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Зимняя пора не повод для скуки

Запишитесь
к судебному приставу
Графики приема граждан должностными лицами Управления Федеральной службы судебных приставов России по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу
Главный судебный пристав Архангельской области и НАО Иван Александрович Юшманов.
Прием граждан: по четвергам с
14:00 до 18:00.
Предварительная запись по телефону: 8 (8182) 41-16-31
Заместитель главного судебного пристава Архангельской области и НАО
Ирина Владимировна Замахова.
Прием граждан: по понедельникам
с 14:00 до 18:00.
Предварительная запись по телефону: 8 (8182) 41-16-31
Начальники отделов аппарата управления.
Прием граждан: по понедельникам
с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00.
Начальники отделов – старшие судебные приставы.
Прием граждан: по вторникам с 9:00
до 13:00; по четвергам с 13:00 до 18:00.
Заместители старшего судебного пристава.
Прием граждан: по средам с 9:00 до
13:00, с 14:00 до 18:00.
Судебные приставы-исполнители.
Прием граждан: по вторникам с 9:00
до 13:00; по четвергам с 13:00 до 18:00.
Записаться на личный прием (кроме
записи к главному судебному приставу
и заместителям старших судебных приставов) можно с помощью электронного
сервиса «Электронная очередь записи на
личный прием», размещенного на официальном сайте ФССП России www.fssprus.
ru.

Задайте вопрос
о выплате к пенсии
15 декабря (в четверг) в 16 часов
в редакции газеты «Архангельск
– город воинской славы» состоится прямая линия по вопросу единовременной денежной выплаты
пенсионерам в размере 5 000
рублей. Телефон 20-81-79.
На вопросы горожан ответит заместитель начальника отдела выплаты пенсий Управления Пенсионного фонда в
г. Архангельске Лариса Леонидовна
Петруничева.
Вы можете узнать у специалиста, например, кому положена выплата в размере пяти тысяч рублей; будет ли она
выплачиваться вместе с пенсией или отдельно; получат ли выплату пенсионеры
силовых ведомств; кто выплатит деньги
силовикам, если они получают две пенсии, одну из которых – по линии Пенсионного фонда; будет ли выплата к пенсии по
инвалидности; выплатят ли 5 тысяч рублей инвалиду, если срок инвалидности
заканчивается 31 декабря; будет ли выплата наследникам, если пенсионер умер
31 декабря; положена ли единовременная
выплата тем, кому пенсия будет назначена в январе?
А также вы можете задать все интересующие вас вопросы по графику и срокам
доставки единовременной выплаты.
Звоните 15 декабря в 16:00 по телефону 20-81-79.
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Николай Цуканов и Игорь Орлов:
ключевые вопросы развития региона
Это важно: В ходе визита в Архангельскую область полномочный представитель Î
Президента РФ в СЗФО Николай Цуканов провел рабочую встречу Î
с губернатором Игорем Орловым
Отправными точками разговора стали
социально-экономическое положение Поморья, исполнение регионом
майских указов президента, вопросы
развития социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
Отдельно остановились на аспектах работы
сферы ЖКХ и тарифной политике. Николай
Цуканов подчеркнул, что любая ситуация
с ростом тарифов требует особого внимания
власти и самых выверенных решений.
– В регионе непростая история и с бюджетом, и с тарифами. Нужно быть очень внимательными к этим проблемам и решения
предлагать прежде всего с точки зрения защиты интересов жителей Архангельской области, – подчеркнул Николай Цуканов.
– Наши специалисты тщательно изучают все предложения и аргументы поставщиков ресурсов с учетом норм действующего законодательства. И эта работа, безусловно, направлена как на защиту интересов наших граждан, так на улучшение
уровня жизни северян путем повышения

качества услуг в сфере ЖКХ, – ответил
Игорь Орлов.
Ранее в рамках рабочего визита Николай Цуканов осмотрел ход строительства

домов для расселения аварийного жилья
на Московском проспекте и высоко оценил
качество новых квартир «под ключ» и темп
возведения новостроек.

Ими гордится Поморье

Признание: Накануне Дня Конституции глава области Î
вручил региональные награды большой группе северян

Торжественная церемония вручения наград Архангельской области прошла в зале заседаний
регионального правительства.
– Сегодняшнее событие – это замечательная возможность отметить достойных людей, которые являются гордостью нашего края, – подчеркнул губернатор Игорь Орлов. – Я хочу поблагодарить всех награжденных за созидательный труд и
профессио-нализм, за преданность делу и верность Архангельской области. Ваши успехи
и достижения – это убедительное доказательство того, что со-

Учредитель:
Мэрия г. Архангельска
Адрес издателя, редакции:
163000, г. Архангельск, Î
пр. Троицкий, 61, 3-й этаж.
Издатель: МУ «Информационноиздательский центр»
E-mail: agvs29@mail.ruÎ

Сайт: агвс.рф

 Фото: пресс-службы губернатора и правительства Архангельской области

Есть вопросы?

С. К. ЦАРЕВА

регион

 Фото: пресс-службы губернатора и правительства Архангельской области

2

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№96 (581)
14 декабря 2016 года

временное Поморье достойно
своих великих предков и великой истории.
Как сообщает пресс-служба
губернатора и правительства
области, среди отмеченных
региональными наградами –
люди самых разных профессий,
реализовавшие себя в различных сферах. Но всех их объединяет одна общая черта – любовь
к родному краю.
Знаки отличия звания «Почетный гражданин Архангельской
области» были вручены Валентину Пролетарскому – легенде
тележурналистики Поморья.
В числе награжденных знаком «За заслуги перед Архангельской областью» – потомственный корабел генераль-
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ный директор Северного машиностроительного предприятия
Михаил Будниченко и руководитель Детской школы народных ремесел Владимир Бурчевский, воспитавший не одну
тысячу мастеров декоративноприкладного искусства.
Аналогичные награды получили председатель комитета
областного Собрания по региональной политике и местному
самоуправлению
Александр
Поликарпов, 35 лет отдавший муниципальной и государственной службе, глава администрации муниципального образования «Борецкое» Надежда
Ухаркина – женщина, которая
смогла доказать всем, что сельское поселение может и долж-
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но быть процветающим и комфортным для людей.
Делом всей жизни стал для
обладателя звания «Почетный
работник горной, нефтяной и газовой промышленности Архангельской области» Ивана Логунова Северо-Онежский бокситовый рудник. Здесь он прошел трудовой путь от помощника машиниста экскаватора до
главного инженера.
Культуру Пинежского района,
да, очевидно, и всего региона уже
нельзя представить без директора Пинежского культурного центра Ангелины Богатыревой,
которой было присвоено звание
«Почетный работник культуры
Архангельской области».
Невозможно
переоценить
личный вклад в такое непростое дело, как охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, главного специалиста по обращению
с радиоактивными отходами
Центра судоремонта «Звездочка» Вячеслава Корбы, с этого
дня – «Почетного эколога Архангельской области».
Поздравляя всех награжденных, глава Поморья подчеркнул:
– Успехи и достижения каждого из вас умножают силу региона. Экономика, наука, здравоохранение, культура, образование и социальная сфера,
общественная деятельность –
все это формирует потенциал
развития Архангельской области.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда Î
совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
несет рекламодатель. Перепечатка материаловÎ
без согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат Î
обязательной сертификации в случаях, Î
предусмотренных законом. Материалы, Î
отмеченные знаком , Î
печатаются на правах рекламы.
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Современные услуги –
ближе к горожанам
В фокусе: Игорь Годзиш принял участие в открытииÎ
нового офиса МФЦ в Ломоносовском округе
Новое отделение многофункционального
центра по предоставлению государственных и муниципальных
услуг на набережной
Северной Двины, 6/1
удобно расположено на
пути основных рабочих
маршрутов горожан,
живущих в Ломоносовском округе, Майской
Горке и на ВаравиноФактории.
Современный,
выполненный в едином для всей России фирменном стиле «Мои
документы» офис МФЦ на
набережной уже пятый в
нашем городе, который будет предоставлять государственные, региональные и
муниципальные услуги. Теперь у архангелогородцев
появится еще одна возможность подавать и получать
документы без очереди, консультироваться у компетентных сотрудников центра.
Как отметил директор
ГАУ АО «МФЦ» Дмитрий
Баландин на торжественном открытии, именно в новом офисе созданы уникальные возможности для людей
с нарушением зрения и слуха: электронная лупа, меняющая цвет текста, позволит
изучить документы слабовидящим посетителям и тем,
кто страдает нарушением
цветового восприятия, а интерактивная система планшетов послужит переговорным устройством для людей
с нарушением речи и слуха
со специалистами МФЦ.
От имени губернатора
Игоря Орлова участников
церемонии открытия и будущих посетителей поздравил
заместитель
руководителя
администрации – директор
департамента контроля и совершенствования
государственного управления администрации губернатора и правительства области Олег Русинов. Он подчеркнул, что
за три года удалось достичь
принципиально нового подхода к оказанию госуслуг, и это
стало возможным благодаря
целеустремленности и заинтересованным специалистам.
Министр связи и информационных технологий региона Николай Родичев отметил, что большая работа по

Современный офис
МФЦ на набережной уже пятый
в нашем городе,
который будет
предоставлять
государственные,
региональные и
муниципальные
услуги
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Планерка

Ледовые буксиры
встанут
на зимовку
Софья ЦАРЕВА

По традиции еженедельная планерка в городской администрации началась с обзора
ситуации с теплоснабжением. Несмотря на
довольно сильные морозы в конце минувшей недели, никаких чрезвычайных ситуаций на сетях не произошло, обеспечение
теплом городских кварталов идет в штатном
режиме, необходимый запас топлива создан, в том числе и на островных территориях.

созданию сети МФЦ завершается открытием данного
офиса. И теперь перед специалистами стоит новая задача – увеличивать количество
услуг, предоставляемых по
принципу «одного окна» малому и среднему бизнесу, содействовать развитию предпринимательства в регионе.
Глава
Архангельска
Игорь Годзиш поблагодарил всех, кто вложил труд в
разработку идеи и создание
нового офиса МФЦ.
– Главный показатель
успешности реализации проекта по созданию сети МФЦ –
это востребованность у населения. Сотрудничество между МФЦ и администрацией
города позволяет постоянно увеличивать количество
предоставляемых в его офисах муниципальных услуг. И
эта работа будет продолжена
в дальнейшем. Надеюсь, что
это все же будет не последнее
отделение в городе и новые
офисы еще появятся в тех
районах, где активно ведется
жилая застройка. Каждое новое отделение дает дополнительные рабочие места для
архангелогородцев, что также важно для столицы региона, – отметил Игорь Годзиш.
В новом офисе в Ломоносовском округе кроме стандартных окон по обслуживанию всех заявителей предусмотрены специализированные – для предпринимателей. В настоящее время в
МФЦ
предпринимателям
доступны госуслуги, предоставляемые
Федеральной
налоговой службой, Росреестром, Фондом социального страхования, министерством имущественных отношений области и другими
ведомствами, – всего 52 федеральных, 34 региональных и
21 муниципальная услуга.
Из числа муниципальных
наиболее
востребованной
остается услуга по постановке на учет детей для зачисления в детские сады Архангельска. Для комфорта маленьких посетителей в новом офисе организован специальный уголок для игр и
творчества, сообщает прессслужба городской администрации.

По словам директора департамента городского хозяйства Виталия Акишина, на минувшей неделе был обнаружен дефект теплотрассы на улице Кировской, участок трассы нуждается в серьезном ремонте, но большие работы можно будет выполнить лишь в летний
период, так как для этого потребуется отключение от
тепла потребителей. Поэтому пока решено обойтись
незначительным текущим ремонтом, чтобы его хватило на зимнюю эксплуатацию труб. Специалисты Архгортеплосетей проведут осмотр и постараются выполнить работы в максимально сжатые сроки и без понижения температуры теплоносителя.
Как сообщил директор Архгортеплосетей Андрей
Воробьев, в Северном округе на контроле остается ситуация с бесхозной теплотрассой, сотрудниками предприятия был произведен ее осмотр.
– Выявлено одиннадцать мест, где потенциально
могут быть дефекты, а также один свищ. Наблюдение
за состоянием теплотрассы будем продолжать. Ее ремонт запланирован после окончания отопительного
периода, так как необходимо будет отключение теплоносителя, – сказал Андрей Воробьев.
Наступившая зима и установившаяся безопасная
толщина льда на реках дает возможность обустройства пешеходных ледовых переправ на островные территории. В понедельник открылась переправа с 22-го
на 23-й лесозавод, давно действует «ледовая дорога»
из Соломбалы на Хабарку, в конце минувшей недели введены в эксплуатацию пешеходные переправы
с 24-го на 26-й лесозавод, Экономия – лесозавод № 29.
На очереди – переправа из Экономии в Реушеньгу (открылась во вторник – прим. ред.), затем с 14-го лесозавода в Маймаксанский лесной порт. Готовится к эксплуатации и переправа на остров Кего – подрядные
организации уже ведут промеры толщины льда для ее
обустройства.
Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Елена Петухова попросила обратить особое
внимание на переправу в Реушеньгу – как только она
начнет функционировать, необходимо своевременно
проинформировать МЧС об отмене перевозок местного населения с помощью аэросаней. Напомним, что
спецтранспорт МЧС был задействован дважды в неделю для перевозки местных жителей.
С началом работы всех переправ будут отменены
буксирные перевозки, которые финансируются из городского бюджета.
Что касается муниципальных предприятий, их работа проходит в стандартном зимнем режиме.
«Водоканал» на прошедшей неделе на сетях водопровода и транзитных сетях выявил 55 повреждений, 50 из них было устранено, в работе остается 30.
На сетях канализаций устранено 6 повреждений, по
255 адресам аварийные бригады работали по снятию
подпоров. На утро понедельника в заявках оставалось
89 адресов. 15 колодцев было закрыто стандартными
крышками, в планах на текущую неделю – закрыть
еще семь люков.
Еще три люка на неделе закрыл МУП «Архкомхоз».
Предприятие завершает сезонные работы по ремонту
дренажно-ливневых сетей на улице Партизанской –
это последний объект ремонта в этом году.
А округа уже начали заключать муниципальные
контракты на будущий год по содержанию дорог и выполнению работ по благоустройству. Северный округ
пошел на эксперимент: северодвинская компания
предложила цену на контракт по содержанию территории едва ли не в половину меньше архангельских компаний. Как сказал глава округа Игорь Трофимов, они
намерены заключить контракт с северодвинцами и посмотреть в качестве эксперимента, как они за меньшие
деньги будут содержать территорию округа, не повлияет ли это на качество работ.
На планерке шла речь и об участившихся случаях
пожаров в жилых домах. С понижением температуры
на улице жильцам нужно быть более осторожными с
электрообогревателями и печами.

4
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Политика – это большая
ответственность

Подробности: В столице Поморья прошел V форум молодых политиков Архангельской области
Никита КОЖЕВНИКОВ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Подобные встречи – это возможность личностного и
профессионального роста.
10 и 11 декабря в стенах
САФУ для молодых политиков были организованы
лекции, тренинги и мастерклассы.
Организаторы форума – региональное правительство, администрация
столицы Поморья и палата молодых депутатов при облсобрании.
От имени главы региона и правительства участников форума поприветствовал Иван Дементьев,
заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области.
– Организаторы форума постарались сделать насыщенную программу мероприятий, – отметил
он. – Федеральные и региональные
эксперты в различных направлениях и областях будут оказывать вам
содействие. Хочется надеяться, что
домой участники форума поедут с
новыми идеями, увезут с собой полезные знания, умения и навыки.
В этом году форум молодых политиков не случайно носит название «Новая реальность», ведь им
приходится работать в постоянно
меняющихся экономических и политических условиях. А это в первую очередь масса новых возможностей, старшие коллеги – эксперты форума – постарались научить
молодых политиков, как не упустить эти возможности. От имени
депутатов областного Собрания
участников встречи поприветствовал заместитель председателя Виталий Фортыгин.
– Вы встаете на путь очень интересный, время, в котором мы с
вами живем, насыщено разными
событиями, – подчеркнул он. – Мы
сегодня, по сути, вместе с вами участвуем в строительстве новой России. Мы участвуем в процессе выборов депутатов разных уровней, в
строительстве многопартийной системы страны. Мы участвуем в поиске оптимальной модели формирования власти в местном самоуправлении. Многое еще предстоит
сделать, ваш выбор – выбор быть
депутатом, выбор политической
карьеры – это государственная работа, направленная на улучшение
жизни многих тысяч людей. Не схо-

дите с этой стези, это трудная работа, потому что ответственность перед людьми очень высокая.
В этом году на форуме впервые
прошла конференция лидеров молодежного самоуправления, организатором которой выступило молодежное правительство области.
Кроме того, на площадках форума
участников ждали тренинги, такие как «Управление конфликтом»,
«Управление временем», прикладные мастер-классы «Эффективная
самопрезентация», «Основы документационного обеспечения управления», встречи с ведущими региональными и федеральными экспертами, с депутатами Государственной Думы и губернатором области.

– Уже пятый год молодые политики области собираются, чтобы обсудить насущные вопросы, – отметила Ирина Орлова, заместитель главы Архангельска по социальным вопросам. – Для Архангельска вдвойне
важно, что встреча проходит в столице региона, потому что молодежь
нашего города не стоит в стороне. Я
советую всем участникам форума
вместе с планами и новыми идеями увезти домой адреса и телефоны
надежных и верных друзей, потому
что только вместе, только сообща
мы можем сделать сильным и интересным, развитым наш город, нашу
область и нашу могучую страну.
Цель форума – повысить эффективность работы молодых полити-

ков представительных и исполнительных органов власти муниципальных образований региона.
– Неслучайно форум проходит в
стенах САФУ, потому что именно
во время студенческой жизни формируются основы мировоззрения,
гражданская позиция, навыки общественной деятельности, – отметил Сергей Сорокин, проректор
по социальным вопросам и воспитательной работе вуза. – Путь
многих политиков начался именно со студенческих лет, с работы
в наших общественных организациях.
Сегодня очень важным является формирование политической
культуры молодежи, умения пра-

вильно воспринимать информацию, которую молодежь получает из социальных сетей, из СМИ.
Важно объяснить студенту, что
политика – это не только борьба за власть, это ответственность,
это умение взять на себя какое-то
дело и довести его до конца, умение слышать людей и отвечать за
свои поступки. Вообще, само по
себе понятие «молодой политик»
очень интересно. В Древней Греции, Древнем Риме политиками
становились, как правило, люди
зрелые, но сегодня ситуация изменилась: у молодых людей в нашей
стране есть возможность проявить
себя, начать свой путь, двигаться
дальше до самых высот.

Тарифы «Водоканала» будут меняться поэтапно
В результате переговорной
работы, проведенной депутатами Архангельской городской Думы от фракции
«Единая Россия», администрацией города и региональным правительством, из
областного бюджета будет
выделена дополнительная
субсидия на восстановление
хозяйства «Водоканала».
Это позволит сделать изменение
тарифов на водоснабжение поэтапным. 29 ноября на сессии гордумы
большинством голосов депутаты
одобрили обращение к губернатору области, в котором шла речь об

увеличении предельного размера
платы граждан за коммунальные
услуги в связи с необходимостью
выведения водопроводного хозяйства города из кризиса. Руководство «Водоканала», основываясь на
решении суда, просило однократно
увеличить экономически обоснованный тариф в два раза.
Уже после направления обращения в адрес губернатора председатель гордумы Валентина Сырова и депутаты «Единой России»
совместно с главой Архангельска
Игорем Годзишем и специалистами администрации ежедневно вели
переговоры с правительством региона, чтобы достичь компромиссного решения. Задача, которую ставили перед собой городские власти, –

обеспечить финансирование работ,
необходимых для сохранения «Водоканала», и при этом минимизировать нагрузку на население.
Смягчению роста тарифов поможет областная поддержка в виде 383
млн рублей, закладываемых в региональном бюджете на возмещение
убытков «Водоканала», вызванных
госрегулированием тарифов. С учетом достигнутой договоренности в
рамках 34-й сессии Архангельской
городской Думы депутаты рассмотрят следующий вариант изменения тарифов: в декабре 2016 года тарифы для населения и на холодную
воду, и на водоотведение должны
увеличиться лишь на 20%, а в июле
2017 года повышение составит 10%
на обе эти услуги. Таким образом,

речь уже не идет об однократном
существенном изменении тарифов:
во-первых, выбран поэтапный вариант, во-вторых, в целом тариф вырастет не столь значительно.
– Жители Архангельска хотят
пить чистую воду, хотят бесперебойного водоснабжения, хотят ездить по дорогам, которые не нужно постоянно вскрывать для ремонта водопроводных сетей. Необходимость спасения и модернизации
водопроводного хозяйства города
осознается архангелогородцами и
является одной из самых волнующих проблем для властей. Чтобы
решить эту задачу, ведется работа
по передаче хозяйства «Водоканала» в концессию. Без повышения
тарифов, к сожалению, выходить

на концессию и модернизировать
сети «Водоканала» не представляется возможным. Это разумное решение, нацеленное на ближайшее
будущее и перспективу, – подчеркнул глава Архангельска.
Новый вариант решения будет
вынесен на окончательное рассмотрение городских депутатов в среду, 14 декабря. Если депутаты его
поддержат, то предстоит большая
работа по выполнению инвестиционной программы «Водоканала»,
которая в итоге приведет к достижению общей задачи – модернизации систем водоснабжения и водоотведения и улучшению качества
воды, которую пьют жители Архангельска, сообщает пресс-служба городской администрации.
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Игорь Годзиш ответил
на вопросы юных горожан

 фоторепортаж: пресс-служба администрации города

О городе будущего, перспективах образования и многом другом шла речь на встрече главы города Î
с активистами Детской организации «Юность Архангельска» в рамках проекта «Детям интересно знать»
Этот проект реализуется с
2011 года и нацелен на создание открытого диалога
школьников с успешными,
известными и интересными
людьми Архангельска, имена которых выбирают сами
активисты.
Каждая такая встреча уникальна:
участники говорят на самые разные темы, а опыт и знания, которые передают гости школьникам
в процессе диалога, бесценны. Как
сообщает пресс-служба городской
администрации, не стала исключением и эта встреча, ребята буквально забросали главу города вопросами, интересуясь абсолютно всем –
от профессиональных моментов до
личной жизни.
Первым стал вопрос о рабочем
дне градоначальника: во сколько
и с чего он начинается. Оказывается, Игорь Годзиш приступает
к делам в 7:30 и сперва просматривает документацию, затем в 9 часов утра – планерка с заместителями для постановки задач и решения самых оперативных вопросов.
– А потом дела так закрутят, что
день летит незаметно, – поделился
Игорь Викторович. – Сейчас у нас
очень напряженное время между
первым и вторым чтением бюджета. По сути, решается вопрос, как и
на какие средства город будет жить
в следующем году. Так что работы
хватает. Домой возвращаюсь зачастую уже после 20 часов.
О доме и семье разговор зашел
еще раз, когда главу спросили: «А
что для вас самое ценное в жизни?».
– Семья, – однозначно ответил
градоначальник. – Время, проведенное с семьей, с самыми близкими людьми, бесценно. Мне редко
сейчас удается видеться с сыном,
жену и дочку зачастую вижу, когда уже пора ложиться спать. Сохранить любовь и добрые отношения в
семье, с близкими людьми – величайшая ценность. Это как в старом
фильме, помните, «Счастье – это
когда тебя понимают».
Ученица школы № 62 Ксения
Лохова отметила, что про современную молодежь часто говорят,
мол, не то поколение, не те люди,
что раньше. А как градоначальник
относится к тем, кто сегодня сидит за школьными и студенческими партами? В чем разница со сверстниками времен молодости Игоря
Годзиша?
– Вы более продвинутые, больше
знаете, владеете такими технологиями, которых в наше время еще

даже не существовало. Моей дочери 11 лет, и я не перестаю удивляться тому, какие навыки у нее в
пользовании компьютером, Интернетом, – ответил Игорь Годзиш. – С
другой стороны, мы были такие же,
как и вы. Нам точно так же нужна
была дружба, мы так же хотели погулять вволю и так же, будучи октябрятами, пионерами, комсомольцами, занимались важными и нужными проектами, стремясь сделать
свой поселок, город лучше, комфортнее, а жизнь – интереснее и насыщеннее.
Ученице эколого-биологического лицея Полине Бобровской интересно знать, каким видит глава
Архангельск лет через десять? По
мнению Игоря Викторовича, для
города десять лет совсем немного.
– Задача, которая стоит перед
нами прежде всего – сделать город
комфортным, удобным для всех
его жителей, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Это должен быть город, где
можно хорошо отдохнуть, где есть
куда приложить свои силы и возможности и где есть все необходимые услуги на уровне мегаполиса, – подчеркнул он. – Понятно, что
проблем еще много и Архангельск

– это один из городов, который будет и дальше развиваться.
Какими же качествами должна
обладать молодежь, чтобы реализоваться в нашем городе?
– Вы этим качеством уже обладаете, потому что вы неравнодушные. Самое главное – быть заинтересованным в деле, которым занимаетесь, в том, что происходит вокруг. А за этим уже стоит смелость
в принятии решений, способность
сделать правильный выбор, – ответил Игорь Годзиш.
Зашла речь и об образовании, о
том, что многие молодые люди уезжают учиться в другие города. По
мнению градоначальника, это нормальный процесс, не все специальности можно получить в Архангельске. В то же время город имеет хорошее конкурентное преимущество,
ведь здесь расположен Северный
Арктический федеральный университет. Побывав некоторое время назад в финском городе Оулу, где студенты имеют возможность получать
международное образование, градоначальник еще раз убедился, что по
качеству получаемых молодежью
знаний наш город не уступает.
В этой связи Даниил Горбунов
из школы № 55 имени А. И. Ано-

щенкова поинтересовался мнением градоначальника о перспективах развития кадетского образования.
– Кадетство занимает ведущие
позиции в патриотическом движении и развивается по всей стране. В
свое время это было классическое
образование – от танцев до математики, кадеты были элитой страны. По этому пути кадетское образование развивается и сегодня. Кадет – это грамотный, культурный и
высоконравственный человек, который готов встать на защиту Родины. К этому нужно стремиться, –
считает Игорь Викторович.
Много было задано вопросов
и точечных, касающихся конкретных проблем. Так, Кирилл
Волков из 10-й школы посетовал,
что школы испытывают трудности с арендой автобусов, в которых
были бы учтены все требования
по перевозке детей. Ученики 17-й
школы задали свои вопросы: Артема волнует проблема загрязнения
улиц и дворов города, а Георгий
мечтает о новой спортивной площадке в школьном дворе.
– Этими и многими другими не
менее актуальными проблемами
города мы занимаемся в ежеднев-

ном режиме. Нужно понимать, что
их решение напрямую зависит от
возможностей финансирования. К
сожалению, зачастую все упирается в деньги. С другой стороны, многое в городе зависит от самих жителей. Например, я твердо уверен,
что чисто не там, где дворник хорошо работает, а прежде всего там,
где люди не мусорят, – отметил
глава. – Тем не менее по всем направлениям идет напряженная работа и мы планомерно движемся к
достижению поставленных целей.
По мнению градоначальника, полезным будет и взгляд молодежи на
решение тех или иных проблем. Поэтому Игорь Годзиш пригласил самых активных и заинтересованных
ребят поучаствовать в работе интеллектуального клуба, который действует при городской администрации. Со своей стороны, ребята пригласили градоначальника на заседания штаба, где рождаются новые
идеи и проекты детского движения.
Тем более что в конце встречи главе
города вручили свидетельство почетного члена городской Детской
организации «Юность Архангельска» и повязали галстук-триколор в
знак дружбы и дальнейшей совместной работы.

Дань памяти
городам
воинской славы

Полагался
на рыбацкую
смекалку

Сергей ОРЕХАНОВ,
председатель
Архангельского городского
Совета ветеранов войны,
труда, вооруженных сил
и правоохранительных
органов:

Филипп Гуляев,
Герой Социалистического
Труда, ветеран тралового
флота, дважды награжден
орденом Ленина:

– Пятого декабря в Москве на Поклонной
горе был открыт мемориал в честь городов
воинской славы. Мне повезло в составе делегации Архангельска совместно с главой
города Игорем Годзишем и председателем городской Думы Валентиной Сыровой участвовать в церемонии открытия.
Мемориал представляет собой 16-метровую стелу, основание которой украшено
рельефными изображениями солдат Великой Отечественной войны и полководцев разных эпох. Венчает колонну двуглавый орел с расправленными крыльями.
Мемориальный комплекс включает в себя
45 гранитных плит с гербами городов воинской славы, в том числе Архангельска.
Мемориал создан авторским коллективом
под руководством народного художника
России, скульптора Салавата Щербакова
и заслуженного архитектора России Игоря Воскресенского. В целом комплекс
впечатляет: масштабный, органичный.
Всего в стране 45 городов воинской славы, это почетное звание с 2006 года им присуждают за мужество, стойкость и массовый героизм в годы войны. Хочу напомнить, что Архангельск стал городом воинской славы в 2009 году.
На церемонии открытия мемориального комплекса присутствовали председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко, депутат Государственной
Думы Владимир Шаманов и председатель Союза городов воинской славы
Сергей Горбань. Валентина Матвиенко
отметила символичность того, что церемония прошла именно в день 75-летия начала контрнаступления советских войск в
битве за Москву. Она подчеркнула, что это
был поворотный, исторический момент не
только в судьбе нашей Родины, но и в судьбе всего мира.
Открытие этого мемориала – дань памяти всем нашим городам воинской славы,
людям, которые защищали эти города, которые ушли на войну и не вернулись.
Монумент получился величественным
и достойным памяти героев. Конечно же,
большое спасибо Владимиру Путину за
то, что этот мемориал открыли так быстро. Появление таких памятников воспитывает молодежь в духе патриотизма. Конечно же, надо возить туда на экскурсии
наше молодое поколение, показывать его
школьникам, потому что это – наша история, наша гордость. Это прежде всего гордость за нашу великую Родину, которая
помнит и чтит своих героев, помнит, какой
подвиг они совершили.
Это событие очень важно для ветеранов
Великой Отечественной войны как подтверждение того, что их подвиг и подвиг
их боевых товарищей не забыт. Лично для
меня это тоже большая честь – участвовать в открытии такого мемориального
комплекса, которому будет поклоняться
вся Россия.

– На прошлой неделе я, как и другие Герои Социалистического Труда, был приглашен на встречу с губернатором области
Игорем Орловым. Мероприятие приурочили к празднику – Дню Героев Отечества.
Безусловно, мне было приятно такое внимание.
Родился я в поморской деревушке Яреньге Приморского района на берегу Белого
моря. На горизонте были видны кораблики, меня окружали рыболовные сети и снасти с самого детства. Поэтому я, можно
сказать, с молоком матери впитал в себя
интерес к рыболовецкому промыслу и не
представлял себя в других профессиях.
С восьми лет знал, что буду рыбаком,
так и получилось. Сначала выучился на
штурмана-судоводителя в трехгодичной
мореходной школе на Варавино-Фактории,
потом окончил Архангельский рыбопромышленный техникум, затем университет. В 1951 году начались первые практики в Архангельском траловом флоте, в 1953
году я поступил туда на работу. В 1964-м
меня назначили капитаном, в этом звании
я проходил на всех сериях судов 25 лет. Самых значительных успехов добился, будучи с 1972 по 1981 год капитаном большого
морозильного траулера «Карпогоры». За
эти девять лет мы выловили рекордное количество рыбы, ни один другой траулер таких показателей не давал. Каждый год добывали по сто тысяч тонн и более. Это благодаря поморской закалке, рыбацкой смекалке, сплоченности коллектива. Люди работали с большим желанием.
Ассортимент рыбы был разный, так как
ходили в Антарктиду, в Тихий и Атлантический океаны. На траулере «Карпогоры»
мы первыми в Архангельском тралфлоте
освоили разноглубинный лов. В основном
осуществляли массовый вылов ставриды,
скумбрии, трески, сельди, мойвы. При ловле я полагался на свою интуицию, то есть
мне удавалось подсознательно определить,
где рыба. Естественно, не гнушался и научных данных: мы принимали гидрологические карты во всех районах, чего на других
судах почти не делали. Зная температурный режим и гидрологию района, всегда
оказывались первыми на косяке рыб. Наши
достижения и рекомендации были использованы в работе других траулеров, я часто
выступал в газете «Рыбак Севера» с предложениями и идеями по улучшению работы.
За освоение Ирландского шельфа в 1974
году мне вручили орден Ленина. Второй
орден и «Золотую Звезду» Героя Социалистического Труда я получил в 1981 году
за успех десятой пятилетки, выполнение
соцобязательств, наивысший вылов и выработку пищевой продукции.
В 1984 году я принял новый траулер –
«Николай Варламов», где также создался
хороший микроклимат в команде, благодаря чему коллектив добился успехов. 1987
год стал рекордным: мы с экипажем добыли почти 198 тысяч центнеров рыбы. Это
был максимальный вылов среди судов, которые ходили по Северному бассейну.

Собрать робота
своими руками
Ольга Юфрякова,
директор Центра
инновационного
обучения САФУ:
– С 15 по 17 декабря в САФУ будет проходить XIII Международный фестиваль информационных технологий «ITАрхангельск». Это уникальный проект, который проводится с целью объединения
интеллектуальной и творческой молодежи, интересующейся современными информационными технологиями.
Наш университет проводит этот фестиваль с 2004 года. Изначально он носил статус регионального, но, так как у нас всегда
было много участников с Украины, из Финляндии, Норвегии, фестиваль получил статус международного. Чтобы идти в ногу со
временем, мы стали расширять программу мероприятия, добавляли новые конкурсы, научно-образовательные треки. Кроме
того, три года назад фестиваль стал площадкой для проведения «Дня карьеры», направленного на развитие сотрудничества
вузов, ведущих подготовку специалистов в
сфере ИКТ, и компаний, заинтересованных
в квалифицированных сотрудниках. В этом
году партнерами «IT-Архангельска» стали
16 компаний – как небольших местных, так
и крупных региональных и международных. Работодатели будут присутствовать
на фестивале и в качестве членов жюри.
В этом году мы решили сделать акцент
на виртуальной реальности, Интернете вещей и робототехнике. Интернет вещей –
это компьютерная сеть, соединяющая всевозможные устройства – от IP-телевизоров
до датчиков артериального давления, подключенных к Интернету. Участникам будет предложено решение практических задач, студенты своими руками попробуют
собрать интерактивные гаджеты, домашних роботов, элементы умного дома. Этот
тренинг проходит при поддержке корпорации Intel. Также студенты смогут принять участие в конкурсе разработки мобильных приложений «Погружение в виртуальную и дополненную реальность», который проводится при поддержке одной
из ведущих компаний России – Yode Group.
Что касается робототехники, в этом году на
IT-фестивале впервые будут проходить командные соревнования «Arctic Robotino».
На участие в фестивале заявилось порядка 400 студентов, но их будет гораздо
больше, так как образовательные мероприятия открыты для всех желающих. Фотограф Николай Гернет проведет мастеркласс по обработке фотографий, состоится мастер-класс по дизайну от нашего выпускника дизайнера интерфейсов Алексея Титятева, а Игорь Одинцов, руководитель отдела НИР в «Группе компаний
РСК», выступит с лекцией «Проблемноориентированное программирование для
суперкомпьютеров: от железа к задаче».
Студенты САФУ очень любят фестиваль
«IT-Архангельск», потому что это образовательная площадка, где они могут получить новые знания, показать свои профессиональные навыки. Также это помогает
ребятам осознать, что они должны и могут
реализовывать себя в регионе как специалисты информационных технологий. И
это действительно так – в области широко
востребованы IT-специалисты: инженерыпрограммисты, веб-разработчики, разработчики мобильных приложений.

фото: личный архив алексея чилибанова

акценты недели

фото: личный архив ольги юфряковой

 фото: пресс-служба губернатора и правительства области

фото: архив редакции
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Снежные забавы
на Красной
пристани
Алексей Чилибанов,
директор областного
Дома молодежи:
– 18 декабря на Красной пристани состоится традиционный зимний фестиваль Urban
Challenge – 2016. Он проходит в Архангельске уже третий год при грантовой поддержке правительства Архангельской области,
областного Дома молодежи, спортивного клуба «Водник», Региональной ассоциации инициатив развития малого и среднего
предпринимательства, а также благодаря
содействию различных организаций, связанных с зимними видами спорта.
По сути Urban Challenge – это площадка,
особое креативное пространство, направленное на развитие активности, усиление
заинтересованности молодежи в спортивном образе жизни и увеличение популярности тех видов спорта, которые, может быть,
не включены в олимпийскую программу,
но развиваются у нас. Есть ребята, которые
ими занимаются, и мы хотим, чтобы таких
людей становилось больше. Это, например,
битвы в снежки. Еще у нас будут соревнования по сноубордингу в дисциплине «джиббинг», организуем катания на снегоходах
и в собачьих упряжках с собаками породы
хаски, зимний картинг, а также различные
показательные выступления спортсменов,
мастер-классы и открытые тренировки для
тех ребят, которые захотят попробовать
свои силы в том или ином виде спорта.
Все эти зимние забавы для горожан будут абсолютно бесплатны. Мы привлекаем
партнеров, для которых фестиваль – площадка для демонстрации своих возможностей, работа по привлечению новой аудитории. Кроме того, команда Дома молодежи готовит небольшие сюрпризы для посетителей. Например, будут надувные лыжи
для командных состязаний.
Фестиваль Urban Challenge – это семейное мероприятие, на него можно прийти с
детьми и прекрасно отдохнуть и развлечься. Всех приглашаем, действительно, будет на что посмотреть и в чем поучаствовать. Предварительной регистрации на мастер-классы, тренировки, битвы и другие
события не требуется. Только спортсмены-сноубордисты должны заявить о своем участии заранее, заполнив форму заявки в группе в социальной сети, так как для
них есть некоторые ограничения по возрасту (от 14 лет) и по требованиям к защитной экипировке и инвентарю. Регистрация
участников, проверка оборудования, инвентаря и раскатка спортсменов начнется
в 9 часов утра, а в полдень мы официально откроем фестиваль. Завершится Urban
Challenge около пяти часов вечера, с наступлением темноты. Мы ожидаем, что
фестиваль посетят тысяча – полторы тысячи человек. По крайней мере, примерно
столько людей было на летнем варианте
фестиваля на Красной пристани.
Помимо Urban Challenge, Дом молодежи совместно с «Водником» и Корпорацией развития Архангельской области участвует в установке катка на Красной пристани. Кроме того, в феврале на стадионе в
Малых Корелах планируем провести лыжные гонки для семей. Традиционно в этих
соревнованиях участвуют сотни жителей
Архангельска.
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Память живет
в наших сердцах

Дата: Митинг в честь погибших в Чечне солдат состоялся на «Площади Памяти»
Дмитрий НАЗАРОВ

 фото: предоставлено архангельским областным отделением Общероссийской общественной организации «Боевое братство»

11 декабря 1994 года
– печальный день в
истории нашей страны:
начало контртеррористической операции в
Чеченской Республике. Не все ее участники
смогли вернуться домой к своим семьям.
Память воинов, погибших при защите Отечества, почтили на митинге на афгано-чеченском
мемориале Вологодского кладбища.
– Двадцать два года назад войска зашли в Чеченскую Республику. В этом военном
конфликте приняли участие
более шести тысяч военнослужащих России, многие погибли. Не обошла эта беда, к
сожалению, и нашу Архангельскую область. 104 архангелогородца погибли в ходе
боевых действий. Соболезную матерям, светлая память
погибшим, – сказал, открывая митинг, председатель областного Собрания депутатов
Виктор Новожилов.
Затем к собравшимся обратилась заместитель главы
Архангельска по социальным
вопросам Ирина Орлова:
– В 1991 году, когда создавался мемориал в честь ребят, погибших в Афганистане, никто из архангелогородцев не думал, что на этом
кладбище будут еще и еще
хоронить бойцов. Сегодня
мы чтим память воинов, которые защищали конституционный строй Российской
Федерации в далекой кавказской республике и геройски
погибли. 22 года назад слово «Чечня» было страшным.
Матери, провожая своих сыновей в армию, не думали,
что когда-то будут встречать
груз 200. А ребята, вступавшие в ряды вооруженных сил
государства, не предполагали, что придется воевать,
становиться такими же солдатами, героями, о которых
им рассказывали на уроках
военной истории. От имени
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На заметку

Пригородные поезда
меняют расписание
Северная пригородная пассажирская компания информирует об изменении с 17 декабря
графика движения «пригородок».
Так, поезд № 6560 Архангельск – Сия с 17 декабря
2016 по 8 апреля 2017 будет курсировать по субботам;
с 12 апреля по 11 октября 2017 – по средам, субботам и
воскресеньям; с 14 октября до ввода нового графика –
по субботам. Отправление со ст. Архангельск в 8:25,
прибытие на ст. Сия в 12:15.
Обратный поезд № 6561 Сия – Архангельск с 17 декабря 2016 по 8 апреля 2017 будет курсировать также по
субботам. С 12 апреля по 11 октября 2017 сообщение будет три раза в неделю – по средам, субботам и воскресеньям. С 14 октября до ввода нового графика – по субботам. Отправление со ст. Сия в 13:30, прибытие на ст.
Архангельск в 17:25.
Информация для пассажиров об изменении расписания движения пригородных поездов будет
размещена на информационных стендах станций,
а также на сайте sevppk.ru.

Итоги

Поддержка ветеранов
и воспитание патриотов
главы города Игоря Викторовича Годзиша я передаю
слова уважения солдатам,
которые сегодня пришли почтить память погибших. Передаю искренние слова благодарности матерям и отцам,
отдавшим Родине самое дорогое – своих сыновей. И давайте будет помнить об этих
ребятах, может быть, именно так мы сможем сохранить
мирное небо над головами
наших детей и внуков.
Также выразили соболезнования матерям, родственникам, сослуживцам и друзьям погибших в Чечне солдат руководитель администрации губернатора и правительства Архангельской
области Олег Русинов, депутат облсобрания Надежда Виноградова, министр
труда, занятости и социального развития области Елена Молчанова.
Выступил
председатель
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство» Александр Браславец. Он обратился к матерям:
– Мы с вами уже не первый год собираемся на этом
месте. Но еще десять лет назад в день начала операции в
Чечне здесь, на митинге па-

мяти, присутствовали лишь
пять человек. За эти годы мы
вместе с вами ввели новую
воинскую традицию – чтить
в этот день имена всех погибших защитников Отечества,
отдаем дань уважения тем,
кто пострадал во время войн
и вооруженных конфликтов,
встречаемся с теми, кто жив
и здравствует и продолжает
передавать накопленный боевой опыт молодому поколению. Уверен, что за годы существования организации
мы все стали друг другу как
родные люди. И также уверен в том, что подвиги ваших сыновей не будут забыты. Мы делаем все, чтобы
школьники гордились ими и
передавали память о них будущим поколениям.
От имени солдатских матерей слово сказала председатель регионального отделения Общероссийской организации семей погибших защитников Отечества Галина Лоскутова:
– Мы растили детей и отдали их служить Родине не для
того, чтобы они погибли. Мы
растили их, чтобы они были
нам опорой в старости. Сегодня нашей опорой является «Боевое братство». Мы благодарны ребятам, которые
прошли боевые точки, за то,

что они нам помогают. Раны
постепенно затягиваются, но
та душевная боль, которую
мы испытали с потерей сыновей, никогда не пройдет. Она
всю жизнь будет с нами. Мы
– редкий пример общественной организации, которая не
хочет, чтобы в ее ряды приходили новые люди. Никому
не пожелаешь оказаться в наших рядах. Огромная благодарность тем, кто отзывается
на наше горе и помогает нам:
депутату областного Собрания Надежде Ивановне Виноградовой, предпринимателю
и члену нашего попечительского совета Александру
Леонидовичу Минину. Матерям и родственникам солдат хочу пожелать здоровья.
Дай Бог, чтобы мы с вами
через год опять встретились
здесь, чтобы помянуть наших ребят. Пока мы живы,
память о них живет в наших
сердцах.
Память погибших в Чеченской Республике солдат почтили минутой молчания,
в их честь прогремели оружейные залпы. У афганочеченского мемориала остались лежать цветы – красные гвоздики и розы. Будто
капельки крови на морозном
белом снегу…
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Об итогах работы городского координационного совета по делам ветеранов за 2016 год
шла речь на заключительном в этом году заседании в городской администрации.
– Основная деятельность была посвящена улучшению
качества жизни граждан старшего поколения, патриотическому воспитанию молодежи, подготовке мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне, – отметила начальник управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства Ольга Дулепова.
В 2016 году на должном уровне проведена работа по
организации мероприятий к 71-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне и 75-летию прихода в
Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». Реализован план совместной работы департамента образования и городского Совета ветеранов.
– Благодаря совместной работе городских властей,
школ, городского Совета ветеранов по подготовке к
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны была выпущена книга памяти «Имя на обелиске»,
– отметила Ольга Дулепова.
В столице Поморья выстроена и успешно реализуется система гражданско-патриотического воспитания молодых архангелогородцев. Более 2 500 учащихся
школ города и студентов учреждений профессионального образования приняли участие в праздновании Дня
Победы в Архангельске. Порядка 5 000 архангелогородцев встали в строй «Бессмертного полка», приняли участие в акциях по благоустройству территории, помощи
ветеранам, поздравлению граждан, распространению
информации и георгиевских ленточек, во всероссийском конкурсе «Послы Победы», смотрах-конкурсах почетных караулов, военно-поисковой работе.
В 2016 году помощь оказана 1 932 ветеранам, в том числе 59 несовершеннолетним узникам концлагерей, 46 жителям блокадного Ленинграда, 245 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 530 членам семей погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 1 039 труженикам тыла и 13 ветеранам
боевых действий.
– В 2017 году планируется продолжить работу городского координационного совета по делам ветеранов.
План работы совета будет утвержден на первом заседании в феврале 2017 года, – подчеркнула Ольга Дулепова и поблагодарила участников координационного
совета за плодотворную работу в уходящем году.

Официально
Решение Архангельской городской Думы № 454 от 29 ноября
2016 г. «О досрочном освобождении от должности председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования
«Город Архангельск», принятое на тридцать второй сессии
двадцать шестого созыва.
В соответствии с частью 8 статьи 5 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», структуры и штатной численности контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Архангельск,
утвержденного решением Архангельской городской Думы от
25.04.2012 № 420 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума решила:
Досрочно освободить от должности председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Архангельск» Сметанина Николая Степановича 29.11.2016 на основании
его письменного заявления об отставке по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
Председатель городской Думы В.В. Сырова
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Дмитрий ПЕСКОВ

Валентина МАТВИЕНКО

Премьер-министр РФ 
в ходе переговоров в
Финляндии обсудил
перспективы международного
сотрудничества наших стран в
Арктике

Пресс-секретарь президента
РФ обратил внимание на то, что
некоторые страны не принимают
достаточно мер для борьбы с
терроризмом

Председатель Совета Федерации
о Конституции как эффективном
инструменте законодательной
деятельности страны

«Мы затронули проблематику текущих отношений между РФ и ЕС, а также перспективы международного сотрудничества в Арктике, это действительно очень важное направление нашего взаимодействия. Финляндия в ближайшие два года будет председательствовать в
Арктическом совете, мы готовы помогать им в
этом деле»

«Будучи раздираемы противоречиями, подвержены каким-то ангажементам, каким-то пониманиям, которые не способствуют налаживанию сотрудничества, сидят сложа руки и ничего не делают в реальности для того, чтобы
бороться с международными террористами в
лице «Исламского государства»

«Конституции Российской Федерации исполнилось 23 года <…> Ее принятие подвело черту под
периодом государственного неустройства <…>
Конституция <…> поставила Россию на путь утверждения прав и свобод человека, верховенства закона, создания демократической политической системы, формирования рыночной
экономики, федеративной государственности»

Служители дорог
Профессионалы: На протяжении многих лет муниципальное предприятие «Архкомхоз» следит за состоянием Î
городских магистралей. Для этого у него есть все: мощная техника, квалифицированные кадры и опыт работы
Анна СИЛИНА

«Архкомхоз» ведет свою
историю с 1926 года. Именно
это предприятие стояло у истоков коммунального хозяйства города.
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сколько раз реорганизовано. Финальным стало его слияние в 1989
году с Архангельским дорожноэксплуатационным предприятием.
Вновь созданное объединение получило название «Архкомхоз». Сегодня у предприятия гораздо меньше
функций, чем у его предшественника, в его состав входят участок механизации, участок содержания мостов, участок содержания дренажно-ливневых сетей, участок содержания дорог и геодезический отдел.
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В 1926 году в столице Поморья начало свою деятельность Архангельское управление коммунального
хозяйства. Под его началом находились все коммунальные структуры
города: управления дорожно-мостового и зеленого хозяйства, спецавтохозяйство по уборке города, электросетевое предприятие, водопровод, а также бани, пожарные части,
гостиница, мукомольная мельница, лесопильный завод, скотобойня, ломбард и даже театр. В ведении Архангельского управления
коммунального хозяйства тех лет
находился и трамвай с вагонными
мастерскими. Его пуск стал важным событием для всего города.
Согласно отчетам, население Архангельска составляло в те годы
немногим более 56 тысяч человек,
а общая площадь земли, находившейся в пределах городской черты и непосредственно в ведении
отдела, – 5577 гектаров. В старых
отчетах случается находить интересную информацию, например, о
том, что «в 1923 году на улице Свободы появилась первая в городе асфальтовая мостовая». Или что «из
Англии было привезено все оборудование первой в городе электростанции, которая дала ток в 1915
году».
Тяжело коммунальным службам
города пришлось во время Великой
Отечественной. На войну забрали
лошадей и технику, ушли практически две трети работников, однако ни одно из коммунальных предприятий не перестало функционировать. Их задачи были четко определены в передовой статье газеты
«Правда» от первого января 1942
года: «И в прифронтовом районе, и
в глубоком тылу миллионы людей
трудятся без устали, без отдыха, не
считаясь со временем, отказываясь
от личных удобств во имя общего дела. Но было бы глупо думать,
что военная обстановка оправдывает отказ от обслуживания бытовых
нужд населения, что это можно отложить до другой поры. Наоборот,
военные условия и неизбежные с
этим ограничения как раз и требуют, чтобы все организации, занятые бытовым обслуживанием населения, работали с исключительной четкостью, добросовестностью
и аккуратностью».
Архангельское управление коммунального хозяйства было не-
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Зеленое хозяйство
и трамвай
с мастерскими

125 километров
дорог
Сегодня в ведении муниципального «Архкомхоза» – 125 километров дорог первой и второй категории, 33 моста, общая обслуживаемая площадь – более миллиона квадратных метров. Круглосуточно предприятие осуществляет
уборку и ремонт транспортных артерий города.
Каждый день патрульная служба «Архкомхоза» объезжает городские улицы и оценивает состояние
дорожного покрытия. Если обнаруживают выбоины, не соответствующие норме (по ГОСТу норма для дорожных выбоин и ям – до 15 сантиметров в длину, до 60 сантиметров
ширину и до 5 сантиметров в глубину), обращаются со списком повреждений в управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства
городской администрации и согласовывают их устранение.
В зимний период проводится
только локальный ямочный ре-

монт с использованием предварительно заготовленной литой
асфальтобетонной смеси. Такая
смесь позволяет устранять дорожные повреждения при температуре
ниже нуля. Самый неблагоприятный период для ремонта – весна и
осень – сопровождается сыростью и
перепадом температур. Здесь на помощь тоже приходит литая асфальтобетонная смесь, которая допускает влажность на покрытии. Перед
началом работ воду из ям и выбоин
откачивают, а поверхность очищают от грязи. Если же осушить выбоину невозможно, ее отсыпают и
ждут благоприятных условий для
устранения повреждения. В летний
период (начиная примерно с мая)
асфальтобетонная смесь укладывается с помощью тяжелой техники –
асфальтоукладчиков.
Что касается уборки дорог, особенно много хлопот доставляет
зимний период: гололед и снегопады. Для борьбы с гололедом «Архкомхоз» заранее готовит запасы песко-соляной смеси.
– Как только начинается снегопад, мы обрабатываем дороги песко-соляной смесью, чтобы не образовывался накат – ледяная корка, –
рассказал директор МУП «Архкомхоз» Анатолий Неклюдов. – Когда
снегопад прекращается, сгребаем
снег в валы и вывозим. Если осадки продолжительные, по прошествии четырех-пяти часов сгребаем образовавшуюся снежную кашу
в валы и посыпаем дорогу еще раз,
то есть в сильные снегопады можем обрабатывать дорогу песко-соляной смесью два, а то и три раза.

Дренажно-ливневая
канализация
Ситуация с «ливневкой» в Архангельске, как известно, непростая:
сети построены давно, многие из
них еще деревянные. Поэтому поддержание их в рабочем состоянии
требует немалых усилий. На этом
участке сейчас трудится 35 работников предприятия. Из техники –
пять илососов, парогенератор, вакуумная и каналопромывочная машины и другое спецоборудование.
Интенсивность работы по обслуживанию «ливневки» – сезонная.
Самое горячее время, разумеется,
весна, паводок – тогда выходит сразу шесть бригад. Летом и осенью
в зависимости от потребностей задействованы три-четыре бригады,
а зимой справляется одна-две.
– Основные работы по содержанию сетей – это прочистка коллекторов, смотровых и дождеприемных колодцев; ремонт разрушенных колодцев и замена комплектов
люков; обход и осмотр сетей, закрытие открытых колодцев, – рассказал Анатолий Неклюдов. – Также
наши специалисты занимаются откачкой воды в период таяния снега

Алексей ПУШКОВ

Олег Салагай

Татьяна Нестеренко

Сенатор РФ заявил, что тревога
западных стран по поводу
состояния информационной
картины мира связана с утратой
западными СМИ монополии на
подачу и освещение событий

Директор департамента
общественного здоровья и
коммуникаций Минздрава
России рассказал о планах
на введение ограничения на
распространение электронных
сигарет

Первый заместитель министра
финансов РФ рассказала о
том, что планы Министерства
финансов по расходованию
средств Резервного фонда в
2016-м и 2017 годах остаются
неизменными

и после ливневых дождей там, где
отсутствуют сети, и в местах аварийных сетей; прочисткой канав и
дождеприемных колодцев; устранением подпоров.
Протяженность дренажно-ливневых сетей в Архангельске – 245
километров.
Функционирование
«ливневки» невозможно без дренажно-насосных станций (ДНС).
Их в городе шесть. Именно к ним
тянутся трубопроводы-коллекторы, эти станции «поднимают» воду
на более высокий уровень и выводят ее в канавы. Все станции абсолютно разные по мощности. Самая большая способна пропускать
100 тысяч кубометров в сутки, она
находится на улице Карпогорской
(ДНС № 6). Интересно, что станция
возводилась в свое время в рамках
проекта строительства АЭС, но, поскольку от него решено было отказаться, ей нашли применение для
дренажно-ливневых сетей. До эксплуатации на полную мощность
дело ни разу не доходило, потому
что такого объема стоков просто
нет.
– Вторая по мощности станция –
на проспекте Дзержинского (20 тысяч кубометров в сутки), – рассказал директор МУП «Архкомхоз». –
Туда «заведен» весь объем стоков
из привокзального микрорайона и
части центра. А самая скромная по
возможностям станция – в Северном округе (100 кубометров в сутки). Она совсем новая, была установлена в 2011 году для отвода поверхностных стоков от вновь построенных социальных домов. На
двух больших станциях постоянно
задействован обслуживающий персонал – операторы, слесари, машинисты. Остальные четыре станции
автоматические. Техническому обслуживанию станций уделяется
пристальное внимание.

Участок
механизации
Всего в «Архкомхозе» трудятся
265 человек, из них 118 – на участке
механизации, он является самым
крупным по численности сотруд-

«Регулирования на федеральном уровне электронных сигарет пока нет. Мы рассчитываем
в ближайшее время эту брешь восполнить. То,
что они (электронные сигареты) вредны, сомнений нет»

ников. Можно сказать, что этот
участок – ядро предприятия, ведь
именно здесь обслуживается и содержится спецтехника, без которой
работа просто-напросто невозможна. Автопарк «Архкомхоза» включает в себя порядка 90 единиц техники. Большая часть спецтехники
универсальна, с успехом может работать как в летний, так и в зимний
период, меняется лишь ее функционал.
Для работы в холодное время
года на комбинированные дорожно-уборочные машины вместо поливомоечного
устанавливается
пескоразбрасывающее оборудование, снятые с КамАЗов цистерны
будут ждать возвращения в строй
следующей весной. Помимо пескоразбрасывателей зимой на технику устанавливают навесное плужное оборудование – нож, или подругому отвал, а также щеточное
оборудование, щетку.
– У «Архкомхоза» 16 пескоразбрасывателей, техника обслуживает
три округа: Ломоносовский, Майскую Горку и Варавино-Факторию,
– пояснил Анатолий Неклюдов. –
Шесть из них – это КО-829 на базе
КамАЗов, машины новые, маневренные, с большим объемом кузова – на 6 и 8 кубометров песко-соляной смеси.
Незаменимы во время уборки города тракторы МТЗ: летом на них
установлены щетки с увлажнителями – специальными баками, которые на зиму демонтируются за
ненадобностью, – остаются только
щетки. А вот миниатюрные машины «Грин», предназначенные для
уборки тротуаров, хоть и могут работать в зимних условиях, с наступлением холодов запираются в гараже: не справляются они с сильными метелями и снегопадами, их
небольшой отвал, пескоразбрасыватель и щетка малоэффективны в
таких условиях.
Есть спецтехника, используемая
только в зимнее время года: снегопогрузчики, как стандартные одноковшовые погрузчики, так и лаповые, – эти работяги незаменимы
для работы в условиях сильных
снегопадов и метелей.

Гаражи в большинстве
дворов – незаконны

Благоустройство: В округе Майская Горка Î
снесены несанкционированные постройки
Ирина ПАВЛОВСКАЯ

На улице Рабочей началось
строительство нового многоэтажного дома, однако
продолжать работы невозможно: мешают самовольно установленные жильцами округа гаражи.
Всего таких сооружений на территории стройки было порядка
26-ти, большую часть добровольно убрали хозяева, остался десяток деревянных строений, обшитых железом, владельцы которых никак не отреагировали
на размещенное администрацией округа предложение о добровольном сносе самовольно установленных объектов.
– Сначала застройщик «АрхИнвест» пытался самостоятель-

 фото: кирилл иодас

Коммент
Анатолий Неклюдов,
директор МУП «Архкомхоз»:
– Наше предприятие обслуживает городские
дороги в трех округах Архангельска: Ломоносовский, Майская Горка и Варавино-Фактория. Наличие современной мощной техники позволяет содержать транспортные артерии в нормальном состоянии, вовремя устранять последствия
снегопадов и гололеда зимой. Машины новые,
маневренные, с большим объемом кузова. Недавнее приобретение «Архкомхоза» 2015-2016 гг.
– пескоразбрасыватель ПРК-5, который прицепляется к трактору, такую
технику особенно удобно использовать для посыпки противогололедной
смесью тротуаров а также два лаповых погрузчика ДМ-09 и две комбинированно дорожно-уборочные машины КО-829.

«Мы из Резервного фонда возьмем все, что
предусмотрено в законе, потому что должны
обеспечить все, что гарантировано: выплата
пенсий, пособий. Мы двигаемся без изменений»

 фото: кирилл иодас

«В этом году мы видим очень серьезную обеспокоенность, тревогу, я бы даже сказал, на Западе, от Евросоюза до Соединенных Штатов, причем в основном в кругах, враждебных по отношению к России <…> Мое глубокое убеждение,
что это связано с утратой западными средствами массовой информации информационной монополии на подачу и освещение событий»
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но освободить земельный участок для строительства дома, но
осталось десять гаражей, владельцы которых не шли на контакт, тогда он обратился в администрацию округа, – пояснил
Алексей Ганущенко, исполняющий обязанности главы округа
Майская Горка. – Администрация округа в соответствии с положением о добровольном сносе
незаконно установленных объектов обратилась в отдел полиции с целью выявления владельцев этих гаражей, но при обследовании хозяева так и не были
выявлены.
Гаражи были признаны бесхозными, поэтому их пришлось
вскрывать, составлять опись
находящегося там имущества
в присутствии участкового, сотрудника ГИБДД (на случай
если в одном из гаражей обна-

ружится транспортное средство)
и представителей окружной администрации. Снос незаконных
конструкций взял на себя застройщик «АрхИнвест».
– Округ ведет систематическую работу, мы сносим порядка 50 гаражей в год, – пояснил
Алексей Ганущенко. – В этом
году убирали незаконные строения по адресу: Дачная, 49, корпус 3 и корпус 2, там их было
установлено около двадцати.
Сейчас много автостоянок, поэтому мне непонятно, почему
владельцы самовольно устанавливают гаражи во дворах.
В основном эти конструкции
около многоэтажных домов на
территории округа незаконны,
исключение – если гараж принадлежит инвалиду первой или
второй группы.
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Город как совокупность

На встрече с главными редакторами архангельских СМИ               
Наталья СЕНЧУКОВА

Почти двухчасовой разговор
Игоря Годзиша с редакторами неслучайно начался с
вопроса о том, как он ощущает себя в роли градоначальника, – совсем недавно,
4 декабря, исполнился год
его пребывания на этом посту. Темы на встрече поднимались самые разные. Игорю Викторовичу задавали не
только серьезные вопросы
про судьбу «Водоканала» и
решение транспортных проблем, но и про «разрезание
ленточек» и даже про любимые книги.

– На самом деле я не очень понимаю, что значит чувствовать себя
градоначальником. На каждом месте ты отвечаешь за тот фронт работы, который тебе достался. И город – это точно такой же «фронт»,
как и все остальные, на которых
удалось в свое время трудиться.
Ответственность за дело, за которое взялся, безусловно, почувствовал.
Город в моем понимании – это совокупность интересов людей. И не
факт, что они совпадают. Кому-то,
условно говоря, хочется, чтобы у
его дома была сделана дорога, ктото считает, что вместо этой дороги
надо построить дом, потому что у
него нет квартиры. А третий заявляет: да Бог с ним, с этим домом, у
меня вода плохая... Все это говорит
о том, что городу есть куда совершенствоваться. А в итоге нам нужна такая совокупность интересов,
которая удовлетворяла бы всех.

О сокращении
чиновников
и свободных
кабинетах
– В администрации города мы
сокращаем 52 штатные единицы.
В департаменте городского хозяйства, который в результате реорганизации будет разделен на две отдельные структуры, произойдут
внутренние перестановки, не более
того. Новых единиц мы там вводить не будем.
Освободятся ли кабинеты? Да,
но, скорее всего, не на площади
Ленина, 5, а на других территориях, где расположены наши подразделения. Есть идея консолидировать ряд департаментов именно
на нашей основной площадке. Кроме того, мы сейчас оборудуем на
первом этаже, где вход со стороны
Дома книги, еще одно новое помещение – откроем «единое окно» для
приема различных документов от
горожан.

О перспективах
пассажирского
транспорта
–
Завершены
исследования
транспортной сети, которые проводил институт из Санкт-Петербурга.
Они длились практически всю вторую половину 2016 года. Такой срок
связан, в частности, с практическими замерами на территории города. Были установлены видеокамеры, счетчики, которые фиксировали пассажиропоток, то есть шла реальная работа.

 фото: пресс-служба администрации города

Об ощущении
градоначальника

Итоги этого и проведенного ранее исследования радикально расходятся. Их уже обсуждали на заседаниях рабочих групп совместно с Ассоциацией транспортников. Институтом предлагаются
жесткие коррективы, которые вызвали неприятие со стороны перевозчиков: неизменными остаются
порядка 22 маршрутов из 42 существующих, остальные корректируются. Это предложение института исходит из экономической
целесообразности, из того, что
есть дублирование маршрутов, –
условно говоря, по параллельным
улицам едут два автобуса и везут
практически одних и тех же пассажиров, а потом мы слышим о
том, что низкий пассажиропоток
и давайте до 35 рублей повышать
тариф.
Результаты исследования – это
еще не решение, которое принял город по организации пассажирских
перевозок, а документ для обсуждения. Даже если мы посчитаем предложенные изменения целесообразными, их придется вводить поэтапно. Хотя бы с той точки зрения – тут
я согласен с перевозчиками, – что
люди привыкли. Они годами знают, что есть такой маршрут, и так
вот взять и в раз его модернизировать будет неправильно. Все надо
обсудить с людьми, и, если они одобрят эту систему, будем вводить ее
поэтапно.

О дорожной сети
– Есть намерение следующим
этапом исследовать транспортную
систему города в целом как, например, это сделала Казань. Потому
что решения, связанные, в частности, с въездом в центр города большегрузного транспорта, требуют
обоснования и рассмотрения. Логистические центры на въезде в крупные города появились не потому,
что торговым сетям очень хотелось
их там построить, а потому, что для
многих видов транспорта въезд в
мегаполисы закрыт. Там никто на
20-тонных машинах не пытается во
дворе дома припарковаться к пандусу магазина, не давит при этом
бордюры и не разрушает газоны.

Нас в будущем ждет та же история,
мы должны это рассмотреть.

О финансах
– Поддержку из областного бюджета город получит. У нас сведены цифры, мы видим, какой объем средств на это сегодня заложен.
Пока суммы приближаются к 700
миллионам. Единственное, что, к
сожалению, не удалось свести все
это в отдельную программу развития Архангельска как административного центра. Сегодня часть
средств запланирована в рамках
областной адресной инвестиционной программы, часть – в других
государственных программах.
Но я прекрасно понимаю, что
второе чтение бюджета будет ключевым с точки зрения внесения
поправок и принятия решений по
факту. Мы со своей стороны все,
что обещали, сделали. В городском
бюджете, подготовленном ко вто-

меняет, жилищная инспекция как
орган государственного надзора
остается. Здесь неважно, МУП это
или нет. В Северном округе сети
эксплуатирует частная структура.
Не без проблем, конечно, мы с вами
прекрасно это знаем. Тем не менее
работаем с ними, и они нас слышат. Все вопросы решаются.
Что касается выбора концессионера, то я надеюсь, что будет жесткий конкурс. На данном этапе, когда еще никто не заявился, могу
только сказать, что интересовались «Росводоканал», «Лидер», несколько частных структур, включая индивидуальных предпринимателей, – не наши, а также израильская компания.
Что такое концессионер сегодня? Это инвестор, который вначале вкладывает средства, а потом
какое-то время – в случае с «Водоканалом» это 20–25 лет – он будет
соответственно эксплуатировать
сети, восполняя свои вложения и
зарабатывая деньги.

При этом сегодня у «Водоканала» утверждена инвестиционная
программа. Она не такая глобальная, как в концессии, где предполагается вложить в водопроводное хозяйство пять миллиардов
рублей. Даже если не выйдет к нам
никакой игрок на этом рынке, мы
все равно продолжим этим заниматься, только уже через механизмы МУПа.
Для начала нужно будет подписать мировое соглашение, реструктуризировать задолженность в
полтора миллиарда рублей, которая сегодня накоплена, чтобы не
было рисков изъятия средств кредиторами. Мы встречались со всеми кредиторами «Водоканала» – и
с банком, и с Архэнергосбытом, и с
СЦБК как владельцем очистных сооружений. Переговоры показали их
готовность к подписанию мировых
соглашений в том случае, если будет понимание источника финансирования возврата этих средств. На
первом этапе «Водоканал» должен
выплатить 286 миллионов рублей в
бюджеты разных уровней, далее на
десять лет расписаны все выплаты
остальным кредиторам.

Остаются ли у города механизмы
воздействия на «Водоканал» в случае
О строительстве
его ухода в концессию? Конечно. Полнокольцевого
мочия по организации водоснабжения
водовода
и водоотведения – это муниципалитет,
– Кольцевой водовод у нас сегодмуниципальный контроль никто не отменя остается незавершенным. Но от
этого проекта мы не отказываемняет, жилищная инспекция как орган
ся. Просто средств у «Водоканала»,
государственного надзора остается
чтобы его достроить, физически не
рому чтению, на софинансирование мероприятий предусмотрено
165 миллионов – это и благоустройство, и строительство, и проектирование.

О «Водоканале»
и концессии
– Остаются ли у города механизмы воздействия на «Водоканал» в
случае его ухода в концессию? Конечно. Полномочия по организации водоснабжения и водоотведения – это муниципалитет, муниципальный контроль никто не от-

Есть ли гарантии, что концессионер выполнит обязательства?
Концессионеру в определенный
срок нужно будет достичь ряда параметров: обеспечение качества
воды, уменьшение количества потерь, снижение затрат электроэнергии. Существуют планы ввести ступенчатую систему очистки, то есть доочистку уже непосредственно перед потребителем.
Исходя из того что у нас сегодня очень затратные водозабор и
очистные, думаю, там тоже пройдет своя модернизация. Сейчас у
нас технологии 40-летней давности. Это все на повестке.

было и нет. Сейчас у предприятия
остается 20 миллионов рублей в месяц на текущую деятельностью.
В январе ваш покорный слуга занимался тем, что искал бензин и
дизель для того, чтобы заправить
машины «Водоканала» и отправить их на линию. Вспомните, что
тогда было: 700 подпоров по городу, половина этих мест затоплена канализацией, масса аварий…
Сейчас остроту проблемы удалось
снять, тем не менее – 20 миллионов
в месяц, и все. Все остальное уходит судебным приставам и кредиторам. Это не позволяет «Водоканалу» заниматься объектами капстроя и завершить эту работу.
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интересов разных людей

 СМИ               глава города Игорь Годзиш ответил на самые актуальные вопросы
О судьбе
городских бань
– Нет, МУП «Горбани» на продажу выставляться не будут. Речь совсем о другом. В свое время в рамках предоставления кредита «Водоканалу» был передан в залог
ряд объектов, в том числе четыре,
которые находятся в эксплуатации МУП «Горбани». Часть из них
закрыта, часть работает. Сегодня
банк выставляет их на торги через
службу судебных приставов.
Мы встречались с представителями банка, пока у них покупателя нет. Мы как эксплуатировали
эти объекты, так и продолжим это
делать. Может быть, городу придется заниматься возвратом этого имущества. Но на сегодняшнем
этапе входить в проект по выкупу
преждевременно.

О ремонте
железнодорожного
моста
– Железнодорожный мост – это
объект, который находится в ведении сразу двух собственников.
РЖД владеет основным активом,
а само дорожное покрытие и автомобильные спуски и подъемы принадлежат городу.
Был рассмотрен проект капитального ремонта спуска-подъема,
проведено дообследование. Мы загоняли туда 25-тонные машины
для проверки на прогиб балок, он
в рамках допуска. Нужно провести
лишь небольшие ремонтные работы. Мы порадовались, что речь не
о сотнях миллионов на капремонт
спуска-подъема. Город готов к выполнению этих работ.
РЖД планирует ремонтировать
подъемную часть моста. Мы бы хотели синхронизировать два проекта, чтобы не пришлось дважды закрывать мост. Поэтому, скорее всего, сроки ремонта, к которому готовимся мы, будут зависеть от сроков
ремонта РЖД.
Было совещание, которое проводил руководитель департамента
федерального Минтранса в правительстве области. Тогда представитель РЖД называл ориентировочный срок готовности проектной документации – 2020 год. От
результатов обследования опорных конструкций будет зависеть,
в течение какого времени мост будет закрыт. Если придется работать с геометрией самих колонн
(проще говоря, менять их – прим.
ред.), это может занять до полутора лет.
Если РЖД будут уходить со своими ремонтными работами очень
далеко по времени, то нам придется делать свою часть ремонта ранее. Конструкции изнашиваются, и
со временем им может понадобиться более серьезный ремонт.

О проблемных
стройках
– У нас есть недостроенные объекты в Цигломени и на Доковской
(социальные дома, брошенные
подрядчиками несколько лет назад, – прим. ред.). И если в первом
случае процесс остановился на
уровне свайного поля, то на Доковской практически готовые дома.
Мы в этом году пытались со следственными органами решить проблему по их разблокированию, чтобы продолжить строительство. Оба
объекта на сегодняшний день являются доказательствами в следственном процессе, поэтому мы получили официальный отказ. Пока

не будут завершены следственные мероприятия, нас туда не допустят. Надеюсь, что в начале следующего года все мероприятия будут закончены и эта собственность
вернется городу для дальнейшей
работы.
Что касается терминалов у Морского-речного вокзала, то мы разрешим ситуацию в суде. Застройщик
три раза обращался к нам за выдачей разрешения на продолжение
строительных работ, но получил
отказ и теперь пытается добиться этого через суд. Мы в свою очередь настаиваем на сносе этих конструкций на основании решений,
принятых прокуратурой. Соответственно, если суд будет на нашей
стороне – мы продолжим требовать
от застройщика демонтажа и при
необходимости будем обращаться
в службу судебных приставов, как
положено по закону.
Озвучивалась стоимость этих работ – 300 миллионов рублей. Будем
биться в суде. Город не намерен
без судебного решения ни копейки
вкладывать в эту историю.

О благоустройстве
– Содержание зимой части дорог третьей категории и внутриквартальных проездов в накате
подразумевает, что будет создан
определенный слой снега. А дальше проходит трактор и расчища-

Тот проект, который мэрия в свое
время выпустила, невозможно реализовать в чистом виде из-за того,
что земельный участок был потом передан под частную застройку, под торговый центр. Там было
1,2 гектара, осталось чуть меньше
гектара, где можно сделать парк.
Мы сейчас перерабатываем проект
под эту территорию. Это будет место для прогулок: красивые дорожки, скамеечки, чтобы посидеть отдохнуть.
Все проекты парковых зон опубликуем, чтобы дать возможность
горожанам их обсудить. Это хорошая практика. В этом мы убедились, обнародовав концепцию развития набережной. Она вызвала
такую полемику! Она для этого и
была опубликована, чтобы ее обсудили – и горожане, и градостроительное сообщество с профессиональной точки зрения.

что порядка ста миллионов на благоустройство у города есть. По информации на сегодняшний день,
эти средства будут выделяться на
условиях софинансирования. Я
подтвердил готовность Архангельска участвовать в программе софинансирования.
Теперь про лопухи и грязь.
Сколько ни смотрю, всегда принято искать виноватых в лице
администрации города, управляющих компаний и так далее. На
каждый дом по контролеру – нереально. В самом доме живут контролеры. Тем более у нас сегодня очень многие дворовые территории закреплены за жителями.
Если почитать жилищное законодательство, именно эти контролеры определяют, какая УК работает, как она работает. В таком симбиозе решать проблему лопухов
надо, вместе.

О цене чистоты

О слоне
на набережной

– Мало денег на благоустройство города выделяется? Если сравнивать с тем, что было в прошлом
году, у нас существенный рост по
этой статье. Дальше будем смотреть по состоянию бюджета.
Мы работали с общественными советами в округах, и их основные вопросы касались как раз благоустройства – дворовые проезды,
прилегающие территории к домам

– Недоделанный слон на Красной пристани – это общественная
инициатива. Мы надеемся, что конструкция будет достроена. Там по
срокам есть ограничения, если они
не закончат эту историю, то слона
придется убрать. Это не бесконечно.

Об общественных

Все проекты
парковых зон
будут опубликованы, чтобы дать возможность горожанам их обсудить. Это
хорошая практика.
В этом мы убедились, обнародовав
концепцию развития
набережной. Она
вызвала такую
полемику! Она
для этого и была
опубликована
О родине
Снеговика
– Обсуждается проект «Соломбальская слобода», где Снеговик
– ключевая фигура. В культурный
центр «Соломбала-Арт» городом
вложено порядка 28 миллионов
муниципальных денег, в том числе в раскрутку и в создание инфраструктуры вокруг Снеговика. На
оргкомитете по подготовке к Арктическому форуму я предложил
нашим коллегам, чтобы Снеговик поучаствовал в мероприятии в
рамках работы на выставках.
Также есть предложение использовать Снеговика в качестве бренда на продуктах, выпущенных в
Архангельске. Занимаются этим
брендом и специалисты в области
туризма.

Что касается терминалов у Морскоинициативах
го-речного вокзала, то мы разрешим
– Общественники, ТОСы здорово
помогают. Очень много ТСЖ и ТОситуацию в суде. Застройщик три раза
Сов говорят: вот, мы делаем то-то и
обращался к нам за выдачей разрешения
то-то, нужна помощь. И мы оказываем поддержку. Потому что они
на продолжение строительных работ, но
сами делают, а если сам житель
и поставил скамейку, она
получил отказ и теперь пытается добиться сколотил
живет дольше. А когда эту скамейэтого через суд. Мы в свою очередь настаи- ку взрослые дядьки приехали и попотом подростки на ней
О переезде
ваем на сносе этих конструкций на основа- ставили,
попрыгали – через месяц скамейки
в Архангельск
нет. Когда своими руками – отнонии решений, принятых прокуратурой
шение другое. У нас в городе мноет. Колейности быть не должно.
Эти дороги также будут подсыпаться противоскользящим материалом.
Весной при таянии снега точно
так же трактором будет все счищаться. Мы в применении этой технологии не первые, у европейцев
тоже дороги содержатся в накате.
Абсолютно правильный был комментарий в Интернете – главное,
чтобы содержали.

О парках
и местах отдыха
– Тополя, которые в этом году
убрали в Петровском сквере, были
аварийными – они наклонились
над проезжей частью. То, что сегодня там рождается, будет современно и красиво. У Красной пристани
посадим липы. Будет возвращена и
беседка Грина... Все будет.
Занимаемся Ломоносовским парком (на проспекте Обводный канал
– прим. ред.), уже ряд спонсоров заявили о готовности участвовать
в этом. Может получиться большой и достаточно красивый проект. Причем в департаменте градостроительства рассматривают проектные идеи, предусматривающие
даже возвращение фонтанов, – там
коммуникации были уже подведены, по крайней мере, на генплане
они есть. Когда-то нечто подобное
задумывалось, видимо, не хватило
времени или средств.
На улице 23-й Гвардейской Дивизии, за кинотеатром «Русь», будем благоустраивать территорию.

и так далее. Работы планировались
на основе того, что предлагалось, и
того, что мог позволить себе бюджет. Действительно, 69 процентов
бюджета – это социальные статьи,
они обязательны к исполнению.
По оставшимся средствам мы смотрели, сколько сможем выделить
именно на благоустройство.
Следующий момент. Как только прозвучало, что на благоустройство городов выделяется 20 миллиардов федеральных денег, я позвонил одному из наших депутатов
в Госдуме. Он сказал, что пока не
опубликован механизм выделения
этих средств. Я попросил держать
этот вопрос на контроле, как только появится какая-то информация,
чтобы до города это было сразу доведено. В Госдуме у нас четыре депутата сегодня, достаточно серьезная сила.
Я разговаривал с некоторыми из
областных депутатов, сказал о том,

го активных жителей, и, даже когда они нас критикуют, все равно помогают.
В этом году, готовясь к «Дервишу», город показал возможность
консолидации и обеспечения территориального порядка. Самое
главное – архангелогородцам было
интересно в этом проекте. И творческим людям, и представителям
бизнеса. Теперь они предлагают,
что можно сделать на следующий
год.
Любая идея может получить развитие. Те же мосточки, которые на
набережной на пляже лежали. Сначала горожане критиковали, зачем
мы их там положили. Но с другой
стороны, уже говорят: а давайте к
тем площадкам, где ребята играют
в пляжный волейбол, сделаем такие же, тогда и девчонки на шпильках наконец-то смогут посмотреть
поближе эту игру. Все, что сделано,
пригодится.

Логистические центры на въезде в
крупные города появились не потому, что торговым сетям очень хотелось
их там построить, а потому, что для многих
видов транспорта въезд в мегаполисы закрыт. Там никто на 20-тонных машинах не
пытается во дворе дома припарковаться к
пандусу магазина, не давит при этом бордюры и не разрушает газоны. Нас в будущем ждет та же история

– Если смотреть ретроспективу,
по сути, я переехал в Архангельск в
2012 году, потому что домой, в Северодвинск, ездил только спать. Жена
все время говорила: ты бы там уже
и ночевал, потому что приезжаешь
домой ночью и уезжаешь ночью. Теперь сплю в Архангельске – вот вся
разница. Купил ли квартиру? Нет,
снимаю за 25 тысяч рублей.

О публичности
– У нас в Архангельске проходит
очень много мероприятий, и, если
каждое посещать, ленточку перерезать, останется не сделанной масса
дел. У тебя просто физически не
хватит времени. Вот есть, к примеру, 14 часов в день, их невозможно
поделить между всеми медийными
событиями в городе и нашей внутренней работой.
Разрезание ленточек занимает
у меня не более трех-четырех процентов рабочего времени. На многие мероприятия едут заместители, это нормально. В этой части
есть некий паритет с точки зрения участия администрации города. На самом деле бывает определенная обида, если администрация города не появилась на том
или ином мероприятии. Особенно
когда речь идет о ветеранах, мы
очень чутко к этому относимся.
Постоянно мелькать на экране и
в газетах, я считаю, нет необходимости. Но когда нужно выразить
свою позицию по каким-то ключевым вопросам, я всегда готов пообщаться, открыт для диалога с горожанами.
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уголок потребителя
Золотая медаль – за «Дарницкий» хлеб
В декабре на всероссийском
смотре качества хлебобулочной продукции среди
64 предприятий «Архангельскхлеб» получил высшую награду – золотую медаль за хлеб «Дарницкий».
Кроме того, серебряной медали был удостоен «Батон
нарезной».

«Батон нарезной» готовится по
традиционной технологии на опаре. Опара выбраживает длительное время и не содержит ускорителей и усилителей. Батон содержит
множество витаминов и микроэлементов.

Хлеб «Дарницкий» – на жидкой
ржаной закваске, без использования дрожжей, с добавлением биойода.
Приобретайте продукцию в фирменной сети «Архангельскхлеб» –
магазинах «Золотая Нива».

реклама

Уже более 80 лет «Архангельскхлеб» печет полезный хлеб для
вашего здоровья.

На страже качества
Прилавок: Несколько месяцев назад в Архангельске появились участники общероссийского движения «Хрюши против»
Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Кто-то называет их хулиганами, кто-то – борцами за права потребителей. Одни считают, что ребятами движет
гражданский долг, другие
уверены, что чисто коммерческий интерес. Относиться
к ним действительно можно
по-разному, но факт остается
фактом: «хрюши» объявили войну просроченным продуктам на прилавках магазинов Поморья.

Кто такие «Хрюши»?
Движение «Хрюши против» появилось в России шесть лет назад,
инициаторами его создания стали
активисты молодежного политического движения «Наши». «Хрюши» проводят регулярные рейды
на рынках и в супермаркетах, выявляя нарушения прав потребителей, некачественные и просроченные продукты. До 2016 года активисты движения появлялись в магазинах в больших розовых костюмах свиней, потому что девиз организации: «Если директор магазина
относится к нам как к свиньям, то и
приходить к нему должны свиньи».
Сейчас в костюмы ребята не наряжаются, да и необходимости в этом
нет: про «хрюш» знают уже по всей
стране, за прошедшие годы активисты в костюмах поросят появились
в десятках городов.
В столице Поморья организация
начала свою деятельность осенью
этого года и уже успела наделать
много шума. Руководит движением «Хрюши против» в Архангельске Анна Шуваева.
– Мне как потребителю не нравилось, что в магазинах нам продают гнилые помидоры, испорченные овощи, просроченные продукты, поэтому написала в Москву, в
центральную организацию «Хрюши
против», собрала команду единомышленников, и уже второго сентября у нас был первый рейд, – рассказала Анна. – На сегодняшний день в
нашей организации состоит десять
человек.
Чтобы взглянуть на работу ребят
и разобраться, какие же мотивы
ими движут, мы отправились вместе с «хрюшами» в один из рейдов.

Внешний вид,
качество
и условия хранения
Выбор пал на магазин «Продукты» на Воскресенской, 15. До последнего нам не сообщали, в какой
супермаркет мы идем, дабы избе-

жать утечки информации.
– Магазин мы выбираем, руководствуясь отзывами покупателей, у нас есть телефон горячей линии 8-953-268-84-27 и группа в соцсети
«ВКонтакте», – объяснила Алевтина Потапкина, активист движения
«Хрюши против» в Архангельске.
– Каждую жалобу мы рассматриваем, происходит сбор статистических
данных. Мы обязательно проверяем магазины перед рейдами, чтобы
удостовериться, что обвинения не
голословны.
Оказалось, что торговая точка находится в достаточно просторном
подвальном помещении. Встретили нас настороженно, сразу же вызвали службу безопасности. Те оказались ребятами адекватными, из
магазина нас не выгоняли, камеру
у фотографа не отбирали, да и вообще вели себя прилично, наблюдая
за действиями «хрюш» со стороны. Хотя, в общем-то, выгонять нас
было не за что, все, что происходило, строго в рамках закона.
– Мы действуем как обычные потребители, каждый может прийти
в магазин и сколько ему заблагорассудится по времени искать товар, который ему интересен, – объяснила Алевтина. – Любой покупатель может найти просрочку и указать продавцам на это, попросить
убрать с полок испорченный продукт. Даже если при покупке человек не обратил внимания на срок
годности, а товар оказался испорченным, можно обратиться в магазин, причем без чека, если есть свидетели, сдать товар и вернуть назад свои деньги. Можно написать
жалобу в «Роспотребнадзор», она
составляется в электронном виде
на сайте организации.

Потихоньку наши тележки заполнялись продуктами. Первым
делом сняли с прилавка пирожки, они должны храниться в холодильниках при температуре 4±2
градуса, в этом же магазине пирожки продавались при +15 градусах, лежа на обычных полках.
Следом за ними в тележку полетела партия просроченных конфет,
помятые жестяные банки и другая продукция, условия хранения,
внешний вид и качество которой
вызывали у «ревизоров» вопросы.
– Я сняла с полок конфеты, порядка десяти упаковок, партия просрочена, это недосмотр продавцов,
– объясняет Алевтина. – Нашли жестяные банки, они хоть и нормальные по сроку годности, но помятые, внутренний защитный слой
нарушен, а значит, уже идет окисление. Последствия употребления
этого продукта могут быть самыми
печальными. Выкладывая товар
на полку, продавцы должны следить за наличием дефектов, вмятин. У меня возникли большие вопросы к весовым конфетам: они высыпаются в «неродную» коробку,
поэтому мы не знаем, хорошие ли
они, а предоставить какую-либо информацию о данном продукте продавцы не могут.
Рейд длится около трех часов.
Задача, скажу вам, у ребят не из
легких: необходимо обойти весь
магазин, осмотреть каждый товар.
«За покупками» в магазин «Продукты» мы сходили, наполнив четыре тележки. На замороженных
блинах и фаршированных перцах,
а также весовых конфетах в магазине не оказалось этикеток со сроками годности. Хлебобулочные изделия неправильно хранились, а

сливочное масло, карамель, шоколадные конфеты, фундук, соленые
огурцы оказались просроченными. Также в тележки попали гнилые овощи.
Радует, что просрочки среди такого изобилия немного, большая
часть – товары, хранившиеся с нарушением температурных норм.
После того как на прилавках остались лишь продукты, к которым
нет претензий, «хрюши» вызвали руководство и попросили нарушить целостность упаковки собранных ими товаров, чтобы быть
на сто процентов уверенными, что
товары не вернутся обратно на полки магазина. Хотя заставить продавцов утилизировать продукты
«хрюши», конечно, не имеют права.
Руководство магазина поначалу
согласилось нарушить упаковку,
но, как только увидело масштабы
потерь, пошло на попятную. «Хрюшам» пришлось принять крайние
меры: пробить на кассе несколько продуктов с истекшим сроком
годности. После этого все согласились, что товарам из тележек действительно не место на прилавках.
– Нас встретили достаточно лояльно, шли навстречу, предоставляли документацию на продукты,
но так бывает не всегда, к нам часто относятся враждебно, наверное, потому что еще не привыкли к
нам, – считает Алевтина.

Забота
о незащищенных
слоях населения
Каждый свой поход в магазин
«Хрюши» сопровождают видеосъ-

емкой, ролики своих рейдов ребята выкладывают в Интернет.
Именно на количестве просмотров
этих роликов общественная организация зарабатывает средства.
Про московских «хрюш» действительно можно сказать, что они зарабатывают, их ролики со стычками с продавцами и охранниками набирают сотни тысяч просмотров. Архангельским «хрюшам» до
такого интереса со стороны горожан далеко, тем более что их рейды проходят относительно спокойно и особым «экшеном» не отличаются.
– Неспокойно бывает в крупных
городах, потому что поток продуктов там гораздо значительнее, у нас
же больше сетевых магазинов, за
просрочкой следят сетевые организации, все это отслеживают люди в
офисах, – объяснила Алевтина. – Но
просрочки все равно много, мы собираем по несколько тележек товаров, для небольших магазинов это
много. Я зарабатываю свои деньги
нелегким трудом и хочу тратить их
на свежие, качественные продукты. При этом продавцы тоже получают заработную плату, хотя порой халатно относятся к своим обязанностям. В большей степени мы
беспокоимся о незащищенных слоях населения, о том, что они будут
страдать. Да, действительно, каждый потребитель должен сам смотреть за сроком годности, но как же
дети, пожилые люди, те, кто плохо
видит? Мы стараемся для них. Кроме того, есть человеческий фактор,
когда люди идут уставшие с работы, с учебы, кладут товары в корзину не глядя, приходят домой, съедают, а продукт оказывается испорченным.
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О ценах на рыбу
и покупке пиротехники
На вопросы горожан ответила начальник управления по торговле и услугам населению Ирина Любова
Мария ГАВРИЛОВА

дней подряд на территории региона рост розничных цен на отдельные виды социально значимых товаров первой необходимости составляет 30 и более процентов, то
правительство РФ в целях стабилизации розничных цен на данные
виды товаров вправе установить
предельно допустимые розничные
цены на территории такого субъекта, но на срок не более чем 90 календарных дней. Согласно указу
президента РФ все муниципалитеты еженедельно обязаны проводить мониторинг цен в магазинах.
Управлением по торговле Архангельска для проведения мониторинга цен определены две федеральные сети, три региональные,
рынок, нестационарные торговые
объекты. Мы проверяем цены из
перечня отдельных видов социально значимых продовольственных
товаров первой необходимости. В
перечень входит 30 наименований
продуктов питания. Если вам интересно, какие это товары, вы можете
подойти в управление, мы со списком вас ознакомим.

Начальник управления по
торговле и услугам населению администрации города
Ирина Любова пообщалась
с жителями Архангельска в
ходе прямой линии, организованной в редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы».
Люди спрашивали о проведении
проверок в различных заведениях
сферы торговли и услуг, контроле
над ростом цен на продовольственные товары, сообщали о несанкционированной торговле рыбной продукцией. Также в преддверии Нового года горожане интересовались,
где приобрести живую ель, как правильно покупать фейерверки и как
поучаствовать в рождественской
ярмарке.



– К сожалению, такие проблемы
возникают у нас во всем городе, и
не только в Северном округе. Ольга, я вас попрошу приехать в любое удобное для вас время к нам в
управление по торговле и услугам
населению, чтобы вы составили
письменное заявление. Мы его запустим в работу. То есть для проведения мероприятий по контролю со
стороны нашего управления, полиции и Роспотребнадзора необходимо письменное заявление от жильцов дома.
– Хорошо, приеду. Спасибо.



Ирина Михайлова:

– Рядом с моим домом находится киоск, в котором продают спиртовой лосьон. Это
запрещено или разрешено законом?
– На сегодняшний день в соответствии с действующим законодательством реализация спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции, к которой относятся эти лосьоны, в нестационарных
торговых объектах (в киосках и па-

вильонах) не запрещена при наличии сопроводительной документации, подтверждающей правила и
условия ее использования. Спиртосодержащие лосьоны являются
парфюмерно-косметической продукцией, не предназначенной для
употребления в пищевых целях.
Но, однако, они пользуются спросом у определенных граждан для
употребления в качестве алкоголя
и стимулируют бытовое пьянство.
8 ноября 2016 года комитетом по
молодежной политике и спорту областного Собрания депутатов было
инициировано проведение круглого стола по теме ограничения продажи спиртосодержащих лосьонов.
Обсуждали вопрос о законодательной инициативе депутатов облсобрания о запрете розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов.
Речь шла как раз о запрете торговли в киосках и павильонах, а также
о запрете продажи лосьонов несовершеннолетним. Администрация
города поддержала эту инициативу. Теперь мы надеемся, что наши
предложения рассмотрят депутаты
Госдумы и появится соответствующий нормативный акт.



Владимир Иванович:
– Здравствуйте. Живу в
привокзальном микрорайоне. Я
возмущен тем, что в наших магазинах рыба стоит дороже мяса.
Недавно в один из магазинов рядом с домом завезли корюшку по
320 рублей за килограмм!
– Я тоже хожу по магазинам и
вижу, что, действительно, цены растут. Администрация города, к сожалению, не наделена полномочиями по регулированию ценообразования. В вашем микрорайоне открылся новый гастроном «Альбатрос» на улице Воскресенской, 95.
Это уже третий такой магазин в
Архангельске. Там периодически
устраиваются «рыбные недели», в
рамках которых цены на рыбную
продукцию снижаются на 10-15 процентов от среднегородских. Ассортимент достаточно широкий, рыба
свежая и качественная, поставляется в магазин прямо с траулера.
Кроме того, в прошлом году мы
для горожан во всех округах проводили рыбные ярмарки выходного
дня. Всего состоялось 54 ярмарки.
Сейчас мы в стадии переговоров с
предпринимателями, обсуждаем
условия возобновления рыбных ярмарок.



 фото: кирилл иодас

Ольга:
– Магазин «Петровский»,
который расположен на первом
этаже жилого дома по улице Кировской, дом 6, где я проживаю,
сдал в аренду помещение пивному бару. С тех пор жильцы нашего дома по ночам не спят. Мы
уже устали от этих бесконечных пьянок. Наверное, закрыть
этот бар нереально. Но можно
ли хотя бы изменить режим его
работы? Сейчас бар работает
до трех часов утра, а фактически – до последнего клиента. Последний раз мы вызывали полицию, на часах было 7:15, то есть
бар работал всю ночь.
– Сегодня в соответствии с законодательством режим работы
предприниматель устанавливает
самостоятельно. Муниципалитет
устанавливает режим работы только для муниципальных предприятий. Скажите, торгуют ли в баре
крепким алкоголем, или продают
только пиво?
– Это пивной бар. Но люди оттуда выходят в таком состоянии, что можно предположить,
что там не только пивом торгуют. В нашем подъезде, куда после закрытия бара плавно переходят его клиенты, уже и шприцы валяются…

Анна:

– Я знаю, что для малого бизнеса отменили проверки,
чтобы предпринимателей поддержать, в целом это правильная мера. Но меня волнует сфера общепита – кафе и столовые
теперь совсем не проверяют?
– Один раз в три года все предприятия проходят процедуру проверки. В остальном их проверяют,
как и раньше, по письменному обращению граждан. Если вы пришли в ресторан, бар, кафетерий или
столовую и заметили, что нарушаются правила оказания услуг общественного питания или санитарно-гигиенические правила, вы
вправе обратиться в территориальное управление Роспотребнадзора
либо к нам в управление по торгов-

ле с письменным заявлением, на
основании которого будет проведена проверка. Работа ведется абсолютно по всем заявлениям.
Екатерина:
– Здравствуйте, Ирина
Владимировна. Я бы хотела узнать, как вы относитесь к движению «Хрюши против», активисты которого проводят проверки в городских магазинах и
находят очень много просроченных продуктов? И куда я могу обратиться, если тоже обнаружила, что в магазине продают
товар с истекшим сроком годности?
– По поводу продажи просроченного товара вам нужно обратиться в территориальное управление
Роспотребнадзора по адресу: улица
Гайдара, дом 24 с письменным заявлением. Также можно позвонить
по телефону: 20-05-69.
Что касается движения «Хрюши
против»… Наверное, это хорошо,
что подобное общественное движение есть, но я, честно говоря, с активистами не знакома и не сталкивалась в работе, поэтому подробно
комментировать не могу.





Галина Александровна:
– Меня интересует, контролирует ли кто-нибудь рост
цен на продукты в городских магазинах?
– Администрация города Архангельска не наделена полномочиями по регулированию ценообразования. То есть законодательство не
позволяет нам вводить ограничения. Сегодня сдерживающим фактором роста цен является конкуренция. Вы, наверное, замечаете,
что на территории города с приходом федеральных торговых сетей
цены на некоторые продукты питания все-таки снижаются.
По поводу регулирования предельного размера розничных цен
могу сказать, что федеральным законом предусмотрено вот что: если
в течение тридцати календарных

Мария Жемчугова:
– Ирина Владимировна,
внуки просят купить настоя-



щую, не искусственную елку. Где
ее можно приобрести?
– Традиционно в преддверии Нового года во всех городских округах
Архангельска работают елочные
базары. В Октябрьском округе елки
будут продавать на улице Нагорной – напротив ТЦ «На Нагорной»
и около ТЦ «Гиппо». В Ломоносовском округе по адресам: Урицкого,
68 и Шабалина, 29. В округе Варавино-Фактория – на Кононова, 2 и на
Силикатчиков, дом 1, корпус 3. Вся
информация о месте расположения
елочных базаров и режиме их работы в остальных территориальных
округах размещена на сайте администрации города arhcity.ru и на
странице управления по торговле.
Надежда:
– Хотела бы приобрести
хлопушки, петарды для проведения новогоднего семейного праздника. Но страшно нарваться на некачественную
продукцию. Скажите, на что
стоит обратить внимание
при покупке?
– При покупке пиротехнических
изделий помните, что все они обязательно должны быть сертифицированными и иметь товарный знак.
Также нужно обратить внимание
на наличие инструкции по применению, адреса либо телефона производителя или оптового продавца. Не приобретайте фейерверки
вне регламентированных для этих
целей местах, то есть с различных
лотков, автотранспорта, у знакомых. Иначе вы, скорее всего, купите нелегальное изделие. Также
на упаковке фейерверка не должно
быть увлажненных мест и разрывов. И категорически нельзя покупать и использовать продукцию с
истекшим сроком годности.





Вероника:
– Я занимаюсь изготовлением изделий из бересты. Не
подскажете, проводит ли управление или администрация города в ближайшее время ярмарки,
где я могла бы реализовать свою
продукцию?
– Да, 7 января будет большая
рождественская ярмарка на набережной Северной Двины, в районе площади Мира. За разрешением
представить свою продукцию на
этой ярмарке вы можете обратиться к нам в управление по торговле
по адресу: проспект Троцкий, 61.
Наш телефон: 21-54-55.

Традиционно в преддверии Нового года во всех городских округах
Архангельска работают елочные базары. В
Октябрьском округе елки будут продавать на
улице Нагорной – напротив ТЦ «На Нагорной» и около ТЦ «Гиппо». В Ломоносовском
округе по адресам: Урицкого, 68 и Шабалина,
29. В округе Варавино-Фактория на Кононова, 2 и на Силикатчиков, дом 1, корпус 3. Вся
информация о месте расположения елочных
базаров и режиме их работы в остальных
территориальных округах размещена на
сайте администрации города arhcity.ru и на
странице управления по торговле
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Огни в городе зажигаются
с компьютера

Их работа – чтобы в Архангельске было всегда светло. фото: кирилл иодас

«Запчасти» к светофорам. фото: кирилл иодас

Приоритеты в работе МУП «Горсвет» – качественное освещение улиц и энергоэффективность
Анастасия НИКОЛАЕВА

Муниципальное предприятие «Горсвет», которое в
следующем году отметит
25-летие, занимается обслуживанием систем наружного освещения Архангельска
и обеспечивает бесперебойную работу светофоров.

Первые фонари были
с сальными свечами
С появления в XIX веке нескольких фонарей началась история
уличного освещения в столице Поморья. Несколько десятков лет город горел огнями лишь осенью, до
первого снега, фонарей было мало,
к тому же используемые в них сальные свечи света давали немного.
Из книги Геннадия Попова
«Старый Архангельск» можно узнать, что «подряды на установку фонарей и надлежащий уход
за ними брались разными людьми, большей частью на несколько
лет, ибо слишком хлопотной и неприбыльной оказывалась эта работа. (...) Судя по скупым описаниям, конструкция фонарных столбов того времени в Архангельске
не отличалась ни красивыми формами, ни удобством их обслуживания. Об этом, в частности, говорит
распоряжение генерал-губернатора Степана Миницкого городовой
полиции от 2 сентября 1825 года:
«...чтоб у фонарных столбов дверцы, где протянута для поднятия
фонарей веревка, проделаны были
позади железа, или дуга, на коих
висят фонари, сделана была длиннее так, чтобы оные висели через
мосточки, дабы из них не могло капать на проходящих людей сало».
На смену фонарям с сальными
свечами пришли керосиновые лампы. А первые электрические огни
загорелись на архангельских улицах в 1881 году. Более надежным
освещение стало в 1915-м после запуска городской электростанции.

На дежурстве
круглосуточно
Когда-то на фонарных столбах в качестве украшения
висели звезды. фото: архив МУП «горсвет»

С тех пор был пройден немалый
путь. Нынешний «Горсвет» своими

Фонарь уличного освещения готовят к установке. фото: кирилл иодас
истоками уходит в 1961 год – тогда
появилось соответствующее подразделение треста «Архкомхоз». В
отдельное предприятие он был выделен в 1992-м.
Сегодня МУП «Горсвет» обслуживает систему наружного освещения Архангельска и систему регулирования дорожного движения,
представляющую собой комплект
светофорных объектов и дорожных
знаков.
На предприятии заняты 85 человек. Сотрудники линейно-ремонтной службы выполняют плановые
работы на системах наружного освещения и устраняют серьезные
аварийные ситуации. Сфера ответственности службы по эксплуатации средств регулирования дорожного движения – обслуживание светофорных объектов и дорожных знаков. Еще одно подразделение – аварийно-диспетчерская
служба. Она дежурит круглосуточно и имеет две бригады «на выезде», которые постоянно мониторят
текущее состояние и работоспособность систем регулирования дорожного движения и наружного освещения.
– Нашими основными задачами является обеспечение технической исправности и работоспособности оборудования и его работа в
соответствии с нуждами города. В
этом году мы подготовили проект

инвестиционной программы, в которой определили наиболее важные для предприятия и для всего
Архангельска направления дальнейшего развития. Прежде всего
это повышение надежности работы
инженерных систем, снижение потребления электрической энергии,
приведение к должному техническому состоянию всех наших объектов, а также строительство линий наружного освещения на тех
улицах города, где оно в настоящий момент отсутствует, – говорит
директор МУП «Горсвет» Андрей
Супалов.

Светло
и энергоэффективно
В Архангельске на сегодняшний
день более 17 тысяч светильников.
Все они включаются из диспетчерской. На предприятии нам рассказали, что до 2005 года для этого использовался огромный пульт
управления и было неясно, все ли
светоточки зажглись, а теперь ему
на смену пришел компьютер. Специальная программа показывает,
есть ли проблемы со светом и где.
99 процентов фонарей работают
на натриевых лампах. «Горсвет»
прорабатывал вопрос замены на
более современные светодиодные
светильники, но расчеты показа-

на связи с городом

когда светофоры
светят ярче
Система регулирования дорожного движения состоит из дорожных знаков и, конечно, светофорных объектов. Именно светофорных объектов, а не просто светофоров.
Светофор – это устройство сигнализации для пешеходов и транспорта: красный – «стой», желтый
– «готовься к началу движения»,
зеленый – «можно идти». А светофорный объект – это группа светофоров под управлением общего
светофорного контроллера. В светофорном объекте, как правило, четыре светофора, ведь чаще всего он
стоит на перекрестке. Но бывает,
и два и даже один. Так что точное
количество «огоньков» посчитать
сложно.
Каждый день оперативная бригада МУП «Горсвет» объезжает все
светофоры. Их задача – не только
проверить их состояние, но и провести мелкий ремонт, если для нормализации его работы не требуется выезд специальной бригады. Замена лампочек, ремонт проводов,
устранение последствий автодорожных аварий и вандализма – все
это необходимо делать оперативно,
ведь движение в Архангельске довольно интенсивное.
– Мы планируем продолжить замену светофоров на светодиодные.
Они значительно ярче светят, чем
ламповые, за счет чего повышается безопасность дорожного движения. К тому же они более экономичные, – рассказывает Андрей
Супалов. – Не прекращается работа по обновлению дорожных знаков, ведь законодательство, регулирующее дорожное движение,
постоянно меняется – это касается требований и к внешнему виду
дорожных знаков, и к их размещению. Устраняются аварийные ситуации.
К своему 25-летию предприятие
подходит, выполняя крайне важную для города работу. На повестке дня стоит много вопросов. Требуется постоянная плановая замена устаревшего оборудования
– где-то изнашиваются опоры, гдето пункты питания, где-то провода. Есть потребность в строительстве новых линий наружного освещения там, где оно отсутствует, –
таких улиц и территорий на окраинах Архангельска немало. Здесь
все упирается в финансы, тем не
менее проработка этого направления ведется. «Горсвет» продолжает
идти в ногу со временем, совершенствуя свою работу и по мере возможностей переходя к новым технологиям.
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Если фонари мигают,
их нужно менять
На вопросы горожан ответил директор МУП «Горсвет» Андрей Супалов
– Нина Васильевна, а столб этот
со светильником?
– Столб со светильником, но
он не горит.
– Обязательно проверим и, в
случае если это наша опора, примем меры.
P.S.: По результатам проверки
выяснено, что опора не принадлежит МУП «Горсвет». Линии электроснабжения в этом районе обслуживает АСЭП .

Анна СИЛИНА

Большинство звонков, поступивших на прямую линию с директором муниципального предприятия
Андреем Супаловым, касались уличного освещения.



Николай Петрович:

– Андрей Александрович, на улице Карла Маркса,
31/1 в сторону Обводного канала нет света, хотя раньше
был. Фонарь есть, но не горит.
А сейчас же ничего не видно в
темноте…
– Николай Петрович, я записал
ваш телефон, разберемся, почему
фонарь не горит, и вам перезвоним. Оценим ситуацию, при наличии технической возможности освещение наладим.
Р.S.:
Работы
29.11.2016.



выполнены

Ольга Павловна:

– У нас на улице Почтовой, 5 за электробудкой не горит фонарь…
– А он там точно нужен?
– А как же! У нас же там кусты, гаражи. Раньше фонарь
светил, наверное, перегорел.
– Хорошо, разберемся.
Р.S.:
Работы
28.11.2016.



выполнены

Александра
Владимировна:

– Андрей Александрович, на
углу улиц Гайдара и набережной совершенно не освещен центральный вход в травматологическое отделение. Фонарь не
горит, поэтому можно в темноте ноги сломать и сразу в
«травму»…
– Александра Владимировна,
разберемся, почему фонарь не
светит, возможно, лампа перегорела, если это так – обязательно
заменим.
P.S.:
Работы
29.11.2016.

выполнены

– Еще вопрос. На набережной Северной Двины, от улицы Садовой до «ликерки», совсем нет освещения, в 80-е годы
фонари были установлены,
но они уже сколько лет не горят. Около храма на улице
Логинова и у морского института имени Воронина тоже
несколько фонарей не горит,
они зажигаются и через некоторое время тухнут… А мы
люди пожилые, по вечерам выходим гулять на набережную,
хотелось бы, чтобы освещение
было.
– Территорию набережной, о
которой вы говорите, мы уже
обследовали, включили в план
реконструкции сети уличного
освещения. Думаю, к середине
лета следующего года освещение на этом участке появится.
Что касается храма и мореходного училища, проверим: если фонари зажигаются и гаснут, значит, лампы перегорели, необходимо их менять. Обязательно
это исправим.
P.S.:
Работы
28.11.2016.

выполнены

Екатерина:
– Постоянно вижу в городе растяжки над дорогами на
фонарных столбах. Когда ветер сильный, мимо них ехать
страшно, растяжки болтаются, того и гляди рухнут. Знаю,
что летом «Горсвет» какие-то
растяжки убирал. А вообще,
они же все незаконные?
– Екатерина, нет ни единой легитимной растяжки, хотя сейчас
их стало гораздо меньше, администрация города всерьез взялась
за очистку города от незаконной
рекламы. Мы снимаем не только
растяжки, но и другую рекламу,
прикрепленную к столбам, в том
числе объявления.
– В «Горсвет» стоит сразу
сообщать, если какая-то растяжка опасно болтается, или
в какую-то другую службу?
– По поводу растяжек можно
обращаться в департамент градостроительства, «Горсвет» в этом
вопросе выступает в роли исполнителя, самостоятельных рейдов
мы не проводим.


 фото: кирилл иодас

ли, что это нецелесообразно: сроки
окупаемости значительно превышают срок их службы.
– Натриевые лампы тоже являются достаточно энергоэффективными и сопоставимы по этому показателю со светодиодными, – рассказывает Андрей Супалов. – Тем
не менее мы планируем мероприятия, направленные на снижение потребления электроэнергии.
Речь, в частности, идет о модернизации существующих светильников с применением интеллектуальных электронных пуско-регулирующих аппаратов: в ночном
режиме, когда количество пешеходов и автомобилей на дорогах сокращается практически до нуля,
уровень освещенности самостоятельно снижается до определенного показателя и тем самым достигается экономия электрической
энергии.
Кстати, у архангельского «Горсвета» есть интересная особенность: из-за белых ночей система освещения работает примерно девять месяцев году. Три месяца сети находятся без напряжения, что в дальнейшем вызывает
определенные технические сложности по запуску системы вновь.
Это требует особого профессионализма.
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Вера Васильевна:
– В Цигломенском округе на Кирпичном заводе фонари светят очень тускло…
– Вера Васильевна, менять светильники, если они исправны,
нет необходимости. Яркость наружного освещения определялась в период его монтажа, с учетом расчетов. В первую очередь
мы планируем выполнять работы по монтажу фонарей там, где
они в настоящий момент отсутствуют.
– На Кирпичном заводе на конечной остановке уличного освещения совсем нет.
– С этим вопросом мы разберемся, при наличии технической
возможности проблему устраним. Все остановки транспорта в
городе должны быть освещены.
P.S.:
Работы
30.11.2016.



выполнены

Сергей:

– Скажите, почему у
нас так рано выключают по
утрам освещение? Уже около 9:00 фонари не горят, хотя
на улице еще темно. Есть же
определенные нормативы, когда они должны включаться, а
когда выключаться фонари?
– Включение и отключение
системы наружного освещения
осуществляется в соответствии
с нормативами, с учетом замеров уровня естественной освещенности. В этом году мы смонтировали систему контроля за
уровнем естественной освещенности, по результатам работы
которой и включаются городские огни. Раньше такой системы у МУП «Горсвет» не было и
фонари зажигались по заранее
разработанному графику. В результате в этом году по утрам
мы выключаем освещение в
среднем на 15-20 минут позже,
чем в прошлом, а включаем по
вечерам, бывает, и на час раньше обычного.



Анна:
– Скажите, к вам обращаться по поводу работы светофоров? На улице Павла Усова очень неудобный светофор:
пешеходы переходят дорогу поодиночке, приходится долго
стоять на автомобиле. Можно изменить режим работы
этого светофора?

– Да, обслуживанием светофоров занимается «Горсвет». Корректировку в работу данного устройства на Павла Усова мы внесем после согласования с ГИБДД.
P.S.:
Работы
выполнены
30.11.2016.
– А если сломался светофор,
тоже вам нужно сообщать?
– Да, в случае неисправности
светофора нужно сообщать нам.
На предприятии круглосуточно
работает диспетчерская служба, принимающая информацию о
неисправностях на сетях наружного освещения и светофорных
объектах. Позвонить в нее можно по телефону 28-87-56. Помимо
этого, персонал МУП «Горсвет»
ежедневно осуществляет объезды территории города для выявления имеющихся неисправностей.



Юрий Власов:
– Территория от остановки «Затон» к переправе между гаражами не освещена. Можно повесить дополнительный
фонарь на опору у дома № 27 на
улице Вычегодской? Один там
уже есть, но светит он на дорогу, а нам нужно, чтобы он светил между гаражами, дети ходят этим путем в школу.
– Мы этот участок обследуем,
при наличии технической возможности повесим дополнительный фонарь.
P.S.:
Работы
выполнены
30.11.2016.



Александр Николаевич
Сокольцев:
– На Ломоносова, 177 со стороны подъездов плохое освещение, а там у нас как раз рядом
ресторан, поэтому в темноте драки постоянно устраивают…
– Мы проведем обследование
территории вашего дома. В случае необходимости установим
дополнительный светильник.
P.S.: Ведется работа по согласованию установки дополнительной опоры светильника.



Нина Васильевна
Теплякова:
– На Циолковского, 15 столб
фонарный накренился, потому что весь низ у него сгнил.
Боюсь, что может совсем
упасть.



Наталья:
– Читала про поселок Экономия, там какую-то новую систему освещения установили,
которая и работает эффективнее, фонари светят ярче, и электроэнергию экономит. Расскажите, как развивается этот
проект? В Экономию не езжу,
потому что живу на Варавино,
но, если это действительно эффективно, можно ли и у нас в
округе такую систему установить?
– Эта система не сильно влияет
на уровень освещенности, просто
она более экономична. Сейчас мы
ее тестируем, анализируем, насколько стабильно она работает
в наших условиях. Действительно, в планах у нас внедрение этой
системы по всему городу, по крайней мере, той ее части, которая позволяет контролировать степень
освещенности в разное время суток.



Зоя Аристарховна
Кочурова:
– Пожалуйста, поручите
своим работникам проверить
и восстановить освещение на
аллее вдоль стадиона «Динамо» по Троицкому проспекту
между улицами Садовой и Логинова. Утром и вечером там
не работают установленные
фонари в форме шара. Иногда
загорается один светильник,
но вскоре гаснет. Поскольку
сейчас снег, скользко, ходить
там в темноте и взрослым и
детям не только неприятно,
но и небезопасно.
– Обязательно примем меры по
восстановлению освещения на
этой аллее.
P.S.: Работы выполнены.
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В Архангельске торжественно о

Мария ГАВРИЛОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В АГКЦ состоялся праздничный концерт «Героя звание
священно!». Торжество прошло при поддержке администрации города и Архангельского городского Совета
ветеранов.
Перед началом концерта в холле
играл духовой оркестр под руководством Владимира Золотарева, гости рассматривали стенды,
оформленные портретами героев
страны. Ветеранов, прибывающих
на праздник, в зал провожали кадеты из школы № 62. Также ребята организовали почетный караул у знамени Победы.
– Праздник посвящен Дню Героев
Отечества, который был возрожден
в России по указу президента. Об
этом нам рассказали в школе. Этот
праздник необходим, потому что в
истории страны были и есть герои
и нужно их помнить, – рассказали
шестиклассницы Мария Баранова
и Дарья Лашутина о том, как они
понимают смысл памятной даты.
В зале собрались ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и труженики тыла, участники локальных войн и вооруженных конфликтов, школьники.
– Во время Великой Отечественной войны служил на Северном
флоте, на большом линкоре «Архангельск», который потом переда-

Россия всегда
чтила своих
героев. Мы вспоминаем и отдаем дань
уважения героям
Великой Отечественной войны, кавалерам орденов Славы,
Героям Советского
Союза, Героям Социалистического Труда
ли англичанам. Затем я служил на
тральщике, тралили мины в Белом
и Баренцевом морях до 1951 года, –
рассказал о себе один из участников
торжества, Василий Андреевич
Портов.
От имени главы администрации
города Игоря Годзиша собравшихся поздравила его заместитель
по социальным вопросам Ирина
Орлова:
– Сегодня здесь те, кто считает,
что День Героев Отечества – один
из самых главных праздников в нашей стране. Очень здорово, что в
2007 году эта дата была возрождена.
Россия всегда чтила своих героев.
Мы вспоминаем и отдаем дань уважения героям Великой Отечественной войны, кавалерам орденов Славы, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда. Мы
также чествуем тружеников тыла
– людей, которые отдавали все,
чтобы приближать Победу. Кроме
того, мы чествуем тех, кто участвовал в локальных войнах и вооруженных конфликтах и ценой своей
жизни защищал суверенитет нашего государства. Всем я искренне желаю мира, добра, крепкого здоровья
и долгих лет жизни. Замечательно,
что вместе с ветеранами в зале присутствуют юные архангелогородцы – кадеты, те ребята, чьи школы
носят имена героев, те, кто, равняясь на уважаемых ветеранов, готов
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одвигах, о славе

отметили День Героев Отечества

защитить Родину, если это будет
необходимо. Но я желаю мирного
неба над головой всем нам. Пусть
подвиги будут только трудовыми.
Поблагодарили ветеранов и пожелали им крепкого здоровья начальник отдела военного комиссариата
Архангельской области по городу
Архангельску Сергей Сторчак и
председатель областного Совета ветеранов Александр Андреев. Также Александр Андреев вручил памятный знак «Дервиш-75» председателю городского Совета ветеранов
Сергею Ореханову и ветерану Великой Отечественной войны Ивану
Фомину.
Затем творческие коллективы
города, вокалисты выступили с тематическими номерами. В них славили героев 1812 года, Великой Отечественной войны, в том числе
подвиг героев-панфиловцев. Капсулу с землей с места боев панфиловцев доставил в Архангельск и вручил руководителю военно-патриотического клуба «Орден» Светлане Власовой член областного Совета ветеранов Александр Меньшиков. Также вспомнили славные
страницы боевой истории Архангельска, защитников города, участников Северных конвоев. Чествовали и героев, которые сражались
в Афганистане, Чечне и других локальных войнах и вооруженных
конфликтах, а также героев мирного времени. Например, летчиков Юрия Янова и Бориса Капустина, которые направили свой неисправный самолет в озеро, уводя
его от жилых кварталов Берлина, и
погибли. Вспомнили и тех, кто погиб совсем недавно, при проведении военной операции в Сирии. В
День Героев Отечества президент
Владимир Путин подписал распоряжение о награждении посмертно
орденами Мужества солдат и медиков, павших в борьбе с боевиками.
В завершение праздника подвели итоги военно-исторической
игры «Морской щит Родины», которую в этом году совместно с ветеранами Северного морского флота проводил городской Совет ветеранов.
– В игре, которая была посвящена 320-летию со дня создания Военно-Морского Флота и проводилась
в течение двух месяцев, всего поучаствовали 32 команды. Ребятам
нужно было отвечать на вопросы,
подготовленные для них ветеранами Северного морского флота. Победителями стали команды школы Соловецких юнг, школы № 43,
гимназии № 21, команда Ломоносовского Дома детского творчества, которая работает на базе школы № 82, военно-патриотический
клуб «Орден» из школы № 62, а также команды школ № 50 и № 20. Городские военно-исторические игры
проводятся в Архангельске с 2010
года, меняется их тематика. Следующую игру мы посвятим 80-летию
Архангельской области, она будет
называться «Летопись поморского края», – рассказал зам. председателя Архангельского областного
отделения
«Боевого
братства»
Александр Завернин.

В завершение
праздника
подвели итоги военно-исторической
игры «Морской щит
Родины», которую
в этом году проводил городской Совет
ветеранов
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Поставить заслон наркотикам
В центре внимания: Борьба с зависимостью и профилактика – в центре внимания власти и общества
В городской администрации состоялось заседание
межведомственной комиссии по профилактике и ограничению распространения
наркомании, алкоголизма и
токсикомании, на котором
подвели итоги оперативнопрофилактических мероприятий и акций.
 фото: предоставлено сергеем пономаревым

По словам заместителя начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД
России по Архангельской области
Олега Бобкова, в 2016 году наблюдается снижение числа выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
– Это свидетельствует об активизации противодействия наркобизнесу со стороны правоохранительных органов области и профилактической работы, – отметил Олег
Вячеславович. – Как и ранее, основу наркорынка региона составляют наркотические средства, большая часть которых поступает из
Санкт-Петербурга, а также из Москвы и южных регионов России.
Наркотики ввозятся преимущественно железнодорожным и автомобильным транспортом либо
доставляются почтой. Основным
способом сбыта остается бесконтактный – путем «закладок» через
Интернет.
Организовано участие полицейских региона в специальных оперативно-профилактических
мероприятиях и акциях по противодействию незаконному обороту
наркотиков. В Архангельске проводилась оперативно-профилактическая операция «Мак», направленная на пресечение преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков растительного происхождения, выявление и ликвидацию незаконных посевов мака и
конопли, задержание перевозчи-

– Основными направлениями
работы молодежных объединений
в области профилактики зависимостей являются проведение просветительских мероприятий, пропаганда здорового образа жизни и
организация общественного контроля, – отметил Виталий Киселев. – Представители молодежных
советов города и округов совместно с активистами общественного
движения «Стопнаркотик» регулярно проводят рейды, в ходе которых устраняют надписи, содержащие рекламу наркотических
средств.
В 2016 году совместно с общественными объединениями было
проведено 90 мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма и наркомании, участниками которых стали более четырех
тысяч молодых горожан, сообщает пресс-служба городской администрации.

ков, изготовителей и сбытчиков
наркотиков.
В рамках проведения всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» организована работа
территориальных органов УМВД
по получению дополнительной
информации о потреблении, изготовлении и сбыте наркотических
средств. Население информируют
о проведении акции с указанием
телефонов доверия правоохранительных органов, медучреждений,
оказывающих помощь наркозависимым лицам.
Проводятся рейды по местам
скопления подростков в вечернее
время, проверяются досуговые учреждения на предмет пребывания в них несовершеннолетних, а
также торговые предприятия, осуществляющие продажу алкоголя и
сигарет подросткам.
Начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
Ольга Дулепова отметила, что не-

обходимо продолжать оперативнопрофилактические
мероприятия
антинаркотической направленности. Важно и участие общественных объединений и организаций в
профилактике наркомании и алкоголизма.
Начальник отдела по делам молодежи управления культуры и молодежной политики города Виталий Киселев рассказал, что работа по профилактике зависимостей,
как в целом пропаганда здорового
образа жизни, – одно из основных
направлений реализации государственной молодежной политики.
В эту работу активно включаются
молодежные общественные объединения, среди которых «Архангельск за здоровый образ жизни»,
«Этас», «Радуга жизни», «Поморье
без наркотиков», «Стопнаркотик»,
ТОС «Кемский», клуб любителей
лошадей, Молодежный совет Архангельска, окружные молодежные советы и другие.

Коммент
Сергей Пономарев,
депутат Архангельской городской Думы,
руководитель Архангельского регионального отделения
Всероссийского общественного движения «Стопнаркотик»:
– Члены движения «Стопнаркотик» работают в Интернете в рамках программы «Киберконтроль». Они ведут поиск ресурсов, которые рекламируют либо реализуют наркотики, и мы отправляем информацию в Роскомнадзор, чтобы он заблокировал такие ресурсы. Также недавно в САФУ
прошел марафон против наркотиков, в котором я принимал участие в качестве гостя и провел беседы с достаточно большим количеством студентов разных институтов и разных курсов.
Сейчас мы также начали работу в школах и с родителями, провели несколько встреч. Основной упор делаем не на то, что наркотики – это вредно и опасно, поскольку все это и так знают. Мы строим встречу не в формате лекции, а как беседу, то есть идем со школьниками на диалог. Например, задаем им вопросы о том, как можно отказаться от употребления
наркотиков, то есть обсуждаем достаточно простые вещи, которые тем не
менее могут пригодиться. Ведь наибольшую трудность все-таки вызывает ситуация, когда ребенку необходимо отказаться от того, чтобы попробовать наркотик в первый раз, особенно если сделать это предлагает хороший друг, знакомый, сосед.
Я считаю, что в борьбе с наркотиками, с их распространением в первую
очередь важна профилактика, в том числе такие встречи в школах.

Угроза для государства и общества
Юридический ликбез: 9 декабря мы отмечали День борьбы с коррупцией
– В Российской Федерации
вопрос распространения коррупции стоит крайне остро.
В утвержденной указом президента Стратегии национальной безопасности РФ
коррупция отнесена к числу основных угроз государственной и общественной
безопасности.
В целях искоренения причин и условий, порождающих коррупцию, в
стране реализуются национальные
стратегии и планы по противодействию ее проявлениям. Так, одними из практических задач национальной стратегии являются совершенствование
законодательства
РФ о противодействии коррупции
и повышение уровня ответственности за коррупционные преступления и правонарушения.
Основой законодательства по
борьбе с коррупцией является Федеральный закон от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Этот закон дает определение коррупции: «коррупцией признаются злоупотребление служебным положением, дача и получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопре-

ки законным интересам общества
и государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица».
Кроме того, многие федеральные
законы, регламентирующие деятельность органов государственной власти (прокуратуры, судебной системы, законодательных и
исполнительных органов) и местного самоуправления, устанавливают статус государственных и муниципальных служащих. При этом
подчеркивается
недопустимость
возникновения
потенциальных
правонарушений и преступлений
коррупционной направленности.
Такой особенный подход законодательства к предупреждению коррупции на государственной и муниципальной службе обусловлен
тем, что должностные лица органов власти и местного самоуправления являются представителями
государства, и именно их деятельность отражает состояние законности в Российской Федерации.
Уровень общего правосознания
населения в государстве показыва-

ет отношение граждан к проявлениям коррупции. Преступления коррупционной направленности (дача
взятки, подкуп) нередко совершаются гражданами, не состоящими
на государственной или муниципальной службе. Об уровне коррупционной преступности свидетельствует судебная статистика. За первое полугодие 2016 года в России
осуждено 734 должностных лица за
получение взятки и 2352 гражданина за дачу взятки. При этом в сравнении с аналогичными периодами
2015 и 2014 года количество осужденных по указанным статьям осталось практически неизменным. Законы РФ предусматривают наказание за проявления коррупции.
Так, Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает штраф за незаконное
вознаграждение от имени юридического лица (статья 19.28) и незаконное привлечение к трудовой
деятельности либо к выполнению
работ или оказанию услуг государственного или муниципального
служащего (статья 19.29).
Более серьезную ответственность влечет совершение деяний,
запрещенных Уголовным кодексом РФ. К преступлениям коррупционной направленности относятся злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), коммерческий
подкуп (ст. 204), посредничество в

коммерческом подкупе (ст. 204.1),
мелкий коммерческий подкуп (ст.
204.2), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285), превышение должностных полномочий (ст. 286), получение взятки (ст.
290), дача взятки (ст. 291), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1),
мелкое взяточничество (ст. 291.2).
Наказание за данные преступления дифференцировано и может

Одной из
практических
задач национальной
стратегии является
совершенствование
законодательства РФ
о противодействии
коррупции
быть назначено в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, обязательных, исправительных, принудительных работ, ограничения
свободы, ареста, лишения свободы
на определенный срок. Максимальный вид наказания для должностного лица и гражданина предусмотрен за получение взятки и дачу

взятки в квалифицированных составах и в особо крупном размере –
лишение свободы на срок до 15 лет.
Следует отметить, что за последние пять лет в УК РФ внесены серьезные изменения. В частности,
в 2011 году ужесточилось наказание за коррупционные преступления, а также криминализировано
посредничество во взяточничестве,
а в 2016 году УК РФ пополнился новыми статьями – 204.1, 204.2, 291.2.
Указанное является результатом
воплощения положений Стратегии
национальной безопасности РФ по
вопросам борьбы с коррупцией.
Установление сурового наказания за коррупцию выполняет задачу предупреждения совершения
правонарушений и преступлений.
Ужесточение наказания обусловлено высоким уровнем коррупции в
стране и ее опасности для общества
и государства в целом. Следует
предположить, что уголовная и административная ответственность
за противоправные коррупционные
деяния продолжит ужесточаться,
поскольку такова международная
судебная практика и потребность
современного российского государства, стремящегося стать в полной
мере правовым.
Рамазан Белхароев,
помощник прокурора
города Архангельска

город и мы

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№96 (581)
14 декабря 2016 года

19

Пусть каждый округ станет праздничным
Готовимся: Горожанам предлагают поучаствовать в создании новогоднего облика округов Архангельска
Администрация города приглашает предприятия и организации, индивидуальных
предпринимателей, управляющие компании, ТСЖ, горожан к участию в конкурсе
праздничного оформления
территориальных округов «Новогодний Архангельск».
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Конкурс стартует 24 декабря, а его
итоги будут подведены к 14 января.
Объектом оформления могут выступать витрины магазинов, торговые павильоны, остановки автобусов, рынки, учреждения культуры,
образования и здравоохранения,
дворы жилых домов.
Оценка новогоднего оформления
округов будет проводиться по двум
группам: 1 группа – Октябрьский и
Ломоносовский округа; 2 группа –

Варавино-Фактория, Майская Горка, Исакогорский и Цигломенский,
Соломбальский, Северный, Маймаксанский округа.
Среди критериев, которые будут
учитываться жюри, – количество
и объем оформленных объектов,
их соответствие теме конкурса;
разнообразие, красочность, оригинальность и современность оформления; композиционное решение,
оригинальность главной новогодней елки округа и украшение прилегающей к ней территории (в том
числе световое решение, наличие
снежных и ледовых скульптур, горок); целостность и единство стиля оформления территории; оригинальность светового оформления улиц и площадей, разнообразие видов, объем выполненных работ; количество дворов жилых домов округа с новогодним декором,
объемы и оригинальность оформления.

Интересы горожан –
на первом месте

Дороги

Краснофлотский мост
станет федеральным
объектом
Управлением Росимущества подписано распоряжение о безвозмездной передаче в федеральную собственность автомобильной
дороги «подъезд к международному аэропорту Архангельск (Талаги) от федеральной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры».
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Дискуссия: В администрации Архангельска состоялось заседание Î
градостроительного совета под председательством Игоря Годзиша

В рамках конкурса будут определены победители в номинациях:
«Лучшее новогоднее оформление
территории, прилегающей к предприятию, учреждению»; «Лучшее новогоднее оформление фасада здания
предприятия, учреждения»; «Лучшее новогоднее оформление фасада
и территории учреждения культуры»; «Лучшее новогоднее оформление фасада и территории образовательного учреждения»; «Самое оригинальное новогоднее оформление
фасада и прилегающей территории
предприятия, учреждения с использованием сказочного символа города Архангельска – Снеговика».
При подведении итогов конкурса
будет также учитываться продолжительность функционирования
новогоднего оформления и обеспечение его сохранности. Желающие
принять участие в конкурсе могут
обращаться в администрации территориальных округов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, по мнению
большинства участников совета, традиционный облик Архангельска был во многом утрачен
в 80-е годы прошлого века, поэтому задача сегодняшнего дня
– сделать все, чтобы город сохранил лучшее из доставшегося
в наследство, где это возможно,
и, учитывая требования современности, развивался гармонично, с учетом своих особенностей.
Среди других на обсуждение участников совета и заинтересованной общественности был уже не в первый раз вынесен вопрос об архитектурной концепции здания пассажирского павильона

нового речного вокзала на набережной
Северной Двины. Представленный проект вызвал бурное обсуждение, что свидетельствует о заинтересованности общественности и профессионалов в том,
чтобы новое строение хорошо вписывалось в окружающее пространство, было
удобно для пассажиров пригородных
речных судов и четко согласовывалось
с концепцией развития набережной.
При этом очень важно, чтобы набережная Северной Двины развивалась
как пространство для активного отдыха, где горожане могут покататься на
велосипедах, роликах, скейтбордах,
пройтись пешком вдоль реки. Именно поэтому создание специально выделенных дорожек для велосипедистов,
пешеходных зон – неотъемлемая часть
обсуждения любого проекта, который
планируется реализовать на набережной или примыкающих к ней территориях.

– Безусловно, при разработке и воплощении в жизнь проекта должны быть
учтены и потребности заказчика – Архангельского речного порта, и интересы
горожан, – подчеркнул Игорь Годзиш.

Среди других
на обсуждение
был уже не в первый
раз вынесен вопрос
об архитектурной концепции здания пассажирского павильона
нового речного вокзала на набережной
Северной Двины

Данное решение служит задаче модернизации дорожной инфраструктуры Архангельска в связи с реконструкцией федеральной трассы М-8 и строительством
развязок на левом берегу Северной Двины на въезде в
столицу Поморья, сообщает пресс-служба городской
администрации.
В состав передаваемого объекта вошли: Краснофлотский мост и подъезды к нему, ул. Папанина,
Окружное и Талажское шоссе до аэропорта Талаги,
включая кольцевую развязку на Окружном шоссе.
Кроме того, в федеральную собственность передаются 14 земельных участков и вся инфраструктура, необходимая для эксплуатации и содержания этих объектов. Общая протяженность всего передаваемого имущества – около 9 км.
Самый ключевой объект – Краснофлотский мост,
который был сдан в эксплуатацию в 1991 году и является одним из пяти самых длинных мостов в России.
Общая длина его пролетов – 3 950 метров.
С 1 января 2017 года содержание и эксплуатацию
всех переданных объектов будет осуществлять Упрдор «Холмогоры». Для автолюбителей и горожан это
означает высокое качество обслуживания дорожномостового хозяйства, а также содержание улицы Папанина, Окружного и Талажского шоссе до аэропорта Талаги в соответствии со стандартами для федеральных
трасс. Кроме того, предприятием Упрдор «Холмогоры»
в ближайшие годы запланирована реконструкция всех
переданных объектов.

на связи с городом

Юбилеи

Десять лет
в танце
Народный хореографический ансамбль «Овация» отметил 10-летие
праздничным концертом на сцене Архангельского городского
культурного центра.
Давно полюбившиеся танцевальные номера и блистательные премьеры, современная, классическая хореография, плясовые, хороводные, стилизованные танцы,
а также танцы народов мира
в очередной раз вызвали восторг зрителей. Коллектив
долго не отпускали со сцены
и провожали бурными овациями, сообщает пресс-служба
городской администрации.
От управления культуры
и молодежной политики Архангельска директор АГКЦ
Наталья Галышева вручила почетную грамоту и поблагодарила за успешную
деятельность участников и
руководителя коллектива.
– Ансамбль «Овация» востребован, любим зрителями
и известен далеко за пределами Архангельска и области.
Своим упорным трудом, высоким профессионализмом
коллектив добился высочайшего исполнительского уровня, с честью выполняет миссию одного из танцевальных
символов Архангельска, является его визитной карточкой, – зачитала поздравительный адрес Наталья Владимировна.
Подарком от АГКЦ коллективу стали двенадцать
замечательных
костюмов
для нового танца «Вологодская сюита».
Вместе с артистами поздравления принимал руководитель ансамбля Федор
Брыкалов. Любовь к танцу
и творчеству всегда помогали ему быть на высоте, переживать трудные мгновения
жизни и искренне радоваться успехам.
– История «Овации» началась 4 декабря 2006 года,
когда ансамбль стал самостоятельным
коллективом
на базе культурного центра
«Соломбала-Арт». За полгода мы подготовили сольную
концертную программу. Тогда нас всех, и танцоров и зрителей, объединяла общая любовь – любовь к танцу, позитивные эмоции, радость творчества. Это волшебное состояние, которое сплочает нас до
сих пор, спустя десять лет. В
планах на будущее – изучать
танец дальше, развивать ансамбль, экспериментировать,
делать новые постановки,
удивлять зрителей, – поделился дальнейшими задумками Федор Анатольевич.
– Ансамбль «Овация» –
яркий, неповторимый коллектив, участников отличает искренняя любовь к танцу, – отметила зрительница
Вера Мариева. – Я постоянно хожу на концерты этих
артистов и считаю, что они
очень выросли в творческом
плане. У них появились богатые красивые костюмы, расширился репертуар, улучшилась техника. Желаю замечательному коллективу творческого долголетия, а всем
его участникам здоровья и
благополучия.

Новый год отпразднуем
весело и интересно
На вопросы горожан ответила начальник управления культуры Î
и молодежной политики Наталья Зарубина

жество для горожан «Праздничную елочку нарядим с иголочки».
25 декабря будут зажжены огни на
елке на площади Ленина перед зданием администрации города, но,
как и в прошлом году, было принято решение не устраивать праздник, посвященный этому событию.
То есть акцент мы сделали именно
на открытии первой елки, а также
на тех новогодних мероприятиях,
которые пройдут в городе с 1 по 8
января.

Мария ГАВРИЛОВА

В ходе прямой телефонной
линии, организованной в редакции газеты «Архангельск
– город воинской славы»,
горожане спрашивали об
уровне зарплат работников
культуры, ремонте культурного центра, кинофестивалях и обеспечении книгами
муниципальных библиотек.
Также в преддверии праздника интересовались, как
Архангельск встретит Новый
год.



Ирина Петровна:
– Здравствуйте, Наталья
Ивановна. Моя дочь учится на
библиотекаря в колледже. Естественно, мы с ней интересуемся
вакансиями в городских библиотеках. Судя по ним, заработная
плата библиотекарей сегодня
где-то на уровне 13-15 тысяч рублей. Я считаю, что это очень
мало. Скажите, будут ли повышать зарплату библиотекарям?
– Ирина Петровна, вы говорите
об 11–13 тысячах рублей – это далеко не средняя зарплата библиотекарей в муниципальных библиотеках. Заработная плата конкретного работника зависит от его квалификации, сложности, количества
и качества выполняемой работы.
Она формируется в зависимости от
того, как библиотекарь поработал.
То есть, например, сколько он провел выставок, разнообразных мероприятий в библиотеке. Понятно,
что если работник не очень активен и занимается только выдачей
книг и заполнением формуляров,
то и зарплата будет невысокой.
Что касается повышения уровня
зарплат, то в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» предусматривается
повышение оплаты труда работников учреждений культуры до уровня ста процентов к средней заработной плате по Архангельской области к 2018 году. По состоянию на
1 декабря 2016 года зарплата работников культуры города составляет
24 181,88 рубля. Думаю, это неплохой уровень. Вы с вашей дочерью
можете принести после окончания
колледжа ее резюме либо в наше
управление, либо в Централизованную библиотечную систему,
куда входят 19 городских библиотек. Постараемся помочь в трудоустройстве.



Марина Алексеевна:
– У молодежного культурного центра «Луч» не очень
опрятный внешний вид: с верхней части здания осыпается
штукатурка. Будет ли проводиться ремонт фасада здания?
– К сожалению, на следующий
год средства на проведение ремонтных работ фасада здания не запланированы.
– А еще такой вопрос. В МКЦ
«Луч» очень маленькая раздевалка, и, когда проходят крупные мероприятия, это неудобно. Например, недавно там
проходило открытие фестиваля «Виват, студент!», пришло
очень много народу, и в какой-то
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момент работникам гардероба
уже некуда было вешать одежду, куртки и пальто падали на
пол. Можно как-то решить эту
проблему, расширить помещение гардероба?
– Беда в том, что само здание, в
котором находится МКЦ «Луч», по
проекту не относится к культурно-досуговым учреждениям. Соответственно, изначально в нем не
предусмотрели обустройство просторного гардероба, в котором
могло бы оставить свою верхнюю
одежду большое количество посетителей. Обычно в «Луче» не проходят масштабные мероприятия. Но
в этом году фестиваль «Виват, студент!» обрел второе дыхание, в нем
решили поучаствовать команды из
многих учебных заведений Архангельска, и мы даже сами не ожидали, что будет такой ажиотаж. О
проблеме с гардеробом, она периодически возникает, мы знаем. И
понимаем, что здания учреждений
культуры должны быть привлекательными и комфортными для горожан. Однако пока могу сказать,
что на 2017 год средства для расширения помещения гардероба точно
не запланированы. Но мы будем
стараться решить эту проблему в
будущем.



Вероника Алексеевна:
– Когда-то в Архангельске
проводились фестиваль актеров
кино «Созвездие» и кинофестиваль «Сполохи». Будут ли их возрождать?
– Мы все помним эти яркие фестивали, которые проводились Архангельской областью совместно
с Союзом кинематографистов России, но в 2017 году их возрождение не планируется. Сегодня есть
альтернатива этим фестивалям.
Например, уже в пятый раз проходит фестиваль любительских и
профессиональных фильмов и телепрограмм «Берегиня. Вместе в
будущее!». У «Берегини» очень насыщенная интересная программа,
в конкурсе участвуют как именитые кинематографисты-профессионалы, так и любители. Также проходят в Год кино в Архангельске
встречи со знаменитыми режиссерами и актерами в рамках проекта
молодежного театра и школы кино
«Инфильм» «Кино в театре». Кинопоказы и мероприятия, посвященные теме кинематографа, прово-

дятся и в муниципальных библиотеках города. Так что архангелогородцы, которые любят этот вид
искусства, могут участвовать в самых разнообразных событиях.



Мария:
– Скажите, в городские
библиотеки книги закупаются только на средства муниципального бюджета?
– Нет. Федеральной целевой программой «Культура России» и государственной программой Архангельской области «Культура Русского Севера» предусмотрены мероприятия, направленные на развитие библиотек, в том числе и
комплектование книжных фондов
общедоступных муниципальных
библиотек муниципальных образований области.



Виктория Сергеевна:
– Скажите, пожалуйста,
а почему в этом году в Архангельске, как я слышала, не будет
праздника открытия елки у здания администрации города?
– Дело в том, что мы уже открыли 20 ноября первую новогоднюю
елку на проспекте Чумбарова-Лучинского, было организовано тор-

Марина Николаевна:
– Есть такая хорошая
традиция в Архангельске – конкурс ледовых скульптур, когда
в новогодние каникулы строится ледовый городок. Дети туда
с удовольствием приходят гулять. В этом году будет ледовый городок?
– Да, будет. Центром празднования Нового года и Рождества станет набережная Северной Двины
в районе площади Мира. С 17 декабря начнется строительство зимнего арт-объекта «Ледяная тропа сказок Архангельского Снеговика».
Откроется он 1 января в 15:00 и будет работать ежедневно до 7 января включительно с 12:00 до 19:00. А
с 8 января и до конца февраля «Ледяная тропа сказок Архангельского
Снеговика» будет принимать гостей
по выходным с 12:00 до 18:00. В течение зимних праздничных дней Снеговик ждет всех желающих на экскурсии в своей зимней резиденции.
Так что приходите обязательно вместе с детьми, будет интересно. Посещение ледового городка бесплатное
для детей и для взрослых.
Кроме того, приглашаем всех жителей и гостей Архангельска 4 и 5
января прийти на площадь Мира,
где пройдет фестиваль ледовых
скульптур «Рождественская сказка». Будут установлены семь ледяных скульптур, желающие смогут
увидеть процесс их создания, а также сфотографироваться с ледяными шедеврами.
Также в течение новогодних каникул на набережной Северной
Двины в районе площади Мира специалисты муниципальных учреждений культуры будут ежедневно
с 12:00 до 13:30 проводить детские
игровые программы.

Предметно

Резиденция Снеговика
обновляется
В муниципальном учреждении «Культурный центр
«Соломбала-Арт» идет капитальный ремонт.
КЦ «Соломбала-Арт» является центром культуры не только для Соломбальского округа, но и всего города.
На базе учреждения создан туристский объект «Волшебный Дом Снеговика» – развлекательно-познавательный центр досуга и отдыха для различных категорий населения, включающий в себя «Волшебную мастерскую Снеговика», «Научную лабораторию Снеговика», «Музей снега».
Кроме того, в декабре открывает двери интерактивный объект «Центр арктических тайн и чудес».
В 2016 году из городского бюджета было выделено 26 миллионов рублей для проведения капитального ремонта здания культурного центра. На сегодняшний день закончены работы по капитальному ремонту крыши здания, системы отопления, гардероба, вестибюля, санузла, в
том числе для маломобильных групп населения, переоборудовано в костюмерную помещение киноаппаратной. В декабре завершится обновление зрительного зала и сцены. В зале заменят кресла, будет пошит новый занавес.
Ввод зала после окончания ремонта станет ярким событием для всех архангелогородцев.

галерея
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Россия в «ликах» – пейзажи,
портреты, скульптуры
В Архангельске открылась всероссийская выставка «Лики России»
Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
фото: Кирилл ИОДАС

На семи площадках представлены более шести тысяч произведений, это величайшее событие для нашего
города, ведь последний раз
выставка такого масштаба
проходила в столице Поморья аж в 1964 году.
Участие в этом крупном проекте
приняли полторы тысячи живописцев, скульпторов, народных мастеров из разных уголков нашей страны. Первая экспозиция открылась
в выставочном зале Союза художников России.
– Неслучайно мы начинаем
нашу выставку с зала Союза художников, – объяснила Ольга Попова, председатель правления регионального Союза художников. –
История началась в 2012 году. Когда в наш зал первый раз пришел
губернатор Игорь Анатольевич
Орлов, мы обратились к нему с
просьбой об организации этой выставки. Наша идея была поддержана и записана в резолюцию съезда Союза художников в 2014 году.
И вот мы начинаем путешествие
по стране. Название «Лики России» очень символично, лик – это
люди, это традиции, это пейзажи,
места, уникальные вещи, все, что
нас окружает. В картинах, в живописи, в графике, в скульптуре, в декоративно-прикладном и народном
искусстве мы видим как раз путешествие по России, экспонаты выставки уникальны и аутентичны.
От имени главы региона и правительства области с открытием выставки всех ее участников поздравил Алексей Павлов, заместитель
министра культуры Архангельской области.
– Мы, честно говоря, не верили,
что эти мечты сбудутся, но благодаря усилиям архангельских журналистов, министерства культуры,
всех, кто любит искусство, выставка «Лики России» открылась, – отметил он. – Мы рады видеть в Архангельске лучших художников
страны, мы рады видеть вас в Арктике – указом президента большая часть Архангельской области
относится к Арктической зоне. Мы
рады приветствовать вас на нашей
гостеприимной и теплой – в душевном плане – земле. Выставка
«Лики России» является лучшим
подтверждением того, что Архангельск – культурная столица Русской Арктики. «Не поймет и не за-

метит гордый взор иноплеменный,
что сквозит и тайно светит в красоте твоей смиренной», – написал более ста лет назад великий поэт, философ Федор Тютчев. Сегодня эти
слова всецело относятся и к выставке. Какой бы регион ни представляли художники, из какого бы города
они ни приехали, нам понятны эти
картины, потому что лики России,
лики нашей любимой Родины – это
наша надежда, наша слава, искусство, которое объединяет всех нас.
На семи площадках представлены совершенно разные работы:
пейзажи, портреты, скульптуры,
глиняные игрушки, ювелирные изделия, резьба по дереву, лоскутное
шитье и многое другое. Большинство представленных в выставочном зале Союза художников работ
– живопись и графика. В залах музея ИЗО – живопись и скульптура, а
в Архангельских Гостиных дворах
– изделия декоративно-прикладного и народного искусства. Кроме
того, работы художников можно
увидеть в библиотеке имени Добролюбова, в театре драмы, Доме молодежи и Доме пропаганды памятников истории и культуры. Участие в выставке приняли около ста
художников архангельской земли.
– Это большой праздник для всех,
кто посвятил свою жизнь изобразительному искусству. Я поздравляю и тех, кто принимает участие
в этой выставке, и тех, кто работал над тем, чтобы она состоялась,
– сказал Алексей Суховецкий, секретарь Союза художников России,
народный художник России. – Проделан громадный путь, о котором,
естественно, зрители, что придут на
«Лики России», не должны знать, но
этот путь пройден достойно, и я вас
всех поздравляю с тем, что эта замечательная выставка открылась в таких замечательных стенах.
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«Берегиня-2016»:

Фестиваль пробил дорогу к своему               

Мария ГАВРИЛОВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

С 8 по 10 декабря архангелогородцы всех возрастов
смотрели кино – короткометражное и полнометражное,
любительское и профессиональное, игровое, документальное и анимационное – в
столице Поморья проходил
конкурс V Международного кинофестиваля «Берегиня».
В конкурсе участвовали 105 работ. Победителями стали не все, но
каждая картина нашла своего благодарного зрителя. Газета «Архангельск – город воинской славы» выступила информационным партнером фестиваля.

Режиссер Владимир Шевельков привез в Архангельск свой
первый полнометражный фильм «О чем молчат французы»

Оптимистичный
девиз
и компетентное
жюри
По разнообразию конкурсных работ, уровню показов внеконкурсной программы «Берегиня-2016»
стала одним из главных событий
года в культурной жизни не только Архангельска, но и всей страны.
Еще до начала показов фестиваль стал рекордсменом: на суд
жюри прислали сотни работ из разных уголков России и из-за рубежа.
Этому, как отмечал директор фестиваля Владимир Лойтер, способствовало информационное сотрудничество с федеральными
СМИ, в частности, с ИТАР-ТАСС.
В конкурсе поучаствовали, например, картины из Ирана, Испании,
Таджикистана, Беларуси. Само собой, прислали фильмы наши северные соседи – Норвегия, Финляндия
и Швеция. Также существенно расширилась география российских
конкурсантов. Помимо городов и
поселков Архангельской области
на «Берегиню» приехали участники из Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Ярославля, Перми,
Сыктывкара, Мурманска, НарьянМара и других городов.
Всего в лонг-лист вошли 200 работ, из которых члены жюри отобрали 105 картин. Для сравнения: в
2014 году в конкурсе участвовало 65
фильмов и программ. Правда, тогда была определена тематика конкурса – межэтнические отношения.
На этот раз тематических ограничений не было, лишь очень вольно
трактуемый оптимистичный девиз
«Вместе в будущее!». Однако остались номинации «Земля – наш общий дом» и «Душа народа». К ним
присоединилась номинация «Доступная Арктика», поскольку сейчас тема покорения арктических
широт, в том числе художниками
и режиссерами, более чем актуальна.
Если говорить о жюри, то в качестве председателя вновь работал
президент Евразийской Академии
Телевидения и Радио Валерий Рузин (Москва). Составили ему компанию люди не менее компетентные: основатель и директор международного кинофестиваля морских и приключенческих фильмов
«Море зовет!» Сергей Апрелев
(Санкт-Петербург), режиссер-документалист и руководитель медиацентра САФУ «Арктический мост»
Анжелика Долинина (Архангельск), начальник службы радиовещания ВГТРК «Поморье» Нина
Киселева (Архангельск), руководитель медиахолдинга ТВ-21 и
президент международного кинофестиваля «Северный характер»

Режиссер Сергей Снежкин с Владимиром Лойтером
на обсуждении картины «Контрибуция»
Светлана Солдатова (Мурманск),
кинокритик и историк кино Александр Шпагин (Москва), главный
специалист Министерства культуры и духовного развития Республики Саха и организатор Якутского
международного кинофестиваля
Ирина Энгелис (Якутск).

Кино в театре
и театр в кино
Стартовал фестиваль с дискуссии «Авторский кинематограф:
в поисках зрителя». Правда, спора не получилось, поскольку члены жюри и приглашенные спикеры были в целом едины во мнении.
Говорили о том, что сегодня авторское кино вынуждено искать дорогу к зрителю окольными путями,
поскольку прокатчики неохотно берутся за показы «кино не для всех».
Однако надежда на возрождение
интереса к нему есть: фестивали по
всей стране, в том числе «Берегиня», воспитывают свою аудиторию,
развивается и региональное кино.
Феномен Якутии тому доказательство. Организатор Якутского международного кинофестиваля Ирина Энгелис рассказала, что сегодня
в дни фестиваля на показы билетов
не достать, а якутские режиссеры
выигрывают призы на престижных российских и международных
кинофестивалях.
Не меньшую пользу в формировании умного зрителя могут оказать киноклубы. Такой есть в Северодвинске при кинокомплексе «Родина»: для любителей авторского
кино проводят показы с обсуждением картин. Директор комплекса Наталья Казнина отметила,
что, видя интерес аудитории, прокатчик готов показывать, казалось
бы, невыигрышные в плане сборов
фильмы, в том числе фестивальные ленты. Удачный пример – полные залы северодвинцев на показах картин международного фестиваля из Тромсе (TIFF).

Номинация «Доступная Арктика» покорилась Григорию Чухину
из Архангельска за документальную трилогию «Русский архипелаг»

Поскольку кинокомплексы сегодня зарабатывают в основном на
блокбастерах, популярных сагах и
молодежных комедиях, авторское
кино ищет и находит своего зрителя... в театре. Архангелогородцы
уже знают о проекте «Кино в театре», организованном Молодежным театром при поддержке школы кино «Инфильм». В рамках этого
проекта зрители получают возможность не только посмотреть картины, которые обычно не доходят до
широких экранов, но и пообщаться с известными актерами, режиссерами, сценаристами. Уже были в
Архангельске Александр Адабашьян, Кирилл Плетнев, Николай
Лебедев и Павел Лунгин.
На «Берегине» анонсировали визит Андрея Кончаловского. Нечужой нам автор «Белых ночей
почтальона Алексея Тряпицына»
привезет в столицу Поморья свой
новый фильм «Рай», за который в
этом году получил приз за лучшую
режиссуру на Венецианском кинофестивале. Показ состоится 25 декабря в кинотеатре «Русь».
Кроме того, не только кино проникает в театр, но и театр – в кино.
Два года назад на «Берегине» показывали дебют в кинорежиссуре нашего земляка Михаила Угарова,
драматурга, театрального режиссера и худрука московского Театр.doc.
Он снял фильм о семействе Антона
Чехова «Братья Ч». В этом году Михаил Угаров снова побывал в Архангельске, но не с новой картиной, а со
своим театром – участники «Берегини» и зрители увидели радикальный для нашей сцены спектакль
«24+». Это, безусловно, как минимум расширило кругозор публики.

Города у моря
объединятся
в ассоциацию
Кстати, о площадках «Берегини». Культурные и образователь-

ные учреждения города показали свою заинтересованность в фестивале. В этом году фильмы-конкурсанты показывали в научной
библиотеке САФУ, в областной
библиотеке Добролюбова, Северном морском музее, Октябрьской
библиотеке № 2, Гостиных дворах.
Кроме того, все желающие могли
сами организовать свое причащение к прекрасному: всем была предоставлена возможность смотреть
любые из приглянувшихся лент
конкурсной программы в электронном читальном зале научной
библиотеки САФУ.
Однако «Берегиня» набрала и продолжит набирать силу, поэтому ей
нужны новые площадки. Этот вопрос в числе других обсуждался на
встрече членов жюри и гостей фестиваля с заместителем главы города –
руководителем аппарата Сергеем
Ковалевым и начальником управления культуры и молодежной политики Натальей Зарубиной.
– Замечательно, что руководство
области и города поддерживает фестиваль «Берегиня». Архангельск
действительно культурная столица, здесь жизнь насыщена культурными событиями, одновременно с
фестивалем открылась масштабная выставка «Лики России». Нас
здесь собралось шесть директоров
различных фестивалей. И родилась идея сделать ассоциацию фестивалей приморских городов – городов-портов. Ведь мы много чего
полезного можем сделать друг для
друга, сотрудничать с Российским
военно-историческим обществом
в том числе. Расширение культурной территории очень важно. Мы
можем обмениваться не только кинофильмами, но и спектаклями,
выставками и так далее, – отметил
Валерий Рузин.
– Для города фестиваль «Берегиня» – знаковое событие. А идея
об ассоциации фестивалей городов-портов, таких как Мурманск,
Архангельск, Севастополь, СанктПетербург и других, очень интерес-

на. Конечно, мы будем ее всячески
поддерживать, – отметил Сергей
Ковалев.
Исполнительный директор «Берегини» Тамара Статикова рассказала о киномарафоне «Содружество Арктических фестивалей»,
в рамках которого в городах и районах Архангельской области показывают фильмы-участники фестивалей Арктической зоны. Она
отметила, что муниципальные библиотеки Архангельска могли бы
стать хорошими площадками не
только для киномарафона, но и для
показов фильмов «Берегини» и других фестивалей.
Кроме того, на встрече обсудили
перспективы показа картин «Берегини» на предстоящем форуме «Арктика – территория диалога», а также на Съезде городов-героев и городов воинской славы, который
пройдет в Архангельске будущим
летом.

О чем молчат
французы и как
живут норвежцы?
Собственно в кинотеатре, на широком экране, зрители увидели
лишь фильмы внеконкурсной программы. Открывала «Берегиню»
премьера – художественная полнометражная картина «О чем молчат
французы» знаменитого «гардемарина», ныне режиссера Владимира Шевелькова. Шевельков известен широкой публике как князь
Никита Оленев из фильма «Гардемарины, вперед!», а также по кинолентам «В моей смерти прошу
винить Клаву К.», «Сердца трех».
Однако все эти роли были довольно давно, в последние годы он занимается кинорежиссурой. Он
снял, например, популярные сериалы «Станица» и «Тест на беременность».
Летнее, легкое кино «О чем молчат французы» публике понрави-
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через тернии к звездам

               зрителю и достучался до сердец

Светлана Солдатова, Сергей Ковалев и Кнут Эрик Йенсен

Заместитель министра культуры Архангельской области Алексей
Павлов и исполнительный директор фестиваля Тамара Статикова
лось – было занимательно, смешно,
но не банально и пошло. Это мистическая комедия, сказка или просто
история любви – каждый воспринял ленту по-своему.
Действие происходит в летнем
Санкт-Петербурге. Обычный парень Тиллим Папалексиев неожиданно обнаруживает в себе экстраординарные способности. Он
может проникать в мысли мужчин через прикосновения, например рукопожатие. Этот дар переворачивает его жизнь с ног на голову – к нему разом приходят слава,
деньги, девушка мечты и связанные со всем этим проблемы. Ему
предстоит разобраться в своих
чувствах к двум женщинам, найти похищенные при ограблении
инкассаторов деньги и преступников, помочь арабскому шейху отыскать пропавший фамильный перстень, а также разгадать тайну, с
которой оказался непостижимым
образом связан, – тайну императора Наполеона, обладавшего такой же, как у него, суперспособностью. Об этом, собственно, и молчат французы.
После показа зрители пообщались с автором книги, которая послужила основой для сценария
фильма, Владимиром Корневым, а также с режиссером картины Владимиром Шевельковым.
– Это мой первый полнометражный фильм. Когда я выбирал тему
для него, понял, что мне надо
взять Вовину (Владимира Корнева
– прим. ред.) первую книгу, потому что она о том, что меня волнует. Она о преданности, искренности, честности. О том, что любовь в
мире что-то значит и что женщины
правят миром. Преданность и красота русских женщин не сравнится ни с чем, – рассказал зрителям
Владимир Шевельков.
На следующий день архангелогородцы смотрели мелодраму российско-норвежского производства
«Обожженные морозом», тоже о
честности и предательстве, толь-

ко на другом материале. Режиссер Кнут Эрик Йенсен рассказал
историю периода Великой Отечественной войны, произошедшую в
маленьком норвежском поселке.
Главный герой Симон должен был
делать выбор: остаться с теми, кого
укрывал от гитлеровских оккупантов во время войны, или встать на
сторону НАТО. А 10 декабря Кнут
Йенсен в Гостиных дворах показал еще одну свою картину о жизни
простых людей Норвегии в меняющемся мире под названием «Полярная звезда».

«Контрибуция»:
три часа восторга
Закрывающей фестиваль лентой стала трехчасовая режиссерская версия «Контрибуции»
Сергея Снежкина, который лично приехал представить творение.
У архангельских зрителей был уникальный шанс – посмотреть фильм
так, как его задумал и сделал известный петербургский режиссер.
Не урезанную продюсером картину до этого видели лишь англичане и французы. Жаль только, что
немногие архангелогородцы этим
шансом воспользовались. Если на
показе «О чем молчат французы»
зал был полон, то на показе «Контрибуции» – наполовину пуст. Возможно, людей испугал хронометраж или серьезность темы Гражданской войны в России. И то и другое – зря. Однако перед началом сеанса Сергей Снежкин подчеркнул,
что для него важно не количество,
а качество зрителя.
Три часа пролетели как один
миг. «Контрибуция» – исторический детектив с элементами комедии. Лихо закрученная интрига,
удачные диалоги и замечательный
ансамбль ведущих петербургских
актеров (Максим Матвеев, Елизавета Боярская, Илья Носков,
Евгений Дятлов, Сергей Перегудов и другие), наконец, отменная

режиссура и отличная операторская работа Сергея Мачильского
обеспечили восторженные отзывы
немногочисленных зрителей после
показа.
– Ваша работа достойна самых
высоких премий, – призналась режиссеру одна из зрительниц, выразив, в принципе, общее мнение
зала.
Действие фильма происходит в
1918 году в Перми. Белогвардейцы
под командованием молодого генерала Пепеляева взяли город и собираются идти на Вятку, а к весне
взять Москву. Но нет денег, чтобы
обеспечить армию всем необходимым. Тогда генерал по наущению
капитана Шамардина собирает у
себя пермских купцов-миллионников и объявляет контрибуцию, то
есть сбор денег на нужды армии.
Богатая вдова Чагина вместо денег
приносит дорогой бриллиант, который таинственным образом пропадает на следующий день. Приговоренному к расстрелу «красному»
следователю Мурзину, который несколько лет назад увел у генерала
невесту, Пепеляев доверяет найти пропажу. Однако время строго ограничено, и, если тот не справится с задачей, его ждет смерть. В
ходе следствия Мурзин расследует
ограбление века. Во всей этой авантюрной истории есть и любовная
интрига, и размышления о судьбах
России.
– Авантюрный сюжет – это такой ключ к зрителю, чтобы ему
было интересно. Надо было насадить на какой-то шампур действие, это был такой циничный
расчет, чтобы за некой детективной историей рассказать историю
людей. Знаете, нам всем кажется,
что мы уникальны, что до нас ничего не было и после нас ничего не
будет. И это характерно не только
для России, это свойство человека вообще. Безнравственные люди
начинают распиливать историю
в своих интересах. На экране и
в зале – одни и те же люди, только на экране они в других обстоятельствах. Поэтому нашей задачей было снять кино про людей,
хороших и плохих, и понять, почему они становятся хорошими
и плохими. Весь вопрос в выборе,
мы всю жизнь находимся в состоянии выбора: выбираем жену, поступок, судьбу. Про это, собственно, фильм, – рассказал о замысле
Сергей Снежкин.
Кстати, фильм снят по одноименной повести Леонида Юзефови-

ча, который неделю назад получил
премию «Большая книга» за документальный роман «Зимняя дорога». В нем продолжается рассказ о
генерале Пепеляеве.
Для тех, кто пропустил показ
«Контрибуции» в Архангельске:
не пропустите фильм в эфире Первого канала. Пока неизвестно, когда именно его покажут, но Сергей
Снежкин сказал, что режиссерская
версия куплена для телепроката.

На чудаках мир
держится
Что же сказать о фильмах, которые сражались друг с другом в конкурсной программе и стали победителями? Можно выделить темы
и проблемы, которые объединяют
работы.
Проблема выбора жизненного пути, о которой говорил Сергей
Снежкин, а также духовных поисков показана во многих картинах и
любителей, и профессионалов. Так,
например, жители деревни из документального фильма «В зеркале
Верколы» (Инга Швецова, Алексей Шаршов, Архангельск), который признали лучшим среди любителей, решают, уехать из деревни или остаться, ходить в церковь
или не ходить. О выборе задумываются и дети, которые при помощи
анимационной студии «Да» (СанктПетербург) создали документальный мультфильм «Люди острова» о
жителях Соловков.
И две ленты, получившие Гранпри фестиваля: анимационный
фильм «Кто здесь самый главный?»
(также студия «Да») среди любителей и документальный фильм
«Счастье не за горами» (кинокомпания «Снега», Екатеринбург) среди профессионалов, – о том же. Первый рассказывает о человеке, который отказался следовать странным правилам, установленным
государством, выбрал свой путь.
Во втором показана история юной
японки, которая приехала в Россию, чтобы стать настоящей балериной, и на пути к цели мужественно преодолевает любые трудности.
В номинации «Душа народа» победил фильм «Живи, солдат, живи»
(Кирстен Гайнет, Москва). Сердца
членов жюри и зрителей тронула
трагическая история жизни башкирского солдата Газиза, через которую показана и трагедия в истории страны – катастрофа в Чернобыле.

В номинации «Земля – наш общий дом» отметили фильм из документального цикла «Окарина»
(студия «Регион», Петрозаводск).
Его авторы попытались передать
современное состояние людей, живущих в карельских деревнях, на
фоне социальных потрясений, которые происходят последние 20 лет
в России.
Номинация «Доступная Арктика» покорилась Григорию Чухину и Александру Суханову (Арктическое информационное агентство, Архангельск). Они создали
документальную трилогию «Русский архипелаг» о людях и буднях
Новой Земли.
Специальным призом жюри поощрило игровой короткометражный фильм «Светлячок» Марины
Макаровой, Натальи Назаровой
и Марии Смольниковой (продюсерский центр VERUM, Москва).
Эта картина о чудаках – трех жителях портового города, на хрупких
плечах которых, кажется, держится весь мир, поскольку они, как маяки, светят всем, кто может сбиться с пути. Кстати, фильм снимали
в Архангельске и Северодвинске
в 2014 году. А сейчас авторы ищут
финансирование на съемки полнометражного продолжения истории.
– Здорово, что «Берегиня», как и
наш «Северный характер», местный фестиваль, который здесь
родился, не был переселен сюда
откуда-то из центра, из Москвы.
Люди, которые им занимаются, не
коммерсанты, а в первую очередь
патриоты своего края. Они любят
режиссеров, которые к ним приезжают, в том числе непрофессионалов. Самая большая сила фестиваля в том, что здесь встречаются
профессионалы и любители. В Архангельской области, по-моему,
более 500 населенных пунктов, и
в каждом из них есть свой летописец. Он доморощенный, он смешной, он снимает плохо, но для него
выезд в Архангельск на «Берегиню» – это выезд на «Оскар». У себя в
деревне его не ценят, он там чудак
с вишенками на шляпе, а здесь он
самый лучший. Поэтому в смысле
социальной реабилитации людей
фестиваль выполняет серьезную
миссию. К тому же именно по произведениям этих летописцев мы
будем знать, какой была область
в определенный период времени,
– поделилась впечатлениями член
жюри Светлана Солдатова.

Предметно
Другие победители фестиваля «Берегиня-2016»:
«Чистый лист» (Айна Мередова, Москва) – лучший
документальный фильм (профессионалы);
«Память поколений» (Наталия Шуричева, Вуктыл) –
лучший короткометражный фильм (любители);
«Бубен верхнего мира» (Татьяна Перцева, СанктПетербург) – лучший короткометражный фильм (профессионалы);
«Невидимый слон» (Анастасия Соколова, кинокомпания «Снега», Екатеринбург) – лучший анимационный фильм (профессионалы);
«Свидетель прошлого» (Таисия Меньшикова, Дмитрий Коротов, Петр Меньшиков, Михаил Долинин,
Виктор Толкачев, медиацентр САФУ «Арктический
мост», Архангельск) – лучший документальный
фильм-очерк или портрет (профессионалы);
«Строгий выговор» (Сергей Целиков, киностудия
«Лето», Москва) – лучший игровой фильм (профессионалы);
«Четыре открытки Марте» (Эрнан Талавера, Испания) – лучшая кинозарисовка (любители);
«Цикл видеороликов об Арктике» (Николай Гернет,
Ирина Скалина, национальный парк «Русская Арктика», Архангельск) – лучшая кинозарисовка (профессионалы);
«Восхождение на Сток-Кангри. Рассказ Марии Челпановой» (Андрей Миронов, Вельск) – лучший путевой
очерк (любители);

«Горная болезнь» (Ирина Ковшова, Михаил Аброськин, Владимир Школьников, Виталий Попков, Владислав Дмитриев, ООО «Северо-Западное вещание»,
Мурманск) – лучший путевой очерк (профессионалы);
«Мудъюг – остров смерти» – выпуск проекта «За рубежи привычной жизни» (Евгений Белоусов, Архангельск) – лучший репортаж или телевизионная программа (любители);
«Магия ремесла: тайны прикамских кузнецов» – выпуск программы «Увидеть завтра» (Ирина Герасимчук, Александр Аксенов, Родион Вазиев, Эдуард Гильманов, УТВ-Медиа, Пермь) – лучший репортаж или телевизионная программа (профессионалы).
Специальные призы получили: от Архангельской
и Холмогорской епархии – фильм «Право на выбор»
(образовательный проект «Берега», Москва); приз Арктического морского института им. В. И. Воронина –
программа «Высокие широты капитана Воронина»
(редакция телеканала «Совет Федерации», Москва);
приз имени Антона Лойтера «За креативность мышления» – документальный фильм «Ноль» (Никита Белорусов, Сыктывкар), приз АЦБК в номинации «Самый
молодой участник» – медиастудия «В связке-юниор» и
центр «Архангел» (Архангельск).
Также ряд фильмов отметили дипломами Евразийской Академии Телевидения и Радио.
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Морская закалка всегда помогала
Судьба: Полковник ФСБ в отставке ветеран войны Юрий Абрамов отмечает 90-летие
– цинга, истощение. Юрий Прокопьевич вспоминает, как осенью
1942-го поехал домой в отпуск с «белым билетом». В те времена это
считалось позором. Дядя забрал
курсанта к себе в деревню, где он
быстро пошел на поправку, а потом
вернулся на учебу.
На втором курсе проходил практику на знаменитом ледоколе «Ленин». Позднее Юрий Прокопьевич
часто вспоминал этот опыт, говорил, что именно морская закалка
ему помогала преодолевать трудности в жизни.
30 июня 1944 года Юрий Абрамов успешно окончил мореходку.
Вот тогда-то и пришло его время
идти служить, защищать Родину.
Он был направлен в Беломорскую
военную флотилию в качестве телеграфиста, затем шифровальщика. За военные заслуги награжден
орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За победу
над Германией», «За оборону Советского Заполярья».
В 1951 году старший матрос запаса пригодился со своими знаниями
и опытом службе государственной
безопасности, тогда она называлась Министерством государственной безопасности. Здесь Юрий Прокопьевич достойно прослужил 28
лет, многие из них на оперативной
работе, за которую он отмечен медалью «За боевые заслуги». Не менее чем военными наградами дорожит медалью Ушакова.
Абрамов всегда интересовался
историей. Во время службы заочно
окончил Архангельский педагогический институт, получил диплом
учителя-историка. Учился у Алексея Германовича Гемпа, приходил
к Гемпам на вечера, где велись разговоры на исторические темы. Эти вечера подтолкнули чекиста к исследовательской работе. Но вплотную
заняться ей смог лишь после служ-

Наталья Ожигина, Î
пресс-служба Регионального
управления ФСБ России Î
по Архангельской области

За свою долгую жизнь Юрий Прокопьевич успел многое, ему все и
всегда было интересно. И сегодня,
несмотря на солидный возраст, он
сохранил ясность ума и интерес к
жизни.
Судьба у Юрия Абрамова была
непростой, как и у всех его сверстников – мальчишек довоенного поколения. Родом Юрий Прокопьевич из Лешуконья. Рано остался без матери. Его отец-моряк был
вынужден списаться на берег, чтобы ухаживать за двумя детьми. Но
вскоре вновь женился и вернулся
на флот.
Когда началась война, мальчишке было всего 15. Конечно, ему хотелось сразу же встать в военный
строй – просился добровольцем
на фронт. В военкомате отказали,
мол, мал еще, подожди, придет и
твое время.
Тогда Юрий Абрамов поступил в
мореходку (в Архангельский морской техникум). Учеба пришлась
на военное страшное время – карточки, очереди, холод, жуткий голод, занимались в классе не раздеваясь, от мороза чернила замерзали.
Из-за голода курсант Абрамов
еле-еле передвигал ноги. Ему поставили неутешительный диагноз
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15 декабря исполняется
90 лет Юрию Прокопьевичу
Абрамову – ветерану Великой Отечественной войны и
труда, моряку, телеграфисту,
контрразведчику, историку,
педагогу, автору исторических книг.

бы в органах. Выйдя в отставку, работал в школе, Северном морском
пароходстве и всегда с большим энтузиазмом занимался историей родного края. Много публиковался в печатных изданиях Архангельска.
Как историка Юрия Прокопьевича интересовало многое, он пытался
найти ответы на загадки прошлого:
кто устроил взрывы на Бакарице в
1916 году, почему командир партизанского отряда Даниил Подоплекин так не получил «Золотую Звезду» Героя Советского Союза, как разыскивали диверсантов в северных
лесах, как проводились радиоигры
с противником и многое другое. Назовем лишь некоторые из его произведений – это документальные
повести «Большая Моряна», «Неизвестное сражение: госбезопасность против абвера», «Провал»,
«Гамбит парашютиста», «Контрразведывательная работа Архангельского губернского жандармского управления в годы Первой
мировой войны», «В квадрате Е2».
Всю долгую жизнь шла рука
об руку с Юрием Прокопьевичем
его любимая жена – замечательный врач-офтальмолог Людмила
Алексеевна Изюмова. Это была
удивительная женщина – добрая,
нежная, понимающая. Но в 2015
году ее не стало. Пережить потерю
близкого человека помогает сын и
друзья-ветераны. Кстати, сын «объединил» профессии родителей и
стал судовым врачом.
Сотрудники
Регионального
управления ФСБ России по Архангельской области сердечно поздравляют юбиляра и желают ему
крепкого здоровья, счастья, долголетия.
Дорогой Юрий Прокопьевич!
Оставайтесь таким же доброжелательным и общительным! Живите
много лет на радость коллег и близких вам людей!

Вместо билета – электронная карта
Транспорт: В Архангельске вводятся электронные проездные на автобусы

По словам главного специалиста
управления транспорта и связи департамента городского хозяйства
Анатолия Смирнова, уже с середины прошлого года в муниципалитете началась тщательная проработка этого большого проекта, главная
цель которого – облегчить условия
получения и пользования правом
льготного проезда для ветеранов.
– Электронный проездной решает много проблем: получить его необходимо только один раз, затем
зачисление количества 20 бесплатных поездок будет производиться каждый месяц автоматически.
При этом городская администрация, благодаря тому что карты являются именными, сможет знать,
когда и по какому маршруту была
совершена поездка, а значит, оплачивать только реально оказанные
услуги, – отметил Анатолий Смирнов.
Каждый автобус вскоре будет
оборудован портативным валидатором. Это небольшое электрон-

ное устройство, предназначенное
для отображения информации карты для оперативного контроля над
проходом пассажира в салон автобуса. Преимуществом валидатора
служит высокая степень учета пассажиропотока на транспорте, возможность точного контроля и сравнительно невысокая цена обслуживания устройства.
С 10 декабря начинается поэтапная выдача электронных проездных, но до 1 марта 2017 года будут
действительны и бумажные талончики. Транспортная карта (электронный проездной) будет выдаваться бессрочно и бесплатно ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также всем горожанам в возрасте 70 лет и старше
начиная с декабря.
Напомним, что в столице Поморья готовится поэтапное внедрение электронных проездных. С 2010
года ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также все горожане в возрасте 70 лет
и старше, имеющие право на льготный проезд, вынуждены стоять в
очередях за социальными талонами. Муниципалитет же, помимо
расходов непосредственно на компенсацию стоимости проезда, расходовал средства в том числе на
производство, хранение и выдачу
талонов, сообщает пресс-служба городской администрации.
Проезд в общественном транспорте по автобусным маршрутам
с использованием транспортных

карт вводится для льготных категорий граждан с 1 марта 2017 года.
С указанной даты отменяется бесплатный проезд по социальным талонам.

Телефон для справок:
29-40-01 (в будни с 8:30 до
16:45, перерыв с 13:00 до
14:00), e-mail: appp@atnet.
ru.
Граждане вправе получить карты в любом из
указанных мест. Не получившие транспортные
карты в течение декабря
2016 г. – февраля 2017 г.
будут иметь возможность
обзавестись ими с 1 марта
2017 года в МУП «АППП».
Карты выдаются гражданам,
зарегистрированным в Архангельске,
при их личном обращении при предъявлении
паспорта и документа на
льготы.
В случае утраты или повреждения транспортной
карты по вине пользователя (пассажира) повторная выдача карты осуществляется при условии
компенсации пользователем ее стоимости (70 руб.).

 фото: www.arhcity.ru

Проезд по электронным проездным билетам прежде всего будет распространяться
на льготные категории пассажиров, имеющих право на
бесплатные поездки в автобусах городских маршрутов
– ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной
войны, а также лиц в возрасте 70 лет и старше.

Выдача транспортных карт будет осуществляться по следующим адресам:
29 л/з – 26 декабря; библиотека № 7 поселка Маймаксанского лесного порта (о. Бревенник, ул. Юнг ВМФ, 13) – 27 декабря; КЦ «Северный (ул. Кировская, 27) – 14 декабря, 17, 18 января; КЦ «Цигломень»
(ул. Севстрой, 2) – 15, 16, 17 декабря, 18 февраля; КЦ «Бакарица» (ул.
Клепача, 9) – 18 и 19 декабря, (ул. Нахимова, 15) – 22 декабря, 19 и 20
февраля; МКЦ «Луч» (ул. Первомайская, 3) – 20, 21 декабря, 19, 20 января; к/т «Космос» на ЛДК-3 (пр. Ленинградский, 165/2) – 23 декабря с
10:00 до 15:00; КЦ «Маймакса» (филиал на ул. Родионова, 14) – 15 и 16
января, 13 февраля; Ломоносовский ДК (ул. Никитова, 1) – 21, 22, 23,
24, 25 января, 14, 15, 16, 17 февраля; КЦ «Соломбала-Арт» (пр. Никольский, 29) – 9, 10, 11, 12, 13 января с 9:00 до 15:00; Соломбальская библиотека № 5 (ул. Беломорской Флотилии, 8) – 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 февраля;
АГКЦ (пр-д Приорова, 2) – 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5 февраля с 10:00 до 14:00.
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Софья ЦАРЕВА

Война поломала миллионы
человеческих судеб. И до
сих пор подкидывает неожиданные сюрпризы, раскрывая свои темные стороны.
Благодаря поисковым движениям, общероссийским
сайтам отыскиваются все новые и новые эпизоды боевой
славы наших героических
земляков.
Архангелогородец Михаил Шевчук разыскал документы о награждении своего деда Ивана Вирка высокой боевой наградой. Причем всегда считалось, что дед был
рядовым военным, ничем геройским не отличался и на передовую
особо не лез, был ездовым в полковом обозе – по-крайней мере, так он
о себе рассказывал. А что с фронта
пришел весь израненный, так война есть война… А оказалось, дед
был героем-пулеметчиком. Впрочем, обо всем по порядку.
– Когда появился всероссийский
сайт «Подвиг народа», где опубликованы данные о награждении
героев Великой Отечественной
войны, я стал его просматривать, –
рассказывает Михаил Шевчук. – И
совершенно случайно наткнулся
на запись о награде на моего деда.
Надо сказать, что фамилия у него
была редкая – звали его Иван Яковлевич Вирк. Людей с такой фамилией на сайте всего было четверо
по стране. А тут смотрю, совпадает
фамилия, год и место призыва, но
полных данных там еще не было.
Сайт же заполнялся информацией
постепенно, в течение нескольких
лет. И вот только к маю этого года
на сайте появилась подробная надпись в разделе наград. А уже когда там был опубликован полный
пакет документов по награде – наградной лист, приказ о награждении орденом Отечественной войны
1 степени, я понял, что это действительно награда моего деда.
На основании данных сайта Михаил собрал необходимые документы и отправил их в наградной
архив Минобороны ВС РФ в Москву. Таков порядок – только архив
Минобороны принимает решение

Оказалось,
дед был героем

Спустя 70 лет награда – орден Великой Отечественной войны – нашла солдата
о вручении наград: если участник
войны жив, то ему вручают медаль
или орден, если в живых остались
только родственники, то орденскую книжку. Из Минобороны пришел положительный ответ, и орденскую книжку вдове героя вручили в архангельском военкомате.
– Бабушке сегодня уже 88 лет, ей,
конечно же, очень приятно было
получить орденскую книжку на
своего супруга, узнать, что его боевые заслуги не остались незамеченными. Наш дедушка же очень
скромный был, – вспоминает Миха-

ил. – Он никогда не говорил о том,
что он герой, кавалер ордена. С
войны пришел инвалидом, у него
после ранения одна нога не сгибалась и была короче другой. Мои
родители говорили, что он был ездовым на фронте, так он сам рассказывал. Он, дескать, и в довоенное время за лошадьми ухаживал,
и на фронте. Но когда мы подняли наградные листы, для всех стало сюрпризом – дед, оказывается,
был пулеметчиком, был призван
в 43-м году и в 44-м в составе 1-го
Украинского фронта участвовал

в самых кровопролитных боях: за
освобождение Украины, Польши,
в боях на Висле, где наши войска
несли огромные потери. За девять
месяцев был четырежды ранен.
Последнее ранение в ногу в январе
45-го было очень тяжелым, 13 месяцев он провел в госпитале и вышел оттуда инвалидом. Домой его
привезли в 1946 году с сопровождающим, потому что сам он передвигался плохо. И потом еще несколько лет из ноги выходили осколки,
рана не заживала. И о своих подвигах он никому никогда не расска-

зывал. Вообще о войне говорить не
любил. На все наши расспросы отвечал односложно: «На войне было
страшно».
Почему же награда так долго
не могла найти героя? Банальная
история, характерная для того времени. Ивана Вирка приставил к
награде госпиталь в 46-м году. А к
тому времени как наградные документы пришли в госпиталь, его
уже оттуда выписали и демобилизовали. Хотя, казалось бы, уже
послевоенное время наступило и
было известно место призыва, где
дед и жил еще много лет после
войны. Призывался Иван Вирк,
кстати, из Архангельска, дом его
находился там, где сейчас стоит
школа «Ксения». Ровно 70 лет понадобилось награде, чтобы наконецто дойти до своего героя.
Но и это еще не все зигзаги судьбы солдата Вирка. Самое интересное, что за период войны на него
даже успела прийти похоронка.
Представляете, что пришлось пережить родственникам! В апреле 44-го Иван Вирк был ранен, но
его посчитали погибшим. И успели отправить родным сообщение
о смерти. Правда, потом разобрались и внесли поправки – на документах видно, что на похоронке
стоит отметка «жив». Причем в архивах своей части Вирк до сих пор
числится погибшим. Такая вот необычная военная судьба…
– Я, конечно, очень благодарен
активистам «Поискового движения
России», что есть такие сайты, как
«Подвиг народа», «Мемориал», где
люди имеют возможность найти
своих родственников – участников
войны, – говорит Михаил Шевчук. –
Ведь десятки тысяч наград еще не
вручены, причем высоких наград.
70 лет прошло, как война кончилась, а сколько безымянных героев еще лежит в земле, и судьба их
неизвестна. Зайдите на поисковые
сайты – возможно, там есть фамилия и вашего деда. Если каждый из
нас приложит усилия по розыску
своих воевавших дедов, прадедов,
родственников, может быть, неизвестных солдат станет меньше, а
заслуженные награды дойдут до
нужного адреса. Пусть через 70, 80,
даже сто лет – главное, чтобы мы
помнили.
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С юбилеем!
сб
17 декабря

Ирина Васильевна ОРЛОВА,
заместитель главы МО «Город
Архангельск» по социальным вопросам

С днем рождения!
сб
10 декабря

Андрей Владимирович БРАЛЬНИН,
глава МО «Город Котлас»

вт

13 декабря

Ольга Валерьевна ДУЛЕПОВА,
начальник управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства
администрации МО «Город Архангельск»

ср

14 декабря

Сергей Васильевич ЮДИН,
зам. министра топливноэнергетического комплекса

чт

15 декабря

Владимир Сергеевич РУДАКОВ,
глава МО «Красноборский
муниципальный район»

пт

только раз в году
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16 декабря

Вероника Александровна ЯНИЧЕК,
министр культуры
Олег Васильевич БАЧЕРЕКОВ,
зам. министра экономического развития
Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи
поздравляет с юбилеем:
 Анну Ильиничну ПЕРАВИНУ
 Енфалию Николаевну ЧУХЛОМИНУ
 Нину Павловну ШАРАПОВУ
с днем рождения:
 Надежду Петровну ВОСТРЯКОВУ
 Валентину Сергеевну МИНАШКИНУ
 Марину Николаевну ГУРЬЯНОВУ
 Любовь Николаевну ВЛАСЕНКО
 Нину Васильевну МОРДАНОВУ
 Ольгу Петровну ПАХОЛКОВУ
Желаем вам крепкого здоровья на долгие
годы, счастья, благополучия. Пусть порадует жизнь красотой и теплом, только к лучшему будут всегда перемены и успех станет
спутником верным во всем, а желанья сбываются все непременно.
Коллектив Совета ветеранов
лесозавода № 25 поздравляет
своих долгожителей,
родившихся в декабре:
 Аркадия Ивановича ПОПОВА
 Галину Федоровну ЛУКИНУ
 Николая Петровича РУДАКОВА
 Зинаиду Павловну НАЗАРЕНКО
 Нину Александровну ГАРКИНУ
 Татьяну Прокопьевну ШВЕЦОВУ
 Евдокию Алексеевну ПОНОМАРЕВУ
 Варвару Васильевну ЕЛИЧЕВУ
 Эдуарда Григорьевича КОКШАРОВА
 Галину Семеновну ПОПОВУ
Желаем вам здоровья, хорошего настроения, любви, долголетия, уважения родных
и близких, оптимизма и неунывающей жизненной позиции.
Коллектив отделения дневного
пребывания пенсионеров
Архангельского комплексного центра
социального обслуживания поздравляет
с днем рождения своих посетителей:
 Валерия Павловича ТЕТЕРИНА
 Лидию Владимировну КАТАЕВУ
 Елену Николаевну КУЗНЕЦОВУ
 Марию Александровну ЛОПАТИНУ
 Александра Николаевича ЖИЛЯЕВА
 Людмилу Петровну ГАЕВСКУЮ
Желаем всем добра, здоровья, успехов.

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
17 декабря отмечает юбилей

Ирина Васильевна ОРЛОВА,

заместитель главы МО «Город Архангельск» по социальным вопросам
Уважаемая Ирина Васильевна!
От всей души и чистого сердца поздравляем вас с этим светлым днем и желает вам новых побед, новых свершений, только приятных достижений и только
решаемых задач. Пусть каждый ваш день начинается с искренней улыбки и хорошего настроения. Мы вас очень ценим и уважаем. Пусть же ваше личное огромное счастье будет вечным – таким, как ваша любовь к работе, а здоровье – крепким, как ваша выдержка! Удачи вам на жизненном пути и достижения всех поставленных целей.
Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»
Уважаемая Ирина Васильевна!
Искренне поздравляем вас с юбилеем!
Мы высоко ценим ваш вклад в решение социальных вопросов города, в заботу о детях и людях старшего поколения. Вами хорошо организована работа по патриотическому воспитанию молодежи, налажена координация работы общественных организаций города, ветеранского движения.
Желаем вам, Ирина Васильевна, крепкого
здоровья, настоящего человеческого счастья,
успехов во всех ваших начинаниях и радостных
дней на многие годы!
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»

90 летний юбилей отмечает

Лидия Ивановна
ПАСТУХОВА

Дорогого учителя от всей души поздравляем с 90-летием! Желаем сохранять жизненный тонус, интерес к окружающему миру, бодрости, здоровья, заботы и внимания близких.
Мы благодарны вам за то, что вы были и есть
в нашей жизни!
Ваш 11 «А» 1964 года выпуска
Отметила 75-летие

Екатерина Федоровна ЧУРКИНА
Любимую, лучшую, родную нашу бабушку и
маму дорогую сегодня с юбилеем поздравляем.
Счастья, жизни долгих лет желаем. Пусть
радость твой не покидает дом, пускай достаток будет в нем, пусть полноводною рекою
жизнь течет. Пускай всегда, везде тебе везет!
Дочь, зять, внук
9 декабря
отмечал 50-летний юбилей
педагогической и творческой деятельности

Виктор Иванович ЛИСИЦЫН

Уважаемый Виктор Иванович!
Примите самые искренние поздравления и
наилучшие пожелания в связи с пятидесятилетним юбилеем вашей педагогической и творческой
деятельности. Глубокие знания, юношеский задор и вместе с тем высокий профессионализм –
вот что особо мы в вас ценим. Приобщение молодежи к музыке, творческой деятельности, гармонии и любви – великое дело! Желаем вам крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.
Совет ветеранов Архангельского
педагогического колледжа
11 декабря
принимала поздравления с днем рождения

Валентина Григорьевна
ЧЕМАКИНА,

почетный член городского Совета ветеранов
Уважаемая Валентина Григорьевна!
Примите самые сердечные поздравления с днем
рождения и наилучшие пожелания крепкого здоровья на долгие-долгие годы. Тепла вам и заботы от родных и близких людей, побольше радостных минут в жизни. Пусть в вашем доме всегда
царят покой, уют и гармония. Вы внесли огромный личный вклад в ветеранское движение нашего города – города воинской славы. Спасибо вам от
всех ветеранов Архангельска и низкий поклон.
Коллектив городского
Совета ветеранов
13 декабря
отметила день рождения

Зоя Ивановна ПОПОВА

Уважаемая Зоя Ивановна!
Примите наши самые теплые поздравления
с этой замечательной датой! Пусть сохранится все хорошее, что есть в вашей жизни, и приумножатся мгновения радости. Ведь данный
возраст – прекрасная дата и не беда, что уходят года, жизнь настолько светла и прекрасна,
что не стоит грустить никогда! Здоровья вам
и долгих лет жизни!
Совет ветеранов поликлиники № 2

Уважаемая Ирина Васильевна!
Поздравляем вас с юбилеем!
Вы не устаете удивлять нас своим
обаянием. Вашей энергии и оптимизму можно
позавидовать, ваш профессионализм вызывает
уважение. Много у вас и других замечательных
качеств.
В этот прекрасный день искренне желаем
вам крепкого здоровья, семейного счастья,
благополучия и, конечно, высоких результатов
в работе и новых достижений!
Пусть женскому счатью не будет предела,
пусть будет мечта и любимое дело, цветов аромат и сияние глаз. Желаем, чтоб все это было
у вас!
Коллектив городского Совета ветеранов

13 декабря
80 лет исполнилось

Лидии Яковлевне
НЕКЛЮДОВОЙ,
заместителю председателя ветеранской
организации п. Экономия
Поздравляем с юбилеем, желаем долгих лет жизни, здоровья, праздничного настроения и всех благ.
Совет ветеранов
Маймаксанского округа
Лидия Яковлевна!
Таких, как ты, совсем немного, с тобой
так просто и легко, с тобою веселей дорога, когда идти так далеко. С тобою хочется смеяться, с тобою хочется дружить, молиться, плакать, улыбаться, петь песни,
радоваться, жить. Не в том беда, что множатся года, что волосы от времени седеют.
Пусть будет молодой твоя душа, а души молодые не стареют. Целуем, обнимаем.
Анна Васильевна,
Машенька и Ирина
13 декабря юбилей
у Василия

Григорьевича
ПЕТРОВА

С юбилеем поздравляем и от всей души
желаем: пусть будет счастье и здоровье и
пусть на все хватает сил, чтоб каждый
день с любовью вам только радость приносил. Всегда иметь веселый вид, пусть
ваших сил не убывает и радость светится
в глазах, а сердце на знает тревог и обид.
Совет ветеранов ТГК-2
14 декабря
исполняется 70 лет

Николаю Васильевичу
СОСНОВСКОМУ,
финансовому директору, председателю
совета директоров ЗАО «АКРиС»
Уважаемый Николай Васильевич!
Есть такие понятия, над которыми не
властно время: долг, профессионализм,
ответственность. И все это применимо к
вам. Примите наше искреннее уважение и
пожелания оставаться тем, кем вы были
для нас все эти годы, тем человеком, за которым хочется идти и с которым хочется
работать.
Здоровья вам, бодрости и долгих лет впереди! С юбилеем вас, с 70-летием!
С уважением, коллектив
ЗАО «АКРиС»
Совет ветеранов ИПП «Правда
Севера» поздравляет с юбилеем:
 Надежду Андреевну ЕРМАКОВУ
 Бориса Николаевича РЯБОВА
Уважаемые юбиляры! Мы пожелать
вам хотим всего, что в жизни так необходимо для счастья и покоя на душе: улыбок,
доброты и понимания, больших удач, приятных мелочей и рядом близких, любящих
людей! Желаем крепкого здоровья и благополучия!

Поздравляем

95-летие

Оя Лидия Степановна

90-летие
Пищухин Михаил Петрович
Некрасов Николай Николаевич
Павлов Павел Александрович
Теплякова
Анастасия Ивановна
Абрамов Юрий Прокопьевич
Леонтьева
Валентина Владимировна
Белоусов Николай Васильевич
Тарасова
Маргарита Александровна
Пастухова Лидия Ивановна
Григорьева
Татьяна Михайловна
Зажигина Софья Павловна

85-летие
Антушев Николай Михайлович
Рубцова
Галина Александровна
Курников
Евгений Михайлович
Сивков Алий Васильевич
Чухломина
Енфалия Николаевна
Бекасова Агнея Алексеевна

80-летие
Акимов Владимир Филиппович
Касаткин Николай Федорович
Ивницкий
Владимир Афанасьевич
Лукина
Валентина Константиновна
Спирина
Любовь Владимировна
Аверченко Нонна Васильевна
Керусова Галина Николаевна
Попикова Нина Илларионовна
Родичева
Светлана Григорьевна
Гибадуллина Реньзия
Силуанов Николай Алексеевич
Давыдова Лидия Гавриловна
Шарова Тамара Серафимовна
Гребенева Зоя Михайловна
Митина Ангелина Васильевна
Трапезникова
Валентина Александровна
Антуфьева Мария Васильевна
Евдокимова Алиса Сергеевна
Якимова Нина Ивановна
Копейкин
Адольф Михайлович
Рябов Борис Николаевич
Серебренникова
Ангелина Михайловна
Ляпин Геннадий Николаевич
Сухарева Галина Андреевна
Макаренко Лидия Ивановна

75-летие
Лопатина Тамара Сергеевна
Монина Светлана Евлампиевна
Верясова Любовь Ивановна
Водополова
Галина Николаевна
Потапов Эдуард Анатольевич
Потапова Таисия Михайловна
Владимирова
Елизавета Васильевна
Шевелев
Николай Александрович
Летавина Галина Петровна
Цапко Надежда Григорьевна
Шарковская
Мария Андреевна
Яковлева Нэлли Андреевна
Михайлова Инна Ивановна
Филиппенков
Михаил Борисович

70-летие
Куделин Борис Иванович
Корнеева Нина Григорьевна
Рябошабка Галина Петровна
Баткова Людмила Васильевна
Мысливая Агния Сергеевна
Неманов Юрий Юрьевич
Рыбакова Галина Ивановна
Семенова Любовь Тимофеевна
Якушева Татьяна Петровна
Королева
Людмила Федоровна
Чикин
Владислав Святославович
Павлинская
Валентина Николаевна
Воробьева
Галина Кузьминична
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Веха Раиса Павловна
Цаплина Галина Михайловна
Ратушная
Татьяна Григорьевна
Рогозина
Валентина Константиновна
Малахова
Людмила Леонтьевна
Бучма Валентина Степановна
Пахтусова
Валентина Петровна
Рыбинский Борис Николаевич
Полянских
Николай Федорович
Вехарев Юрий Михайлович
Соловьев
Владимир Александрович
Колесников
Николай Александрович
Бершова
Маргарита Дмитриевна
Быцкало Нина Петровна
Ковалевский
Анатолий Михайлович
Самодов Андрей Тимофеевич
Клеткин Николай Ильич
Шахова Валентина Евгеньевна
Виновец Галина Михайловна
Ткач Зоряна Васильевна
Глазунов Евгений Яковлевич
Бруйло Нина Павловна
Первова Татьяна Алексеевна
Пономарев
Николай Степанович
Пономарева
Татьяна Ивановна
Саламасова Нина Васильевна
Ефремова Тамара Васильевна
Панычева
Анастасия Александровна
Смоленская
Анна Леонидовна
Сосновский
Николай Васильевич
Лешуков
Геннадий Алексеевич
Цыкарева Зоя Ильинична
Волкова
Зинаида Александровна
Галашев Александр Павлович
Заостровская
Галина Федоровна
Милентьева
Татьяна Александровна
Макаровский
Владимир Михайлович
Неманова Зоя Петровна
Филиппов Юрий Петрович
Кочегаров Евгений Павлович
Алексеева
Людмила Васильевна
Алферова Лидия Павловна
Баулина Антонина Николаевна
Гусарова Галина Алексеевна
Коломинова
Галина Петровна
Рогозин Николай Леонидович
Ожималов
Валентин Михайлович
Лузина Галина Павловна
Гранкина Евгения Борисовна
Варакина Тамара Кирилловна
Захарова Татьяна Михайловна
Минина Лидия Павловна
Постников
Владимир Николаевич
Кузнецова Татьяна Петровна
Данилов
Николай Владимирович
Щукин Василий Анатольевич

15 декабря
отмечает день рождения

Сергей Юрьевич ЗЕМСКИХ
С днем рождения! Пусть на твоем жизненном пути встречаются только хорошие люди. Будь всегда таким же жизнерадостным и уверенным в себе. Желаем
тебе крепкого здоровья, красивой любви и
большого счастья. Пусть твоя жизнь течет, как полная река, пусть твой дом посещают лишь только хорошие новости.
Удачи во всем и везения, семейного благополучия.
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город
воинской славы»
19 декабря
отметит 70-летний юбилей

Николай Егорович
БЕРДЕННИКОВ

Спасибо, родной наш, тебе за работу,
за доброе сердце, за верность, любовь. Тебя
поздравляем мы все с юбилеем, желаем
здоровья и счастья в душе!
Жена, дети, внуки, друзья
20 декабря
отмечает
70-летний юбилей

Совет ветеранов Северного округа
поздравляет с юбилеем:
 Валентину Михайловну
ОЖИМАЛОВУ
 Александру Михайловну ОГАРКОВУ
 Валентину Петровну ПАХТУСОВУ
 Николая Алексеевича СИЛУАНОВА
 Зою Григорьевну СЕЛИВЕРСТОВУ
 Николая Егоровича БЕРДЕННИКОВА
 Николая Григорьевича ВОРОБЬЕВА
 Алексея Михайловича ПОПОВА
 Галину Николаевну ВЕНГЕРЦЕВУ
 Лию Михайловну ОКОЛЫХИНУ

Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Наталью Алексеевну СИДОРОВУ
 Людмилу Константиновну
АНИСИМОВУ
 Владимира Николаевича
МАКАРОВСКОГО
 Нину Петровну БЫЦКАЛО
Любите жизнь, любите вдохновенье, пусть не
страшат вас в будущем года. Пусть лучше будет
ваше настроенье, а грусть покинет раз и навегда!

Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Клавдию Дмитриевну ЖУРАВЛЕВУ
 Нину Михайловну НОВОЖИЛОВУ
с днем рождения:
 Тамару Ивановну КОРЯКИНУ
 Веру Саввичну ОРЛОВУ
 Марию Сергеевну КРЫЛОВУ
Желаем здоровья, благополучия, в уютном
светлом доме теплоты родных и близких.

Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Нину Васильевну МОРДАНОВУ
 Якова Викторовича ПОЖИЛОВА
 Николая Владимировича
ГУРТОВЕНКО
 Анну Федоровну ЗЫКОВУ
Поздравляем с днем рождения, желаем всего хорошего, главное – здоровья! Вам долголетия и счастья
хотим сегодня пожелать, чтоб дом всегда был полной чашей и никогда не унывать.

Погода в Архангельске
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Людмила
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-11...-13

ветеран педагогического
труда, «Отличник
народного просвещения»
Вся жизнь этой удивительной женщины связана с поселком 3-го лесозавода
и школой № 95, которую она, кстати, и
окончила в 1964 году. Активной комсомолке с непререкаемым авторитетом дорога
была одна – в педагогический институт.
А сразу по окончании вуза 23-летняя девушка была назначена директором сельской школы и сполна познала всю «прелесть» административной работы.
Есть градообразующие предприятия, а
мы это определение применили бы к Людмиле Викторовне. Нет в микрорайоне семьи, где не знали бы о ней. В сотнях человеческих судеб приняла участие эта неравнодушная учительница. И даже сейчас, когда Людмила Викторовна уже 10
лет на пенсии, люди обращаются к ней за
помощью, советом.
Людмила Викторовна! Желаем вам
здоровья, оптимизма, мира в душе!
Коллектив школы № 95
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Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
своих сотрудников,
родившихся в ноябре:
 Евгения Владимировича
ЗАВЬЯЛОВА
 Надежду Егоровну МИРОШНИКОВУ
 Игоря Николаевича ПИЛИКИНА
 Дмитрия Валерьевича ЧИРКОВА
 Александра Валерьевича
ВЫУЧЕЙСКОГО
 Николая Сергеевича ИВАНОВА
 Николая Ивановича КОСТРИЦУ
 Юрия Михайловича
КУЗЬМИНСКОГО
 Александра Сергеевича ОСОКИНА

Астропрогноз с 19 по 15 декабря
овен Действуйте решительно и смело, и вам может

телец На работе важно не конфликтовать с на-

близнецы Судьба может приготовить для вас
приятные сюрпризы. Интересная работа позволит вам
избежать перепадов настроения. В случае необходимости вы сможете воспользоваться помощью друзей.

рак Ваше решение косвенно повлияет на многие

лев Желательно снизить темп деловой жизни, но
перед напором вашей энергии будут бессильны
все ограничения и препятствия. Уделите больше
времени родным, им важно общение с вами.

дева Сохраняйте свои идеи и планы в тайне,
чтобы они быстрее реализовались. Желательно
равномерно чередовать работу и отдых. Нужно
проявлять дипломатичность.

весы На вашем пути могут оказаться подводные

скорпион Вам удастся укрепить свой автори-

стрелец Вы сейчас на гребне волны, вас окружают

Козерог Вы сможете выгодно представить ваши

водолей Вам, вероятно, придется приложить немало усилий, чтобы удержать ситуацию под контролем. Всему виной будет излишняя эмоциональность.
Спокойнее реагируйте на сюрпризы и проблемы.

рыбы Трезвый ум и интуиция помогут вам блестяще справиться со сложившейся ситуацией. Будьте предусмотрительны при общении с начальством,
нужно проявить свои знание и компетентность.

неожиданно повезти в самых рискованных делах.
Умение привлекать окружающих на свою сторону поможет добиться решения стоящих перед вами задач.
происходящие с вами события. Не болтайте лишнего и не отвлекайтесь на мелочи – и вы получите
желаемое.

камни. Вам придется стать талантливым стратегом,
чтобы все прояснить и расставить по своим местам.
Не обязательно все проблемы решать самостоятельно.
деловые качества, что благоприятно отразится на
ваших профессиональных успехах. Вы справитесь с
любыми препятствиями и трудностями.

чальством, проявите выдержку, соблюдайте приличия, вам это зачтется. В выходные веселитесь от
души.

тет, хотя и придется доказывать, что вы способны
преодолевать любые трудности. В выходные займитесь планированием отдыха.

загадки и тайны, даже сплетни делают вам отличную
рекламу. Вы общительны и обаятельны, вихрь новых
встреч и знакомств захватит вас.
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Безопасность

Лед ошибок
не прощает
Со 2 декабря в связи с
укреплением ледового покрова снят запрет
выхода людей на лед
рек и озер, расположенных на территории Архангельска.
Сотрудники Городского центра гражданской защиты обращают внимание, что запрет выезда на лед сохраняется. Закон запрещает выезд
на лед автотехники вне установленных для этого мест –
официально открытых ледовых переправ (кроме спецтехники – снегоходов, «каракатов», мотобуксировщиков
и т. п.) – и предусматривает
для нарушителей штрафы от
500 до 2000 рублей.
В зимний период осуществляется навигация судов от
порта Бакарица до порта
Экономия по судовому руслу, переходить через который можно только по спецоборудованным переправам.
Несмотря на установившуюся безопасную толщину льда на Северной Двине
и ее притоках, имеются места, наиболее опасные для
выхода на лед: река Юрас и
район Архангельской ТЭЦ,
где идет сброс теплых вод.
Будьте внимательны – лед
не прощает ошибок.
Позвонить в областную
службу спасения можно по
телефону 112 или 64-22-66.
Городская служба спасения – 420-112, 420-087,
8-911-67-70-112.
С мобильного телефона
экстренные службы можно вызвать по номерам:
101, 102, 103, 104.

Символы

Северяне –
за привычную
версию
Подведены итоги народного голосования за
логотип 80-летия Архангельской области.
Члены рабочей группы по
подготовке к юбилею области, который будет отмечаться в 2017 году, подвели
итоги народного голосования по выбору официальной
эмблемы 80-летия.
Как отметили инициаторы
голосования – члены президиума Ломоносовского фонда, главная цель акции была
достигнута: большое число
жителей региона включилось в обсуждение эскиза эмблемы юбилейного года.
В итоге победила современная дополненная версия
логотипа предыдущих юбилейных торжеств Архангельской области, разработанная дизайнером из столицы Поморья Александром
Масловым. За этот вариант
проголосовало наибольшее
число северян.
С нового года официальная
эмблема 80-летия Архангельской области станет украшением всех официальных мероприятий, выпусков региональных и районных газет,
сувенирной продукции.

Хоккей, конкурсы
и выставка оружия
Инициатива: Городской Совет отцов подвел итоги работы за 2016 год

блюдать, как ребята сначала вели
себя как колючие ежики, не подпускали к себе взрослых, были дерзкими в общении. Но мы раз в неделю с ними проводили занятия, и
они потихоньку смягчались, становились более спокойными и уравновешенными. Сейчас мы обратились в администрацию округа
с предложением, чтобы нас взяли
в комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы в дальнейшем
организовывать мероприятия для
«трудных» ребят. Для этого мы заключили договор с ДЮСШ им. Павла Усова, нам выделили время для
занятий в спортивных залах, – отметил председатель Совета отцов
округа Варавино-Фактория Алексей Артемьев.
После того как заслушали отчеты, в состав городского совета общим решением были приняты два
новых члена – Александр Усачев
и Николай Ткаченко. Также в повестке дня стоял вопрос о перевыборах председателя организации.
Анатолий Литин, прежде возглавлявший организацию, добровольно прекратил свои полномочия. На
пост руководителя выдвинули кандидатуру заместителя директора
центра «Патриот» Николая Ткачен-

Мария ГАВРИЛОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

На последнем в текущем
году заседании Архангельского городского Совета отцов руководители трех
окружных советов отчитались в проделанной работе. Также был избран новый
председатель организации.
Им стал заместитель директора центра «Патриот» Николай Ткаченко.
Заседание состоялось 6 декабря и
стало юбилейным – ровно пять лет
назад было подписано постановление о создании Архангельского городского Совета отцов. За это время инициативные папы провели
немало общественно значимых мероприятий, осуществили много полезных дел. Поэтому сначала руководители окружных советов отчитались в том, как они поработали о
целом и конкретно в 2016 году.
О деятельности Совета отцов
Цигломенского округа рассказал
Анатолий Литин:
– Мы посещаем школы №№ 69
и 73, Цигломенский детский дом,
санаторную школу-интернат, работаем с детьми. Проводили и помогали организовывать такие мероприятия для детей и их родителей, как «Веселые старты», турниры по футболу, «Зарница», занятия
по пожарной безопасности, стрельбе, спортивному ориентированию
на местности. В сентябре устроили
туристический поход для ребят из
детского дома и санаторной школы-интерната. Также мы вывозили
детей на остров Краснофлотский, в
военно-спортивный лагерь «Архангел», где они занимались стрельбой, играли в футбол, участвовали

в эстафете, для них работала полевая кухня. Кроме того, в детский
сад, в школы приезжала выставка
оружия, это мероприятие мы организовали совместно с клубом «Орден».
Но главным достижением, по
словам Анатолия Литина, является установка хоккейной коробки. С
помощью детей и родителей отцы
очистили выбранную площадку
под нее от кустарников и деревьев,
потом залили каток без бортов на
пробу, а затем установили и саму
коробку. Теперь на катке установлено и освещение.
Председатель Совета отцов Северного округа Андрей Шкаев отметил, что в каждом детском саду
и школе округа есть свои советы.
Также за годы работы налажено сотрудничество со многими городскими и областными общественными и государственными организациями: «Долг», «Боевое братство», центр «Патриот», военно-патриотический клуб «Орден», «Союз
«Чернобыль» Архангельской области», МЧС и другими. Это помогает
проводить множество ярких мероприятий на территории округа. Например, уроки мужества в школах,
игру «Зарница», мастер-классы по
обращению с оружием.
– В округе традиционно проходит и, конечно, состоится и в этом
учебном году игра «Северный десант», в которой самое активное
участие принимают члены окружного и городского Советов отцов.
Наши папы всегда участвуют в мероприятии КЦ «Северный» «Опыт
против молодости». В 94-м садике проходит спортивная эстафета, где папы соревнуются вместе с
детьми. В конце ноября провели в
садике № 103 городской турнир по
шашкам, детей-победителей наградили подарками. Весной для старших ребят проводятся соревнова-

ния по шахматам. Продолжает работать родительское кафе в школе
№ 43. Там постоянно проходят интересные мастер-классы, например по выпечке пирогов, вышиванию, также играют в волейбол, баскетбол. Привлекают к участию
трудных подростков. Помимо этого, в нашем округе официально зарегистрирована и работает народная дружина. Со студенческим отрядом «Легион» наши мужчины
выходят и дежурят на улицах, поскольку безопасность детей – одна
из самых главных задач, – рассказал Андрей Шкаев.
Кроме того, родители вместе с
детьми в 2016 году помогали в посадке саженцев у КЦ «Северный»,
участвовали в субботниках на территории округа. Одно из самых интересных мероприятий – конкурс
рыболовов, который проходит в
округе уже несколько лет, и количество его участников только возрастает. При этом в планах у Совета отцов – разнообразить мероприятие: с
помощью центра «Патриот» организовать стрельбу на свежем воздухе, а также привлечь сотрудников
МЧС и устроить мастер-класс по
спасению утопающего из полыньи.
Члены Совета отцов округа Варавино-Фактория в 2016 году проводили мастер-классы в детском доме
№ 1, организовывали праздники
для ребят, строили вместе с ними
ледяную горку, вместе с ВПК «Орден» организовали акцию «Оружие
Победы». Также прошел ряд мероприятий в детском саду «Клюковка», устраивались снежные забавы
для жителей округа на улице.
– Летом мы провели для детей
мероприятие под названием «Ура,
каникулы!», организовали его совместно с женсоветом округа. Это
были спортивные соревнования на
площадке перед храмом Александра Невского. Интересно было на-

До конца декабря в окружных советах отцов
подготовят предложения по работе
организации в следующем году. Очередное заседание,
где будет составлен
план работы, состоится в конце января
2017 года
ко, которую инициативные отцы
единогласно поддержали.
– За пять лет уже определены направления работы, налажено взаимодействие со многими городскими и областными общественными организациями, различными
структурами. В наших планах остается продолжать с ними работать.
Главная цель – ребята должны участвовать в общественной жизни
вместе с родителями, так как сегодня мамы и папы в целом недостаточно внимания уделяют детям,
постоянно заняты работой и другими делами. Поэтому нужно организовывать как можно больше познавательных, спортивных и других
интересных мероприятий, которые
были бы направлены на сплочение
семьи, интересное времяпрепровождение детей вместе с родителями. Также мы можем искать людей, которые могли бы оказывать
спонсорскую помощь детским домам, проводить различные благотворительные акции. Совместно
мы сумеем свершить очень много
добрых и нужных дел, – отметил
новый председатель Архангельского городского Совета отцов Николай Ткаченко.
До конца декабря в окружных советах отцов подготовят предложения по работе организации в следующем году. Очередное заседание,
где будет составлен план работы,
состоится в конце января 2017 года.
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Понедельник 19 декабря
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.05 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.05 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.15
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 2.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ПУШКИНА» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55, 1.25 «СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
3.30 «ДАР» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.10, 11.50
«ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Городское собрание 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Стиль жизни лайт 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Пусть мама придет 6+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Продавцы мира 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.30 «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЕ ДЕЛО» 12+

Культура
7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 Библиотека приключений 16+
11.30 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКИ» 16+
13.30 Пешком... 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.10 «ДОРОГАЯ» 16+
17.10 Пестум и Велла.
О неизменном
и преходящем 16+
17.30 Музыкальные события года 16+
18.45 Запечатленное время 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Блеск и слава
древнего Рима 16+
21.35 Е. Ташкова. Острова 16+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное
время 16+
22.45 Энигма. Надя Михаэль 16+
23.25 Цвет времени 16+
23.55 Худсовет 16+

Вторник 20 декабря
НТВ
6.00 Новое утро 16+
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Поздняков 16+
0.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.05 Советские биографии 16+
4.05 «ХВОСТ» 16+

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

Среда 21 декабря
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.05, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.05 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.05 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.20
Время покажет 16+
16.00, 2.00 Мужское /
Женское 16+
17.00, 1.10 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ПУШКИНА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Пусть мама придет 6+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
10.35 Ирина Муравьева 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Свадьба и развод 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «Три счастливых
женщины» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни лайт 16+
19.00 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
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Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.10, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.25
Время покажет 16+
16.00, 2.10, 3.05 Мужское /
Женское 16+
17.00, 1.15 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ПУШКИНА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
10.25 Леонид Броневой 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни лайт 16+
19.00 13-й этаж 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
0.30 Право знать! 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55, 1.00 «СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Праздничный концерт
ко Дню работника
органов безопасности РФ
16+
3.05 «ДАР» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ» 16+
12.35 Правила жизни 16+
13.05 Пятое измерение 16+
13.40, 0.00 «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ» 16+
15.10, 20.45 Блеск и слава
древнего Рима 16+
16.05 Сати... 16+
16.45 Жан Лебедев 16+
17.30 Музыкальные события года 16+
18.35 Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия» 16+
18.45, 1.20 Запечатленное
время 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
21.35 А. П. Чехов.
«Человек в футляре» 16+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное
время 16+

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

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

Четверг 22 декабря
Россия

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55, 1.25 «СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
3.30 «ДАР» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 16+
12.25 Гюстав Курбе 16+
12.35 Правила жизни 16+
13.00 Энигма. Надя Михаэль 16+
13.40, 0.00 «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ» 16+
15.10 Блеск и слава
древнего Рима 16+
16.05 Искусственный отбор 16+
16.45 Кинескоп 16+
17.30 Музыкальные события года 16+
19.05 Стендаль 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.45 Раскрытие тайн Вавилона 16+
21.35 Власть факта 16+
22.15 Рэгтайм, или
Разорванное время 16+
22.45 Генерал Кинжал,
или Звездные часы
Константина
Рокоссовского 16+

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

ПС
6.00, 7.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Сейчас в регионе 16+
6.05, 12.05, 15.05, 18.05
Крупным планом 16+
6.30, 12.30, 14.30, 17.30
Из коллекции Международного фестиваля
«Берегиня. Вместе в будущее» 12+
7.05, 11.05, 15.30, 18.30, 0.00, 2.30
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.05, 16.05, 19.05 708-й на связи 16+
9.40, 13.15, 16.15, 19.15 Вне зоны 16+
10.05, 13.30, 16.30, 20.40, 2.10
Стиль жизни 16+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50, 1.00,
3.30 Рукоделкины 6+
10.30, 14.05, 17.05, 19.30 Путь.
Программа о православной жизни 12+
10.50, 14.25, 17.20, 20.20, 1.50,
4.50 Афиша 16+
20.05, 1.30, 4.30 13-й этаж 12+
20.30, 2.00 Правопорядок 16+
21.00, 4.00 Лекция А. И. Осипова,
профессора Московской
духовной академии 12+
21.20, 4.20 Пусть мама придет 6+
1.10, 3.40 Интересно о главном 16+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 3.00
Новости 16+
9.20, 12.25, 4.05 Контрольная
закупка 16+
9.55 Жить здорово! 12+
11.00, 3.05 Модный
приговор 16+
12.50 «Про любовь» 16+
14.00 Пресс-конференция
Президента РФ В. Путина 16+
17.00 Новости с субтитрами 16+
17.15, 1.15 Время покажет 16+
19.00 Наедине со всеми 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ПУШКИНА» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 На ночь глядя 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «МИСТЕР ИКС» 6+
10.35 Владимир Меньшов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой) 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 90-е. Королевы красоты 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбо» 12+
17.35 «Три счастливых
женщины» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 15.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
12.00 Пресс-конференция
Президента РФ
В.Путина 16+
17.20 Вести Поморья 16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
22.55 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.25 «СВАТЫ» 12+
3.30 «ДАР» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 16+
12.35 Правила жизни 16+
13.00 Россия, любовь моя! 16+
13.30 Цвет времени 16+
13.40, 0.00 «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ» 16+
14.50 Лао-Цзы 16+
15.10, 20.45 Раскрытие тайн
Вавилона»16+
16.05 Абсолютный слух 16+
16.45 Больше, чем любовь 16+
17.30 Музыкальные события года 16+
18.30 Гийом Аполлинер, который
украл «Джоконду» 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
21.35 Ни слова о любви 16+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное
время 16+
22.45 Лермонтовская сотня»16+
23.25 Цвет времени 16+

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

ПС
6.00, 7.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Сейчас в регионе 16+
6.05, 10.05, 13.05, 16.05, 19.05,
0.00, 1.10, 3.00, 4.10
Документальный фильм 12+
7.05, 12.30, 15.30, 18.30
Лекция А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
7.20, 12.50, 15.50, 18.50
Пусть мама придет 6+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 14.05, 17.05 13-й этаж 12+
9.50, 14.20, 17.20, 20.50, 2.20 Афиша 16+
11.05, 14.30, 17.30, 0.50, 3.50
Правопорядок 16+
11.15, 14.45, 17.45, 20.30, 2.00
Стиль жизни 16+
12.05, 15.05, 18.05, 21.20, 2.50
Рукоделкины 6+
12.15, 15.15, 18.15, 0.30, 3.30
Интересно о главном 16+
20.05, 1.30, 4.30 Крупным планом 16+
21.00, 2.30 Вне зоны 16+
1.00, 4.00 Помним. Гордимся. Помогаем 16+
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Пятница 23 декабря
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
9.20, 4.35 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Сегодня вечером 16+
22.45 Вечерний Ургант 16+
23.30 «Голос». Полуфинал 12+
1.30 The Beatles против
The Rolling Stones 12+
2.35 Она его обожает 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Стиль жизни 16+
8.00 «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» 16+
9.30, 11.50 «КАРНАВАЛ» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
12.55 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15, 16.30 «Жена
напрокат» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.35 «ЖЕНЩИНА
С ЛИЛИЯМИ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Стиль жизни лайт 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 Леонид Филатов 12+
0.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 12+

Суббота 24 декабря

Россия
5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55, 1.10 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 «ОПЯТЬ
ЗАМУЖ» 12+
3.15 «ДАР» 12+

НТВ
6.00 Новое утро 16+
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.40 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.00 Большинство 16+
0.05 Профессор Мусин. Человек
на все времена 16+
0.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.40 Авиаторы 12+
4.00 «ХВОСТ» 16+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ» 16+
12.05 Козьма Крючков
и другие герои 16+
12.35 Правила жизни 16+
13.00 Письма из провинции 16+
13.30 Цвет времени 16+
13.40, 23.50 «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ» 16+
15.10 Раскрытие
тайн Вавилона 16+
15.55 «НАВОИ» 16+
16.05 Лермонтовская сотня 16+
16.45 Ни слова о любви 16+
17.30 Большая опера – 2016 г. 16+
19.45 Всероссийский открытый
конкурс юных талантов
«Синяя Птица» 16+
21.40, 1.55 Секретная миссия
архитектора Щусева 16+
22.30 Линия жизни 16+
23.45 Худсовет 16+

5.15, 6.10 «ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 6+
10.15 Леонид Филатов.
К 70-летию актера 12+
11.20, 12.15 Мультфильм 12+
12.40 Идеальный ремонт 16+
13.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 16+
15.15 Праздничный концерт
к Дню спасателя 16+
16.50 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
23.35 Что? Где? Когда? 16+
0.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

ТВ-Центр

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

Россия

Первый

Марш-бросок 12+
«8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» 16+
8.50, 9.15 «Приключения
желтого
чемоданчика» 6+
9.00 Стиль жизни лайт 16+
10.10, 11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
13.05, 14.45 «ЮРОЧКА» 12+
17.20, 19.00 «Колодец
забытых желаний» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Правопорядок 16+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.55 Право голоса 16+
3.00 Продавцы мира 16+
3.30 «ВЕРА» 16+
6.30
7.05

«КАДРИЛЬ» 12+
Диалоги
о животных 16+
8.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Семейный
альбом 12+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор!
Юмор! 16+
14.20 «ЖРЕБИЙ
СУДЬБЫ» 12+
17.25 Игра 16+
20.00 Вести
в субботу 16+
21.00 «ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ» 12+
1.00 «СВАДЬБА» 12+
2.55 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО» 12+
5.20
7.05

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «КОЕ-ЧТО
ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ» 16+
12.00 Трагический клоун
Лев Дуров 16+
12.40 Пряничный домик 16+
13.10 Нефронтовые заметки 16+
13.35 Серые киты Сахалина 16+
14.15 Запечатленное время 16+
14.40 Рождественский концерт 16+
16.05 Линия жизни 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Генерал Кинжал, или
Звездные часы
Константина
Рокоссовского 16+
18.20 Романтика романса 16+
19.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» 16+
20.35 Про Федота-стрельца,
удалого молодца 16+
21.30 Острова 16+
22.10 Возмутитель спокойствия 16+
23.20 «Я ВАС ЛЮБЛЮ» 16+

НТВ
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Стрингеры НТВ 12+
8.50 Устами младенца 0+
9.35 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00, 0.45 «Высшая лига».
Музыкальная премия 12+
23.50 Международная пилорама 16+
2.00 Таинственная Россия 16+
2.55 Авиаторы 12+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30 Путь.
Программа о православной жизни 12+
6.20, 11.20, 14.50, 17.50, 20.20,
23.20, 2.20 Афиша 16+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 21.30,
0.30, 3.30 Документальный фильм 12+
7.30, 11.30 Автограф дня 16+
8.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30 Котласская телекомпания 16+
9.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00 708-й на связи 16+
9.45, 13.15, 16.15, 19.15
Стиль жизни лайт 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30
Из коллекции Международного фестиваля
«Берегиня. Вместе в будущее» 12+
10.30, 14.00, 17.00, 21.00, 0.00,
3.00 Стиль жизни 16+
10.50, 14.20, 17.20, 21.20, 0.20,
3.20 Рукоделкины 6+
20.00, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
20.30, 23.30, 2.30 13-й этаж 12+
20.50, 23.50, 2.50
Пусть мама придет 6+
22.00, 1.00, 4.00 Правопорядок 16+
22.15, 1.15, 4.15 Вне зоны 16+
22.30, 1.30, 4.30 Крупным планом 16+

Воскресенье 25 декабря
5.40, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.40 «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» 16+
8.05 Смешарики. ПИН-код 0+
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.20 Фазенда 16+
12.20 Теория заговора 16+
13.20 «ЗОЛУШКА» 16+
14.50 Точь-в-точь 16+
18.00 «Лучше всех!»
Специальный новогодний
выпуск 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 «Голос». Полуфинал 12+
0.30 «МЕЛИНДА
И МЕЛИНДА» 16+
2.25 «СЛАДКИЙ ЯД» 16+
4.10 Контрольная закупка 16+

ТВ-Центр
6.40 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
8.20, 9.15 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
9.00 Стиль жизни лайт 16+
10.05 Екатерина Савинова 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ЖЕНЩИНА
С ЛИЛИЯМИ» 12+
13.55 Смех с доставкой
на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «ПРИХОДИ
НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» 12+
16.00 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
16.15 «Арх&Шопинг» 16+
17.05 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+
20.50 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
0.45 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» 12+
4.20 «ТАЙНЫ
ДВОЙНИКОВ» 12+

Россия
6.50 Мультфильм 0+
7.25 Сам себе режиссер 12+
8.10, 3.45 Смехопанорама 16+
8.40 Утренняя почта 16+
9.15 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается
в Новый год! 16+
14.30 «В ТЕСНОТЕ,
ДА НЕ В ОБИДЕ» 12+
17.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов
«Синяя Птица» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 12+
2.40 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» 16+
11.55 Алексей Смирнов 16+
12.35 Про Федота-стрельца,
удалого молодца 16+
13.35, 1.10 Пешком... 16+
14.05 Кто там... 16+
14.35 Танцы дикой природы 16+
15.30 Трезини. Родом из Тичино 16+
16.15 Библиотека приключений 16+
16.30 Мультфильм 6+
18.30 Праздничный концерт
в Колонном зале
Дома союзов 16+
19.25 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+
20.50 Рождественский концерт 16+
22.15 «ИВАН» 16+
23.50 Они из джаза. Вадим
Эйленкриг и друзья 16+
1.40 Мультфильм для взрослых 16+
1.55 «Призраки» Шатуры» 16+

НТВ
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Личный код 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Б.С. БЫВШИЙ
СОТРУДНИК» 16+
18.00 Следствие вели.. 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» 16+
22.40 Киношоу 16+
1.40 Таинственная Россия 16+
2.35 Авиаторы 12+
7.00

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

реклама

Первый
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
16 декабря
в 17:00 – большой праздничный концерт
«Любимые песни под Новый год» (6+)
17, 18 декабря
в 15:00 – большой праздничный концерт
«Любимые песни под Новый год» (6+)
23 декабря
в 18:00 – новогоднее представление «Тайна заветного меча богатыря Святогора» (6+)
24, 25, 30 декабря
в 11:00, 16:30 – новогоднее представление
для малышей «Путешествие в сказочном лесу,
или Кому Дед Мороз прислал подарок» (3+)
24 декабря
в 12:00, 16:00 – новогоднее представление
«Тайна заветного меча богатыря Святогора»
(6+)
в 19:00 – новогодняя вечеринка «Зимняя
вишня» (30+)
25 декабря
в 12:00 – новогоднее представление «Тайна заветного меча богатыря Святогора» (6+)
в 18:00 – новогодний танцевальный вечер
«Под звуки музыки волшебной» (40+)
По заявкам
интерактивные
познавательно-развлекательные программы для школьников «Стоп-кадр», «Путешествие к Белому
морю», «Интересно об Архангельске», «От
рядового до генерала», квест-игры «Семь
чудес света», «Секрет карты», «Будем помнить». Заявки принимаются по телефону:
42-36-33 (6+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
14, 17, 21 декабря
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским рукоделиям
«Гостины у Нины». Группа «Утренние посиделки» (18+)
17 декабря
в 10:00, 11:00 – занятия по орф-педагогике
для детей 3-4 лет
в 13:00 – программа выходного дня «Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
13–20 января
выставка работ окружного конкурса «Символ года» (0+)
13-17 декабря
по заявкам – новогодняя мастерская «Чудеса в сундуке» (6+)
17 декабря
в 11:00 – клуб молодой семьи «ДомовенОк»
(18+)
18 декабря
в 12:00 – открытие главной елки округа
(0+):
– новогодний забег Дедов Морозов;
– подведение итогов и награждение победителей конкурса «Символ года»;
– игры, хороводы у елки с Дедом Морозом
и Снегурочкой.
12:00 – 17:00 – новогодняя ярмарка-продажа (0+)
в 14:00 – сольный концерт образцового
танцевального коллектива «Горошины» «Перезагрузка» (6+)

в 15:00 – новогодние поделки для родителей с детьми «Мастерская Деда Мороза» (6+)
в 15:00 – танцевальный мастер-класс «Танец живота» или «Zumba» (16+)
В течение декабря
09:00 – 21:00:
Выставки:
– выставка «Архангельск – город снеговиков» коллектива современного декоративноприкладного творчества «Фантазия» (0+)
– выставка студии прикладного творчества «Рукодельница» «Новогодние чудеса»
(0+)
– выставка образцовой детской изостудии
«Колонок» (0+)
– выставка студии прикладного творчества «Рукодельница», посвященная импрессионизму, «Взгляд изнутри» (0+)
– выставка студии прикладного творчества «Рукодельница» «Северные краски»
«Наши первые наброски» (0+)
– выставка работ коллектива современного декоративно-прикладного творчества
«Фантазия» «Свяжем всех!» (0+)
– выставка работ коллектива современного декоративно-прикладного творчества
«Фантазия» «Формула уюта» (0+)
– выставка работ коллектива современного декоративно-прикладного творчества
«Фантазия» «Крылья, лапы и хвосты» (0+)
– выставка, посвященная году Российского
кино, «Звезды советского экрана» (0+)

пр. Никольский, 29;
тел: 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
14, 21 декабря
в 19:00 – мастер-класс по основам бального
танца для людей элегантного возраста (18+)
17 декабря
в 15:00 – концерт «Ах, эта свадьба!» фольклорного коллектива «Сугревушка» (6+)
18 декабря
в 13:00 – отчетный концерт хореографических коллективов культурного центра (0+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для тех,
кто не считает годы» (18+)
20 декабря
в 18:30 – вечер отдыха с мастер-классами
по танцам, народные песни и хороводы «Соломбальский вечерок» (18+)
21 декабря
в 11:00 и 14:00 – большие новогодние представления с игровой программой «Потерянная сказка, или Новогоднее волшебство» (2+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
16 декабря
в 16:00 – спектакль «Веселый Роджер, или
Пиратский Новый год» театральной студии
«Фламинго» (3+)
17 декабря
в 12:00 – открытие новогодней елки на детской площадке поселка Силикатчиков (0+)
в 16:00 – спектакль «Вертеп» театральной
студии «Фламинго» (6+)
18 декабря
в 12:00 – открытие новогодней елки в сквере на пересечении пр. Ленинградского и улицы Русанова (0+)
в 15:00 – новогодний маскарад костюмов
«Тайны волшебного сундучка» (0+)
21 декабря
в 16:00 – спектакль «Вертеп» театральной
студии «Фламинго» (6+)

ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
15 декабря
в 13:00 – мастер-класс «Новогодняя игрушка» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
18 декабря
в 16:00 – второй городской открытый фестиваль-конкурс творчества «Black and
White» (6+)
19 декабря
в 15:30 – интеллектуальная викторина
для школьников «Знатоки мультфильмов»
(6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9, тел. 62-03-06
15 декабря
в 15:00 – игровая программа для детей, посвященная Международному дню чая, «Чайная церемония» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28,
https://vk.com/turdeevo
14 декабря
в 16:00 – игра по станциям «Веселый марафон» (6+)
15 декабря
в 18:00 – открытие выставки рисунков «Новогодние фантазии» (3+)
16 декабря
в 16:00 – литературно-музыкальная гостиная «Волшебство в зимнем лесу» (18+)
18 декабря
в 13:00 – уличный праздник «С днем рождения, Елочка!» (0+)
в 15:00 – мастер-класс: «Символ года 2017
«Петушок – золотой гребешок» (6+)
21 декабря
в 16:30 – игровая программа «Новогоднее
путешествие» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
16 декабря
в 18:00 – турнир по настольному футболу
(10+)
17 декабря
в 14:00 – игра «Новогодний дозор» (12+)
18 декабря
в 15:00 – концерт «КиноПРЕЗЕНТ» (6+)
в 17:00 – открытие новогодней елки (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
17 декабря
в 16:00 – праздник талантов «Новогодний
дебют», открытие елки (12+)
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
15 декабря
в 14:00 – конкурс снежных фигур «Хлопушка идей» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09; 8-900-911-39-06;
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch
15 декабря
в 15:00 – творческая мастерская «Фантазия» «Елочная игрушка» (6+)
16 декабря
в 18:00 – праздник, посвященный чествованию победителей городского конкурса
«Время молодых» (15+)
17 декабря
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца»
(40+)
18 декабря
в 11:00 – студия семейного творчества «Добрый слон» (2+)
в 13:00 – открытие окружной елки «Новый
год у ворот!»
Филиал № 2, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
14 декабря
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
16 декабря
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
17 декабря
в 13:00 – семейный праздник, посвященный открытию новогодней елки, «Мы спешим за чудесами» (18+)
в 17:00 – вечер отдыха «Островок души»
(35+)
19 декабря
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
21 декабря
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
Филиал № 3, пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
14 декабря
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
16 декабря
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
17 декабря
в 13:00 – семейный праздник, посвященный открытию новогодней елки, «Мы спешим за чудесами» (18+)
в 17:00 – вечер отдыха «Островок души»
(35+)
19 декабря
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
21 декабря
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)

Зал Северного хора,
ул. Тимме, 21/3; тел. 20-39-49
7 января
в 12:00, 15:00 – новогоднее театрализованное представление «Варвара-краса, длинная
коса» по мотивам русской народной сказки.
Стоимость: 400 рублей (6+)
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Говорят дети

Хоровод водить,
снеговика лепить,
в снежки играть
До Нового года осталась всего пара недель,
поэтому пришло время пообщаться с малышами о зимних забавах и новогодних традициях. Воспитанники подготовительной
группы детского сада № 113 «Ветерок» на
Котласской, 6/1 рассказали, что они собираются усиленно готовиться к празднику.
Алиса БУЛЫГИНА:
– Зимой мы с папой ездим на набережную на горку кататься на ватрушках. К Новому году украшаем елку
игрушками, я сделала Антошку: папа
выпил яйцо, а я сделала шляпку из бумаги. Еще я готовлю себе на Новый
год костюм феи, мы уже купили платье, волшебную
палочку, если найдем, то купим фиолетовые крылышки. Приготовила подарок маме: сердечко, в котором
нарисована я, мама, папа и моя сестричка Яна .

«Вот качусь я в санках
по горе крутой…»
Свободное время: Сезон зимних забав открыт

Вера ПАРНЯКОВА:
– Зимние забавы – хоровод водить,
снеговика лепить, в снежки играть,
на ледянках, на ватрушках, на лыжах
и на коньках кататься, песни новогодние петь. Когда звонит колокол, мы
едим бананы, я не знаю почему, так
придумала моя семья. В Новый год Дедушка Мороз дарит подарки, а люди ему благодарны. У нас есть собака, она тоже радуется и мечтает, чтобы Дед Мороз ей
принес в подарок кость и положил под елку.
Соня ПОЖОГА:
– В Новый год всегда наряжают елку,
сидят вместе за столом, зажигают свечи, ждут, когда часы пробьют 12, когда
президент Путин по телевизору будет
выступать. Костюма у меня пока нет,
но я хочу себе костюм ведьмы. Есть такой праздник Хэллоуин, его встречают в другом городе, а мы устроим его на мой день рождения после Нового года, тогда я смогу свой костюм два раза надеть.
Дарьяна ЗАЖИГИНА:
– Зимой я люблю кататься на коньках, умею кататься за ручку, хожу на
каток с папой. Еще люблю кататься на
ватрушке на елке. Новый год проходит
весело, мы вокруг елки хоровод водим,
запускаем салют, бенгальские огни. В
Новый год я люблю играть в игрушки, которые мне подарил Дедушка Мороз. В этом году я уже заказала подарок – «Бургерманию», там надо «бургеры» готовить.
Мне весело в Новый год, когда вся семья вместе.
Тимофей ВЛАДИМИРОВ:
– В Новый год я люблю устраивать
вечеринки под музыку Нового года.
Вечеринки проходят отлично, я прошу маму испечь торт, бывает многомного угощений, приходят друзья. Вечером мы поем песни про Новый год,
про Деда Мороза, загадываем желания и ждем, когда часы пробьют 12, в этот момент начинается Новый
год. Потом мы идем в полночь на салют. Я уже отправил Деду Морозу письмо из морозилки. В письме было
семь денежек, чтобы он мог взять, если у него закончатся свои. Я заказал большую куклу для моей сестры.
Соня ИПАТОВА:
– Зимой я люблю кататься с горки,
лепить снеговика. Я не очень умею
комки катать, но Тимофей в садике
меня почти научил. К Новому году
я надеваю белое новогоднее платье.
Деду Морозу хочу попугая заказать,
но пока не могу, потому что письмо трудно писать. В
прошлом году я забыла отправить письмо, но Дед Мороз все равно мне привез лошадь – мягонькую, черную.
Еще я люблю запускать фейерверки с папой.
Люба ТРУФАНОВА:
– В Новый год мы наряжаем комнату, одеваемся красиво и катаемся
с горки. Мое самое любимое занятие
в Новый год – получать подарки. Я
пишу Деду Морозу письмо и отправляю по почте. В этом году попросила
сестру «Бэби бон» – это кукла, она плачет настоящими
слезами. Еще в Новый год я люблю рисовать новогодние рисунки, например украшенную комнату. У меня
есть две сестрички и брат, в Новый год мы собираемся
все вместе кроме брата – он в институте.

Ирина ПАВЛОВСКАЯ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Середина декабря,
Архангельск накрыло
снегом, а значит,
горожане расчехлили
лыжи, достали с антресолей коньки, накачали
«ватрушки» и наслаждаются зимними развлечениями. Причем
в любую погоду.
Одна из любимых зимних забав архангелогородцев – катание на коньках. Любовь
Мартынова на каток ходит с мужем Сергеем. Так
как семья живет в Соломбале, чаще всего катаются на
стадионе «Волна». Эта ледо-

вая площадка пользуется популярностью не только у соломбальцев, но и у всех горожан.
– Как только у нас с мужем
совпадают выходные – он работает сменами – мы отправляемся на каток, – рассказала Любовь. – Обычно приходим часа на три, катаемся
долго, а чтобы согреться, берем с собой термос с горячим
чаем. Муж еще берет клюшку с мячом, и, скооперировавшись с другими мужчинами, они играют в хоккей.
После
продолжительного
катания, признаться честно, все мышцы побаливают,
чувствуется усталость, но
усталость эта приятная.
Бесплатные ледовые площадки, где кататься можно
сколько душе угодно, зали-

вают по всему городу. В Северном округе оборудована
площадка перед стадионом
на улице Химиков, 4, в Маймаксе залит хоккейный корт
20 на 40 метров на улице Заводской, также будет залита ледовая площадка у школы № 68. В Соломбале к катку на «Волне» дополнительно должна быть оборудована
площадка у школы № 62. В
Ломоносовском округе есть
небольшой каток у школы
№ 8. Три площадки есть
в Майской Горке, одна на
острове
Краснофлотском,
другая – на Галушина, 9, еще
оборудован хоккейный корт
у школы № 95. В округе Варавино-Фактория ледовые площадки оборудованы у школы № 28, у ФОК «Росток» на
улице Октябрьской, есть хо-

роший каток в поселке Силикатчиков. В Цигломени
будет залит новый хоккейный корт на улице Ленинской, а в Исакогорке – две ледовых площадки у Исакогорского ДЮЦ. А вот на площади Ленина в этом году заливать каток не будут, вместо
этого планируется открытие
«льда» на Красной пристани.
Конечно, немало в городе
и платных площадок: на стадионах «Труд», «Динамо», во
Дворце спорта, в ТРК «Титан
Арена». Детский билет стоит
от 170 рублей, взрослый – 220
рублей и выше (с прокатом
коньков). Время катания ограничено: от часа до полутора.
Каждый год на набережной Северной Двины строят
большие ледяные горки. Сейчас их пока нет, но дети ничуть не переживают по этому поводу, ведь импровизированный спуск для катания
малышей каждую зиму появляется около библиотеки
имени Добролюбова. Именно
на эту горку своего сына приводит Кирилл.
– Мы живем поблизости,
поэтому нам удобно ходить
сюда, – объяснил он. – Малыши скатываются с верхнего
уровня набережной на нижний к бетонному парапету,
а не к реке, поэтому горка
безопасная, к тому же она не
крутая, как раз для 4-5-летних ребят, как мой сын. Мы
ходим сюда каждый день,
бывает, что по два раза. И народу там очень много, особенно в выходные дни. Замечательно, что в нашем
городе есть такие места для
активного зимнего отдыха,
ведь снег и мороз совсем не
повод для скуки.

