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Твердые духом, как поморский алмаз
На Ломоносовской ассамблее вручены награды «Достояние Севера»
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Твердые духом,
как поморский алмаз
На Ломоносовской ассамблее вручены награды «Достояние Севера»

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Стало доброй традицией в
конце года чествовать почетных северян и лучшие предприятия.
В этом году «Достояние Севера»
вручается уже в 11-й раз. Инициатором создания награды в 2002
году стал выдающийся общественный деятель Архангельской области Виктор Третьяков, сам много
сделавший для развития поморского края. Идея тут же получила поддержку, и в 2004 году в Кирхе состоялась первая церемония награждения лауреатов. К сожалению, следующая прошла только через пять
лет. Инициаторами возрождения
общественной награды стали члены консультативного совета при губернаторе. 24 апреля 2009 года глава
области подписал соглашение о намерении воссоздать региональную
общественную награду «Достояние
Севера». Учредителями выступили Ломоносовский фонд, Союз промышленников и предпринимателей Архангельской области, региональная Федерация профсоюзов и
Совет ветеранов. Первым председателем оргкомитета был избран Павел Балакшин. Выработаны четкие критерии отбора, во всех муниципальных образованиях созданы
представительства оргкомитета.
Награды победителям – золотой
знак и памятная статуэтка – изготавливаются местными мастерами
– это тоже традиция. Статуэтка из
кости мамонта вырезается на холмогорской косторезной фабрике,
золотой знак с поморским бриллиантом – на северодвинской «Звездочке».
За минувшие годы в конкурсе
приняли участие предприятия и
организации, учреждения и граждане из всех районов области, внесшие весомый вклад в развитие род-
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ного края. Твердые духом, как поморский алмаз, эти люди и есть достояние Севера, они – душа нашей
земли, ее опора.
Собравшихся на Ломоносовской
ассамблее поприветствовал губернатор Игорь Орлов. Глава области подвел краткие итоги уходящего года.
– Каждый регион живет своей
жизнью, опираясь на исторический
и духовный опыт, традиции, заложенные нашими предками. И каждый из нас является творцом истории Поморья – ежедневным своим
трудом по кирпичику укрепляя
родной дом. Все победы, большие
и малые, все громкие и скромные
успехи, реализованные в текущем
году, – это заслуга жителей Архангельской области. И именно им посвящается Ломоносовская ассамблея. И пусть их дела будут воспеты сегодня. Еще триста лет назад
наш земляк великий Михаил Ломоносов определил главным делом государства сохранение и размножение российского народа. Величие и могущество России прирастает не только природными богатствами и технологиями, здесь
определяющим является человек,
– отметил губернатор. – Отрадно,
что сегодня в регионе проживает
более ста тысяч человек старше 70
лет, более 15 тысяч – старше 85-ти, а
20 человек перешагнули столетний
рубеж. В 2018 году родилось более
9 тысяч малышей, около 66 тысяч
ребят посещают детские сады, 150
тысяч учатся в школах, колледжах
и техникумах. Разглядеть в каждом из них новых Ломоносовых,
дать путевку в жизнь – наш долг.
Для них мы строим новые школы,
обновляем материально-техническую базу дошкольных учреждений. Наш регион гордится тем, что
по итоговой аттестации учащихся
школ область в числе лучших по
стране.
Игорь Орлов кратко остановился на достижениях различных сфер
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жизни Поморья. Регион планомерно возвращает себе звание центра
развития и освоения Арктики. Архангельск стал активно развиваться как конгрессно-выставочный
центр, не за горами Международный арктический форум 2019 года.
Реализация мероприятий в рамках
подготовки к форуму расширила
гостиничный фонд, позволила реконструировать аэропорт, приступить к ремонту и реконструкции
дорог и магистральных развязок.
Архангельск доказал, что готов
принимать у себя гостей самого высокого уровня.
Губернатор отметил высокие достижения флагманов лесной промышленности, развитие сельских
территорий, в частности открытие
в Устьянах современной фермы,
строительство нового рыбоперерабатывающего завода в Архангельске.
Информационные
технологии
стали частью нашей жизни: создание сети МФЦ, цифровое телевидение по всей области, внедрение
комплекса «Безопасный город» –
это все этапы большого пути.
Новых высот достигло здравоохранение. В районы выезжают бригады специалистов, развивается
санитарная авиация, телемедицина, растет объем высокотехнологичной медпомощи. В марте 2018
года открылось реабилитационное
отделение в 7-й горбольнице, введен в эксплуатацию перинатальный центр.
Отдельное слово – о культурных
проектах. 2018 год был объявлен в
регионе годом музыки, весной состоялись концерты симфонического оркестра Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева, в Архангельске
выступил Эмир Кустурица. Важное событие: после реставрации открылся театр кукол.
Нашу область можно назвать
флагманом лыжного спорта. В марте в Малиновке прошел кубок Рос-
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сии по лыжным гонкам, а в сентябре – всероссийские соревнования
по лыжероллерам. Многие наши
спортсмены вошли в состав сборных команд страны в различных
видах спорта.
И все же, как уже было сказало, главная ценность региона – его
люди. В этом году три предприятия
непроизводственной сферы и пятеро северян получили высшую общественную награду – «Достояние
Севера». Как отметил председатель
оргкомитета Виталий Фортыгин,
ежегодно к этой награде проявляется все больший интерес. Потому
что общественное признание порой
важнее любых ведомственных поощрений.
Награды лауреатам вручили губернатор и председатель оргкомитета Виталий Фортыгин.
В номинации «Предприятия непроизводственной сферы» статуэтку «Обелиск Севера» получил
санаторий «Солониха» Красноборского района, созданный в 1922
году (главный врач Анна Григорьева).
Еще один лауреат в этой номинации – региональная общественная организация «Архангельская
хоровая капелла», отметившая в
этом году 60-летний юбилей. Руководитель капеллы – Владимир
Максимков, высокую награду получила дирижер Лилия Булгакова.
Статуэтка вручена Коношской
центральной районной библиотеке имени Иосифа Бродского (директор Ольга Вохтомина). Это учреждение – ровесник района, единственная в мире из библиотек носит имя Бродского, она продвигает
творчество поэта и хранит память
о периоде ссылки будущего нобелевского лауреата в деревне Норенской Коношского района.
Золотые знаки «Достоние Севера» вручены заслуженному работнику дорожной отрасли Архангельской области Владимиру Бе-
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ляеву, более сорока лет посвятившему дорожному строительству;
директору Архангельского литературного музея Борису Егорову, в
этом году отметившему 80-летие;
профессору кафедры анестезиологии и реаниматологии СГМУ Эдуарду Недашковскому, заслуженному врачу РФ, обладателю премии имени Ломоносова; генеральному директору Межрегионального общественного Ломоносовского
фонда Галине Добруновой, недавно отметившей 80-летний юбилей,
инициатору возрождения Ломоносовского дома; председателю приходского совета Спасо-Преображенского храма Коношского района Валентину Старцеву, бывшему военному, ставшему инициатором восстановления храма в деревне Папинской.
Дипломантами в номинации
«Предприятие
непроизводственной сферы» стали Вельский районный союз потребительских обществ,
физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездочка» и
ГТРК «Поморье».
Дипломантами в номинации
«Достояние Севера» названы кинооператор «Севмаша» Евгений Баранов, директор Кехотской средней школы Ольга Буланова, президент Фонда поддержки образования детей, молодежи и социальной
помощи семьям «Поморье» Галина Валова, почетный гражданин
Виноградовского района Леонид
Невзоров и заместитель председателя Совета ветеранов спорта Николай Зуев.
А завершилась Ломоносовская
ассамблея ярким праздничным
концертом, на котором выступили лучшие вокальные и хореографические коллективы региона.
Изюминкой мероприятия стало показательное выступление народных хоров и гармонистов из районов области, а также марш духовых оркестров, участников фестиваля «Дирекцион-Норд».
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На контроле

Все видеообращения
будут отработаны

800 домов нуждаются
в расселении

 фото: иван малыгин

На общегородской планерке глава Архангельска Игорь Годзиш дал поручение взять
на контроль все вопросы и проблемы, поднятые жителями города в ходе подготовки к
итоговому телеинтервью.
В эфире канала «Россия 24» вышло большое интервью
градоначальника. Ответы на свои вопросы получили
более 30 горожан, всего же в ходе съемок в различных
округах города было задано порядка 300 вопросов.
– Все обращения должны быть отработаны профильными департаментами и главами округов. При посещении территорий округов в начале следующего года
я буду включать в маршруты своих поездок указанные
горожанами адреса и объекты, чтобы лично убедиться в результатах проведенной работы, – подчеркнул
Игорь Годзиш.
Информация о мероприятиях, которые проведены
департаментами и администрациями округов, будет
публиковаться на официальном сайте муниципалитета и в группе «ВКонтакте» «Открытый Архангельск».

Скоро

К главе Архангельска
Игорю Годзишу традиционно стремится попасть большое число
горожан. И это, по мнению градоначальника,
вполне объяснимо: зачастую в поисках ответа на свой вопрос
жители обращаются к
первому лицу, от которого напрямую зависит
принятие решений.

Елка засияет огнями

– В День Конституции по традиции органы власти всей
страны принимают граждан.
И это правильная идея, поскольку единый день приема дает возможность оперативно связаться нам с коллегами из правительства области, прокуратуры, государственной жилищной инспекции, других ведомств, что
значительно ускоряет решение проблемного вопроса, –
подчеркнул Игорь Годзиш.
Как обычно, посетителей
волновали как частные вопросы, так и общегородские.
Вдова участника войны
пришла к градоначальнику с наболевшей проблемой. Вот уже несколько лет
она не может решить вопрос с некачественным теплоснабжением
квартиры. Проблемы появились в
2011-м, когда расположенное
на первом этаже дома учреждение установило автоматизированный теплоузел. Возможно, полагает горожанка,
один из стояков ее квартиры
был по ошибке включен в систему, и с того времени батареи чуть теплые.
Игорь Годзиш поручил заместителю по городскому
хозяйству Виталию Акишину обеспечить выездную
совместную с УК проверку
работоспособности проблемного стояка, предоставив акт
проверки заявительнице, и
принять меры к проведению
ремонтных работ.
Нередки случаи, когда на
прием к главе горожане приходят не только со своими
бедами и проблемами, но и
с инициативами и предложениями. Так, архангелогородки, много лет отдавшие
работе в сфере культуры, ратуют за увековечение имени
Антонины Яковлевны Колотиловой. Поступившая
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Диалог: 12 декабря прошел общероссийский прием граждан

некоторое время назад инициатива поспособствовала
началу большой работы муниципалитета по внесению
изменений в региональное
и муниципальное законодательство, которые позволили бы присваивать заслуженные звания, например,
почетного гражданина города, не только при жизни, но
и посмертно.
– Есть люди, немало сделавшие для родного города
и области, чьи заслуги по
каким-то причинам не были
признаны при жизни, поэтому, безусловно, правильно найти законодательное
решение, позволяющее сделать это. Необходимо пройти определенный путь с
включением в процесс профильных специалистов, депутатов, представителей исполнительной власти. Работа в этом направлении уже
ведется, – отметил Игорь
Годзиш.
Прием граждан в администрации города продолжился до 20 часов. Наряду с Игорем Годзишем встречи с горожанами провели и его заместители. В первой половине дня на вопросы архангелогородцев отвечали Николай Евменов и Светлана
Скоморохова. Затем их сменили Виталий Акишин и
Даниил Шапошников.
Среди наиболее актуальных тем – жилищные вопросы. Жительница поселка лесозавода № 25 более 30 лет назад получила квартиру.
– Наш дом признан аварийным только поквартирно. Он стремительно ветшает. Как нам получить маневренное жилье, – переживает
горожанка.

Директор
департамента
городского хозяйства Владимир Шадрин подчеркнул, что список маневренных квартир размещен в
свободном доступе на сайте.
Заместитель главы – руководитель аппарата Николай Евменов отметил, что
при получении маневренного жилья есть определенный
порядок действий, который
важно соблюсти.
– Вы можете выбрать из
списка подходящую вам
квартиру и обратиться в жилищный отдел, где вам помогут, – отметил Николай
Евменов.
Также вопрос предоставления жилья волнует горожанку, проживающую на
Ярославской улице.
– Наш дом не признан
аварийным, но я давно уже
стою в льготной очереди по
улучшению жилищных условий, – рассказала пенсионерка. – За это время выросли сыновья, есть внуки, нам
стало тесно в маленькой
квартире.
Заместитель главы по социальным вопросам Светлана Скоморохова подчеркнула, что в Архангельске функционирует программа переселения из ветхого и аварийного жилья.
– 800 домов в городе признаны аварийными и нуждаются в расселении. На данный момент средств на программу по улучшению жилищных условий нет, – отметила Светлана Скоморохова.
– Сейчас действуют льготные программы кредитования молодых семей, также
при покупке квартиры можно воспользоваться материнским капиталом. Это помо-

жет вам в решении жилищной проблемы без ожидания
льготной очереди.
При ответе на обращение
горожанки, которая пришла
на прием, чтобы выяснить,
почему ей начислена квартплата, с которой она не согласна, понадобилась онлайн-консультация представителя государственной жилищной инспекции. Специалист ГЖУ пояснила, что необходимо обратиться в бесплатное юридическое бюро,
которое работает при инспекции и расположено на
пр. Новгородском, 160.
Родителей детей, занимающихся в спорткомплексе
«Верховая езда», интересовал вопрос с восстановлением административного здания. которое пострадало от
пожара.
– Занятия верховой ездой
в Северном округе продолжатся. Мы обязуемся достигнуть соответствующей договоренности с контрольнонадзорными органами. Будем совместными усилиями
искать решение проблемы,
– заверил посетительниц Виталий Акишин.
Еще одна архангелогородка рассказала, что с недавних пор жильцы деревянного восьмиквартирного дома
стали получать внушительные счета за отопление. Дом
не прошел проверку счетчика, а УК в ответ на претензии
жильцов ограничивалась отписками. Жильцы сами сложились на проверку, но последний счет опять вдвое
превысил предыдущий. А
все потому, что энергетики
требуют передачи ежемесячных сведений о показаниях
счетчика.
Управкомпания
этим заниматься не стремится, а люди не знают, что делать дальше.
Заместитель главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников посоветовал в указанной
ситуации провести собрание
собственников и на нем обязать УК передавать показания счетчика энергокомпании.
Всего за день приема граждан в администрации города
и администрациях территориальных округов были приняты 42 человека и рассмотрены 56 вопросов.

22 декабря в 15:00 на площади Ленина перед зданием администрации города зажгутся
огни на центральной елке Архангельска.
Дети и их родители окажутся не просто зрителями, а
активными участниками развлекательной программы. Вместе с озорным Снежком, Снегурочкой и затейником Снеговиком они помешают коварным планам
злодея Механикуса с помощью волшебного уменьшителя подарков украсть главную елку города. Приключения, которые будут происходить на сцене, не оставят равнодушными никого.
Смогут ли новогодние персонажи спасти городскую
елку и зажечь на ней разноцветные огни, жители и гости города узнают 22 декабря.

Транспорт

Выезд на Ленинградский –
с обеих полос
С 25 декабря при выезде на проспект Ленинградский с улицы Павла Усова будет разрешен поворот направо с обеих полос. Схема движения на этом участке, где движение
традиционно интенсивное, корректируется
для удобства водителей и разгрузки перекрестка.
Предприятию «Горсвет» дано задание на установку на
улице Павла Усова дорожных знаков «Направление
движения по полосам», в соответствии с которыми по
правой полосе разрешается поворот направо, по левой
полосе – движение прямо, налево и направо.
– В соответствии с требованиями законодательства
о безопасности дорожного движения изменения в движении транспортных средств вступают в силу через 20
дней после информирования населения, в том числе
через официальный интернет-портал. Таким образом,
дата начала действия принятого решения – 25 декабря
2018 года, – пояснил начальник управления дорог и мостов Алексей Потолов.

Официально

20 декабря состоится сессия
Архангельской гордумы
20 декабря 10:00 начнет свою работу внеочередная 5-я сессия городской Думы 27-го
созыва.
Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова.
Место проведения сессии: Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал заседаний городской Думы. Приглашается пресса.
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Регион получил бюджет,
парламент – вице-спикера
В Архангельске прошла последняя в этом году сессия Архангельского областного Собрания депутатов
Алексей МОРОЗОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Главным вопросом повестки
дня депутатской сессии значилось принятие бюджета во
втором чтении. Однако еще
до начала сессии при обсуждении повестки дня народные избранники поссорились
из-за отклоненных ранее законопроектов, касающихся
запрета ввоза мусора из других регионов в Архангельскую область.

Бюджет останется
социальным
Напомним, законопроект о запрете ввоза мусора внесли депутаты фракций ЛДПР и «Справедливой России». Он получил отрицательные заключения областного правительства, прокуратуры,
управления министерства юстиции, правового управления облсобрания и отраслевого парламентского комитета. В итоге проект закона из повестки дня исключили,
решив позднее выступить с законодательной инициативой об изменении федерального закона об обращении в сфере ТКО.
Депутат Ирина Чиркова и ее
коллега Сергей Пивков потребовали вернуть разработанный ими
законопроект в повестку дня. Однако большинство парламентариев
выступили против этого.
Сразу же после отклонения вопроса о мусоре депутаты приняли
во втором чтении несколько законов, а затем приступили к обсуждению областного бюджета на 2019
год и на плановый период 2020 и
2021 годов.
Напомним, доходная часть главного финансового документа региона сформирована в сумме 77,163
млрд рублей, что на 5,6 процента
больше по сравнению с 2018 годом.
Основными источниками формирования собственных доходов областного бюджета на 2019 год являются налог на доходы физических
лиц (33,8 процента), налог на прибыль организаций (30,1 процента),
налог на имущество организаций
(12,3 процента) и акцизы (8,4 процента) в структуре собственных доходов соответственно.
Расходы областного бюджета
на 2019 год запланированы в сумме 80,735 млрд рублей (увеличены
на 4,473 млрд, или на 5,9 процента,
по сравнению с 2018 годом). На отрасли социальной сферы (образование, здравоохранение, социальную
политику, культуру, физическую
культуру и спорт) пойдет 64,8 процента от общей суммы расходов
бюджета.
На финансирование расходов,
связанных с развитием города Архангельска как областного центра,
предусмотрены ассигнования в
рамках государственных программ
Архангельской области в размере
1 351,0 млн рублей (без учета отдельных средств, предусмотренных на дорожную деятельность).
Ко второму чтению к проекту поступило почти три десятка поправок. Одной из принятых поправок
перераспределены 80 млн рублей.
За счет экономии в сфере расходов на обеспечение деятельности
казенных учреждений удалось на
4,5 млн увеличить расходы на под-

2035-й год – не совсем реалистично,
– отметил Таскаев.
Лидер фракции «Справедливая
Россия» Ирина Чиркова назвала
разработанную стратегию «чересчур оптимистичной» и далекой от
реальной картины дел в области.
– Этот документ одновременно
обо всем и ни о чем. На мой взгляд,
не учтена региональная специфика, – заметила Чиркова.
Возникли вопросы и у лидера
фракции «Единая Россия» Сергея
Моисеева, а также членов самой
фракции. В итоге «единороссы» выступили за принятие законопроекта только в первом чтении с возможностью доработки. Второе чтение запланировано на февраль 2019
года. Скорее всего, перед ним пройдет дополнительное обсуждение
региональной стратегии.

Надежда
Виноградова –
новый вице-спикер

держку ТОСов. Дополнительные
31,9 млн рублей по решению депутатов пойдут на ремонт медицинских организаций. На 10 млн рублей увеличены бюджетные ассигнования министерству образования и науки на предоставление
субсидии местным бюджетам на
проведение капитального ремонта
муниципальных дошкольных образовательных организаций в целях исполнения предписаний надзорных органов. Еще 10 млн рублей
направлены на капитальный ремонт муниципальных библиотек и
музеев.
Две депутатские поправки фракции ЛДПР, касающиеся снятия
средств с ремонта конференц-зала правительства области в пользу льготного лекарственного обеспечения и о выделении денег на
ремонт Новодвинского дворца
культуры, были отклонены. При-

чем для принятия первой поправки, внесенной Игорем Арсентьевым, не хватило всего двух голосов.

Стратегию будут
дорабатывать
Серьезные споры возникли при
обсуждении Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года,
представленной вице-премьером
правительства региона Виктором
Иконниковым.
К работе над проектом, которая
велась с середины 2016 года, на
всех этапах привлекались эксперты и различные группы населения
области. Предложения и замечания к документу принимались на
специально проводимых для этого мероприятиях – стратегических

сессиях. Кроме того, любой гражданин мог высказать свое мнение
через соответствующий интернетпортал. Общая сумма, затраченная
на разработку документа, – более
14 миллионов рублей.
Депутаты посчитали проект
стратегии сырым и высказали ряд
критических замечаний. Так, коммунист Александр Новиков усомнился в том, что решится вопрос с
оттоком населения.
– Я не верю, что к 2035 году население области сократится только на 100 тысяч человек. На мой
взгляд, это нереальные цифры. Мы
видим, как люди массово уезжают
из региона.
Соратник Новикова по фракции
КПРФ Леонид Таскаев посчитал,
что 2035-й год – это слишком далекое будущее.
– Нам хотя бы до 2024 года спланировать и понять, что будет, а

Новым заместителем председателя парламента на сессии была
избрана Надежда Виноградова.
Ее кандидатуру внесла фракция
КПРФ. Поддержку также оказали
члены других фракций и спикер
облсобрания Екатерина Прокопьева.
Лидер фракции «Единая Россия» и глава комитета по бюджету
Сергей Моисеев назвал Надежду
Виноградову большим профессионалом, очень хорошо разбирающимся в вопросах финансово-бюджетной политики. Свое слово замолвил и лидер фракции КПРФ
Александр Новиков, который отметил, что Надежда Ивановна неоднократно представляла интересы
региона в федеральных структурах, связанных с решением экономических вопросов.
В итоге за Виноградову высказалось 32 депутата. Она будет работать на непостоянной основе,
то есть останется в структурах ГК
«Титан». В прошлом созыве она
уже была вице-спикером облсобрания и курировала бюджетные вопросы. В новом созыве ей поручено заниматься социальной политикой и программой демографии. Надежда Ивановна трижды избиралась депутатом от одномандатного
округа в центре Архангельска.
Следующая депутатская сессия
областного Собрания пройдет в
феврале 2019 года.

новое поколение
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Свернуть горы
ради достижения цели
В Архангельске наградили лучших молодых активистов
Елизавета САВИЧЕВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Традиционный губернаторский прием, посвященный подведению итогов 2018 года
в сфере молодежной
политики, собрал в областном Доме молодежи самых активных,
позитивных, целеустремленных и спортивных, талантливых и
креативных представителей молодого поколения Поморья.
Несмотря на строгий отбор
участников приема и то, что
для многих из них он стал
весьма волнительным событием, мероприятие прошло
в нестандартном формате,
приправленном новогодним
уютом, и в праздничной, теплой обстановке.
Необычную
атмосферу
придавал и нестандартный
для такого рода событий
дресс-код в стиле casual. По
всей видимости, так организаторы решили снизить
градус официоза и создать в
Доме молодежи дружеское и
даже домашнее настроение.
Насыщенная программа
не давала участникам приема скучать до самого вечера. Но ключевым событием
дня все же стало награждение лучших работников молодежной сферы, юных талантов Поморья, активистов
школьного музейного движения и участников «Юнармии». Дипломы и грамоты
им вручал глава региона
Игорь Орлов.
Выступая перед собравшимися ребятами, губернатор
отметил, что мероприятиями
государственной молодежной политики в уходящем
году были охвачены более
150 тысяч юных северян.
– Архангельская область
всегда гордилась своей молодежью, готовой свернуть
горы ради достижения цели.
Ваши неиссякаемые активность и энергия помогают

совершать большие дела,
реализовывать прорывные
проекты на благо жителей
Поморья, – отметил Игорь
Орлов, – И мне очень хочется, чтобы любое проявление
активности для каждого из
вас находило точку реализации. И в этом мы готовы помогать вам и дальше.
По итогам работы в 2018
году премии «За вклад в реализацию государственной
молодежной политики в Архангельской области» были
вручены 17 северянам. Большинство из них даже не догадывались о том, что их труд
удостоится столь высокой
награды, поэтому эмоции на
сцене били ключом.
– Сегодня я получил награду как один из лучших участников «Юнармии». Для меня
это было сюрпризом. И, выходя на сцену, мне было приятно ощутить гордость за свой
труд. Я не первый год участвую в различных военнопатриотических мероприятиях, и такая награда мотивирует и дальше заниматься любимым делом еще усерднее,
– рассказывает Максим Шалуров, победитель в номинации «Лучший юнармеец».
На приеме не забыли и про
завершающийся Год волонтера: были подведены его
итоги и отмечены лучшие из
лучших.
– Быть волонтером – это в
первую очередь творить добро, а знакомство с интересными людьми из разных сфер
немаловажное приятное дополнение к этому. Такая работа помогает мне развиваться и учит становиться лидером, – говорит участник молодежной организации AIESEC
Фазлиддин Махмудов.
После торжественного награждения ребята сделали
селфи с губернатором и немного пообщались с ним.
Помимо этого, в Доме молодежи было разбито несколько атмосферных и красивых
фотозон, чтобы удалось сохранить эмоции не только в
своей памяти, но и в памяти смартфонов и фотоаппаратов.
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Мастерство
сотрудников
растет

2018-й был
«выборным»
годом

Валерий Шолохов,
начальник УМВД России
по городу Архангельску:

Александр Кузнецов,
председатель городской
избирательной комиссии
Архангельска:

– Итоги года в конкретных цифрах подводить еще рано, но основные тенденции
уже можно отметить. Так, за 11 месяцев
увеличилось количество раскрытых преступлений, в том числе тяжкого и особо
тяжкого характера. Это один из важнейших показателей эффективности деятельности нашего подразделения.
Всего раскрыто 3235 преступных деяний,
что на 261 больше, чем за аналогичный период 2017 года. По некоторым составам раскрываемость превышает 90 процентов, а что
касается убийств и изнасилований – этот показатель достиг 100 процентов, в ряде округов установлены виновные во всех случаях
причинения тяжкого вреда здоровью. Примечательно, что в этом году уже раскрыто
164 преступления прошлых лет – больше на
67 процентов по сравнению с прошедшим
годом. Это еще раз доказывает, что ни одно
нераскрытое преступление не остается забытым.
Практически все службы работали эффективно, но наибольший вклад внесли,
безусловно, сотрудники уголовного розыска, также хорошие результаты у участковых, патрульно-постовой службы. Растет
профессиональное мастерство наших сотрудников. Приятно отметить, что на федеральном уровне представители УМВД
России по городу Архангельску показывают достойные результаты. В этом году
старший дознаватель Оксана Шепель заняла пятое место среди 94-х участников со
всей России на VIII конкурсе профмастерства среди сотрудников подразделений дознания на звание «Лучший по профессии».
16 ноября были озвучены результаты VIII
Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». Третье место на нем
заняла старший участковый уполномоченный отдела полиции № 1 по обслуживанию
округов Варавино-Фактория и Майская
Горка Оксана Марьяндышева.
Мы постоянно отслеживаем динамику
преступности и с учетом осложнения оперативной обстановки организуем проведение профилактических мероприятий. Это
дает видимые результаты. Так, на 40 процентов меньше зарегистрировано краж из
квартир, почти на треть сократилось число карманных краж, грабежей, вымогательств, на 17 процентов – убийств.
Серьезное внимание уделяется безопасности на дорогах Архангельска. По итогам
11 месяцев можно говорить о тенденции
сокращения ДТП (на 17 процентов). Количество погибших в дорожных авариях людей снизилось более чем на 60 процентов,
не допущено гибели детей. Меньше аварий
совершено по вине пьяных водителей.
Значительную помощь в раскрытии преступлений оказывают видеокамеры, в том
числе комплекс «Безопасный город». За 11
месяцев с их помощью раскрыто 228 преступлений.
Нами обеспечена охрана общественного
порядка при проведении 374 массовых мероприятий, все прошли без нарушений. Сейчас готовимся к новогодним праздникам.
Хотим, чтобы они запомнились горожанам
только хорошими событиями.

– Для избирательной комиссии Архангельска прошедший год был насыщенным. В областном центре прошли три избирательные кампании – федеральная – в
марте, областная и городская – в сентябре.
Если говорить о выборах в Архангельскую городскую Думу, то они были назначены в июне. Они проходили как по округам (их число составляло 15), так и по партийным спискам. Всего выдвинулось 315
кандидатов, получается, что десять человек боролись за одно место в гордуме.
Впервые в истории выборов время голосования было продлено до 22 часов. Кроме
того, можно было проголосовать досрочно.
Помимо политических партий, представленных в парламенте, выдвинулись
два избирательных объединения, которые там не были, – это «Яблоко» и «Коммунисты России». Они собирали подписи
горожан. Всего в выборах приняло участие семь партий: «Единая Россия», КПРФ,
«Коммунисты России», ЛДПР, «Родина»,
«Справедливая Россия» и «Яблоко».
На минувших выборах мы отметили небольшое увеличение явки избирателей по
сравнению с 2013 годом – 71 742 человека,
что составляет около 26,87 процента от общей численности избирателей, зарегистрированных на территории муниципального
образования «Город Архангельск». В 2013
году явка была 25 процентов. Я связываю
это и с возросшей активностью горожан, и
с проведенной ранее кампанией по выборам президента России, которые собрали
хорошую явку.
Партия «Единая Россия» набрала 19 661
голос (27,41 процента), ЛДПР– 15 375 голосов (21,43 процента), КПРФ – 12 870 голосов
(17,94 процента), «Коммунисты России» – 3
274 голоса (4,56 процента), «Родина» – 2 734
голоса (3,81 процента), «Яблоко» – 1 753 голоса (2,44 процента). В итоге в гордуму Архангельска прошли четыре партии. Если
говорить о мандатах, то «Единая Россия»
взяла 11 мест, КПРФ – 7, ЛДПР и «Справедливая Россия» по 5, еще два мандата получили самовыдвиженцы.
Что касается выборов в областное Собрание депутатов от Архангельска, то во
время прошедшей кампании можно было
голосовать не по месту регистрации, а по
месту нахождения гражданина. На территории Архангельска выборы проходили по
семи округам, а также по партийным спискам.
Всего на минувших выборах действовали 205 избирательных участков, в них работали 1835 человек. Очень важный момент: избирательная кампания прошла
без серьезных нарушений. Для нас это показатель четкой и слаженной работы.
Следующий, 2019-й год будет для нас
спокойнее, поскольку выборов не планируется. Исключением могут стать довыборы в случае сложения кем-то мандата. Но
пока все мандаты – как депутатов Архангельской городской Думы, так и депутатов
областного Собрания – закрыты.

 ФОТО: пресс-служба УФСИН России по Архангельской области

акценты года

 ФОТО: архив редакции

 ФОТО: архив редакции

 ФОТО: пресс-служба УМВД России по городу Архангельску
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В наших доках –
полная загрузка

Человеку
важно дать шанс

Николай ВАСЬКОВ,
директор Архангельского
филиала «СРЗ Красная
Кузница» Центра
судоремонта «Звездочка»:

Алан КУПЕЕВ,
начальник УФСИН России
по Архангельской области:

– Уходящий 2018-й – год, когда отмечалось 325-летие государственного судостроения в России, стал для завода «Красная
Кузница» этапом, открывшим новые перспективы и поставившим целый ряд задач,
а также подтвердившим, что мы движемся
в верном направлении.
Три наших плавучих дока были загружены полностью. К нам на ремонт приходили суда практически со всей России: Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Мурманск, Владивосток… За год у нас прошли
ремонт более ста кораблей и судов, из них
более 30 – в доках. Также мы построили два
рейдовых буксира-толкача: один спущен на
воду, второй готов на 98 процентов и пока
находится в цехе (их предшественники –
«Буй» и «Бакен» были сданы в конце прошлого года и успешно работают в Центре
судоремонта «Звездочка»). Важно, что мы
отремонтировали и два наших плавучих
дока – ПД-47 и ПД-57. Они прошли освидетельствование Речным регистром и получили право для работы в ближайшие пять лет.
Применение современных технологий с
использованием автоматизации – наш приоритет в развитии производства. Разработан проект развития предприятия, состоящий из четырех этапов. И первый из них
– модернизация корпусообрабатывающего производства. В блоке цехов «Красной
Кузницы» формируется единый производственный комплекс, укомплектованный
новейшим отечественным оборудованием. В 2017 году на предприятии запустили
в эксплуатацию машину термической резки стальных полотнищ «РИТМ-М». В этом
году смонтировали линию изготовления
тавровых балок, установили и ввели в эксплуатацию многофункциональный гибочно-правильный станок. Проводятся масштабные работы по ремонту и благоустройству самого здания блока корпусных цехов,
монтируется 30-тонный мостовой кран.
Важное для нас решение было принято в
правительстве области. Инвестиционный
проект Объединенной судостроительной
корпорации, касающийся АФ «СРЗ «Красная
Кузница» АО «ЦС «Звездочка», получил статус приоритетного. Результатом его реализации станет создание на базе «Красной Кузницы» современного судостроительно-судоремонтного предприятия с возможностью
обеспечения среднего и текущего ремонта,
сервисного обслуживания судов и кораблей
судовладельцев северо-западного региона,
организации производства элементов буровых платформ. Основные инвестиции в рамках проекта будут направлены на закупку
современного производственного оборудования и строительно-монтажные работы.
На заводе сегодня работает более 325 человек, и у нас теперь практически нет текучести кадров. Ежегодно происходит повышение зарплаты, и 2018-й не исключение.
Доброй традицией стали конкурс профессионального мастерства молодых рабочих и
Бал рабочей молодежи. Считаю важной деятельность, направленную на повышение
мотивации коллектива к добросовестному выполнению служебных обязанностей
и развитию, это одна из основ стабильного
будущего нашего предприятия.

– На нас государством возложена крайне важная миссия, направленная не только на исполнение приговоров и изоляцию
преступников, но и на их исправление, возвращение обществу не озлобленных личностей, а правопослушных граждан. В уходящем году мы не только сохранили, но и
несколько укрепили позиции по основным
направлениям деятельности. В наших учреждениях не допущено тяжких преступлений, захватов заложников и массовых
беспорядков. На сегодняшний день в подразделениях наблюдается тенденция постепенного снижения количества лиц,
осужденных к лишению свободы. В колониях и следственных изоляторах области
содержится чуть менее 9 000 человек.
УФСИН сегодня – это не только правоохранительная структура, но и крупный производственный комплекс, работающий в
интересах области. Серьезную работу мы
вели в этом году в производственном секторе для того, чтобы создать дополнительные рабочие места для осужденных. В этом
вопросе важное значение имеет поддержка со стороны местных органов власти. К
примеру, сегодня на базе ИК-1 для областного министерства здравоохранения мы
изготавливаем шесть ФАПов для сельских
и островных территорий Поморья. Это новый проект для нас и серьезная работа.
На уровне муниципалитетов принята
21 программа содействия трудовой занятости осужденных. С начала года колониями области заключено 115 контрактов с
региональными органами власти и муниципальными образованиями. Сотрудничаем мы и с бизнес-сообществом, они видят в
нас надежного партнера. В этом году в наших учреждениях открыт ряд новых производств, в том числе пищевых, к примеру, по изготовлению маргарина и кетчупа. Ими мы обеспечиваем внутреннюю потребность, но также имеем возможность
выходить и на внешний рынок. Так что
мы самодостаточны по отдельным позициям. Активно развиваем сельское хозяйство, животноводческие и овощеводческие
участки, что позволяет быть независимыми от рыночной конъюнктуры.
Воспитательная работа с отбывающими
наказание по-прежнему остается в приоритете. Стараемся, чтобы свободное от работы время осужденные проводили с пользой. Спортивные соревнования, творческие
конкурсы позволяют каждому найти чтото свое. Особое внимание уделяем воспитательной колонии, поскольку учреждений
для несовершеннолетних нарушителей в
стране не так много. Важно дать подросткам шанс пересмотреть свои взгляды и построить жизнь, в которой не будет места
преступлению.
В этом году мы были солидарны со всей
Россией и по волонтерской деятельности.
Сотрудники учреждений и управления,
осужденные оказывали помощь ребятам
из детдомов, социальным центрам, пожилым людям. Они дарили подарки, благоустраивали детские и спортивные площадки. Наши активисты устраивали десанты в
отдаленные поселки с целью оказания помощи престарелым и нуждающимся. Многие из учреждений ведут шефскую работу
на постоянной основе.

дела и люди
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«Детство в Соломбале»
в новых красках
Легкий слог Евгения Коковина в новом издании дополняют яркие иллюстрации

Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В городской детской библиотеке имени Е. С. Коковина
состоялась торжественная
передача новых книг Централизованной библиотечной системе.
В этом году исполнилось 105 лет со
дня рождения известного детского
северного писателя Евгения Степановича Коковина, прославившего Архангельск и родную Соломбалу. Уже тридцать лет его имя носит городская детская библиотека.
Настоящим подарком к этим юбилеям стало переиздание одной из
самых лучших книг автора – «Детство в Соломбале».
– Идея о переиздании этой книги
родилась у главы Архангельска Игоря Годзиша, когда мы благоустраивали сквер им. Е. С. Коковина и много говорили о Соломбале, общались
с родственниками писателя. Хочется поблагодарить градоначальника,
что воплотил идею в жизнь при поддержке муниципального Информационно-издательского центра и депутатов Архангельской городской
Думы. Вообще, книга очень ценна.
Многие хотят подержать ее в руках,
показать своим детям и внукам, –
сказала председатель городской
Думы Валентина Сырова.
Инициативу переиздания поддержало и предпринимательское
сообщество. Финансовую помощь
оказали предприятия Группы компаний «Титан».
– Эта книга не только о детстве,
она о революции, войне, любви к
родному краю, которую мы несем
через всю свою жизнь. Пусть для
юных мальчишек и девчонок она
станет отправной точкой во взрослую жизнь, – отметила заместитель генерального директора ЗАО
«Лесозавод 25», вице-спикер Архангельского областного Собрания депутатов Надежда Виноградова.
За три десятка лет знаменитая
книга вышла общим тиражом в три
миллиона экземпляров, была переведена на 12 языков и выдержала
более 30 переизданий. Последнее
из них было в 1998 году.

– Для нас, родственников, сегодня большой праздник – выход книги в роскошном издании. Евгений
Степанович был бы приятно удивлен. Всего существует три части
знаменитой книги. У старшеклассников особой популярностью пользуется завершающая часть трилогии, где описана первая любовь. И
поэтому в дальнейшем мы надеемся переиздать все произведение, –
рассказал сын писателя Владислав Коковин.
Созданием рисунков к повести
занимался заслуженный художник
России Алексей Григорьев. Благодаря новым цветным иллюстрациям книга словно обрела вторую
жизнь.
– Для меня было большой честью
оформить эту книгу, потому что
мой отец, художник, был одним из
первых оформителей всех изданий

Красивые
иллюстрации,
хорошая бумага,
прекрасная обложка. Даже в каждой
отдаленной библиотеке будет такой
экземпляр. Читателям всегда приятнее
брать в руки новую
книгу
Евгения Коковина в нашем городе.
Я понимаю всю ответственность,
возложенную на меня. Эта книга
всегда играла большую роль в нашей семье. Уверен, что каждый,
взяв это произведение в руки, с удовольствием дочитает его до конца,
– поделился Алексей Григорьев.
На торжественной передаче в
муниципальные библиотеки нового издания повести «Детство в
Соломбале» присутствовали те, о
ком и для кого эта книга написана, – соломбальские ребята из школы № 52, школы № 1, воспитанники кадетского класса из школы

№ 50 имени дважды Героя Советского Союза Александра Шабалина, знакомые с морским делом не
понаслышке.
– Я читала «Детство в Соломбале». Книга мне очень понравилась.
Она о мальчишках, о том, как раньше ездили на лодках. Я вообще люблю читать и обязательно снова
прочту это произведение, – рассказала ученица 4-го класса школы
№ 52 Анастасия Корхова.
Всего выпущено 1300 экземпляров нового издания, 100 из них уже
можно прочесть библиотеках Архангельска.
– Книга на самом деле уникальна. Мы обсуждали со многими экспертами, что это издание самое
лучшее за все время. Очень атмосферное. Красивые иллюстрации,
хорошая бумага, прекрасная обложка. Мы благодарны, что даже
в каждой отдаленной библиотеке будет такой экземпляр. Читателям всегда приятнее брать в руки
новую книгу, – сказала директор
централизованной библиотечной
системы Архангельска Светлана
Чехова.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Илья ШЕСТАКОВ

Президент РФ призвал
энергичнее работать Î
с молодежной средой

Премьер-министр РФ Î
назвал объем выделенных Î
на социальные нацпроекты
средств

Руководитель Росрыболовства
на встрече с Владимиром
Путиным  предложил создать Î
в России рыбную биржу

«Мы стараемся, как вы видите, в последнее время все шире и шире вовлекать молодых людей
в жизнь общества, страны. <…> Мы поддерживаем движения и сами создаем: и профессиональные движения, и общественные, привлекаем молодежь к решению крупных задач и так
далее. Тем не менее этого недостаточно. Надо в
этом отношении, конечно, делать больше»

«В ближайшие три года в федеральном бюджете на эти национальные проекты («Демография», «Здравоохранение», «Образование»
и «Наука») предусмотрены 2,78 триллиона рублей. В течение шести лет на их реализацию
мы планируем направить из всех источников
более 6,5 триллиона рублей»

«Сейчас вся наиболее востребованная рыбная
продукция продается на азиатских аукционах,
мы хотим перевести именно под российскую
юрисдикцию и обязать компании реализовывать часть продукции именно через российскую аукционную площадку»

Предновогодняя сессия

Декабрьское заседание гордумы запомнится самым долгим перерывом                

Игорь САВИЧЕВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Более четырех часов понадобилось депутатам городской
Думы чтобы в буквальном
смысле собраться и после
принятия бюджета вернуться к повестке дня.

В Новый год
с новым бюджетом
Ключевые параметры городского бюджета по сравнению с первым
чтением не изменились. Доходы городской казны составят 8,97 миллиарда, а расходы – 9,11 миллиарда рублей. А вот дефицит бюджета
останется на уровне прошлого года
– 138 миллионов рублей, или 3 процента от собственных доходов города. Более того, в администрации города обещают, что в 2020-2021 годах
городская казна и вовсе выйдет на
бездефицитные параметры.
Что касается расходной части
бюджета, то ее львиная доля будет
потрачена на социальную сферу.
Сумма расходов здесь увеличится
по сравнению с 2018 годом на 924
миллиона рублей до суммы в 6,56
миллиарда рублей (это 72 процента от всех расходов). На отрасли городского хозяйства приходится 1,19
миллиарда рублей (13 процентов
бюджетного «пирога»).
Тем не менее бюджет предусматривает немало инфраструктурных
проектов. Так, в рамках программы «Комплексное развитие территории города» в 2019 году планируется направить значительные средства на строительство трех детских
садов (на 280 мест в Майской Горке, на 125 мест в Соломбале и на 220
мест в округе Варавино-Фактория)
и одной школы (на 860 мест в округе Варавино-Фактория), а также на
строительство ФОКа все в том же
округе. В рамках программы «Формирование комфортной городской
среды» планируется благоустроить 9 общественных территорий и
7 дворов. А программа «Развитие
города Архангельска как административного центра Архангельской
области» в 2019 году предусматривает средства на завершение реконструкции Ленинградского проспекта, капремонт Северодвинского мостового перехода, ремонт дворовых
территорий, а также благоустройство Петровского сквера.
Помимо этого, в бюджет включены пять инициатив-победителей
проекта «Бюджет твоих возможностей». Причем их финансирование
составит 5,5 миллиона рублей вместо пяти миллионов рублей, как
обещали городские власти ранее.
На эти деньги планируется модернизировать футбольное поле
на территории школы № 43 в Северном округе, создать возле школы № 34 методическую площадку для отработки детьми практических навыков применения пра-

вил дорожного движения, оборудовать у школы № 62 спортивную
детскую площадку, которая будет использоваться для проведения еженедельных мероприятий
в формате «отец-ребенок», установить в сквере имени Александра
Грачева в округе Варавино-Фактория детскую деревянную горку, а
также провести конкурс проектов
остановок общественного транспорта с павильонами ожидания и
воплотить их в жизнь на территории Ломоносовского округа.
В рамках второго чтения депутаты также рассмотрели поправки, поступившие за время, прошедшее с ноябрьской сессии. В частности, увеличено финансирование на
реализацию проектов ТОС, на снос
домов, признанных аварийными, а
также на благоустройство территории округов и ремонт тротуаров.
Глава Архангельска Игорь Годзиш прокомментировал главный
финансовый документ города.

– Принятию бюджета предшествовала серьезная работа, депутатами было предложено большое
количество поправок. Часть из них
прошла, часть – отклонена, что вызвало достаточное бурное обсуждение на сессии. Мы прекрасно понимаем, что и те поправки, которые
сегодня были отклонены, несли
свою смысловую нагрузку. В частности, что касается одной из самых
больных проблем города – долга перед населением в части переселения из ветхого жилья, а также реализации направлений по комфортной городской среде, безопасности
дорог и пешеходных переходов. Отклоненная поправка касалась в первую очередь расселения ветхих домов и частично дорожного фонда.
Мы сегодня еще раз подчеркнули, что проблема есть и мы обращаемся и к региональной, и к федеральной власти, потому что своими силами городу эту задачу не
решить. Причем сокращение более

чем на 3 миллиарда рублей того
внутреннего долга, которое достигнуто с 2016 года, показывает, что
когда все консолидированные бюджеты начинают решать эту задачу,
когда идут субсидии из федерального бюджета на решение целевых
задач, когда подключается региональный бюджет, работа идет значительно более эффективно. Мы бы
хотели сохранить такую же динамику привлечения средств, чтобы
город в максимально короткие сроки вышел из ситуации, когда каждый раз мы рассматриваем проблему в судах. На расселение по решению суда сейчас нужно чуть менее
7 миллиардов рублей, в 2016 году
эта сумма составляла более 10 миллиардов 200 миллионов. Так что
динамика положительная есть, но
мы ждем, когда будет принята программа переселения из ветхого жилья, без нее нам такую динамику
сохранить не удастся. Что касается безопасности дорог и тротуаров,

их освещенности и прочей инфраструктуры, городу сегодня удалось
войти в несколько серьезных федеральных программ. Так что мы надеемся на инвестиции, – отметил
Игорь Годзиш.

Голосование ногами
Приняв бюджет, парламентарии
ушли на заслуженный перерыв,
но вот вернулись с него далеко не
все. Часть депутатов от фракций
КПРФ, «Единая Россия» и «Справедливая Россия» без объяснения
причин не только не вернулись в
зал заседаний, но и вовсе покинули здание гордумы. Впрочем, причины такого поведения были понятны всем и без слов. Еще перед
началом сессии, в ходе обсуждения ее повестки часть народных
избранников предлагала включить в повестку дня сессии вопрос
об обращении в адрес областных

Валентина МАТВИЕНКО

Вячеслав ВОЛОДИН

Владимир БУРМАТОВ

Председатель Совета Федерации
РФ провела первое заседание
Совета при президенте России Î
по реализации госполитики Î
в сфере защиты семьи и детей

Спикер Госдумы о диалоге
России с национальными
парламентами европейских
государств

Председатель Комитета Î
Госдумы по экологии Î
и охране окружающей среды Î
о рассмотрении парламентом
законопроекта Î
«Об ответственном обращении Î
с животными»

«Спектр задач нашего Совета весьма широк.
Это и рассмотрение вопросов в сфере государственной политики в отношении семьи и детей, и координация деятельности органов власти, и общественный контроль за выполнением планов мероприятий Десятилетия детства»

«На сегодняшний день у нас диалог со всеми национальными парламентами европейских государств поддерживается достаточно эффективно. Что касается Парламентской
ассамблеи Совета Европы, объединяющей
представителей парламентов 47 государств,
– да, у нас сложились не те отношения, которые мы хотели бы»

«Мы ждали этого с 2010 года, когда был внесен
законопроект. <…> Была проведена огромная
работа по согласованию его различных положений. За год мы его согласовали с 28 ведомствами. <…> На нашей стороне здравый смысл,
и нас поддерживает большое количество людей – зоозащитников и просто неравнодушных
граждан, которые против жестокости»
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с аншлагом и спорами

                за всю историю представительного органа власти

Комменты
Александр Гревцов,
вице-спикер Архангельской городской Думы:
– Сегодня в составе Думы нет большинства ни у одной фракции,
поэтому в любом случае все решения формируются при участии
всех депутатов. Поэтому те поправки, которые предлагались различными фракциями, нашли отражение в бюджете. Это нормальная практика. Да, сегодня у города неидеальный бюджет, но мы
зажаты в рамки федерального законодательства, которое необходимо исполнять. В целом дискуссии среди депутатов разных фракций, возникающие в ходе работе над основным финансовым документом, идут только на пользу городу.
Сергей Чанчиков,
фракция «Единая Россия»:
– На сегодняшней сессии решался один из самых важных для города вопросов: мы принимали бюджет и поправки к нему. Со стороны нашей фракции могу сказать, что «Единой Россией» было внесено пять поправок на общую сумму более 15 миллионов рублей. Основные из них коснулись молодых семей и аварийных домов, подлежащих сносу, а также мы предложили дополнительно выделить
2 миллиона рублей на ТОСы. Спасибо коллегам-депутатам из других фракций, которые нас поддержали.
Отдельно хотел бы остановиться на теме сноса аварийных домов. Считаю, что для Архангельска как для столицы Поморья это
актуально, у нас очень много заброшенных деревянных домов, которые нужно сносить. Необходимо как можно скорее убрать эти
развалины, чтобы на их месте строить новые современные дома,
благоустраивать территории.
Павел Гвоздухин,
фракция «Справедливая Россия»:
– На сегодняшнем заседании сессии было рассмотрено восемь
поправок, принято пять. Это поправки каждой из фракций, в том
числе партии «Справедливая Россия» – на один миллион рублей
увеличатся расходы на системы противопожарной безопасности
в школах и детсадах (во многих учреждениях они еще не соответствуют требованиям).
В целом главный финансовый документ будущего года принят,
как обычно, большая часть средств пойдет на социальную сферу,
на учреждения образования. В том числе заложены средства и на
софинансирование строительства новых школ и детских садов.

законодателей с просьбой внести
изменения в региональное законодательство об обращении с ТКО.
После бурных и продолжительных обсуждений и двойного голосования вопрос не прошел. Ответом на это стал демарш народных
избранников. В итоге продолжение сессии оказалось невозможным – отсутствовал кворум.
Тем временем гордуме предстояло рассмотреть около двадцати вопросов, многие из которых имели
жизненно важное для города значение, в том числе и ряд вопросов,
от решения по которым зависела
реализация концессионного соглашения по МУП «Водоканал», ранее
одобренного гордумой. Правда,
гордумой предыдущего созыва.
Продемонстрировать отказ от преемственности в принятии стратегически важных для города задач
депутаты Олег Черненко, Александр Афанасьев, Александр
Петухов, Светлана Алефирен-

ко, Виталий Морозков, Сергей
Лебедев, Андрей Воробьев, Андрей Балеевский, Василий Кичев и Ростислав Васильев решили вот так: не парламентским
способом, проголосовав «против»
по этим вопросам, а просто самоустранившись от рассмотрения каких-либо вопросов вообще.
Для того чтобы собрать депутатов в необходимом для кворума
количестве, потребовалось более
четырех часов. Все это время глава
города Игорь Годзиш, спикер гордумы Валентина Сырова и некоторые депутаты областного Собрания (у них, кстати, в этот день
тоже шла сессия) проводили с покинувшими заседание народными
избранниками «консультации».
Впрочем, даже восстановленный
кворум судьбу «Водоканала» не решил. Вопрос об увеличении уставного капитала предприятия был
снят с голосования, а разрешение
на проведение крупной сделки де-

путаты приняли, судя по продолжительным дебатам, скрепя сердце. Однако вернуться к отложенному под сукно вопросу депутатам
все же придется. Внеочередная сессия для этого соберется завтра, 20
декабря.
Оставшиеся в повестке дня вопросы депутаты рассматривали
уже вечером. Народные избранники поддержали увеличение уставного капитала МУП «Архкомхоз»,
которое необходимо для погашения кредиторской задолженности
предприятия, утвердили ставки
арендной платы в зависимости от
разрешенного использования земельных участков, находящихся
на территории города и государственная собственность на которые
не разграничена, а также согласились с предложением администрации города установить памятник
академику Николаю Лаверову и
мемориальную доску железнодорожнику Валентину Семенову.

Иван Ельцов,
фракция ЛДПР:
– Ко второму чтению городского бюджета депутаты фракции
ЛДПР по обращениям избирателей предложили выделить дополнительные средства на ремонт пешеходных тротуаров во всех округах города. Кроме того, ЛДПР поддержала поправки наших коллегдепутатов, касающиеся жилья для молодых семей, расселения и
сноса аварийных домов и ремонта детских площадок. Хочу отметить активную работу фракции по работе с бюджетом. У нас ежегодно получается экономия по результатам проведения аукционов,
задача депутатов – направить эти сэкономленные средства на решение первоочередных задач города. А самое главное, я считаю,
что всем фракциям городской Думы удалось найти компромисс и
бюджет был принят единогласно.
Александр Афанасьев,
фракция КПРФ:
– Фракция КПРФ неоднократно говорила, что бюджет не совсем
по своим абсолютным величинам подходит для города, на эти средства нельзя решить накопившиеся многочисленные проблемы.
Тем не менее для обеспечения жизнедеятельности города главный
финансовый документ принят с некоторыми поправками. В частности, наша инициатива касалась выделения средств на содержание памятника Павлину Виноградову и на ремонт имеющихся детских площадок. Не секрет, что памятники в Архангельске – городе воинской славы – ветшают, приходят в негодность. Безусловно,
учитывая дефицит бюджета, мы рассчитываем на поддержку федеральных и региональных средств.
Что касается субсидий на этот год муниципальным «Горбаням»
и «Архкомхозу», это необходимо для осуществления ими своих непосредственных полномочий, так как они несут большую социальную нагрузку.
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Голосование

Выберем имя
аэропорту
До 23 декабря продолжается второй тур голосования по выбору
имен для аэропортов в
рамках проекта «Великие имена России» по
принципу: «Один голос
– один аэропорт – одно
имя».
Всего в голосовании участвовало 47 аэропортов России,
были определены 42 победителя. Как известно, в первом туре голосования Архангельск для своего аэропорта
выбрал имя Ломоносова – за
него проголосовало большинство – 61 процент. Также нам
были предложены имена выдающихся земляков – северного писателя из Пинеги лауреата Государственной премии СССР Федора Абрамова (он в ходе голосования набрал 28 процентов) и Героя
Советского Союза адмирала
Николая Кузнецова (10 процентов голосов).
Но нашего великого земляка-ученого забрала Москва –
по итогам голосования аэропорт «Домодедово» опередил
аэропорт «Архангельск», за
Михайло Ломоносова москвичи отдали 71 процент
голосов. Так что теперь столичное «Домодедово» будет
носить имя Ломоносова, а аэропорту «Архангельск» нужно пройти второй тур голосования.
Кстати, Архангельск оказался не единственным городом в России, оказавшимся в
такой ситуации. Еще четыре аэропорта ждут своих героев. В частности, Воронеж
поборол питерский «Пулково» в голосовании за имя
Петра I (воронежцы отдали
59 процентов голосов, тогда
как петербуржцы – лишь 47).
Теперь городу на Неве предложено выбрать между полководцем Александром Невским, писателем Федором
Достоевским и композитором Дмитрием Шостаковичем.
Второй тур голосования
также ждет аэропорты Нижневартовска (за Фармана
Салманова их обошел Сургут); Пензы, у которой имя
Михаила Лермонтова забрали Минеральные Воды;
московское «Внуково» (Самара отдала больше голосов за
Сергея Королева).
По решению экспертного совета в этих пяти городах проводится второй тур
финального
голосования.
Для Архангельска в этот тур
вошли имена Николая Кузнецова, Федора Абрамова и
полярного
исследователя,
дважды Героя Советского
Союза Ивана Папанина.
Напомним, любой желающий может выбрать один
аэропорт из общего списка и
проголосовать за одно имя,
по принципу «один голос –
один аэропорт – одно имя».
Голосовать можно на сайте
https://великиеимена.рф, в
социальных сетях, позвонив
на горячую линию 8-800-70793-17; а также путем заполнения анкеты в СМИ и на борту
самолета, на постах «Волонтеров Победы», расположенных в аэропортах и ж/д вокзалах, в крупных торговых
центрах.
Голосование продлится до
23 декабря 2018 года.

Работать,
слыша друг друга

В Архангельске в торжественной обстановке отметили 25-летие областного Собрания

Алексей МОРОЗОВ

Четверть века назад, 12 декабря 1993 года, жители Архангельской области на свободных выборах голосовали
за Конституцию страны, депутатов Государственной
Думы, Совета Федерации и
местных законодательных
органов. Первый созыв Архангельского облсобрания
был самым коротким – всего три года. Но вот прошло
25 лет, и мы наблюдаем уже
седьмой созыв, в котором
представлены основные политические силы региона.
Первым спикером областного Собрания депутатов был Николай
Исаков, ранее глава администрации Пинежского района и заместитель главы администрации области. Второй созыв возглавил начальник управления «Архангельскавтодор» Вячеслав Калямин, к сожалению, уже покойный. Три созыва подряд областным парламентом
руководил экс-гендиректор «Севералмаза» Виталий Фортыгин.
Спикером шестого стал бизнесмен
из Вельска Виктор Новожилов, а
седьмой впервые в истории региона возглавила женщина – экс-вицепремьер правительства области по
социальным вопросам Екатерина
Прокопьева.
Так получилось, что три спикера
– Фортыгин, Новожилов и Прокопьева – собрались в честь 25-летия
облсобрания в одном зале. Причем
неслучайно именно в зале музыкального колледжа.
– Спрашивают, почему мы решили провести наш юбилей в здании областного музыкального колледжа. Во-первых, все остальные
залы были в этот день заняты. А вовторых, символично, что именно
областные депутаты поспособствовали выделению средств на его ремонт. Теперь вы сами можете оце-

нить наши дела, – отметила Екатерина Прокопьева.
Нынешний спикер облсобрания
также отметила, что у депутатов
региона были непростые времена,
когда приходилось принимать решения в условиях политической
нестабильности и экономических
потрясений.
– Но депутаты всегда находили
консенсус, потому что знали, что за
ними их избиратели, которые заинтересованы в улучшении качества
жизни. Уверена, что основная задача для нас как законодателей состоит в обеспечении цивилизованного
и направленного на поиск наиболее эффективных решений диалога
между гражданами, которых волнует будущее региона и всей страны, –
сказала Екатерина Прокопьева.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов поблагодарил
депутатов за совместную конструктивную работу.
– Я уже работаю с третьим по счету созывом. Считаю, что в областном Собрании представлены профессионалы из многих сфер. Мы научились работать, слыша друг друга и достигая результата, – это как
раз то, что от нас ждут люди. Выработка решений, рассмотрение всех
вопросов с разных сторон, а иногда
и убеждение исполнительной власти в том, что необходимо принять
другое, более правильное решение,
– это важная часть работы парламента, и вы с успехом с этим справляетесь. За 25 лет проделана очень
большая работа, и она продолжается. Это позволяет региону двигаться вперед, не останавливаться на
достигнутом, искать новые пути
развития, – подчеркнул Орлов.
– Уверен, что плодотворная законотворческая деятельность Архангельского областного Собрания депутатов и в дальнейшем будет способствовать эффективному социально-экономическому развитию
региона и решению общенациональных задач, – отметил глава Архангельска Игорь Годзиш.
Спикер архгордумы Валентина
Сырова выразила сердечную бла-

годарность депутатам областного
Собрания всех созывов за плодотворную работу на благо Поморья,
за конструктивные деловые взаимоотношения, за понимание проблем, стоящих перед регионом и
государственный подход к своим
обязанностям.
За четверть века депутатами регионального парламента принято
более 2600 законов. Полномочиями
депутата за эти годы были наделены 252 человека. Законодательные
инициативы архангельских парламентариев легли в основу многих важнейших федеральных законов. Областное Собрание зачастую
было первопроходцем среди парламентов субъектов Российской Федерации в вопросах регионального
законодательства. В действующем
седьмом созыве областного Собрания работает 47 депутатов, образованы четыре фракции, разработка
законопроектов идет в 11-ти профильных комитетах.
Сочетание слов «закон» и «творчество» дает слово «законотворчество». В каком-то смысле областные депутаты тоже творцы. Среди
известных законов, рассмотренных
на сессиях, есть, например, «закон
о тишине», принятый по инициативе избирателей. Но все-таки главный документ, который принимают народные избранники, – областной бюджет. И тут без баталий не
обходится ни один созыв.
На 25-летии облсобрания в зале
было немало ветеранов, – депутатов 90-х и нулевых годов. Например, профессионал высокого класса в экономических вопросах Александр Иванов, острого языка которого боялись чиновники и коллеги.
Или один из ярких представителей
«социальной» оппозиции Василий
Баданин, ныне банкир. Или «спортивный лоббист» Борис Высоких.
А еще – самый молодой за всю историю депутат Михаил Силантьев,
избранный в 1996 году в 24-летнем
возрасте. Можно еще вспомнить яркого и речистого Дмитрия Таскаева, «народного депутата Соломбалы» Эрнеста Белокоровина, ко-

лоритную «аграрницу» Надежду
Павловскую, грамотного и дотошного юриста и законотворца Станислава Второго, дипломатичную
и всегда имеющую свое мнение Антонину Драчеву и других.
Конечно, не все смогли прийти на
юбилей парламента. Кто-то уехал
из региона, кто-то занят текущими
делами, а некоторых уже нет в живых. В память о них спикер трех созывов Виталий Фортыгин объявил
минуту молчания. А это были весьма уважаемые и яркие люди: Вячеслав Калямин, Юрий Сивков, Евгений Зарума, Алексей Верещагин, Николай Кашин и другие.
– Сейчас во время показа архивных кадров промелькнул Евгений
Алексеевич Зарума. Это был кристальной честности и порядочности человек. Мне повезло, что довелось поработать с ним, – отметил
Виталий Фортыгин.
Кроме торжественных слов в
этот день были вручены награды
как действующим и бывшим депутатам, так и работникам аппарата.
За особый вклад в развитие законотворчества почетными знаками
областного Собрания были награждены депутаты Надежда Виноградова, Ольга Виткова и Виктор Заря. За многолетний эффективный труд, личный вклад в социально-экономическое развитие
Архангельской области и в связи
с 25-летием регионального парламента почетные грамоты вручены
Виталию Фортыгину и Евгению
Ухину. Кроме того, объявлена благодарность депутатам Ларисе Сергеевой, Анатолию Трусову, Михаилу Авалиани, Александру
Новикову, Владимиру Кулакову
и Сергею Пивкову.
Было
интересно
наблюдать
встречи, рукопожатия и объятия
людей, когда-то работавших вместе
и давно друг друга не видевших. В
этот день их разные политические
взгляды не мешали им общаться,
вспоминать былое и обсуждать текущие вопросы. Ведь, как ни крути,
парламент – то место, где спорят,
но всегда договариваются…

цели и средства
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Жилье мое

Ищет полиция,
ищут пожарные…

Судьбу домов
решит экспертиза

 фото: иван малыгин

Администрация Архангельска ведет розыск
жильцов «авариек». В столице Поморья продолжается реализации программы переселения из ветхих и аварийных домов. Одним
из главных моментов этого процесса является поиск собственников и нанимателей расселяемых квартир и заключение с ними последующих соглашений на предоставление
жилья.

В центре внимания: Будут ли достроены Î
социальные многоэтажки на улице Доковской

партамента муниципального имущества администрации Архангельска Михаил
Иконников – там он встретился с представителями
экспертной организации, которой предстоит проводить
обследование.

– По итогам электронного
аукциона победителем стало ООО «Градостроитель» из
Иркутска. При этом удалось
сэкономить порядка 400 тысяч от начальной цены контракта в один миллион рублей. Результаты эксперти-
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Напомним, что социальные
дома на левобережье строились по программе переселения из аварийного жилья
еще в 2011 году, но в эксплуатацию они так и не были сданы. До сих пор данные объекты являются вещественными доказательствами по
уголовному делу. На проведение обследования муниципалитет получил согласие
от следственных органов, сообщает пресс-служба городской администрации.
Сейчас территория, на которой размещаются четыре
трехэтажных здания, обнесена забором и находится под
надзором охраны. На объекте побывал директор де-

 фото: иван малыгин

В областном центре началось комплексное
обследование технического состояния объектов незавершенного
строительства в Исакогорке. По его результатам будет проведена
экспертиза, после которой судьба печально
знаменитых долгостроев будет решена окончательно.

зы дадут возможность определиться, что дальше делать
с этими домами – разбирать
или достраивать, – отметил
Михаил Иконников.
Директор ООО «Градостроитель» Александр Захаркин пояснил, что поставленные перед его компанией задачи включают в себя
выявление возможности достройки всех четырех зданий и определение объема
работ.
– Наши специалисты уже
работают на объектах, но до
официального заключения
о промежуточных результатах говорить рано. Возможность достройки существует у любого здания, вопрос
упирается в то, насколько
это все экономично и целесообразно. Бросаются в глаза недоработки и дефекты
– например, отсутствие элементов отделки. Но более ясная картина станет известна
после проведения экспертизы, которая ориентировочно
завершится 21 декабря, – сообщил Александр Захаркин.

Как отмечает заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин, работа в данном направлении ведется достаточно большая. Потенциальных обладателей новых квартир разыскивают с
помощью полиции, ЗАГСов, судебных приставов и усилиями самой городской администрации.
– Мы задействуем абсолютно все механизмы по поиску граждан в целях переселения их из ветхого и аварийного жилья. Однако многие из них не проживают
в квартирах по месту регистрации, более того, выехали за пределы города и региона. Согласно установленным правилам, пока из аварийного дома не будет выписан последний житель, муниципалитет не имеет
права сносить ветхое строение, – комментирует ситуацию Виталий Акишин.
В ходе исполнения пятого по счету этапа программы переселения из «аварийки» к расселению планируется 101 жилое помещение, где проживают 207 человек. Из указанного количества квартир 78 заселены
нанимателями, а 23 – собственниками. У городской администрации имеются контакты по 46 нанимателям
и 17 собственникам. Само же расселение должно начаться в ближайшее время. Планируется, что дом на
Московском проспекте, предназначенный для переселенцев из аварийного жилья, будет сдан до Нового
года.
– Нам бы хотелось, чтобы как можно больше горожан въехали в квартиры. По тем контактам, которые
находятся у нас, взаимодействие с людьми уже ведется – нанимателям предлагается заключить договор социального найма, а в отношении собственников решается вопрос о договоре изъятия старого помещения и
предоставлении нового. А именно – предлагается либо
переселение в новостройку с доплатой разницы рыночной стоимости, либо денежная компенсация за имеющееся жилье. Всего же нам предстоит установить местонахождение собственников и нанимателей 85 жилых помещений, расположенных на территории Архангельска и признанных аварийными до 1 января 2012
года, – пояснил Виталий Акишин.
Среди причин, по которым затруднительно установить местонахождение будущего новосела, фигурируют сразу несколько факторов. Это и отъезд в другой город, и асоциальный образ жизни (проще говоря, «бомжевание»), и пребывание в местах лишения свободы. В
большинстве случаев разыскиваемые граждане являются одиноко проживающими, реже – семейными.
Власти Архангельска напоминают: горожанам, имеющим аварийное жилье (признанное таковым до 1 января 2012 года), но отсутствующим по месту проживания, необходимо как можно скорее дать знать о себе.
Сделать это можно, обратившись в отдел по жилищным вопросам администрации города или в Центр муниципальных услуг.
Необходимо отметить, что программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья будет
продолжена и дальше. Новый ее этап будет реализовываться с 2019 по 2024 годы, в нее войдут дома, которые
были признаны аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Благоустройство

Дорожные знаки помогут
расчистке улиц
На улице Логинова от Обводного канала до
набережной Северной Двины будут поставлены знаки 3.29 «Стоянка по нечетным числам месяца запрещена» и 3.30 «Стоянка по
четным числам месяца запрещена».
Это делается для обеспечения беспрепятственной
уборки снега. Запрет на парковку машин по четным
или нечетным дням позволит обеспечить безопасный
проезд спецтранспорта и комфортно парковать автотранспортные средства на стоянках по улице Логинова.
Действие знаков в законную силу вступает со 2 января.
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Одаренный ребенок –
потенциальный лидер
Вопросы поддержки талантливых детей обсудили в областном центре
Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В столице Поморья состоялось
выездное расширенное заседание коллегии департамента образования администрации Архангельска с участием
представителей Союза городов центра и Северо-Запада
России. Эксперты обсудили
эффективную систему выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей.
В актовом зале гимназии № 24 собрались специалисты и начальники профильных отделов, занимающихся развитием одаренных детей,
из Калининграда, Череповца, Иванова, Твери, Ярославля, Вологды, Новодвинска, Северодвинска, Коряжмы, Котласа, а также руководители
школ Архангельска, представители
Совета руководителей образовательных организаций и члены коллегий.
Начальник отдела организационно-аналитического обеспечения департамента образования Елена Ростовская охарактеризовала существующую в Архангельске систему
работы с одаренными детьми.
– Одними из приоритетных направлений развития образования
в последние годы стали развитие
и совершенствование условий для
выявления и поддержки талантливых и одаренных детей. Мы также
говорим и об успешных школьниках, чьи таланты могут раскрыться только при определенных искусственно созданных условиях. Важнейшим принципом системы выявления, поддержки и сопровождения
одаренных и талантливых детей в
городе является опора на квалифицированные кадры, лучшие практики образовательных учреждений,
передовые методики обучения, непрерывность и преемственность, –
доложила Елена Ростовская.
Она отметила, что в городе функционируют 116 образовательных организаций. Среди них 44 школы, 5
гимназий, лицей и открытая смена,
а также 59 детских садов, 5 организаций дополнительного образования и центр психолого-педагогического сопровождения «Леда». В учреждениях обучаются и занимаются 56 500 детей, с которыми работают порядка 4 500 квалифицированных педагогов. Большинство из них
имеют высшее профессиональное
образование, 28 носят звание «Заслуженный учитель РФ», 32 отмечены знаком отличия, 135 – почетные
работники сферы образования РФ,
382 имеют другие ведомственные
награды в сфере образования.
Директор гимназии № 3 Елена
Калинина представила модель со-

провождения одаренных детей на
примере профильных классов.
– Работа с одаренными детьми в
последние годы является одним из
приоритетных направлений государственной образовательной политики. Работая с категорией детей с повышенной интеллектуальной способностью, педагоги гимназии создают комфортные условия, чтобы воспитывать думающего, самостоятельно принимающего

решения ученика, при этом всесторонне развитого, умеющего находить общий язык с окружающими
и определившегося со своим выбором. У нас сложилась система по
выявлению талантливых детей –
психолого-педагогическое сопровождение, тестирование, банк данных талантливых детей, которые
проявляют особые способности, индивидуальный подход к ним, организация внеурочной деятельности.

На базе школы работает интеллектуальный клуб «КИТ», целью которого является развитие творческого кругозора, интеллектуальных и познавательных способностей. Кроме этого, организуется
исследовательская деятельность.
В 3-й гимназии английский и русский языки изучаются углубленно, ведется профильное обучение
– есть социально-гуманитарный,
информационно-технологический
классы и физико-математический
класс «Роснефть», 17 процентов выпускников которого традиционно
поступают на специальности нефтегазовой отрасли.
Директор центра дополнительного образования «Радуга» Елена
Добрынина продемонстрировала
пути развития детской активности
на примере Детской организации
«Юность Архангельска».
– Развитию лидерских качеств
уделяется не меньшее внимание,
чем развитию интеллектуальных
способностей. Доказано, что одаренный ребенок – это потенциальный лидер. Важно развивать его
возможности, чтобы лидерские качества позволили таланту раскрываться полнее. Сегодня современный гражданин должен характеризоваться как креативно мыслящий,
потенциально активный человек,
умеющий взаимодействовать и вести конструктивный диалог.
Директор гимназии № 24 Иван
Белов рассказал о том, как активно их учреждение внедряет в работу информационные технологии.
Открытая в 2017 году технозона
Детского арктического технопарка области на площадке гимназии
позволила увеличить число юных
последователей инженерного образования, которые с увлечением занимаются робототехникой и
3Д-моделированием:
– Поддержка одаренных детей –
одна из главных задач гимназии.

Сегодня у нас обучается 1 100 человек, 75 процентов из них заняты в
системе дополнительного образования. Мы считаем, что нужно идти в
ногу со временем и развивать детское техническое творчество. Все
активнее происходит внедрение
новых технологий в нашу жизнь и
увеличивается потребность в высококвалифицированных специалистах. Президент подчеркнул, что
нужно развивать систему технического и художественного творчества, открывать кружки и секции.
И это должно быть доступно каждому ребенку, – считает Иван Белов.
Директор гимназии № 6 Владимир Уткин отметил, что сотрудничество школы с СГМУ влияет на будущий выбор выпускников. 80 процентов из них традиционно поступают именно в медицинские вузы.
– Всегда было принято считать,
что образование – консервативная
отрасль, куда трудно привнести
что-то новое. Но сегодня мы увидели отсутствие невостребованных,
жестких, непродуктивных установок. Творчество отлично сочетается с высоким профессионализмом
и желанием делать добро для ребенка, – сказала член коллегии департамента образования Татьяна
Огибина.
Заместитель министра, начальник управления общего и дополнительного образования правительства Архангельской области Юрий
Гнедышев добавил, что главная
задача – это вовремя выявить одаренность детей и развить ее в правильном направлении.
Опыт архангельских учреждений образования высоко оценили
представители других городов.
– На примерах коллег из Архангельска мы увидели, что уроки информатики и робототехники востребованы. Важно, когда техническое оснащение образовательных
учреждений соответствует интересам современных школьников.
Также мы услышали опыт других
городов, в частности, нтересные наработки есть в Иванове и Калининграде, – прокомментировал заместитель исполнительного директора Союза городов Центра и СевероЗапада России Александр Крупкин из Великого Новгорода.
Завершая мероприятие, заместитель директора департамента
образования Архангельска Елена
Ерыкалова отметила, что в рамках коллегии состоялся конструктивный диалог, который позволил
определить перспективы сотрудничества систем образования СЗФО.
Продолжила работу секции экскурсия в инженерный кластер гимназии № 24. В течение двух дней заседания прошли на площадках детского сада № 178, Эколого-биологического лицея, центров «Леда» и
«Архангел».

панорама
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Шаг во взрослую жизнь

Событие: В День Конституции архангельские школьники получили свои первые паспорта

Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Получение паспорта гражданина Российской Федерации – событие значимое для
каждого человека, особенно
если оно происходит в такой
важный для страны праздник, как День Конституции.
А так как в этом году мы отмечаем 25-летие со дня принятия главного документа
государства, церемония вышла вдвойне торжественной.
Первые паспорта юные северяне
получили из рук губернатора региона Игоря Орлова.
– Вы вступаете в новый этап жизни, приобретаете целый ряд прав
и обязанностей, возможностей и
новых перспектив, – отметил он. –
Вы – будущее нашей страны, добиваясь личного результата, вы привнесете очень серьезный, существенный и нужный вклад в развитие государства, в поддержание его
величия. Не бойтесь ставить перед
собой высокие цели, будьте сильными, смелыми, не сходите с намеченного пути и любите свою Родину.
От лица Архангельского областного Собрания депутатов поздравил ребят с этим торжественным

событием вице-спикер Игорь Чесноков.
– Желаю вам достойно нести по
жизни звание гражданина Российской Федерации, реализуйте свои
способности и таланты, чтобы в ва-

ших паспортах появлялись отметки только о славных и счастливых
моментах жизни, – сказал он.
Паспорта из рук губернатора 12
декабря получили 17 школьников,
которым осенью исполнилось 14

лет. В их числе – ученица 8-го класса Архангельского государственного лицея имени Ломоносова Дариана Кулакова. Ей не случайно
выпала честь получить паспорт в
такой торжественной обстановке –

Архангельск – территория детства
В Москве в Совете Федерации
РФ чествовали победителей
IХ Всероссийского конкурса
городов России «Город – территория детства». В торжественной церемонии приняла участие заместитель
главы Архангельска по социальным вопросам Светлана
Скоморохова.
В 2018 году в конкурсе городов России
приняли участие 165 муниципальных образований, представляющих
54 российских региона. Особо значимо, что Архангельск отмечен дважды в числе победителей конкурса.
Организационным
комитетом
конкурса принято решение наградить город Архангельск:
– дипломом конкурса «За успешное многолетнее лидерство»;

– специальным дипломом Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной
палаты РФ в номинации «За участие семей и детей в улучшении городской среды».
В течение года в городе были реализованы мероприятия по оказанию
помощи семьям с детьми по выходу
из трудной жизненной ситуации,
укреплению семьи и повышению ответственности родителей за воспитание детей, расширению сети социальных контактов детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья, формирование ответственного родительства.
Администрацией города разработан план мероприятий по реализации Десятилетия детства в
Архангельске до 2020 года. Создана тематическая рубрика «Десятилетие детства» на странице управ-

ления по вопросам семьи, опеки и
попечительства официального информационного интернет–портала
муниципального образования.
Председатель правления Фонда
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева на подведении итогов конкурса отметила важность
проводимой системной работы на
муниципальном уровне по поддержке семьи и детства, решению проблем семейного и детского неблагополучия, оказанию помощи в социальной адаптации детям с инвалидностью, трудным подросткам.
– Поздравляем всех жителей нашего города с победой Архангельска в
конкурсе и благодарим за активное
участие в социально значимых проектах и мероприятиях, инициативах
по улучшению городской среды, – отметила Светлана Скоморохова.

 фото: www.arhcity.ru

Награда: Столица Поморья стала победителемÎ
всероссийского конкурса «Города для детей»

Дариана уже семь лет занимается
парусным спортом, участвует во
всероссийских и международных
соревнованиях, а в школе показывает свои знания на олимпиадах по
самым разным предметам – от физики до физкультуры.
– Я очень рада, что получила
свой главный документ в День
Конституции, да еще в такой торжественной обстановке, все-таки
первый паспорт – это очень важно,
– поделилась она. – Вместе с ним на
церемонии нам вручили Конституцию Российской Федерации, в этом
году на уроках обществознания мы
как раз начали ее изучать.
Свои первые паспорта из рук губернатора области получили и
братья Армаганян – Анатолий
и Грант. Мальчики учатся в 7-м
классе архангельской школы № 95.
– Первый паспорт ты получаешь
лишь один раз в жизни, поэтому я
рад и горд, что мне вручили его в
такой день, в праздник, очень важный для страны, – поделился Анатолий. – Конституцию мы еще в
школе не изучаем, думаю, будем в
следующем году, но нам уже много
о ней рассказывали.
На церемонии в региональном
правительстве свой паспорт получила также Юлия Калинина из
Мезенского района, кроме того,
школьнице была вручена награда
за то, что она вошла в число финалистов Всероссийского конкурса «Мы
– граждане России», приуроченного
к 25-летию Конституции РФ.
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Поддержка

Пособие
по безработице
выросло
Постановлением правительства РФ впервые за
последние десять лет
установлены новые повышенные размеры пособия по безработице,
оно увеличено более
чем на 70 процентов.

ставка на перспективу

Нужно решиться взять
на себя ответственность
Детали: Николай Кожемякин – о перспективах развития института бизнес-омбудсмена Î
в нашем регионе и трудностях, с которыми сталкиваются молодые предприниматели

 фото: предоставлено Николаем Кожемякиным

В частности, минимальная
величина пособия по безработице увеличилась с 850 до
1500 рублей, максимальная –
с 4900 до 8000 рублей.
Отдельно установлен максимальный размер пособия
по безработице для признанных в установленном порядке безработными граждан
предпенсионного возраста
(период в течение пяти лет
до наступления возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости, в том
числе назначаемую досрочно) – 11280 рублей.
Прокуратура Архангельской области сообщает, что
постановление вступает в
силу с 1 января 2019 года.

Свободное время

Катаемся
на коньках
бесплатно
Во всех округах города заливаются ледовые
площадки для бесплатного катания.
На стадионе «Труд» каток
уже открылся, здесь есть освещение. Ледовая площадка
будет работать всю зиму ежедневно с 7 утра до 11 вечера.
Планируется для удобства
посетителей сделать бесплатную теплую раздевалку.
Уже залиты катки в Северном округе – на улице
Химиков, 4 при ФСК имени
Личутина; в Соломбале – на
Никольском, 25, на стадионе «Волна»; в Исакогорском
округе – на улице Вычегодской, 19, корпус 2 при ИДЮЦ.
В ближайшее время будет
подготовлен лед на хоккейных кортах: в Цигломенском
округе – на улице Пустошного, 21 при ИДЮЦ; в округе Варавино-Фактория – на
улице Октябрьской, 22 при
ДЮСШ имени Усова.
Также катки будут открыты при школах № 8 (Ломоносовский округ), № 28 (Варавино-Фактория), № 62 (Соломбала), № 68 (Маймакса),
№ 95 (Майская Горка).
Идут работы по заливке
хоккейного корта на улице
Ленинской, 16 (Исакогорский
и Цигломенский округа)
Запланирована
заливка
льда на катках во дворах: на
Варавино-Фактории – на улице Силикатчиков, 1, корпус
3; в Майской Горке – на улице Галушина, 9 и на острове
Краснофлотский; в Исакогорском и Цигломенском округах – на улице Дрейера, 49 и
на улице Штурманской, 4; в
Октябрьском округе – на улице Аэропорт, 7 и улице Воскресенской, 95, а также на
стадионе острова Кего.

Анна СИЛИНА

В Поморье скоро появится новый уполномоченный
при губернаторе Архангельской области по защите прав
предпринимателей, заявки уже поданы главе региона. Один из претендентов
на эту должность – Николай
Кожемякин, предприниматель с более чем десятилетним опытом работы. Его кандидатуру на эту должность
выдвинула региональная
общественная организация
«Опора России».
О перспективах развития института бизнес-омбудсмена в нашей области, о трудностях, с которыми
сталкиваются молодые предприниматели, и об особенностях бизнеса
в сфере интернет-маркетинга – наш
разговор с Николаем Кожемякиным.
– Николай Вячеславович, расскажите, как вы начинали свое
дело. Вам было чуть больше
двадцати, когда вы занялись
предпринимательством. Что
подвигло вчерашнего выпускника вуза на кардинальную смену
деятельности?
– Я получил юридическое образование, несколько лет еще во время
учебы работал помощником адвоката, а после получения диплома –
по специальности в Архангельском
траловом флоте. Быстро понял, что
юриспруденция – это не совсем то,
чем я хотел бы заниматься, поэтому решил испытать себя в другой
сфере деятельности.
Мне было, наверное, всего 23
года, когда я решил попробовать
себя в предпринимательстве. Не
скажу, что это было взвешенное и
осознанное решение, скорее, сыграл свою роль юношеский мак-

симализм и желание проверить
свои силы. Поэтому, конечно, набил много шишек, совершил массу ошибок – сейчас все сделал бы
совершенно по-другому. Но в любом случае не жалею о полученном
опыте. Предпринимательство – это
ответственность, которую нужно
решиться взять на себя, потому что
не всегда все будет идти гладко, будут очень трудные моменты и непростые решения – в этом и есть
риск предпринимательской деятельности.
О рекламном бизнесе (именно
эту сферу мы с товарищами выбрали для старта) многого в те годы
не знал, знания пришли с опытом.
Сначала наша команда занималась полиграфией и перепродажей
рекламных мест, потом мы изменили вектор, стали разрабатывать
сайты, а сейчас упор делаем в целом на интернет-маркетинг, вопросы, связанные с продвижением бизнеса в Сети.
Одно из новых направлений нашей деятельности – разработка собственного и продвижение стороннего программного обеспечения,
что является весьма востребованным как на внутреннем, так и на
внешнем рынке.
– В прошлом году вы окончили
президентскую программу «Менеджмент в малом и среднем
бизнесе» и в рамках обучения побывали в Японии. Расскажите,
насколько плодотворной была
эта деловая поездка, может ли
опыт восточных соседей пригодиться нашему региону?
– Мы знакомились преимущественно с особенностями бизнеса в
IT-секторе и в целом с этой сферой.
Поездка в Японию показала, что
тот технологический разрыв, который был между нашими странами
еще 10-15 лет, Россия с успехом преодолела, а во многом мы даже опередили восточных соседей, поэтому в Японии высоко ценятся отечественные специалисты.

Но вот что касается взаимодействия власти, общества и бизнеса,
культуры общества в целом и культуры производства – нам многому
можно у них научиться. И бизнесу, и власти в Японии нужно всегда учитывать интересы общества,
так как общественное мнение имеет огромное влияние на них.
Что касается предпринимательства, по крайней мере в IT сфере, у
них очень осторожный подход, чересчур практичный, я бы даже сказал. Они не готовы рисковать, привыкли действовать по определенному алгоритму, поэтому им достаточно сложно подстроиться под меняющиеся обстоятельства. Именно
поэтому там ценятся русские программисты, готовые находить нестандартные решения.
– Расскажите о своей работе в
региональной общественной организации поддержки предпринимателей «Опора России», в
чем она заключается?
– В «Опоре России» я возглавляю
комитет по молодежному предпринимательству, провожу встречи
с теми, кто только начинает свое
дело, в основном это молодые ребята. Рассказываю о плюсах и минусах предпринимательства, о сложностях, с которыми придется столкнуться, об ошибках, которые могут быть совершены, делюсь практическим опытом.
Одна из самых главных проблем
– молодые люди в силу возраста и
отсутствия знаний в основном имеют слишком нечеткие представления о предпринимательской деятельности, в их сознании благодаря различным каналам коммуникации сформировались определенные стереотипы о том, что, занявшись бизнесом, можно получить
все и сразу. На самом деле это совсем не так: никто из новичков не
застрахован от неудач и ошибок.
Главный совет для ребят, которые планируют открыть свое дело,
– хорошенько изучить, а еще луч-

ше поработать в выбранной сфере в качестве наемного работника,
чтобы изнутри узнать обо всех тонкостях и нюансах конкретного бизнеса. Более того, необходимо быть
постоянно в курсе дел в выбранной
сфере: узнавать про новые технологии, знать законы, которые могут
повлиять на деятельность, общаться с коллегами и конкурентами, посещать выставки и т. д.
Многие молодые люди уверены,
что бизнесом может стать их хобби.
Конечно, это идеально, если работа
и любимое дело совпадают, но чаще
всего совместить эти две сферы удается немногим. Большинство же
предпринимателей с помощью бизнеса просто зарабатывают деньги,
да, им эта сфера нравится, они в ней
профессионалы, но хобби у них другое. Этот момент тоже нужно учитывать, так как многие хотят зарабатывать только на хобби и совершенно не замечают иных перспектив, лежащих на поверхности.
Кроме того, я преподаю студентам кафедры журналистики и рекламы САФУ основы интернетмаркетинга.
– Николай Вячеславович, вашу
кандидатуру
выдвинули
на
должность бизнес-омбудсмена.
Какие первоочередные шаги вы
предложили бы в этой сфере?
– Конечно, необходимо продолжить работу, начатую на этой
должности Николаем Евменовым, заместителем главы Архангельска, и Иваном Кулявцевым,
который сейчас занимает пост министра экономического развития
региона. Он, к слову, тоже состоял
в «Опоре России».
В первую очередь нужно наладить взаимодействие с органами
законодательной и представительной власти, с руководителями муниципальных образований, пересмотреть и обновить соглашения,
которые были подписаны ранее.
Стоит также возобновить работу
представителей
уполномоченного на местах: эта должность хоть
и является общественной, есть достаточно много компетентных и
заинтересованных людей, которые
готовы заниматься этим. Необходимо развивать отношения с общественными организациями, представляющими интересы бизнеса,
такими как «Опора России» и «Деловая Россия», с Торгово-промышленной палатой и другими объединениями.
Кроме того, в последнее время
значительно изменилась законодательная база, причем далеко не
в пользу малого бизнеса, – эти нововведения нужно проанализировать. Также сейчас в некоторых регионах вводится новый налог на самозанятость – необходимо изучить
практику его применения.
Одна из задач уполномоченного по защите прав предпринимателей – показать инвесторам других
регионов и всего мира, насколько
наша область конкурентоспособна, насколько мы надежные партнеры. Китай и южные регионы
страны в плане производства мы,
конечно, переплюнуть не сможем,
оно всегда будет там дешевле. Поэтому следует делать упор на выпуск уникальной, высокотехнологичной и высокомаржинальной
продукции, например, в сфере судостроения. Кроме того, у нас достаточно сильный IT-кластер и мы
многое можем сделать именно в
этой отрасли.
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Добрым волшебником
может стать каждый
Почти 400 тысяч рублей собрал второй «Круг благотворителей»
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

«Круг благотворителей» –
проект Архангельского центра социальных технологий
«Гарант». Первый такой аукцион добрых дел состоялся в
июне этого года – тогда поддержку получили три социальных проекта.
«Круг» развеивает миф о том, что
благотворительность – удел состоятельных. На самом деле помочь
может любой – каждый жертвует столько, сколько может, – так,
вскладчину, всем миром собираются внушительные суммы. Эти деньги сделают счастливее других людей, но участники «круга» знают
наверняка: отдавая, получаешь намного больше.
– Меня сегодня спросили: чего
вы ждете от второго «Круга благотворителей»? И я абсолютно честно
сказала: хотя от благотворительных вечеров хотят в первую очередь денег, и мы, конечно, тоже
не исключение, но первое, чего мы
ждем, – это положительные эмоции. Потому что в прошлый раз мы
получили такое огромное удовольствие, помогая другим, что очень
хотели собраться вновь, – сказала, приветствуя участников встречи, директор центра социальных
технологий «Гарант» Марина Михайлова. – И то, что у нас сегодня
почти не хватает стульев, говорит
о большом интересе, и, наверное,
следующий «круг» просто не поместится в этом зале.
Финансовая поддержка требовалась на реализацию четырех инициатив, все они были связаны с
творчеством. Проект «Танцевать –
значит жить!» организовал Березниковский спортивно-творческий
центр «Движение» из Виноградовского района. Чтобы наши мамы,
бабушки были счастливыми, бодрыми и находили время на себя
– такие задачи ставит перед собой
группа здоровья для пенсионеров,
созданная в Двинском Березнике.
Здесь проводятся уроки физкультуры, но дамы чувствуют в себе намного больший потенциал – они
хотят танцевать, заниматься йогой
и организовывать вечера для всех
людей почетного возраста, живущих в поселке. Для этого им не хватает малого – спортивного инвентаря и проектора с ноутбуком.
Няндомская общественная организация «Рука в руке» и Совет молодежи района инициировали проект «Особенные дети в творчестве».
В коррекционной школе-интернате Няндомы обучается 112 детей
с ограниченными возможностями

здоровья. Среди них – сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей. Почти 80 процентов воспитанников имеют проблемы развития речи. В 2015 году педагоги создали из подручных средств кукольный театр «Теремок», ребята с головой окунулись в актерский мир и
давали представления в детских садах города. А еще спустя год был организован шумовой оркестр «Пересмешники» – в нем дети играют на
треугольниках, маракасах, ложках,
трещотках и бубнах. Такие творческие занятия развивают мелкую моторику, укрепляют память и внимание, учат ребят выражать свои мысли. К сожалению, театральный реквизит уже пришел в негодность, а
шумовые инструменты не входят в
собственность школы.
У каждого из проектов был защитник, который убеждал благотворителей охотнее расставаться с деньгами. За творческих ребят из Нямдомы агитировал Иван
Новиков, председатель комитета
облсобрания по развитию институтов гражданского общества.
– Еще Николай Заболоцкий
всем нам задал вопрос: «…что есть
красота./ И почему ее обожествляют люди?/ Сосуд она, в котором пустота,/ Или огонь, мерцающий в сосуде?». Я для себя на этот вопрос
ответил: безусловно, это огонь, в
данном случае – огонь творчества,
который пылает в ребятах Няндомской коррекционной школы. Их
огонь горит с такой силой, что весь
реквизит театра поистерся. Давайте добавим в этот костер дров, раз-

дуем огонь творчества вновь. Тем
более в этом году школа отмечает
юбилей, и почему бы нам не сделать подарок и организации, и ребятам? – обратился к гостям вечера
Иван Новиков.
Когда пришла очередь представлять следующих участников, перед
благотворителями под устрашающую электронную музыку появилась фигура робота внушительных
размеров. Так началась презентация проекта «Занимательная робототехника для дошколят». Новодвинский детский сад № 12 воспитывает в своих стенах будущих
конструкторов, инженеров, проектировщиков, программистов – ребята 5-7 лет получили возможность
постигать азы робототехники. На
начальном этапе учреждению оказал поддержку Архангельский
ЦБК, выделив деньги на покупку
первых роботов. Это помогло организовать занятия для малышей
детсада, теперь в планах – приобщить к техническому творчеству
дошколят всего города. Но для этого необходимо приобрести еще как
минимум два набора первороботов
и ноутбук.
– Мы единственные в Новодвинске реализуем программу по робототехнике для дошкольников,
– подчеркнула руководитель проекта Лидия Такшеева. – Почему мы решили заниматься именно этим? Во-первых, востребованность современным рынком труда
специалистов, владеющих инновационными технологиями, обладающих творческим мышлением,

во-вторых, недостаточные возможности для развития технического
творчества детей. Если раньше ребята занимались авиамоделированием, судомоделированием, ракетомоделированием, то сейчас в основном спортом. И мы хотим предоставить возможность детям Новодвинска найти свой талант в техническом творчестве.
Инициаторы проекта «Больше
чем танцы» тоже стремятся найти таланты, но среди людей, прикованных к инвалидной коляске.
Архангельская
некоммерческая
организация «Доступная среда» совместно с танцевальным центром
Beso Family создали класс, в котором на одном паркете занимаются
инвалиды-колясочники и здоровые
люди. Абсолютно равные условия
и необычные хореографические решения делают проект уникальным
для России. В 2016 году коллектив был отмечен на международном фестивале инклюзивного танца Москве. Артисты выступают на
различных площадках Архангельска, а сейчас готовят новую программу и мини-спектакль. Средства нужны на покупку костюмов и
декораций к спектаклю.
– Жизнь обычного человека состоит из множества сфер – это путешествия, друзья, семья, хобби,
саморазвитие и свобода выбора делать то, что ему нравится. Жизнь
человека, попавшего в ситуацию,
приведшую его к инвалидному
креслу, меняется на сто процентов.
И первое время после реабилитации все эти сферы как будто бы за-

крываются. Человек остается один,
и ему кажется, что из этого всего
нет выхода, – сказала автор и реализатор проекта Мария Федоренко. – Задача нашего проекта инклюзивного танца – создание площадки
для творческого развития людей с
ограниченными возможностями и
предоставление пространства, что
очень важно, вне медицинского
центра. Мы бы очень хотели, чтобы
наш взгляд на инклюзивный танец
поменялся, ребята могут многое, и
их возможности безграничны.
Проект «Больше чем танцы» вызвал самый живой отклик. Благотворители собрали на его реализацию более 150 тысяч рублей. Депутат областного Собрания Михаил
Авалиани в честь 25-летнего юбилея облсобрания внес на воплощение инициативы 25 тысяч рублей.
Столько же от партии «Единая Россия» добавил Иван Новиков, секретарь архангельского регионального отделения.
Поддержала танцоров и начальник пресс-службы администрации
города Ирина Буйновская.
– В прошлом году наша семья
получила звание «Благотворитель
года Архангельской области». Мы
с мужем постоянно принимаем
участие в таких проектах, и в этом
году решили не сбавлять темпов, –
рассказала Ирина Петровна. – На
семейном совете мы выбрали проект «Больше чем танцы», за который и голосовали сегодня. Мне кажется, он самый социальный, хотя,
конечно, все проекты были хороши
и достойны поддержки.
«Круг благотворителей» объединил в своих рядах не только архангелогородцев, участниками вечера
стали гости со всех уголков страны. Владислав Соколов приехал
из Ханты-Мансийска, он представляет фонд «Центр гражданских и
социальных инициатив Югры».
Молодой человек принимал участие в «круге» в рамках образовательной программы, но не смог не
помочь социальным инициативам.
– Мы здесь на обучении в «Школе
выживания без грантов». И сегодня нас привели сюда показать, как
работают франдрайзинговые мероприятия по привлечению ресурсов, в том числе благотворительного вечера, – рассказал Владислав. –
Я поддержал проекты «Танцевать
значит жить», а также «Особенные
дети в творчестве». Я сам работал с
особыми детьми и знаю, насколько для них важно реализоваться в
творчестве.
Всего на воплощение в жизнь четырех проектов было собрано 384
500 рублей, более ста человек стали
добрыми волшебниками на благотворительном вечере, а мечты десятков людей теперь станут явью.
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Силой воли и терпеньем
взошел на славный пьедестал
В Архангельске чествовали лучших спортсменов

Юные таланты – «Спортивная надежда года»

Наставники, которые помогают юным спортсменам преодолевать преграды

Анна СИЛИНА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Ежегодная церемония награждения победителей городского конкурса «Спортивный олимп» собрала в
Исакогорском детско-юношеском центре чемпионов и
их тренеров, начинающих,
но подающих большие надежды спортсменов и ветеранов.
Победителей традиционного городского конкурса поздравила Светлана Скоморохова, заместитель
главы Архангельска по социальным вопросам.
– В столице Поморья происходит много спортивных событий,
стало доброй традицией в конце
года подводить итоги городского
конкурса «Спортивный олимп», чествовать успешных спортсменов,
тренеров и, конечно же, ветеранов,
– отметила она. – Я хочу поблагодарить всех вас за труд, за личный
вклад в развитие физической культуры и спорта нашего города, за те
достижения, которыми вы прославляете столицу Поморья за ее пределами.
Началась церемония награждения с чествования ветеранов спорта – именно у этих людей стоит
поучиться мужеству, стойкости и
умению радоваться жизни. В числе
награжденных – Евгений Филиппских, член региональной общественной организации «Ветераны
спорта», которая занимается пропагандой здорового образа жизни
среди молодежи и людей старшего
поколения, проводит соревнования
для жителей Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.
Сам Евгений Сергеевич спортом
занимается с 15 лет, он объездил
практически всю страну – от Мурманска до Новосибирска. Сначала
занимался волейболом, потом переключился на городки, является
президентом областной Федерации
городошного спорта.
– В Поморье на сегодняшний
день городошным спортом занимаются порядка 40 человек, мы регулярно проводим соревнования, обязательно – в День Победы, – рассказал Евгений Филиппских. – Многие
считают, что этот спорт подходит
только для ветеранов, но по напряжению он ничем не уступает другим видам, достаточно сложный,
потому что участникам соревнова-

Одна из главных номинаций городского конкурса – «Спортсмен года»
ний необходимо иметь крепкие нервы. Мы тренируемся и летом, и зимой на свежем воздухе.
Ветеран личным примером доказывает, что активный образ жизни
помогает продлить молодость.
– Нужно любить спорт – он бережет здоровье, по утрам бегать, не
забывать про зарядку, если есть желание, то в проруби купаться, – поделился он. – Сейчас такое время,
что обязательно нужно заниматься
спортом, необязательно быть чемпионами, но физкультурниками
мы быть обязаны.
Одна из главных номинаций городского конкурса – «Спортсмен
года», на торжественной церемонии поздравляли воспитанников
детско-юношеских
спортивных
школ, которые успешно представляют наш город на первенствах и
чемпионатах области, СЗФО, всероссийских и международных соревнованиях. В числе юных спортсменов – воспитанники ДЮСШ
№ 1, серебряные призеры полуфинала России по баскетболу Кирилл Тимохин и Константин
Выползов. Ребята вместе играют
за сборную города и области. Кирилл занимается спортом всего четыре года, а вот Константин – уже
десять лет.
– Папа как-то купил мне баскетбольный мячик, я отправился на
площадку за домом, чтобы побро-

сать в кольцо – в итоге оказался в
спортивной школе, – поделился Кирилл.
– А меня в четыре года родители привели на рукопашный бой,
но спустя пару лет это занятие мне
надоело, и тогда попросил отдать
меня на баскетбол, занимаюсь им
с первого класса, – рассказал Константин. – Папа был чемпионом
России по баскетболу, мама и се-

Ветераны спорта

стра занимаются этим спортом –
это тоже сыграло свою роль при
выборе.
Ребята учатся в 10-м классе, тренируются пять раз в неделю. В
следующем году их ждет выпускной класс в общеобразовательной
школе, с профессиональной спортивной карьерой связывать свою
жизнь они пока не планируют, хотя
уверены, что с баскетболом не рас-

станутся и всегда будут вести активный образ жизни.
Еще одна очень важная номинация конкурса – это «Спортивная надежда года». В числе юных
талантов – шахматист воспитанник ДЮСШ № 5 Вадим Кузнецов.
12-летний гроссмейстер обыгрывает не только сверстников, но даже
взрослых. В копилке его наград –
призы первенства области и СЗФО,
кроме того, мальчик неоднократно
участвовал в первенстве России.
– Шахматами занимаюсь с шести
лет, начал играть еще до того, как
пошел в школу, в ДЮСШ меня отдала мама, – поделился Вадим. – На
первенстве Северо-Запада я занял в
этом году третье место, а вообще на
соревнования езжу с 2013 года. Практически в каждом турнире у меня
несколько десятков соперников, так
что порой приходится непросто.
Поддерживала на торжественной церемонии Вадима его бабушка Наталья Валентиновна.
– Мы очень гордимся им, уверены, это не первая награда Вадима,
он будет побеждать снова и снова,
а мы будем его поддерживать, – поделилась она.
Успех спортсмена – это во многом заслуга его тренера, поэтому на церемонии «Спортивный
олимп» отдельных слов благодарности были удостоены люди, которые выводят своих воспитанников
в мастера, наставники, которые помогают юным спортсменам преодолевать преграды, справляться с
трудностями и больше других радуются их победам.

свободное время
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История под звуки рынды
В Северном морском музее открылась выставка «Первое Адмиралтейство», Î
посвященная 325-летию государственного судостроения в России

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Модели поморского коча и
современных гигантов пароходства, штурвалы, гирокомпасы и даже горлышки
от бутылок шампанского, разбитые при крещении
теплоходов, крики чаек и
оглушительный звон рынды – организаторы выставки
предлагают с головой окунуться в морскую культуру.
– Мы посмотрели на судостроение
с инженерной точки зрения, с точки зрения дизайн-мышления: что
такое судно, как и чем его строят,
как оно выглядело в разные периоды за эти триста с лишним лет, –
обратился к посетителям выставки
директор Северного морского музея Евгений Тенетов. – Мы отталкиваемся от заложенной Петром в
Соломбале в 1693 году первой в России государственной верфи и первого Адмиралтейства. Но 325 лет
для Архангельска дата довольно
условная, ведь здесь, на Русском
Севере, суда строили более тысячи лет, и для нас судостроение –
это смысл жизни. Поэтому мы постарались выстроить некую линию
существования судов на Севере –
какие-то из них строились здесь,
какие-то уже после закрытия Адмиралтейства проходили ремонт,
какие-то до сих пор ходят в составе
Северного морского пароходства.
Поэтому выставка – это не только
повод задуматься о том, что было,
но и о том, что ждет нас в будущем.
Создатели экспозиции попытались взглянуть на ключевые собы-

тия прошлого с иного ракурса – они
обозначили юбилейную дату как
условную, а во главу угла поставили поморский коч, сделав его точкой отсчета эпохи судостроения.
– Рассказывать здесь о Соломбале, о приездах к нам Петра, наверное, несколько неправильно, – отметил куратор выставки, научный
сотрудник музея Александр Белов. – Да, безусловно, Петр I – это
огромная величина, три раза он посещал Архангельск, и каждый его
приезд был очень важен для жизни
не только нашего города, но и всей
страны. Однако все это текстура, на
фоне которой присутствуют наши
главные герои – корабли. Здесь
представлены модели от поморского коча до теплохода «Александр
Сибиряков», который сегодня входит в состав Северного морского
пароходства.
Еще один нетривиальный ход организаторов выставки – своеобразная лента времени, проецируемая
на одну из стен: события, связанные
с судостроением на Севере, переплетаются здесь не только с летописью
российского государства, но и вписаны в контекст мировой истории.
Так, точкой отсчета становится 16
век: 1584 год – на карте страны появляется Архангельск, 1530-й – дата,
ознаменованная рождением Ивана
Грозного. А что происходило в мире,
когда на Русском Севере строились
поморские кочи, – например, в 1564
году родился Уильям Шекспир.
– Представьте себе – связать поморский коч и Шекспира. Почему
бы и нет, в этом есть определенный пафос, но я думаю, можно хоть
раз в жизни так пошиковать и совместить практически несовместимое, – объяснил Александр Белов. –
Или, например, легендарный «Тай-

мыр» – к Архангельску этот пароход имеет непосредственное отношение, все-таки ГЭСЛО (Гидрографическая экспедиция Северного
Ледовитого океана), в состав которой и входило это судно, в 1915 году
закончилась именно в нашем городе. Что касается мировой истории,
то в 1909 году был построен легендарный «Титаник». То есть мы связали не только Шекспира с кочем, а
еще и «Таймыр» с «Титаником».
Всю интересующую информацию о представленных моделях посетители выставки могли почерпнуть на интерактивном экране, а
в витринах – разглядеть наиболее
интересные плотницкие инструменты, а также приборы, необходимые на судне. Помимо приобретения теоретических знаний, экскурсантам предложили почувствовать себя членом экипажа корабля:
здесь можно было отбить склянки
в морскую рынду, покрутить капитанский штурвал, испытать свои
силы в вязании самых замысловатых узлов и даже примерить морскую форму.
Организаторы постарались, чтобы сложную техническую науку
о судостроении поняли самые маленькие посетители, поэтому экспозиция будет интересна не только
взрослым, но и детям.
– Хорошая, познавательная выставка, в первую очередь для мальчиков будет очень интересна, для
наших внуков, – поделились гости
открытия Ольга Тенетова и Наталья Абакумова. – Запоминающимся был рассказ куратора выставки Александра Белова, он всегда очень эмоционально подает материал, от него заряжаешься энергией. И сделано все, конечно, на хорошем современном уровне.
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Шить сарафаны
и легкие платья из ситца…
Профессионалы: Лучших работников предприятий бытового обслуживания наградили в Архангельске

Этот ежегодный конкурс проводится с целью повышения культуры
обслуживания,
стимулирования
предприятий сферы бытового обслуживания населения, а также повышения престижности профессий
данной отрасли.
Конкурс проходил в два этапа.
Первый из них назывался «Визитная карточка» – в ходе него участники представляли свои предприятия: показывали презентации, организовывали дегустации, проводили экскурсии. Участники творчески подошли к данному заданию и
удивили конкурсную комиссию.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, второй
этап включал в себя проведение
тестирования на знание основных
нормативно-правовых актов, регламентирующих
деятельность
предприятий общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения. Многие конкурсанты справились с названием
на отлично, достойно показав свою
профессиональную
компетентность.
– Сегодня работники сферы потребительского рынка, в том чис-

 фото: иван малыгин

В администрации столицы Поморья состоялось награждение победителей
городского конкурса профессионального мастерства
«Лучший работник предприятия бытового обслуживания». За победу в нем боролись 22 участника.

ле и бытового обслуживания населения, вносят значимый вклад
в социально-экономическое развитие нашего города, сохранение социальной стабильности в
регионе. Благодаря вашей высокопрофессиональной работе, добросовестности, ответственному
отношению к делу в регионе расширяется ассортимент услуг для
населения, улучшается качество
обслуживания. Своим трудом вы
способствуете
удовлетворению
потребностей населения города в
качественных и доступных услу-

Нам пишут

Парк за «Русью» –
место для памятника
Сейчас много внимания уделяется обсуждению вопроса места установки памятника
«Детям войны». Не знаю, в какой стадии находится процесс создания этого мемориала,
но хочу обратиться с предложением.
Для установки этой скульптуры предлагалось много
мест – и на набережной Северной Двины, и в парке возле Ленинградского проспекта в Майской Горке, и в Соломбале, и еще немало других вариантов. Но на мой
взгляд, самое подходящее место для него – новый парк
за кинотеатром «Русь», я бы назвал его «народным»
парком. Это новое место отдыха построено недавно по
программе формирования комфортной городской среды, жители Архангельска путем общего голосования
сами выбрали этот парк для благоустройства. Он посещаем горожанами в любое время года. Если поставить туда памятник «Детям войны», можно будет проводить в парке встречи ветеранов со школьниками, с
детсадовцами. Если бы такая скульптура стояла там,
где гуляет много мам и бабушек с детьми, это послужило бы своего рода патриотическим воспитанием: ребята заинтересовались бы историей военных лет, тем,
почему здесь установлен такой мемориал, что он означает. Так они познавали бы историю нашего города,
его героическое прошлое.
К сожалению, время неумолимо идет вперед и все
меньше остается тех, на чье детство выпало военное
лихолетье. Так пусть скульптура напоминает нашим
детям и внукам о том, как мы жили в годы войны,
как вместе со взрослыми приближали Великую Победу.
Надеюсь, горожане поддержат мое предложение и
новый парк за «Русью» обретет новый смысл.
Николай Тропин,
ветеран труда, член организации «Дети войны»

гах, необходимых для обеспечения нормальной, стабильной жизни людей, – подчеркнула в своем
выступлении начальник управления торговли и услуг населению
Ирина Любова.
Конкурсная комиссия определила победителей в семи номинациях. После подведения итогов первые места распределились следующим образом.
Лучшим портным по ремонту и
пошиву одежды названа закройщик легкого платья ателье «Молодость» Татьяна Калинина; луч-

шим приемщиком-администратором – Татьяна Кравцова, администратор студии красоты «Enjoy».
Звание «Мастер – золотые руки» получила Наталья Смирнова, портной верхней одежды ателье «Молодость». Победа в номинации «За
верность профессии» присуждена часовщику «Рембыттехники»
Нине Тягуниной и гладильщику
белья МУП «Стигла» Лилии Хлопиной. Победа в номинации «За
активность и стремление к развитию» досталась Марии Денежкиной, портному-закройщику ателье

«У Марии». За большой личный
вклад в развитие предприятия отмечена Елена Филева, оператор
стиральных машин МУП «Стигла»,
а за внедрение новых форм и методов работы» – Марина Агеева, парикмахер салона красоты «Color
bar».
Также за активное участие в конкурсе работники ряда предприятий
бытового обслуживания были отмечены благодарственными письмами управления торговли и услуг
населению администрации Архангельска.

Ему покорялась Антарктида
Юбилей: 23 декабря отмечает 80-летие капитан Î
дальнего плавания Валерий Сарапунин
Светлана КОРОЛЕВА

Валерий Алексеевич
– легендарный моряк,
единственный капитан в Северном морском пароходстве, совершивший четыре
антарктических экспедиции.
Валерий Сарапунин родился в Вологодской области, но
судьбу свою связал с Поморьем. Окончив Архангельскую мореходную школу,
был принят на работу в Северное морское пароходство,
первым его судном был пароход «Донец».
Валерий Алексеевич уверенно поднимался по карьерной лестнице – после обучения в мореходном училище
уже через восемь лет стал капитаном. Успешно совмещал
работу с учебой в Ленинградском высшем инженерном
морском институте имени
Макарова, получил диплом
инженера-судоводителя.
Был направлен на теплоход «Пионер Эстонии», на
котором более тридцати лет
отработал капитаном. За это
время прошел все арктические моря, побывал на всех
континентах, посетил десят-

ки стран и заграничных портов.
Особое место в жизни капитана Валерия Сарапунина
занимают его экспедиции на
«Пионере Эстонии» в Антарктиду. Нашим морякам приходилось работать там в су-

ровых условиях: на тысячи
миль кругом белое безмолвие
и никакой жизни, экипажу
приходилось рассчитывать
только на свои силы. Теплоход доставлял туда зимовщиков. Снаряжение, оборудование, технику, продовольствие

– все для того, чтобы арктические станции могли бесперебойно работать. Четыре
антарктические экспедиции
– этот рекорд Валерия Алексеевича до сих пор не побит.
А ведь бывалым морякам известно, что льды Антарктиды гораздо сложнее и коварнее, чем где бы то ни было.
Валерий Сарапунин по
праву входит в когорту самых известных и опытных
капитанов на Севере. При
этом своим опытом он щедро
делился с молодыми сотрудниками пароходства, многие
из них до сих пор вспоминают своего наставника добрым словом.
Труд знаменитого капитана отмечен высокими государственными и ведомственными наградами – орденом
Октябрьской революции, орденом «Знак почета», медалями «За трудовое отличие»,
«300 лет Российскому флоту»
и другими. А орден «За морские заслуги» Валерию Сарапунину вручил президент
России первому в пароходстве, СМП очень гордится
этим фактом.
Друзья и коллеги горячо
поздравляют Валерия Алексеевича со славной юбилейной датой и желают ему
крепкого здоровья и активного долголетия.

город и мы

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№97 (787)
19 декабря 2018 года

19

Память

Горожан приглашают
на митинг

Как бы хозяина
найти?

 фото: пресс-служба архангельской городской думы

25 декабря в Архангельске отметят 39-ю годовщину ввода советских войск в Демократическую Республику Афганистан.

Актуально: Проблемы содержания архангельских кладбищ Î
обсудили на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству
Алексей МОРОЗОВ

Ранее мы уже писали
о крайне скудном финансировании городских некрополей. Всего
на эти цели в бюджете
Архангельска предусмотрено 2,5 миллиона
рублей. Если поделить
эти средства на все
округа, где есть кладбища, то получаются
сущие крохи – примерно по 100 тысяч рублей
в год на округ.
А, например, только в Октябрьском округе на балансе два кладбища – Вологодское и Кегостровское, состояние которых попросту ужасающе. Главная беда, которая возникла много лет назад, – сложности с дренажной системой и подтопление
могил. На решение проблемы, по словам ответственных лиц, необходимы десятки миллионов рублей. Таких денег в бюджете в обозримом будущем просто не
найти.
Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин
видит решение в объединении всех полномочий по со-

держанию кладбищ в руках
одного учреждения. Даже
уже произведены необходимые расчеты и определена
сумма – около 20 миллионов
рублей. Причем запустить
новую организацию планировалось еще в 2016 году.
Сегодня МУП «Спецтрест»
занимается только вопросами организации захоронений, а содержание некрополей – полномочия округов.
В результате, как в той поговорке, «у семи нянек дитя без
глазу». Особенно остро тема
встала после августовского
урагана, в результате которого на Вологодском кладбище были повреждены десятки могил и оградок. А упавшие и спиленные деревья до
сих пор не все убраны, поскольку для подобных целей
нужно привлекать спецтехнику и промышленных альпинистов.
На заседании комиссии по
городскому хозяйству депутат Сергей Малиновский
не скрывал раздражения.
– Я получил письмо от своего избирателя. Без слез это
читать нельзя. Человек пишет о состоянии могил своих
родственников, жалуется на
грязь, непроходимость. И такое уже много лет происходит. Вологодское кладбище
– это что-то страшное. Кто
ответит за бесхоз? – обратил-

ся к коллегам Сергей Владимирович.
– Есть вообще такая должность
– «директор кладбища»? Кто по факту там
управляет? – вопрошал глава комиссии по горхозяйству
Владимир Хотеновский.
Присутствующие на заседании руководители округов
Архангельска жаловались,
что средств на содержание
кладбищ не хватает, а работ
производится немало. Одна
вывозка мусора чего стоит.
И уж совсем нет денег на инвентаризацию могил – ведь
многие находятся в бесхозном состоянии.
Народные
избранники
не согласились с Виталием
Акишиным по поводу создания отдельной структуры, управляющей кладбищами. По их мнению, эти обязанности надо возложить на
«Спецтрест», сняв полномочия с округов. А «Спецтресту» добавить на эти цели
бюджетных денег. Лишь бы
работа была эффективной.
– Не надо ничего создавать нового. Муниципальное предприятие крайне неэффективная форма. Мы
уже имеем печальный опыт
с «Горбанями». Не надо плодить подобные МУПы. Есть
«Спецтрест», давайте дадим
ему полномочия. Обещаю,
что найду еще два миллио-

на, пять. Но давайте все-таки
сделаем так, что на наших
кладбищах будет один хозяин. Чтобы мы могли с него
спрашивать, – говорит Сергей Малиновский.
Новый директор «Спецтреста» Александр Пирогов, судя по всему, пока еще
не вошел в курс дела. На заседании комиссии ничего
внятного он сказать не смог,
пообещав разобраться с возникшим вопросом и потом
обо всем доложить депутатам. Однако, как справедливо заметили члены думской
комиссии, времени на раскачку уже нет.
К слову, не так давно было
закрыто кладбище «Южная
Маймакса», действовавшее
25 лет. Все захоронения производятся на «Валдушках»,
которых, по прогнозам, может хватить лет на 15. Запланировано открытие нового
некрополя – напротив «Южной Маймаксы». И снова вопрос упирается в деньги…
Депутаты пообещали вернуться к теме в начале следующего года. Департаменту городского хозяйства поручили за это время разработать механизм управления
городскими
некрополями.
Похоже, что проблема, не решаемая десятилетиями, может хотя бы немного сдвинуться с мертвой точки…

В интересах водителей и пешеходов
Вопросы безопасности дорожного движения – в центре внимания депутатов
При департаменте
транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации города создана
рабочая группа, которая
будет заниматься вопросами безопасности
дорожного движения.
В числе тех, кто вошел в ее
состав, – сотрудники администрации
Архангельска,

депутаты городской Думы,
представители ГИБДД.
– Рабочая группа будет собираться один раз в месяц
и обсуждать предложения,
направленные на улучшение дорожной обстановки
в Архангельске, продумывать стратегические шаги
в этом направлении, – пояснил председатель комиссии
по городскому хозяйству Архангельской гордумы Владимир Хотеновский. – Например, для решения пробле-

мы пробок в прошлом году
администрация города начала принимать эффективные
решения. Такие как запрет
поворота налево на Троицком проспекте и нескольких
поворотов на Обводном канале, открытие движения за
театром драмы. Учитывая,
что количество автомобилей
на улицах с каждым годом
увеличивается, нужно продолжать эту работу, использовать имеющийся в стране
опыт. Например, в ряде го-

родов на центральных магистралях нет нерегулируемых пешеходных переходов,
что позволяет программировать «зеленую волну» для
транспорта – в результате и
пробок меньше, и для экологии польза. Задача рабочей группы – собирать, обсуждать и наметить к реализации предложения, которые позволят сделать так,
чтобы водителям было комфортно ездить, а пешеходам
безопасно ходить.

Организатором мероприятия выступит архангельская
региональная общественная организация «Долг».
В 10 утра на мемориале «Площадь Памяти» на Вологодском кладбище состоится митинг с участием представителей власти и силовых структур, ветеранов боевых действий, семей погибших защитников Отечества.
Горожан приглашают принять участие в памятном
мероприятии.

Благоустройство

Жилконтроль проверит
контейнерные площадки
В настоящее время управлением муниципального жилищного контроля по письменному обращению прокуратуры проводятся
внеплановые выездные проверки в части выявления нарушений предоставления
жильцам коммунальных услуг по содержанию контейнерных площадок возле многоквартирных домов.
Выездные проверки включают в себя около 130 адресов
расположения контейнерных площадок с фактом различных нарушений (не обустроено место сбора бытового мусора, отсутствие контейнерной площадки, отсутствие ограждения и отсека для крупногабаритных
отходов). Данные мероприятия планируется завершить к середине декабря текущего года.
По факту наличия нарушения управляющей компании будет выдано предписание со сроком выполнения.
По истечении срока предписания будет проведена контрольная выездная проверка. В случае неисполнения
предписания в отношении управляющей компании будет возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.5 КоАП Российской Федерации и
направлено для рассмотрения в мировой суд.
– Также при обнаружении факта несоблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с бытовыми отходами, управление муниципального жилищного контроля составляет
протокол по статье 8.2 Кодекса об административных
правонарушениях в отношении проверяемого юридического лица, – информирует главный специалист
управления муниципального жилконтроля Глеб Вашуткин.

На заметку

Небольшие дома
пока платят за капремонт
Фонд капитального ремонта разъясняет, что
пока не будут приняты изменения в региональное законодательство, те дома, в которых менее пяти квартир, не могут быть освобождены от взносов.
Хотя Федеральным законом от 28.11.2018 № 434-ФЗ внесены изменения в Жилищный кодекс, согласно которым в соответствии с нормативным правовым актом
субъекта РФ в региональную программу капитального ремонта могут не включаться дома, в которых имеется менее чем пять квартир. Эти изменения вступили
в силу 9 декабря 2018 года.
– Так как на сегодняшний день соответствующий
нормативный правовой акт субъекта РФ (то есть Архангельской области) не принят, Фонд капитального
ремонта не имеет правовых оснований прекратить начисление и выставление счетов на оплату взносов в отношении таких домов, – поясняет начальник финансового отдела Фонда капремонта Архангельской области
Юлия Кустова.
После внесения изменений в региональный закон о
капремонте, исключающих из региональной программы дома, в которых менее пяти квартир, Фонд прекратит производить начисления взносов на капремонт, а
также произведет все необходимые перерасчеты.
Информация о порядке возврата уплаченных
средств будет размещена в платежных документах, а также на сайте регионального оператора –
www.fond29.ru.
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Прокуратура разъясняет

«Липовым» дипломам
перекрыли кислород
С 11 ноября текущего года в статью 7 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе» внесены изменения, направленные на повышение качества подготовки
обучающихся.
В частности, введен запрет на рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой
аттестации.
Размер административного штрафа по общему составу правонарушения, предусмотренному КоАП (статья 14.3 – нарушение законодательства о рекламе), составит от 2 до 2,5 тысячи рублей для граждан, от 4 до 20
тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Когда государство
с вкладом
не подстрахует
Свои деньги: Как попасть в кооператив, а не в финансовую ловушку
На портале
«Финансовая
культура»
можно ознакомиться с
информацией, которая
поможет не
ошибиться
с выбором,
кому доверить свои
деньги.

Жилищный сертификат –
не бланк строгой
отчетности

фото: Анастасия 
НИКОЛАЕВА

Постановлением правительства РФ от
20.11.2018 № 1392 «О внесении изменений
в некоторые акты правительства РФ» бланк
государственного жилищного сертификата
исключен из числа бланков строгой отчетности.
Соответствующее изменение вносится в Правила выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденные постановлением правительства РФ от
21.03.2006 № 153.
Также изменениями предусматривается:
предоставление гражданам права приобретать жилые помещения за счет средств социальной выплаты
путем участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов;
предоставление права осуществлять по согласованию с банком оплату приобретенного жилого помещения с банковского счета, открытого не по месту приобретения помещения;
использование системы межведомственного электронного документооборота для передачи отчетности
о ходе выдачи и реализации государственных жилищных сертификатов.

Не храните велосипед
в подъезде
Прокуратурой города Архангельска при
изучении уголовных дел, возбужденных по
фактам хищения велосипедов, установлено,
что в 2018 году было возбуждено 199 уголовных дел по фактам хищений велосипедов.
При этом в 139 случаях (то есть примерно 70 процентов)
велосипеды похищены из подъездов жилых домов. В
98 случаях краж подъезды были оборудованы домофонами. Но для злоумышленников не являются преградой домофоны, ограничивающие доступ посторонних
лиц в подъезд, и так называемые «противоугонные системы» (замки, тросы, цепи). Как правило, лица, совершающие хищения, идут на преступление, вооружившись специальным инструментом, позволяющим в
кратчайшее время нейтрализовать блокирующие приспособления. В результате на том месте, где владелец оставил свой велосипед, находятся лишь фрагменты блокирующего устройства. В целях профилактики
краж прокуратура города Архангельска настоятельно рекомендует не оставлять велосипеды на лестничных клетках подъездов, а по возможности хранить их
в принадлежащих жильцам жилых и подсобных помещениях (квартирах, колясочных, гаражах, закрытых и
охраняемых паркингах). В условиях, когда такие преступления раскрываются далеко не во всех случаях,
непринятие мер к более надежному хранению велосипеда создает реальную возможность лишиться дорогостоящего имущества и потраченных на приобретение
велосипеда денег.

Анастасия НИКОЛАЕВА

«Видела рекламу, которая предлагает копить деньги в кредитном потребительском
кооперативе. Мол, это
надежно и выгодно.
А вот насколько безопасно? В памяти до сих
пор пирамиды типа
«МММ». – Анастасия
Егорова, Архангельск».
Банку России известны случаи, когда под кредитный
потребительский
кооператив (КПК) маскировались
финансовые пирамиды и мошенники. И выбирать его
надо внимательно. Так что
вопросы, которыми задается
наша читательница, небезосновательны.
– Перед тем как вступить
в кооператив, нужно прове-

рить, включен ли он в соответствующий реестр. Реестр
КПК опубликован на сайте
Банка России www.cbr.ru и
обновляется ежемесячно, –
поясняет управляющий Отделением по Архангельской
области Северо-Западного
ГУ Банка России Андрей
Блок. – В начале декабря
2018 года в нем числились
24 КПК из нашего региона,
в том числе два сельскохозяйственных. Из них восемь
КПК располагаются в Архангельске. В этом реестре
также указано, является ли
кооператив членом саморегулируемой организации
(СРО) – объединения КПК.
Это очень важно, поскольку принимать новых членов и привлекать их сбережения может только кооператив, включенный в реестр
КПК Банка России и одновременно являющийся членом СРО.

Будущему пайщику нелишне разобраться, что такое кредитный потребительский кооператив.
По закону «О потребительской кооперации» граждане
и (или) юридические лица
могут объединиться по территориальному, профессиональному, иному принципу
для взаимной финансовой
помощи. КПК формирует паевой фонд (аналог уставного
капитала, который создается за счет паев). Кроме того,
кооператив привлекает под
проценты личные сбережения своих участников, а также займы от юридических
лиц. Из этих средств создается фонд финансовой взаимопомощи.
– Надо понимать, что извлечение прибыли не является основной целью работы кооператива. Это некоммерческая организация. Она
не может предоставлять зай-

мы не членам КПК, а также
вести торговую и производственную деятельность, – говорит Андрей Блок. – В кооперативе можно получить
заем не только для бизнеса, но и на личные нужды.
Процент обычно выше, чем
в банках, зато получить его
проще. И наоборот, можно
вложить деньги в КПК и получить доход больше, чем по
банковскому депозиту. Но
есть и риски.
В Отделении по Архангельской области СевероЗападного ГУ Банка предупреждают: не следует верить
рекламе, которая говорит,
что вклады в КПК застрахованы государством. Государственная система страхования вкладов не распространяется на сбережения членов кредитного кооператива.
Насторожить может и
слишком высокая доходность вложений, которую
обещает КПК. Стоит обратить внимание на название. Единственная возможная юридическая форма такой организации – кредитный потребительский кооператив (КПК), а не ООО, АО,
ПАО и прочее. Например,
ООО «Кредитный потребительский кооператив» с юридической точки зрения КПК
не является, поэтому занимать в нем деньги или вкладывать сбережения опасно.
С дополнительной информацией, которая не даст
ошибиться в выборе КПК,
можно познакомиться на
портале «Финансовая культура»: fincult.info. А в случае
возникновения
опасений,
что деньги граждан привлекает финансовая пирамида или другая нелегальная
организация, следует обратиться в Банк России через
интернет-приемную на сайте
www.cbr.ru.

Лед на тротуаре – нарушение
Актуально: ОНФ подготовил памятку, Î
посвященную содержанию дорог и тротуаров зимой
Эксперты проекта «Дорожная инспекция
ОНФ/Карта убитых дорог» разработали памятку для граждан о
том, как зимой должны выглядеть дороги и
тротуары.
Улицы и пешеходные дорожки зимой содержат двумя
способами – чистят снегоуборочной техникой до асфальта или оставляют «в накате».
Как сообщает пресс-служба
ОНФ, согласно ГОСТу проезжую часть дорог и улиц
должны очищать от снега и
льда в срок от 3 до 6 часов.

Во время снегопада или метели и до окончания уборки
на проезжей части может находиться рыхлый снег толщиной от 1 до 5 см в зависимости от категории дороги. Обочины дорог должны
быть очищены от снега по
всей ширине. Привести в порядок обочины коммунальные службы должны в течение 24 часов с момента окончания снегопада.
После этого снегоуборочные работы надо провести
на остановках общественного транспорта. Убирать тротуары и пешеходные дорожки после окончания снегопада или метели службы обязаны в сроки от 1 до 3 часов.

Но очистить – не означает
просто сгрести снег подальше от дороги. Нормы запрещают создавать снежные
валы на обочинах дорог, на
разделительной полосе шириной менее 5 м, на тротуарах, ближе 10 м от пешеходного перехода, ближе 20 м от
остановок автобусов.
После уборки снега дороги
необходимо обработать – посыпать их противогололедными материалами (ПГМ).
ГОСТ разрешает применять
твердые сыпучие материалы
на основе соли, жидкие растворы химических реагентов
или природные рассолы, мелкий щебень, песок и песко-соляную смесь.

– За чистоту придворовой
территории отвечает домоуправление, а контролирует Государственная жилищная инспекция, и жаловаться на заваленный снегом
двор нужно туда. По поводу качества уборки дорог и
тротуаров в городе, куч снега на остановках и нерасчищенных подходов к пешеходным переходам нужно
обращаться в администрацию или прокуратуру и требовать, чтобы был наведен
порядок с уборкой, – пояснил модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Дмитрий Цопов.
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Софья ЦАРЕВА

Воду подвозили
на лошади
– Думаю, детство обеспечило мне
такую долгую жизнь, потому что в
довоенные годы мы буквально все
время проводили на улице. Жили
на 3-м лесозаводе, родители там работали, а мы – предоставлены самим себе. Ребят тогда было много,
собирались ватагами по 20-30 человек. То «попа гоняем» палками, то в
мяч играем, в лес и на озеро ходили
постоянно. Зимой на озере Бутыгино устраивали каток и лыжню, делали горку. На Новогодье взрослые
приносили из леса большую елку.
Игрушек на ней, конечно, не было,
но настроение создавала. И мы с нетерпением ждали Старого Нового
года, после праздников это дерево
всей гурьбой затаскивали на горку,
забирались на него и скатывались
вниз. Восторга было! Мне вообще
нравилось заниматься физкультурой, спортом, думаю, что все это –
залог долгой активной жизни.
Считаю себя архангелогородкой, хотя и родилась в 1928 году в
Черевково. Когда мне был год, родители приехали сюда, на 3-й лесозавод по зову лесопильщиков. Отец
трудился в самом, пожалуй, тяжелом, сплавном цехе, мать – на подсобном хозяйстве завода. Сначала
завод дал комнату в коммуналке,
а спустя какое-то время уже получили квартиру. Двухэтажные «деревяшки» строились в то время, понятно, без удобств, даже воду поначалу подвозили в бочке на лошади. Колонку в поселок провели уже
позже, перед самой войной.
Всю мебель отец мастерил сам.
Только однажды за хорошую работу маме дали кухонный стол. А еще
им на подсобном хозяйстве иногда
давали по поросенку.
Кстати, сельская привычка держать скот и возделывать огород
пригодилась и в городе – у дома
разбили грядки, сажали картошку, разные овощи, держали козу,
поросенка, кур. И мы со старшей
сестрой Ниной с малолетства приучались к труду, домашнее хозяйство лежало на нас, ведь родители
спозаранку уходили на работу и
возвращались лишь поздно вечером. Поначалу с нами была бабушка, потом, когда мы немного подросли, она уехала. Мне тогда было
четыре годика всего, сестра на два
года старше. Но в то время дети
были самостоятельными, с домашним хозяйством мы управлялись
сами, даже козу доили и гоняли ее
на пастбище.
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– Признайтесь честно – ведь прибавили себе лет пять-десять в паспорте? – спрашиваю прямо с порога Валентину Ивановну, потому что невозможно поверить, что этой энергичной и обаятельной женщине
исполнилось 90. – В военные годы
многие приписывали себе возраст,
чтобы попасть на фронт. Ну-ка, делитесь секретом долголетия!
– Нет, 90 лет – все мои, я еще молодая, просто живу долго, – шутит
юбилярша.
И начинает рассказывать – о прекрасной поре детства, когда еще
были живы родители и война не
задела их семью черным крылом.
О старых трамваях и новогодней
елке с самодельными игрушками,
о голоде страшного 42-го…
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В Архангельске Валентина
Ивановна – личность почти легендарная. Именно она
бежала самую первую Майскую эстафету в 1946-м, а в
этом году на праздновании
столетнего юбилея ВЛКСМ
передавала уже другую
эстафету – от комсомольцев
советских лет поколению архангельской молодежи. Она
помнит новогодний Архангельск еще перед войной и в
военное лихолетье.

Валентина Пакулина:

«Я еще молодая,
просто живу долго»
Сегодня, 19 декабря, отмечает свой 90-летний юбилей известная Î
архангельская активистка, ветеран войны и труженица тыла
Елку украшали
конфетами
– Учиться я начинала еще в старой деревянной школе № 3. Только
в 1939 году построили новую 95-ю
школу. Ни с учебниками, ни с продовольствием перед войной проблем не было. Родители зарабатывали хорошо, да и личное подсобное хозяйство помогало. Помню,
что в магазинах было много продовольственных товаров: сушки, баранки, пончики, мы постоянно покупали их с собой. И в школе буфет
работал.
А вот с одеждой было не так хорошо, готового почти ничего не покупали, в магазинах брали ткани, а
шили у портнихи. Однажды нам с
сестрой сшили матросские костюмчики из синего сатина в полоску:
юбки в складочку, большие воротники – мы были на седьмом небе от
счастья. Промтовары вообще приходилось «доставать» – клеенку,
тюль, полотенца – за всем этим стояли большие очереди.
А еще не хватало игрушек, мастерили их сами, шили тряпичных
кукол. На Новый год отец приносил из леса елку, мы украшали ее
снежинками из бумаги, конфетами
на ниточках, клеили домики. А за
год или два до войны в городе появились мандарины, их тоже вешали на ветки. Утренников тогда не
устраивали, елка и сладости уже
были для нас праздником. И до боя
курантов малыши не сидели, спать
полагалось лечь вовремя. Да и какие куранты – телевизоров тогда не
было, радио – и то далеко не у всех.
Как-то мне тетя дала настоящих елочных игрушек, мы к ней
на трамвае в Соломбалу в гости ездили. Трамваи в Архангельске ходили еще до войны, правда, колея
была всего одна, и, чтобы встречные вагоны могли разойтись, в
определенных местах обустраивались разъезды. Трамвай доезжает до разъезда, останавливается и
ждет встречного. У нас до 2-го ле-

созавода два разъезда было. Народу очень много, проезд дешевый –
пять копеек всего. Бывало, что потом в школу и на подножке приходилось ездить – одной рукой за поручень держишься, а в другой руке
– портфель на улице. А то за фуру
прицепишься – страха-то не было.

Думали, что война
ненадолго
– Предвоенное детство запомнилось еще и тем, что много времени в школах уделялось физподготовке. «Будь готов к труду и обороне» – не формальный лозунг, а образ жизни ребят тех лет. Нам говорили, что надо быть готовыми ко
всему, но нагнетания обстановки
перед войной не чувствовалось. В
39-м и 40-м шла финская война, но
она прошла как-то незаметно, поэтому особо на нее и внимания не
обращали. И даже когда началась
Великая Отечественная, поначалу
это восприняли лишь настороженно, но без страха.
22 июня 1941 года помню очень
хорошо. Мне тогда шел 13-й год.
Лето, жара, выходной. Отец собирался на стройку (мы строили дом),
а мы с мамой – в Уйму, купить поросенка. И вдруг по радио: «Внимание! Внимание!». Молотов объявил,
что началась война. Голос у него
был очень встревоженный. Мы растерялись – что делать? Но потом
успокоились, верили, что наша армия сильная, врага быстро прогонят и эта война скоро закончится.
Решили жить как обычно. Поехали
в Уйму, до 2-го лесозавода добрались на трамвае. Люди притихшие,
только и разговоров, что о войне.
А дальше идем пешком мимо Жаровихи, а там уже сборный пункт
и все ребята призывного возраста
идут записываться на фронт. Гармонь играет, веселье. В Уйме тоже
к призывным пунктам очередь.
А на завтра пришли в магазин
– а там пустые полки, смели все.
Только на следующий день привез-

ли хлеб, дали по половинке. Потом
ввели карточки, на каждый продукт своя норма. Нам как иждивенцам полагалось 300 граммов хлеба,
у папы было 600 граммов. Сахарного песку давали килограмм на месяц. Были карточки и на сливочное
масло, но за войну мы его в магазинах ни разу не видели.
В августе 41-го в школе развернули госпиталь и мы пошли в школу
на 2-й лесозавод. Добирались когда
на трамваях, когда пешком, но занятия посещали старательно. Мама
устроилась работать в госпиталь, я
часто ходила к ней и помню, что раненые поступали уже с первых месяцев, а необходимых лекарств и
медпрепаратов не хватало.

150 граммов хлеба
на день
– Как только исполнилось 14 лет,
пошла работать на завод, чтобы помогать семье. Отца к тому времени
уже убили на фронте. А моя мечта
воевать осуществлялась в дежурствах во время авианалетов. Как
воздушная тревога – мы на крыши,
над нами фугаски летят, страшно,
но мы на посту. Правда, я лично не
одной зажигалки не потушила. 42-й
год был самым страшным: цинга,
много людей умирало, надеть нечего, питание плохое. Две недели
в 42-м году мы получали только по
150 граммов хлеба и больше ничего. Растягивать на весь день не получалось – сразу съешь, и все, ходишь голодный. Перекапывали
колхозные поля: десять картошин
найдешь – неделю можно жить. Малышей в детдомах нечем было кормить, и зимой мы бригадами шли
на побережье за сайкой. Тащишь
санки по пояс в снегу в мороз и метель за десять километров, там ведро рыбы нам наварят – а много ли
съешь ее без хлеба и соли – и обратно. Каждая везла мешок сайки для
детского дома. А нам потом по два
килограмма давали за работу – так
и выжили.

В 43-м стало полегче, хотелось
учиться дальше. Воевать нас не отпустили, поэтому поступила в техникум потребкооперации, там же в
43-м году вступила в комсомол.
А после войны, в 1946 году, в Архангельске прошла первая Майская эстафета. Я от техникума одна
бежала, мы заняли второе место.
Это было очень почетно. С тех пор
обязательно хожу на эти соревнования, уже как зритель.

Сама на себя
заявление написала
– Получив специальность техника-товароведа, работала в районах,
потом в Госторгинспекции, в горкоме партии. Ушла на пенсию с должности начальника Госторгинспекции, мне тогда уже 58 лет было. Курьезный случай, но уволила сама
себя – замену не давали. Тогда написала приказ: «Ухожу на пенсию,
обязанности начальника временно
возлагаю на заместителя». И ушла.
Но сидеть дома – не мое. Понятно, что семья, дети, но... И Марфа
Ивановна Меньшикова, с которой вместе работали в горкоме партии, позвала в Дом пропаганды Общества охраны памятников (потом
его назвали «Марфин дом»). Пошла
на два месяца, а отработала 15 лет.
Всегда активно занималась общественной и партийной работой.
Состою в городском Совете ветеранов, постоянно в школах проводим мероприятия. Вообще, за всю
жизнь не было дня, чтобы я не занималась общественной работой.
В 80 лет начала осваивать шашки
и получила кубок победителя. Заняла третье место в конкурсе «Социальная звезда» в 2016 году.
Меня часто спрашивают: в чем
секрет долголетия? Считаю, что
нельзя без работы быть. А еще надо
к людям относиться по-доброму. Я
всегда жила по принципу: о себе
иной раз забудешь, а о людях позаботишься. Дочка и сын, внук и три
внучки, правнук и две правнучки
– вот мое самое главное богатство.
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Личная безопасность
Сергей ЛОПАЧЕВ,
эксперт по личной
безопасности,
психолог

Когда уходят
друзья…
Утрата: Скончался известный журналист Роман Соколов

В наше время, когда зачастую возникает террористическая угроза, когда то и дело происходят нападения на людей в общественных
местах, когда психически неуравновешенные личности врываются в школьные классы с холодным оружием, своевременным
будет уяснить элементарные приемы самозащиты.
В данной статье мы постараемся дать советы по основным правилам самозащиты при атаке злоумышленника с колюще-режущим предметом в общественном месте. Помним, что это всего лишь теоретическая информация, которая без регулярной практической наработки не сможет вам помочь стопроцентно. Но, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен, а значит, знания теории – это уже какой-то шанс на спасение в экстренной ситуации.
Перво-наперво необходимо завести привычку всегда стараться смотреть как можно дальше и постоянно
анализировать ситуацию. Если угроза нападения злоумышленника появится на горизонте, вы заметите ее
издалека и у вас будет возможность избежать ее без повреждений. Но жизнь есть жизнь, и в реальности все
мы часто заняты, наше внимание отвлечено на различные раздражители, будь то собеседник, смартфон, музыка и так далее.
Если все же «проспали» и увидели приближающегося человека с ножом, намеревающегося напасть на вас
или кого-то другого, необходимо сразу же закричать
как можно громче: «Нож!» (чтобы привлечь внимание
окружающих и дать им возможность спасти себя) – и
постараться как можно быстрее убежать. Можно забежать за закрывающиеся двери, закрыться в автомобиле и так далее. Если спастись бегством не удается,
главное – разорвать дистанцию между вами и нападающим и встать так, чтобы между вами было препятствие, например, стол, машина, прилавок, забор и прочие преграды, которые дают вам преимущество. Если
же такого препятствия нет, то можно использовать
подручное средство, подобное щиту: стул, сумку, портфель – все то, что есть рядом и что можно поднять двумя руками и удерживать перед собой. С помощью этого
предмета вы можете наносить встречные удары в атакующую руку, тем самым останавливая нож на расстоянии, и атаковать самого нападающего – активно бить
ногами в колени или пах. Не забывайте при этом искать пути отступления и, как только появится малейший шанс, будьте готовы сорваться на «стометровку с
препятствиями», убегая как можно дальше и быстрее.
Если ситуация совсем плоха: вы не успели убежать
и у вас нет подручного средства и ближайшего препятствия (что очень сомнительно, скорее всего, вы просто
не увидели их в состоянии паники), у вас все равно
остается шанс на спасение. Для этого нужно использовать свое предплечье, согнутое под углом 90 градусов и направленое в сторону атакующей руки с ножом.
При этом вы должны бить свободной рукой и ногой по
уязвимым частям тела нападающего и при первой же
возможности бежать от него как от разъяренной собаки.
Не питайте иллюзий, что при нападении вас не порежут ножом, наоборот, будьте к этому готовы. Разрежут одежду, руки, возможно тело, но все равно есть
шанс, что вы останетесь живы. Это ваша жизнь, дается
она один раз, и никто не вправе ее отнять, поэтому вы
должны биться за нее, пока можете двигаться. Только
так и никак иначе. После удачного бегства необходимо
сразу же оценить свои повреждения и перекрыть кровотечения, незамедлительно вызвать помощь либо самому подойти к окружающим людям, которые окажут
помощь и вызовут соответствующие службы.
Помните, что ваша безопасность – в ваших руках.
Не расслабляйтесь, всегда будьте готовы дать отпор,
применяя наши теоретические уроки. Но помните, что
только практические занятия улучшат вашу внимательность, быстроту принятия решения и наработают
соответствующие рефлексы и навыки, которые дадут
вам шанс выжить в опасной ситуации.

В этот ясный день, 18 декабря, Интернет разнес новость: скончался Роман Соколов. Ему было всего сорок.
Журналист, коллега, светлый и искренний человек. В
начале этого года стало известно, что Роман серьезно
болен: рак третьей стадии.
О диагнозе он узнал, к сожалению, как это бывает, поздно. Лечили его сначала от одной болезни, но улучшений
не было, а боль становилась
нестерпимой. Сегодня можно обвинять врачей, можно сетовать на общее «больное» состояние медицины, на
бюрократию и равнодушие.
Но Рому все-таки пытались
спасти. И не столько врачи,
сколько его друзья и коллеги.
Наталья Еремина, которая
многие годы работала бок о
бок с Романом, провела в Интернете настоящую спасательную пиар-акцию. Были
собраны средства всем миром, и Рома отправился на
лечение в Израиль. После
двух таких поездок ему стало легче. Казалось, что коварная болезнь отступила,
показатели стали лучше. На-

дежда – то самое важное, что
помогает человеку держаться в трудных ситуациях. Эта
надежда появилась и у Романа, и у его близких. Он даже
смог вернуться к работе в
пресс-службу регионального
правительства. Но, оказывается, чудес не бывает…
В ноябре у Ромы внезапно
возникли рецидивы… Врачи
снова занялись вплотную его
здоровьем, даже готовили к
операции. Но организм, подточенный болезнью, мог бы
ее не выдержать. И доктора
от операции отказались.
Роман Соколов был ярким
журналистом, его помнят и

по работе в Морской информационной компании и в
пресс-службе правительства
области. Никогда не отказывал в просьбах что-то прокомментировать или подготовить спикеров. Трудяга,
умница, светлая голова – так
отзывались о нем коллеги. А
еще Рома оказался настоящим борцом, идущим в сражение со страшным недугом
до конца.
Свои соболезнования выразил глава Архангельска
Игорь Годзиш, который работал с Романом, будучи областным министром ТЭК и
ЖКХ.

– Это был открытый, добрый, исполнительный и
очень порядочный человек,
настоящий
профессионал
своего дела. Он был заметной фигурой в журналистике
Архангельска, ему были по
плечу любые острые темы.
Романа всегда отличали высокий уровень трудолюбия
и ответственности. Эти качества в полной мере помогли ему и на государственной
службе. От нас ушел наш надежный друг и коллега, –
подчеркнул Игорь Годзиш.
Множество слов соболезнования родным и близким Романа Соколова выражают его
друзья, коллеги, просто те,
кто знал историю его болезни, морально и материально
поддерживал в трудные минуты. Особенно печален его
уход для близких – мамы,
папы, сестры и дочери.
…В свой предпоследний
день жизни Рома попросил
привезти к нему в больничную палату любимого рыжего кота. Все мы думали, что
это желание – признак отступления болезни, надежда на
лучшее. Но, оказалось, что
это было прощание… И последние слова его были сказаны находившейся рядом
маме: «Мамочка, дорогая
моя, спасибо тебе за все».
В эти скорбные минуты и
мы говорим Роману Соколову: спасибо тебе за все!
Прощание с Романом
Соколовым пройдет в субботу, 22 декабря, в 11:00 в
центре «Патриот» (Архангельск, Троицкий, 118).
Похороны состоятся на
Исакогорском кладбище.

Командир пулеметного расчета
Светлая память: Ушел из жизни фронтовик-орденоносец Î
Серафим Несмелов
На 95-м году жизни
скончался участник Великой Отечественной
войны Серафим Степанович Несмелов.
Администрация Архангельска выражает
искренние соболезнования родным и близким ветерана.
Серафим Степанович родился 24 марта 1924 года на Урале. Осенью 1942-го он был
призван в армию и направлен в Смоленское военно-пехотное училище. С 1943 года
воевал в составе 6-й Гвардейской армии 67-й Гвардейской стрелковой дивизии и
199-го Гвардейского стрелкового полка. Был командиром пулеметного расчета «Максим». В боях на Смоленщине получил тяжелое
ранение. После выздоровления стал командиром отделения пешей разведки. С октября 1944 года и вплоть до
окончания войны находился в составе разведыватель-

ного отделения на границе с
Литвой.
В мае 1951 года Серафим
Несмелов получил звание
младшего лейтенанта и продолжил службу в Ростовена-Дону в качестве командира взвода охраны. Демобилизовавшись в 1961-м из армии, Серафим Степанович
девять лет проработал в Октябрьском военкомате Архангельска, а позднее перешел на работу в Архангельское управление гражданской авиации.
Серафим Несмелов являлся председателем «Клуба
кавалеров ордена Славы»,
членом Архангельского областного комитета ветеранов войны и военной службы. Принимал участие в составе нашей делегации на
торжественной церемонии
вручения президентом России грамоты о присвоении
Архангельску почетного звания «Город воинской славы».
Также боевой ветеран активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи.

 фото: архив редакции

Как защититься
от нападающего
с ножом

Утро 18 декабря стало
долгожданно солнечным. Выглянув в окно,
я невольно порадовался: вон оно, наконец-то.
Но настроение было подавленным еще со вчерашнего вечера. Что-то
непонятное воцарилось
на душе, хотя, вроде
бы, повода и не было…

 фото: группа «помощь роману соколову» в соцсети «вконтакте»

Алексей МОРОЗОВ

За фронтовые заслуги Серафим Степанович был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны I степени, Славы II и
III степеней, медалями «За
боевые заслуги», «За победу

над Германией», «За победу
над Японией».
Прощание с Серафимом
Степановичем состоится
сегодня, 19 декабря, с 11
до 12 часов в центре «Патриот».
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«Массажные» валеночки
для малышей
Проект одежды для недоношенных детей «Нейроворсинки» вошел в число победителей Î
Всероссийского конкурса социальных предпринимателей фонда «Навстречу переменам»
российском конкурсе социальных
предпринимателей фонда «Навстречу переменам», из почти 300 проектов со всей России были отобраны
десять лучших: самые интересные,
перспективные и инновационные
идеи, посвященных решению проблем детства. Пять инициатив получили финансовую поддержку, и как
раз в число таких проектов попала
идея Ирины и Надежды.
– Каждый победитель получит
финансовую поддержку, чтобы
проект быстрее стартовал, быстрее
развивался, но гораздо ценнее информационная поддержка и консультационная помощь в форме инкубатора, которую мы будем получать в течение года, и те вопросы,
где у нас действительно есть проблемы, – это касается продвижения
и маркетинга – специалисты фонда
помогут нам решить.
Плотную работу над проектом
«Нейроворсинки» Надежда и Ирина планируют начать после Нового года, а сейчас у мастеров – жар-

Анна СИЛИНА, Î
фото: предоставлено Î
компанией «Экоимидж»

Проект с необычным названием «Нейроворсинки»
придумала архангельская
компания «Экоимидж», созданная Ириной Белозеровой
и Надеждой Лукновой.
Мастера вместе с командой таких
же творческих сотрудников изготавливают уникальные сувениры
и подарки ручной работы из экологичных материалов. Теплые вещицы из натуральных тканей и шерсти разлетаются по разным уголкам страны – от Москвы до Владивостока и Сахалина. Теперь в
линейку выпускаемой в Поморье
продукции добавится еще и одежда для малышей, появившихся на
свет раньше времени.
Ирина и Надежда связаны общим делом уже много лет, они не
просто партнеры, а друзья: вместе
учились в школе, получали образование в институте и до сих пор по
жизни идут бок о бок. Бизнесом занимаются больше десяти лет, у них
было несколько проектов, объединенных творческим направлением. Началось все с магазина-студии «Декоратор», которая была не
просто торговой точкой, а местом
для проведения мастер-классов по
декоративно-прикладному искусству.
– На тот момент в Архангельске творческих студий, где людей
обучали бы какому-то рукоделию,
было не так много, и мы решили
эту проблему именно таким образом: сначала открыли магазин,
затем – мастерскую, наш проект
успешно существовал до 2010 года,
– поделилась Ирина. – Спустя несколько лет мы поняли, что хотим
производить собственный продукт,
а так как наша любимая техника
– это валяние, решили делать теплые и уютные вещицы, уникальные поморские сувениры. Все началось с миниатюрных валенок,
затем мы расширили ассортимент
валяной продукции. Так вырос проект «Экоимидж».
Ирина и Надежда выиграли несколько грантов правительства региона и администрации города на
развитие собственного дела, получили финансовую поддержку фонда «Наше будущее». Уклон сразу
решено было сделать на социальное предпринимательство, сейчас
изделия ручной работы мастерят
женщины пенсионного и предпенсионного возраста, которые еще
полны сил и желания работать,

кроме того, над сувенирами трудятся многодетные мамы и матери детей с ограниченными возможностями здоровья, которым не подходит
обычный график работы в офисе.
Идеи и эскизы новых изделий разрабатывает дизайнер, а детальной
проработкой задумок, просчетом
технологической карточки, того,
сколько должно быть затрачено материалов, сил и времени Надежда с
Ириной занимаются самостоятель-

но: 90 процентов продукции проходит через их руки. Когда наступает
предпраздничная пора, они и сами
берутся за выполнение заказов: если
бизнес – это творчество, индивидуальный предприниматель всегда
находится в гуще процесса.
В последнее время Ирина с Надеждой стали задумываться о том,
что им мало производить лишь сувениры, они хотят выпускать чтото по-настоящему полезное.

– Для нас прибыль стоит далеко
не на первом месте, гораздо важнее,
чтоб то, что мы делаем, имело ценность, причем достаточно понятную: либо вещь приносит пользу
владельцу, либо пользу получают
люди, которые у нас работают, – поделилась Ирина. – Решили остаться в теме валяния, потому что мы
очень любим это занятие, но при
этом мастерить что-то полезное
и интересное. Так сложилось, что
наша подруга – врач-неонатолог –
родила ребенка, мы предложили
свалять ее ребенку валеночки. А потом, обсуждая это, пришли к тому,
что шерстяные носочки и валеночки на самом деле очень полезны новорожденным, потому что обеспечивают постоянный и непроизвольный микромассаж детских стоп:
так малыш быстрее развивается,
кроме того, это отличная профилактика простудных заболеваний.
Но особенно нужны такие валеночки недоношенным детям:
обувка из войлока очень легкая по
сравнению, например, с вязаными носочками, а для малышей с
маленьким весом любой лишний
грамм – это уже нагрузка. Ирина
с Надеждой окунулись в эту тему,
консультировались с врачами, изучали зарубежный опыт – так родился проект одежды для недоношенных детей «Нейроворсинки». С этой
идеей они приняли участие в IV Все-

Для нас прибыль стоит
далеко не на первом
месте, гораздо важнее, чтоб то, что мы
делаем, имело ценность, причем достаточно понятную:
либо вещь приносит
пользу владельцу,
либо пользу получают люди, которые у
нас работают
кая предпраздничная пора, нужно
успеть выполнить все заказы сувенирной подарочной продукции.
– Мы работаем в основном с корпоративными клиентами, можно
приобрести товары в нашей группе
«ВКонтакте» или в некоторых магазинах штучно, но больше всего
мы любим изготавливать продукцию на заказ, потому что каждая
из этих вещей – уникальна, – поделилась Ирина.
Крошечные валенки, мягкие магниты, «доброши», елочные украшения, открытки, клатчи и другая
продукция, выполненная в технике валяния, – отличный подарок на
любой праздник, такой же теплый и
уютный, как и добрые пожелания, с
которыми их обычно вручают.
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«Чернильница» – это новый молодежный медиапроект. Это газетный разворот,
наполненный мыслями, чувствами, идеями молодых людей. Это особое творческое пространство. Мы пишем об интересных событиях и важных проблемах.
Основная цель проекта – повысить социальную активность среди молодежи в
городе и создать комфортную площадку
для начинающих авторов. Мы рассказываем вам обычные истории под другим
углом зрения. От молодежи. Про молодежь. Для молодежи.

2018 год, объявленный в России Годом волонтера, подходит
к концу. Самое время поговорить о движении добровольцев
в Архангельске. Волонтеры, добровольцы – что стоит за этими словами? Это люди, которые выполняют безвозмездную
работу на благо общества по собственной воле и от чистого
сердца. Они оказывают помощь больным, ухаживают за стариками, проводят уроки в детских домах, способствуют организации различных мероприятий и совершают другие полезные дела. Сегодня, по данным Роспатриотцентра, в России
насчитывается более 5 миллионов волонтеров. Почему же
люди выбирают путь добровольца? Что они получают за свою
работу? Как присоединиться к этим смельчакам? «Чернильница» знает ответы на эти вопросы.

Бескорыстие, трудолюбие, забота:
история одного добровольца
Член Архангельского городского штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Î
Кристина Бертуль о том, что для нее значит волонтерское движение и как она туда попала

 фото: личный архив кристины бертуль

 фото: личный архив кристины бертуль

В последнее время термин
«волонтер» постоянно на
слуху. С экранов телевизоров и просторов Интернета
летят новости, связанные
с движением добровольцев.
Почему это направление сейчас так серьезно набирает
обороты? За ответом обратимся к студентке с активной жизненной позицией,
с головой погруженной
в волонтерство, – Кристине
Бертуль.

– Кристина, расскажи, как
ты включилась в добровольческое движение?
– Мне 21 год, я учусь в Северном
(Арктическом) федеральном университете. Являюсь членом Архангельского городского штаба Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы», регионального отделения Российского Союза Молодежи и пресс-секретарем
Молодежного совета Октябрьского
округа Архангельска.
Около двух лет назад в родном
городе Твери я узнала про местную
школу подготовки волонтеров «Доброволец Верхневолжья 2.0». В течение двух месяцев по выходным
мы проходили различные тренинги и мастер-классы по подготовке
добровольцев. Нас было около 200
человек разного возраста, и каждому уделялось должное внимание.
По окончании обучения всем вручили долгожданные сертификаты,
подтверждающие обучение в школе. После я присоединилась к движению «Волонтеры Победы», координатором которого в Тверской области является Анастасия Шумакова. Хочу сказать огромное спасибо ей за то, что она своим примером
мотивирует заниматься добровольчеством.

– Ты родилась и жила в Твери,
а сейчас ты учишься в нашем городе. Почему переехала в Архангельск?
– Все благодаря Всероссийскому молодежному образовательному форуму «Территория смыслов»
на Клязьме, на который я ездила
в 2017 году на смену «Молодые руководители НКО, правозащитных
и добровольческих проектов». Там
я встретила человека, который в
корне изменил мою жизнь, он был
куратором моей команды. Позже я
приезжала к нему в гости и поняла,
что я хочу остаться в Архангельске
учиться и жить. И мне не помешало то, что тогда я училась в Тверском государственном университете – просто перевелась в САФУ. Все
возможно, если ты действительно
сильного этого хочешь.
– Любой человек, пробуя себя в
новом амплуа, сталкивается с
трудностями и барьерами. Как
ты чувствовала себя в новой
роли добровольца?
– Переехав в Архангельск, я начала жизнь с нуля. Главной проблемой стала самопрезентация. В
новом коллективе всегда нужно
уметь заявить о себе, чтобы правильно преподнести то, чего ты
добился. Из-за этого и появились

трудности, а затем и завистники.
Многим не нравился мой энергичный темп жизни, часто ловила на
себе косые взгляды. Я боялась, что
меня будут воспринимать, как «выскочку». Одним словом, непросто
донести до других, чего ты стоишь.
Влиться в ряды активистов Архангельска помог форум «Молодежь в
действии». Попала я туда, можно
сказать, запрыгнув в последний вагон. Форум в прошлом году проходил в Цигломени, где шли бурные
дебаты о существующих проблемах в городе. Я рада была познакомиться с социально активной молодежью Архангельска и предложить
свои идеи.
– Какое, на твой взгляд, самое запоминающееся событие
в жизни, связанное с волонтерской деятельностью?
– Думаю, что это слет победителей всероссийского конкурса «Послы Победы» в 2018 году, организатором которого является движение
«Волонтеры Победы». Несмотря
на довольно сложную процедуру
отбора кандидатов, состоящую из
сбора документов (анкеты, портфолио, рекомендательного письма
от регионального координатора) и
собеседования по скайпу с каверзными вопросами, я оказалась в

числе первых. К слову, из 4 000 заявок одобрили всего 200. Такой исключительный шанс – быть официальным представителем от нашего
региона – на самом деле выпал мне
одной. Это было очень волнительно, чувствовался груз ответственности.
Городами, принимавшими форум, являлись Санкт-Петербург и
Москва. Меня направили в столицу нашей Родины, где для волонтеров из разных уголков России был
организован настоящий рай. В свободное время можно было с легкостью посетить достопримечательности города. Гостем форума стал
Дмитрий Губерниев – известный
журналист и комментатор и самый
«спортивный» волонтер.
Работа в команде с участниками слета – моя самая большая гордость. Форум запомнился не только своей масштабностью и важностью, но и налаживанием «мостиков» с ребятами из других регионов, которые теперь составляют
список моих самых близких друзей. Спустя время мы до сих пор
общаемся с ребятами и по возможности ездим друг к другу в гости.
Так я посетила Волгоград и Иваново, где послы с радостью встретили меня и показали свои города.

Еще один яркий след в памяти
оставил Архангельский международный форум молодежи «Команда 29». В этом году он стал юбилейным, десятым и проходил на гостеприимной Устьянской земле – на
лыжной базе «Малиновка», где созданы максимально комфортные
условия. Там наша команда занималась подготовкой инфраструктуры форума, а я, кроме того, была
куратором кейса №13 «Реализация
городских реноваций в Архангельской области». Мне очень повезло
с командой как участников, так и
волонтеров!
– Столько труда и энергии
тратится на каждое мероприятие! Что тебя мотивирует заниматься этим?
– Все достаточно просто: если
есть желание – найдутся и силы.
Ярким примером для меня являются «серебряные волонтеры».
Своей силой духа и упорством они
открыто заявляют, что возраст не
мешает быть в теме. Работают
наши бабушки и дедушки наравне
с молодежью, поэтому не чувствуется разница в возрасте. Пока мы
молоды, нужно двигаться вперед
и развиваться, чтобы потом было
что рассказать своим детям. А сейчас, например, благодаря своей
деятельности, я с легкостью могу
махнуть в другой конец нашей
страны.
– Кристина, думаю, что тебя
как полноценного члена волонтерского движения можно спросить о проблемах развития добровольчества. Какие актуальные вопросы ты бы затронула?
– Во-первых, многие воспринимают волонтеров как бесплатную рабочую силу, одним словом, «принеси-подай». Это можно было бы урегулировать с помощью новых законопроектов. Во-вторых, конкретно
в Архангельске не хватает лидеров,
способных вывести движение добровольцев на новый уровень, вот
почему молодежь стараются агитировать к активному участию в этой
деятельности. В-третьих, немногие
слои населения информированы о
предстоящих мероприятиях и слетах в регионе. Тут уже стоит налаживать единое информационное
пространство на территории области. В-четвертых, это транспортная доступность – к сожалению,
не в каждом регионе компенсируется проезд до места проведения
того или иного мероприятия. Я не
сталкивалась с такой проблемой,
но слышала от ребят из других регионов.
– Как бы ты охарактеризовала в двух словах образ настоящего волонтера.
– Бескорыстие, трудолюбие, забота.
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Делать добро
сообща

Подробности

О добрых делах
не принято
кричать

Волонтерские организации Архангельска
Волонтерская организация – это
место встречи добровольца и
той группы, в которой он сможет
работать. В Архангельске их несколько, и каждый сможет найти
свою, «ту самую» – ведь гораздо
приятней трудиться на благо общества в компании единомышленников.

Волонтерский центр
САФУ
Работает с 2011 года. Он создавался с целью развивать добровольческие инициативы в университете, но стать волонте-

ром здесь может любой желающий. Ежегодно в центре проводится обучение в
рамках проекта «Школа волонтера», где
будущие добровольцы приобретают необходимые знания и навыки, а также формируют дружную и сплоченную команду. Работа центра ведется по социальному, творческому, спортивному, образовательному, экологическому направлениям. Внутри него функционируют также
несколько самостоятельных добровольческих объединений. Участники организации не только помогают в проведении
различных мероприятий, но и запускают
собственные социальные проекты. Стать
волонтером легко – достаточно заполнить анкету в центре (общежитие САФУ
№ 4) и начать творить добрые дела.

Закройте глаза и представьте себе мир без
добровольцев... Представьте, что больше
нет людей, которые готовы пожертвовать
своим временем и средствами ради незнакомцев, нет тех искренних и отзывчивых,
которые не могут смириться с суровыми
реалиями жизни и которые работают во имя
мира и добра.

«Волонтеры победы»

«Волонтеры-медики»

Вопреки распространенному мнению,
эта организация работает не только
9 Мая. Ее деятельность не ограничивается организацией парадов Победы и шествий «Бессмертного полка», а активно
ведется в течение всего года. Волонтеры
проводят различные акции, направленные на помощь ветеранам и сохранение
исторической памяти, готовят интеллектуальные исторические игры и квесты, благоустраивают памятные места.
Одной из важнейших задач движения
является духовно-патриотическое воспитание граждан. «Волонтеры Победы»
гордятся прошлым, ценят настоящее и
смотрят в будущее. Чтобы стать частью
их команды, достаточно зарегистрироваться на сайте объединения и прийти в
штаб организации, который находится в
центре «Патриот».

Это всероссийское общественное движение, а на базе СГМУ действует его региональное отделение. Волонтеры работают по самым разным направлениям – медицинское сопровождение массовых мероприятий, помощь медицинскому персоналу в государственных
бюджетных учреждениях, профориентация, профилактика, популяризация
здорового образа жизни, санитарное
просвещение населения, донорство. В
ряды добровольцев может вступить
любой студент-медик. Для этого ему необходимо заполнить форму на сайте организации и иметь при себе медицинскую книжку с анализами, осмотрами
врачей и сведениями о прививках.

Волонтерский центр
Дома Молодежи
«Даже час волонтерского времени
может изменить чью-то жизнь!» – вот
девиз добровольцев Дома молодежи.
Добровольчество открывает человеку
множество возможностей. Волонтеры познают новое и делятся опытом
с другими, помогают людям, улучшают городское пространство и успешно
реализуют социальные проекты.
Дом молодежи проводит областную «Школу волонтера» и другие
образовательные мероприятия, которые помогают становиться настоящим помощником. В центре всегда
рады новым людям – каждый может
прийти в Дом молодежи и начать
свой путь в сфере волонтерской деятельности.

Гори, но не сгорай
Как волонтеру избежать эмоционального выгорания
Чтобы что-то получить,
нужно что-то отдать.
Чем больше ты отдаешь, тем больше можешь приобрести. Но
иногда эта система дает
сбой.
За постоянной самоотдачей
могут последовать опустошение и истощение. Это явление называется эмоциональным выгоранием, и добровольцы находятся в группе риска. Как предотвратить
этот синдром и что делать,
если профилактика не помогла?
Эмоциональное
выгорание полностью охватывает
личность человека. Оно проявляется на физическом и

психологическом уровнях. В
повседневной деятельности
это может проявляться через
сопротивление, откладывание начала или завершения
дела, неудовлетворенность
своей деятельностью, ее качеством и результатами.
Одна из серьезных причин выгорания волонтеров
– неправильное понимание
целей работы. За этим может стоять пресловутое молодежное «попробовать свои
силы», «узнать, на что я способен». Если ребенку «не выдали» необходимую порцию
принятия и одобрения в детстве, во взрослой жизни он
будет искать другие способы получения признания,
один из которых – добровольчество. Человек ставит

25

амбициозную цель «помочь
всем», что в итоге приводит
к излишней нагрузке.
Как быть в этом случае?
Доброволец в первую очередь должен сам нести ответственность за поддержание своего хорошего самочувствия. Если человек уже
замкнулся и ему не хватает ресурсов для выхода, то
координатор обязывает его
взять «волонтерский отпуск
или каникулы». Можно обратиться в службу психологической поддержки, в том
числе внутри волонтерского
движения. Активисту нужно
дать понять, что, оказывая
помощь другим, он также
нуждается в поддержке и может обратиться за ней к координатору, другим волон-

терам, друзьям, близким,
родным. Просьба о помощи
нисколько не умаляет его достоинство.
Важно помнить, что задача
благотворительной организации – осуществлять деятельность, приносящую пользу
в том числе и волонтеру, заботиться о том, чтобы добровольчество вдохновляло людей, приносило радость.
Феномен эмоционального выгорания – это возможность повзрослеть. Когда
человек выбирает союзничество с самим собой в такой ситуации, он становится более зрелой и гармоничной личностью. Это путь созидательный, и пройти его –
значит обрести серьезный и
важный опыт.

И если, закрыв глаза, вы подумали, что ничего не изменится, значит, скорее всего, вы просто не знаете о
тех больших и серьезных поступках, что они совершают. Неудивительно, что их деятельность не так
уж заметна – о добрых делах не принято кричать на
каждом углу. Попробуем пояснить, кто такие волонтеры.
Волонтерство как идея социального служения возникла еще в древности. Всегда были, есть и будут
люди, для которых способом самореализации, самосовершенствования, связи и общения с другими людьми является улучшение окружающего их мира. Однако лишь в XX веке, когда мир сотрясали социальные
катастрофы, добровольчество стало приобретать черты глобального общественного феномена. После Первой мировой войны, в 1920 году, во Франции под Страсбургом был осуществлен первый волонтерский проект с участием немецкой и французской молодежи, в
рамках которого добровольцы восстанавливали разрушенные фермы в районе мест наиболее ожесточенных
боев.
В нашей стране история развития добровольческого движения связана прежде всего с деятельностью
Русской Православной Церкви. Традиция безвозмездной работы в православных монастырях зародилась в
глубине веков, после Крещения Руси в 988 году. В XIX
веке в учрежденных земствами народных начальных
школах учителя преподавали на безвозмездной основе. Первыми в мире женщинами-волонтерами (сестрами милосердия) были монахини московской СвятоНикольской обители. Во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов они по зову сердца отправились на
фронт для оказания помощи раненым солдатам. Подобное добровольческое движение среди женщин распространилось за рубежом и впоследствии получило
название «Красный Крест». В начале XX века в России
действовало около 20 тысяч попечительских советов
для бедных, в которых трудились волонтеры. В СССР
организацией добровольческого движения занимались комсомол, пионерия и другие объединения. С тех
пор волонтерство успело набрать размах и популярность всемирного масштаба.
Слово «волонтер» происходит от французского
volontaire – доброволец. Это человек любого возраста, который делает что-то полезное и не просит ничего взамен. Который хочет оставить что-то после себя и
делает это, как говорил герой известного мультфильма, «безвозмездно, то есть даром». Эта фраза полностью характеризует намерения альтруистов. Порадовать детей в приюте и съездить в гости к ветеранам,
помочь бездомным животным, постараться улучшить
жизнь города, посадить деревья – волонтер всегда готов к действию. Кроме того, добровольчество развивается в таких направлениях, как медицина, образование, социальное обслуживание населения, поиск пропавших людей.
Что получает за это волонтер? Искреннюю благодарность, счастливые глаза тех, кому он помог, новый
опыт, знакомства с людьми, впечатления и воспоминания…
Но не все так радужно в жизни добровольцев. Нужно найти время не в ущерб основной работе или учебе, люди еще не всегда доверяют – в обществе пока
нет формирования позитивного имиджа добровольца. Законодательная база этой деятельности не продумана. Зачастую на волонтера взваливают множество функций, не организовывая при этом должного обучения. И это лишь часть трудностей, которые
стоят на пути к добрым делам. Нужно учитывать и
тот факт, что в современном обществе кардинально
изменились нравственные ценности, это негативным
образом сказывается на молодежи и на социальной
активности людей в целом. И одна из самых важных
проблем развития волонтерского движения в наше
время – это снижение интереса и мотивации к помощи ближнему.
Но, несмотря на все эти трудности, к счастью, остаются люди, которые готовы дарить себя обществу и помогать тем, кто в этом нуждается. Быть полезными –
в этом и есть главный смысл деятельности добровольцев.
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Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.

22 декабря отмечает юбилей

Виталий Сергеевич ФОРТЫГИН,
депутат Архангельского областного Собрания
Уважаемый Виталий Сергеевич,
примите наши поздравления с днем рождения!
Накопленный практический опыт, высокое мастерство, умение не только следовать времени, но
и быть на шаг впереди него позволяют вам глубоко
понимать суть поставленных целей и эффективно
достигать их. Пусть жизнь дарит много сил, энергии и возможностей для решения любого вопроса, пусть самые грандиозные замыслы находят свое отражение в реальных результатах. Желаем,
чтобы в работе помогали грамотные коллеги и единомышленники, чтобы дружеское плечо всегда было надежной опорой, а семейный очаг согревал теплом.
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

С юбилеем!
ср
19 декабря
Наталья Николаевна ЗИНЧЕНКО,
директор Архангельского Î
медицинского колледжа
Татьяна Валерьевна ЛЕВИЦКАЯ,
начальник отдела по работе Î
с обращениями граждан Î
администрации Архангельска

сб

22 декабря

Виталий Сергеевич ФОРТЫГИН,
депутат Архангельского Î
областного Собрания

С днем рождения!
ср
19 декабря
Николай Вячеславович СОСНИН,
начальник МУ «Хозяйственная служба»

пн

24 декабря

Валентина Павловна ПОЛЫНКИНА,
директор Отделения социальной защиты
населения по городу Архангельску

вт

25 декабря

Ирина Петровна БУЙНОВСКАЯ,
начальник пресс-службы
администрации Архангельска
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота» поздравляет
с днем рождения:
 Дмитрия Сергеевича ПИЕВА
 Тахира Абдуловича САЙФУТДИНОВА
 Сергея Николаевича ЛЕВИНА
 Степана Глебовича КАНЕВА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие годы!
Совет ветеранов Архангельской
клинической психиатрической
больницы поздравляет с юбилеем:
 Любовь Николаевну КАНЧУК
 Ольгу Владимировну АНТУШЕВУ
 Иду Александровну БУРАКОВУ
 Валентину Константиновну КОТОВУ
Добрых, счастливых желаю событий, будней успешных, лучших открытий, улыбок,
здоровья и доброты, пусть день рождения исполнит мечты.
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Марию Моисеевну АВРАМЕНКО
 Валентину Федоровну ЧУРКИНУ
 Варвару Евгеньевну КСЕНОФОНТОВУ
 Анну Федоровну ЗЫКОВУ
с днем рождения:
 Тамару Ивановну КОРЯКИНУ
 Николая Ивановича ПАНТЮХОВА
 Елену Васильевну ВАРАКИНУ
 Зою Ефимовну БОРИСОВУ
 Ольгу Алексеевну ЗОЛИНУ
Желаем здоровья на долгие годы, улыбок
побольше, тепла от друзей и родных.

25 декабря день рождения
у Ирины Петровны БУЙНОВСКОЙ,
начальника пресс-службы
администрации Архангельска
Уважаемая Ирина Петровна,
мы рады поздравить вас с днем рождения!
Ваши знания и опыт, организаторские способности и талант руководителя, конструктивный подход к работе и творческое мышление помогают вам с успехом решать самые
сложные задачи. Мы желаем, чтобы ваша профессиональная деятельность приносила только позитивные эмоции, чтобы поставленные цели не находили препятствий. Пусть каждый новый день
работы будет продуктивным, каждый миг – радостным и добрым.
Успехов, вдохновения и большого личного счастья!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

24 декабря
отметит день рождения

Валентина
Павловна
ПОЛЫНКИНА

Дорогая, мама, бабушка! Пускай твоя доброта
и искренность будет вознаграждена и оценена. Пускай счастье, любовь, улыбки и смех будут частыми гостями
в твоем замечательном доме. Желаем всего
прекрасного и удивительного в жизни, всех
добрых благ и просто замечательного настроения. Будь всегда восхитительна, никогда не отступай от своего и с каждым днем
расцветай все ярче и краше. Крепкого тебе
здоровья и гармонии в душе.
Дети и внуки
14 декабря
отметила день рождения

Александра Михайловна
ТРОФИМОВА

Дорогая Александра Михайловна, мама,
бабушка! От всего сердца поздравляем с
90-летием! Такой юбилей – очень важное и
значимое событие, ведь далеко не каждому
суждено встретить столь почтенный возраст. И всегда ты для нас самая ласковая,
добрая, внимательная и заботливая. Твои
пироги самые румяные и сладкие, супы очень
вкусные, а сказки самые интересные. Ты у
нас такая хорошая, добрая и мудрая, что
нам завидуют все друзья. Во всем, что мы
умеем, есть и частичка твоего житейского опыта, и нам это так приятно. Мы желаем тебе долгих лет и чтобы каждый день
был для тебя особенным, полным добрых событий! С днем рождения, любимая!
Родные и близкие
14 декабря
отпраздновали 55-летие
совместной жизни

Семен Михайлович
и Лидия Филипповна
ДЕРЯГИНЫ
Вы жизнь совместную прожили на отлично, и две пятерки – доказательство
тому. А годовщину вашу очень символично в
народе изумрудною зовут. Желаем вам всего самого лучшего: счастья, здоровья на долгие годы. Пусть каждый день вашей жизни
будет светлым и радостным. Оставайтесь
такими же любящими и впредь!
Совет ветеранов
Архангельского тралфлота
17 декабря
день рождения
у Нины Васильевны

ЕЛСАКОВОЙ,

ветерана педагогического труда
Искренне желаем вам здоровья и бодрости
духа, радости и счастья на многие годы.
Совет ветеранов школы № 34
18 декабря
отметила свой юбилей

Галина Павловна
КРИМНУС

Уважаемая
Галина
Павловна,
поздравляем
вас с юбилеем! Желаем
крепкого здоровья, отличных урожаев на даче. Благополучия, долгой счастливой жизни и оптимизма на многие годы!
С уважением, коллеги по «Водоканалу»
и Совет ветеранов МУП «Водоканал»

18 декабря отпраздновала
день рождения

Елена Валентиновна ЦЫМБАЛОВА
20 декабря
отпразднует день рождения

Ирина Ивановна ДРУЖИНИНА
С днем рождения поздравляем, здоровья
от души желаем, веры в лучшее будущее, любви ваших родных и близких.
Совет ветеранов ДШИ № 42 «Гармония»
19 декабря
отмечает
90-летний юбилей

Валентина Ивановна
ПАКУЛИНА,
член организационнометодической
комиссии городского
Совета ветеранов
Уважаемая Валентина Ивановна!
Примите самые сердечные поздравления и
наилучшие пожелания крепкого здоровья на
долгие-долгие годы, семейного благополучия,
тепла и добра от близких и друзей. Желаем,
чтобы каждый день глаза от радости сверкали, от счастья крылья вырастали. Большое
спасибо и низкий поклон вам, Валентина Ивановна, от всех ветеранов и детей города за теплые встречи с ними и интересные рассказы
о Великой Отечественной войне, о трудном
детстве детей войны и тяготах, пережитых
населением всего Советского Союза. Многие
лета активной жизни вам!
С уважением, члены
городского Совета ветеранов
19 декабря
день рождения
у Николая

Антоновича
ОЛЕКСЮКА

От всей души поздравляем с днем рождения. Желаем оставаться таким
же стойким, мужественным и смелым, чтобы тобой гордились твои
родные. Желаем покорять одну вершину за другой и достигать поставленных целей.
Городской клуб моржей
19 декабря
отмечает 60-летие

Нина Николаевна КРЫЛОВА
Дорогую жену, маму, бабушку сердечно поздравляем с юбилеем! Пусть в семье всегда
будут царить мир, согласие и взаимоуважение. Счастья тебе, здоровья на долгие годы.
С любовью, муж, дочь, зять, внуки
и вся большая родня
В эти дни
отмечает день рождения

Ольга Николаевна
ЗАГВОЗДИНА-ПОПОВА

Что сегодня Ольге пожелать, чтобы была
счастливая как мать, чтобы была любимой
как жена и как доченька была ценна. Больше светлых дней и счастливых лет, планов
и идей, радости побед, много ярких встреч,
солнца и тепла, чтобы по плечу были все дела.
С уважением, тетя Маша
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
сотрудников, родившихся в декабре:
 Николая Александровича
КРИВОНОГОВА
 Дмитрия Владимировича ЦУДА
 Андрея Александровича ПАЛАТКИНА
Желаем всем радости, уюта, добра и долголетия!

Поздравляем
95-летие

Юдина Анастасия Михайловна
Зыкова Анна Федоровна

90-летие

Чуркина Валентина Федоровна
Высокова Спарта Федоровна
Ксенофонтова
Варвара Евгеньевна
Пакулина Валентина Ивановна
Одинцова
Валентина Александровна
Елфимова Вера Ивановна
Волокитина Анна Ивановна
Антуфьев Владимир Иванович
Еличева Варвара Васильевна

85-летие

Морозова Валентина Степановна
Кузнецова Нина Александровна
Пеньевская Дина Андреевна
Леванидова
Валентина Михайловна
Пономарева Зоя Ивановна
Анисимова Серафима Егоровна
Федулова Анна Ивановна
Дружинина
Татьяна Серафимовна
Стругова Зинаида Васильевна
Алешкова Мария Павловна
Пономарева
Екатерина Николаевна
Окулова Агния Николаевна
Елисеева Нина Александровна
Одинцова Мария Петровна

80-летие

Кузнеченкова
Эльвира Васильевна
Логинова Любовь Ильинична
Сошнев Николай Изосимович
Молчанова Дина Николаевна
Клепикова Анна Николаевна
Анисимова
Ольга Александровна
Романов
Константин Константинович
Хрыкова Диана Петровна
Шемягин Юрий Александрович
Колесникова
Александра Павловна
Сеничкина Надежда Ивановна
Топоркова
Маргарита Александровна
Кулакова Вера Дмитриевна
Бабин Виктор Иванович
Кузнецов Владимир Сергеевич
Зарипов
Рашид Хайбрахманович
Ипатова Маргарита Николаевна
Земцовская
Тамара Николаевна
Галушина Тамара Николаевна
Телегина Фаина Ивановна
Скуратова Людмила Сергеевна
Викулина
Зинаида Григорьевна
Петрова
Виолетта Александровна
Фоменко Антонина Андреевна
Тышкунова Нина Степановна
Шестаков Игорь Митрофанович
Уржумова
Валентина Михайловна
Шарова Тамара Николаевна
Федотова Галина Ефимовна
Багрецова
Валентина Григорьевна
Климантова Вера Сергеевна
Крыкова Галина Ивановна
Грабский Валерий Васильевич
Беляева Нина Васильевна
Кудря Светлана Сергеевна
Сарапунин
Валерий Алексеевич

75-летие

Перхин Валерий Григорьевич
Ежова Галина Васильевна
Ермолина Елена Михайловна
Иванов Валентин Васильевич
Пономарев
Владимир Васильевич
Попова Елена Федоровна
Гащенко Анна Максимовна
Старина Лидия Николаевна
Афонина
Антонина Вениаминовна
Ковров Геннадий Николаевич
Хабарова Зинаида Федоровна
Лебедева Татьяна Даниловна
Борисова Нина Алексеевна
Головина
Александра Ефимовна
Колотов Борис Александрович
Коршунова Галина Засимовна
Кримнус Галина Павловна
Овчинникова
Екатерина Андреевна
Хомяков Николай Алексеевич
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юбиляров!
Завьялов
Александр Андреевич
Кочанова Анна Николаевна
Песочная Галина Михайловна
Челпанов Александр Иванович
Болознев Станислав Павлович
Горочный
Владимир Михайлович
Невдобенко
Галина Николаевна
Гоша Анна Александровна
Ковалев Владимир Павлович
Соловьева Алевтина Егоровна
Пачина Вера Николаевна
Пономарев
Валерий Викторович
Колыбин
Владимир Альбертович
Барминский
Николай Николаевич
Антуфьев Павел Егорович
Богданов Николай Георгиевич
Григорьева
Татьяна Федоровна
Дрочнев Николай Никифорович
Кашутина Лидия Николаевна
Сатин Валерий Алексеевич
Городова
Надежда Александровна
Корявина Нина Павловна
Дегтярев Владимир Иванович
Пушко Галина Леонтьевна
Варакина Зоя Александровна
Шурпицкая Елена Сергеевна
Жалобкина Татьяна Сергеевна
Ромашев Владимир Сергеевич
Рычагова
Екатерина Валерьевна
Фофанов
Николай Лаврентьевич
Кочуров Владимир Михайлович
Недзельская
Раиса Алексеевна
Черепанова Анна Николаевна
Волков Валерий Иванович
Кочнева Светлана Михайловна
Орехов Владимир Артурович
Паршин Александр Павлинович
Рихтер
Валентина Александровна
Баранов
Николай Александрович
Шубный Борис Артемович
Выдрина Татьяна Егоровна
Павозкова Вера Анатольевна
Краснова Любовь Васильевна
Подосенова
Эльвира Васильевна
Коптяева
Валентина Михайловна
Некрасова Тамара Иосифовна
Бирюкова Нина Ивановна
Летовальцева
Валентина Яковлевна
Щипин
Анатолий Александрович
Шивчук Галина Клавдиевна
Гужева Алефтина Федоровна
Никулин Геннадий Дмитриевич
Пестерева Наталья Павловна
Ершова Любовь Ивановна
Константинова
Татьяна Николаевна
Смиренников
Евгений Григорьевич
Уланова Варвара Павловна
Рекина Зинаида Андреевна
Петрова Татьяна Петровна
Ершова Екатерина Павловна
Оборина
Александра Александровна
Сивкова
Валентина Николаевна
Старцев Александр Васильевич
Таран Зоя Ивановна

19 декабря
80 лет исполняется

Валентине Николаевне
ДРОЗДОВОЙ
Дорогую мамочку поздравляем
с 80-летним юбилеем!
Чувства не выразить словами, пожеланий
всех не перечесть, мы хотим сказать любимой маме: хорошо, что ты на свете есть!
Будь всегда счастливой, дорогая, всей душой
и жизнь, и нас любя. Главное, просим тебя,
родная, будь здорова, береги себя!
Альберт и Ольга Дроздовы
Любимую бабушку и прабабушку
поздравляем с юбилеем!
Милая, любимая, бабушка родная! Мы
тебя сегодня дружно поздравляем! Пусть
твоя улыбка светится всегда. И конечно,
внуки радуют тебя. Мы тебе желаем – только не грусти. Вся семья не может без твоей любви. Крепкого здоровья, многих долгих
лет. С днем рожденья, бабушка! Лучше тебя
нет!
Оксана, Миша и Дарина Пивоваровы

22 декабря
исполнится 65 лет

Владимиру Ильичу
КОПЫЛОВУ,
заслуженному врачу России
Поздравляем дорогого мужа, папу и четырежды дедушку с этим замечательным юбилеем. Желаем крепкого здоровья, энергии и
бодрости на долгие годы, успехов в дачных делах. Пусть дождик польет когда надо, пусть
солнышко светит всегда, а тебе подарит любовь и заботу…
Твоя большая семья
23 декабря
отпразднует 60-летний юбилей

Олег Никандрович КОПТЕВ
Желаю здоровья, и пусть тебя окружают
любящие люди!
Жена
24 декабря
отметит свое 80-летие

Галина Степановна
ЛУЗГАРЕВА

19 декабря
отмечает день рождения

Галина НАСОНОВА

С днем рождения поздравляем, здоровья
крепкого желаем. Чтобы в жизни ее личной
было все вовек отлично.
Мария Ефремовна
20 декабря
отпразднует юбилей

Маргарита Николаевна
ИПАТОВА,
медсестра высшей категории,
отличник здравоохранения,
отработавшая 30 лет в 7-й горбольнице
Уважаемая Маргарита Николаевна, Совет ветеранов, друзья, коллеги и пациенты
благодарят вас за работу и низко кланяются! Желаем вам, светлому доброму человеку,
много радостных дней и спокойных ночей,
крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Совет ветеранов
7-й городской больницы
20 декабря
день рождения
у Нины Александровны

КРАСНОЙ,

ветерана педагогического труда
Желаем крепкого здоровья и отличного настроения! Пусть в вашем доме всегда царят
уют и гармония.
Совет ветеранов школы № 34
20 декабря
отмечает юбилей

Галина Николаевна ТРОЦЮК
Любимая, милая, добрая, славная наша сестренка, прими самые сердечные поздравления с юбилеем! Сколько исполнилось – это не
главное. Желаем тебе крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, счастья, много радостных и светлых дней. Только любящих
близких, родных и друзей. Всего самого доброго!
Сестры Нина, Таня, Валя,
брат Александр и вся наша
большая родня

Сердечно поздравляем с юбилеем! Желаем
вам здоровья, бодрости, сил, достатка, любви близких и родных вам людей.
Общество инвалидов
округа Майская Горка
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Николая Владимировича
ГУРТОВЕНКО
 Валентину Федоровну ПЛЕШКОВУ
 Якова Викторовича ПОЖИЛОВА
 Анну Федоровну ЗЫКОВУ
Поздравляем с днем рождения, желаем всего наилучшего – главное хорошего здоровья.
Счастья, благополучия, радости, уюта, добра и понимания близких.
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Зою Семеновну ПРОКОФЬЕВУ
 Анну Афанасьевну ФЕДОРОВУ
 Нину Павловну КУТЬИНУ
Пусть улыбкой доброй, светлой каждый
день ваш начинается, пусть забот, тревог, волнений меньше на пути встречается.
Крепкого вам здоровья на долгие годы, заботы и уважения родных.
Совет ветеранов Архангельского
рыбокомбината поздравляет
с днем рождения:
 Валентину Федоровну ВОКУЕВУ
 Михаила Юрьевича ДМИТРИЕНКО
 Анатолия Андреевича ЗАСУХИНА
 Антонину Матвеевну
КОЗЬМИРКИВСКУЮ
 Евгения Хамзаевича РЫСКЕЛЬДИНА
 Галину Васильевну ПРОКОПОВУ
 Тамару Григорьевну
СЕРЕБРЯННИКОВУ
 Галину Васильевну ЯКОВЛЕВУ
 Валентину Ивановну ХАВАНОВУ
Дорогие ветераны! Поздравляем с днем
рождения и наступающим Новым годом!
Желаем вам и вашим близким здоровья, радости и удачи во всем.
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Совет ветеранов
СРЗ «Красная Кузница»
и ГК «Оптимист» поздравляет
юбиляров декабря:
 Римму Ивановну КАРПОВУ
 Александру Павловну
КОЛЕСНИКОВУ
 Александра Александровича
ЕРМАКОВА
 Леонида Евгеньевича ЖУКОВА
 Виктора Егоровича ОШУКОВА
 Александра Егоровича ПРИЙМАКА
 Нину Федоровну КОКОРИНУ
 Софью Ивановну САВЕЛЬЕВУ
Тепла, улыбок, солнечного света, и сердце чтоб всегда было согрето. Еще, конечно,
счастья и везенья, успеха, радости всегда, и с
днем рожденья!
Коллектив Совет ветеранов
ЗАО «Лесозавод 25» поздравляет
долгожителей, родившихся в декабре:
 Владимира Алексеевича ЗУБОВА
 Эльпедифора Алексеевича КОЛЬЦОВА
 Галину Федоровну ЛУКИНУ
 Николая Ивановича СМИРЕННИКОВА
 Татьяну Прокопьевну ШВЕЦОВУ
 Евдокию Алексеевну ПОНОМОРЕВУ
 Эдуарда Григорьевича КОКШАРОВА
 Галину Семеновну ПОПОВУ
Желаем вам здоровья и бодрости духа, радости, счастья на долгие годы. Пусть будет
все у вас благополучно в жизни. Пусть рядом
будут родные и заботливые люди.
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
 Лидию Александровну СТАНКЕВИЧ
 Надежду Константиновну
ГАЛЫШЕВУ
 Антониду Александровну ЗОРИНУ
 Елену Николаевну ВОЛОГДИНУ
 Нину Ивановну СУХАНОВУ
 Светлану Николаевну ИГНАТЬЕВУ
Желаем здоровья, любви родных и близких,
добра и благополучия.
Совет ветеранов 6-й городской
клинической больницы
поздравляет с днем рождения:
 Ирину Ивановну ТРЕТЬЯКОВУ
 Валентину Ивановну УКОЛОВУ
 Галину Семеновну МАЗОХИНУ
 Людмилу Федоровну ГОНЧАРОВУ
Пусть не старят вам душу года, желаем
уюта тепла и добра. Здоровья покрепче, совсем не болеть. Жить не тужить и душой не
стареть.
Дорогие ветераны, уважаемые
коллеги, примите самые искренние
поздравления с профессиональным
праздником –
Днем энергетика!
Все трудовые годы вы стойко держали равнение на энерго– и теплоснабжение. Нет отрасли в жизни важней, все держится в мире
на ней! А потом свои знания, опыт и мастерство передавали новому поколению энергетиков. Примите слова большой благодарности
и признательности за ваш труд. От всей
души желаем всем доброго здоровья, душевного спокойствия, праздничного настроения.
Совет ветеранов АТЭЦ и АГТС

Астропрогноз с 24 по 30 декабря
овен Вы можете стать популярной личностью,
оказавшись в центре событий. Открываются новые
перспективы и возможности в работе. Могут произойти события, которые улучшат ваше настроение.

телец Вам необходимо твердо встать на ноги и

близнецы Может поступить информация,

рак Вас ждет успех и популярность. Оказавшись
в  затруднительном положении постарайтесь довериться голосу интуиции, так вы с большей вероятностью избежите ошибок.

лев В глубине души вы понимаете, что сами себя

вводите в заблуждение. Приглядитесь повнимательнее к деловым партнерам и коллегам: не слишком ли вы им доверяете?

дева Вам будет необходимо удержаться на высоком профессиональном уровне, даже если ваши
мысли направлены совсем в другое русло. Вы сможете успешно завершить начатые ранее дела.

весы Вы можете оказаться объектом повышен-

скорпион Может резко возрасти ваша активность, что не замедлит положительно отразиться
на всех ваших делах. Постарайтесь все задачи заранее распланировать.

стрелец Вам может быть сложно переключаться
с решения своих проблем на проблемы окружающих людей. Не стоит путать работу и дружбу: можно легко остаться и без бизнеса, и без друзей.

Козерог Начало недели может быть весьма напря-

водолей Может появиться шанс разрешить
некоторые противоречия, которые беспокоили и
тревожили вас. Но для этого потребуется разумный
компромисс с вашей стороны.

рыбы Нежелательно суетиться и спешить, плывя
против течения, вы только зря израсходуете силы.
На работе ведите дела грамотно, продумывайте
каждую мелочь, и тогда все получится.

ного внимания, не позволяйте робости и излишней
скромности помешать вам извлечь из этого всю
возможную выгоду.

женным, поэтому запаситесь терпением и не предпринимайте никаких решительных шагов. Благоприятное время для завязывания новых знакомств.

начать масштабное наступление практически по
всем фронтам. Поддержка начальства позволит
вам избавиться от вражды и интриг коллег.

которая откроет перед вами новые перспективы и
горизонты. Ничто не должно отвлекать вас от намеченного плана, и вы добьетесь цели.
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Противостояние «Двины-АЦБК» и сборной Северодвинска. Фото: vk.com/floorball29ru

Лучшие игроки турнира. Фото: vk.com/floorball29ru

Золотые медали остались
в Новодвинске
Завершился чемпионат Архангельской области по флорболу
Александр ГАЛИН

Шесть мужских флорбольных дружин разыграли в городе бумажников медали
главного турнира года в этом
виде спорта. Соревнования на площадке спортзала
«Северный» ФОК «Двина»
прошли уже во второй раз
подряд. В 2017 году победу
праздновали флорболисты
сборной Северодвинска. И на
сей раз они считались одними из главных соискателей
на награды высшей пробы.
Впрочем, соперники были им под
стать. Прежде всего это относилось
к хозяевам чемпионата из «ДвиныАЦБК». Свое мнение по поводу распределения медалей имела сборная столицы Поморья, да и «Темп»
из Холмогор всерьез заявил претензии на самые высокие места.
Словом, борьба предстояла нешуточная, и предматчевые прогнозы
любителями флорбола высказывались с изрядной долей осторожности.
На первом этапе областного чемпионата команды выясняли отношения в групповом турнире. В группе «А» за выход в полуфинал сражались архангельский
«Ремикс», новодвинская «ДвинаАЦБК» и сборная Северодвинска. В
группе «Б» конкурировали «Пиренеи» из областного центра, холмогорский «Темп» и сборная Архангельска. Итоги соперничества великолепной флорбольной шестерки
на этой стадии оказались несколько неожиданными. В частности, победителем группы «Б» стал «Темп»,
уверенно переигравший сборную
Архангельска – 10:5 и одолевший в
серии буллитов «Пиренеи» – 5:4. Архангелогородцы в свою очередь не
оставили шансов землякам из «Пиренеев» – 11:3 – и вышли в полуфинал со второго места.
В группе «А» за первенство боролись северодвинцы и новодвинцы.
Казалось, шансы хозяев выглядели
несколько предпочтительнее, но
опытная флорбольная дружина из
города корабелов оказалась сильнее – 7:4. Оба коллектива завоевали
путевки в полуфинал, оттеснив на
третье место в группе архангельский «Ремикс». Команда из столицы Поморья сначала уступила
«Двине-АЦБК» – 0:7, а затем и сборной Северодвинска – 1:11. Таким
образом, к заключительному дню
чемпионата сформировались две

«Двина-АЦБК» – чемпион Поморья. Фото: vk.com/floorball29ru
пары полуфиналистов: сборная Архангельска – сборная Северодвинска и «Темп» – «Двина-АЦБК».
О первом матче, точнее, о том,
что ему предшествовало, стоит
сказать отдельно. В дни проведения чемпионата области в городе
у Белого моря состоялись полуфинальные поединки открытого Кубка главы администрации Северодвинска. Надо же такому случиться, что в них оказались задействованы «Двина-АЦБК», а также местные «Севмаш» и «Океан». Костяк
сборной города корабелов составляют как раз представители двух
последних команд. Свое флорбольное дерби они завершили поздно
вечером, а уже на следующий день
в 10:15 северодвинцам предстояло
выйти на площадку «Северного»,
чтобы сразиться с оппонентами из
Архангельска. Явно не отдохнувшие после тяжелейшего матча накануне, флорболисты из города корабелов ничего не смогли противопоставить сборной столицы Поморья и уступили со счетом 6:10.
А вот спортсмены «ДвиныАЦБК», по всей видимости, не особо расстраивались, что в северодвинском полуфинале проиграли
местному «Фениксу». Они держали в уме другой полуфинальный
поединок – в родном Новодвинске,

где за путевку в финал им предстояло сразиться с отнюдь не робким
«Темпом». Надо отметить, флорболисты из Холмогор оказали достойное сопротивление хозяевам турнира, но все же вынуждены были признать свое поражение – 2:4.
В заключительный день новодвинского турнира первыми на
площадку вышли сборная Северодвинска и «Темп». В очном противостоянии они определяли обладателя бронзовых наград. Абсолютно равная игра в основное время
не выявила победителя, и его пришлось определять в серии буллитов. Как известно, команде из Холмогор уже довелось прибегнуть к
флорбольной лотерее в ходе группового этапа. Тогда она одолела
«Пиренеи», но на этот раз удача
отвернулась от «Темпа». Северодвинцы оказались чуть точнее – 6:5
– и завоевали бронзу, поменяв ее на
прошлогоднее золото.
За медали высшей пробы в решающем поединке выпало побороться сборной Архангельска и «ДвинеАЦБК». Определяющим в этой
встрече стало мастерство лидера атак новодвинцев Александра
Талдонова. Он стал настоящим героем матча, отправив в ворота архангелогородцев шесть мячей. Стоит отметить и уверенные действия

на последнем рубеже обороны команды хозяев Максима Кузнецова. Одержав заслуженную победу
– 6:2, флорболисты «Двины-АЦБК»
стали чемпионами Архангельской
области и завоевали золотые медали. Серебро досталось их соперникам по финалу из сборной столицы
Поморья.
По итогам турнира были названы лучшие игроки. Ими стали: вратарь – Максим Наубрейт (сборная Северодвинска), защитник –
Константин Морев (сборная Архангельска), нападающий – Илья
Вешняков («Темп») и Александр
Талдонов («Двина-АЦБК»).
Своим мнением о завершившемся чемпионате поделился глава судейской коллегии соревнований
Игорь Кучин:
– Думаю, места, занятые командами в турнирной таблице, соответствуют реальному соотношению
сил в нынешнем флорболе Поморья. Именно представители сборных Архангельска и Северодвинска, «Двины-АЦБК» и «Темпа» входят в состав нашей главной областной флорбольной дружины «Помор», которая выступает в чемпионате России. Хотелось бы отметить
высокий уровень судейства. Матчи
чемпионата обслуживали молодые
арбитры из Архангельска, Северод-

винска и Новодвинска. И конечно,
хочется выразить признательность
руководству ФОК «Двина» за большую помощь в организации и проведении чемпионата.
И еще одна точка зрения на прошедший в Новодвинске турнир. Ее
высказал наставник женской сборной Поморья по флорболу «НаукаСАФУ» мастер спорта Анатолий
Быков.
– Расположение команд по итогам турнира вполне соответствует уровню их подготовленности на
данный момент, – уверен Анатолий Быков. – Из результатов хотелось бы отметить на первый взгляд
неожиданную победу «Темпа» над
сборной Архангельска. Однако не
стоит забывать, что в составе коллектива из Холмогор есть два явных лидера. Это Илья Вешняков,
один из лучших нападающих сборной области и национальной команды, а также Максим Некрасов, который также является игроком областного «Помора». За последний год он значительно прибавил в игре. За счет огромного желания и самоотверженности флорболисты «Темпа» сумели по делу
выиграть у дружины из Архангельска. Что касается судейства и организации соревнований, они были
на высоком уровне.
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Понедельник 24 декабря
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 24 декабря.
День начинается 6+
9.55, 3.45 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.45, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Познер 16+
0.40 «МУРКА» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «МАСТЕР
И МАРГАРИТА» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «КАРНАВАЛ» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «Мой любимый
призрак» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 События 2018 16+
23.05 Знак качества 16+
0.35 Хроники московского быта 12+

Вторник 25 декабря

Россия

Первый

НТВ
5.10

«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.40
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
23.15, 0.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
0.10 Поздняков 16+
3.35 «СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА» 0+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 «СВАДЬБА» 16+
8.35 Театр марионеток
им. Е. С. Деммени 16+
9.05, 17.40 Жизнь по законам
степей. Монголия 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.40 Городок 16+
12.10 Предки наших предков 16+
12.50, 1.25 Горный парк Вильгельмсхеэ в Касселе 16+
13.10 «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 16+
14.30 Саша Черный 16+
15.10 Ирина Бугримова 16+
15.35 Бетховен. Героизм духа 16+
16.35 Ток-шоу «Агора» 16+
18.35 Линия жизни 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.50 Юбилей Академии русского
балета им. А. Я. Вагановой 16+
23.50 Рождество в Вене 16+

Ералаш 0+
«СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» 16+
9.00 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
18.10, 22.45, 0.30
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.30 Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
19.10 Шрэк 6+
21.00 «ЁЛКИ» 12+
23.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
1.00 «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» 16+
3.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
3.50 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
4.15 Взвешенные люди.
Третий сезон 12+
6.00
6.35

Среда 26 декабря
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 26 декабря.
День начинается 6+
9.55, 3.45 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.45, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50, 1.45 На самом
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 «МУРКА» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.20 Документальный
проект 16+
8.05 «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 12+
9.30 «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» 6+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 1.25 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «Путь сквозь снега» 12+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
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Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 25 декабря.
День начинается 6+
9.55, 3.45 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.45, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50, 1.45 На самом
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 «МУРКА» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.05, 18.45
Документальный проект 16+
8.00 «ГАРАЖ» 0+
10.00 Андрей Мягков 12+
10.55 «Карнавальная
ночь» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 1.25 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «Отдам котят
в хорошие руки» 12+
18.30 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «МАСТЕР
И МАРГАРИТА» 16+

НТВ
5.10

«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.10 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.30
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00, 0.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
3.25 Квартирный вопрос 0+
4.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 20.05 «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ» 16+
8.50 Первые в мире 16+
9.05, 17.40 Жизнь по законам
джунглей. Камерун 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.45 Юрий Григорович 16+
12.10 Давайте жить дружно 16+
12.55 Мы – грамотеи! 16+
13.35, 23.50 «МАЛЫШ» 16+
14.30 Н. Тэффи. «Забытый путь» 16+
15.10 Вальтер Запашный 16+
15.40 Рождество в Вене 16+
17.10 Книги, заглянувшие
в будущее 16+
18.35 Линия жизни 16+
19.45 Главная роль 16+
21.25 Торжественное открытие
Московского концертного
зала «Зарядье» 16+
23.20 Жорж-Пьер Сера 16+

Ералаш 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
7.15 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует
король Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Шрэк 6+
16.15 «ЁЛКИ» 12+
18.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.30, 23.05 Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
19.10 Шрэк-2 0+
21.00 «ЁЛКИ-2» 12+
1.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
2.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
3.40 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
4.25 Взвешенные люди.
Третий сезон 12+
6.00
6.50

Четверг 27 декабря
Россия

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «МАСТЕР
И МАРГАРИТА» 16+

НТВ
5.10

«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.10 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.30
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00, 0.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
3.20 Дачный ответ 0+
4.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 20.05 «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ» 16+
8.50, 14.15 Первые в мире 16+
9.05, 17.40 Жизнь по законам
саванны. Намибия 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.00 Юрий Григорович 16+
12.05 Владимир Лепко 16+
12.50 Реймсский собор. 16+
13.05, 23.50 «ЦИРК» 16+
14.30 М. Булгаков.
«Ханский огонь» 16+
15.10 Профессия – Кио 16+
15.40 Галине Вишневской
посвящается.. 16+
17.10 Книги, заглянувшие
в будущее 16+
18.35 Линия жизни 16+
19.45 Главная роль 16+
21.20 Концерт.
Леонард Бернстайн 16+

СТС
Ералаш 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
7.15 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Шрэк-2 0+
16.10 «ЁЛКИ-2» 12+
18.10, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.30, 23.00 Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
19.10 Шрэк третий 12+
21.00 «ЁЛКИ-3» 6+
1.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
2.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
3.40 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
4.25 Взвешенные люди.
Третий сезон 12+
6.00
6.25

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 27 декабря.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.45, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50, 1.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 «МУРКА» 16+
3.45 Контрольная
закупка 6+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «МАСТЕР
И МАРГАРИТА» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» 12+
9.35 «ТРЕМБИТА» 0+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ЖЕНИХ
ИЗ МАЙАМИ» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.40 Естественный отбор 12+
17.30 «Год Золотой
Рыбки» 16+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Актерские судьбы 12+
0.35 90-е 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 20.05 «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ» 16+
8.45 Первые в мире 16+
9.05, 17.40 На границе
двух миров 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Бенефис С. Крамарова 16+
12.05 Сергей Урусевский 16+
12.45 Бордо. Да здравствует
буржуазия! 16+
13.05, 23.50 «НОВЫЕ
ВРЕМЕНА» 16+
14.30 А. Чехов. «О любви» 16+
15.10 Арутюн Акопян 16+
15.40 Юрий Башмет.
Юбилейный концерт 16+
17.10 Книги, заглянувшие
в будущее 16+
18.35 Линия жизни 16+
19.45 Главная роль 16+
21.10 Энигма. Томас Ангиан 16+

НТВ
5.10

«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.10 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.30
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00, 0.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
3.20 НашПотребНадзор 16+
4.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

СТС
Ералаш 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
7.15 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
9.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Шрэк третий 12+
16.10 «ЁЛКИ-3» 6+
18.10, 22.50 Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
19.10 Шрэк навсегда 12+
21.00 «ЁЛКИ-5» 6+
0.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
1.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
2.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
3.40 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
4.25 Взвешенные люди.
Третий сезон 12+
6.00
6.25
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Пятница 28 декабря
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.15 Сегодня 28 декабря.
День начинается 6+
9.55, 3.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.30 Мужское /
Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.30 «НАИВНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
4.15 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «МАСТЕР
И МАРГАРИТА» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15 Документальный
проект 16+
7.55 Мистер Икс 0+
9.45 «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 19.50
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 15.10 «Смертельный
тренинг» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10 Афиша 16+
16.25 Стиль жизни 16+
16.30 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
18.30 Арктика –
территория диалога 12+
19.00 Автограф дня.
Итоги года 16+
20.00 «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 «Мужчина в моей
голове» 16+
1.25 Михаил Евдокимов 12+

Суббота 29 декабря

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 19.45 «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ» 16+
9.00 Реальный мир аватара –
Хунань 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.45 Мария Миронова.
Юбилейный вечер 16+
12.25 Альбрехт Дюрер 16+
12.35, 23.50 Ревю Чаплина 16+
14.30 Ф. Достоевский. «Роман
в девяти письмах» 16+
15.10 Энигма. Томас Ангиан 16+
15.50 В. А. Моцарт. Коронационная
месса до мажор 16+
16.50 Цодило. Шепчущие скалы
Калахари 16+
17.05 Тайна величайшей
гробницы древнего Китая 16+
18.35 Линия жизни 16+
21.05 Лауреаты премии
«Грэмми-2018» 16+

НТВ
5.10

«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.55
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня.
Новогодний выпуск 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
22.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
0.25 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.55 Мы и наука. Наука и мы 12+

Ералаш 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
6.40 Астробой 12+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Безумные миньоны 6+
14.40 Шрэк навсегда 12+
16.25 «ЁЛКИ-5» 6+
18.10 Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
0.00 «ГОРЬКО!» 16+
1.50 «ЛЮБИТ
НЕ ЛЮБИТ» 16+
3.10 Астробой 12+
4.35 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
6.00
6.20

Россия

ТВ-Центр
«ТРЕМБИТА» 0+
«ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» 12+
9.00, 16.05 Документальный
проект 16+
9.15 «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» 0+
10.30 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.15 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 90-е.
Малиновый пиджак 16+
15.35, 16.30 90-е.
Черный юмор 16+
16.00 Афиша 16+
16.25 Прощание.
Аркадий Райкин 16+
17.15 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.00 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
0.40 «32 ДЕКАБРЯ» 12+
2.10 «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» 16+
5.55
7.25

8.15

«НОВОГОДНЯЯ
ЖЕНА» 12+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20, 1.45 Измайловский паркю
Большой юмористический
концерт 16+
13.40 «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 16+
16.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
23.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий 16+
3.40 «ШКОЛА
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 12+

ТВ-Центр

Культура

Марш-бросок 12+
Леонид Гайдай 12+
708-й на связи 16+
«ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» 6+
8.45, 11.50 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50, 16.30 «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
16.00 13-й этаж 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Документальный
проект 16+
19.40 Стиль жизни 16+
19.45 Афиша 16+
19.50 «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
0.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
2.35 «ЖЕНИХ
ИЗ МАЙАМИ» 16+
3.55 «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» 12+

НТВ
Центральное
телевидение 16+
7.10, 8.25 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ!» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
9.30 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 «ПеС» 16+
22.30 Высшая Лига-2018 12+
1.40 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» 16+
3.15 Тоже люди 16+
4.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.15

Культура
6.30 «СИТА И РАМА» 16+
10.20 Мультфильм
«Тигренок
на подсолнухе» 0+
10.35 Обыкновенный
концерт 16+
11.00 Телескоп 16+
11.30 «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС» 16+
13.50, 2.00 Снежные
медведи 16+
14.45 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ
МИРА» 16+
17.15 Татьяна Шмыга.
Больше, чем любовь 16+
18.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Клуб 37 16+
21.45 «СБРОСЬ МАМУ
С ПОЕЗДА» 16+
23.10 Песня – 74. Финал 16+
0.40 Рождественский концерт 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25 Вести Поморья 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
Специальный
выпуск 16+
14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 16+
17.25 Привет, Андрей!
Новогодний
выпуск 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
1.15 «ТЕОРИЯ
НЕВЕРОЯТНОСТИ» 12+
4.40 «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+

5.45
6.15
7.00
7.15

СТС
6.00
6.20
7.35
7.50
8.05
9.00
10.00
11.00
11.10
13.25
15.30
17.20
21.00
0.40
2.30
4.10

Ералаш 0+
Приключения кота
в сапогах 6+
Новаторы 6+
Три кота 0+
Царевны 0+
Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
Туристы 16+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» 0+
«Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
Тайная жизнь
домашних животных 6+
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
«ГОРЬКО!» 16+
«СТУКАЧ» 12+
«ЛЮБИТ
НЕ ЛЮБИТ» 16+

реклама

5.30 Контрольная закупка 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Ералаш 0+
6.45 «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
8.20 «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
10.15 Новогодний концерт
М. Задорнова 16+
12.15 «ОДИН ДОМА» 0+
14.10 «ОДИН ДОМА 2» 0+
16.30 Три аккорда 16+
18.20 Эксклюзив 16+
19.55, 21.20 Золотой
граммофон 16+
21.00 Время 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
2.30 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ» 12+
4.15 Модный приговор 6+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 29 декабря.
День начинается 6+
9.55, 4.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Новогодний концерт 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Праздничный концерт
к Дню спасателя 16+
18.00 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.35, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Легенды «Ретро FM» 16+
1.00 «МОЙ ПАРЕНЬ
ИЗ ЗООПАРКА» 12+
2.55 «НИАГАРА» 16+

СТС

Воскресенье 30 декабря
Первый

Россия

Первый

Тайна величайшей
гробницы древнего Китая 16+
8.05 Владимир Хенкин 16+
8.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Песня–74. Финал 16+
12.40 Карандаш 16+
12.50 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ
ПРОСИТ СОВЕТА» 16+
14.30 А. Куприн. «Виктория» 16+
15.10 Рождественский концерт 16+
16.35 Ваттовое море 16+
16.50 По следам сокровищ Кисы
Воробьянинова 16+
17.40 Реальный мир аватара –
Хунань 16+
18.35 Линия жизни 16+
19.45 Всероссийский конкурс
юных талантов
«Синяя птица». Финал 16+
22.05 Новогодний концерт
телеканала
«Россия-Культура» 16+

6.30

НТВ
5.10, 6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00
Сегодня 16+
7.05, 8.10 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 «ПеС» 16+
23.20 Международная
пилорама 18+
0.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+

СТС
Ералаш 0+
Приключения кота
в сапогах 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
8.30, 11.30 Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
13.05 Смешарики. Дежавю 6+
14.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
17.05 «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» 0+
19.15 Тайная жизнь
домашних животных 6+
21.00 «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
23.10 «СТУКАЧ» 12+
1.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
3.05 «КОЛДУНЬЯ» 12+
4.40 Шоу выходного дня 16+
6.00
6.20

будет интересно
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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
21 декабря
в 18:30 – новогодний вечер танцев
под духовой оркестр «Зимние мелодии»
(18+)
22 декабря
в 12:00 – отчетный концерт «Новогодние приключения Эльзы, или Тайна заколдованного Олафа» студии современного танца «Босиком по радуге» (0+)
22, 23 декабря
в 11:00 – праздник-игра для малышей 2-5 лет «Мульти-Новый год, или
Как Дед Мороз чуть сказку не проспал»
23 декабря
в 14:00 – новогоднее представление
«Миссия выполнима, или Территория
Диких гитар» (6+)
по заявкам
Игровые программы: «Суперагенты
против сыщиков», «Сенькины враки»,
«Стоп-кадр», «Таинственное закулисье», «Чудо-юдо из-под кровати», квест
«Семь чудес света», эко-турнир «Белая
сова» (6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
21, 22, 25 декабря
в 11:00 и 16:30 – новогоднее представление «Новогодье у Силантия Поморыча» (6+)
22 декабря
в 18:30 – новогодняя программа «Новогоднее наваждение, или Кто рассмешит царевну Несмеяну» в рамках проекта «Под желтым фонарем» экспериментальной студии «Кардиограмма
души» (12+)
23 декабря
в 11:00 и 16:30 – новогоднее представление «Новогоднее приключение
пингвиненка Пухлика и мишки Топтыжки» (0+)
по заявкам
Интерактивные экскурсии: «Сказы
семьи северной», «Первый сказ о граде
Архангельском», «Веселуха у Поморыча», квест «Сквозняк», «Сказочный Архангельск», «Тайны Зазеркалья» (6+);
игровые программы: «Веселая страна
Мульти-Трямбия», «Усатый нянь», «Путешествие в мир экологии – от Арктики
до Антарктиды», «В гостях у Поморыча», «Сказки Пушкина», «Подмастерья
купца Силантия Поморыча», «Купеческая игра» (6+); познавательно-игровые программы: «Михайло Ломоносов
– земли Архангельской славный сын»,
«Занимательные истории про мистера
ЧА» (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
23 декабря
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Карнавал – новогодний кудесник» (16+)
25 декабря
в 14:00 – новогодняя сказка «Лекарство от жадности» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
20 декабря
в 14:00 – новогодний вечер для ветеранов Северного округа «Исполнение
желаний» (18+)
22 декабря
в 11:00 – клуб молодой семьи «ДомовенОК» – «Мастерим вместе» (совместные поделки с детьми, для родителей
школы искусств «Ладушки») (18+)
23 декабря
в 14:00 – новогодняя сказка «Пощучьему велению, по-новогоднему хотению» (0+)
по заявкам
Детские тематические дни рождения
(0+); тематические игровые программы
«С Новым годом!»(0+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
19 декабря
в 18:30 – театрализованный концерт
«Песенка года» младшей группы детского эстрадного ансамбля «Веселые
нотки» (0+)
21 декабря
в 19:00 – концерт «Новогодняя шкатулка с сюрпризами» хореографического ансамбля «Пульс» (0+)
22 декабря
в 12:00 – открытие новогодней елки
на детской площадке поселка Силикатчиков (0+)
в 16:00 – спектакль «Все мыши любят
сыр» детской образцовой театральной
студии «Дебют» (6+)
в 18:00 – танцевальная программа
для взрослых «Дворцовая вечеринка.
Голубой огонек на Варавино» (18+)
23 декабря
в 11:00 – новогодний концерт киндерклассов хореографического центра Ломоносовского Дворца культуры (0+)
в 16:00 – вечер «Северное сияние»
творческой группы «Три свечи» (18+)
в 17:00 – открытие новогодней елки
на площади Ломоносовского Дворца
культуры (0+)
в 18:00 – новогодний концерт хореографического ансамбля «Улыбка» (0+)
по заявкам
Театрализованные игровые программы: «Зимние забавы с Бабой-ягой»,
«Классный Новый год» (6+); познавательно-игровые программы: «Сказки
дедушки Корнея», «Книжки-малышки»
(6+); танцевальная игровая программа
«Игротанцемания» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/,
vk.com/bakariza29
20 декабря
в 16:00 – IVгородской открытый фестиваль-конкурс творчества «Black and
White» (6+)
21 и 22 декабря
в 18:00 – вечер студии восточного танца «Шакира» «Новый год повосточному» (18+)
23 декабря
в 12:00 – концерт детского образцового хореографического ансамбля
«Стиль» «Новогоднее настроение» (6+)

Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
20 декабря
в 15:00 – праздник открытия новогодней елочки «Сверкай огнями елка!» (0+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
22 декабря
в 20:00 – вечер-огонек «Кабы не было
зимы…» (18+)
23 декабря
в 14:00 – мастер-класс «Свинка – символ 2019 года!» (6+)
в 16:00 – театрализованное представление «Зима в Простоквашино» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
22 декабря
в 11:00 – утренник для самых маленьких «Забавы у новогодней елки» (0+)
в 13:00 – утренник для детей от 3 до 6
лет «Проделки у елки» (0+)
в 17:00 – вечер «РОК-ЕЛКА!» (16+)
23 декабря
в 13:00 – спектакль «В 3Dвятом царстве» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru
23 декабря
в 11:00 – новогодняя елочка для самых маленьких «Три кота и Новый год»
(0+)
по заявкам
Игровые программы: «Школа Аркадия Паровозова», «8 пирогов и одна
свечка», «Именины Дядюшки Шнюка»,
«Где логика?», новогодняя программа
«В поисках Снегурочки» (6+); познавательная игровая программа «Архангельские задачки» (6+); чайная церемония (0+); цикл игровых аттракционов
(0+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
20 декабря
в 15:00 – спектакль «Волшебный колодец» по мотивам сказки Владимира
Одоевского (6+)
21 декабря
в 13:00 – зимние забавы «Руки, ноги
… хвост» (площадка ул. Мудьюгская,
25, пос. 29 лесозавода) (6+)
22 декабря
в 11:00 – новогодняя елочка для самых маленьких «Киндер-елка» (0+)
в 16:00 – вечер отдыха «Вечеринка со
снежинкой» (18+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
22 декабря
в 12:00 – игровая программа «Здравствуй, Дедушка Мороз!» (детская площадка на ул. Лесоэкспортной, 2) (0+)
24 декабря
в 10:00 и 16:00 – новогодняя елочка
для самых маленьких «Три кота и Новый год»
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Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора

Говорят дети

Если пуд соли съесть,
будет очень солено
Что можно намотать на ус, куда подкладывают свинью и кого куры на смех поднимают –
объяснения этим и другим крылатым выражениям нашли воспитанники детского сада
№ 117 «Веселые звоночки».
Юля ЗМИТРОВИЧ:
– Развязать язык – это означает, что
ты запутался, как слова говорить, а
потом распутался и стал правильно
это делать. Курам на смех – так говорят, когда куры кукарекают, потому
что люди их рассмешили. Подложить
свинью – это означает, что люди приготовили и едят
свинку. Когда рак на горе свистнет… Если гора на каком-нибудь острове, раки могут на нее забраться. Но
им не очень удобно это делать, потому что с горы можно упасть. Что значит пуд соли съесть? Этого сделать
нельзя, потому что будет очень солено.
Саша ЗАОЗЕРСКАЯ:
– Намотать на ус можно нитку. Куда
можно подложить свинью? Например,
в грязь, чтоб она там лежала: свинюшки любят грязь. Курам на смех – это означает, что человек сделал что-то смешное, например, поскользнулся и в лужу
упал курицам на смех. Как пуд соли съесть? Просто взять
и съесть, но лучше этого не делать, потому что может
живот заболеть. Развязать язык, значит, расправить его,
ведь если он запутан, невозможно ничего сказать. Думаю, язык может запутаться у того, кто много говорит.
Яна ИСЛАМГИРОВА:
– Намотать на ус… намотать на усы
можно веревку, но для чего – не знаю.
Развязать язык означает проболтаться,
секретик какой-нибудь случайно рассказать. Подложить свинью можно в
свинарник, чтоб она там отдохнула. Курам на смех – может быть, это когда куры куда-то улетают? Пуд соли съесть – это означает, что люди много соли
кладут, например, в суп. Когда рак на горе свистнет – может быть, это когда с горы много камней сыплется?
Маша КОМОВА:
– Намотать на ус, думаю, означает
сначала сделать дело, а потом говорить. При чем здесь усы? Ни при чем.
Развязать язык? Если язык завязался, когда человек сказал плохое слово, его нужно раскрутить. Пуд соли
съесть – я не ем так много, но сделать это можно, если
запить соль водой. Курам на смех означает, что человек смешит кур: передразнивает птиц. Подложить свинью можно кому-нибудь под ноги, чтобы человек запнулся и упал: некоторые так балуются.
Савелий НЕВЗОРОВ:
– Развязать язык – это означает сказать «замолчи» человеку, потому что он
орет, балуется. Подложить свинью значит отдать животное другому человеку, чтобы тот убирал за ней мусор. Курам на смех – это означает, что ты смеешься до полусмерти. А куры… может быть, они клюют
в язык, потому что защищаются? Пуд соли съесть – это
значит есть много соли, чтобы стать богатым.
Лиза АНАНЬЕВА:
– На ус можно намотать веревку,
чтобы побаловаться. Можно намотать на усы какого-нибудь дяденьки,
например, почтальона Печкина или
Деда Мороза. Чтобы развязать язык,
сначала нужно завязать его веревкой. Подложить свинью – это означает положить ее,
например, на стол, чтобы съесть мясо. Курам на смех
– птицы смеются, потому что одна курица другой чтото смешное сказала. Когда рак на горе свистнет? Туда
он мог забраться, прицепившись к кому-нибудь, а свистеть будет через дудочку или свисток.
Амалия РЫЖЕНКОВА:
– Подложить свинью означает, что
тебе подарили какую-нибудь некрасивую вещь, это сделали люди, которые плохо учились в школе. Курам на
смех – это значит, что все яйца обычные, а два – утиные, они случайно
подкатились и курицы их высидели. Когда рак на горе
свистнет – думаю, так говорят, если большой комок катится с горы: его ветром сдуло. Намотать на ус можно
ниточку: если усы лохматые и их нечем причесать, а
тебе нужно срочно идти к друзьям, это поможет.
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Чтобы наши дети умели плясать
В Доме народного творчества выступили лучшие фольклорные коллективы региона
Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Ставший уже традиционным проект «В гостях у «Радеюшки» в этом году собрал на
одной сцене коллективы из Пинежского,
Красноборского, Шенкурского, Виноградовского, Няндомского, Лешуконского, Мезенского районов, а также гармонистов «золотой десятки» России.
– Мы любим принимать гостей, особенно прославленные коллективы нашей области, которые на протяжении десятков лет сохраняют песенно-культурное наследие Поморья. Сегодня к нам приехали десять лучших коллективов, каждый из которых внес большой
вклад в развитие и сохранение наследия, пропаганду
русского народного творчества в России, – отметила
художественный руководитель Дома народного творчества Людмила Макарова.
По словам инициатора проекта, руководителя театра фольклора «Радеюшка» заслуженного работника
культуры РФ Зинаиды Поповой подобные мероприятия способствуют укреплению добрых отношений
между коллективами, сохранению народного творчества, популяризации фольклорного наследия.
– Проект «В гостях у «Радеюшки» был создан давно,
затем некоторое время концерты не проводились. С
прошлого года мы вновь возродили идею и пригласили для участия Шалакушский народный хор. Совместными усилиями подготовили большой концерт. Зал
был полный. В этом году получилось собрать лучшие
коллективы, которые приехали в Архангельск, чтобы
принять участие в Ломоносовской ассамблее. Такие
концерты позволяют сохранять и приумножать песенное традиционное творчество Севера, – сказала Зинаида Попова.
Постоянным участником проекта является Шалакушский народный хор. В этом году коллектив завоевал диплом второй степени на российском хоровом
фестивале в Санкт-Петербурге. В Архангельске стал
лауреатом первой степени в конкурсе «Песня русская
жива».
– В этом году мы отметили 80-летний юбилей. Первый состав коллектива был из 48 человек, и руководила им Галина Георгиевна Хрусталева. В 1964 году
его возглавила Валентина Яковлевна Позднякова и
была наставником коллектива 55 лет. В нашем репертуаре много фольклорно-протяжных шалакушских песен. Всех нас объединяет любовь к народной песне, –
пояснила руководитель Шалакушского хора Любовь
Митина.
Шенкурский народный хор и фольклорный ансамбль «Коренушка» – лауреаты областных и всероссийских конкурсов. В следующем году коллектив отметит 70-летие. Хор известен не только в Архангельской области, но и за ее пределами – Москве, СанктПетербурге, Белгороде и Мурманске. В репертуаре
коллектива – протяжные песни, хороводы, игры и зажигательные кадрили.
– Хор был образован в 1949 году. Затем в 1992 году
сформирован старший состав ансамбля «Коренушка»,
где молодые ребята изучают фольклорные танцы, хороводы, игры Шенкурского района и всей Архангельской области. Мы хотим сохранить фольклор Поморья, чтобы знакомить молодое поколение с культурой и традициями нашего края. Потому что в последнее время дети не только не умеют петь, но и не умеют
плясать. Это парадоксально. Надо знать свою культуру, традиции, корни, – поделилась руководитель шенкурского хора и ансамбля «Коренушка» Галина Толстикова.
В Архангельской области, в одной из немногих,
по сию пору сохранен и продолжает жить огромный
пласт разножанрового северного фольклора. В исполнении участников концерта прозвучали северные протяжные, лирические песни, хороводы, кадрили, пляски, частушки. Гармошечные наигрыши исполнили
Алексей Воронцов, Андрей Толстиков, Сергей Громов. Традиционно завершением вечера стало исполнение песни «Старый клен» коллективом театра фольклора «Радеюшка» вместе cо зрителями.
– Молодцы, мне понравилось выступление хоров.
Хожу часто, стараюсь быть в курсе фольклора Архангельской области и отслеживаю, что осталось в традициях, а что появилось нового. Сама увлекаюсь аутентичным фольклором, – прокомментировала зрительница Дарья Сидорова.
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