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Бюджет Архангельской области на 2020 год
и плановый период рассмотрен во втором
чтении и принят депутатами областного Собрания в ходе декабрьской сессии. Впервые
в новейшей истории объем бюджета превысил отметку 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Напомним, что в первом чтении бюджет был рассмотрен в рамках ноябрьской сессии областного Собрания.
Областной бюджет сформирован по программному
принципу – 23 государственные программы области,
адресная и региональная программы охватывают 99
процентов расходов бюджета.
Около двух третей расходов приходится на отрасли
социальной сферы: это образование, здравоохранение,
социальная политика, культура и спорт.
В проекте областного бюджета учтены необходимые
средства на достижение результатов региональных
проектов, обеспечивающих достижение национальных целей, установленных Указом Президента России от 7 мая 2018 года № 204. В общей сложности на эти
цели направляется более 14 миллиардов рублей.
Заложены в бюджет–2020 и средства на повышение
заработной платы работников бюджетной сферы – в
целом на повышение заработной платы дополнительные расходы в 2020 году составят почти два миллиарда рублей.
Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан области учтены в соответствии с изменением областного законодательства в части увеличения размеров социальных выплат и расширения перечня категорий получателей социальных выплат.
При этом общий объем средств на предоставление
мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан области (без учета федеральных субвенций)
на 2020 год составил 8,8 миллиарда рублей.
Областная адресная инвестиционная программа
на 2020 год сформирована в объеме 3,4 миллиарда,
региональный дорожный фонд сформирован на 2020
год в объеме восьми миллиардов рублей.
Ко второму чтению бюджета к тексту законопроекта было предложено более 30 поправок. Кроме того, 25
поправок было предложено к тексту постановления областного Собрания о принятии закона.
Так, дополнительные средства предложено направить на разработку проектно-сметной документации
для строительства и реконструкции объектов питьевого водоснабжения, на оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения на
территориях муниципальных образований, на поддержку инициатив и проектов некоммерческих организаций и физических лиц, связанных с увековечением памяти погибших при защите Отечества в
связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной
войне.
Кроме того, за счет уточнения объема федерального трансферта поправкой увеличен более чем на один
миллиард рублей и общий объем регионального бюджета.
Таким образом, доходы областного бюджета в 2020
году спрогнозированы в объеме 93 миллиардов рублей,
расходы – в размере 101,5 миллиарда рублей.
– Бюджет – это основополагающий документ для
развития региона, – отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Рассмотренный и принятый на сессии областного Собрания бюджет обеспечивает выполнение всех обязательств. Но при этом в
нем заложен определенный запас прочности, который
позволит региону и в дальнейшем формировать новые
условия развития, решать острые и важные вопросы.
100 миллиардов – это большие, серьезные средства. И
все они направлены на формирование достойных условий жизни в Архангельской области.
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ТОСы создали
ассоциацию

Событие: В Архангельске прошла IX конференция представителей Î
территориального общественного самоуправления
ТОСов нашего региона в
каком-то смысле стали передовыми. Существует и
неплохая финансовая поддержка как на уровне области, так и на уровне муниципалитетов. Так, в бюджете Архангельска на 2020 год
запланирована сумма более
четырех миллионов рублей.
– Мы готовы формировать еще большее количество инструментов и форм
поддержки, осваивать лучшие практики и реализовывать их вместе с общественным самоуправлением, –
сказал Игорь Орлов. – Только в тесном, конструктивном
диалоге с общественностью
мы сможем сделать жизнь
в нашем регионе достойной,
строить и развивать то, что
нужно людям.

Валерий ДАНИЛОВ

Конференция, проходившая в рамках Недели гражданского общества, оказалась столь
многочисленной, что
все участники даже
не смогли разместиться в зале Агентства регионального развития.
Кроме руководства региона во главе с губернатором Игорем
Орловым в ней
приняли участие представители Госдумы и
других регионов.
Значимость мероприятия отметил заместитель председателя правления Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления, депутат Государственной Думы
РФ Алексей Бурнашов.
– Институт ТОС сейчас
развивается во многих регионах России, объединяет
тысячи людей, и Архангельская область является лидером этого процесса: здесь
ТОСы развиваются системно, объединяя не только городское, но и сельское сообщество, – отметил Алексей
Бурнашов.
Гость из столицы поделился своим опытом создания ТОСов в Пермском крае,
а заодно ответил на вопросы
активистов-общественников Архангельской области. Кстати, неоднократно
признавалось, что проекты
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Торжественной
частью
конференции стала церемония награждения победителей традиционных конкурсов «Лучший ТОС Архангельской области» и «Лучший активист ТОС Архангельской области», а также впервые проведенного
в этом году конкурса «Лучший проект ТОС Архангельской области».
Среди ТОСов Архангельска
в числе лучших оказался ТОС
«Предмостный», а лучшим
активистом признана Ирина Лобанкова (ТОС «Кего»).
К слову, ТОС «Предмостный»
в этом году решил проблему
с освещением на своей территории, а ТОС «Кего» давно считается одним из самых
активных и деятельных. Не
так давно был выигран пре-

зидентский грант и начата
реализация проекта «Умная
островная Арктика». И хотя
на Кего остается много нерешенных проблем, именно
ТОС стал, по сути, главным
объединяющим звеном между властью и людьми, а заодно и реализатором многих насущных задач.
По итогам региональной
конференции ТОСы Архангельской области вошли в
единую ассоциацию. Однако, как отметил губернатор
Игорь Орлов, не хотелось бы,
чтобы тем самым движение
«забюрократизировалось».
– Особенность ТОСовского
движения в том, что оно живое, подвижное. Продолжайте
оставаться такими же неравнодушными, а мы будем помогать, – резюмировал Орлов.

фото: павел Кононов/пресс-служба губернатора и правительства области

Две трети
расходов –
на социальную
сферу
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Ребята, вспомните,
что вы архангелогородцы!
Острая тема: Глава Архангельска Игорь Годзиш на общегородской планерке
потребовал от подрядчика навести порядок с уборкой дорог
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В понедельник ситуация с
уборкой дорог была поставлена во главу угла. Нельзя так относиться к городу,
в котором живешь – именно это пытался донести до
подрядчика – компании
«Севдорстройсервис» и ответственных чиновников
градоначальник.
– Ребята, вспомните, что вы архангелогородцы и тоже здесь живете! Вам самим не стыдно ездить по
таким дорогам? Или вы едете и по
сторонам не смотрите? – обратился
Игорь Годзиш к представителям
подрядчика и к ответственным за
работу с ними чиновникам.
Ответственным лицам было
дано поручение в кратчайшие сроки ускорить работу в данном направлении.
Да, в этом году погода подкинула горожанам неприятный сюрприз – снег выпал еще в конце октября и так и не растаял. Весь ноябрь и начало декабря мы прожили в переменных боях то с аномальными снегопадами, то с так
называемыми «переходами через
ноль». В итоге – сугробы у дорог и
во дворах, ледяные колдобины на
всех тротуарах и в междворовых
проездах. В общем, ад и для водителей, и для пешеходов – никому
не сладко.
Одна из главных проблем – это
постоянное невнимание дорожников к расчистке обочин. Многие
улицы заужены, бровки не убираются. Даже центральные Троицкий и Воскресенская от этого страдают. Воскресенскую так и вовсе
забросили – на участке от Тимме
до ж/д вокзала по программе БКД
сделаны три полосы. Но уже в начале ноября эта центральная улица превратилась в двухполосную
– крайняя полоса завалена снежными отвалами с вмерзшими туда
припаркованными автомобилями.
А учитывая то, что огромные груженые фуры федеральной торговой сети имеют беспрепятственный доступ в центр города и разгружаются прямо на дорогах, они
еще больше усугубляют ситуацию,
создавая коллапс на проезжей части.
Тут невольно вспомнишь старую-добрую спецтехнику, которая
специально подбирала сметенный
с проезжей части снег механиче-

Троицкий проспект в районе пересечения с улицей Суворова

Улица Воскресенская, центр города

Улица Суворова

скими «лапами» и тут же по транспортеру отправляла его в кузов грузовика.
Даже в самом центре города, напротив музея ИЗО, обочина Воскресенской не вычищена от снега, автомобили перед поворотом
вынуждены опасно прижиматься
друг к другу. Аналогичная картинка наблюдается и в районе перекрестков с проспектами Новгородским и Советских Космонавтов. Бровка из снега, неубранные
автобусные карманы. На Космонавтов, кстати, тоже не лучше,
снежные отвалы давно и прочно
обосновались возле ограждений,
отделяющих проезжую часть от
тротуаров.
Еще хуже дела обстоят на перпендикулярных улицах, которые
у нас и так неширокие и постоянно
заняты машинами. А теперь еще и
снежный вал вдоль дороги – посмотрите, например, какой узкой стала улица Суворова.
Эти снежные бровки таят в себе
еще одну угрозу: как только температура поднимается выше нулевой
отметки, снег начинает стекать на
дорогу, на пешеходный переход не
ступить – сплошные лужи. Дорожники, видимо, считают, что люди
летают по воздуху, – иначе чем
можно объяснить то, что на примыкании «зебры» к тротуару на
метр с лишним стоит вода. Такую
лужу не перепрыгнешь и не обойдешь…

На заметку

Тем временем

Подрядчик
на связи
с горожанами

Вплоть до выговоров и увольнений!

По поводу содержания дорог
архангелогородцы могут обращаться в диспетчерскую
службу ООО «Севдорстройсервис».
Телефоны для связи с горожанами: 27-14-40 и +7 921-240-17-20. Диспетчерская служба подключена к мобильному приложению Вайбер, которое позволяет совершать бесплатные звонки через Wi-Fi или мобильные сети (оплата только интернеттрафика) между пользователями.

Утром во вторник заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий
Акишин проинспектировал ход уборки снега на набережной Северной Двины. Причиной
стали многочисленные нарекания со стороны
населения к качеству выполняемых работ, сообщает пресс-служба администрации города.
В ходе осмотра участка набережной в районе улицы
Садовой Виталий Акишин подверг жесткой критике как работу подрядчика, так и действия профильной
структуры администрации – департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры.
– Департаментом, как заказчиком работ, не осуществляется в должной мере контроль за действиями подрядчика. МУП «Архкомхоз», отвечающее за очистку
данной территории, допустило существенные недора-

ботки – это и так называемые «подснежники», и огромные снежные валы, и невычищенные ступени. Сложилась абсолютно ненормальная ситуация, и мы, как
городская власть, будем решительно с ней бороться –
вплоть до выговоров и увольнений. Контроль уборки
должен быть обеспечен за каждым участком. Это касается как набережной, так и всей улично-дорожной сети
города, – подчеркнул Виталий Акишин.
Также заместитель главы города отметил, что в 20-х
числах декабря начнутся сильные морозы, и к этому
сроку все замечания должны быть устранены в обязательном порядке. Администрация города будет принимать все меры воздействия как на подрядные организации, так и на своих сотрудников, ответственных за качество уборки.
По словам директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Алексея Норицына, все необходимые выводы его ведомством сделаны и контроль за действиями подрядчика будет усилен.

3

Панорама

У 43-го
маршрута
меняется схема
движения
С 21 декабря изменяется направление
движения автобусов
маршрута № 43 «ул.
Силикатчиков – областная больница» в районе
областной больницы.
Движение будет организовано в обратном от существующей схемы направлении, а
именно – с ул. Гагарина автобусы будут поворачивать
налево, на пр. Сибиряковцев, далее – по ул. Теснанова, пр. Бадигина и ул. Гагарина. Остановки будут располагаться на пр. Сибиряковцев
у входа в областную больницу, на ул. Теснанова (напротив больницы) и на пр. Бадигина. На остальных участках
схема маршрута не меняется.
В департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры отмечают, что изменения позволят сэкономить время при
выполнении рейсов и обеспечить беспрепятственное
движение автобусов по ул.
Теснанова (сейчас там в направлении Окружного шоссе возникают большие пробки). При этом транспортная
доступность областной больницы и онкодиспансера для
пассажиров сохранится, сообщает пресс-служба администрации города.

На «Волне»
готовят каток
Спортивная школа № 6
заливает ледовое поле
на базе стадиона «Волна», расположенного на
проспекте Никольском,
25 в Соломбале.
Там восстановлено уличное
освещение, переоборудованы раздевалки, заменена
специализированная машина для подготовки льда.
Из-за погоды открытие ледового поля пока откладывается на неопределенный
срок. Но у поклонников катания на коньках и игры в
хоккей непременно появится возможность заняться любимыми видами спорта.

Официально

Депутаты
гордумы
соберутся
на сессию
18 декабря 10:00 начнет свою работу пятнадцатая 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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Есть инфраструктура –
и территория получает
второе дыхание

Дороги, строительство жилья и развитие производства – эти вопросы обсуждались Î
на встрече жителей поселка с губернатором области Игорем Орловым и главой Архангельска Игорем Годзишем
Софья ЦАРЕВА

Как прекратить отток трудоспособного населения, и прежде всего
молодежи, из Архангельска? Эта
тема сегодня очень актуальна, на
нее и обратили внимание молодые
сотрудники лесозавода.
– Если мы не будем создавать рабочие места, проблему не решить,
что бы мы там ни говорили. Поэтому нужно инвестировать в производство, мы уже принимаем комплекс законодательных мер, привлекательных для инвесторов. Минувшая сессия облсобрания приняла закон об инвестиционной поддержке, где прописаны преференции, специальные инвестиционные
контракты и так далее. Будет работа – будет у молодежи понимание,
что здесь можно жить, строить дом,
заводить семью. Ну и конечно, будем вкладываться в инфраструктуру: дороги, задуман и комплекс работ по строительству жилья в Цигломени, – заверил Игорь Орлов.
Представители ветеранских организаций, общественного и молодежного советов поселка собрались
в культурном центре «Цигломень»,
чтобы напрямую поговорить о наболевшем с руководством региона
и города. В первую очередь цигломян интересовали дороги внутри
поселка – сегодня многие из них находятся в очень плохом состоянии.
– За два-три ближайших года появится хорошая федеральная трасса,
по крайней мере, Федерацией подтверждено финансирование – будет современный автобан, в районе Цигломени предусмотрена двухуровневая развязка, – пояснил глава региона. – Теперь что касается
магистралей внутри поселка. Благодаря поддержке президента РФ и
партийному проекту «Единой России» мы смогли войти в нацпроект
«Безопасные и качественные дороги России», создав агломерацию
«Большой Архангельск». И впервые
областному центру была выделена
беспрецедентная сумма – 470 миллионов рублей. Так что есть средства и есть четкий понятный план.
Глава Архангельска Игорь Годзиш сообщил, что в рамках нацпроекта запланирован большой ремонт в Исакогорском и Цигломенском округах вплоть до 2024 года.
– Этим летом мы начали масштабный ремонт с левого берега.
Улицы Нахимова, Зеньковича, Доковская были приведены в порядок
комплексно: с тротуарами, с бордюрным камнем, обустройством
остановок. Тот же принцип сохранится и дальше. В 2020 году продолжаем ремонтировать левый берег:
улицы Дежневцев, Вычегодскую,

этом году, чтобы к началу ремонтного сезона, в апреле-мае, подрядчики могли приступить к строительно-монтажным работам.
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Дороги:
есть средства
и четкий план

 фото: павел кононов/пресс-служба губернатора и правительства области

Вначале губернатор и градоначальник пообщались с
трудовым коллективом цигломенского, второго участка ЗАО «Лесозавод 25», где
речь шла о перспективах лесоперерабатывающей промышленности и создании новых рабочих мест.

Тяговую, Дрейера. Что касается непосредственно Цигломени, в 2022-м
запланирован ремонт улицы Магистральной от Тяговой до Архангельского шоссе, улицы Кирпичного завода от Цигломенской до здания № 1 на территории кирпичного завода. На 2023 год в планах стоит: улица Лочехина от Куйбышева
до здания № 13 по Лочехина; улица Мира от улицы Куйбышева до
дома № 10, корпус 1 по улице Красина; сама улица Красина от Куйбышева до дома № 27; улица Пирсовая
от трассы М8 до дома № 52 по Пирсовой. На 2024 год ремонта ожидает
улица Матросова от трассы М8 до
Цигломенской, – ознакомил цигломян с планами работ глава города.
Но жители поселка высказали
свои предложения, они попросили
пораньше поставить в план наиболее аварийные участки. По словам
главы округа Валерия Авдеева,
прорабатывается вопрос о переносе на ремонт 2020 года двух улиц –
Мира и Красина. Это самые востребованные дороги, по Красина ходит
скорая, возят больных. Улица Мира
в плачевном состоянии, она всего в
50-ти метрах от шоссе, но, чтобы на

О котельных, банях
и медпунктах

него попасть, нужно всю Цигломень
вокруг проехать, к тому же дворами
– машины разбивают там асфальт.
– Мы были вчера на политсовете «Единой России», у партии есть
мнение, что нужно поддержать это
решение. Да, эти участки дорог потребуют полной замены, хоть они
и небольшие, но находятся в очень
плохом состоянии. В целом план ремонта дорог по национальному проекту изначально формировался по
принципу основных агломерационных магистралей. Так как ожидался капремонт Северодвинского
(железнодорожного) моста, нужно
было обеспечить беспрепятственный проезд к альтернативной переправе – Краснофлотскому мосту по
правому и левому берегу. Но Федерация приняла решение вначале
отремонтировать Краснофлотский
мост, следовательно, сейчас, когда
значительная часть работ уже выполнена, мы можем безболезненно
сделать перенос средств с одного
объекта на другой, – прокомментировал ситуацию Игорь Годзиш.
Глава Архангельска также отметил, что решено начать проведение
конкурсов на ремонт дорог уже в

Обсуждались и другие важные
вопросы, в том числе требующие
поддержки региональной власти.
В частности, губернатор пообещал
проработать возможность организации выездного приема фельдшера или терапевта в медпункте поселка Зеленец. Местные жители
сетуют, что помещение сегодня пустует, а людям сложно получить
первичную медпомощь.
Проблема нехватки специалистов первичного звена, как известно, актуальна для всех территорий.
– Но ситуация должна поменяться в лучшую сторону: мы сформировали заказ на обучение и с этого года начали получать специалистов. Кроме того, с этого года на
тридцать процентов увеличен заказ на подготовку медперсонала
среднего звена в медколледже, – заверил глава региона.
Для жителей Цигломени наиболее злободневный на сегодняшний
день вопрос – это отсутствие бани.
Игорь Орлов считает, что вопрос
требует обсуждения на совете глав
муниципалитетов, возможно здесь
и участие бизнеса, но с обязательной системой грантов, потому что
содержание таких социальных объектов – дело заведомо убыточное.
Буквально на ладан дышит и старая котельная поселка, в морозы ее
мощности не хватает, чтобы обогреть весь жилфонд и учреждения.
В ближайшей перспективе на левый берег придет газ, с учетом этого запланировано строительство
двух модульных котельных.
Недавно благодаря поддержке
ЗАО «Лесозавод-25» Группы компаний «Титан» в Цигломени появил-

ся хороший спортзал. Он популярен
как у детей, так и у взрослых. И теперь жители поселка хотят, чтобы и
территория вокруг была обустроена.
Директор Исакогорского ДЮЦ Владимир Никифоров, в чьем ведении
находится спортзал, заверил, что с
наступлением теплого сезона работы по благоустройству начнутся. К
сожалению, из-за проходящих коммуникаций там нельзя построить
полноценный стадион, такой, как
возводятся в городе благодаря участию в федеральных и областных
программах. Тем не менее там появятся беговые и прогулочные дорожки, зона для тренировок и отдыха.
Запланировано в следующем
году и освещение этого участка поселка, ведь неподалеку расположен
детский сад, место проходное, а линии электропередач отсутствуют.
Представителей
молодежного
совета беспокоят вопросы экологии – в Цигломени до сих пор много
неубранных помоек, а контейнеры
для раздельного сбора мусора там
вообще отсутствуют. Игорь Орлов
разъяснил, что регион только-только вступает на новый путь обращения с отходами, и путь этот не близкий и не простой. Шутка ли: за год
наша область производит 7,7 миллиона тонн мусора!
– Структура потребления за последние два десятка лет кардинально поменялась: если раньше
люди ходили в магазины с одной
авоськой и покупали продукты на
развес в бумажных пакетах, то теперь повсюду царит пластик. Следовательно, и структура мусора
тоже претерпела изменения: львиную долю отходов составляет неразлагаемый пластик, вытеснивший из употребления оборотную
стеклянную тару, бумагу. Но мы
упустили этот процесс, свалки растут в геометрической прогрессии.
Поэтому сегодня государство поставило задачу: ввести новую систему обращения с отходами, чтобы как можно больше мусора в итоге шло в переработку. Понятно, что
дело это поэтапное. С января 2020
года в регион заходит новый оператор по обращению с ТКО, на первом этапе отрабатывается система
потока: организовать сбор и вывоз
мусора, не создавать новых свалок. А уже второй и третий этап –
это строительство сортировочных
и мусороперерабатывающих комплексов. Мы поставили перед собой амбициозную задачу: к 2024
году перерабатывать до 87 процентов мусора, – рассказал губернатор.
Обсуждалось также строительство в поселке малоэтажного жилого комплекса по программе расселения ветхого и аварийного жилья, обеспечение пожарной охраны
отдаленных поселков и деревень,
автобусные перевозки – разговор
получился очень содержательным
и конструктивным. Главный итог
встречи: перспективы развития у
Цигломени хорошие, а, как показывает практика, как только на территории появляется инфраструктура, место получает второе дыхание. Хороший пример: как только в
отдаленном поселке Турдеевск открылся новый садик, люди стали
туда переезжать, покупать там жилье – по словам главы округа, официальная статистика констатирует
рост населения.

дела и люди
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Архангельск – лидер конкурса «Города для детей. 2019»
В Совете Федерации Федерального Собрания РФ состоялась церемония чествования победителей
юбилейного, Х Всероссийского конкурса «Города для
детей. 2019», который провел Фонд поддержки детей. Архангельск награжден
дипломом за многолетнее
успешное лидерство в конкурсе городов России «Города для детей. 2019».
В конкурсе городов России в этом
году участвовал 361 муниципалитет из 72 регионов страны. Для получения памятных наград в Совете Федерации со всех концов страны приехали более 40 почетных гостей: главы городских и сельских
администраций, вице-мэры, представители профильных муниципальных ведомств, общественных
организаций и другие ответственные лица, в чьи компетенции входит решение насущных проблем, с

которыми приходится сталкиваться детям и их родителям.
Приветствуя гостей, председатель оргкомитета конкурса вицеспикер Совета Федерации Галина
Карелова подчеркнула, что для
сенаторов тема семьи и детства исключительно важна.
– Время показало, что конкурс
востребован. Он помогает в решении непростой задачи по преодолению детского неблагополучия,
мотивирует на поиск новых, более
эффективных подходов и наглядно
показывает, что ресурсы для решения проблем есть, – отметила Галина Карелова.
Поблагодарив участников конкурса за плодотворную работу,
председатель правления Фонда
поддержки детей Марина Гордеева отметила высокую роль муниципалитетов в жизни общества.
– Местное самоуправление – это
очень чуткий механизм, который
должен оперативно откликаться
на потребности людей, на изменения параметров качества жизни. И
мы сделаем все возможное, чтобы
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Успех: В этом году в мероприятии участвовал 361 муниципалитет из 72 регионов страны

наш конкурс еще много лет оставался действенным инструментом,
позволяющим этому механизму работать максимально эффективно
ради благополучия детей и их родителей, – сказала Марина Гордеева.
За девять лет участия в конкурсах городов для детей Архангельск

ежегодно отмечен наградами организаторов в различных номинациях и становился победителем. Столица Поморья занимала первое и
третье места за реализацию проектов и программ по оказанию помощи нуждающимся семьям, формированию ответственной родительской позиции, активному вовлече-

нию детей в различные досуговые
и развивающие мероприятия «Летнего марафона», «Летних читальных залов под открытым небом»,
подростковые клубы, военно-патриотические игры, спортивные
эстафеты и соревнования, сообщает пресс-служба администрации
города.

Общественная работа –
со школьной скамьи
Новое поколение: В составе Молодежного совета – самые деятельные активисты
Наталья ЗАХАРОВА

Большинство «новобранцев» занимаются общественной деятельностью еще с подростковых лет, поэтому в своем деле они подкованы
и четко знают, для чего влились в
ряды Молодежного совета Архангельска. Ирина Опокина учится
в САФУ по направлению «Государственное и муниципальное управление», в школьные годы она занималась волонтерством, позже познакомилась с работой окружных
молодежных советов и загорелась
идеей вместе с коллегами развивать молодежную политику в городе и области.
– Потом стала заниматься в НКО
различной деятельностью – волонтерской, журналистикой, сейчас
являюсь пресс-секретарем в Российском Союзе Молодежи. Кроме
того, в «Молодой гвардии» Единой
России занимаюсь региональной
политической повесткой. И сейчас
вступила в Молодежный совет Архангельска, чтобы на уровне города
также работать над развитием социальной культуры и организовывать
гражданско-патриотические мероприятия, – рассказывает Ирина.
Александра Чупракова учится на четвертом курсе САФУ по
направлению «Педагогика и психология девиантного поведения».
Студентка пришла в Молодежный
совет в начале сентября и, узнав
о выборах в новый состав, решила попробовать себя в роли пресссекретаря.
– Хочу развиваться, совершенствовать свои писательские, жур-
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В минувшем месяце был утвержден новый состав Молодежного совета VII созыва, в
него вошли 22 человека. Мы
решили лично познакомиться с некоторыми представителями актива, чтобы узнать,
какие городские проблемы
волнуют ребят сегодня, и
расспросить о планах работы
на предстоящий год.

налистские навыки. Хотя получаю
образование по другой специальности, в качестве хобби интересна
сфера медиа, – делится активистка. – Я бы хотела развивать единое информационное пространство на территории Архангельска.
В прошлом году помогала в организации форума «Молодежь в действии», являлась модератором, и
именно в нашем направлении был
кейс «Создание единого издательского центра». Тогда, год назад, я
этой темой не особо горела, а сейчас отошла от многих своих студенческих организаций, у меня появилось свободное время, и я решила, что Молодежный совет очень
ждет меня и я тоже готова влиться
в его ряды.
Евгения Хиновская – выпускница архангельского колледжа культуры и искусства. Деятельность новых коллег заинтересовала девушку еще в прошлом году – она писала
дипломную работу под названием
«Брендбук Молодежного совета Ар-

хангельска». Теперь планирует воплощать свои идеи в жизнь.
– Проблема на самом деле очень
актуальная: ребята выходят на разные демонстрации, митинги, проводят множество мероприятий, и
при этом у активистов нет общего стиля, – отмечает Евгения. – Например, молодежь области на всех
событиях мы видим в футболках с
их логотипами, другие общественные организации тоже имеют свою
атрибутику, а у нас, к сожалению,
этого нет. В Молодежный совет я
вступила, чтобы исправить ситуацию, привести все в порядок.
Алена Волкова – одна из самых
юных активисток совета. Девушке
17 лет, но она тоже не первый год в
общественном движении.
– Еще с 2016-го активно влилась
во эту сферу – тогда меня от школы
позвали на «Школу актива» в молодежном культурном центре «Луч»,
и с тех пор началась моя деятельность. Хочу дальше продвигать
свои идеи и проекты и улучшать

жизнь в городе, – говорит Алена.
Активисты совета уже успели
проявить себя. Так, ребята принимали участие в форуме «Молодежь
в действии», который проходил
с 6 по 8 декабря на территории учебной базы САФУ «Бабонегово». Как
рассказала Алена Волкова, на протяжении трех дней ребята из четырех отрядов разрабатывали свои
идеи, которые потом защищали перед экспертной комиссией.
Форум закончен, но молодые
люди строят планы дальнейшего развития своих инициатив. Направления самые разные, к примеру, один из интересных проектов –
«Яркий город». Впервые жители поморской столицы услышали о нем
в 2016-м: тогда в рамках празднования 75-летия конвоя «Дервиш» на
бетонной стене набережной Северной Двины появились граффити,
объединенные общей темой «Архангельск – город четырех веков».
Сегодня активисты решили дать
идее новый импульс.

Кроме того, молодежный форум
состоялся в округе Майская Горка,
ребята также разработали четыре
проекта. Впоследствии опыт проведения таких событий активисты
планируют распространить и на
другие территориальные округа.
Большая работа предстоит Молодежному совету по подготовке мероприятий, приуроченных к юбилейному 9 Мая, – весной наша страна будет отмечать 75-летие Великой Победы.
– Как представители организаций и от себя лично каждый год
стараемся принимать участие в
шествии «Бессмертного полка»,
а также в акциях «Игры военных
лет», «Рекорд Победы», «Песни Победы» и других. Будем организовывать очень интересную акцию «Победный вальс» – она проводится на
набережной, «на паркет» приглашаются все желающие, по итогу получается очень красивое действие,
– делится планами Александра Чупракова.
По традиции в Архангельск придет «Зеленая весна»: молодежь будет приводить в порядок памятники и мемориалы, установленные в
честь подвигов советского народа
в военные годы. В рамках акции
«Георгиевская ленточка» ребята
вновь раздадут горожанам символ
Победы вместе со специально разработанной листовкой, в которой
прописаны правила, как носить георгиевскую ленту. Немало у активистов и других направлений работы.
– Все мы здесь заинтересованы в
благоустройстве городской среды,
также и в обустройстве площадок,
где молодые люди могли бы заниматься своим личным развитием,
спортом, – делится Ирина Опокина.
– В центре нашего внимания организация различных мероприятий
в сфере молодежной политики, по
гражданско-патриотическому направлению. Хочется, чтобы было
больше неравнодушных юношей и
девушек, желающих поддерживать
наши инициативы, выдвигать свои
идеи и работать вместе с нами на
благо города.

акценты недели

В День Конституции в Архангельске прошла торжественная церемония вручения паспортов юным северянам.
Свой главный документ получили 25 ребят.
Школьников поздравили представители областной и городской власти. Губернатор Игорь Орлов отметил, что вручение главного в
жизни человека документа в День
Конституции России стало доброй
традицией.
– Сегодня вы меняете свой статус
– становитесь полноценными гражданами России и вольны выбирать
свой путь. Желаю вам сил и энергии для осуществления ваших самых амбициозных задач, – подчеркнул глава региона.
От имени главы Архангельска
ребят с получением паспортов поздравила его заместитель по социальным вопросам Светлана Скоморохова, пожелавшая юным северянам быть достойными гражданами Архангельска – города воинской славы.
В числе ребят, получивших паспорта, были архангелогородцы.
Среди них – Евгения Носова из
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С 16 по 22 декабря проходит профилактическая акция «Нарушают ПДД – сообщи в ГИБДД!». Если вы
стали свидетелем грубого
нарушения ПДД или увидели, что нетрезвый водитель садится за руль,
сообщите по номеру 112,
по
телефонам
ГИБДД
41-27-44 или 69-08-09; в соцсети «ВКонтакте» «Сообщи о пьяном водителе».
  
С 2020 года в России появится электронная трудовая книжка. Для всех
работающих граждан переход к новому формату
добровольный, только с
личного согласия. Тем же,
кто впервые устроится на
работу с 2021 года, бумажные книжки выдаваться
уже не будут.
  
Заболеваемость
гриппом и ОРВИ в Архангельске и области находится
ниже эпидемического порога – об этом сообщает
региональный Роспотребнадзор, проводящий еженедельный мониторинг.
В ходе иммунизации было
привито от гриппа более
49 процентов населения
области.
  
ТОСы Поморья объединились в региональную
ассоциацию – подписание этого документа стало ключевым событием
IX Архангельской конференции
представителей
территориального общественного
самоуправления.
  
Архангельский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной
системы и нарушением
психики стал победителем всероссийского конкурса «Лучшее – детям»,
который проводится под
эгидой Общественной палаты РФ и Правительства
России.
  
В «Норд Арене» открылась выставка рисунков
регионального этапа конкурса «Спорт глазами детей», в котором приняли
участие 112 ребят со всей
области в возрасте от шести до одиннадцати лет.
  
19 декабря в 18 часов в
Гостиных дворах состоится открытая лекция доктора исторических наук,
профессора Андрея Репневского «Битва за Заполярье: 75 лет ПетсамоКиркенесской операции».
Лекция будет посвящена
истории освобождения Заполярья от фашистских
захватчиков в октябре
1944 года.
  
«Без срока давности»:
школьников 5-11-х классов приглашают на всероссийский конкурс сочинений, посвященный Великой Отечественной войне. Его проводит Минпросвещения России совместно с региональным министерством
образования.
Прием заявок на региональный этап продлится
до 31 января.

Первые паспорта – в День Конституции

9-й школы и Полина Подлевских
из 24-й гимназии. Девушки признались, что это событие стало для
них радостным моментом, а также выразили уверенность остаться
жить и работать на малой родине,
чтобы сделать жизнь северян лучше.

Мероприятие по вручению паспортов является частью всероссийской акции «Мы – граждане
России!», направленной на популяризацию государственных символов Российской Федерации, формирование гражданской культуры и самосознания подростков. Ее

организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи, федеральное государственное бюджетное учреждение
«Роспатриотцентр», общественная
организация «Российский Союз
Молодежи» и Российское движение школьников.

От наставников – в кадровый резерв
Программа подготовки
управленческих кадров на
основе наставничества стартовала в марте, а в начале декабря 10 выпускников
успешно защитили проекты. В администрации города
подвели итоги новаторского
проекта.
Архангельск стал одним из первых
региональных центров, который
разработал и внедрил проект подготовки управленческих кадров на
основе наставничества. Студенты
проходили стажировки в подразделениях городской администрации
под руководством опытных наставников. Лекции для будущих муниципальных служащих читали не
только преподаватели САФУ, но и
руководящий состав администрации.
– Цель проекта, организованного
администрацией Архангельска совместно с САФУ, – подготовка спе-
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циалистов востребованных направлений: жилищно-коммунальное хозяйство, финансы, муниципальная
и цифровая экономика. Все выпускники разработали и успешно за-

щитили собственный проект, – отметила Марина Мартынова, начальник управления муниципальной службы и кадров. – Все студенты получили хороший опыт в об-

ласти управления. Шесть лучших
студентов планируется зачислить
в кадровый резерв, два уже трудоустроены на должности муниципальной службы.
Принято решение продолжить
реализацию проекта в следующем
году, изменив его под потребности
муниципалитета.
На совещании благодарственными письмами за личный вклад в
разработку и реализацию программы профессиональной переподготовки «Управление развитием муниципального образования» были
отмечены доцент кафедры государственного и муниципального
управления САФУ Светлана Лагунова; кандидат юридических наук
Андрей Плотников; кандидат
экономических наук Светлана Лупачева; менеджеры образовательных программ САФУ Юлия Верина и Ольга Пузанова; директор
Высшей школы экономики, управления и права САФУ Людмила Силуанова.

«Автобусы здоровья» уехали к пациентам
Девять передвижных медицинских комплексов на базе
автобуса ПАЗ закуплено для
Архангельской области благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Их стоимость
составила 86 миллионов
рублей.
«Автобусы здоровья» прибыли из
Московской области и после первого техосмотра отбыли в Вельскую,
Верхнетоемскую, Коношскую, Коряжемскую, Красноборскую, Лешуконскую, Плесецкую, Устьянскую
центральные районные больницы
и Северодвинскую горбольницу
№ 2. Машинам предстоит работать
преимущественно на отдаленных
территориях – они будут выезжать
туда для оказания лечебно-профилактической, в том числе экстренной акушерской, медицинской помощи, а также проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.
– После прибытия в ЦРБ передвижные медицинские комплексы
будут укомплектованы как полноценный фельдшерско-акушерский
пункт. Кроме уже инсталлированного оборудования, в каждом из
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них установят портативный УЗИаппарат, дефибриллятор, электрокардиограф, офтальмологический
и лор-наборы для диагностики, лабораторное оборудование. Комплекс имеет все возможности для
выездных форм работы. Это второй
этап реализации проекта, мы уже
получали подобные машины, которые год отработали в Центральных

районных больницах, – пояснил
Антон Карпунов, министр здравоохранения Архангельской области.
Ранее «ФАПы на колесах» появились в Холмогорской, Няндомской,
Онежской и Приморской ЦРБ. Оценить их имели возможность и архангелогородцы. В октябре в столице Поморья на базе такого «автобуса здоровья» был организован мо-

бильный пункт вакцинации против
гриппа. Сотрудники Приморской
ЦРБ несколько дней дежурили у
крупных торговых центров в разных районах города. Все желающие
могли быстро и в комфортных условиях сделать прививку по полису
ОМС. Перед вакцинацией врач проводил обязательный медосмотр на
наличие противопоказаний.

подробности
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Дожить до глубокой старости
и не потерять оптимизма
В Общественной палате Архангельской области состоялся круглый стол, Î
посвященный вопросам качества жизни людей старшего поколения
Софья ЦАРЕВА

Возраст здоровью
не помеха
Сегодня в Архангельске и в целом в регионе ведется планомерная работа по улучшению качества жизни людей старшего поколения – о законодательных основах
этой деятельности рассказала начальник отдела соцобслуживания
областного Минтруда Евгения
Шпанькова.
– Существует множество госпрограмм по социальной поддержке
граждан в Архангельской области.
Это огромный спектр мероприятий. Особенно хочу остановиться
на специальных автомобилях, которые выделены регионом и закреплены в районах области за центрами комплексного соцобслуживания и работают совместно с учреждениями здравоохранения. Людей
старше 65 лет возят в медорганизации, что очень важно для отдаленных территорий, – пояснила Евгения Шпанькова.
Член Общественной палаты
Клим Палкин предложил активнее вовлекать людей старшего поколения в различные социальные
конкурсы, которые проводят НКО,
возможно выделение их в отдельный кластер. Заместитель председателя ОП Александр Поликарпов отметил, что есть четкое поручение президента страны об оказании подобного вида услуг социально-ориентированными НКО и
часть бюджетных ресурсов направляется на эти цели. А вот на что
нужно обратить пристальное внимание, так это на первичную медицинскую помощь, которая «хромает», особенно в сельской местности. ФАПы закрываются, специалистов не хватает – тема требует
незамедлительного
вмешательства, в первую очередь на уровне
Федерации.
Надежда Слюсар, главный гериатр области, в своем докладе
как раз сделала упор на повышение качества медицинского обслуживания людей старшего поколения. Она отметила, что население
планеты в целом стареет, увеличивается число людей старшего возраста, так как возросла продолжительность жизни. И тенденция эта
сохранится. В 2019 году в России
впервые была зафиксирована максимальная средняя продолжительность жизни в 72 года (в Москве –
78 лет, в Архангельской области
– 72,09 года). Каждый седьмой житель нашей области уже находится
в возрасте старше 65 лет.
Недаром в 2014 году президент
страны в числе приоритетов выдвинул развитие гериатрической
службы, разработана специальная
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Как обеспечить пожилым их
востребованность в обществе и трудозанятость, как
повысить уровень их медицинского обеспечения, как
сделать в целом жизнь более
насыщенной и комфортной
– все эти темы стали предметом обсуждения. В заседании приняли участие не
только члены Общественной
палаты, но и специалисты
региональных министерств
здравоохранения и труда.

стратегия, создана трехуровневая
модель гериатрической службы
(напомним, что врач-гериатр – это
специалист, занимающийся медицинскими проблемами людей старшего возраста). Первый уровень –
самый важный, но в то же время самый сложный: выявление пациентов на амбулаторном этапе, работа врачей общей практики, ФАПов.
Второй уровень – оказание помощи
в стационарах и многопрофильных
медцентрах. Третий уровень – Федеральный научный центр геронтологии и гериатрии. Благодаря
принятым мерам ожидается, что к
2030 году средняя продолжительность жизни будет составлять уже
80 лет.
– Конечно же, проект «Старшее
поколение» в первую очередь касается здравоохранения. Мы стремимся к тому, чтобы продолжительность так называемой здоровой жизни была не менее 67 лет. Поэтому мы должны охватить граждан старшего трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
и вакцинацию против пневмококковой инфекции. Безусловно, большое внимание уделяется и системе
ухода за пожилыми людьми, – отметила Надежда Слюсар.
По словам доктора, для оказания медпомощи людям пожилого
и старческого возраста есть два кабинета врачей-гериатров: на базе
первой поликлиники Архангельска и северодвинской горбольницы
№ 1. В поликлинике № 1 работает кабинет КУДИ (комплексное
уродинамическое исследование –
прим. ред.), в психоневрологическом диспансере функционирует
«Школа памяти», которая оказывает консультации в том числе и
родственникам. На базе областной
больницы создана школа для пациентов с болезнью Паркинсона.
В принципе все государственные
медучреждения могут оказывать
помощь людям старческого возраста. В эту схему включены и передвижные флюорографические и томографические комплексы, оказывается телемедицинское консультирование, выездная работа специалистов.
Второй уровень помощи: на базе
госпиталя для ветеранов войн созданы 35 геронтологических коек,
плюс аналогичные отделения есть
в Северодвинске и Котласе. С 2025

года на базе госпиталя будет открыт региональный гериатрический центр.
Важное направление – паллиативная помощь. В регионе имеется
154 койки такого профиля плюс 268
коек сестринского ухода. На базе
6-й горбольницы Архангельска открыт центр паллиативной медпомощи, где есть две выездные бригады.
А отделения медицинской реабилитации работают на базе областной больницы, первой и седьмой
горбольниц, госпиталя для ветеранов войн. Не стоит забывать и о
профилактике падений, ведущих
к переломам у людей преклонного возраста. В центрах здоровья открыты школы по обучению, в том
числе там рассказывается и о безопасном обустройстве жилья.
Популярны у пожилых школы
здоровья, занятия физкультурой.
Елена Гафарова, сотрудник Центра медицинской профилактики,

людей пенсионного и предпенсионного возраста, чтобы они могли освоить новую специальность.
Марина Мороз, начальник отдела реализации активной политики
занятости областного Минтруда,
сообщила, что в рамках федерального проекта «Старшее поколение»
на период до 2024 года реализуются
мероприятия по профессиональному обучению лиц предпенсионного
возраста. Механизмов получения
новой профессии за счет выделения бюджетных средств несколько.
– Один из них – возмещение затрат работодателю за обучение своих сотрудников для повышения их
компетенций. Но работодатели неохотно включились в этот процесс,
пришлось искать другие пути. На
одного человека выделяется 68,5
тысячи рублей, это достаточно
большие суммы. Более того, по нашим просьбам в эту сумму с нового
года включат и расходы на проезд
и проживание – потому что для лю-

Людям преклонного возраста очень
важно не чувствовать себя на обочине жизни, для этого есть масса способов:
клубы по интересам, волонтерство, социальный туризм, физкультурные группы.
Наши ветераны – самая активная часть
населения города, поэтому важно дать им
возможность для проявления своих инициатив
рассказала об успехе студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие». Летом они осваивают хореграфию на свежем воздухе, проводят лекции. И это направление востребовано, сегодня действуют 33 площадки. А пенсионеры
мечтают о летней крытой веранде,
где можно было бы танцевать и под
дождем.

В 70 лет освоить
маникюр
Важный аспект жизни старшего
поколения – их активная трудозанятость. В связи с пенсионной реформой и повышением возраста
выхода на пенсию актуальной стала возможность переподготовки

дей из районов тяжело снимать жилье на период обучения.
Второй
механизм:
обучение
групп через Центр занятости населения. Мы проводим торги, выбираем образовательную организацию и собираем учебную группу
от 10 до 20 человек: курсы плотников, электрогазосварщиков, парикмахеров, организация закупок. Но
здесь тоже есть сложности с набором групп, часто выигравшие конкурс организации находятся за
пределами нашего региона, начинают арендовать здесь помещение,
направляют своих специалистов.
В этом году мы начали организовывать процесс обучения через образовательные сертификаты – это
оптимальный вариант. Стоимость
сертификата – 53 тысячи рублей.

Гражданин оформляет необходимые документы, заключает договор с образовательным учреждением, ему выдается аванс на оплату обучения. После получения документа об образовании он вносит
вторую часть денег, – разъяснила
Марина Мороз.
Важное изменение ждет горожан
в новом году: если раньше упор делался на граждан предпенсионного возраста (пять лет до выхода на
пенсию), теперь эта категория называется 50+. То есть возраст для
желающих пройти переобучение
не ограничен – хоть в 70 лет иди получать специальность. Перечень
образовательных программ обширный, он опубликован на сайте
областного Минтруда. Из предлагаемых специальностей – вся торговля, бытовые услуги и красота,
сфера закупок, бухучет, а также охрана труда, библиотекари, медсестры, социальные работники.
При этом Марина Мороз обратила внимание, что получение специальности за бюджетный счет никоим образом не обязывает человека
работать по ней. С другой стороны,
никто не может и гарантировать
ему стопроцентное трудоустройство.
Александр Поликарпов считает, что нужно четче отслеживать
то, сколько сегодня людей реально нуждается в трудоустройстве.
Кому-то новая профессия действительно нужна как воздух, она поможет остаться на плаву, а кто-то
хочет освоить навыки маникюра,
чтобы домашним ногти красить. А
еще нужно больше социальной рекламы, что у пенсионеров и людей
предпенсионного возраста есть возможность получить новую специальность.
Еще одна важная составляющая
активного долголетия – востребованность человека в обществе. Своим опытом вовлечения пожилых в
общественную деятельность поделилась заместитель председателя
городского Совета ветеранов Светлана Романова. Людям преклонного возраста очень важно не чувствовать себя на обочине жизни,
для этого есть масса способов: клубы по интересам, волонтерство, социальный туризм, физкультурные
группы. Наши ветераны – самая активная часть населения города, поэтому важно дать им возможность
для проявления своих инициатив.
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Бюджет приняли,

Депутаты Архангельской городской Думы рассмотрели жизненно важные для города вопросы:                
Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Объем доходов городского
бюджета ранее был спрогнозирован на уровне 10 млрд
535 млн рублей. При этом
расходы составят более 10,7
млрд рублей. Плановый дефицит городского бюджета –
246 млн рублей. Это примерно 5% от общего годового
объема доходов муниципалитета без учета безвозмездных поступлений.

Фонтан –
это красиво, но есть
вещи важнее
Большая часть средств в 2020
году пойдет на социально-культурную сферу (71%), на второй позиции – городское хозяйство (15%).
Прочие расходы составят 14%.
– Программная структура расходов пойдет на реализацию муниципальных программ. Это развитие социальной сферы Архангельска, комплексное развитие города,
совершенствование муниципального управления, развитие Архангельска как административного
центра, переселение граждан из
аварийного жилья, формирование
комфортной городской среды, – пояснила Мария Новоселова, директор департамента финансов администрации Архангельска.
Депутаты гордумы между первым и вторым чтением внесли 10
поправок: примерно половину из
них комиссия по бюджету рекомендовала принять, а еще несколько
– отклонить. Среди отклоненных
поправок – предложение депутата
Олега Черненко снять средства
с возмещения убытков МУП «Горбани» и передать их в резервный
фонд главы.
– Непонятно, почему мы закладываем заранее убытки «Горбаням». Тем самым, получается, мы
не планируем развивать предприятие и понимаем, что оно заведомо убыточное. Что касается резервного фонда, то он с каждым годом
уменьшается, и это не очень хорошо, так как деньги на устранение
нештатных ситуаций могут потребоваться в любой момент, – отметил Черненко.
Как пояснил заместитель главы Архангельска по вопросам городского хозяйства Виталий Акишин, убытки «Горбань» связаны с
субсидией, которую выплачивают
в целях удержания удобного для
населения тарифа. На отдаленных
территориях, где очень много неблагоустроенных домов, баня – это
жизненная необходимость.
– Мы не поднимаем тарифы для
людей, чтобы бани оставались доступны, а потому закладываем
средства, чтобы компенсировать
убытки из-за сдерживания тарифа,
– отметил Акишин.
Один из выходов из ситуации –
концессия. Такой вариант, по словам заместителя главы Архангельска по экономике и финансам Даниила Шапошникова, рассматривается в будущем.
Среди утвержденных поправок –
на исполнение учреждениями образований предписаний надзорных органов: сумму на эти цели предложили увеличить на 9,8 млн рублей. Эти
средства сняли со строительства пешеходного фонтана в парке «Зарусье». Как пояснила после сессии спикер гордумы Валентина Сырова,
без фонтана Архангельск прожить
сможет. Да, красиво, увлекательно,
но пока есть задачи поважнее.

Заместитель председателя Архангельской
городской
Думы
Александр Гревцов потребовал
от администрации исполнения внесенных поправок, а также предложил поквартально отчитываться
перед депутатами о проведенной
работе.
– Нужен постоянный контроль
за исполнением внесенных поправок. Кроме того, я в очередной раз
хочу заострить вопрос необходимости изменения межбюджетных отношений между Федерацией, областью и городом, – отметил Гревцов.
Комментируя принятие бюджета в окончательном чтении, глава
Архангельска, Игорь Годзиш отметил слаженную работу администрации и городской Думы. По мнению градоначальника, в будущем
надо серьезнее трудиться над доходной частью бюджета.

– Это нужно, чтобы город мог
максимально закрыть свои потребности за счет средств, которые собираются на его территории. Нам надо
работать с бизнесом, способствовать развитию новых производств.
В ходе утверждения проекта бюджета мы не услышали особых замечаний от депутатов – это свидетельствует о том, что данный документ
был подготовлен качественно специалистами финансово-экономического блока администрации города,
– резюмировал Игорь Годзиш.
Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова
оценила принятие проекта бюджета в положительном ключе.
– К документу было много поправок, одни из них утверждены, другие – отклонены. Но депутаты приняли в целом сбалансированное и
верное решение. Особо важным мо-

ментом я считаю выделение дополнительных средств для обеспечения
безопасности наших детей в школах – это крайне необходимый шаг,
– подчеркнула Валентина Сырова.

Большой
дорожный ремонт
Дискуссию вызвал доклад директора департамента транспорта,
строительства и городской инфраструктуры Алексея Норицына о
результатах дорожного ремонта в
рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в 2019 году и о планах на 2020-й.
В 2019 году в рамках нацпроекта выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия городских дорог
и улиц общей протяженностью не
менее 19 километров общей площа-

дью порядка 240 тысяч квадратных
метров.
Из федерального бюджета было
потрачено 371 млн рублей, из областного – 31,947 млн рублей, из городской казны – 114,946 млн рублей.
Общая сумма, направленная на
реализацию проекта, составила
517,9 млн рублей. Работы выполнялись тремя подрядными организациями: «Севдорстройсервис»,
«Строительные технологии севера»
и «Индортехсервис».
В 2020 году на ремонт улично-дорожной сети города в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» планируется предусмотреть порядка 493 млн рублей:
361,5 млн – из федерального бюджета, 27 млн – из областного. Муниципалитет со своей стороны изыскал дополнительные средства в
размере 105 млн рублей. Площадь
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о дорогах поспорили

                бюджет во втором чтении, результаты ремонта дорог и план работы «РВК-центра» по улучшению качества водоснабжения

дорожного ремонта составит более
200 тысяч квадратных метров.
Всего по нацпроекту «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» в 2020 году отремонтруют 13
участков дорог. Самый большой по
площади и самый дорогостоящий
объект – пр. Обводный канал на протяжении от ул. Тыко Вылки до ул.
Выучейского. Площадь покрытия
здесь составит 37 тысяч квадратных
метров (94 млн рублей).
К докладу Алексея Норицына
поступил целый шквал вопросов
депутатов. Народные избранники спрашивали, как определяется
конкретная дорога при внесении ее
в план по нацпроекту. Так, депутат
Ростислав Васильев посетовал,
что в округе Варавино-Фактория
дороги не ремонтировались десятилетиями, а в 2020 году займутся
только дорогой по улице Воронина.

Депутата Михаила Федотова
интересовала судьба дорог в Маймаксанском округе, поскольку до
них очередь пока не дошла.
– Неоднократно уже ставил вопрос о ремонте дорог на Бревеннике и не только. Маймаксанцы спрашивают, в каком году начнут заниматься дорогами в округе? – задал
вопрос Федотов.
Депутат Владимир Хотеновский напомнил о многочисленных
нареканиях ГИБДД на качество дорожной разметки. Вспомнили снова и несчастную дорогу на улице
Кольской в Северном округе, которую из-за отказа подрядчика так и
не сделали в 2019 году и перенесли на 2020-й. Дмитрий Акишев задал вопрос о количестве штрафов
ГИБДД за некачественные дороги
и даже назвал примерную цифру –
12 миллионов рублей в год.

Акцентировали народные избранники и проблему ям при съезде
с железнодорожного моста, послеремонтное состояние асфальта на
Кузнечевском мосту, а также много
говорили о необходимости контролировать работу подрядчиков.
– Отбор объектов для ремонта
осуществлялся по двум критериям. Дорога должна пользоваться
востребованностью и носить агломеративный характер. Надо напомнить, что в нацпроект БКАД, помимо Архангельска, включены также
Северодвинск и Новодвинск. Выбирались те дороги, которые пользуются большим спросом у всей этой
агломерации и находятся в наиболее худшем состоянии. Вопрос
о включении в нацпроект решался на заседаниях комиссии при департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры,

– пояснил заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин.

Инвестпроекты
«РВК-центра» и час
администрации
Большой интерес вызвал доклад
генерального директора «РВКцентра» Михаила Иванова. Руководитель компании отчитался о
внесении концессионной платы в
бюджет города, а также о погашении долгов МУП «Водоканал» в размере 900 млн рублей.
– Мы брали на себя обязательство перечислить концессионную
плату и принять на себя финансовые обязательства МУП Водоканал
в размере 900 миллионов рублей.
Разрешите доложить, что эти два

обязательства выполнены в полном объеме, – отчитался Иванов.
В 2019 году «РВК-центр» реализует мероприятия по реконструкции сетей: профессиональный подрядчик проводит работы по восстановлению 36 наиболее проблемных
участков канализационных коллекторов общей протяженностью
более 10 километров.
– Это масштабные преобразования, которых в Архангельске давно не было. Комплексная модернизация городской канализации направлена в первую очередь на безопасность жителей и на обеспечение
бесперебойной работы системы водоотведения, предотвращение образования провалов, подпоров, размыва грунта и излива сточных вод на
поверхность, а также на повышение
экологической безопасности областного центра. Работы еще не завершены, но уже сегодня мы констатируем снижение аварийности на коллекторах в пределах 30 процентов, –
подчеркнул Михаил Иванов.
Что касается изменений инвестиционной программы «РВКцентра» на 2020 год, то сейчас этот
вопрос решается в УФАС по Архангельской области. После того
как антимонопольщики его одобрят (или не одобрят), компания
будет просчитывать дальнейшие
ходы.
Также депутаты на декабрьской
сессии согласовали установку памятника «Геологам Русского Севера» у здания бывшей «Архангельскгеолдобычи». Напомним, изначально в этом месте был запланирован памятник выдающемуся
ученому и уроженцу нашей области Николаю Лаверову, но родственники не дали разрешение на
его установку. А потому было решено создать некий символичный
монумент всем геологам.
В рамках «часа вопросов администрации» руководители двух
департаментов – городского хозяйства и транспорта, строительства и городской инфраструктуры
– отвечали на вопросы депутата
Вячеслава Широкого. Депутата
интересовали вопросы освещения
в районе улицы 8 Марта на острове Хабарка, ремонт дорог там же и
оперативный вывоз тел умерших с
островных территорий.
Как отметил директор департамента городского хозяйства администрации Архангельска Владимир Шадрин, МУП «Горсвет» насчитал 853 тысячи рублей на ремонт по освещению. Но из-за недостатка средств в 2019 году работы
не были выполнены и занесены в
план на 2020-й.
Что касается вывоза тел умерших с островов в межсезонье, то, по
словам Шадрина, для этих целей
используются буксиры.
– МУП «Спецтрест» заказывает
буксирный рейс, все осуществляется в рабочем порядке, – подчеркнул
Шадрин.
По поводу ремонта дороги на Хабарке доложил директор департамента строительства, транспорта и городской инфраструктуры
Алексей Норицын. По его словам,
в 2019 году ремонт был включен в
план на следующий год. Финансирование составит 15 миллионов рублей. Что касается насущного вопроса жителей острова по поводу
ожидания буксира, Алексей Норицын отметил, что в прохладную
погоду для этого существует крытый павильон, а когда павильона
не было, то его заменял специальный автобус, где люди могли переждать до прихода буксира.
На этом очередная сессия архгордумы завершила свою работу. Но
18 декабря пройдет еще одна сессия
– внеочередная и уже последняя в
уходящем году.
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герои нашего времени

«Под прицелом снайпера
я кожей ощутил: это конец»
Александр Маштаков чудом остался жив, получив ранение в голову во время боевых действий в Чечне
Надо сказать, что хорошей военной формы и обмундирования у наших ребят не было, все снимали с боевиков, их американцы хорошо обеспечивали. Боевики, кстати, в бой
почти всегда ходили под наркотиками, у каждого убитого в сумке находили героин. Но наши ребята его не
употребляли, боялись подсесть.
Есть моменты войны, которые
вспоминать особенно тяжело. Для
нашего героя это гибель друзейземляков Антона Амосова и Володи Семина.
– Мы в засаду попали, отстреливались. Патроны кончались, мы
стали отходить с разных сторон. У
меня еще оставалось немного боеприпасов, так как я был стрелком.
А они оба – снайперы, у них изначально патронов немного, работа,
что называется, штучная. И когда
их окружили боевики, ребята себя
взорвали. Они здесь похоронены, на
Вологодском кладбище. Это были
первые два «цинка» из Архангельска. А через два дня и меня снайперская пуля нашла, – на глаза Александра наворачиваются слезы.

Софья ЦАРЕВА

На прошлой неделе страна
отметила скорбную дату – 25
лет со дня начала контртеррористической операции на
Кавказе. Это еще один повод
вспомнить подвиг тех ребят,
кто в свои 18-20 лет лицом к
лицу столкнулся с жестокостью войны. Неподготовленных юнцов бросали на передовую, словно пушечное
мясо. Одни вернулись домой
под страшной литерой «груз
200», другие – с физическими увечьями и душевными
ранами, которые даже спустя четверть века не могут,
не хотят заживать.

«Я знал, что это мой
последний вздох»
рядом все чаще гибли в боях друзья, кому руку оторвало, кому ногу
– а стать инвалидами молодым,
здоровым и полным жизни парням
совсем не хотелось. Все сразу кинулись домой письма писать, чтобы
родители вызвали по семейным обстоятельствам – кому-то повезло,
«прокатило».
– 1999–2000 годы были самыми
жестокими. Наша группа часто ходила на «зачистку» по горам. Практически постоянно чеченцы нападали из засады: атака из-за кустов
или деревьев, обстрел с двух сторон. Врукопашную, конечно, не
приходилось биться, но раздумывать было некогда: либо ты убьешь
врага, либо он тебя. На стороне чеченцев воевало много наемников, с
одним афроамериканцем мы столкнулись лоб в лоб: я поскользнулся
на склоне горы, хорошо, что автомат не выпустил из рук, – и тут он.
Я успел выстрелить первым. Потом еще снял с него «разгрузку» –
специальные жилеты под оружие и
патроны, – вспоминает Александр.

Воевал он в общей сложности
пять месяцев и 17 дней. В тот роковой день, 17 января 2000 года, вышли на высоту, взяли ее с боем. А
после боя обычно все стихает, наступает звенящая тишина. И только снайперы продолжают «охоту».
Наш стрелок вычислил снайпера и «снял» его из огнемета. При
этом самого оглушило выстрелом –
вообще-то полагается надеть каску
и специальные наушники, но разве
впопыхах все это соблюдаешь! Добежал до поверженного противника, снял с него снайперскую винтовку в качестве трофея.
– И знаете, как бывает – когда ты
в постоянном напряжении, наступает момент, когда забываешь об
осторожности, пусть на несколько
секунд, но появляется некая беспечность, расслабленность. Вот меня
эта беспечность и подвела, я же был
уверен, что снайпер один. В горах
воздух разреженный, сухой, постоянно хочется пить, а тут еще после
выстрела из огнемета вообще в горле пересохло. Дай, думаю, снега немного зачерпну. Каску снял, огляделся. А снег вокруг грязный – от
крови, от пороха, от дыма. Потянул-
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прихожу в часть за разрешением,
и тут – телефонный звонок. Командир побледнел, трубку повесил и говорит: «Ну вот, сходил ты, Саша, в
отпуск. Собирайся, на юг поедешь.
Только не говори никому заранее, а
то разбегутся все». Так что получается, я самый первый узнал о начале контроперации. Тут-то впервые
в душу закрался страх – мы уже
знали, что с Кавказа идут «цинки»,
– рассказывает Александр.
Но молодость взяла свое. Поначалу даже радовались: под Ленинградом солдат очень плохо кормили,
обмундирование никакое. А тут, в
дагестанском Моздоке, – еда досыта, сигареты хорошие, на полях арбузы с дынями растут. Но как только въехали на танках в Чечню, в
Аргунское ущелье, где еще с первой кампании надпись «Добро пожаловать в ад», – вот когда страх
цепкой лапой сжал сердце. До этого ребята как-то не осознавали всю
опасность происходящего, еще и
бравировали друг перед другом:
подумаешь, убьют, ну и пусть. Но
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Александр Маштаков, как и
сотни его сверстников из Архангельска, ушел в армию в 18 лет.
До этого, как полагается, получил
специальность водителя в ДОСААФе. Маленький худенький мальчишка с Фактории, воспитанный в
духе патриотизма, наивно мечтал
выполнить какую-нибудь грандиозную миротворческую миссию,
даже жалел, что война в Афганистане или Чечне закончилась – вот
там-то уж он точно проявил бы себя
героем. Шел 1998 год, ужасы первой
чеченской войны стали понемногу
забываться, как дурной сон. И почти год службы в боевой части под
Ленинградом прошел спокойно.
Но уже в августе 1999-го, как только началась «заварушка» в Дагестане и стало понятно, что местным
жителям натиск боевиков не сдержать, часть, где служил Александр,
направили туда в качестве миротворческих сил. Пару месяцев простояли в Дагестане, а оттуда – уже
в Чечню. Их 45-я дивизия была мотострелковой, сержант Маштаков
служил стрелком в горно-штурмовом батальоне, сидел «на броне» с
пулеметом, выбирался на «зачистку» в горы в составе пеших команд.
– Вообще-то я должен был идти
в отпуск, раньше служили по два
года, поэтому отпускали домой.
Только собрался в Архангельск,
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В бою раздумывать
некогда

ся за чистым снежком, потом прикурил, затянулся с удовольствием.
И как-то всем нутром, кожей, спинным мозгом почувствовал, что я на
мушке у снайпера. Понял, что дергаться уже бесполезно. Думаю: ну,
давай, стреляй. Говорят, что в такие
моменты вся жизнь перед глазами
проносится, но у меня ничего подобного не было. Затянулся глубоко,
понимая, что это последняя в моей
жизни сигарета, последний вздох.
Только сигарету выкинул – разрывная пуля прямо в затылок. Я даже
сначала не почувствовал ничего,
ни удара, ни боли. Только ощутил –
что-то горячее по шее течет. Думаю:
вот и отвоевал. Как в кино показывают, когда солнце в зените: яркий
шар и краснота. Я на колени упал,
смотрю – боевики приближаются. Попытался встать, и тут рядом
взрыв, снаряд разорвался, и мне
еще два осколка прилетело в голову, – говорит Александр.
Потом ему уже сослуживцы рассказывали, как подбежали, положили на плащ-палатку, вкололи
все имеющееся обезболивающее.
Он еще был в сознании, даже медальон солдатский взял в зубы –
чтобы родным сообщили, если что,
ведь чеченцы обычно уничтожали
медальоны наших солдат. И еще
успел сказать: «Мама, прощай»…
Потом был долгий, как вечность,
путь до гарнизона, вертолет. Когда
«вертушка» стала подниматься, видимо, давление начало давить на
развороченную насквозь голову, закричал от адской боли, просил выкинуть его – жить не хотел от таких
мук.
Врачи потом скажут, что он выжил чудом. Разрывная пуля в затылок – еще бы миллиметр, и все.
Плюс осколки от снарядов. В общем, по Архангельску и области,
начиная с Афганистана, Александр
Маштаков стал самым тяжелым раненым. Чеченские снайперы всегда
целились либо в голову, либо в позвоночник. Насмотрелся на таких в
госпитале Бурденко в Москве – разрывная пуля напрочь выносила по
20 сантиметров позвоночника, лишая парней возможности ходить.
За Александра в Бурденко не взялись: врачи не хотели брать на себя
такую ответственность, ведь шансов практически не было. Направили в военно-морской госпиталь, где
нашелся смельчак, 30-летний доктор пожалел парня и пообещал поставить его на ноги.

дата

Родиться заново
Долго шел он к выздоровлению.
По больничным коридорам, в ходунках и специальных приспособлениях пытался ходить. Мать спину сорвала, поддерживая сына. Ничего не помнил, память возвращалась по крупицам. В канун двадцатилетия сына они выписались из
госпиталя и уехали домой.
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Солдаты живут
в наших сердцах
В столице Поморья почтили память воинов, Î
погибших при защите Отечества
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11 декабря – памятная дата в
истории России. В этот день
25 лет назад началась контртеррористическая операция
в Чеченской республике.
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История о том, как о ранении
сына узнали родные, требует отдельного рассказа. Сотрудники военкоматов, уже напуганные реакцией родителей на сообщения о гибели их сыновей в Чечне, ходили по
домам целыми делегациями. Отцы
и матери в отчаянии часто бросались на военных, в истерике начинали их бить – дескать, забрали
сынков на войну и не сберегли. Порой по этой причине военные вели
себя не совсем тактично. Вот и в
квартиру Александра на Фактории
позвонили поздно вечером. Мать
открыла – на пороге люди в форме.
И сразу: «Здравствуйте. Мы с военкомата, ваш сын…». Продолжение фразы мать уже не расслышала, упала в обморок. Хорошо, соседка в гостях была, помогла прийти в
себя. А военные объяснили, мол, не
волнуйтесь, ваш сын после Чечни
отправлен на реабилитацию в санаторий, скоро придет домой. И адрес
дали. Только, как потом выяснилось, адрес неполный. И про ранение ни слова. Мать ждет день, два,
неделю, другую – ни ответа, ни привета. И тут ей снится сон, что сынсолдат приехал в отпуск. Захотела
она ему волосы подстричь, а из головы черви поползли. Едва утра дождалась, бегом на почту, давай по
госпиталям и военным санчастям
звонить. Хорошо, еще сотрудница
почты сердобольная попалась, помогла, разыскали они сына. А в госпитале на нее накричали: что это
вы сына бросили, не едете, а ему
уже третью операцию сделали.
Вряд ли сегодня можно осуждать
тех сотрудников военкомата или
медсестер госпиталя. Им ведь тоже
пришлось немало горя пережить –
нелегкая миссия сообщать родителям, что их ребенок безвинно погиб
в Чечне.
А сон тот страшный вещим оказался. В это самое время Александр
очнулся после операции. Практически всю правую сторону парализовало, рука-нога отнялись – задет мозг, ничего и никого не помнит. В воспаленной голове поселилась мысль, что он в архангельской
больнице и ему нужно идти домой.
Несколько раз пытался вылезть в
окно – привязывали к кровати. Попытался сам пойти по палате, упал
и головой о штырь у батареи ударился. Начался гнойный менингит
– вот мать сон и видела.
– Первое время я маму не узнавал, вообще ничего не помнил.
Только где-то через полгода у меня
как туман перед глазами развеялся – мама идет с подносом. А я связанный лежу, руки и ноги вообще
не чувствую. Повернул голову, рядом ребята лежат, у кого рука ампутирована, у кого нога. Спрашиваю у матери: у меня что, руки и
ноги нет? Почему я их не чувствую?
Она мне мои конечности подняла,
показала. А мне тогда 19 лет всего
было. Мать заново учила говорить,
ходить. Считай, заново родился, –
рассказывает Александр.

– Долечивался я уже в Архангельске. Сколько родным пришлось
обить порогов, чтобы приобрести
необходимое для операций оборудование. Подключились «афганцы», наше чеченское «Боевое братство». Так я попал в Первую горбольницу к нашему знаменитому
нейрохирургу Виктору Порохину.
Он раньше работал в Северодвинске. У нас в городе тогда еще нейрохирургии не было, Порохина в Архангельск переманили. Можно сказать, под меня как первого сложного пациента открыли здесь отделение. В общем, исправили мне голову. А потом, позже, вставили пластины – полчерепа ведь практически не было, все разнесло взрывом,
– нелегко дается этот рассказ бывшему сержанту-стрелку.
На груди у Александра – орден
Мужества, медали «За службу на
Кавказе» и «За верность долгу и
Отечеству». Но, пожалуй, выше
всех наград и солдатского героизма на поле боя – тот героизм, с которым он преодолел все последствия
своего тяжелого ранения. Стать инвалидом первой группы в 20 лет
врагу не пожелаешь. Научиться
жить заново и при этом не спиться,
не опуститься, не озлобиться.
– Пропасть и захандрить не дали
ребята из «Боевого братства», тогда еще наша организация называлась «Память» – Саша Истомин,
Андрей Поршнев, сейчас Александр Браславец руководит. Когда начал ходить с палочкой, присоединился к ним. Потом уже сам
помогал с реабилитацией парням,
вернувшимся с войны. Помогали
выбивать им хорошие протезы, отправлять на лечение, устраиваться на работу. Ездили по школам, с
детьми уроки проводили. Сам сейчас к спортзалу приохотился, спасибо, бесплатный абонемент выделили, – рассказывает о своей новой
жизни Александр Маштаков.
Даже от вечного спутника инвалидности – одиночества – он смог
избавиться. Сыну уже 16 лет, но
первый брак, к сожалению, остался
в прошлом. Пять лет назад судьба
сделала подарок, свела с близким
человеком. Александр и Мария стараются жить полноценной жизнью:
ходят в кино и на спектакли, в музеи, интересно проводят время.
Единственное, к чему он так и не
смог привыкнуть, – к человеческой
жестокости в мирное время. Словно бичом бьет людское презрение
к инвалидам, а в нашем обществе
это явление, увы, не редкое. Со своим тяжелым боевым увечьем Александр Маштаков приравнен по статусу к инвалидам Великой Отечественной войны. А кондукторы зачастую его начинают выгонять из
автобуса – дескать, карточку бесплатного проезда чужую взял у ветерана. От хамства и безысходности сводит парализованную ногу –
ну не может Александр в одночасье
выпрыгнуть из негостеприимного
автобуса и злой кондукторши. Иногда приходится разбираться, звонить в диспетчерскую…
В общем, мне очень хотелось
бы, чтобы эту статью прочитали
те, от кого по воле судьбы приходиться зависеть Александру и таким, как он. Кондукторы, перевозчики, водители автобусов, продавцы в магазинах, медперсонал, простые горожане на улицах – будьте
добрее и терпимее. Эти ребята за
мир в нашей стране отдавали свои
жизни и здоровье. Они выполняли
свой гражданский долг. Давайте
и мы выполним свой хотя бы немного.

 фото: иван малыгин

Родители бросались
на военных
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На афгано-чеченском мемориале
Вологодского кладбища «Площадь
Памяти» состоялся митинг, на который собрались представители
областного правительства и городской администрации, члены семей
погибших в горячих точках военнослужащих, ветераны.
В военном конфликте на Северном Кавказе участвовало более девяти тысяч наших земляков.
Руководитель
Архангельского
отделения всероссийской организации «Боевое братство» Александр
Браславец отметил, что долг ветеранов боевых действий – сохранять
память о тех трагических событиях, которые унесли жизни 137 уроженцев Архангельской области:
– Во имя будущих защитников
нашей Родины мы будем помнить
о подвигах героев. Память сильнее
времени.
Глава Архангельска Игорь Годзиш подчеркнул, что в такие дни
важно говорить о любви, признательности и уважении к тем, чьи
имена высечены на мемориале.
– Точно знаю, что солдаты живут
в наших сердцах. Наша задача – сохранить память о героях, рассказать
молодежи о том, как наши ребята
встали на защиту интересов государства, участвуя в контртеррористической операции в Чеченской Республике. На таких примерах воспитываются юные горожане, которым
еще предстоит отстаивать интересы Родины. Огромное спасибо общественным организациям, родственникам солдат, которые сохраняют
память о наших солдатах и офицерах, – отметил градоначальник.
Председатель
Архангельского
отделения общественной организации семей погибших защитников
Отечества Галина Лоскутова потеряла сына – Олег погиб в феврале
1995 года в боях под Грозным.
– Боль утраты не угасает с годами. Спасибо администрации Архангельска за внимание, помощь и
заботу о солдатских матерях. Нам
очень важно, что нас не забывают,
– отметила Галина Лоскутова.
Каждый год на «Площадь Памяти» приходит все больше и больше
людей, в руках у всех – алые гвоздики. Участники митинга почтили
память земляков минутой молчания и возложили цветы к мемориалу, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
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Когда в работе появляется
слово «впервые»

Об актуальных проблемах сосудистой хирургии говорили на конференции в Первой городской больнице
Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы сосудистой хирургии» была посвящена
80-летию со дня рождения
доцента кафедры факультетской хирургии АГМИ Владимира Веселова – одного из
тех специалистов, кто стоял
у истоков этого направления
в нашем регионе.

В «десятке» клиник
С приветственными словами к
участникам мероприятия обратились главврач Первой горбольницы Сергей Красильников, ректор СГМУ Любовь Горбатова, хирург Виктор Рехачев, отдавший
профессии более шестидесяти лет,
председатель регионального отделения Российского общества хирургов Сергей Дыньков.
На конференцию собрались специалисты из разных больниц региона. Они делились опытом, который наработан сегодня в этой сфере, обсуждали методики лечения
заболеваний сосудистой системы,
эффективность и качество диагностики. Выступления были посвящены современному состоянию и
перспективам сосудистой хирургии в Архангельской области, эволюции антитромботической терапии тромбозов, лечению варикозной болезни, развитию рентгенхирургии.
Об истории появления сосудистой хирургии в Первой городской
больнице и роли в этом Владимира Веселова рассказал коллега и
продолжатель его начинаний Виктор Еремеев.
– С 1969 года Владимир Петрович
был ассистентом, а с 1988-го доцентом кафедры факультетской хирургии АГМИ, где он преподавал
до окончания своей академической
карьеры. Владимир Петрович являлся прекрасным диагностом. В
конце 70-х – начале 80-х мы не имели той диагностической аппаратуры, которой располагаем сейчас,
первый ультразвуковой аппарат
появился в больнице только в 1980
году. Он учил молодых врачей диагностировать без приборов и был
высокоэрудированным хирургом,
к примеру, знал около ста симптомов острого аппендицита, – поделился Виктор Еремеев.
Преподавательская
деятельность и оперативная хирургия сосудов – Веселов успешно совмещал эти два направления. В любое
время он приезжал в больницу на

ему операций на БЦА на долгое
время прочно вошла в десятку клиник страны, выполняющих более
50 подобных «открытых» операций
в год.

На магистральных
артериях

операции при травмах сосудов и
острой артериальной непроходимости.
– Мне посчастливилось много
лет быть рядом с Владимиром Петровичем. После моей первичной
специализации по сосудистой хирургии в 1981 году у нас сформировался дружеский и профессиональный тандем: мы много оперировали вместе, поддерживая и
помогая друг другу в непростых
нестандартных ситуациях при освоении новых хирургических вмешательств, а иногда и при возникновении неожиданных фатальных
осложнений, – поделился Виктор
Павлович. – В начале 80-х вокруг

Владимира Петровича сформировалась команда молодых врачей:
Владимир Гринблат, Игорь Чернов, Алексей Шонбин. Те годы
ознаменовались началом серьезной реконструктивной хирургии
магистральных и периферических
сосудов. В нашей работе появилось
слово «впервые». Впервые в больнице, в регионе были выполнены
операции при аневризмах брюшной аорты, операции на бедренноподколенном сегменте, многочисленные варианты реконструкций
брахиоцефальных артерий (БЦА).
К середине 1990-х итогом работы
нашего коллектива стало то, что
Первая городская больница по объ-

В наши дни в Поморье выполняется практически весь спектр операций на сердце и сосудах. В 80 процентах случаев пациенты могут получать высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая из
столицы Поморья.
Более подробно о том, как обстоят дела сегодня, рассказал заведующий сосудистым отделением Первой горбольницы, главный
внештатный сосудистый хирург
регионального Минздрава Валерий Гореньков.
В своем выступлении он отметил, что в Архангельской области
85 сосудистых коек: 35 – в Первой
горбольнице, 30 – в областной больнице и 20 – в Центральной медсанчасти № 58 ФМБА в Северодвинске. Кроме того, в Котласской центральной городской больнице работает аппарат ангиорентгенхирургии для диагностики.
– Специализированную помощь,
включающую в себя открытые и
эндоваскулярные операции, оказывают в трех больницах: Первой городской, областной и ЦМСЧ № 58.
Сертификат сердечно-сосудистого
хирурга имеет 41 врач, – рассказал
Валерий Гореньков. – В 2018 году в

регионе выполнено 2950 оперативных вмешательств у пациентов с
заболеваниями магистральных артерий и вен нижних конечностей.
56 процентов от общего количества
(1652) – это реконструктивные операции на магистральных артериях.
1289 вмешательств выполнено при
венозной патологии. 317 операций
были экстренными, в основном
связаны с травмами магистральных сосудов и острым тромбофлебитом.
Важным направлением является флебология. На конференции
были приведены следующие данные. Варикозным расширением
вен ног страдает около 20–25 процентов взрослого населения в зависимости от региона. В Архангельске эта цифра составляет 65–70 тысяч человек. Около 40 процентов
(то есть 25–28 тысяч жителей) имеют стадии, требующие оперативного лечения. В Архангельске и регионе в 2018 году сделана 2001 операция по поводу варикозной болезни
в 16 хирургических отделениях. Из
них 606 – в трех больницах Архангельска. Время ожидания операции составляет от одного до шести
месяцев.
В последние годы врачи внедрили в повседневную практику немало новых методик. Кроме того,
сосудистые хирурги являются активными участниками программы
трансплантации донорской почки.
С момента ее старта и до сегодняшнего дня в стенах Первой горбольницы сделано 11 таких операций.
Говоря о перспективах развития,
Валерий Гореньков акцентировал
внимание на следующих направлениях:
– Предстоит увеличить количество операций у пациентов с неосложненными формами варикозной болезни в больницах второго уровня в Архангельской области. Совместно с руководством
СГМУ, кафедрой повышения квалификации планируем организовать и ежегодно проводить курсы
для хирургов районных больниц в
центральных клиниках по флебологии и по оказанию неотложной
ангиохирургической помощи при
ранениях сосудов, острых тромбоэмболиях и ряде других заболеваний. Совместно с министерством
здравоохранения утвердим схему
маршрутизации пациентов с варикозной болезнью для оперативного лечения в Архангельске.
Нужно также отметить, что борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из приоритетов нацпроекта «Здравоохранение», что открывает дополнительные возможности и позволит
сделать эту помощь более доступной и эффективной.
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Творцы поморской истории

На Ломоносовской ассамблее в Архангельске наградили северян, внесших особый вклад в развитие региона

Впервые Ломоносовская ассамблея прошла в 2017 году
и стала центральным событием юбилейных торжеств,
посвященных 80-летию Архангельской области. В этом
году мероприятие, на котором по традиции подводятся итоги года, вновь собрало
представителей власти, бизнеса, науки, некоммерческих организаций Поморья.
По словам губернатора Архангельской области Игоря Орлова, уходящий 2019-й стал для региона годом усердного труда, поиска компромиссов, годом достижений и
развития.
– Каждое поколение северян
старается закрепить и приумножить успехи земляков своими
делами, прославляющими наш
край. Так было и будет всегда, –
отметил глава региона. – Наши известные всему миру земляки никогда не забывали свою малую родину, прославляли ее трудами и
знаниями, гордились своим происхождением. Нам есть на кого
равняться.
Игорь Орлов выразил благодарность всем, кто сегодня трудится
на благо Архангельской области и
всей страны, – врачам, учителям,
общественникам, военным, ученым, строителям, работникам лесной, деревообрабатывающей, добывающей промышленности, труженикам сельского хозяйства, оборонных предприятий.

Сохраняя
и приумножая
Руководителей и сотрудников
ряда предприятий области, тех, кто
своим славным трудом пишет новейшую историю Поморья, Игорь
Орлов отметил поименно.
Заслуженный врач РФ Виктор
Поздеев – ведущий хирург не только Архангельской области, но и Северо-Запада. На его счету тысячи
проведенных операций и спасенных жизней.
Надежда Воробьева – заведующая кафедрой клинической фармакологии и фармакотерапии СГМУ.
При ее непосредственном участии
в Архангельске созданы первая лаборатория молекулярной генетики
и лаборатория проблем кровотечений и тромбозов, что позволило Архангельской области стать передовым регионом в данном направлении.

ции «Плотницкое дело», и молодой
архангельский ученый Ольга Аксенова, получившая на свои исследования грант президента России.

Достояние Севера

Сергей Боканов. фото: иван малыгин

Без малого 40 лет работе на судах
тралового флота отдал Герой Социалистического Труда Филипп
Гуляев. Сегодня ветеран ведет активную общественную деятельность, обучает молодежь.
Существенный вклад в развитие
одной из ключевых отраслей региона внес прошедший путь от матроса
до руководителя рыбодобывающего
предприятия Александр Антипин.
42 года – трудовой стаж руководителя Северного машиностроительного предприятия Михаила
Будниченко.
То, что профессионализм и трудолюбие являются синонимами
успеха, своим трудом много лет доказывает руководитель ООО «Агропромышленная компания» Николай Тарутин. Одно из последних достижений – в 2019 году организация завершила строительство
очередного корпуса животноводческого комплекса.

Виктор Панов. фото: иван малыгин

Славную летопись архангельского и российского спорта пишут
главный тренер команды «Водник»
Николай Ярович, чемпионы мира
Евгений Дергаев и Роман Черных.
Культурную жизнь Архангельской области сегодня трудно представить без мероприятий, организуемых директором Архангельского театра драмы имени М. В. Ломоносова Сергея Самодова и директора Поморской филармонии
Василия Ларионова.

«Точки роста»
для молодежи
Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов,
силу и, что самое главное, конкурентное преимущество региона сегодня представляет образованная
и целеустремленная молодежь.

– Создание условий для профессионального и личностного роста
подрастающего поколения – в центре нашего внимания. С этой целью в сельских поселениях нашей
области строятся новые современные школы, спортивные площадки, открываются так называемые
«точки роста» – центры образования цифрового и гуманитарного
профилей, в которых созданы условия для новых методов обучения и
воспитания. На днях в Северодвинске распахнет двери северный детский технопарк «Кванториум», –
отметил Игорь Орлов.
Архангельские школьники и студенты все чаще побеждают в спортивных состязаниях различного
уровня, на международных и всероссийских научных олимпиадах
и конкурсах. Среди них – Даниил
Синицын, завоевавший медаль
«За профессионализм» на чемпионате мира WorldSkills в компетен-

В рамках Ломоносовской ассамблеи состоялось награждение победителей и дипломантов самого
престижного регионального конкурса «Достояние Севера». Дипломы и почетные знаки победителям
вручили губернатор Игорь Орлов и
председатель оргкомитета конкурса Виталий Фортыгин.
В номинации «Предприятие производственной сферы» победителем стал коллектив акционерного общества «Северное производственное объединение «Арктика».
В номинации «Предприятие агропромышленного комплекса» –
общество с ограниченной ответственностью «Пежма» (Вельский
район).
В номинации «Предприятие непроизводственной сферы» – Архангельский молодежный театр и Архангельский областной институт
открытого образования.
Золотые знаки «Достояние Севера» присуждены сразу нескольким
северянам, которые каждый на своем месте внесли большой вклад в
развитие региона и трудились на
благо его жителей. Среди награжденных архангелогородцы:
– заслуженный врач Российской
Федерации, почетный гражданин
города Татьяна Подьякова;
– заведующий травматолого-ортопедическим отделением, врач
– травматолог-ортопед Северного
медицинского центра имени Н. А.
Семашко Сергей Боканов;
– советник ректора Северного
Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова
Альберт Сметанин.
Дипломом конкурса в номинации «Предприятие производственной сферы» отмечен Архангельский областной радиотелевизионный передающий центр. Среди награжденных в номинации «Предприятие непроизводственной сферы» – Архангельский педагогический колледж.
Среди тех, кому вручен диплом
в номинации «Достояние Севера»,
– председатель архангельского
регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих» Николай Мякшин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
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Не просто коллеги,

Культурный центр «Соломбала-Арт»                

Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

У культурного центра
«Соломбала-Арт» множество ипостасей. Одни горожане знают его как место,
где «живет» Архангельский
Снеговик. Другие приводят сюда детей на занятия в
творческие кружки и студии.
Третьи стали завсегдатаями
танцевальных вечеров под
духовой оркестр. Свои поклонники есть у фестиваля
«Архангельск поет о Победе», у конкурса карнавальных костюмов «Маскарад
календаря»… И это далеко
не полный список.

Послевоенная
танцплощадка
и «Облачный край»
Изначально это был Дом культуры судоремонтного завода «Красная Кузница», открывшийся в 1934
году. Как сейчас можно прочитать
в архивных документах: «Стремительный рост производственных
мощностей в эпоху индустриализации сопровождался повышением образовательного и культурного уровня населения. Зритель новой формации нуждался в активном, содержательном досуге. В это
время быстрыми темпами развивается массовая музыкальная и танцевальная самодеятельность. В ДК
открываются новые кружки и студии…».
В годы Великой Отечественной
войны в этом здании разместился
Дом офицеров флота. В роковые сороковые у культуры была важная
миссия – она поднимала боевой дух
людей.
В послевоенные годы ДК стал
известен своей танцевальной площадкой. Со всех уголков города
сюда стремились попасть молодые
люди и девушки, любившие танцевать. Здесь знакомились, влюблялись и даже регистрировали брак.
Было время, когда ЗАГС располагался в стенах Дома культуры.
Привычное сочетание «Соломбала-Арт» появилось в 1993 году.
Те, кто работает здесь сейчас, с
удовольствием рассказывают об
истории культурного центра – воспоминания о происходивших в те
годы событиях передаются из уст
в уста. Говоря сегодняшним языком, было реализовано много инновационных проектов. В 1987
году прошел первый в Архангельске двухдневный рок-фестиваль
«Рок–87», в котором помимо местных команд выступила и легендарная питерская группа «АлисА».
Лидер группы Константин Кинчев так вспоминал об этом времени: «Мы там спали на полу, потому
что в ту пору ни о каких гостиницах и речи быть не могло, об этом
даже и не мечталось. Спали, а потом выступали»...
В ДК «Красная Кузница», или как
его тогда называли завсегдатаи, в
«Краске», обосновалась и известная рок-группа «Облачный край»
во главе с ее руководителем Сергеем Богаевым.
Основателю Архангельского молодежного театра Виктору Панову было 24 года, когда его пригласили худруком в ДК «Красная Кузница». «Я долго думал, но в итоге
согласился, потому что там работали такие люди выдающиеся! Это
было что-то! Там постоянно кипела
жизнь! Я вспоминаю об этом с упоением, потому что мы каждый вечер

собирались и чего-то все сочиняли,
придумывали, пробовали», – вспоминал он о том времени.

Удиви себя и других
На
современном
этапе
«Соломбала-Арт» стремится соответствовать былым традициям.
Коллектив центра в своей работе
руководствуется девизом «Удиви
себя и других!».
Специалисты постоянно находятся в поиске – необычных идей,
творческих находок. А еще форм и
способов самореализации людей,
которые доверяют их опыту, знаниям и умению превратить каждое
событие в личный праздник человека, отважившегося однажды выйти на сцену.
– В нашем коллективе замечательное сочетание опыта и молодости. Сложился тандем сотрудников, отдавших профессии долгие годы, и начинающих специалистов. Примерно 80 процентов имеют высшее профессиональное образование. Всех объединяет творческая неуспокоенность. Им скуч-

но делать одно и то же, поэтому
у нас каждый день идеи, дискуссии, вдохновение, эксперименты.
Люди понимают, что работать надо
так, чтобы зрители хотели возвращаться к нам снова, – рассказывает
Марина Малахова, директор КЦ
«Соломбала-Арт».
В культурном центре сегодня
более 20 клубных формирований,
кружков и творческих коллективов, где занимается около 800 человек в возрасте от 3 до 80 лет. Эстрадный и фольклорный вокал, хореография, декоративно-прикладное
творчество – эти и другие направления успешно развиваются здесь.
«Соломбала-Арт» может похвастаться собственным оркестром –
она стала родным домом для необычного коллектива. Городской духовой оркестр им. В. Н. Васильева
объединяет 23 профессиональных
музыканта, а руководит им дирижер
Вадим Данилюк. Без виртуозно
исполненных произведений самых
разных направлений – от старинных
маршей и вальсов до музыки современных композиторов – не обходится ни один большой праздник.

Одной из визитных карточек
«Соломбалы-Арт» является городской конкурс карнавальных костюмов «Маскарад календаря», который организуется совместно с
творческой мастерской Любови
Крыловой. В этом празднике задействованы не только дети, но
и их родители. Среди участников
есть целые династии. Ежегодно
конкурс собирает более ста архангельских семей, представляющих
на суд жюри настоящие произведения искусства – карнавальные костюмы.
Еще один повод для творческих
личностей со всего города встретиться в стенах соломбальской обители культуры – народный фестиваль «Архангельск поет о Победе».
– Первый раз мы провели его в
год 70-летия Победы как дань памяти героям, которые спасли мир для
будущих поколений. На фестиваль
собираются люди, которые своим
творчеством стремятся прославить
подвиги участников Великой Отечественной войны, – говорит Марина Малахова. – Мы очень рады, что
с каждым годом к нам приходит все

больше талантливых людей. Поют
семьи, трудовые коллективы…
Участники сами подбирают репертуар и порой находят редкие, щемящие душу песни о войне и Победе.
К знаковым проектам, которые
успешно воплощают в жизнь в КЦ
«Соломбала-Арт», можно отнести
и фестиваль семейного творчества
«Талантливы вместе», городской
фестиваль самодеятельного художественного творчества «Морская
душа», праздник детского творчества «Веселые краски детства»,
проекты «Летний вечер в парке» и
«Ледовый городок Архангельского
Снеговика», посвященные возрождению семейного времяпрепровождения в парках отдыха.

Снеговик строит
Skaзбург
Что касается снежного жителя,
квартирующего на втором этаже
культурного центра, – Архангельского Снеговика, то о нем уже знают далеко за пределами столицы
Поморья. Он ездит в Киров на фе-
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а родственные души

                отметил 85-летие

стиваль «Сказочные игры на Вятке», где собираются практически
все сказочные бренды российских
городов. Этим летом представлял
наш регион на VIII Межрегиональном творческом фестивале славянского искусства «Русское поле»,
проходившем в Москве на территории музея-заповедника «Коломенское». Был участником празднования дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге. И слава
Снеговика зачастую приводит в
«Соломбалу-Арт» гостей из других
городов и даже стран – ну как можно оказаться в Архангельске и не
познакомиться лично с его сказочным брендом?
Проект «Волшебный дом Снеговика» живой, обновляется и дополняется каждый год. Начинался он с
научной лаборатории, в которой ребята постигают секреты физики и
химии, ставят удивительные опыты. Главная задача – чтобы дети
в игровой форме прикоснулись к
миру науки, заинтересовались познанием мира и стремлением найти объяснение непонятным на первый взгляд событиям.

Следом появилась волшебная
мастерская Снеговика «Поморская изба». Там наоборот – деревенский колорит и изящная простота.
Юные гости знакомятся с традициями поморского края и участвуют в
мастер-классах – расписывают козули, плетут пояса...
Центр арктических тайн и чудес появился благодаря тому, что
КЦ
«Соломбала-Арт»
выиграл
грант на конкурсе, который проводило министерство культуры Архангельской области. Здесь гостей
ждет виртуальная сказка: красоты Арктики, полярное сияние, арктические северные ветры, звездное небо. Есть даже берлога белого
медведя, куда с удовольствием забираются самые маленькие гости.
В преддверии зимних праздников
в этом году «Волшебный дом Снеговика» превратится в Skaзбург.
– Каждый раз под Новый год Архангельский Снеговик спешит порадовать детей и их родителей интересными программами в своем «Волшебном доме». Участники
программы станут не просто гостями новогоднего Sказбурга – они

окажутся в самом центре невероятной и загадочной истории. Гостей
ждут удивительное морозное криошоу в Замке Снежной Королевы,
страшные тайны избушки Бабыяги, загадки Ледяной пещеры старого Гнома и веселое царство самого Мороза Ивановича с театром
теней и серебряным шоу, – рассказывает Лариса Ковлишенко, заместитель директора КЦ «СоломбалаАрт». – Жители Sказбурга приготовили для гостей «Волшебного дома
Снеговика» нелегкие испытания,
с которыми они обязательно справятся: соберут коварный цифровой
код волшебного сундука и помогут Архангельскому Снеговику избавиться от колдовских чар. На память о новогоднем Sказбурге каждый унесет с собой глиняную елочную игрушку, расписанную своими
руками в арт-мастерской.
Только в прошлом году в Волшебном доме Снеговика побывало
почти 23 тысячи человек. Уличный
праздник «День рождения Архангельского Снеговика» по итогам
2018 года вошел в «пятерку» лучших зимних праздников России.

Еще одну высокую оценку этот
проект получил недавно от специализированного портала ТурСтат
– он включил день рождения Снеговика в тройку самых интересных
туристических событий выходных
начала зимы.

Вдохновение
везут из ГИТИСа
На прошлой неделе все те, для
кого дарить людям праздник стало профессией, оказались по другую сторону сцены – в зрительном
зале. В «Соломбале-Арт» состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 85-летию культурного центра. Коллектив поздравили
заместитель главы Архангельска
по социальным вопросам Светлана Скоморохова, заместитель начальника управления культуры
Марина Давидчук, руководители других муниципальных учреждений культуры. Праздник проходил под музыку в исполнении Городского духового оркестра имени
В. Н. Васильева.

В честь праздника и за многолетний добросовестный труд почетными грамотами администрации Архангельска были награждены режиссер Татьяна Быстрова, дирижер городского духового оркестра
Вадим Данилюк, руководитель
танцевально-спортивного
клуба
«Грация» Ирина Людкевич, заведующий художественно-постановочной частью Иван Морев, заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности
Татьяна Харкевич. Благодарностями администрации отмечены
заведующая творческим отделом
Елена Мешалкина, руководитель вокальной студии «Территория звезд» Татьяна Никитина, руководитель танцевальной студии
«Мечта» Юлия Полякова.
На торжестве также были вручены почетные грамоты управления
культуры и молодежной политики
администрации города и культурного центра «Соломбала-Арт». Среди награжденных – администратор
Светлана Лобарева.
– В нашем культурном центре я
работаю шестой год. Начинала кассиром, теперь – администратор. За
это время КЦ «Соломбала-Арт» для
меня стал не просто местом работы. Это мой образ жизни. Сюда я
прихожу с хорошим настроением,
потому что в моей работе оно играет важную роль, делюсь им с нашими посетителями, которых у нас немало. В считанные секунды нужно
найти подход к каждому. Оказать
внимание, спросить, что его у нас
интересует, терпеливо ответить
на все вопросы. Мне приятно быть
членом нашего дружелюбного коллектива, где я нахожу поддержку
и понимание, – говорит Светлана
Лобарева.
Менеджер по культурно-массовому досугу Андрей Галушин работает в КЦ относительно недавно, но уже причастен к большому
числу интересных проектов. Отсюда он уходил в армию и, отслужив,
вернулся обратно.
– Впервые в сознательном возрасте я пришел в эти уютные стены
в 2013 году, будучи студентом первого курса Архангельского колледжа культуры и искусства, – и с тех
пор моя жизнь неразрывно связана с КЦ «Соломбала-Арт». Именно
здесь получил практические азы
выбранной мной профессии. На постоянную работу был принят в 2017
году. Люди, с которыми я работаю,
не просто коллеги, это родственные души, творцы, большая творческая команда. Мне очень повезло – я счастлив трудиться бок о бок
с каждым из них, – делится Андрей
Галушин.
Сейчас молодой человек продолжает образование – заочно учится
в Российском институте театральных искусств, больше известном
как ГИТИС.
– Каждому творческому человеку требуется вдохновение.
Где я получаю его? На сессиях в
ГИТИСе. Именно там преподают
люди, которые определяют векторы дальнейшего перспективного развития исполнительского искусства в России. Драматический
театр, оперный театр, балет, цирк
и прочее. Где если не там черпать
вдохновение? Именно исполнительское профессиональное искусство в столице нашей необъятной Родины помогает моей профессии в сфере культуры здесь, на
северном краю страны, в столице
Поморья, – рассказывает наш собеседник. – Культурному центру
«Соломбала-Арт» – 85 лет. Именно
от нас с моими коллегами зависит
то, каким наше учреждение войдет
в год своего столетия. Мы сделаем
все, чтобы быть и оставаться лучшими.
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Среди звезд знаете,

На заметку

Чтобы долги
не помешали
новогодним
каникулам
До наступления Нового года осталось совсем
немного, и судебные
приставы настоятельно рекомендуют тем,
кто планирует провести
январские каникулы на
зарубежных курортах,
позаботиться о своем
отдыхе заранее.
Начать стоит с проверки себя по «Банку данных
исполнительных
производств» на сайте Управления либо с помощью мобильного
приложения
«ФССП России» для смартфонов. Это поможет избежать неприятных ситуаций
при прохождении пограничного контроля.
В УФССС по Архангельской области и НАО напоминают: оказаться в списке «невыездных» рискуют
должники по алиментам, а
также те, кто не возместил
вред, причиненные здоровью или в связи с потерей
кормильца, а также имущественный ущерб или моральный вред, причиненные преступлением, при
сумме долга свыше 10 тысяч рублей. Для остальных
категорий должников ограничение в праве выезда за
границу может быть установлено при долге свыше
30 тысяч рублей, однако,
если долг не оплачен в течение двух месяцев, судебный пристав вправе вынести ограничение на выезд
при старом пороге задолженности, то есть свыше 10
тысяч.
Законодательно закреплено, что снятие запрета на
выезд за границу происходит не позднее дня, следующего за днем погашения задолженности в полном объеме. Однако на практике ситуации возникают разные.
Так, сбои технического характера либо какие-то иные
причины могут привести к
задержке снятия запрета.
Поэтому настоятельно рекомендуем северянам, планирующим отпуск за границей, заблаговременно позаботиться о спокойном и приятном отдыхе. Ведь потраченных нервов и испорченного настроения можно избежать, если выделить всего несколько минут на проверку себя по «Банку данных исполнительных производств».
За 11 месяцев 2019 года
желание поехать за границу
заставило должников погасить задолженности на сумму свыше 192 миллионов рублей, из них более 3,5 миллиона – это долги по алиментам. В настоящее время «невыездными» остаются более 18 тысяч жителей
Архангельской области и
НАО.

Архангелогородка Мария Валуйских отмечена спецпризом в номинации                 
Наталья ЗАХАРОВА

Каждый год конкурс собирает на сцене самых достойных северянок. На этот
раз 63 участницы из 21 муниципального образования
Архангельской области боролись за титул победительницы. По традиции дамы
пробовали свои силы в четырех номинациях: «Женщина и профессия», «Лидер
общественного движения»,
«Тепло материнского сердца», «Женщина – хранительница северных традиций».

Бриллианты
Поморья
Организаторами конкурса выступает правительство региона и общественная организация «Совет женщин Архангельской области». Нынешнее соревнование для представительниц прекрасной половины
стало девятым по счету, но событие
имеет более давнюю историю. Прародителем областного соревнования стал городской конкурс «Женщина – директор года», который
впервые состоялся в 2002-м.
Организаторы вспоминают, что
поначалу на сцену решались выйти
всего шесть-десять человек, в основном руководители детских садов и
школ. Но постепенно интерес к конкурсу рос, и вскоре он стал визитной
карточкой женского движения Поморья, о себе заявляли участницы из
самых отдаленных сел и деревень.
И уже в 2011-м было принято положение об областном конкурсе «Женщина года». Сегодня каждый год на
архангельскую сцену выходит 50–60
северянок, желающих в разы больше, но устроителям пришлось ввести ограничения: от небольшого муниципального образования – не более одного человека, от более крупных городов – максимум три. Прежде чем попасть на итоговый этап
в столицу Поморья, номинантки на
звание «первой леди» прошли отборочные испытания на малой родине.
К конкурсанткам, собравшимся на праздничном вечере, обратились заместитель председателя
правительства Архангельской области по проектной деятельности
Виктор Иконников, а также председатель регионального Совета
женщин Людмила Кононова.
– Самое сложное для нас не столько подготовка этого конкурса, сколько определение победителей, и мы
в течение всех этих лет думаем, как
сделать так, чтобы подведение итогов было наиболее непредвзятым,
демократичным. Для этого по каждой номинации созданы отдельные
комиссии, которые постоянно обновляются. Мы приглашаем представителей разных общественных организаций, органов исполнительной
власти, депутатов. А недавно пошли
на такой ход, когда сами участницы
могут оценить друг друга. И мы считаем, что делаем все для того, чтобы голосование было максимально
открытым, – подчеркнула Людмила Кононова. – Я всегда говорю: наш
конкурс уникален тем, что в нем нет
победителей и побежденных, ведь
женщина, которая вообще решилась
заявиться на участие в нем, – это
женщина-звезда. А среди звезд знаете, как сложно выбирать?
К поздравлениям присоединилась заместитель председателя областного Собрания депутатов Надежда Виноградова.
– Сегодняшний конкурс стал доброй традицией. Потому что все

участницы достойно воспитывают детей, проявляют себя в общественной жизни, строят карьеру, и
каждая из вас лучшая в своей области, каждая достойна победы. Но
сегодня в этом зале нет проигравших, победители все – вся Архангельская область, – обратилась к
конкурсанткам Надежда Ивановна. – В стремлении показать свои
самые лучшие качества вы делаете
мир добрее и прекраснее. И мне хочется пожелать вам добра, счастья,
гармонии, потому каждая из вас –
бриллиант Поморья. Сверкайте,
удивляйте, вдохновляйте!

Профессионалы,
общественницы,
мамы
Первыми на сцену поднялись
представительницы
номинации
«Женщина и профессия». В ней
участвуют дамы, работающие в

профессии не менее десяти лет. Ведущие вечера познакомили зал с
20-ю северянками из разных уголков области. Среди них работники детских садов, врачи, учителя,
педагоги художественных школ и
даже агротехник.
Столицу Поморья представляла
Людмила Миронова, заведующая
отделением медицинской профилактики Архангельской городской
клинической больницы № 4, член
экспертной группы территориальной аттестационной комиссии регионального Минздрава. А также
Марина Гуменная, директор ООО
«Арт-Изо», партнер социально значимых проектов, благотворитель и
организатор множества мероприятий для детей.
Из Верхнетоемского района приехала Элеонора Корякова – музыкальный руководитель детского сада «Березка». Добросовестный
труд Элеоноры Алексеевны отмечен почетной грамотой министерства образования и науки Архан-

гельской области. В ее копилке диплом лауреата редакционного конкурса журнала «Музыкальная палитра», диплом 6-го Фокинского
литературно-музыкального фестиваля и множество других наград. К
ним прибавилась еще одна – именно Элеонора Корякова стала победительницей в номинации «Женщина и профессия».
15 дам участвовали в номинации
«Тепло материнского сердца». По
условиям конкурса на это звание
претендовали женщины, которые
достойно воспитали или воспитывают не менее троих детей, а также
сохраняют и развивают лучшие семейные традиции.
Главной мамой признали Ольгу
Коптяеву из Плесецкого района. У
Ольги Сергеевны четверо сыновей,
а вскоре ожидается прибавление.
Несмотря на множество бытовых
забот, Ольга Сергеевна успешна и в
работе – она проходит службу в отделе безопасности исправительной
колонии № 9.

традиция
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как сложно выбирать?

                 «Лидер общественного движения» на областном конкурсе «Женщина года – 2019»
Хранительница
традиций

– Справляемся легко, кажется,
никогда по-другому и не жила. Совмещать работу, домашние дела,
воспитание детей удается в первую
очередь благодаря поддержке родных – если семья одна команда, то
все будет получаться. Мой секрет
семейного счастья в единстве, взаимовыручке, уважении и, конечно,
любви, – поделилась победительница номинации.
15 северянок боролись за звание
«Лидер общественного движения».
Это женщины, которые занимаются общественной деятельностью не
менее трех лет. Дамы участвуют в
продвижении общественных инициатив и выполнении социальных
программ, развитии социального
партнерства, благотворительной
деятельности, а также способствуют объединению женщин и активизации женского движения в Поморье.
На сцену вышли представительницы патриотических объединений, женсоветов, председатели

ТОСов. Участницей от Архангельска стала Мария Валуйских – педагог-организатор Арктического
морского института им. капитана
Воронина, председатель Молодежного совета Октябрьского округа,
активистка окружного женсовета,
заместитель руководителя по социальным вопросам регионального
отделения «Молодой гвардии». Мария Валуйских получила спецприз
в номинации «Лидер общественного движения».
А звание победителя досталось
представительнице
Приморского района Людмиле Тюриковой.
Людмила Викторовна – мастер
участка поселка Лайский Док ООО
«Гидротехнологии», заместитель
председателя ТОСа «Женские инициативы», заместитель председателя Совета женщин поселка Лайский Док. По итогам 2018 года признана лучшим в регионе активистом ТОС.
– Спасибо за признание моего
труда. Я обещаю служить России,

Архангельской области, Приморскому району и любимому Лайскому Доку! – заверила со сцены победительница.
В номинации «Женщина – хранительница северных традиций»
принимают участие дамы, посвятившие себя изучению культуры
родного края: местных промыслов,
фольклора, народных костюмов,
поморской кухни. «Бабушкины»
знания они передают новым поколениям северян и гостям архангельского края.
Многие конкурсантки этой номинации поднялись на сцену в русских костюмах. В том числе и Ольга Чекмасова из города бумажников, она – хормейстер первой категории новодвинского культурного центра. Для своих коллег, поддерживающих связь времен, Ольга
Чекмасова исполнила песню «Каргополочка». Украсил номер показ
коллекции «Каргопольские диковинки» модельного агентства Николай Терюхин».

Лучшей в номинации «Женщина – хранительница северных традиций» признана Надежда Ворощук. Она же стала обладательницей главного звания конкурса
«Женщина года». Победительница
живет в селе Лядины Каргопольского района, там она родилась и
выросла и с малой родиной связала всю свою жизнь. Надежда Федоровна с детства изучала культуру родного края, 30 лет посвятила
педагогическому труду, а сейчас
занимается туристическим бизнесом.
– С детства я наблюдала картину, что приезжают туристы. И поскольку я всегда была очень контактная, они задавали мне вопросы, а я ответить на них не могла.
И поэтому я уже с ранних лет знала, что буду изучать родной край
и на правах хозяйки буду о нем
рассказывать всем, кому это интересно, – поделилась Надежда Ворощук.
По словам Надежды Федоровны,
это желание и определило дальнейшую судьбу. Она окончила архангельский педуниверситет, 30
лет отработала в Лядинской школе учителем и заведующей. Приобщала ребят к краеведению, а в 1994
году вместе с учениками создала
этнографический музей, потом написала программу, посвященную
родному краю, – и школа стала центром дополнительного образования для детей от 7 до 17 лет, а этнографический музей превратился в
музей-мастерскую.
– Мы возрождали деревенские
ремесла – чего только не делали:
и ткали, и пряли, и вышивкой занимались, лоскутным шитьем, и
кушаки изготавливали, рыбацкие
сетки, изделия из бересты, – рассказала победительница. – Некоторые проекты заслуживают особого
внимания. Например, выращивание и обработка льна и получение
собственной льняной нити. Или изготовление ручной кубовой набойки: мы наносили на ткань с помощью манеры узор и потом красили,
– это очень сложный процесс, который сегодня несправедливо забыт
в России. То есть проекты были серьезные, и специалисты оценивали
их как очень дорогостоящие, а мы
все делали на общественных началах. И сейчас я еще раз убеждаюсь:
если сильно чего-то хочешь, то все
получится.
Сегодня Надежда Федоровна
вместе с другими членами семьи
занимается туристическим делом.
Проводит экскурсии по селу, музею «Лядинские узоры», расположенному в старинной избе, организует мастер-классы.
– Все желающие могут поткать,
поплести кушачок на бердышке,
на специальном приспособлении
сделать коврик из трав. Мастерим нашу лядинскую куклу-оберег и, конечно, печем, тонкие каргопольские пироги – называются
они «подорожники», а по-другому
– «концики», – говорит Надежда
Ворощук. – Гости могут пожить в
старинном домике, угоститься деревенским обедом или ужином,
баня очень нравится людям. И туристы возвращаются к нам снова,
отправляют своих знакомых, коллег.
По словам победительницы, секрет ее успеха – в трепетном отношении к традициям, которые покорили ее сердце с детства. Теперь
Надежда Федоровна старается, чтобы туристы полюбили северный
край с той же силой.
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На заметку

Сообщите
о неучтенных
объектах
налогообложения
До 31 декабря нужно
успеть направить в инспекцию заявление в
отношении тех объектов, которые уже были
в собственности в 2018
году.
Как известно, 2 декабря истек срок уплаты физическими лицами имущественных
налогов за 2018 год: транспортного, земельного и налога на имущество физических
лиц. Начисления по объектам собственности, подлежащим налогообложению, содержались в уведомлениях,
направленных почтой или
через «Личный кабинет для
физических лиц» на сайте
ФНС России.
Если налоговое уведомление не поступило либо в
нем отсутствует объект какой-либо собственности (автомобиль, земельный участок, квартира и др.), гражданин направляет в налоговую сообщение об объектах недвижимого имущества, земельных участках
и транспортных средствах.
Эта обязанность установлена статьей 23 Налогового
кодекса РФ. Исключением
являются случаи, когда физическое лицо хотя бы один
раз получало налоговое
уведомление по указанным
объектам либо ему предоставлена льгота в виде освобождения от уплаты налога. Срок направления сообщения в отношении объектов, уже находившихся в
собственности в 2018 году,
– до 31 декабря 2019 года.
Сообщение
заполняется
по специальной форме, к
нему прилагаются копии
правоустанавливающих документов на недвижимое
имущество или документы, подтверждающие государственную регистрацию
транспортного
средства.
Сведения представляются
в любую налоговую инспекцию лично, почтой либо в
электронном формате на
сайте ФНС России «Личный кабинет для физических лиц». Нужно выбрать
вкладку «Мое имущество»
и операцию «Сообщить об
объекте, отсутствующем в
«Личном кабинете».
ИФНС России по городу
Архангельску напоминает,
что за неисполнение обязанности по направлению сообщения о неучтенных объектах предусмотрен штраф в
размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога
в отношении объекта недвижимости или транспорта, по
которым не представлено сообщение.
Подробная
информация
размещена на сайте ФНС
России в разделе «Физические лица» («Представление
сообщения о наличии имущества»).

город и мы

«РВК-центр» перевел
на себя долги «Водоканала»
В соответствии с условиями концессионного соглашения ООО «РВК-центр» полностью
выполнил финансовые обязательства по переводу долга МУП «Водоканал».
С декабря 2018 года и по декабрь 2019-го «РВК-центр»
заключил с промышленными предприятиями и ресурсоснабжающими организациями города и Архангельской области соглашения о переводе на компанию долговых обязательств «Водоканала». 11 декабря было заключено трехстороннее соглашение, которое фиксирует факт полного исполнения обязательств концессионера по переводу долга на общую сумму 900 миллионов рублей. Его подписали руководители предприятий
ООО «РВК-центр», МУП «Водоканал» и глава города.
– «РВК-центр» полностью выполнил существенное
условие концессионного соглашения в части обязательств перед администрацией Архангельска. Это был
непростой процесс, который сопровождался сложными и длительными переговорами, а также многоэтапными правовыми и финансовыми процедурами. Фактическое погашение долга перед кредиторами компании уже осуществляется и будет продолжено поэтапно,
в соответствии с условиями подписанных соглашений,
– отметил гендиректор «РВК-центр» Михаил Иванов.

Новый свет на улице Свободы
МУП «Горсвет» завершил реконструкцию
наружного освещения на ул. Свободы – на
участке между проспектом Троицким и набережной Северной Двины. Там проведен необходимый комплекс работ.
– В указанном месте произведена замена металлических опор и светильников, закончен переподвес линии
электропередач и волоконно-оптической линии связи.
Все работы проведены силами предприятия. Надо отметить, что этот участок системы городского освещения был построен более полувека назад – в 1968 году, –
сообщил Александр Гурьев, директор МУП «Горсвет».
Начало работ по реконструкции было синхронизировано с ремонтом автодороги по нацпроекту БКАД.

Бани ждет концессия?
Администрация Архангельска ищет концессионера, который готов взяться за реконструкцию городских бань.
Сегодня в составе МУП «Городские бани» находится 16
заведений, расположенных во всех основных округах,
включая островные и отдаленные территории. Ежегодный объем оказания банных услуг составляет 141
505 посещений. В муниципальном бюджете на 2019 год
запланировано 28,7 млн рублей на возмещение выпадающих доходов МУП «Городские бани», так как с учетом социальной значимости услуги для горожан установлен пониженный тариф.
Поиски инвесторов связаны с необходимостью проведения реконструкции городских бань, в бюджете для
этих целей средств пока не хватает.
В случае заинтересованности предлагается потенциальным концессионерам обратиться в администрацию
города в любом доступном формате. Телефон для справок: 607-106.

Закупки муниципалитета –
в открытом доступе
На сайте администрации Архангельска создана отдельная рубрика – «Витрина закупок».
Всю информацию о торговых процедурах и
контрактах можно посмотреть на главной
странице сайта в специальном разделе.
Информационный портал создан для реализации
принципа открытости и прозрачности закупок и позволяет на одном ресурсе объединить все закупки Архангельска, заказчика или уполномоченного органа, размещенные в Единой информационной системе, а также во внутренних системах заказчика.
В «Витрине закупок» реализован удобный многоуровневый поиск по ряду параметров: номеру извещения, ИНН и наименованию заказчика и организатора,
способу закупки, цене, размеру обеспечения, дате публикации, дате окончания подачи заявок, региону поставки, классификатору ОКПД.
Информация в «Витрине закупок» обновляется автоматически и всегда является актуальной. Для горожан, которые интересуются содержанием и стоимостью контрактов, проектной документацией, сметными расчетами, – это возможность быть в курсе, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Утрата: Почетный член Архангельского городского Совета ветеранов Î
Борис Иосифович Карпов ушел из жизни в возрасте 82 лет
Борис Иосифович родился 13 мая 1937 года.
В 1945-м пошел в школу,
после окончания семилетки начал работать.
Устроился учеником токаря
на судоремонтный завод Северного морского пароходства. Получил третий разряд
и два года трудился на берегу. Затем перешел в плавсостав, на небольших мотодорах управлял двигателем,
был мотористом.
Отслужив в армии, вернулся в Архангельск, пришел в пароходство и сразу
был направлен на пароход
«Мудьюг». Затем выучился на электрика и электросварщика. По окончании
учебы
токарь-мотористэлектрик влился в экипах
теплохода «Капитан Га-

 фото: архиа редакции

Панорама

Морская судьба Бориса Карпова

стелло». Вскоре принял в
Финляндии новый теплоход «Шексналес».
В 1968 году перешел на
базу технического обслуживания флота старшим мастером станочного участка, за-

тем возглавил бригаду по ремонту и обслуживанию технологического оборудования
на судах пароходства. Проработал в СМП в общей сложности 45 лет и вышел на заслуженный отдых.

Он всегда оставался преданным Архангельску и своему предприятию – Северному морскому пароходству.
Еще в период работы Борис
Иосифович много лет был
председателем профсоюзной
организации, членом президиума Севбаскомфлота. В
2003 году на конференции ветеранской организации Северного морского пароходства Бориса Карпова избрали председателем Совета ветеранов предприятия.
Борис Иосифович Карпов
награжден знаками «Почетный работник морского флота», «Почетный ветеран России», «За активную работу в
профсоюзе», а также юбилейными медалями и почетными грамотами.
Администрация
города
выражает
соболезнование
родным и близким ветерана.

Встречи с ребятами
всегда радость
Событие: Совет ветеранов Октябрьского округа провел конкурс Î
«Их подвиг останется на века», посвященный 75-летию Победы

 фото предоставлено советом ветеранов октябрьского округа
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Галина МАСЛЕННИКОВА, Î
председатель Î
Совета ветеранов Î
Октябрьского округа

Одно из основных направлений деятельности Совета ветеранов
Октябрьского округа –
патриотическое и нравственное воспитание
молодежи.
Также большое внимание
мы уделяем формированию
уважительного отношения
к истории на основе знаний
о событиях 1941-1945 годов;
приобщению к историческому прошлому своей страны,
области, города; воспитанию
школьников чувства глубокого уважения к ветеранам
Великой Отечественной войны; выявлению и поддержке
талантливых детей.
По-настоящему бесценными и запоминающимися стали встречи школьников с ветеранами А. Н. Поповой, Г.
Г. Пушкиной, М. Воробьевым, В. А. Кравченко, Т. С.
Подьяковой – это уроки му-

жества, проведенные в школах №№ 1, 2, 5, 10, 14, 70.
И каждая такая встреча
для представителей старшего поколения – глоток свежего воздуха и радость, что
они могут поделиться своим
опытом и жизненной мудростью с ребятами и девчонками. Участие первичной организации «Народный хор
«Славянка» в жизни школ
Октябрьского округа – это
еще одна форма рассказа о
Великой Отечественной войне, так как программа посвящена 75-летию Победы.
В 2019 году продолжилась
городская акция «Знамя Победы» в школах №№ 12, 23,
11, 10, 6, 2, 70, 1, 14, гимназии
№ 3. Приятно, что наряду с
городским Советом ветеранов в школах принимали
участие и ветераны первичных организаций этих учебных заведений и члены Совета ветеранов Октябрьского округа.
Ко Дню знаний Советом
ветеранов подготовлены поздравления в школы Октябрьского округа. Выступили на торжественных линейках члены Совета ветеранов

В. А. Кравченко (гимназия
№ 6), В. Е. Устюгова (школа
№ 14), А. Н. Попова (школа
№ 24).
Во всех школах округа
День учителя и День пожилого человека были отмечены концертами школьников
и чаепитиями. В гимназии
№ 6 состоялась интеллектуальная игра, в которой команда ветеранов заняла первое место.
3 декабря проведено заключительное мероприятие
конкурса «Их подвиг останется на века», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и
организованному Советом
ветеранов среди школ Октябрьского округа. На конкурс заявились семь учебных заведений округа – школы №№ 1, 70, 24, 5, гимназии
№№ 3, 6, 24. Приняли участие 24 учащихся в возрасте от 14 лет и 10 учителей. Во
время открытых слушаний
мы познакомились с конкурсными работами в разных номинациях, четырьмя
отзывами на книги и девятью медиапрезентациями.
Все материалы представле-

ны в печатном или цифровом варианте.
По решению жюри дипломами отмечены работы:
– команды школы № 23 им.
А. С. Пушкина в номинации
«Медиапрезентация» о Герое Советского Союза Илье
Твердохлебове;
– Софьи Лучкиной, учащейся гимназии № 24, в номинации «Медиапрезентация» о Герое Советского Союза Николае Кузнецове;
– команды гимназии № 3
им. К. П. Гемп в номинации
«Медиарпезентация» о Герое
Советского Союза Александре Шабалине;
– Ильи Макарова, учащегося школы № 1, в номинации «Отзыв о книге, посвященной Герою Советского
Союза» об Александре Шабалине.
На итогах конкурса обратилась к конкурсантам с
приветственным словом депутат областного Собрания
Надежда Виноградова, которая всегда помогает нашей ветеранской организации при проведении мероприятий.
В планах на 2020-й – год
юбилея Победы – уделить
внимание
оставшимся
участникам Великой Отечественной войны и провести
акцию «Как живешь, ветеран?»: всем первичным организациям составить акты
обследования своих ветеранов войны, также 9 Мая заглянуть к ним гости и поздравить с 75-летием Победы. Провести уроки мужества и встречи школьников
с участниками Великой Отечественной войны по договоренности с ними для посещения группами учеников
по два-три человека. А также
к 75-летию Победы провести
среди учащихся школ Октябрьского округа совместно с ветеранами интерактивную игру.

обратная связь
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Про тепло в квартирах,
вывоз мусора и переселение
спрашивали архангелогородцы руководителей муниципалитета во время общероссийского Дня приема граждан
В общероссийский День приема граждан 12 декабря с
архангелогородцами встретились глава Архангельска
Игорь Годзиш и его заместители. На прием люди обращались как с вопросами
частного характера, так и общегородского значения.
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Пенсионера из Маймаксы волнует
чистота контейнерных площадок.
Он считает, что в округе их убирают недостаточно хорошо. Есть нарекания и к частоте вывоза мусора.
Игорь Годзиш рассказал, что с
1 января Архангельск начинает переход на новую схему обращения с
отходами. Региональный оператор
в сфере обращения с ТКО – компания «ЭкоИнтегратор» в 2020-м приступит к своим обязанностям.
– Мусор будет вывозиться в ежедневном режиме. Эта услуга перестанет зависеть от добросовестности управляющей компании. На
территории общего пользования
вблизи частного сектора муниципалитет установит 115 новых контейнеров. Они появятся и в Маймаксе,
– пояснил Игорь Викторович.
Председатель ЖСК «Учительский» подняла тему жилищного
строительства. Она рассказала, что
их кооператив объединил педагогов города, которые на выгодных
условиях построили себе квартиры.
– Мы уже сдали один дом на улице Карпогорской, строим второй.
Желающих вступить в кооператив для возведения третьей очереди дома для педагогов уже порядка
ста человек. Просим вашего содействия в согласовании выделения
земельного участка, – отметила активистка.
Градоначальник дал поручение
департаменту
муниципального
имущества посодействовать в решении этого вопроса.
К заместителю главы – руководителю аппарата городской администрации Николаю Евменову на
прием пришла жительница дома
№ 39 по ул. Выучейского с жалобой
на управляющую компанию.
– Управляющей компании «Восход» было выдано предписание до
15 ноября восстановить разрушенную печь. Никто так и не приходил. УК вообще уже признана банкротом, – переживает горожанка.
Николай Евменов отметил, что
меры будут приняты, вопрос администрация возьмет на контроль.
– Мы проконтролируем, чтобы
специалисты управляющей компании «Исток» выехали к вам, провели оценку дефектов и определили,
что предстоит сделать и какой объем материалов потребуется. Работа
будет выполнена, – подчеркнул Николай Викторович.
Жительница дома № 5 по ул. Орджоникидзе обратилась по поводу
предоставления маневренного жилья.
– В 2012 году дом был признан
непригодным для проживания поквартирно, а полностью – только в
2018-м, поэтому он не попал в программу переселения. Проживать
там невозможно, в квартире отсутствует пол. Но мне продолжают поступать счета за отопление. Я хочу
получить маневренное жилье, –
сказала архангелогородка.
Заместитель главы – руководитель аппарата Николай Евменов
отметил, что при получении маневренного жилья есть определенный
порядок действий, который важно
соблюсти. При этом список манев-

приняли участие представители
департамента городского хозяйства, было принято решение о выездной проверке.
– В ближайшее время для того,
чтобы стабилизировать температурный уровень и нормализовать
ситуацию, на котельной запустят
дополнительный котел. Специалисты департамента приедут на место, чтобы оценить положение дел
и принять все меры для того, чтобы жители поселка не испытывали
дискомфорта, – сказала Светлана
Александровна.
Жилищно-коммунальная
тема
была поднята и на приеме у заместителя главы города по вопросам
экономического развития и финансам Даниила Шапошникова. Архангелогородка из дома № 58, корпус 1 по улице Выучейского обратилась в администрацию по поводу
ухудшившихся условий проживания. По ее словам, в половине квартир жить невозможно, но дом аварийным не признан. Предложенный вариант маневренного фонда
горожанку не устраивает. Еще одна
проблема, на которую пожаловалась женщина: в крупной компании
ей не выплатили зарплату за время,
отработанное там в службе охраны.

ренных квартир размещен в свободном доступе на сайте.
– Вы можете выбрать из списка
подходящее вам жилье и обратиться в жилищный отдел, где вам помогут сделать дальнейшие шаги, –
отметил Николай Викторович.
Аналогичные вопросы прозвучали и на приеме у заместителя главы Архангельска по городскому хозяйству Виталия Акишина. Горожанка, прописанная по адресу: пр.
Обводный канал, 27, поинтересовалась, когда ее семье предоставят
новое жилье. Дом признан аварийным еще в 2012 году.
– Ваш дом попал в этап программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, который реализовывается до 2025 года. У нас есть судебные решения в отношении граждан,
вынесенные раньше, чем ваше. И
есть очередность, которую мы обязаны соблюдать. Можем предложить вам варианты из маневренного жилфонда. В случае, если некоторые собственники из очереди на получение квартир по программе по

каким-то причинам будут отказываться от предлагаемого им жилья в
новостройках, то мы готовы рассмотреть тех, кто числится следом за
ними. Возможно, ваш срок ожидания может сократиться, – пояснил
Виталий Акишин.
Жительницу Соломбалы волнует проблема отсутствия зала для занятий танцевальным спортом у воспитанников детской спортшколы
«Юность». В 2017 году основное здание школы было закрыто на ремонт.
Ребята одно время занимались в
зале дома на Никольском, 86, где сейчас размещается школа. Затем в предоставлении этого помещения им
отказали по причине того, что оно не
подходит для занятий с детьми.
– Я попрошу управление физкультуры и спорта подготовить
соответствующее разъяснение по
данному поводу. Мы должны сделать все возможное, чтобы создать
детям условия для занятий танцами, – сказал Виталий Акишин.
На приеме у заместителя главы
города по социальным вопросам

Ваш дом попал в этап
программы по переселению из ветхого
и аварийного жилья, который реализовывается до 2025
года. У нас есть
судебные решения
в отношении граждан, вынесенные
раньше, чем ваше.
И есть очередность,
которую мы обязаны соблюдать

Светланы Скомороховой житель
дома на Почтовой, 21 пожаловался
на автостоянку под окнами, которая, как он считает, нарушает его
права. Гражданина беспокоят звуки сигнализации, шум моторов и
запах выхлопных газов.
– Вы можете организовать собрание собственников дома, чтобы поставить вопрос об участии в программе «Формирование комфортной городской среды». Вы сможете
предложить проект благоустройства двора, где вместо стоянки машин будет, к примеру, детская
площадка. Если вас поддержат, то
проблема с шумом и выхлопами
решится. Есть еще один вариант –
в индивидуальном порядке обратиться в правоохранительные или
надзорные органы по факту причинения вам конкретных неудобств, –
объяснила Светлана Скоморохова.
Жительница поселка 26-го лесозавода пожаловалась на перепады
температуры в квартирах местных
жителей и в социальных учреждениях. В ходе разговора, в котором

– По факту невыплаты причитающейся зарплаты мы подключим
прокуратуру, а также обратимся
в Центр занятости, чтобы там помогли вам с новой работой. Специалисты департамента городского хозяйства придут к вам, чтобы
оценить состояние вашего жилья.
Если оно окажется действительно непригодным для проживания,
то мы предложим другие варианты маневренного жилья. Вам будет
дан официальный ответ, – сообщил
Даниил Шапошников.
Две жительницы частного дома
на улице Физкультурников рассказали, что не могут добиться согласия в присвоении адреса земельному участку, на котором этот дом
расположен. Даниил Шапошников
сказал, что проблему можно решить, если осуществить процесс
формирования этого участка. Для
этого достаточно обратиться с необходимым набором документов в
департамент градостроительства.
Заместитель директора департамента – главный архитектор города Александра Юницына выразила готовность помочь женщинам
в решении их проблемы, сообщает
пресс-служба администрации Архангельска.
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Куратор выставки Иван Катышев

Топливо для атомного ледокола
умещается в спичечном коробке
В Северном морском музее работает выставка «Мирный атом»
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Выставка приурочена к памятной дате: 60 лет назад, 3
декабря 1959 года, был введен в эксплуатацию атомный
ледокол «Ленин» – первое
в мире надводное судно с
ядерной силовой установкой. Это событие принято считать днем рождения
атомного флота России.

Против льдов
Севморпути
Инициатором выставки стал архангельский
предприниматель
Владимир Преловский, который
и сам некогда служил главным физиком на лихтеровозе-контейнеровозе «Севморпуть». При этом ключевой целью проекта было не только рассказать о мощных судах, бороздивших просторы Заполярья, но
и отметить наших земляков, работавших на этих кораблях. Например, уроженца поморской столицы Павла Пономарева – первого
капитана атомного ледокола «Ленин», под командованием которого
«дедушка атомного флота» начинал осваивать морскую гладь. Или
архангелогородца Ивана Попова,
занимающего сегодня должность
главного инженера-механика на
атомоходе «Ямал».
Как рассказал куратор выставки Иван Катышев, строительство
атомоходов стало одной из самых
масштабных идей советского руководства, смелый шаг призван был
открыть новую страницу межгосударственных торговых отношений.
– Представьте, 60 лет назад, в декабре 1959 года, в Ленинграде спускают на воду первый атомный ледокол «Ленин», при этом в стране
даже нет завода по изготовлению
туалетной бумаги, – говорит Иван
Катышев. – Зачем их вообще создали? Потому что активным образом шло освоение Северного морского пути, который зимой покрывается непроходимыми льдами,
но это кратчайший маршрут доставки товаров из Европы в Азию.
Севморпуть целиком от советсконорвежской до советско-американской границы принадлежал СССР,
и дабы ускорить проводку, обезопасить ее, и было принято решение о
строительстве атомных ледоколов.
При этом новаторские суда сродни были вечным двигателям – атомоходы могли круглосуточно работать несколько лет без дозаправки, их автономность ограничивалась лишь человеческими возможностями и запасами продуктов. За
один рейс корабль мог побывать и
в Арктике, и у берегов Антарктиды
– настолько минимальны были затраты топлива. Например, «Ленин»

вместо десятков тонн нефти расходовал 45 граммов ядерного горючего, которые уместились бы в спичечный коробок.

Внуки «Ленина»
После «дедушки атомфлота» в
1975 году на воду спустили ледокол «Арктика». В 1977-м он вписал
свое имя в историю мировых достижений как первое надводное судно, достигшее Северного полюса. В
1978-м в строй вошел атомный ледокол «Сибирь», положивший начало
круглогодичной навигации на линии Мурманск – Дудинка. Ледокол
«Россия», построенный в 1985-м, отметился тем, что совершил первый
круиз на Северный полюс с иностранными туристами. Потом «появились на свет» два мелкосидящих

атомных ледокола для устьев рек –
«Таймыр» и «Вайгач» – они работают и сейчас, например, в устье Оби,
там, где находится порт Сабетта.
До сих пор, с 1988-го, бороздит
моря и лихтеровоз-контейнеровоз
«Севморпуть» – единственное в
мире действующее грузовое судно
с атомной энергетической установкой. А вот атомный ледокол «Советский Союз» 1989 года рождения
вышел на пенсию уже в 2010-м.
– Постепенно старые ледоколы выводятся из службы, потому что, в отличие от реакторных
установок, которые были сделаны
с огромным заделом на будущее,
корпуса все-таки не выдерживают
ледовой нагрузки, – поясняет Иван
Катышев.
Уже в период российской истории
были достроены атомные ледоколы

«Ямал» и – самый крупный из существующих – «50 лет Победы». К слову, сегодня он занимается не только
проводкой судов по Северному морскому пути, но и обслуживанием
круизов на Северный полюс. Например, во время Игр в Сочи именно
«50 лет Победы» возил российскую
делегацию зажечь олимпийский
огонь на Северном полюсе. Порой,
в особенно снежные зимы, атомные
ледоколы работают и в Белом море,
дабы обеспечить проводку судов в
Архангельский порт.
За 60 лет в России создано 10 гражданских судов с ядерными энергетическими установками. Кстати, скоро в атомном флоте страны
ожидается прибавление – на прошлой неделе на ходовые испытания отправился новый ледокол, который был заложен в нулевые годы
и получил название «Арктика» – по
имени своего предшественника.
А предшественник тем временем, по разным данным, базируется в районе судоразделочных заводов под Мурманском. Сегодня в Северном морском надеются, что из
«Арктики» удастся создать музей,
возможно, даже в Архангельске, –
для нашего города это стало бы новой точкой притяжения туристов.
Успешный пример воплощения такого проекта уже есть – первый атомоход «Ленин» обрел вечную стоянку в Мурманске и стал одним из
самых популярных музеев.

60 безаварийных лет
Проводя для нас экскурсию,
Иван Катышев рассказал, как ра-

ботает атомный реактор на судне,
и ответил на самый часто задаваемый посетителями вопрос.
– Атомная установка мало отличается от парового двигателя в том
смысле, что она всего лишь нагревает воду до состояния пара, и пар
под давлением поступает на вспомогательные силовые установки,
которые напрямую соединены с валом двигателя. То есть это нужно
для того, чтобы как можно большую мощность выдавать на винты
ледокола, – отметил наш собеседник. – У нас частенько на экскурсиях люди старшего возраста спрашивают: а разве атомные ледоколы не потому так называются, что
атомный реактор нагревает носовую часть и судно плавит лед. Нет,
это совершенно не так, ледокол давит лед своим собственным весом, у
него особая форма носа, и при большой мощности он «запрыгивает» на
льдину, продавливает ее и двигается дальше.
На всех атомных ледоколах создана отдельная служба, призванная
обеспечить безопасность и штатную
работу реакторных установок. На
выставке представлены вещи, которыми пользуются специалисты, заходя в помещение главной силовой
установки. Это персональные дозиметры, переносные корабельные измерители радиации. Или, например,
пневмокостюм – «наряд» состоит их
двух слове: снизу – белая форма из
хлопчатобумажной ткани, а сверху
– пластиковый комбинезон. Внутрь
под давлением подается воздух, благодаря чему между телом и защитной одеждой создается воздушная
прослойка, которая не позволяет радиоактивной пыли попасть на кожу
человека.
– На самом деле такой костюм
надевался в нескольких случаях.
Первый – какая-то нештатная работа реактора, второй – работа в подреакторных помещениях, – рассказывает Иван Катышев. – Реактор
на гражданском атомном ледоколе
– тот самый мирный атом, это штука очень безопасная, потому что
существует несколько способов защиты. Это и биологическая защита, и банальные свинцовые листы,
и постоянное проветривание помещений, удаление возможно загрязненного воздуха и, естественно, регулярные проверки дозиметрами,
образцы которых представлены в
экспозиции.
А вообще, за годы существования атомных ледоколов в Советском Союзе и России масштабных
аварий не случалось. Конечно,
были и пожары, гибли люди, но реакторных установок это никак не
касалось.
– Сегодня на мирный атом делается ставка, очень мало государств
в мире могут позволить себе содержание атомных ледоколов, – подытожил Иван Катышев.
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Жили в Припяти счастливо
и не думали, что придет беда
В рамках кинофестиваля Arctic open в Архангельске состоялся показ фильма «Голос Людмилы», Î
посвященного жертвам аварии на Чернобыльской АЭС
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В этом году исполнилось 70
лет со дня испытания первой
атомной бомбы. Теме ядерной энергии была посвящена одна из площадок международного кинофестиваля.
В Научной библиотеке САФУ
состоялась дискуссия по нашумевшему телесериалу
«Чернобыль» от НВО. После
писатель Владимир Губарев
презентовал читателям свою
книгу «А-Бомба: от Сталина
до Путина». Финальной точкой «атомного» дня стал показ документального фильма
«Голос Людмилы».

Отложенная
премьера
Картину снял шведский режиссер Гуннар Бергдал еще в 2001
году. Ее посмотрели во многих
странах, а на минувшей неделе,
спустя почти два десятилетия, ленту привезли в Россию, первыми ее
увидели архангельские зрители.
Фильм о трагедии, прогремевшей
в Припяти в 1986 году, представил
создатель кинодокумента.
Долгое время господин Бергдал
был директором крупнейшего международного кинофестиваля в Гётеборге и по долгу службы много путешествовал. Чтобы скоротать в дороге время, режиссер взял в самолет
увесистую книгу, которую подыскала для него жена, – произведение называлось «Чернобыльская молитва»
авторства Светланы Алексиевич.
Оно-то и послужило вдохновением для будущего фильма. «Молитва» открывается воспоминаниями
Людмилы Игнатенко – ее муж Василий Игнатенко тушил пожар на
Чернобыльской АЭС в первые часы
после взрыва и умер от лучевой болезни спустя несколько недель.
– Я начал читать книгу и не мог
оторваться, в какой-то момент невольно из моих глаз полились слезы и упали на страницу. Помню,
рядом со мной сидела женщина,
которая похлопала меня по плечу
и спросила, все ли со мной хорошо.
Я сказал: да, я в порядке – все дело
в этой книге, – поделился перед началом показа Гуннар Бергдал. – По
книжке я запомнил, что в финале
той главы было написано: «Людмила Игнатенко. Киев». И так угодно
было судьбе, что я оказался на кинофестивале в этом городе. Тогда
встретился с сотрудницей посольства Швеции в Киеве и спросил,
могу ли я найти этого человека.
Она тут же зашуршала страничками своей записной книжки, и уже
на следующий день я увиделся с
Людмилой. Так началась история
этого фильма. Съемки состоялись
в апреле 2000-го, через два года после первой встречи. И вот результат наших совместных усилий. А я
со своей стороны очень рад этой отложенной российской премьере и
благодарен организаторам фестиваля за то, что меня пригласили.

Хотелось жить,
летать, рожать детей
Фильм начинается архивными
съемками – кадры строительства
Припяти, возведенной рядом с одной из крупнейших атомных элек-

беременности, рядом муж и близкие друзья семьи – Татьяна и Виктор Кибенок. Кибенок тоже тушил
чернобыльское пламя рука об руку
с Игнатенко, вместе товарищи лежали в больнице и умерли с разницей в два дня. А их вдов навсегда
связала трагедия, перечеркнувшая
судьбы свидетелей и жертв атомной катастрофы.

Симптом болезни
дал надежду
на счастье

тростанций Европы. Сюда приезжали молодые специалисты со всего
СССР – трудились, влюблялись, заводили семьи. До переезда в Припять Людмила жила в Ивано-Франковской области, а в атомоград попала благодаря отличным оценкам: после окончания кулинарного
училища 17-летней девушке дали
направление в кондитерский цех
предприятия «Фабрика-кухня».
Ее будущий супруг Василий Игнатенко родился в белорусской деревне Сперижье, армейскую службу проходил в пожарной части в
Москве. Тогда и «загорелся» профессией огнеборца, приехал устраиваться на работу в Припять.
Людмила жила в женском общежитии и вместе с другими девчонками часто помогала ребятам из соседнего мужского в хозяйственных
делах. Один из таких визитов в гости в 1980 году стал судьбоносным.
– Как-то раз сидели на кухне,
пили чай, забежал Вася, такой веселый, шустрый, жизнерадостный.
Он со всеми быстренько поздоровался, заулыбался, поставил сумки,
потому что от родителей приехал. Я
говорю: господи, да что это за трындычиха прибежала. Он резко посмотрел на меня с улыбкой и произнес в
ответ: «Смотри, чтобы эта трындычиха не стала твоим мужем», – вспоминает Людмила Игнатенко.
На момент знакомства девушке
было всего 18 лет, а ее будущему супругу – 21. В 1983-м влюбленные сыграли свадьбу, строили планы, мечтали вместе съездить в Москву. От
пожарной части, где служил Васи-

лий, молодоженам дали однокомнатную квартиру, с балкона которой открывался вид на атомную станцию.
«Это был наш маленький рай», – говорит героиня фильма, но ее слова
«перечеркивает» кадр могилы мужа.
– Мы всегда думали о хорошем,
хотелось жить, летать, рожать детей. Жили мы в Припяти счастливо, весело, интересно, в зеленом
красивом городе и не думали никогда, что случится что-то подобное, какое-то горе…
Наступила весна 1986 года. Ночь
с 25 на 26 апреля была жаркой и
душной. Утром семья собиралась
ехать к родителям в Сперижье сажать картошку. Но Припять потряс
взрыв, однако поначалу никто не
догадывался о масштабах катастрофы… «На станции пожар, я скоро
буду. Еще рано – ложись отдыхай»,
– сказал, уходя на работу, Василий.
Но так и не вернулся домой. В
семь утра Людмила, измотанная
ожиданием, поймала на лестничной клетке Анатолия Иванченко,
коллегу своего мужа. От него узнала, что ребят увезли в больницу, и
помчалась туда.
– Вася меня просил: уезжай отсюда, пожалуйста, не надо тебе
оставаться в городе. Но как я тогда
могла его оставить, – говорит героиня фильма. – Им было очень плохо: они сильно рвали, на лице, на
руках были видны отеки. Врач объяснил это тем, что они отравились
газами, но радиация в тот день не
вспоминалась…
Людмила Игнатенко показывает фото: она уже на пятом месяце

27 апреля первых ликвидаторов отправили в Москву, и Людмила бросилась вслед за мужем.
Чтобы попасть в палату, Игнатенко утаила от заведующей радиологическим отделением Ангелины
Гуськовой свое положение и заодно приврала, что воспитывает уже
двоих детей, – почувствовала, что
иначе не пустит. И та сдалась: «Ну
ладно, тогда не рожать».
Девушка застала супруга бодрым, веселым и решила, что тот
идет на поправку. Но состояние
было ложным: так проявляла себя
«фаза ходячего призрака» – период
мнимого здоровья во время острой
лучевой болезни.
– Когда я приехала, ребята сидели и играли в карты, смеялись. Вася
увидел меня и сказал: «О, и тут нашла!», – вспоминает женщина. – Мне
хотелось его обнять, но сдержала
Гуськова: «Обниматься, целоваться
нельзя». Потом, оставшись вдвоем
с Васей, мы, конечно, обнялись, поцеловались – ну как же можно было
удержаться. Он говорит: «Ну что, видишь, попали в Москву, хоть по такому горю, но попали».
Василий успокаивал жену, мол,
выпишут через две-три недели,
обещал показать столицу. И слово
свое по-своему сдержал.
– Каждый час, каждую минуту он менялся на глазах: менялась
кожа, менялось тело. А первого мая
вечером в Москве был салют, Вася
дал медсестре деньги и попросил,
чтобы она купила цветы. И, когда
я пришла к нему, он говорит: «Открывай окно, сейчас будет салют».
Я открыла окно, он подходит сзади, обнял меня и подарил мне три
гвоздички. Это были последние его
цветы, – сдерживая дрожащий го-

лос, рассказывает Людмила Игнатенко. – 9 Мая, когда Вася не смог
подняться, он все равно попросил
меня открыть окно, чтобы увидеть
салют. Сказал: «Подойди хоть ты к
окну, посмотри, какая красота». Я
не видела этого салюта уже, слезы
не давали смотреть…
Василия Игнатенко не стало 13
мая, ровно спустя два месяца после
его дня рождения. Похоронили в
запаянном цинковом гробу на Митинском кладбище в Москве, здесь
же под бетонными плитами лежат
еще 27 его товарищей – ликвидаторов чернобыльской аварии. Через
два месяца после смерти супруга
Людмила родила дочь, которую по
настоянию Василия назвала Наташей. Девочка появилась на свет с
циррозом печени и пороком сердца
и прожила всего пять дней.
– Я думала, что ребенок во мне защищен, что ему ничего не страшно,
– признается Людмила Игнатенко.
– После ее смерти врач сказал, что
она спасла меня и, если бы не она,
мне бы не жить, что всю радиацию,
которую я вдыхала от мужа, она забрала на себя.
Дочку Людмила похоронила рядом с мужем. А спустя время, чтобы облегчить тяжесть своего горя,
решилась на рождение ребенка, в
1989 году на свет появился маленький Анатолий. Каждый год женщина вместе с сыном ездит в столицу –
на могилу Василия Игнатенко.

Правда сильнее всего
Спустя десятилетия героиня
фильма возвращается во «временно» покинутый дом. В Припять ее
везет Анатолий Найдюк – один из
двоих пожарных из караула Игнатенко, которые остались живы после работ по ликвидации аварии.
Мертвый город снова оживает в
ее памяти: общежитие, в котором
поселилась девчонкой в 79 году,
продуктовый магазин, «Фабрикакухня»... А вот и дом, где жила молодая семья, яблоня, которую супруги сажали вместе. Здесь был зеленый сад, стол и место для шашлыков, озеро с черепахами, выкопанное ребятами-пожарными. Теперь здесь заросли, разруха, дверь
в подъезд заколочена, а с балкона
больше не видно атомной станции.
Многое в киноленте построено на контрастах: свадебные фото
сменяют кадры с похорон, съемки
шумных многолюдных праздников – мрачной картиной застывшего города-призрака. Еще одно напоминание о том, насколько зыбким
бывает счастье и насколько разрушительными могут оказаться человеческие ошибки.
Зрители, пришедшие на показ,
отмечали: документальный фильм
«Голос Людмилы» всегда будет выигрывать у художественных картин, реальные люди – у экранных
образов, живые эмоции – у актерской игры. Потому что, говоря о
Чернобыле, главное – помнить:
правда сильнее всего.
Режиссер поставил этот постулат
во главу угла: зритель словно остается один на один со свидетелем
трагедии – в фильме нет закадровой озвучки, способной навязать
субъективную оценку событий,
лишь речь главной героини. История жизни Людмилы Игнатенко –
отражение судеб всех жертв ядерной катастрофы, поэтому к ее монологу присоединяются голоса матерей и вдов ликвидаторов аварии,
а на экране то и дело всплывает
длинный список имен погибших…
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Шахматная партия

Сегодня наша газета начинает серию публикаций,                

Владимир СТАНУЛЕВИЧ

В 150 километрах от Архангельска по шоссе М8, на живописном, покрытом кувшинками Михайловском
озере, как Китеж-град, высится строй куполов Антониево-Сийского монастыря.
Расположенный когда-то на
острове, с веками лишившийся окружения диких
зверей и всяких угроз, монастырь превратил остров в
полуостров.

 фото: иван малыгин

Надвратная церковь-стена поперек полуострова лишь наполовину перекрывает путь к храмам. То
у кромки воды, то в воде у самого берега валяются известняковые
блоки – основание стены от любопытных по всему периметру. Она
давно разобрана, и обитель открыта для пришедших с добрыми намерениями. Сийский монастырь
не мешает хорошим людям «идти
к храму», и настроения эти из древности. Был период в его истории,
когда от монастыря требовали огородиться, заделать множество дверей-дверок и стать крепостью. Двери на волю беспокоили царя Бориса
Годунова, и не внешняя опасность
была тому причиной. Она исходила от 50-летнего «старца» Филарета, еще лет пять назад первого щеголя на Москве, любителя охоты и
главы влиятельного рода бояр Романовых.
Летопись Сийского монастыря:
«7107 (1599). В царствование государя царя и великого князя Бориса
Федоровича Годунова прислан был
в Сийский монастырь боярин Федор Никитич Романов с повелением застричь его в монашество. Почему он и был застрижен, которому при пострижении наречено имя
Филарет».
Сергей Соловьев, русский историк: «Подан был донос на Романовых. Летопись рассказывает дело
так: дворовый человек и казначей
боярина Александра Никитича Романова, Второй Бартенев, пришел
тайно к дворецкому Семену Годунову и объявил, что готов исполнить волю царскую над господином своим. Семен по приказу царя

наклал с Бартеневым в мешки разных кореньев и велел Бартеневу положить их в кладовую Александра
Никитича. Исполнивши это, Бартенев явился с доносом, что у господина его припасено отравное зелье.
Царь послал окольничьего Салтыкова обыскать, тот нашел мешки и
привез их прямо на двор к патриарху… Привели Романовых, Федора
Никитича с братьями… в июне 1601
года состоялся приговор боярский:
Федора Никитича Романова… под
именем Филарета послали в Антониево-Сийский монастырь; жену
его Аксинью Ивановну также постригли и под именем Марфы сослали в один их заонежских пого-

стов… мужа сестры их, князя Черкасского, с женою и с племянниками ее, детьми Федора Никитича,
пятилетним Михаилом и маленькою сестрою его … – на Белоозеро…
Только двое из братьев Романовых
пережили свое несчастье – Филарет
и Иван Никитичи» («История России с древнейших времен. В 18 книгах»).
В «Актах Сийского монастыря.
Выпуск первый. Грамоты патриарха Филарета (1619−1633 гг.). Архангельск. 1913» архангельский историк А. Воскресенский пишет: «Где
стояла келья опального постриженника, неизвестно. Теперь в монастыре многое перестроено, от

старины многое не сохранилось…
По мнению некоторых исследователей, келья патр. Филарета помещалась на том месте, где теперь
стоит церковь Благовещения Пресвятой Богородицы».
«Кроме Троицкой церкви, преподобный Антоний построил еще церковь во имя Благовещения Божией
Матери – деревянную. Теплую, с
трапезой… Благовещенская церковь имела двухъярусный иконостас… Братские кельи и службы окружали церкви, образуя правильный четырехугольник». Это
описание из книги «Монастыри Архангельского Севера».
Самым опасным для Федора Никитича в монастыре были разговоры. Молчать в населенном сотнями чернецов и трудников монастыре было невозможно физически,
да и подозрительно. Царя тогда
бы информировали, что Филарет
смертельно обижен, а значит, опасен даже в заключении. Молчанием в глазах царя он обесценивался
и как источник информации. Непонимание причин молчания могло
привести к ужесточению содержания жены и детей Федора Никитича, чтобы спровоцировать заключенного «раскрыться». Следствием ненависти к царю становилась
смерть. Александра Никитича, невоздержанного на язык и заключенного в 300 километрах от Сийского
монастыря в Луде, к тому времени
уже удушили в бане паром с малолетним сыном. Оставалось играть
шахматную партию разговоров,
где ставкой была жизнь – своя, детей и жены.
Пристав Богдан Воейков – царю
Борису Годунову: «Твой государев
изменник, старец Филарет Романов мне говорил: «Государь меня
пожаловал, велел мне вольность
дать, и мне б стоять на крылосе».
Да он же мне говорил: «Не годится
со мною в келье жить малому, чтобы государь меня, богомольца своего, пожаловал, велел у меня в келье
старцу жить, а бельцу с чернцом в
одной келье жить непригоже».
Филарет подчеркивает верноподданность царю Борису – «меня пожаловал…, государь меня, богомольца своего…». Он также борется за «малого», живущего с ним в
келье, к которому он по-отцовски
привязался. Скрывает свою привязанность, показно требуя его уда-

ления. Он действительно хочет его
удаления – чтобы «малому» не сломали за недоносительство и многознание настроений опального Романова. Воейков понял Филарета
только наполовину – что скрывает добрые отношения с «малым»,
и не понял, что Филарет на самом
деле хочет его удаления – ради спасения.
Пристав Богдан Воейков – царю
Борису Годунову: «Это он говорил
для того, чтоб у него из кельи малого не взяли, а он малого очень любит, хочет душу свою за него выронить. Я малого расспрашивал; что с
тобою старец о каких-нибудь делах
разговаривал ли или про кого-нибудь рассуждает ли? И друзей своих кого по имени поминает ли? Малый отвечал: «Отнюдь со мной старец ничего не говорит». Если малому впредь жить в келье у твоего государева изменника, то нам от него
ничего не слыхать; а малый с твоим государевым изменником душа
в душу».
Филарет опасался, что Воейков,
столкнувшись с молчанием «малого», перейдет к угрозам и ради выслуги перед царем осуществит их.
Филарет бережет и своих тайных
сторонников среди московских
бояр. Зная, что хорошее его слово
может быть приговором, он говорит Воейкову, что обижен на всех
бояр.
Пристав Богдан Воейков – царю
Борису Годунову: «Да твой же государев изменник мне про твоих государевых бояр в разговоре говорил:
«Бояре мне великие недруги; они
искали голов наших, а иные научали на нас говорить людей наших, я
сам видал это не однажды». Да он
же про твоих бояр про всех говорил:
«Не станет их ни с какое дело, нет у
них разумного, один из них розумен
Богдан Бельский, к посольским и ко
всяким делам очень досуж».
Похвалой Бельского Филарет
подводит под подозрения этого своего недоброжелателя и талантливого сторонника Годунова. Вскоре
мнительность Годунова сделает
дело – популярного Бельского заподозрят в измене, вырвут бороду
и сошлют.
В сийской шахматной игре участвовали все, кто соприкасался с
Филаретом. С «малым» старец договорился, как отвечать на допросы Воейкова. Говоря как бы сам с
собой, что не боится смерти жены и
детей, Филарет отводил опасность
от семьи. Зачем угрожать детям,
если их отец желает им смерти?
Словам самого Филарета хитрый
Воейков мог не поверить, подвела бы интонация, неубедительные
слезы или их отсутствие. Довести
до пристава слова «старца» взялся
«малой», с которым Филарет был
«душа в душу».
Пристав Богдан Воейков – царю
Борису Годунову: «Велел я сыну
боярскому Болтину роспрашивать
малого, который живет в келье у
твоего государева изменника, а
малый сказывал: «Со мною ничего не разговаривает; только когда
жену вспомянет и детей, то говорит: «Милые мои детки, маленки
бедные осталися, кому их кормить
и поить? Таково ли им будет ныне,
каково им при мне было? А жена
моя бедная, наудачу уже жива ли?
Чает, она где близко таково ж замчена, где и слух не зайдеть! Мне уж
что надобно? Беда на меня жена да
дети; как их вспомнишь, так точно
рогатиной в сердце толкает; много они мне мешают. Дай, Господи,
слышать, чтоб их ранее Бог прибрал и яз бы тому обрадовался.
Чаю, жена моя и сама рада тому,
чтоб им Бог дал смерть, а мне бы
уже не мешали, я бы стал промышлять одною своею душою; а братья
уже все, дал Бог, на своих ногах».
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старца Филарета
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                посвященных 500-летию Антониево-Сийского монастыря

время царь повышает статус Филарета – поселяет в настоятельскую
келью, велит Ионе по Филарету
«ходить вместе с собою, да за ним
старцу, и береженье к нему держал
во всем, а бесчестья ему никаторого не делал; а на которого старца
он бьет челом, и ты б тому старцу
жити у него не велел». Царь подчеркнуто уважительным отношением намекает Филарету, что возвращение если не к светской жизни, то на высокие церковные посты
возможно. Возможно соединение
с семьей. Надо только держаться
царя Бориса и не играть с тайными посланцами. Письмо может рассматриваться также как часть подготовки «какого лиха», которое Филарет якобы «над собою учинит»,
если «учинитца какая смута в старце» и чтобы он «в смуту не пришол
и из монастыря не убежал». В этом
случае виноватым заранее назначается Иона – «то сделается твоим небрежением и оплошкою». Известны письма Бориса Годунова
сначала о «бережении» братьев Никитичей, а когда они один за другим погибли в заключении, о вине
в этих «оплошках» сторожей.
«1605 г. Марта 22. Грамота Бориса Федоровича Годунова игумену
Сийского монастыря Ионе о строгом содержании старца Филарета
(Романова).
От царя и великого князя Бориса
Федоровича всея Руси, в Сийский
монастырь игумену Ионе.
В нынешнем в 113-м году, марта
в 16 день, писал к нам Богдан Воейков, что февраля в 3 день сказывали ему старец Илинарх да старец
Леванид; февраля ж деи в 3 день
в ночи старец Филарет его старца
Илинарха лаял и с посохом к нему
прискакивал, и ис кельи выслал
его вон, и в келью ему, старцу Илинарху, к себе и за собою ходити не
велел. И живет деи старец Филарет
бесчинством не по монастырскому чину, всегда смеется неведомо
чему и говорит про мирское житье,
про птицы ловчие и про собаки, как
он в мире жил, и к старцом жесток.
А старцы приходят к нему Богдану
на того старца Филарета всегда з
жалобою: лает их и бить хочет, а говорит деи старцом Филарет старец;
увидят они, каков он вперед будет.
А ныне де в Великий пост у отца духовного тот старец Филарет не был
и к церкве и к тебе на прощение не
приходит и на крылосе не стоит.
А около де монастыря ограды у
вас нет, а меж келей де ото всякой
кельи из монастыря к озеру из дровенников двери, и крепости деи никоторые около монастыря нет, а
ограду де монастырскую велели
вы свесть на гумно. И он деи Бог-

дан тебе и келарю говорил, чтобы
вы около монастыря ограду велели
поставить и меж келей от дровенников двери заделати: и вы де около монастыря ограды поставити и
дверей заделати не велите. И сторожу же ты, которой стоит у ворот,
ходити к нему и про прохожих про
всяких людей сказывати ему и детем боярским не велишь, а прежде
сего сторож, приходя к нему, про
всяких прихожих людей сказывал,
хто такой человек и откуды пришел, и он потому к старцу к Филарету и береженье держал. И о которых деи он о наших делех тебе и келарю говорит и вы де нашего наказу не слушаете и ставите ни во што,
а сказываешь деи у себя наказ свой,
и в монастырь принимаете всяких
прохожих людей иных городов.
И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б велел старцу Филарету
жити с собою в келье да у него велел
жити старцу Леваниду, и к церкве
старцу Филарету велел ходить вместе с собою, да за ним старцу, и береженье к нему держал во всем,
чтоб он был у тебя в послушанье и
жил бы по монастырскому чину, а
не бесчинствовал, и в том бы еси
ему говорил: «только будет он не
причещался святыни в нынешней
пост, и то дело чюже кретьянства»
во всем бы его рассматривал, чтоб
он жил во всем по иноческому обещанью, а от дурна его унимал и роз-
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Филарет переиграл Воейкова и
с его помощью царя Бориса – «малого» удалили, слова заключенного, что он не боится смерти детей и
жены, царь запомнил.
Царь Борис Годунов – приставу Богдану Воейкову: «Ты б старцу Филарету платье давал из монастырской казны и покой всякий
к нему держал, чтоб ему нужды ни
в чем не было; если он захочет стоять на крылосе, то позволь, только
б с ним никто из тутошних и прихожих людей ни о чем не разговаривали; малому у него в келье быть
не вели, вели с ним жить в келье
старцу, в котором бы воровства никакого не чаять. А которые люди
станут в монастырь приходить молиться, прохожие или тутошние
крестьяне и вкладчики, то вели их
пускать, только смотри накрепко,
чтобы к старцу Филарету к келье
никто не подходил, с ним не говорил и письма не подносил и с ним
не сослался».
Царь Борис ведет с Филаретом
свою шахматную партию. За судьбой Филарета наблюдали бояре, ненавидевшие Бориса за хитроумие и
худородность. Смерть или унизительное существование ссыльного
показали бы невозможность мира
с Борисом, что заставило бы бояр
злоумышлять против царя. Отсюда годуновские инструкции «нужды ни в чем не было», «если он захочет… то позволь». Филарет был
опасен авторитетом, возможностью обращения к боярам с враждебными царю призывами. Отсюда
«смотри накрепко, чтобы письма
не подносил… и с ним не сослался».
В 1602 году, когда писались эти
отчеты Воейкова, царь не ощущает опасности от Филарета, он интересен как невольный информант. В
1604 году триумфально вступает в
пределы Московского царства «царевич Дмитрий Иванович», и основанная на страхе и сомнительно легитимная власть оказывается
крайне слабой. Царь Борис, начавший принимать импульсивные решения, меняет игру с Филаретом. В
письме сийскому настоятелю Ионе
он начинает с его «бесчинств», но
затем разворачивает логику письма в противоположную сторону.
Виновным в открытости монастыря, многочисленных подозрительных дверках для связи с миром и
вольностях ссыльного оказывается Иона. Царь требует стены вокруг, замуровать все двери-дверки,
паломников встречать сторожами,
допрашивать и провожать до храмов. Требует превратить святую
обитель в крепость-тюрьму, что
свидетельствует о потере царем
уверенности в своей власти. В то же

говаривал, а бесчестья ему никаторого не делал; а на которого старца
он бьет челом, и ты б тому старцу
жити у него не велел. А о которых
наших делех учнет тебе Богдан говорити по нашему наказу, и ты б и
келарь о наших делех с ним советовали, и розни б у вас безлепичные
ни в чом не было, и в оплошку б нашего дела не ставили.
А будет ограда около монастыря
худа, и ты б ограду велел поделати – без ограды монастырю быть не
пригоже, и меж келей двери заделати. А которые люди учнуть к тебе
приходити, и ты б им велел приходити в переднюю келью, а старец
бы в ту пору был в комнате или чюлане; а незнаемых бы еси людей к
себе не пущал, и нигде б старец Филарет с прохожими людьми ни с
кем не сходился. А о все бы еси о береженье старца Филарета, россматривая его, советовал з Богданом
Воейковым, чтобы старец Филерет
в смуту не пришол и из монастыря
не убежал, а жил бы во всем смирно по монастырскому чину. А Богдану бы еси Воейкову велел очистити келью подле себя. А от нас о
том к Богдану писано ж, велено ему
о всем говорити и советовати с тобою, а однолично б во всем было бережно. А о чем в сей нашей грамоте
написано, и то б у тебя было тайно.
А учинитца какая смута в старце и не учнет жити по монастыр-

скому чину или из монастыря уйдет или какое лихо над собою учинит, и то сделается твоим небрежением и оплошкою. Да что старец Филарет будучи у тебя учнет
о чем розговаривати какие приличные розговоры, и ты б о том
отписывался к нам, а отписки велел отдавати в Посолском приказе диаку нашему Офонасью Власьеву.
Писана на Москве. Дети 7113,
марта в 22 день. На обороте: Диак
Офонасей Власьев».
А. Вознесенский: «…в апреле 1605
года умер царь Борис, и 20 июня в
Москву вступил самозванец. На
подвергшихся при Борисе Годунове опале бояр посыпались милости. В числе первых вернули Романовых и их родственников, был
вызван из заточения и старец Филарет. Тотчас же по возвращении
он был назначен митрополитом на
Ростовскую кафедру, освободившуюся после вынужденного ухода
ростовского митрополита Кирилла. Дальнейшая судьба митрополита Филарета достаточно известна. Ему выпало на долю, как одному из видных участников, пережить вместе с Русью тяжелые годы
Смутного времени, а потом и долгий плен у поляков. Однако в 1619
году «государев отец» вернулся из
плена и в том же году был наречен
патриархом».
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Прокуратура информирует

Внесены изменения в санкцию части 4 статьи 14.28 КоАП РФ, предусматривающей административную ответственность за нарушение требований законодательства об участии
в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости.
Так, за непредставление в установленный срок в орган, осуществляющий региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства, необходимых сведений и документов предусмотрен административных штраф. Аналогичными последствиями чревато предоставление документов не в
полном объеме или недостоверных сведений. Для юридических лиц штраф составит от 250 тысяч до 500 тысяч рублей; для должностных лиц – от 10 тысяч до 25
тысяч рублей.
Федеральный закон 04.11.2019 № 353-ФЗ, согласно которому внесены эти изменения, вступил в силу с 15 ноября 2019 года.

К хранению музейных
экспонатов есть нарекания
Прокуратура города во время проверки Северного морского музея выявила недостатки в части организации хранения музейных
предметов и коллекций.
Часть музейных предметов хранилась в помещениях,
специально не оборудованных для этих целей. В фондохранилище организовано комплексное хранение
предметов (дерево, металл, керамика, живопись в рамах, полимерные материалы, предметы естественнонаучных коллекций). Кроме того, в помещении фондохранилища не соблюдаются температурно-влажностные условия; хранилища не соответствуют требованиям максимальной противопожарной безопасности, не имеют запасных выходов.
В экспозиционных залах музеев имеют место случаи
несоблюдения требований по опечатыванию витрин
личными печатями материально-ответственных лиц,
отсутствие пломбировки; факты, повреждения витрин
в выставочных залах. Кроме того, загромождены пути
эвакуации и выявлен ряд иных нарушений требований
пожарной безопасности.
Прокуратура Архангельска внесла представление в
адрес директора музея об устранении нарушений федерального законодательства в сфере музейного дела
и требований пожарной безопасности.

Для укрепления законности:
в Арбитражный
процессуальный кодекс
внесены изменения
Федеральным законом от 12.11.2019 № 374ФЗ внесены изменения в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.
Статья 188.1 АПК РФ дополнена 4 частью, согласно которой арбитражный суд направляет копию частного
определения в органы дознания или предварительного следствия, если при рассмотрении дела обнаружит в
действиях лиц, участвующих в деле, иных участников
арбитражного процесса, должностных лиц или иных
лиц признаки преступления.
Отсутствие в АПК РФ подобной нормы делало невозможным выполнение задач арбитражного судопроизводства по укреплению законности, предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности в полном объеме.
Следует отметить, что соответствующие нормы содержатся как в Гражданском процессуальном кодексе
РФ, так и в Кодексе административного судопроизводства РФ.
Изменения вступили в силу с 23 ноября 2019 года.

На заметку
–
многоканальный
телефон Единой дежурно-диспетчерской
службы города. Ее задача – сбор и обработка информации о ЧП и авариях, оценка ее
достоверности и доведение сведений до экстренных оперативных служб и организаций,
в компетенцию которых входит устранение
чрезвычайных ситуаций.

420-112
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О долевом строительстве –
достоверная информация

Встретить так,
чтобы не было
шанса вернуться

Диалог: Вопросы подготовки осужденных к освобождению обсудили Î
представители Общественного совета при УФСИН России по Архангельской
области и сотрудники региональной уголовно-исполнительной системы
Светлана КОРОЛЕВА

Очередное заседание совета под руководством председателя Виталия Фортыгина
прошло на базе Архангельской воспитательной колонии.
Тема собрания очень актуальна как для подростков колонии, так и для взрослых
осужденных, ведь зачастую
люди, вышедшие из мест лишения свободы, сталкиваются с серьезными проблемами. Невозможность найти
свое место в обществе вновь
толкает их на преступления.
В исправительных учреждениях проводится большая
работа по подготовке отбывающих наказание людей к
освобождению. Заместитель
начальника
регионального УФСИН Сергей Бондарь
отметил, что с первого дня
пребывания осужденного в

колониях с ним начинают
работать специалисты. Действует «Школа подготовки к
освобождению», в рамках которой обсуждаются проблемные вопросы по жилью, трудоустройству, оформлению
документов.
Начальник воспитательной колонии Денис Скородумов остановился на подготовке к освобождению несовершеннолетних. С первого дня поступления в учреждение с ними начинают
взаимодействовать
специалисты. Большую помощь
сотрудникам
оказывают
различные структуры и ведомства. Так, представители Центра занятости населения проводят профориентацию воспитанников, а Центр
поддержки молодой семьи –
цикл тренингов «Путь к свободе». Привлекаются родители и попечительский совет.
Важную роль играют выезды за пределы АВК на культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Председатель Общественного совета Виталий Фортыгин отметил, что работа,
проводимая подразделениями УФСИН, не будет эффективна, если не менять сознание общества.
– Человек возвращается
из мест лишения свободы,
и взять его на работу решится не каждый. Естественно, бывшему осужденному
сложно. Важно, чтобы каждый из тех, к кому он обращается, выслушал его, не отмахнулся, – пояснил Виталий Сергеевич.
При этом нужно понимать, что освободившиеся
люди достаточно сложные
в плане коммуникации и замотивированности, некоторым на первых порах требуется постоянное сопровождение.
Эксперт регионального
министерства труда Светлана Гречухина рассказала, что центры занятости в
районах активно сотрудничают с исправительны-

ми учреждениями. После
освобождения многие обращаются к ним за помощью.
Трудоустройство – одна
из главных проблем, с которой сталкиваются люди после освобождения. Работодатель скорее даст бывшему
осужденному мотивированный отказ, чем шанс попробовать. Хотя по закону о занятости граждане, испытывающие трудности, могут
быть трудоустроены
временно – на срок до трех месяцев. Это дает возможность
работодателю оценить работника, не нарушая его
прав. Еще одним важным
для области документом является закон о содействии
трудоустройству молодежи,
согласно которому работодателю положена компенсация НДФЛ за прием на работу молодых людей в трудной жизненной ситуации.
Сейчас задача – донести это
до руководителей компаний
и фирм.

«Юрист года – 2019» провел
правовой урок для первоклашек
Лауреат премии
«Юрист года – 2019» в
номинации «Правоохранительная деятельность: Следственный
комитет» Вячеслав Нефедьев провел правовой урок для
первоклассников архангельской школы
№ 45.
Вячеслав Нефедьев работает следователем по особо

важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности)
Следственного управления
Следкома России по Архангельской области и НАО. В
доступной форме он рассказал ребятам о правовой системе и положениях основного закона Российской Федерации – Конституции. Демонстрация
презентации
помогла ознакомить первоклассников с базовыми цен-

ностями российского государства и общества, основными правами и свободами
всех граждан, включая детей.
Гость напомнил школьникам о необходимости соблюдения правил личной
безопасности при нахождении дома и в общественных
местах, при пользовании социальными сетями, а также
о мерах предосторожности в
зимний период.
Первоклассники и администрация учебного заве-

дения выразили благодарность представителю Следственного управления за
интересный и познавательный урок и отметили его
значимость, так как основная цель встречи – это правовое просвещение и профилактика детского травматизма и происшествий с
участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба
Следственного управления
Следственного комитета РФ
по Архангельской области и
НАО.

призыв

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№98 (888)
18 декабря 2019 года

25

На службу Родине и науке
В Архангельске на областном призывном пункте прошла торжественная церемония Î
отправки новобранцев в научно-производственную роту Севмаша
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Открытый Архангельск

12+

vk.com/otkrytiiarkhangelsk
сообщество администрации Архангельска
в соцсети «ВКонтакте»
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Военный комиссар Архангельской
области контр-адмирал Валерий
Мирон, напутствуя молодых военнослужащих, подчеркнул, что с
этого момента у них началась новая жизнь.
– Сейчас вы просто рядовые, но
не исключено, что среди вас есть
будущие генералы и адмиралы. Целый год вам предстоит жить в мужском воинском коллективе. Я уверен, что через год вы станете возмужавшими людьми, которые знают цену ответственности. Навыки,
которые вы обретете за это время,
пригодятся в гражданской жизни.
Служба в армии – нелегкий путь,
и я вам искренне желаю успехов в
его прохождении, – сказал Валерий
Мирон.
От имени администрации Архангельска к новобранцам обратилась заместитель главы города по
социальным вопросам Светлана
Скоморохова.
– Военная служба – важный период в жизни каждого из вас. Во все
времена защита своей страны и ее
граждан была в приоритете у каждого настоящего мужчины. Пусть
вас объединит крепкая армейская
дружба, которая станет вам надежной опорой на этот предстоящий
год. А вашим родителям я хочу пожелать почаще радовать своих сыновей новостями из родного дома,
где их ждут и любят, – отметила
Светлана Скоморохова.
С пожеланиями достойно пройти армейскую школу к призывникам обратились и другие выступающие. Сами новобранцы признались, что готовы к солдатским будням и надеются, что служба в научно-производственной роте поможет им реализовать себя по возвращении домой.
– До призыва я работал на судоремонтном заводе, поэтому рассчитываю за время нахождения в
армии повысить свою квалификацию. С одной стороны, смогу обучиться навыкам военного дела, а с
другой – стать более ценным специалистом на производстве, – убежден призывник Александр Клишин.
Его ровесник Василий Бурлилов перед армией также трудился на заводе, куда он намерен вернуться и через год.
– От службы ожидаю, что за время ее прохождения я обучусь чемуто новому. По специальности я
электросварщик, хочу и дальше работать на предприятии, получить
высшее образование. Однако не исключаю, что в армии мне понравится и у меня возникнет желание
остаться служить дальше по контракту, – поделился своими рассуждениями Василий Бурлилов.
Осенний армейский призыв завершится 31 декабря. По его итогам
объединенным военкоматом Архангельска, Новодвинска, Приморского района и Соловков в ряды
вооруженных сил будет призвано пять сотен молодых людей в
возрасте от 18 до 27 лет, сообщает
пресс-служба администрации города.
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Отдавать воинский долг Родине ушли 70 призывников.
Ребят провожали представители регионального военкомата, городской власти,
участники общественных организаций, а также родные и
друзья. Эта группа молодых
северян будет нести службу
в научно-производственной
роте Севмаша.

Подписывайтесь и всегда будьте
в курсе событий

реклама
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С днем рождения!
ЧТ

19 декабря

Наталья Николаевна ЗИНЧЕНКО,
директор Архангельского
медицинского колледжа
Татьяна Валерьевна ЛЕВИЦКАЯ,
начальник отдела по работе
с обращениями граждан департамента
организационной работы,
общественных связей и контроля
администрации Архангельска
Николай Вячеславович СОСНИН,
начальник МУ МО «Город Архангельск»
«Хозяйственная служба»

ВС

22 декабря

Виталий Сергеевич ФОРТЫГИН,
депутат Архангельского областного
собрания
Митрополит Архангельский
и Холмогорский КОРНИЛИЙ

ВТ
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24 декабря

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

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
своих сотрудников,
родившихся в декабре:
Ê Николая Ивановича КОСТРИЦУ
Ê Юрия Михайловича КУЗЬМИНСКОГО
Ê Александра Сергеевича ОСОКИНА
Ê Николая Александровича
КРИВОНОГОВА
Ê Сергея Анатольевича ПРЯЛУХИНА
Ê Дмитрия Владимировича ЦУДА
Ê Андрея Александровича
ПАЛАТКИНА
Желаем всем здоровья, много радостных
дней, тепла и уюта!
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота»
поздравляет с юбилеем:
Ê Сергея Николаевича ЛЕВИНА
с днем рождения:
Ê Георгия Евгеньевича
ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧА
Ê Дмитрия Сергеевича ПИЕВА
Ê Виталия Сергеевича ФОРТЫГИНА
Ê Тахира Абдуловича САЙФУТДИНОВА
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие и многие годы! Пусть Фортуна всегда будет благосклонна к вам, а флотская дружба
остается хорошим спутником на вашем жизненном пути!
Совет ветеранов Архангельской
клинической психиатрической
больницы поздравляет
юбиляров декабря:
Ê Наталью Алексеевну ВЕРЕЩАГИНУ
Ê Людмилу Григорьевну КАПТУРОВИЧ
Ê Тамару Федоровну ШАДРИНУ
Ê Антонину Пантелеймоновну
ПАРШЕВУ
Ê Валентину Ивановну РУХЛОВУ
Ê Валентину Константиновну
БОРОВИНСКУЮ
Ê Раису Кирилловну ШИВАЛЬНИЦИНУ
Добра, тепла и пониманья, здоровья, радости, признанья, успехов, счастья и везенья мы
вам желаем в день рожденья.
Совет ветеранов Архангельской
городской клинической больницы № 4
поздравляет юбиляров декабря:
Ê Анну Васильевну МАКАРЬИНУ
Ê Надежду Павловну МАРТЫНЮК
Ê Нину Петровну ФОМИНУ
Ê Лидию Григорьевну ЧИСТИКОВУ
С днем рождения поздравляем, удачи, радости желаем! Счастливой жизни, долгих лет,
успеха, силы и побед!

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

12 декабря
отметила свой юбилейный
день рождения

Зоя Никифоровна ЮРЧЕНКО,
ветеран педагогического труда школы № 59
Дорогая Зоя Никифоровна, с юбилеем! Примите наши поздравления!
Как много пережить всего пришлось: проблемы, боль, войну и все ненастья, но жизнь прожить достойно удалось! Вы наша гордость,
радость, счастье! Милая, умная, добрая, вас
не меняют года! Ваше величество, Зоя Никифоровна, будьте здоровы всегда!
С уважением, коллектив школы № 59
и ветераны педагогического труда
13 декабря
исполнилось 80 лет

Раисе Алексеевне ИВАНОВОЙ
Сегодня твой юбилей, улыбнись веселей,
больше радостных дней и спокойных ночей.
От души тебе желаем крепкого здоровья, счастья, волнуйся меньше, береги себя. Пускай
твой дом обходят все ненастья и пусть господь хранит тебя. Не грусти, что зимуешь
ты одна, если дома есть дрова, то зима нам
не страшна! Еще хотим от сердца пожелать
доброй, славной, милой быть, до ста лет такой прожить.
Подруги Галина и Фаина Савватьевны
17 декабря
отпраздновали 25-летие
совместной жизни

Андрей Константинович
и Оксана Николаевна
ПРОКОФЬЕВЫ
Поздравляем с серебряной свадьбой! Желаем прожить и дальше счастливую семейную
жизнь.
Мама, брат, сын
17 декабря
отметила 70-летие

Ольга Тимофеевна ЗОТОВА
Такая дата – это срок! Рукой подать до
долголетия! Хотим поздравить дружно вас с
70-летием! Здоровья чтобы был запас и дом
всегда был чист и светел, и передать позвольте нам, что любят вас все-все на свете.
Совет ветеранов спорта
17 декабря
отпраздновала 90-летний юбилей

Поздравляем

18 декабря
отметит день рождения

100-летие

Елена Валентиновна
ЦЫМБАЛОВА

АВРАМЕНКО
Мария Моисеевна

20 декабря –

Ирина Ивановна
ДРУЖИНИНА
Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет
с годами оптимизм. Пусть здоровье будет вечно с вами и прекрасна будет ваша жизнь.
Совет ветеранов ДШИ № 42 «Гармония»

18 декабря
день рождения
у Тамары Васильевны

АФАНАСЬЕВОЙ
Дорогая Тамара, поздравляю с днем рождения! Пусть от нежных цветов будет радостно, от любви тех, кто рядом, – тепло, от приятных эмоций – чудесно, от счастливых улыбок – светло. Пусть волшебница жизнь на хрустальный поднос позолоченный кубок поставит, и здоровья нальет, и удачи нальет, и местечко для счастья оставит.
Обнимаю, Рая
Совет ветеранов СРЗ «Красная
Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляет юбиляров декабря:
Ê Таисию Прохоровну АРТЮГИНУ
Ê Екатерину Андреевну
КОРЕЛЬСКУЮ
Ê Раису Николаевну БЕЛЯЕВУ
Ê Лидию Петровну КОКОРИНУ
Ê Людмилу Николаевну ЗАОЗЕРСКУЮ
Ê Георгия Ивановича ЗВЯГИНА
Ê Тамару Александровну ЗГЕРЮ
Ê Прасковью Дмитриевну ПАВЛЮК
Ê Ольгу Евгеньевну БУЛАНОВУ
Ê Владимира Леонидовича ЛАТУХИНА
Ê Ольгу Александровну ЛЫСЫЧЕНКО
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
приятных встреч, уютных вечеров. Пусть
каждый день проходит не напрасно, а дарит
счастье, радость и любовь!

АРТЮГИНА
Таисья Прохоровна
ГЛАЗКО Мария Сергеевна

90-летие

18 декабря
исполнится 80 лет

Тамаре Павловне
ЖОЛОБОВОЙ
Поздравляем с юбилеем!
Пусть каждый новый день
приносит вам вдохновение,
удачу и запоминающиеся моменты, в доме всегда царят
гармония и умиротворение, неудачи обходят
стороной, а жизнь бурлит вокруг всеми своими красками! Оставайтесь такой же невероятно мудрой, красивой и трогательной!
Клуб моржей,
Совет ветеранов спорта
18 декабря
день рождения
у Надежды Александровны

СИЗОВОЙ
Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет
с годами оптимизм. Пусть бегут года, как бегущая река, а вы не старейте душой и сердцем
никогда. Крепкого здоровья, бодрости, благополучия, любви близких и друзей.
Клуб «Северяночки»
19 декабря
отпразднует день рождения

Николай Антонович
ОЛЕКСЮК
Железного здоровья, широких возможностей и неисчерпаемых сил желаем в день
рождения! Пускай в жизни
тебя по пятам преследует
успех и никогда не отстают удача и благополучие. Желаем только приятных забот,
большого достатка. Всегда смело идти вперед, к своим желаниям и целям. Лови каждый
позитивный момент и наслаждайся им.
Клуб моржей,
Совет ветеранов спорта

Нина Васильевна ЕЛСАКОВА,
ветеран педагогического труда
Сердечно поздравляем со знаменательной
датой! Желаем радоваться каждому мгновению, улыбаться от души почаще, быть всегда
в прекрасном настроении, жить в любви, гармонии и счастье.
С уважением,
Совет ветеранов школы № 34

95-летие

19 декабря
отметит 60 летний юбилей

Игорь Александрович
КРЫЛОВ
Вас поздравляем от души мы с юбилейной датой, желаем столько же прожить
счастливо и богато! Пусть отражает счастье взгляд, а грудь любовью дышит! Душе
же ведь не шестьдесят – а двадцать лет! И
трижды!
Совет ветеранов спорта

19 декабря
отпразднует 80-летие

Тамара Андреевна
ХЛОПИНА
Поздравляю с юбилеем! Желаю крепкого
здоровья, счастья, радости. Не стареть, не болеть, все, что хочешь, иметь.
Сестра Зина
Уважаемая Тамара Андреевна, поздравляем тебя с этой замечательной датой! Благодарим за любовь к песне, за активность в нашем хоре, общительность и доброту. Чудесен
твой поморский говорок! Продолжай и дальше петь и солировать в хоре. Желаем тебе
творческого долголетия и счастья.
С любовью, коллектив хора «Славянка»

20 декабря
принимает поздравления
с днем рождения

Мария Александровна
ЛОПАТИНА
Поздравляем с днем рождения! Пусть годы
бегут и бегут – не беда. Пусть рядом здоровье
шагает всегда. Пусть счастье, как птица, на
крыльях летит, а сердце не знает тревог и
обид.
Хор «Вдохновение»

ВОРОНЦОВА
Мария Александровна
ВЫЖЛЕЦОВА
Лариса Григорьевна
ЕЛСАКОВА Нина Васильевна
МИТИНА Галина Николаевна
МАЛОФЕЕВА
Мария Павловна
КУЛИКОВСКИХ
Тамара Николаевна
ЕРМОЛИН Федор Моисеевич

85-летие
ЕВСЕЕВА Манефа Павловна
ХАВАНОВА
Валентина Ивановна
КУЗНЕЦОВА
Валентина Григорьевна
СОРОКИНА
Капиталина Александровна
ПЛОХИХ Людмила Ивановна
ЧУРИНА Тамара Федоровна
БАЛЕЕВА
Анна Евстигнеевна
ПОЛУБЕСОВА
Зоя Яковлевна
ПОПКОВ
Николай Григорьевич
ТУЛИСОВ
Николай Алексеевич
КОБЫЛЯНСКИЙ
Иван Иосифович
БОЧНЕВА
Валентина Александровна
СОЛОНИЦЫНА
Нина Дмитриевна
ОПАРИН Виталий Иванович
КУЗНЕЦОВА
Тамара Михайловна
ПЫЧЕВА Галина Ивановна
ВОЛОКИТИНА
Эмма Валентиновна
ВОЛОКИТИНА
Римма Андреевна
АРТЕМЬЕВ Николай Владимирович
ГЛАЗАЧЕВА
Надежда Артемьевна

80-летие
КАРАЧЕВА
Людмила Михайловна
АНТОНОВА
Мария Федоровна
ЛАПИНА
Людмила Алексеевна
МЕХРЕНЬГИН
Николай Андреевич
ЖОЛОБОВА
Тамара Павловна
ФРОЛОВ Олег Германович
ВОРОНЦОВА
Галина Александровна
ЖИЛЬЦОВА
Зинаида Павлиновна
КУЛЕБЯКИНА
Лидия Евсеевна
ОКУЛОВ
Николай Прокопьевич
САЛТАНОВА
Евгения Андреевна
ХЛОПИНА
Тамара Андреевна
КАПТУРОВИЧ
Людмила Григорьевна
РЫБАЧЕНКОВА
Валентина Дмитриевна
МИХЕЕВА
Галина Константиновна
УШАКОВА
Галина Яковлевна
ВОЛКОВА Дина Николаевна
СИДОРОВА
Лидия Федоровна
АНДРОСОВА
Нина Никаноровна
ПИМЕНОВА
Тамара Семеновна
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Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

юбиляров!
ЛУЧЕЧКО Нина Васильевна
ЕРЕХИНСКИЙ
Борис Алексеевич
ИВАНОВА
Галина Александровна
ДУРКИНА Нина Павловна

70-летие
ЗЫК
Валентина Константиновна
КУЗНЕЦОВА
Татьяна Петровна
ОСЕТРОВА Галина Федоровна
ДУНДУКОВ
Александр Васильевич
ПОТАПОВА
Людмила Григорьевна
АКРЕПИЛОВА
Татьяна Борисовна
ЗИНЧЕНКО
Валентина Ивановна
СИДОРОЧКИНА
Татьяна Михайловна
БАЛАШОВ
Алевтин Алексеевич
БЕЛЯЕВА Надежда Ефимовна
КИРЧИГИН
Виктор Григорьевич
ЧАПЫГИНА Нина Ивановна
ГАУЦЕЛЬ Надежда Павловна
ИВАЩЕНКО
Варвара Михайловна
БАШЛОВКИН
Николай Евгеньевич
ВОЕВОДИНА
Вера Васильевна
КУРИЦЫНА
Татьяна Васильевна
ВОЛГИНА
Надежда Яковлевна
ГРУШИХИН
Владимир Дмитриевич
ГЕРАСИМОВА
Валентина Васильевна
САМОДЕЛКИНА
Нина Михайловна
БЕЛЕНОВИЧ
Таисия Яковлевна
ВОРОНУХИНА
Галина Викторовна
КРЕНЕВА Мария Васильевна
АБАНОСИМОВ
Евгений Викторович
ВЕРЕВКИН
Николай Валентинович
ТРОФИМОВА
Антонина Митрофановна
БОГАЧЕВ
Валерий Александрович
РУСИНОВА
Надежда Федоровна
БЕЛЯЕВА Галина Дмитриевна
ЯНСОН Юрий Борисович
КИТКИН
Вячеслав Васильевич
БЫКОВА Галина Павловна
ЛЕВИН Сергей Николаевич
АБАКУМОВА
Нина Васильевна
ДРОБИНА
Галина Константиновна
СКОМОРОХОВА
Антонина Викторовна
ШИХОВА
Людмила Семеновна

20 декабря
день рождения
у Нины Александровны

КРАСНОЙ,
ветерана педагогического труда
Уважаемая Нина Александровна, от всей
души вас поздравляем! Пусть будет с самого
утра хорошим настроение и много радости и
счастья подарит день рождения!
Совет ветеранов школы № 34
21 декабря
исполнится 92 года

Клавдии Ильиничне
ЩЕРБАКОВОЙ
Клавдия Ильинична, с днем рождения вас!
Мы желаем от души: чтобы жизнь ваша текла как река весною, уносила в океан беды стороною, оставляла бы для вас радости земные,
чтобы верные друзья всегда рядом были. Клавдия Ильинична, живите долго-долго и радуйте своих родных и близких! Мы вас очень часто вспоминаем!
С уважением, коллектив
хирургического отделения
и Совет ветеранов городской
поликлиники № 2
22 декабря
отмечает юбилей

Галина Александровна
ИВАНОВА
Сердечно поздравляем Галину Александровну с этим событием и желаем прежде всего
здоровья, счастья, тепла, благополучия, выполнения всех задумок и планов. Неугасаемой
энергии и оптимизма. Пусть каждый день
приносит удачу, будет ярким и интересным,
а в пасмурные и холодные дни согревает вас
любовь, теплота и забота ваших самых родных и близких вам людей. Всего самого наилучшего!
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
24 декабря
отпразднуют золотую свадьбу

Николай Егорович
и Людмила Николаевна
БЕРДЕННИКОВЫ
Поздравляем с золотой свадьбой! За окном
зима, а наша пара празднует свой юбилей. В
этот день желаем радости, тепла от близких вам людей, бодрости духа, крепкого здоровья, долгих лет жизни. Запомните эту дату
навеки!
Совет ветеранов
Северного округа и СЦБК
Общество инвалидов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
Ê Анну Васильевну ТАММ
Ê Нину Михайловну
ЛУКАШЕВСКУЮ
c днем рождения:
Ê Виктора Семеновича ЖОЛОБОВА
Ê Евгения Николаевича ЖУРАВЛЕВА
Ê Виктора Николаевича СИГАРЬЕ
Ê Галину Васильевну ТЫШКУНОВУ
Ê Анну Александровну ГЕРАСИМОВУ
Желаем крепкого здоровья, благополучия,
любви родных и близких, счастья, вдохновения, удачи, настроения.

Совет ветеранов Северного
морского пароходства
поздравляет юбиляров декабря:
Ê Любовь Алексеевну АРТЕМЬЕВУ
Ê Валерия Александровича
БОГАЧЕВА
Ê Надежду Яковлевну ВОЛГИНУ
Ê Владимира Алексеевича
ГОГОЛИЦЫНА
Ê Галину Константиновну ДРОБИНУ
Ê Тамару Васильевну ЕВТЯЕВУ
Ê Александру Романовну
ЕРМОЛИНУ
Ê Валентину Павловну ЗАШИХИНУ
Ê Варвару Михайловну ИВАЩЕНКО
Ê Валентина Владимировича
КАПУШКИНА
Ê Михаила Васильевича КОЗЛОВА
Ê Владислава Алексеевича
КУЗЬМИНА
Ê Николая Прокопьевича ОКУЛОВА
Ê Николая Васильевича ПЕРХУРОВА
Ê Любовь Васильевну ПРОКОПЬЕВУ
Ê Валерия Анатольевича
СКВОРЦОВА
Ê Марию Ивановну СОКОЛОВУ
Ê Динара Закиевича ТАКИУЛИНА
Ê Нину Николаевну ТОРОПОВУ
Ê Сергея Николаевича ТРУБАЧЕВА
Ê Юрия Александровича ФОКИНА
Ê Олега Германовича ФРОЛОВА
Ê Геннадия Константиновича
ХВИЮЗОВА
Ê Алефтину Николаевну
ЩЕГОЛИХИНУ
Желаем вам счастья, светлых дней, здоровья, что всего ценней, дорогу жизни подлинней
и много радости на ней.
Совет ветеранов
Архангельского рыбокомбината
поздравляет с юбилеем:
Ê Галину Васильевну ЯКОВЛЕВУ
c днем рождения:
Ê Валентину Федоровну ВОКУЕВУ
Ê Михаила Юрьевича ДМИТРИЕНКО
Ê Анатолия Андреевича ЗАСУХИНА
Ê Антонину Матвеевну
КОЗМИРКИВСКУЮ
Ê Галину Васильевну ПРОКОПОВУ
Ê Евгения Хамзаевича
РЫСКЕЛЬДИНА
Ê Тамару Григорьевну
СЕРЕБРЯННИКОВУ
Дорогие ветераны, поздравляем с днем рождения и наступающим Новым годом! Желаем
вам и вашим родным и близким здоровья, радости, удачи в Новом году.
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Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
Ê Зою Михайловну ХОХЛУНОВУ
Ê Валентину Михайловну ФОМИНУ
Ê Эдуарда Анатольевича ПОТАПОВА
Ê Светлану Евлампиевну МОНИНУ
Ê Марину Германовну ЧИРУХИНУ
Ê Надежду Константиновну
ГАЛЫШЕВУ
Ê Маргариту Николаевну ИПАТОВУ
Ê Надежду Алексеевну БУСЛАЕВУ
Ê Татьяну Викторовну НИКОЛАС
Ê Веру Сергеевну КЛИМОНТОВУ
Пусть полной чашей будет дом, здоровья,
радости, достатка. Пусть будет в жизни все
в порядке, успех сопутствует во всем. Внимания и любви близких.
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
Ê Зою Семеновну ПРОКОФЬЕВУ
Ê Веру Терентьевну БАЁВУ
Ê Анну Афанасьевну ФЕДОРОВУ
Будьте здоровы и счастливы, живите в достатке и радости. И, невзирая на года, душа
пусть будет молода.
Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
Ê Таисью Игнатьевну ЗЫКОВУ
Ê Евгения Александровича МАРКОВА
Желаем всегда присутствия духа и душевного спокойствия! Пусть взгляд на жизнь будет оптимистичным! Желаем каждый день
встречать радости – и маленькие, и побольше!
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
Ê Николая Андреевича
МЕХРЕНЬГИНА
Ê Елену Васильевну ВАРАКИНУ
с днем рождения:
Ê Валентину Федоровну ЧУРКИНУ
Ê Николая Ивановича ПАНТЮХОВА
Ê Анну Федоровну ЗЫКОВУ
Ê Валентину Федоровну БЫКОВУ
Ê Татьяну Михайловну ГРИГОРЬЕВУ
Ê Галину Егоровну КУЛИКОВУ
Ê Зою Ефимовну БАРАНОВУ
Ê Ольгу Алексеевну ЗОЛИНУ
Желаем здоровья, любви и заботы родных и
близких.

 20 декабря – День работника органов безопасности
Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности!
Сегодня мы чествуем тех, кто стоит на страже национальных интересов Российской Федерации, защищает ее суверенитет и территориальную целостность, конституционный строй и
безопасность наших граждан. Эта служба требует особых качеств, особого склада характера,
твердой веры в свою страну, в правоту и справедливость своего дела, в то, что судьба Отечества
превыше всего.
В День работника органов безопасности позвольте вам преподнести самые горячие поздравления! Верим, что в ваших рядах служат лишь настоящие мужчины с благородными сердцами.
Ваша служба обязывает быть внимательными, мужественными, отважными, стойкими. Вы
выполняете свою работу честно и безропотно, защищая государственную и народную безопасность. И поэтому мы спокойны и уверены в завтрашнем дне! От всей души желаем вам долгой,
счастливой жизни, а также больших успехов в вашей непростой работе. И пусть трудности, без
которых не обойтись, будут легко преодолимы. Желаем вам, вашим родным и близким крепкого
здоровья и благополучия! С праздником вас, с Днем ФСБ!
Архангельский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов

 Астропрогноз с 23 по 29 декабря
ОВЕН У вас есть шанс завести ценные знакомства. Этому будет способствовать ваш дар красноречия и умение убеждать окружающих. Не работайте слишком уж усердно...

ТЕЛЕЦ Вы будете открыты для деловых предло-

БЛИЗНЕЦЫ На работе все идет хорошо. Вас
ждет повышение зарплаты и новые интересные
проекты. Успех любых переговоров сейчас зависит
исключительно от четкости вашей аргументации.

РАК Чтобы избежать осложнений в различных
сферах, в ближайшие дни желательно заняться
повседневными делами, а не строить глобальные
планы. Постарайтесь не впадать в депрессию.

ЛЕВ Начало недели может пройти очень спокой-

ДЕВА Фортуна улыбается и покровительствует
вам во многих делах. Воплощайте в жизнь давние
проекты. Только желательно не взваливать на свои
плечи слишком много работы.

ВЕСЫ На работе постарайтесь вести себя более

СКОРПИОН Вам придется проявить гибкость

СТРЕЛЕЦ Постарайтесь разгрузить себя от лишних и чужих дел. Неожиданные проблемы могут
затормозить вас, утомить и практически довести
до стресса. Не опускайте руки, у вас все получится.

КОЗЕРОГ Терпение поможет сохранить свои позиции в отношениях как дома, так и на работе. Было
бы нелишне устроить маленький праздник, вам необходимо вознаградить себя за хорошую работу.

ВОДОЛЕЙ Наступает благоприятный период в
плане партнерских отношений, они будут выгодными для вас и вашего дела. В выходные стоит расслабиться и пожить в свое удовольствие.

РЫБЫ На работе будет цениться ваша готов-

сдержанно, сбросьте мешающие вам эмоции. Лучше обратите свои силы на налаживание новых профессиональных связей.

жений, и они начнут поступать к вам в нарастающем темпе. Вы можете стать немного рассеянными
и забыть о своих обязанностях.

но, даже скучно. Приличное количество времени
будут занимать финансовые вопросы, в частности,
например, все то, что связано с кредитами.
ума и максимум сообразительности. Зато вы можете получить солидную прибыль. Не перестарайтесь
с давлением на окружающих.

ность оперативно включиться в общее дело, но не
стремитесь решать все задачи в одиночку. Лучше
работать в команде.

общество

«Признательность»
для многодетных семей
Администрация Архангельска проводит конкурс по отбору многодетных семей для представления к поощрению специальным дипломом «Признательность» (положение о
специальном дипломе «Признательность»,
утвержденное постановлением правительства Архангельской области от 30.12.2016
№ 575-пп).
В конкурсе имеют право участвовать многодетные семьи, семьи, являвшиеся таковыми со 2 марта 1994 года
(в соответствии с пунктом 9 статьи 1 закона Архангельской области от 30.09.2019 № 143-10-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области», вступающего в силу с 01.01.2020), достойно воспитавшие троих и более детей до достижения восьмилетнего возраста, а также многодетные семьи, достойно воспитывающие троих и более детей, в которых в
качестве членов многодетной семьи учитываются несовершеннолетние дети, принятые на воспитание в
приемную семью. Для участия в конкурсе они могут
быть выдвинуты общественными объединениями, организациями, инициативными группами граждан численностью не менее трех человек, в том числе по месту жительства или работы совершеннолетних членов
многодетных семей (родителей). Допускается и самовыдвижение.
Пакет документов для участия в конкурсе необходимо представить до 1 февраля 2020 года в окружные отделы управления по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации Архангельска по месту регистрации многодетной семьи.
Отделы управления по вопросам семьи, опеки и
попечительства расположены по адресам:
Октябрьский округ – пр. Троицкий, 61, телефон 20-4381;
Ломоносовский округ – пр. Ломоносова, 30, телефон
68-37-54;
округ Майская Горка – ул. Ф. Абрамова, 16, корп. 1,
телефон 66-85-03;
округ Варавино-Фактория – ул. Кононова, 2, телефон
61-27-19;
Соломбальский округ – пр. Никольский, 92, телефон
22-01-33;
Северный округ – ул. Химиков, 21, телефон 23-48-58;
Маймаксанский округ – ул. Буденного, 5, корп. 2, телефон 24-63-13;
Исакогорский округ – ул. Дежневцев, 14, телефон 2960-18;
Цигломенский округ – ул. Красина, 8, корп. 1, телефон 29-64-68.
Просим обращаться за консультацией заблаговременно. Дополнительную информацию можно
получить по вышеуказанным телефонам.

Для участия в конкурсе
семьи могут быть выдвинуты общественными объединениями, организациями,
инициативными группами. Допускается и самовыдвижение

Она никогда
не бралась
за работу бездумно
Утрата: 11 декабря после тяжелой болезни скончалась Î
главный режиссер телеканала «Регион 29» Ольга Зайцева
Про таких,
как Ольга
Владимировна,
говорят «работой она жила»,
и это было, действительно, так:
до работы она
была жадной, с
интересом принималась за
любой проект

Лариса КОВЛИШЕНКО

«Все люди, здравствуйте!» – это каждодневное приветствие означало, что на работу
пришла главный режиссер Архангельского
городского телевидения Ольга Зайцева.
Про таких, как Ольга Владимировна, говорят «работой
она жила», и это было, действительно, так: до работы
она была жадной, с интересом принималась за любой
проект, каким бы трудным
он поначалу всем нам ни казался.
В 2008 году во многом благодаря талантливому режиссеру, которым, безусловно,
была Ольга Зайцева, наш
канал получил свой первый
приз
профессионального
конкурса журналистов Северо-Запада «Сезам».
В номинации «Лучшая
программа на тему культуры, образования, социальной жизни» высокой оценки
был удостоен документальный фильм «Золотые сотки».
Его по сей день демонстрируют на семинарских занятиях
студентам отделения журналистики Северного Арктического Федерального университета. Будущие журналисты смотрят и анализируют
еще одну работу Ольги Владимировны – документальную картину «Город ангелов», учатся ассоциативному
монтажу и постигают другие
премудрости очень непростой работы на телевидении.
Ей доверяли самые сложные прямые эфиры – выпуск
новостей «Автограф дня»,
программу «13 этаж» и многие другие передачи, хорошо
теперь известные архангельскому зрителю.

Режиссером
видеотрансляций игр легендарной
команды «Водник» также
была Ольга Зайцева и радовалась как ребенок когда ей
удавалось «поймать» все голевые моменты.
Высоких гостей, которые
приходили в редакцию для
интервью, также принимала
Ольга Владимировна. Располагала к себе, успокаивала,
создавала очень верную атмосферу, которая позволяла
людям забыть о видеокамерах, свете, а главное – справиться с волнением, которое
свойственно всем, кто волею

судеб оказывается в телевизионной студии.
Она никогда не бралась за
работу бездумно, задавала

вопросы, размышляла, находила нужное решение, рождала идеи и красиво их воплощала.
Режиссер ведь, как дирижер, должен умело управлять своим оркестром –
командой из операторов, ведущих, корреспондентов, режиссеров видеомонтажа, техников выпуска – только тогда зритель увидит интересный, красивый эфир, только
тогда зазвучит музыка.
Ольги Зайцевой не стало
11 декабря. Мы сразу потеряли профессионала, коллегу,
единомышленника, наставника. На Земле на одного
жизнелюба стало меньше…

– Благодаря Ольге Зайцевой архангелогородцы увидели множество интересных телесюжетов и передач, –
говорит глава Архангельска Игорь Годзиш. – В памяти
тех, кто знал ее лично, останутся воспоминания о творческом азарте и мудрости Ольги Владимировны. Профессионал высочайшего уровня, комфортный в общении человек, незаурядный режиссер – она сделала многое для развития телевидения в нашем городе. Скорблю
и выражаю искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Ольги Зайцевой. Пусть память о ней не
только сохранится в сердцах людей, пусть начинания
Ольги Владимировны найдут продолжение в творчестве архангельской тележурналистики.
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Понедельник 23 декабря
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе
утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.30, 1.00 На самом
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

5.00, 9.25 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+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.10 «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» 6+
10.05 Леонид Куравлев 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой – навсегда 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.20 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «МСТИТЕЛЬ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30 «До чего дошел прогресс».
Спецрепортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Передвижники 16+
7.35 10 вершин Петра
Семенова-Тян-Шанского 16+
8.30 «СВАДЬБА» 16+
9.30 Другие Романовы 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Встречи с Е. Евстигнеевым 16+
12.30, 21.00 Настоящая
война престолов 16+
13.20 «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА» 16+
14.30 Запечатленное время 16+
15.25, 23.40 «ГРАФ МАКС» 16+
17.15 Мой серебряный шар 16+
18.00 XVI Международный
конкурс
им. П. И. Чайковского 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Линия жизни 16+
21.50 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 16+
22.35 Пять вечеров до рассвета 16+

Вторник 24 декабря
НТВ
5.05, 4.20 «ТОПТУНЫ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 6+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 «ПеС» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
0.35 Поздняков 16+
0.40 Мы и наука.
Наука и мы 12+
1.45 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
3.45 Их нравы 0+

ОТР
5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 8.00 Бизнес-панорама 12+
6.20, 8.20 Диалог со звездой 12+
6.40, 8.40 В связке-юниор 0+
7.00 Открытый регион 12+
7.55 Дети в ответе 0+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 20.00, 22.00,
1.00, 4.00 Новости 16+
9.15 Календарь 12+
9.40 Среда обитания 12+
9.50, 10.00 Мультфильм 0+
10.15 Активная среда 12+
10.45 От прав к возможностям 12+
11.05 За рождение! 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
17.00, 18.00 Сейчас
в регионе 16+
17.15, 18.15 Северодвинск
в деталях 12+
17.30, 18.30 13-й этаж 12+
17.45, 18.45 Анатомия клятвы 12+
23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+

Среда 25 декабря
Первый

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05
Время
покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.30, 23.55 На самом
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний
Ургант 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 16.10, 18.45
Документальный проект 16+
8.10 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой – навсегда 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
18.30 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 «ДАМСКИЕ
НЕГОДНИКИ» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 90-е 16+
1.45 Смех с доставкой на дом 12+
2.50 «СМЕРТЬ
НА ВЗЛЕТЕ» 12+

Россия
5.00, 9.25 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+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Культурный отдых 16+
7.35, 12.30, 21.00 Настоящая
война престолов 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
9.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Город большой судьбы 16+
12.15 Дания. Церковь, курганы
и рунические камни 16+
13.20 «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА» 16+
14.30 Запечатленное время 16+
15.10 Новости. Подробно. Книги 16+
15.25, 23.40 «ХУДОЖНИКИ
И МОДЕЛИ» 16+
17.30 XV Музыкальный фестиваль
«Crescendo»
Дениса Мацуева 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Линия жизни 16+
22.35 Сибириада 16+

НТВ
5.05, 3.35 «ТОПТУНЫ» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 6+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 «ПеС» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
0.30 Крутая История 12+
1.30 «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» 16+

ОТР
5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.30, 7.30, 8.30 13-й этаж 12+
6.45, 7.45, 8.45 Анатомия клятвы 12+
6.55, 7.55, 8.55 Афиша 16+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 20.00, 22.00,
1.00, 4.00 Новости 16+
9.15 Календарь 12+
9.40 Среда обитания 12+
9.50, 10.00 Мультфильм 0+
10.15 За дело! 12+
11.05 Осень, или Протокол
одного заседания 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15, 23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.15, 18.15 В контакте
с губернатором 12+
17.30, 18.30 Бизнес-панорама 12+
17.50, 18.50 Добрый регион 12+
0.30 Тайны разведки 12+
1.15 Культурный обмен 12+
2.00 Шла собака по роялю, или
О давно забытых чувствах 12+

Четверг 26 декабря
Россия

5.00, 9.25 Доброе
утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.30, 1.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 «Право
на справедливость 16+

5.00, 9.25 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+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 19.20 Документальный
проект 16+
8.00, 4.15 Ералаш 0+
8.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
9.55 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой – навсегда 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «МЕСТЬ
НА ДЕСЕРТ» 12+
18.30 Анатомия клятвы 12+
18.40 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Василий Шукшин 16+
0.35 Петровка, 38 16+
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6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Культурный отдых 16+
7.35, 12.30, 21.00 Настоящая
война престолов 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
9.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 И сложность, и красота... 16+
13.20 Иван Крамской.
«Портрет неизвестной» 16+
13.30 «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25, 23.40 «ПАРНИ
И КУКОЛКИ» 16+
17.50 Жорж-Пьер Сера 16+
18.00 Торжественное открытие
X Международного
фестиваля Мстислава
Ростроповича 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Линия жизни 16+
22.35 Любовь и голуби 16+

НТВ
5.05, 3.35 «ТОПТУНЫ» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 6+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 «ПеС» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
0.30 Однажды... 16+
1.15 «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» 16+

ОТР
5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.30, 7.30, 8.30 В контакте
с губернатором 12+
6.45, 7.45, 8.45 Северодвинск
в деталях 12+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 20.00, 22.00,
1.00, 4.00 Новости 16+
9.15 Календарь 12+
9.50 От первого лица 12+
10.00 Мультфильм 0+
10.15 Культурный обмен 12+
11.05 Шла собака по роялю, или
О давно забытых чувствах 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15, 23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.15 Парламентарии 12+
17.35, 18.35 Вопрос доктору 12+
17.50, 18.50 Дети в ответе 0+
17.55, 18.55 Слово Фёдора
Абрамова 12+
18.15 13-й этаж 12+
0.30 Тайны разведки 12+

Первый
5.00, 9.25 Доброе
утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.30, 0.00 На самом
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний
Ургант 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 Ералаш 0+
8.10 «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» 0+
9.50 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой – навсегда 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «ОДНА ЛОЖЬ
НА ДВОИХ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 «ЗВЕЗДА
С ГОНОРОМ» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Петр Порошенко 16+

Россия
5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Культурный отдых 16+
7.35, 12.30, 21.00 Настоящая
война престолов 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
9.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.15 «ЗОЛОТАЯ
РЫБКА» 16+
12.20 Цвет времени 16+
13.30 «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
15.10 Новости. Подробно. Театр 16+
15.25, 23.40 «ОДНАЖДЫ
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» 16+
17.20 Гала-концерт звезд
мировой оперы
в театре «Ла Скала» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Линия жизни 16+
22.35 Людмила Гурченко.
Любимые песни 16+
2.30 Австрия. Дворец Альтенау 16+

НТВ
5.05, 4.20 «ТОПТУНЫ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 6+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00, 22.05
«ПеС» 16+
23.25 Своя правда 16+
0.30 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
1.05 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
3.05 Дембеля. Истории
солдатской жизни 12+

ОТР
5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.30, 7.30, 8.30 13-й этаж 12+
6.45, 7.45, 8.45 Добрый регион 12+
6.55, 7.55, 8.55 Афиша 16+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 20.00, 22.00,
1.00, 4.00 Новости 16+
9.15 Календарь 12+
9.40 Среда обитания 12+
9.50, 10.00 Мультфильм 0+
10.15 Моя история 12+
11.05 Не советская история 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15, 23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
16.00 Документальный фильм 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.15, 18.15 Бизнес-панорама 12+
17.35, 18.35 Северодвинск
в деталях 12+
17.50, 18.50 Анатомия клятвы 12+
0.30 Тайны разведки 12+
1.15 Вспомнить все 12+
1.45 Живое русское слово 12+
2.00 Земляки 12+

30

ТВ
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Пятница 27 декабря
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.25 Горячий лед. Красноярск.
Чемпионат России
по фигурному катанию.
Женщины. Короткая
программа.
Прямой эфир 16+
18.30 Человек и закон 16+
19.35 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.20 История Эллы
Фицджеральд 16+
2.10 Дискотека 80-х 16+
4.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 0+

5.00, 9.25 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+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина.
Новогодний финал 16+
0.25 «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 19.45 Афиша 16+
7.05, 18.30 Документальный
проект 16+
8.00 Ирония судьбы
Эльдара Рязанова 12+
9.05, 11.50 «КОМНАТА
СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
13.25, 15.05, 16.30 «НЕЖНЫЕ
ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ
КОРНИ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.20 Путеводитель 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
18.20, 19.50 «АЛЕКСАНДРА
И АЛЕША» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.15 «ЗОЛУШКА
С РАЙСКОГО ОСТРОВА» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 «ПУТЬ
СКВОЗЬ СНЕГА» 12+

Суббота 28 декабря
НТВ
5.05 «ТОПТУНЫ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 6+
8.05 Доктор Свет 16+
9.00, 10.20 «ВЕТЕРАН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
23.10 Церемония вручения
Национальной премии
«Радиомания-2019» 12+
0.55 «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
3.55 Незаменимый 12+
4.50 Таинственная Россия 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Культурный отдых 16+
7.35 Настоящая война
престолов 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.00 Николай Сличенко 16+
12.10 Мы – цыгане 16+
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК» 16+
15.10, 23.30 «СБРОСЬ МАМУ
С ПОЕЗДА» 16+
16.35 Австрия. Дворец Альтенау 16+
17.05 Линия жизни 16+
18.00 Первые в мире 16+
18.15 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ
(КОРОБОВЫ ВСТРЕЧАЮТ
НОВЫЙ ГОД)» 16+
19.45, 22.15 Линия жизни 16+
20.40 Всероссийский конкурс
юных талантов
«Синяя птица» 16+
2.00 Живая природа Кубы 16+

6.00 Доброе утро 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Михаил Боярский 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Боярский.
Один на всех 16+
15.25 «Горячий лед». Красноярск.
Чемпионат России
по фигурному катанию.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир 16+
18.00 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.35, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «НАЙТИ СЫНА» 16+
0.35 «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН» 6+
2.55 Дискотека 80-х 16+
4.20 «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+

5.05, 23.50 Жалобная книга 12+
5.30 Служу Отчизне! 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.30, 7.30, 8.30 Бизнес-панорама 12+
6.50, 7.50, 8.50 Вопрос доктору 12+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
9.15 Календарь 12+
9.50, 10.00 Мультфильм 0+
10.15, 4.35 Вспомнить все 12+
10.45 От прав к возможностям 12+
11.05, 0.20 Семь невест
ефрейтора Збруева.
Любовь по переписке 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.15 Открытый регион 12+
18.15 ЮгРегион Информ 12+
18.25 Парламентарии 12+
18.45 Анатомия клятвы 12+
22.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
1.05 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» 12+

Россия

5.25 Марш-бросок 12+
5.50 Мультпарад 0+
6.50 «ВИЙ» 12+
8.20 Большое кино 12+
8.55, 9.15, 11.50 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 12+
9.00 Афиша 16+
9.05 Документальный проект 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50 Петровка, 38 16+ 16+
15.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
17.00, 19.00 «ПОЧТИ
СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Прощание 16+
23.05 90-е 16+
23.55, 0.45 Советские мафии 16+
1.35 «До чего дошел прогресс».
Спецрепортаж 16+
2.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» 12+
3.55 Мультфильм 0+

5.40, 3.30 «ЕЛКИ
ЛОХМАТЫЕ» 12+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.20 «ПРОСТИ» 12+
16.00 Финал Всероссийского
телевизионного конкурса
юных талантов
«Синяя Птица» 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА» 12+

ТВ-Центр
5.35

«СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
7.05 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 0+
8.45, 9.15 «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
9.00, 16.05 Документальный
проект 16+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00, 15.55, 16.20 90-е 16+
16.00 Афиша 16+
16.40 Мужчины Марины Голуб 16+
17.35 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.20, 0.15 «КОВЧЕГ
МАРКА» 12+
1.15 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
3.10 Песняры.
Прерванный мотив 12+
4.15 Мультфильм 0+

Культура
Мультфильмы 0+
«ШУМИ ГОРОДОК» 16+
Обыкновенный концерт 16+
Мы – грамотеи! 16+
«НЬЮ-ЙОРК,
НЬЮ-ЙОРК» 16+
12.20, 1.45 Дикая природа
Шетлендских островов 16+
13.25 Другие Романовы 16+
13.50 Выпускной cпектакль
Академии русского балета
имени А. Я. Вагановой 16+
16.20 «СЛОВО И ВЕРА» 16+
17.05 «Волга-Волга».
Была бы песня! 16+
17.45 «ВОЛГА-ВОЛГА» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 16+
21.40 Цвет времени 16+
21.50 «ВАН ГОГ.
С ЛЮБОВЬЮ,
ВИНСЕНТ» 16+
23.25 «ДРАКУЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
0.15 «НАСТАНЕТ ДЕНЬ» 16+

6.30
7.20
8.30
9.00
9.40

НТВ
«ВЕТЕРАН» 16+
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
2.05 Квартирный вопрос 0+
3.10 Дембеля. Истории
солдатской жизни 12+
4.15 «ТОПТУНЫ» 16+
5.10
6.00

ОТР
5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00 Большая наука 12+
6.25 Чрезвычайные будни 12+
7.00 Живое русское слово 12+
7.15, 23.00 Дом «Э» 12+
7.45, 16.45 Новости
Совета Федерации 12+
8.00 Вспомнить все 12+
8.30 Активная среда 12+
9.00 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» 12+
10.15, 11.05 «ПОВТОРНЫЙ
БРАК» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
16.15 Имею право! 12+
17.00 Домашние животные 12+
17.30 Новая классика 12+
18.00 Гамбургский счет 12+
18.40 Мойдодыр 0+
19.00, 1.00 ОТРажение года 16+
20.00 Моя история 12+
20.40 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+
21.50 «КТО ЗАПЛАТИТ
ЗА УДАЧУ» 12+
23.30 «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО» 12+

реклама

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Собака на сене» 0+
7.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 «ДЕЛО
ДЕКАБРИСТОВ» 12+
16.00 «Горячий лед». Красноярск.
Чемпионат России
по фигурному катанию.
Показательные
выступления 0+
18.15 Золотой граммофон 16+
21.00 Время 16+
21.45 Что? Где? Когда? 16+
23.25 «Я ХУДЕЮ» 12+
1.20 Две звезды.
Новогодний выпуск 12+
3.40 Первый дома 0+

Утро России.
Суббота 16+
8.15 По секрету
всему свету 16+
8.40, 11.20 Вести
Поморья 16+
9.20 Пятеро
на одного 16+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.40 Измайловский
парк 16+
13.50 «МНЕ С ВАМИ
ПО ПУТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «КРИТИЧЕСКИЙ
ВОЗРАСТ» 12+
1.30 «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» 12+
5.00

ТВ-Центр

ОТР

Воскресенье 29 декабря
Первый

Россия

Первый

Культура
Библейский сюжет 16+
Мультфильмы 0+
«СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ
(КОРОБОВЫ ВСТРЕЧАЮТ
НОВЫЙ ГОД)» 16+
9.40 Телескоп 16+
10.10 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 16+
11.40 Живая природа Кубы 16+
12.35, 2.05 Секреты сокровищ
дома Мараевых 16+
13.25 Михаил Боярский.
Линия жизни 16+
14.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 12+
18.30 Большая опера - 2019 г.
Гала-концерт 16+
20.35 «НЬЮ-ЙОРК,
НЬЮ-ЙОРК» 16+
23.20 Клуб 37 16+
0.25 «ВОЛГА-ВОЛГА» 16+
2.50 Мультфильм
для взрослых 16+

6.30
7.05
8.25

НТВ
5.35 «СПОРТЛОТО-82» 0+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная
пилорама 18+
0.25 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.40 Фоменко фейк 16+
2.05 Дачный ответ 0+
3.05 «ВЕТЕРАН» 16+

ОТР
5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.30, 7.30, 8.30 Северодвинск
в деталях 12+
6.45, 7.45, 8.45 ЮгРегион
Информ 12+
6.55, 7.55, 8.55 Дети в ответе 0+
9.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
10.45, 11.05 «КТО ЗАПЛАТИТ
ЗА УДАЧУ» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 16+
13.05, 15.05 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
16.15 За дело! 12+
17.00 Домашние животные 12+
17.30, 0.55 Фигура речи 12+
18.00, 2.30 Дорогу осилит
идущий 12+
18.40 Дедушка и внучек 0+
19.20 Вспомнить все 12+
19.50 Культурный обмен 12+
20.30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+
22.05 210 лет образования
Минтранспорта РФ 12+
23.40 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» 12+

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
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Культурные центры
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru,
vk.com/agkc_arh
18 ДЕКАБРЯ
в 11:00 – занятия студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие» (18+)
20 ДЕКАБРЯ
в 15:00 – новогоднее представление
«Волшебный корабль» (6+)
21 ДЕКАБРЯ
в 12:00 – новогоднее представление
«Волшебный корабль» (6+)
в 16:00 – зимняя лесная сказка для
малышей 2-5 лет «Как Ежик и Медвежонок Новый год встречали» (0+)
в 18:00 – новогодний вечер танцев
под духовой оркестр «Зимние мелодии»
(18+)
22 ДЕКАБРЯ
в 11:00 – зимняя лесная сказка для
малышей 2-5 лет «Как Ежик и Медвежонок Новый год встречали» (0+)
25 ДЕКАБРЯ
в 11:00 – занятия студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие» (18+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
21 ДЕКАБРЯ
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (0+)

ул. Кировская, 27;
тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru,
vk.com/kcsever
21 ДЕКАБРЯ
в 13:30 – клуб молодой семьи «ДомовенОК» – «Мастерим вместе» совместные поделки с детьми, для родителей
школы «Ладушки» (18+)
в 14:00 – новогодние мастер-классы для детей и родителей «Мастерская
Деда Мороза» (6+)
в 15:00 – новогодняя сказка «Золушка» (0+)
ПО ЗАЯВКАМ
Детские тематические дни рождения (0+); новогодняя дископрограмма для детских дошкольных учреждений и младших школьников «С Новым годом!» (0+); экскурсии в выставочном комплексе «История поселка
Первых Пятилеток» – «Финансовая грамотность», «История новогодней открытки», «Волшебный мир новогодней
игрушки», «Старые мелодии», «Детство
без гаджетов» (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
23 ДЕКАБРЯ
в 18:30 – концерт хореографического коллектива «Элегия» – «Новогодняя
история» (6+)

24 ДЕКАБРЯ
в 19:00 – новогодний отчетный концерт школы танцев «М art» (6+)
25 ДЕКАБРЯ
в 14:30 – новогодний спектакль для
детей и взрослых «Змей Горыныч Поляков» (6+)
в 18:30 – концерт танцевальной студии «Мечта» – «Чудеса под Новый год»
(6+)
ПО ЗАЯВКАМ
День рождения в Волшебном доме
Снеговика (0+); обзорная экскурсия в
Волшебный дом Снеговика (0+); праздничная программа «Истории новогоднего Sказбурга» (0+)

в 18:00 – вечер отдыха «Гангстерская
вечеринка» (18+)
22 ДЕКАБРЯ
в 10:00 – театрализованный новогодний утренник для малышей «О еловой
шишке и серой мышке» (0+)
ПО ЗАЯВКАМ
Мастер-класс «Шишка-мышка» (6+);
чайная церемония (0+); цикл игровых
аттракционов (0+); семейные и корпоративные праздники (0+)
Филиал № 2,
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21;
vk.com/club73001611
18 ДЕКАБРЯ
в 15:00 – кинолекторий-викторина
«Как у нас под Новый год» (0+)
19 ДЕКАБРЯ
в 15:00 – мастер-класс «Подарки для
елочки» (6+)

Филиал «Бакарица»,
ул. Нахимова 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
20 ДЕКАБРЯ
в 16:00 – пятый городской открытый
фестиваль-конкурс творчества «Black
and White» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
20 ДЕКАБРЯ
в 16:00 – уличное гуляние, открытие новогодней елки «Сверкай огнями,
елка» (0+)
23 ДЕКАБРЯ
в 14:30 – новогодний спектакль для
школьников «Снежная королева» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-286-61-38;
vk.com/turdeevo29
20 ДЕКАБРЯ
в 16:00 – мастер-класс «Снеговик из
флиса» (6+)
в 18:00 – уличное гуляние – открытие
новогодней елки «В поиске огней» (0+)
22 ДЕКАБРЯ
в 13:00 – театрализованный концерт
«Детектив под Новый год» (0+)

21 ДЕКАБРЯ
в 13:00 – игровая программа для всей
семьи «В сугробах радости и смеха»
(площадка у культурного центра) (0+)

25 ДЕКАБРЯ
в 15:00 – кинолекторий-викторина
«Как у нас под Новый год» (0+)
ПО ЗАЯВКАМ
Цикл игровых аттракционов (0+);
чайная церемония «Чай от Деда Мороза» (0+); семейные и корпоративные
праздники (0+); выставка-конкурс рисунков и поделок «Новогодний бум»
(0+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
19 ДЕКАБРЯ
в 18:30 – новогодний концерт «Любимые песни Деда Мороза» детского
эстрадного ансамбля «Веселые нотки»
(0+)
20 ДЕКАБРЯ
в 11:00 – занятие студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие» (18+)

21 ДЕКАБРЯ

Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53;
vk.com/domlesovika
21 ДЕКАБРЯ
в 12:00 – игровая программа «Забавы
Зимушки-Зимы» (площадка у культурного центра) (6+)

Сотрудничество

Благодарственные письма –
за поддержку
талантливых детей
На общегородской планерке в администрации
Архангельска отметили предпринимателей,
оказывающих ежегодную поддержку талантливым детям. Благодарственные письма им
вручил глава Архангельска Игорь Годзиш.
– У нас сложились партнерские отношения с рядом
компаний, которые помогают городу и конкретным горожанам. Мы работаем вместе уже долгое время, а сегодняшняя встреча является поводом еще раз искренне поблагодарить руководителей фирм за сотрудничество, – отметил Игорь Годзиш.
Благодарственных писем администрации Архангельска удостоены:
– директор ООО «Фирма Северная» Екатерина
Боровикова;
– генеральный директор регионального центра «Консультант Плюс» по Архангельской области Игорь
Борисов;
– генеральный директор ООО «Дискотека М-33»
Григорий Радостев.
По окончании церемонии вручения Игорь Годзиш
подчеркнул, что городская власть надеется и дальше
взаимодействовать с бизнесом на благо Архангельска
и его жителей.

24 ДЕКАБРЯ
в 16:00 – «Новогодний турнир с Дедом Морозом» (6+)

в 18:30 – концерт «Новогодний подарок» хореографического ансамбля
«Пульс» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/
kcmaimaksa
22 ДЕКАБРЯ
в 13:00 – елочка для самых маленьких «Супер-мульти Новый год!» (0+)
С 14 ПО 31 ДЕКАБРЯ
выставка рисунков «К нам приходит
Новый год» (0+)
ПО ЗАЯВКАМ
Игровые программы: «Русь новогодняя», «Где логика?», «Школа Аркадия
Паровозова», познавательная программа «По страницам истории Архангельска», «Школа дорожной безопасности Аркадия Паровозова», караоке-баттл «Мегахит», «Своя игра», «Звездный путь», «Мы
за этикет!» (6+); чайная церемония (0+);
цикл игровых аттракционов (0+); семейные и корпоративные праздники (0+)
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в 12:00 – открытие новогодней елки
на детской площадке поселка Силикатчиков (0+)
в 15:30 – мастер-класс «Символ года.
Игрушка на елку» (6+)
в 18:00 – концерт «Снежный бал» ансамбля бального танца (0+)
22 ДЕКАБРЯ
в 11:00 – концерт киндер-классов хореографического центра Ломоносовского Дворца культуры (0+)
в 15:00 – открытие новогодней елки
на площади Ломоносовского Дворца
культуры (0+)
в 16:00 – концерт «Зимние узоры» хореографического ансамбля «Улыбка»
(0+)
24 ДЕКАБРЯ
в 11:00 – занятие студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие» (18+)
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИГРОВЫЕ
ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
«Архангельские сказочники» по мотивам произведений Б. Шергина и
С. Писахова (6+); «Сказки дедушки Корнея» по произведениям Корнея Чуковского (6+); «Верные друзья» по произведениям Н. Носова (6+)

Без границ

Мир, открытый для всех:
юные архангелогородцы
побывали в Эмдене
В рамках международного проекта «Мир, открытый для всех» группа детей с расстройством аутистического спектра в сопровождении родителей и специалистов побывала в
Германии в городе-побратиме Эмдене.
Там гостей из столицы Поморья ждала насыщенная
программа. Первая встреча прошла в здании, в котором
расположены социальные службы, занимающиеся вопросами малообеспеченных, нуждающихся в сопровождении, имеющих ограничения по здоровью граждан.
Детей и родителей приветствовали обербургомистр
Эмдена Тим Круйтхофф, а также представители администрации Фолкер Грендель и Кирстен Смит.
Обербургомистр Тим Круйтхофф вместе с северянами совершил прогулку вдоль канала Дельфт и провел
экскурсию, рассказал об истории города и о том, чем
живет Эмден сегодня. Например, в там есть небольшое
бумажное производство, рыбный завод. Жители города гордятся своей вкусной селедкой. И эмденцев называют рыбными головами, так же как и архангелогородцев – трескоедами.
Экскурсия обербургомистра продолжилась в Ратуше, где гостям из столицы Поморья сначала показали смотровую башню, с которой можно увидеть сверху
весь город, затем Оружейную палату, где хранятся доспехи и оружие защитников Эмдена. На детей и родителей произвели впечатление мушкеты, пики, 18-килограммовые щиты, латы со следами от ударов, длинные
изящные мечи – все, что хранит арсенал музея. Тим
Круйтхофф отметил, что эмденцы никогда не нападали, а содержали воинов и оружейный арсенал для обороны, так как город являлся крепостью.
Дальше путешествие продолжилось на электромобилях, которые собирает завод Volkswagen. Они могут
проехать до 180 километров без подзарядки и набирают
популярность как экологичное и экономичное средство
передвижения по городу. На городских парковках для
таких машин предусмотрено два-три места, где можно
бесплатно зарядить батареи. Мотор работает совершенно бесшумно, не ощущается привычной вибрации. Из
окна электромобиля участники поездки увидели промышленную зону Эмдена, а также порт, через который
проходит огромный поток новых автомобилей.
Обедали гости из Архангельска в портовом бистро, в
котором часть персонала – это люди с инвалидностью.
Завершилась программа встречей с семьями, имеющими детей с аутизмом, представителями группы взаимопомощи, НКО «Терапия для людей с аутизмом ВезерЭмс» и представителями экспертного центра по инклюзии города Эмдена. Встреча прошла непринужденно,
интересно и продуктивно. Родители из Архангельска
смогли задать интересующие их вопросы и познакомиться с системой сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра и их семей в Эмдене.
В завершении гости из Архангельска пригласили
эмденцев принять участие в мероприятиях проекта
«Мир, открытый для всех», которые пройдут в Архангельске в 2020 году.
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СПОРТИВНЫЙ АЗАРТ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№98 (888)
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Сражения местного масштаба
В Поморье в разгаре престижные спортивные турниры
Александр ГАЛИН

ластного центра. Наконец, в группу «Д» попали «Севмаш», «ВымпелАвтоброкер 29» и сборная НАО из
Нарьян-Мара.
В первые два дня кубкового турнира путевки в четвертьфинал забронировали футболисты сборной
НАО, уверенно переигравшие «Севмаш» – 6:1 и «Вымпел-Автоброкер
29» – 4:1. Выступят на этой же стадии соревнований северодвинские
динамовцы, «Севзапдорстрой» и
«Армида», которая также одержала две победы над оппонентами
из «Статус 29» – 5:2 и «АвтодорогиСАФУ» – 3:1. К сожалению, в момент подготовки материала кубковые баталии в «Норд Арене» были
в самом разгаре. Об итогах турнира
мы сообщим в одном из последующих материалов.

Сразу оговоримся, речь
об игровых видах спорта – хоккее с мячом, мини-футболе и волейболе.
Здесь идет острая борьба
за медали чемпионата Поморья и Кубок Архангельской области. Конечно, внимание наших болельщиков
приковано прежде всего к
выступлению хоккеистов
«Водника» и футболистов
«Северной Двины». Тем не
менее спортивные сражения
местного масштаба также
пользуются популярностью
северян.

МЯЧ НАД СЕТКОЙ

Начнем, пожалуй, с главного, всеми уважаемого вида спорта в нашем регионе – русского хоккея.
Чемпионат Архангельской области
на сей раз собрал девять команд,
которые разыграют награды турнира и назовут сильнейшую ледовую дружину Поморья.

КТО БРОСИТ ВЫЗОВ
«СЕВМАШУ»?
В борьбу за «золото» областного
чемпионата уже по традиции вступили хоккеисты из Архангельска,
Северодвинска и Плесецка. Столицу Поморья представляют «Помор», «Портовик», «Северная Двина», «Атлант», «Водник–2003» и
«Водник–2004». Город корабелов
делегировал в главный областной
турнир два коллектива – «Севмаш»
и «Северодвинск». Компанию всем
этим командам составила плесецкая «Юность».
Стоит напомнить, что «Севмаш»
является действующим чемпионом и обладателем Кубка Поморья.
Чемпионат Архангельской области продлится до конца марта 2020
года. По регламенту соревнований
продолжительность каждого матча составляет 60 минут – два тайма
по 30 минут с перерывом на пять
минут. Первыми в борьбу вступили земляки из столицы Поморья.
Стартовые поединки принесли следующие результаты: «Портовик»
– «Атлант» – 1:0, «Помор» – «Северная Двина» – 0:5, «Водник–2004» –
«Помор» – 9:4, «Водник–2003» – «Водник–2004» – 6:5.
В ближайшее время на лед
выйдут команды из Северодвинска и «Юность» из Плесецка. Между тем завершился первый этап
чемпионата области по мини-хоккею. На льду крытого модуля стадиона «Труд» за девять путевок во
второй этап турнира, который пройдет в апреле будущего года, сражались 15 команд. Все они были разбиты на три группы по пять в каждой.
Три лучших хоккейных дружины
из каждой выходили в следующий
раунд. По итогам группового турнира право выступить в решающем
втором этапе чемпионата завоевали архангельские «Портовик», «Северная Двина», «Сириус», «Помор»,
«Водник–2002», «Водник–2003», «Водник–2004», а также северодвинский
«Севмаш» и плесецкая «Юность».
Интересно, что только хоккеисты
«Портовика» и «Северной Двины»
не потеряли ни одного очка на первом этапе. Остальные коллективы

реклама

16+

 На снимке: «Каравелла» – чемпион Архангельска 2019 г. и фаворит Кубка области по волейболу.
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ФВАО

 На льду «Водник-2004» и «Помор». ФОТО: АЛЕКСАНДР ПЕТРОВСКИЙ/ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
поборются за места с 10 по 15-е. Ими
стали «Атлант» и «Лесопильщик»
из Архангельска, «Северодвинск»,
«Алмаз» и «Ладога» из города корабелов, «Юность–1» из Плесецка.
Впереди у хоккеистов Поморья
длинная турнирная дистанция, а
главные матчи, как известно, еще
не сыграны.

«АРМИДА»
И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ
Еще в начале ноября стартовал
очередной чемпионат Архангельской области по мини-футболу. В
этом сезоне в борьбу за медали вступили восемь команд из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска
и Вельска. Столицу Поморья пред-
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ставляют «Армида», «АвтодорогиСАФУ» и «Вымпел-Автоброкер 29»,
город корабелов – «Севмаш», «Звездочка» и «Динамо-Витязь-МЧС».
Помимо этой шестерки, в турнире
задействованы МФК «Вельск» и новодвинская «Двина-АЦБК».
Явным фаворитом в списке
участников выглядит МФК «Армида» из областного центра. В сезоне
2018-2019 гг. она завоевала все возможные титулы, став чемпионом
и обладателем Кубка Архангельской области, победителем суперлиги чемпионата Архангельска, а
также обладателем Кубка и Суперкубка столицы Поморья. Это поистине феноменальное достижение
«Армиды»!
Уже в нынешнем чемпионате области «фармацевты» провели два

матча и уверенно переиграли своих соперников из «Двины-АЦБК»
– 9:1 и «Звездочки» – 4:2. Быть может, сумеют составить достойную
конкуренцию архангелогородцам
футболисты «Севмаша». На старте
соревнований северодвинцы взяли
верх над командами «АвтодорогиСАФУ» – 5:0 и «Вымпел-Автодороги
29» – 7:3, сыграв вничью с земляками из «Динамо-Витязь-МЧС» – 2:2.
Пока же чемпионат Архангельской области только набирает обороты, и все коллективы провели
разное количество игр. На данный
момент турнирная таблица выглядит так: «Севмаш» – 7 очков после трех матчей, «Армида» – 6 (2),
«Звездочка» – 6 (4), «Двина-АЦБК»
– 5 (5), «Автодороги-САФУ» – 4 (3),
«Динамо-Витязь-МЧС» – 4 (4), МФК
«Вельск» – 1 (2) и «Вымпел-Автоброкер 29» – 1 (3). Стоит обратить
внимание на два важных обстоятельства. «Армида» является единственной командой, не потерявшей
ни одного очка. А вот динамовцы из
города корабелов все свои четыре
поединка завершили ничейным исходом, что случается крайне редко.
И еще один главный турнир областного мини-футбола прошел на
паркете «Норд Арены». Сразу 15
команд из Архангельской области
и Ненецкого автономного округа
(НАО) в течение четырех дней боролись за Кубок Поморья. Сначала
состоялся групповой этап. На нем
все коллективы сражались за путевки в плей-офф. В четвертьфинал
выходили победители своих групп,
а также три лучшие команды, занявшие вторые места. В группе
«А» играли МФК «Вельск», «Космодром» из Мирного и архангельский
«Олимпик». В группе «Б» выступали «Звездочка» из Северодвинска,
вельский «Труд» и новодвинская
«Двина-АЦБК». Группу «В» составили архангельские «Армида» и
«Автодороги-САФУ», а также «Статус 29» из города корабелов. В группе «Г» между собой соперничали
«Динамо-Витязь-МЧС» из Северодвинска, «Виледь» из Ильинско-Подомского и «Севзапдорстрой» из об-

ŏűŰŶƅŬŷŹŷŭũ
ŗŖŔŉŒŖ

Свои разборки начались и у представителей поморского волейбола.
Лучшие мужские и женские команды оспаривают Кубок Архангельской области. Оба турнира вышли
на финишную прямую. Осталось
сыграть полуфинальные матчи и
решающие поединки за престижный трофей. В соревновании мужчин на четвертьфинальной стадии
архангельское «Динамо» в трех
партиях переиграло земляков из
«СГМУ» – 3:0. С таким же счетом
«Гидросервис» взял верх над коллективом «СГМУ-Индия» – 3:0. А
вот в противоборстве северодвинского «Строителя» и волейболистов
из Мирного все решила заключительная пятая партия. В итоге победа «строителей» – 3:2.
Увы, но в полуфинале удача от северодвинцев отвернулась. Они с таким же результатом уступили динамовцам из столицы Поморья – 2:3,
хотя по ходу встречи вели в счете –
2:1. В другом полуфинале 19 декабря
встретятся старые друзья-соперники из «Галактики» и «Гидросервиса». Стоит отметить, что волейболисты «Галактики» в четвертьфинале не играли и сразу вышли в полуфинал. Напомним, что финальный
матч Кубка Поморья по волейболу среди мужских команд пройдет
в воскресенье, 22 декабря, в 12:00 в
спортзале «Динамо».
В женском турнире также завершились
четвертьфинальные
поединки. Особым накалом борьбы отличалась встреча студенток из команд «Арктика-САФУ» и
«СГМУ». Только в пятой партии волейболистки «СГМУ» сумели склонить чашу весов в свою сторону и
одолели соперниц – 3:2. В других
матчах с одинаковым счетом – 3:0
спортсменки архангельской «Каравеллы» взяли верх над северодвинской «Звездочкой», а «Олимпика» из областного центра праздновала успех в игре с «ДЮСШ-03».
Еще в одной встрече волейболистки «ДЮСШ-02» одержали победу
над девушками из Новодвинска –
3:1. В полуфиналах сойдутся архангельские дружины «Каравелла» и
«Олимпика», а также «ДЮСШ-02» и
«СГМУ». Сильнейшие в этих парах
поборются за Кубок Архангельской
области. Как считает председатель областной и городской федераций волейбола Эдуард Лудков,
все оставшиеся кубковые баталии
пройдут в острой, напряженной
борьбе, а победу одержат действительно достойные.
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