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Дороги

Как сообщил министр транспорта Вадим Кривов, в уходящем году главные усилия профильного ведомства
и дорожного агентства «Архангельскавтодор» были направлены на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт основных автомобильных артерий Поморья. Из регионального дорожного фонда на эти цели
выделено больше шести
миллиардов рублей.
– За счет указанных
средств было построено 15
километров автомобильных
дорог, 70 километров – отремонтировано. В течение года
приведены в порядок 18 мостов и построено три новых,
– сообщил Вадим Кривов.
Объект особого внимания
дорожников – трасса БринНаволок – Плесецк – Каргополь. После завершения реконструкции на всем ее протяжении не останется грунтовых участков, а путь до
Санкт-Петербурга сократится на 350 километров. В этом
году на трассе сдан участок
на перегоне Сухое – Самодед, начаты работы на участке Войбора – 124-й километр.
– В 2017 году мы должны
завершить реконструкцию
трассы Брин-Наволок – Плесецк и с 1 января 2018 года
передать ее в федеральную
собственность. В настоящее
время правительства Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей ведут совместную работу по
завершению подготовки необходимой документации,
– пояснил председатель регионального правительства
Алексей Алсуфьев.
В Котласском районе приведены в норму трасса УстьВага – Ядриха и дорога Котлас – Коряжма – Ильинско-Подомское – Вилегодск – Широкий Прилук, связавшая нашу
область и Республику Коми.
Что касается муниципальной сети, то в этом году на ремонт автодорог в девяти районах было выделено 333,4 миллиона рублей. Еще 100 миллионов рублей направили на
неотложный ремонт дорог
Архангельска. На эти деньги
обновлен проспект Ломоносова и улица Розы Люксембург,
сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области
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30 вопросов губернатору

Диалог: Разговор Игоря Орлова с журналистами шел о самых ярких Î
и значимых событиях 2016 года и планах на будущее
Телевизионная «Прямая линия» с губернатором области Игорем Орловым впервые прошла в формате
ток-шоу.
Глава региона ответил на вопросы руководителей районных и городских газет, которые собрались

в студии телерадиокомпании «Поморье».
Игорь Орлов обозначил три самых главных события уходящего
года: выборы в Государственную
Думу, празднование юбилея прихода конвоя «Дервиш» в Архангельск
и решение о проведении в Поморье
на постоянной основе международного форума «Арктика – терри-

тория диалога». Спектр проблем и
тем, затронутых редакторами районных и городских газет, был максимально широк: развитие здравоохранения, повышение качества
жизни на селе, кадровый потенциал региона, будущее территориального общественного самоуправления, переселение из аварийного
жилья и капитальный ремонт мно-

гоквартирных домов, формы и методы поддержки малого предпринимательства и многое другое.
В общей сложности Игорь Орлов ответил почти на три десятка вопросов. Программа выйдет в
эфир канала «Россия 1» в субботу,
24 декабря в 8:20, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.

Объект уникальный –
важно завершить реставрацию
В фокусе: Комиссия областного министерства строительства и архитектуры и регионального Î
отделения Общероссийского народного фронта посетила здание Ломоносовской гимназии
Напомним, Университетская Ломоносовская гимназия представляет собой комплекс общественных зданий
на набережной Северной
Двины, состоящих из памятников архитектуры. Он
включает в себя здания Благородного собрания 1906
года и городского училища
конца XVIII века и является
памятником истории и культуры регионального значения.
Реставрация велась в период с
2009 по 2012 годы подрядной организацией из Москвы. За это время
были выполнены работы на сумму 580 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
– С 2012 года заказчиком объекта стало Главное управление капи-

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

Сайт: агвс.рф

 фото: пресс-служба губернатора и правительства области

2016 год прошел под
знаком дорожного
строительства. Такой
вывод сделали участники заседания правительства региона, на
котором рассматривалась ситуация в дорожном хозяйстве Архангельской области.
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Путь до Питера
сократится
на 350
километров

тального строительства. Для того
чтобы принять объект, был проведен ряд экспертиз. Проверка показала, что значительный объем работ был выполнен некачественно.
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Поэтому заказчик был вынужден
обратиться в суд для возмещения
ущерба, – отметил министр строительства и архитектуры Михаил
Яковлев.
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В настоящее время судебный
процесс продолжается. Главное
управление капитального строительства Архангельской области
предъявило иск к московской фирме «АМ-строй».
– Сегодня Общероссийскому народному фронту и правительству
региона нужно совместными усилиями завершить начатую реставрацию. Но прежде необходимо довести до конца все судебные процедуры и взыскать ущерб с подрядной организации, – отметил
эксперт регионального отделения
ОНФ Сергей Альбицкий.
– Мы понимаем, что объект уникальный и очень важный для Архангельской области. На сегодняшний момент пройдена государственная экспертиза проекта реконструкции. Поэтому после окончания судебных разбирательств
необходимо завершить реставрацию, – подчеркнул Михаил Яковлев.
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Награда
неравнодушным
Архангельск стал победителем в VII конкурсе городов России Î
«Город детей – город семей»
Софья ЦАРЕВА,Î
фото автора

На торжественной церемонии подведения
итогов в Совете Федерации высокую награду получили представители городской
администрации – начальник управления по
вопросам семьи, опеки
и попечительства Ольга Дулепова и советник
главы Архангельска по
вопросам защиты прав
ребенка Елена Ильина.
Организаторами этого конкурса являются Фонд поддержки детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, и Ассоциация малых
и средних городов России.
Проводится он с 2010 года,
ежегодно меняется только
тема конкурсных заданий
и проектов. Цель мероприятия – включить муниципальные образования в работу с
семьями, с детьми, поддержка семейных ценностей в целом. За семь лет проведения
конкурса более 700 городов
России стали его участниками. В 2016 году география
еще более расширилась – в
конкурсе «Город детей – город семей» приняли участие
176 городов России, 60 субъектов Федерации.
Конкурсной
комиссией
под председательством заместителя председателя Совета Федерации Галины
Кареловой было принято
решение признать Архангельск успешным многолетним лидером конкурсов городов России. Это особая номинация, приз за нее вручался самым первым, что, безусловно, для Архангельска
очень почетно. Как отметила Галина Карелова, Совет
Федерации заинтересован в
развитии социальной политики, особенно в регионах.
Марина Гордеева, председатель Фонда поддержки
детей, вручила кубок победителя Ольге Дулеповой.
– То, что мы прозвучали
самые первые как победители и лидеры, очень приятно.
Это для нас большая честь, –
поделилась впечатлениями
от награды Ольга Дулепова.
– Второй момент: в июне Архангельск принимал у себя
гостей из городов России,
– участников конкурса «Город детей – город семей», и
сегодня мы неоднократно
слышали восторженные отзывы о том, какое неизгладимое впечатление произвела эта встреча, сколько идей
она дала другим городам.
Сегодня, на торжественном
мероприятии
чествования
победителей многие города
также делятся друг с другом
своими наработками, практическим опытом. Отмечу,
что у нас в Архангельске
все это в принципе уже проводится, разве что под другими названиями. В частно-

Елена Ильина и Ольга Дулепова с заслуженной наградой

Марина Гордеева заверила, что конкурсы
Фонда поддержки детей продолжатся
сти, представители городов
рассказывали о проведении
Дня замещающих семей, а у
нас есть замечательная традиция – проводить «День аиста», когда семьи с приемными детьми встречаются на
старинном теплоходе «Гоголь». Я могу с уверенностью
сказать, что результаты нашей работы очевидны. Если
в прошлом году у нас было
25 отказных детей, то в этом
году их 11; устройство сирот
в семьи составило 77 процентов – это высокий показатель. И мы горды тем, что
наш Архангельск несколько
раз в положительном ключе
прозвучал на уровне Федерации.
Кстати, многие конкурсанты отмечали не только
тот положительный опыт
и наработки в сфере работы с семьями и детьми, которые они получили во время визита в столицу Поморья. Представители российских городов взяли на вооружение другие интересные
идеи. Так, делегация из города Сельцо Брянской области

поделилась, что после приезда в Архангельск решили
по примеру Архангельского
Снеговика создать у себя в
городе бренд Сельцовского
Сосновика.
– С 2010 года Архангельск
участвует в конкурсах Фонда поддержки детей, и мы
признаны конкурсной комиссией лидерами в связи с
тем, что ежегодно становились победителями и обладателями дипломов в номинациях, – рассказала Елена
Ильина. – Год назад мы заняли первое место в конкурсе «Город для детей». Улучшение положения семей, детей в трудной жизненной
ситуации, снижение подростковой преступности – у
нас выработан системный
подход к решению этих проблем. Я бы особо хотела отметить работу волонтеров
под руководством Архангельского молодежного совета – ими в каникулы был
организован проект «Летний
марафон». Беспрецедентный
случай – более 55 тысячи детей участвовали в различ-

ных мероприятиях во дворах, на улицах города, проводились конкурсы, игры, соревнования. Подключились
и библиотеки, был охвачен
весь город. И подобные проекты далеко не единичны.
Хорошую организацию работы в этом направлении отметил и директор Ассоциации малых и средних городов России Владимир Воронин и посоветовал всем
городам следовать примеру
Архангельска. Наградой неравнодушных людей назвал
Владимир
Владимирович
памятные кубки для участников конкурса, ведь такая
работа требует большой самоотдачи, сострадания и широты души.
По условиям конкурса все
города поделены на определенные категории – по числу жителей, что в принци-

В конкурсе «Город
детей – город
семей» приняли
участие 176 городов России, 60
субъектов Федерации
пе уравнивает возможности
участников и дает шанс небольшим городским поселениям заявить о себе на уровне России. По словам Марины Гордеевой, в следующем
году конкурс Фонда поддержки детей будет объявлен вновь, но на этот раз будет ориентирован на проекты грантополучателей с упором на наставничество и добровольчество.
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Планерка

Рации в автобусах
придется «заглушить»?
Наталья СЕНЧУКОВА

– Мы все видим, какие происходят перепады
погоды – то ноль градусов, то минус 20, это
плохо влияет на состояние дорог. Прошу обратить внимание на ситуацию с расчисткой
снега во дворах, работу управляющих компаний и соответствующих городских служб,
– на общегородской планерке глава Архангельска Игорь Годзиш первым делом акцентировал внимание на одной из самых актуальных проблем.
Он подчеркнул, что при всех прилагаемых усилиях
есть проблемы: видно, где уборкой серьезно занимаются, а где относятся к этой задаче спустя рукава.
Директор департамента горхозяйства Виталий Акишин доложил о том, как проходит отопительный сезон.
– Все службы работают в штатном режиме. Периодически в течение недели на котельной «ТЭПАК» по улице Дрейера, 12 происходило снижение температуры теплоносителя на выходе из котельной, причиной называют низкое качество топлива. Туда выедет рабочая
группа и проведет проверку. На островах нормативный
запас топлива создан, – рассказал Виталий Сергеевич.
В штатном режиме работают и тепловые сети от Архангельской ТЭЦ, а также две котельные ТГК-2, сообщил заместитель главного инженера Архгортеплосетей Станислав Ерехинский.
Главный инженер предприятия «Архоблэнерго»
Олег Дахин рассказал о проблемных объектах.
– Мы выдаем необходимые параметры, «держим»
температуру, но при этом, допустим, на котельной поселка 25-го лесозавода утечка составляет 45 тонн в час
– в два раза больше норматива. Выявленные утечки в
ряде жилых домов, обслуживаемых УК «Мегаполис» и
«ЖЭУ Завремстрой», в течение двух недель не устраняются. По «Мегаполису» есть жалобы и с Бревенника. Там в нескольких домах имел место самовольный
демонтаж шайб, установленных согласно гидравлическим расчетам, что нарушило теплоснабжение. При
этом управляющая компания не предпринимает никаких действий, чтобы восстановить шайбы. Такое же замечание к УК «Левобережье» – на Лесной речке в Верхнем городке постоянно превышение подпитки.
Эти проблемы взяты на контроль.
В докладах глав округов звучала тема подготовки к
Новому году. В выходные были открыты елки в большинстве округов: Северном, Цигломенском, Исакогорском, Варавино-Фактория, Майская Горка. Установлена главная городская ель, ее сейчас украшают.
Чтобы ничто не омрачило горожанам праздник,
Игорь Годзиш поставил задачу провести работу с ресурсоснабжающими организациями, посмотреть готовность дежурных служб. Отдельно он акцентировал
внимание на необходимости обеспечить чистоту в местах массового отдыха и прогулок горожан.
В завершение планерки глава города рассказал, что
завершается выработка новых подходов к пассажирским перевозкам.
– Проводивший исследования институт представил
отчетные документы. Ведется их анализ, запланирована очередная встреча с перевозчиками по этому поводу, – сообщил Игорь Годзиш. – Сегодня на планерке у
губернатора этот вопрос также обсуждался. Предлагается при подготовке контрактной документации максимально учесть все вопросы – вплоть до таких тонких моментов, какая музыка может звучать в салонах
автобусов, какие объявления и как должны делаться.
Жесткие меры надо предусмотреть за хамство работников транспорта, а также за прослушивание пассажирами переговоров водителей по рациям. Надо стимулировать организаторов перевозок, чтобы они работали и готовили персонал качественно.

Читателям на заметку

Обратите внимание
на перенос выпуска
газеты в январе
В связи с новогодними и рождественскими
праздниками и выходными днями в январе
меняется дата выхода основного (информационного) выпуска газеты «Архангельск –
город воинской славы».
Накануне Нового года газета выйдет, как обычно, в
среду, 28 декабря. Следующий номер будет в среду, 18
января 2017 года. Просим учитывать это при подаче
объявлений и поздравлений.
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Сделать изучение истории интереснее
Патриоты: Региональное отделение РВИО обсуждает план действий на 2017 год
Мария ГАВРИЛОВА

В городской администрации
состоялось заседание совета регионального отделения
Российского военно-исторического общества. В центре
внимания – планы на будущий год.
Для начала члены совета кратко
подвели итоги работы отделения
за четвертый квартал. Состоялось
17 мероприятий.
– Большая работа была проведена, квартал получился очень насыщенным событиями. «Историческое кафе» ни разу не срывалось.
Успешно прошли акция «День музеев для российских кадет», принятие присяги и вступление в городское казачье общество новых казаков, выставка детских рисунков в
Звездном городке и другие мероприятия. Особенно хотел бы отметить работу центра «Патриот», который организовал проведение II
регионального
патриотического
фестиваля «Архангелъ». Провели
военно-спортивную эстафету, подвижные игры, было порядка 300 человек, в том числе участники из Северодвинска и Новодвинска. Также 9 декабря, в День Героев Отечества, очень красиво и торжественно прошли мероприятия, – отметил
председатель регионального отделения РВИО, заместитель главы

Архангельска – руководитель аппарата Сергей Ковалев.
Затем совет обсудил планы на
2017 год. У архангельского отделения сменился куратор. Вместо Валентины Морозовой за его работой теперь из Москвы будет наблюдать Александр Кудряшов.
Самыми значимыми событиями,
в подготовке которых активно участвует архангельское отделение
РВИО, станут празднование 75-летия создания Соловецкой школы
юнг, международный форум «Арктика – территория диалога», а также VII Съезд Союза городов воинской славы.
К юбилею Соловецкой школы
юнг рассматривается вариант обустройства интерактивного классамузея. Он помог бы сделать историю интересней для современных
школьников, привлечь их внимание новыми технологиями.
Также у архангельского отделения РВИО по решению федерального правления есть возможность получить 32-местный экскурсионный
автобус для перевозки детей. Поэтому на заседании обсудили варианты маршрутов для школьников,
которые были бы направлены на
воспитание патриотических чувств
через привитие любви к родному
краю. По условиям необходимо разработать не менее пяти маршрутов.
В рамках проведения форума
«Арктика – территория диалога»,
который состоится в столице Помо-

Сергей
Ковалев:
«Большая
работа была
проведена,
квартал получился очень
насыщенным
событиями».
фото: кирилл иодас

рья в марте 2017 года, в Архангельск
приедет масштабная интерактивная выставка «Война и мифы», в
экспозиции которой – сотни рассекреченных документов, фотографий, видео времен Великой Отечественной войны. Столица Поморья
станет третьим городом после Москвы и Твери, жители которого увидят выставку, где среди экспонатов
есть даже самолет. Для установки
экспозиции требуется помещение
площадью 400 квадратных метров
с высотой потолков не менее четырех метров. Архангельское отделение РВИО подключилось к вопросу
помощи организаторам выставки с
поиском подходящих помещений.

В стадии обсуждения – вопрос по
установке памятника погибшим
в годы советского-финской войны
архангелогородцам, чьи останки
были вывезены поисковыми отрядами и захоронены на Ильинском кладбище, где сейчас стоит
поклонный крест. Кроме того, обсуждается внешний вид памятника жертвам крупнейшей в истории
Архангельска техногенной катастрофы – взрыва в порту Бакарица,
который произошел 26 октября 1916
года. По разным подсчетам, там погибло и пострадало более двух тысяч человек. Одним из инициаторов увековечивания памяти погибших выступает архангельский кра-

евед Лев Варфоломеев. На Бакарице в 2014 году был открыт памятный крест с монументом. А памятник предварительно планируется
установить летом 2017-го.
Еще одним вопросом стало принятие в ряды регионального отделения
РВИО новых членов. Присоединиться к общественной организации изъявили желание восемь человек. Всех
приняли единогласно. Теперь в отделении уже около 30 человек.
Следующее заседание состоится
в конце декабря, на нем подведут
итоги работы архангельского отделения РВИО за 2016 год и окончательно утвердят планы на будущее.

Бюджет не консервации,
а развития
Это важно: Главный финансовый документ получил одобрение депутатского корпуса

Как подчеркнула директор департамента финансов Мария Новоселова, бюджетная политика города
на ближайшую трехлетку нацелена на обеспечение сбалансированности и устойчивости городского
бюджета с учетом текущей экономической ситуации. А потому основные характеристики проекта
главного финансового документа
столицы Поморья имеют консервативный характер.
– На 2017 год общее поступление по доходам прогнозируется в
сумме 7 млрд 423 млн рублей и по
расходам – в сумме 7 млрд 632 млн
рублей, – отметила Мария Новоселова.
По ее словам, сохранение доходного потенциала Архангельска
стало результатом благоприятных
тенденций экономических показателей по заработной плате и индексу промышленного производства, а
также предпринятым мерам по мобилизации налоговых и собственных доходных источников.
Но ключевое отличие нынешнего финансового документа города
от бюджетов прошлых лет – особое
внимание муниципальному долгу.
– Впервые за многие годы мы
предлагаем уйти от предельной
дефицитности городского бюджета – на 2017 год его размер опре-
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Одним из ключевых вопросов завершающей этот год
сессии Архангельской городской Думы стало рассмотрение проекта городского бюджета на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов во
втором чтении.

делен на уровне 5 процентов, а на
плановый период и вовсе задана
бездефицитная планка, – подчеркнула директор департамента финансов.
При этом бюджет сохраняет социальную направленность: более
половины всех расходов приходится на департамент образования.
На департамент городского хозяйства планируется направить около 9 процентов. В проекте бюджета
предусмотрены расходы на оплату
труда бюджетников с учетом действующего МРОТ и в соответствии
с майскими указами президента,

на создание дополнительных мест
в детских садах и в школах, на обеспечение в полном объеме всех
установленных мер социальной
поддержки граждан, а также изысканы средства на продолжение
программы развития Архангельска как административного центра
региона.
Можно успокоить и архангелогородцев в возрасте 70 лет и старше –
решение о предоставлении им права бесплатного проезда в автобусах
городских маршрутов принято на
бессрочной основе, и, соответственно, средства на эти цели предусма-

триваются в проекте бюджета на
все три года.
Но, как отмечает Мария Николаевна, несмотря на то что возможности городского бюджета на ближайшие годы являются достаточно ограниченными, его расходная
часть сохраняет возможности для
дальнейшего развития Архангельска наряду с поддержанием его финансовой устойчивости. Заложены
средства и на культурно-массовые,
и на спортивные мероприятия.
– У нас предусмотрены средства
учреждениям образования для создания доступной среды детям с

ограниченными возможностями,
на реализацию работ по устройству
плоскостных спортивных сооружений, на ремонт спортивных залов.
Причем мы рассчитываем на привлечение средств областного бюджета на эти цели, – пояснила Мария Новоселова.
Председатель постоянной комиссии городской Думы по финансам
и бюджету Сергей Малиновский
отметил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, городской бюджет предполагает не
консервацию, а, наоборот, развитие
Архангельска.
– Позитивно, что мы удержали
бюджет на уровне 2016 года. Рассчитываем, что со следующего
года доходы будут расти за счет
налога на доходы физических лиц.
Львиная доля, то есть 78 % налоговых поступлений в городской
бюджет дает НДФЛ, – подчеркнул
Сергей Малиновский. – Что касается дефицита, то на его покрытие других источников кроме кредитов предусмотреть невозможно.
С прошлого года мы можем пользоваться бюджетными кредитами
под очень маленькие проценты.
Ну и часть денег заложена на коммерческие кредиты на тот случай,
если нам не будет хватать других
источников финансирования. Сегодня и администрацией города, и
депутатами ставится вопрос о том,
чтобы снизить долговую нагрузку.
Это я считаю ключевой задачей, –
отметил депутат.
В итоге большинством голосов
депутаты утвердили городской
бюджет во втором чтении, сообщает пресс-служба городской администрации.

повестка дня
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Индивидуальный подход
к типичным вопросам

Актуально: В рамках Общероссийского приема граждан глава Архангельска Игорь Годзиш Î
обсудил с горожанами их проблемы

Больше стало в городе людей, которые радеют не только за себя, но
и за благополучие всего города, за
комфортную и достойную жизнь
своих земляков, сообщает прессслужба городской администрации.
Так, председатели двух товариществ собственников жилья пришли к главе Архангельска с наболевшей проблемой неплатежей жильцов муниципальных квартир.
– Почему мы должны им оказывать все необходимые услуги по
ремонту, содержанию, вывозу мусора, если они не платят? – справедливо возмущаются активисты.
– Мы укладываемся в смету по содержанию своего дома только при
условии стопроцентных платежей
жильцов. И вот из-за таких нерадивых граждан должен страдать весь
дом. А ведь подобных случаев по
городу множество.
– Мы достаточно часто сталкиваемся с ситуацией, когда несовершенство федерального законодательства затрудняет решение подобных
вопросов, – отметил Игорь Годзиш.
– Но это не означает, что нужно опустить руки и ничего не предпринимать. С одной стороны, необходимо
инициировать обращение на регио-

в таком случае решением вопроса
занимается управляющая компания. В частности, по дому № 92 ситуация будет проанализирована в
течение ближайших дней.
Юрий Владимирович на встречу
с главой города приехал с острова
Бревенник. По его словам, тарифы
городских бань для социально незащищенных слоев населения достаточно высокие.
– Нельзя ли снизить цену на
помывку, а то 295 рублей – дороговато получается, – обратился
Юрий Владимирович с вопросом.
– На льготных условиях муниципальные «Горбани» обеспечивают
помывочные услуги, без парилки.
И цены здесь значительно ниже –
100 рублей для взрослого, имеющего льготы, 135 – для тех, у кого

льгот нет, 30 рублей – для ребенка
до трех лет, – разъяснил Игорь Годзиш. – Более того, мы сейчас активно прорабатываем идею введения
социального дня, чтобы сделать услуги городских бань для таких категорий горожан еще более доступными.
Другой вопрос для обсуждения
– обустройство дренажных канав,
многие из которых в поселке лесозавода № 23 находятся в неудовлетворительном состоянии.
– Это одно из тех направлений, по
которым у нас сложилось плодотворное сотрудничество с территориальными общественными самоуправлениями. И мы заинтересованы в том, чтобы вновь организуемые ТОСы перенимали опыт своих более опытных коллег, – подчеркнул глава города. – Муниципалитет оказывает активистам ТОСов
серьезную поддержку, стремясь
общими усилиями решить многие
проблемы, актуальность и первоочередность которых определяют
сами заинтересованные горожане.
Главное – проявлять активность,
подавать заявки на участие в конкурсах по распределению грантов,
чтобы получить финансовую помощь для реализации инициатив.
Общероссийский прием граждан
объединил всю территорию страны
– от Владивостока до Калининграда.
Современные технологии позволяют специалистам различных структур без промедления связаться друг
с другом по телефону, в режиме онлайн-трансляции, чтобы помочь обратившимся оперативно получить
ответы на свои вопросы. Так, архангелогородке Валентине Николаевне не пришлось даже площадь Ленина переходить, чтобы обсудить с
главой города свою проблему. Один
телефонный звонок – и, находясь в
приемной президента РФ в Архангельской области, женщина получила все необходимые разъяснения от
Игоря Годзиша лично.

ровали надежное, работоспособное
педиатрическое подразделение. Но
совершенству нет предела, поэтому
мы и дальше будем развиваться на
благо нашей главной ценности – детей!
От министерства здравоохранения Архангельской области коллектив педиатрической службы

скорой медицинской помощи поздравила Наталья Олькина:
– Педиатры – особые люди. С честью выполняя свой профессиональный и человеческий долг, вы
сохраняете здоровье и жизнь маленьких северян. Спасибо за вашу
преданность! Успехов, здоровья и
хорошего настроения!
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Капремонт, неплатежи населения за услуги ЖКХ, свод
переросших тополей и многие другие вопросы волновали пришедших на прием
к главе Архангельска. При
этом многие проблемы, с которыми жители обращаются
к градоначальнику, характерны не только для их семьи, дома, но и для всего города. И это, пожалуй, стало
той особенностью, которая
по сравнению с предыдущими приемами граждан проявилась наиболее ярко.

нальном уровне в Государственную
Думу с просьбой устранить пробелы
в законодательстве. С другой, уже
сейчас нужно принимать меры в отношении таких горожан.
И пути решения проблемы есть,
в частности, сдача в эксплуатацию
строящегося социального жилья
позволит освободить часть маневренного жилфонда, в которое могут
быть переселены злостные неплательщики муниципальных квартир. Да, все должно быть сделано по
закону, но не стоит таким жильцам
цинично рассчитывать, что они могут бесплатно пользоваться коммунальными услугами. Для более детальной проработки проблемного
вопроса принято решение собрать
рабочую встречу с представителями службы судебных приставов,

прокуратуры, депутатского корпуса, ТСЖ и УК, чтобы определить
направление совместных действий.
Жительницу дома по улице Выучейского, 92 волнуют переросшие
тополя – при их падении пострадать могут кровли домов и зданий,
линии электропередач.
Как пояснил директор департамента городского хозяйства Виталий Акишин, сетевые компании
должны содержать свои территории в пределах охранной зоны. Если
же деревья растут на территории
общего пользования, то озаботиться их подрезкой или сводом должна
администрация округа за счет выделенных на эти цели средств. Могут деревья попадать и в зону ответственности самих жильцов, если находятся на придомовой территории,

Педиатры – особые люди
Первая педиатрическая
бригада скорой медицинской
помощи выехала к юным
архангелогородцам в декабре 1971 года. Сегодня скорая педиатрическая служба
Архангельска представлена пятью круглосуточными
выездными бригадами, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения
Архангельской области.
Поздравить педиатров скорой с
45-летием на центральной подстанции собрались коллеги, учителя
и старые друзья. Все как один утверждают: быть хорошим педиатром – значит, посвящать себя детям без остатка.
В настоящее время педиатрические бригады скорой помощи –
самое крупное специализированное подразделение станции СМП.
Опытные врачи и фельдшеры выезжают к детям на современных
укомплектованных автомобилях,
с собой у медиков всегда надежное
оборудование для оказания экстренной помощи. Но так было не
всегда.

Как рассказывает первая заведующая педиатрическими бригадами, с 1991 по 2013 годы возглавлявшая Архангельскую станцию
скорой медицинской помощи, Лилия Крюкова, становление службы проходило в сложной обстановке: не было опыта и оборудования,
трудно налаживалась преемственность между скорой помощью, поликлиниками и стационарами.
В 1971 году, до того как выпустить первую педиатрическую бригаду на линию, врачи-педиатры
проходили подготовку на базе городской детской больницы.
– К 1974 году работало две бригады, с 1978-го – четыре. На вызов
выезжали на стареньких «Волгах»,
работали очень интенсивно – по сорок вызовов за сутки. Помогали
студенты-медики, откликались в
любое время дня и ночи, – говорит
Лилия Крюкова.
За 45 лет педиатры скорой преодолели все сложности, накопили
богатейший опыт в лечении и оказании помощи детям с тяжелой
экстренной патологией. Сегодня
отработаны стандарты для госпитализации детей, налажена тесная
связь с медицинскими организациями города.
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Дата: Педиатрическим бригадам архангельской скорой – 45 лет

– Ежегодно педиатрические бригады скорой выполняют свыше 25
тысяч вызовов, десять процентов
из них – к тяжелым детям, – отметила главный врач Архангельской
областной клинической станции
скорой медицинской помощи Валентина Низовцева. – Я с радостью констатирую, что мы сформи-

Особое внимание –
развитию
Заполярья
Сергей Зеленин,
председатель Архангельского
регионального отделения
Союза ветеранов войск ПВО:
– В ноябре я участвовал в очередном пленуме Союза ветеранов войск ПВО, он проходил в Москве, в Центральном Доме Российской Армии. Прибыли 58 делегатов от
42 региональных отделений союза.
На пленуме выступил начальник Главного штаба ВКС России генерал-лейтенант
Павел Кураченко. Для начала он напомнил, что недавно, 1 августа 2015 года, был
создан новый вид Вооруженных Сил РФ –
Военно-космические силы. Он рассказал
о главных перспективах их развития. Сообщил, например, о том, что высшее военно-политическое руководство государства особое внимание уделяет именно Заполярной зоне, это направление считается
важнейшим. Отрадно, что Арктика снова в
приоритете. Ведь до этого система противовоздушной обороны, созданная во времена
Советского Союза, была практически разрушена. Теперь она будет возрождаться.
Сейчас радиотехнические войска контролируют лишь 30 процентов неба зоны Заполярья, но уже в 2017 году этот показатель достигнет 70 процентов. А к 2020-му поставлена задача взять под контроль все 100 процентов воздушного пространства. Для реализации этих планов будут созданы пять новых
радиолокационных пунктов по типу того,
который сейчас создается на острове ГреэмБелл в архипелаге Земля Франца-Иосифа.
Также Павел Кураченко рассказал, что
будет реконструировано и заново построено огромное количество аэродромов по
всей стране. В том числе их восстанавят
по всему побережью Северного Ледовитого океана, начиная от Тикси и заканчивая
Новой Землей. На этих заполярных аэродромах на постоянной основе будут базироваться авиационные полки, вооруженные
истребителями дальнего перехвата, то есть
с большим радиусом действия, как, например, МиГ-31 и самолеты семейства Су.
Все эти работы будут вестись на основании принятого в 2008 году Советом безопасности РФ документа «Основы государственной политики Российской Федерации
в Арктике до 2020 года» и Стратегии национальной безопасности России, принятой 31
декабря 2015-го.
Кроме того, на пленуме в ходе своего выступления председатель президиума объединенного совета Союза ветеранов генерал-полковник Анатолий Хюпенен остановился на значении ветеранских организаций в патриотическом воспитании молодежи. Он дал высокую оценку работе
нашего регионального отделения. В этом
году мы провели ряд мероприятий, самым
интересным среди них была военно-патриотическая игра по знанию истории и боевого пути 10-й отдельной Краснознаменной армии ПВО. В ней участвовали школьники, гимназисты, ребята из детских домов. Победители викторины отправились
в Москву, где посетили ведущие музеи военной истории страны. В следующем году
мы планируем продолжать работу по патриотическому воспитанию населения. А
также приглашаем вступить в наши ряды
всех ветеранов войск ПВО.
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акценты недели
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«Олимп» взял
Кубок Арктики

Уроки понимания
для педагогов

У флейты особое
звукоизвлечение

Алексей ШАРАПОВ,
руководитель клуба
греко-римской борьбы
«Олимп», главный судья
международного турнира
по греко-римской борьбе
на Кубок Арктики:

Елена Шинкарева,
заведующая правовым
центром региональной
организации «Союз
общественных объединений
инвалидов Архангельской
области»:

Дмитрий АВДОНИН,
студент второго курса
отделения духовых
и ударных инструментов
Архангельского
музыкального колледжа:

– В Архангельске прошел IV открытый
международный турнир по греко-римской
борьбе на Кубок Арктики. Соревнования
уже стали традиционными, в них ежегодно принимают участие спортсмены из разных стран. Цель турнира – популяризация греко-римской борьбы (олимпийского вида спорта), повышение мастерства
участников, обмен опытом по подготовке
спортсменов и выполнение спортивных
разрядов.
В этом году на турнир заявилось 13 команд, около двухсот спортсменов от семи
до пятнадцати лет. Побороться за Кубок
Арктики в Архангельск приехали команды из Москвы, Рязани, Магадана, Ярославской и Мурманской областей и участники
из Эстонии.
Мы постоянно общаемся и со спортсменами из других стран, в том числе из Эстонии, в прошлом году ездили к ним на турнир, который попал в Книгу рекордов Гиннесса как один из самых крупных в мире.
Мы заняли там первое место в командном
зачете, эстонцев заинтересовали наши способы подготовки спортсменов, поэтому
они приняли участие в турнире на Кубок
Арктики.
Общее руководство проведением турнира осуществляет Дворец детского и юношеского творчества, в организации соревнований нам помогает областное Министерство образования и науки и спонсоры – родители наших спортсменов.
Ранее в Архангельске международных
турниров по греко-римской борьбе не проводилось, поэтому нам очень приятно, что
с каждым годом участников турнира на
Кубок Арктики становится все больше. Архангельск на турнире представляли порядка 80 спортсменов, около 60 из них – воспитанники клуба «Олимп». Именно ребята из
нашего клуба стали первыми в командном
зачете. Второе место заняли москвичи, а
третье – сборная из Ярославля.
Клуб греко-римской борьбы «Олимп» работает на базе Дворца детского и юношеского творчества уже пять лет. Занимаясь этим видом спорта, ребенок развивает
и ловкость, и скорость, и гибкость, и силу.
Мы работаем с детьми с 4-х лет, но, конечно, борьбой начинаем заниматься не сразу.
Первый этап – общая физическая подготовка, ребята развивают гибкость, ловкость,
учатся выполнять упражнения, следующий этап – развитие мышечного скелета,
третий этап – непосредственное изучение
боевых приемов, ну и четвертый – группы
спортивного мастерства.
На сегодняшний день в клубе «Олимп»
порядка 500 человек. В силу того что желающих заниматься греко-римской борьбой
огромное количество, мы не можем разместить всех во Дворце детского и юношеского творчества, поэтому постоянно расширяемся, открываем новые залы. В настоящее
время с детьми в клубе «Олимп» занимаются пять тренеров, помимо Дворца детского
и юношеского творчества ребята постигают мастерство борьбы еще в двух залах.

– На этой неделе вышло в свет печатное
издание «Уроки по пониманию инвалидности в школе: пособие для учителей», появилась в Сети и его электронная версия. Идея
этого проекта по инклюзивному образованию в формате диалога с педагогом давно
зрела, но получилось ее реализовать только в этом году. Мы работали над методическим пособием вместе с председателем Архангельской региональной организации по
защите прав детей и подростков с недостатками в умственном и физическом развитии
«Забота» Татьяной Седовиной. Благодарим всех, кто поддержал создание такой
книжки, в частности региональную общественную организацию инвалидов «Перспектива» (Москва). Грант на издание пособия дал Европейский Союз.
Мы уже давно говорим об инклюзивном
образовании, то есть о том, что у детей с
инвалидностью равное право на получение знаний, на доступ в школы с другими
учащимися. Но есть необходимость поговорить об этом именно с педагогами, нам
показалось, что это очень нужно и важно.
Учителям тоже трудно: они работают с разными детьми, сталкиваются с различными ситуациями. И нелегко бывает создать
такие условия, чтобы все ребята чувствовали себя на равных, чтобы никто не ощущал себя вне коллектива.
В этом пособии мы хотели рассказать об
инвалидности, о том, как воспринимают
себя люди с ограниченными возможностями, поговорить о стереотипах и трудностях
в общении, о преодолении барьеров. Также
мы затронули тему дискриминации, показали, как можно этого избежать. Также в
пособие включены конкретные примеры,
даны рекомендации, как провести урок о
понимании инвалидности с учащимися.
Еще мы пишем о типичных ошибках педагогов при работе с «особенными» детьми. Например, гиперопека со стороны учителя, что случается довольно часто. Когда
в школе появляется ребенкок-инвалид, педагог его немного пугается, начинает чрезмерно его опекать, а это далеко не всегда нужно и, наоборот, может быть вредно.
Ведь так учитель выделяет особенность ребенка – это не очень хорошо и для него самого, и для других детей. И еще мы хотели
сказать, что очень важно, чтобы педагоги
работали командой, чтобы они друг друга
поддерживали, консультировали. Инклюзия должна проникнуть в школы изнутри.
Татьяна Николаевна Седовина через Институт открытого образования проводила
серию открытых выездных уроков. Было
очень приятно узнать, что педагоги на самом деле не против инклюзии. И многие из
них действительно заинтересованы в том,
как реализовать это на практике, но им нужны методические рекомендации по работе с
детьми с инвалидностью, понимание того,
как организовать для них комфортные психологические условия в ходе обучения. Надеюсь, наше пособие, первое подобного рода
издание в Архангельской области, станет
им хорошей подмогой в этом деле.

– В Архангельском музыкальном колледже состоялся региональный этап VI
Международного конкурса-фестиваля молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах им. Ю. Н. Должикова.
Этот международный конкурс-фестиваль проходит в три этапа. На отборочном
туре оценивались видеозаписи музыкантов, а на второй этап, региональный, были
приглашены участники, прошедшие предварительный отбор. В этом году отборочные туры прошли в Москве, Воронеже, Архангельске, Махачкале, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке и Феодосии.
Этот международный конкурс посвящен памяти Юрия Николаевича Должикова, выдающегося педагога, профессора
Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Конкурс призван привлечь внимание к сохранению и
продолжению лучших традиций духовой
исполнительской школы и к выявлению
молодых одаренных музыкантов. Он способствует повышению педагогического
мастерства преподавателей и профессионального мастерства исполнителей на духовых инструментах, открывает новые горизонты для подающих надежды юных духовиков.
Участниками конкурса могли стать учащиеся детских музыкальных школ и школ
искусств, студенты музыкальных колледжей от 6 до 20 лет, обучающиеся игре на
флейте, гобое, кларнете, фаготе, саксофоне, трубе, валторне, тромбоне и ударных
инструментах. Лауреаты первой, второй
и третьей степени отправятся на заключительный этап конкурса в Москву.
В числе других музыкантов возможность выступить в финале международного конкурса представилась и мне. В
конкурсе имени Должикова я участвовал
впервые, стал лауреатом второй степени.
На региональном этапе мы играли те же
произведения, что и на отборочном туре.
В Москве, соответственно, будем представлять ту же программу, хотя, возможно, добавится еще одно произведение. Заключительный этап конкурса состоится в начале
января, я еду проверить себя, свои силы и
свое мастерство.
Стараюсь каждый год принимать участие в региональных или международных
музыкальных состязаниях. Был в Череповце, Казани, Петрозаводске, уже есть определенные успехи, одно из последних достижений – стал лауреатом второй степени
на всероссийском конкурсе в Череповце.
Свою жизнь планирую связать с профессиональной музыкальной деятельностью,
после окончания колледжа собираюсь продолжить обучение в консерватории.
Мой основной инструмент – флейта, еще
немного играю на трубе и на кларнете. У
каждого инструмента своя изюминка, поэтому бессмысленно спорить, какой лучше.
Флейтистов у нас в городе не так уж и много, флейту не особо часто выбирают как
основной инструмент, это дело вкуса, мне
она нравится особым звукоизвлечением.

успех
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Социальный «Импульс»
Архангельска

Международное информагентство «Россия сегодня» назвало лучших государственных «рекламщиков», Î
в их числе – наш архангельский «Информационно-издательский центр»
Анастасия НИКОЛАЕВА

В Москве наградили
победителей и призеров конкурса государственной социальной
рекламы «Импульс».
Архангельская область оказалась в числе тех, кто представил
наиболее интересные
идеи.
Конкурс «Импульс» – это
уникальный проект, призванный привлечь внимание
общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень.
Его организатором выступает международное информационное агентство «Россия сегодня». Конкурс проходит по следующим номинациям: «Лучшее аудио»,
«Лучшее видео», «Лучший
плакат», «Лучшая наружная реклама», «Лучший буклет», «Лучшая интернет-реклама», «Лучшая рекламная
кампания».

В этом году, как отмечают
организаторы, конкурс стал
рекордным по числу заявок.
В нем участвовали представители органов государственной и муниципальной
власти из всех федеральных
округов Российской Федерации. Из представленных 520
заявок к участию были допущены 472 работы, соответствующие техническим критериям.
В номинации «Лучший
плакат» муниципальное учреждение
«Информационно-издательский центр» (издатель газеты «Архангельск
– город воинской славы»)
представил две работы под
названием «Если опасность
под ногами», цель которых
– привлечь внимание горожан к проблеме открытых
колодцев и воровства крышек люков. Плакаты также
информировали о том, куда
сообщать об открытых люках, и акцентировали внимание на том, что один звонок может не только предотвратить
преступление,
но и его возможные печальные последствия. Авторы работы – Анна Горяшина и

Наталья Сенчукова, фотограф – Кирилл Иодас.
Работа заняла второе место, уступив солидному и достойному сопернику – федеральному Роспотребнадзору,
представившему плакат «Инфекции в инфографике». На
третьем месте в этой номинации – министерство по информатизации, связи и вопросам
открытого управления Тульской области с социальной
рекламной кампанией «Я горжусь своей профессией».
В торжественной церемонии, которая прошла в
Президентском зале прессцентра МИА «Россия сегодня», приняла участие директор МУ «Информационноиздательский центр» Ольга
Козикова.
– Масштаб конкурса впечатляет: в нем приняли участие представители 75 регионов, и только девять из
них оказались в числе лучших. Приятно, что жюри, в
составе которого были руководители СМИ, представители рекламной отрасли и госструктур, отметили нашу работу, – подчеркнула Ольга
Козикова.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий Медведев

Дмитрий Козак

Президент РФ об убийстве
в Турции Российского посла
Андрея Карлова

Премьер-министр РФ потребовал
прекратить незаконный оборот
спиртосодержащих жидкостей

Вице-премьер РФ в интервью
телеканалу «Россия 24» сообщил,
что правительство России
планирует продлить программу
субсидирования ипотечных ставок

«Это полное безобразие! Очевидно, что этому
(торговле суррогатом и контрафактом) нужно
положить конец, просто запретить оборот такого рода препаратов. Лица, которые занимаются
реализацией такой (некачественной алкогольной) продукции, тем более если это происходит
полулегально, должны привлекаться к ответственности»

«Мы построили рекордное количество жилья –
это прежде всего субсидирование процентной
ставки по ипотечным кредитам. На это мы потратили 10,7 млрд рублей. Мы и дальше будем
продолжать действовать в этом направлении»

«Это провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений. И
на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном,
другими странами. Ответом на это может быть
только одно – усиление борьбы с террором. И
бандиты это на себе почувствуют»

Всем пенсионерам –
новогоднюю «премию»
В редакции газеты прошла прямая линия с сотрудниками городского Пенсионного фонда Î
по вопросам единовременной выплаты в размере пяти тысяч рублей тем, кто получает пенсию



Софья ЦАРЕВА

Сергей Петрович:
– Подскажите, а как военным пенсионерам будет производиться выплата? Мы же две
пенсии получаем.
– Если вы являетесь пенсионером по линии Пенсионного фонда,
то вам будет произведена выплата,
несмотря на наличие дополнительной «военной» пенсии.

Предстоящая выплата к
пенсии в размере пяти тысяч рублей вызывает немало вопросов, хотя система
получения денег довольно
проста и понятна. На телефонные звонки архангелогородцев ответила
заместитель начальника
отдела выплаты пенсий
Управления ПФ РФ в городе
Архангельске Лариса
Петруничева.



Татьяна Аркадьевна:
– Лариса Леонидовна, добрый вечер! Я ветеран всесоюзного значения, получу я добавку
к пенсии или нет?
– Татьяна Аркадьевна, вы в Пенсионном фонде получаете пенсию
по старости?
– Да.
– Тогда поводов для беспокойства нет. Все пенсионеры, в том
числе получающие пенсию по линии Пенсионного фонда РФ, получат в январе пять тысяч рублей.
Механизм здесь очень простой:
все, кто на 31 декабря 2016 года являются пенсионерами, с 13 по 23
января получат единовременную
выплату в размере пяти тысяч рублей.



– Тамара Витальевна:
– У меня сыну 49 лет, он инвалид по сахарному диабету, он
получает пенсию по инвалидности. Скажите, ему пять тысяч
положены или нет?
– Все пенсионеры получат эту
выплату, в том числе и получающие пенсию по инвалидности, по
потере кормильца.



Елена:
– Будут ли выплаты в
пять тысяч рублей инвалидам
детства?
– Да, инвалидам детства выплата положена, они же получают пенсию.
– А когда будут выплачены
деньги? Мы получаем пенсии че-

 фото: кирилл иодас

Сразу поясним: звонков была масса, но многие из них однотипны – в
частности, когда конкретный пенсионер получит свою выплату. Поэтому мы в качестве примера приведем лишь ответы на актуальные
вопросы, те, которые чаще всего задавали горожане.



рез банк, на карточку деньги
приходят.
– У вас Сбербанк? Скорее всего, вы получите выплату 18 января
вместе с пенсией. Возможно, немного в другие сроки, но с 13 по 23 января деньги точно поступят на карту.
Людмила
Александровна:
– У меня сын – инвалид третьей группы. Ему полагается выплата в пять тысяч или
только первая и вторая группа
под эту категорию попадает?
– Ему выплата полагается, он же
является пенсионером, получает
пенсию по инвалидности.



Александра Сергеевна:
– У моей дочери пенсионный возраст наступает 29 декабря. Получит ли она пять тысяч? Заявление на назначение
пенсии она уже подала.
– Если ей назначат пенсию с 29
декабря (при условии что соблюдены все необходимые требования к
стажу, к наличию документов), то
есть до 31 декабря, то выплату она
получит вместе с первой пенсией.
Если даже не в январе, то позже.
В случае если пенсию назначат
после 1 января 2017 года (например,
если на дату наступления пенсионного возраста у нее не будет права
выхода на пенсию), выплата ей не
положена.





– Ангелина Евгеньевна:

– У меня сын на инвалидности, третья группа. Но 1 декабря срок инвалидности закончился, он сейчас проходит переосвидетельствование. Будет ли
ему выплата? А если его снимут
«с группы»?
– Если он на 31 декабря будет считаться инвалидом, следовательно,
будет являться получателем пенсии по инвалидности, то выплата
ему будет положена. Если при медицинском переосвидетельствовании не подтвердят группу инвалидности, то нет.
– А можно еще вопрос? Мне
пенсию почтальон приносит
7 числа. Выплату вместе с пенсией принесут?
– Нет, в данном случае отдельно.
Свою пенсию вы получите в обычные сроки, а дополнительно выплату – с 13 по 23 января. Ее также принесет вам почтальон на дом.



Надежда:

– Лариса Леонидовна, подскажите, а эти пять тысяч и
работающим пенсионерам тоже
будут выплачивать? Или только тем, которые не работают?
– Деньги будут выплачены абсолютно всем пенсионерам – как работающим, так и неработающим.
Главное, чтобы вы на 31 декабря
этого года были пенсионером.

Анна Михайлова:
– Скажите, мне пенсию
домой почтальон приносит
8 числа. А если вы говорите, что
выплата будет после 13 января,
то я как раз в это время уеду.
Как мне быть? Может, нужно
какое-то заявление в Пенсионный фонд написать?
– Ничего страшного. Выплату
вы получите вместе со следующей
пенсией, то есть в феврале. Механизм получения единовременной выплаты аналогичен выплатам пенсии: если человек не успел
ее получить в текущем месяце, то
получит в следующем. Никуда ходить не нужно, писать заявление –
тоже.
– Спасибо, успокоили. А то у
нас пенсия маленькая, жалко
будет потерять пять тысяч рублей.
Наталья Андреевна:
– Моему сыну было 46 лет,
он был инвалидом первой группы. Он умер 21 сентября. Скажите, будет ли ему полагаться
выплата – пусть не пять тысяч
рублей, но хотя бы пропорционально количеству прожитых в
году месяцев.
– К сожалению, нет. Выплата положена только тем, кто на 31 декабря 2016 года живет и является пенсионером.



Татьяна:
– Извините, у меня вопрос, может быть, не совсем
этичный: дедушка при смерти,
врачи сказали, что долго не протянет. Чтобы нам потом никуда не ходить, не узнавать, подскажите, правильно ли я поняла: если дедушка умрет 31 декабря или раньше, то выплаты
ему не будет, а если уже с наступлением нового года, 1 января,
например, то родственники, то
есть бабушка, получат на него
пять тысяч рублей.
– Как бы это ни звучало, тем не
менее вы абсолютно правы. Закон
пока четко регламентирует лишь
одно: на 31 декабря человек должен



быть получателем пенсии. Конечно же, умершие люди к этой категории не могут быть причислены.



Екатерина Кузнецова:
– Сын – инвалид третьей
группы, но он работает по договору дворником, без оформления. Выплатят ли ему деньги?
– Если он получает пенсию по инвалидности, то, значит, получит и
выплату. Наличие или отсутствие
трудоустройства здесь роли не
играет.
Мария Николаевна:
– Родственница проживает на Украине, но пенсию ей начисляют здесь, в Архангельске.
Получит ли она эти пять тысяч рублей? Ведь написано же
было в газете, что выплаты
только тем, кто проживает в
России…
– Вообще-то, если пенсионер проживает на Украине, он обязан нам
об этом сообщить. Выплаты действительно производятся лишь лицам, проживающим на территории
страны. И обязанность пенсионера
– ставить в известность Пенсионный фонд о подобных обстоятельствах, таких как смена страны проживания.



Ольга:
– Добрый день! Я пенсию
на карту получаю. Но пенсия у
меня раньше приходит, чем 13
число. Скажите, если мне после 23 января деньги в размере 5
тысяч не придут, нужно будет
бить тревогу?
– Вообще, сбоев быть не должно,
все выплаты предполагается начислить с 13 по 23 января. Так что
кому-то выплата придет на карту
или будет доставлена почтальоном
вместе с пенсией, кому-то отдельно, позже даты пенсии. Конечно,
если после 23 января деньги не придут, вам нужно будет обратиться в
отдел Пенсионного фонда по месту
жительства.





Вячеслав Николаевич:
– Я инвалид третьей группы. Пенсию получаю в начале января, но сказали, что мы ее получим до Нового года. А выплату я получу на третьей группе и
когда, если пенсию еще в декабре
перечислят?
– Выплата вам как инвалиду положена. А получите вы ее с 13 по 23
января, независимо от даты перечисления вашей пенсии.
– Спасибо.

Константин Косачев

Александр Жаров

Джанни Инфантино

Глава комитета Совета Федерации
по международным делам в своей
колонке в газете «Известия»
высказался о визите президента
РФ Владимира Путина в Японию
и переговорах с премьерминистром Японии Синдзо Абэ

Глава Роскомнадзора в интервью
телеканалу НТВ сообщил, Î
что сегодня открытых сообществ
и сайтов о самоубийствах
не существует, но остается
проблема закрытых групп Î
в соцсетях

Президент Международной
федерации футбола (ФИФА) Î
в интервью Spiegel заявил, Î
что бойкот или лишение России
и Катара чемпионатов мира Î
не решит допинговых проблем

«Определенным достижением нашей дипломатии и лично президента России считаю именно то, что, похоже, была услышана ключевая
предпосылка для разговора на тему мирного
договора и курильской темы: не территории
должны быть условием развития отношений, а
отношения являются единственно возможной
основой территориального урегулирования»

«…На сегодняшний день заблокировано более
10 тысяч сообществ и сайтов, которые эту информацию распространяют. С 2012 года нами
такая работа проводилась, и на сегодняшний
день можно точно сказать, что открытых сообществ и сайтов не существует»

«В России и Катаре, как и во всем мире, живут люди, которые любят футбол. Бойкоты и
лишения соревнований никогда не были решением. Если существуют проблемы, то мы
должны разобраться с этим, пройти через это,
обсудить. Мы должны идти вперед»

Маймаксанский порт за год принял
четыре десятка траулеров с рыбой

Эти суда, построенные на
северодвинской
«Звездочке», оснащены современными фабриками по переработке рыбы прямо в море. В скором времени свежемороженая рыбная продукция поступит через торговые сети
области к новогодним столам северян, сообщили в Министерстве АПК и торговли
Архангельской области.
Всего в уходящем году
Маймаксанский
рыбный

для Архангельского тралового флота. Есть планы по
обновлению и у рыболовецких колхозов. Сегодня флот
промысловиков
Поморья
– один из самых современных в Северо-Западном рыбохозяйственном бассейне,
– отметил министр АПК и
торговли региона Алексей
Коротенков.

 фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Около трехсот тонн трески и пикши доставили в уходящем году в
столицу Поморья рыболовецкие траулеры «Ягры» и «Архангельск».

порт принял четыре десятка траулеров, которые доставили в Архангельск около 15
тысяч тонн рыбы. Наступающий год рыбная отрасль ре-

гиона встречает с новыми
перспективами.
– Подписаны соглашения
о строительстве четырех рыбопромысловых траулеров

Сегодня
флот промысловиков Поморья – один из
самых современных на СевероЗападе

Покупатели хотят
видеть качество
В правительстве региона состоялась церемония награждения победителей конкурса
«Архангельское качество 2016» и программы «100 лучших товаров России». В этом
году конкурс проводился в 19-й раз, а программа стала юбилейной – десятой.
Для участия в конкурсе от
Архангельской области заявились 42 предприятия. 38 из
них стали лауреатами регионального этапа.
В программе «100 лучших
товаров России» от Поморья
было заявлено 56 видов продукции и услуг, из них восемь – со статусом «Новинка». По итогам конкурса 15
предприятий стали лауреатами и 25 – дипломантами.

По итогам
конкурса
15 предприятий
стали лауреатами и 25 – дипломантами

 фото: пресс-служба губернатора и правительства области

В правительстве региона наградили производителей лучших товаров

– Предприниматели Архангельской области еще раз
доказали, что их продукция
соответствует требованиям
и стандартам качества, которые хотят видеть покупатели, – подчеркнул в приветственном слове заместитель
председателя
правительства Архангельской области
Виктор Иконников.
В этом году одной из высших наград программы «100

лучших товаров России» –
призом «Вкус качества» – награждено предприятие «Архангельскхлеб».
По решению региональной
комиссии по качеству трем
предприятиям присуждено
Гран-при с присвоением титула «Лидер качества Архангельской области». Это СПК
«Рыболовецкий колхоз «Беломор» из Приморского района, филиал ОАО «Группа

«Илим» в Коряжме и отель
«Столица Поморья».
Четыре предприятия награждены поощрительным
призом «За приверженность
качеству». Это нарьян-марское ОАО «Мясопродукты»,
ЗАО «НП «Арххлеб», ООО
«Переработчик 2» из Вельска
и ОАО «Молоко», сообщает
пресс-служба губернатора и
правительства Архангельской области.
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Экспертное мнение
Николай
Евменов,
уполномоченный
при губернаторе
Архангельской
области
по защите прав
предпринимателей

Честная конкуренция
поставит заслон
коррупции
– В Архангельске состоялся семинар в формате круглого стола «Влияние коррупционных рисков на деловой климат и развитие
экономики в регионе».
Представители региональных органов власти, областного Собрания депутатов, прокуратуры, следственного комитета, министерства внутренних дел, областного суда,
а также юристы, представители бизнес-сообщества и
другие эксперты поделились своим видением проблем,
порождаемых коррупционным давлением на бизнес и
его негативным влиянием на экономику региона.
Открывая работу круглого стола, я отметил, что
наша общая задача – обеспечение безопасности и создание комфортных условий ведения бизнеса для предпринимателей. Коррупция – сдерживающий фактор
развития предпринимательства. Напомню, что большинство предпринимателей являются жертвами коррупции, а меньшая часть – инициаторами.
Международным и российским опытом в сфере антикоррупционного государственного и муниципального
управления с коллегами поделилась федеральный эксперт, общественный омбудсмен уполномоченного при
Президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере противодействия коррупции Дина Крылова. По ее
словам, в России принимаются активные меры по противодействию коррупции. Риски для коррупционеров сильно возрастают. Главное, что порождает коррупционные
деяния – безнаказанность. Наша цель, чтобы шансов разбогатеть нечестным путем было значительно меньше,
чем шансов оказаться в тюрьме. И сегодня коррупционеров, в том числе высокопоставленных, реально преследуют. Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей ведет системную работу по противодействию
коррупции, используя различные инструменты, а также
международные экспертные и общественные площадки.
В ходе семинара мы особое внимание обратили на
сферы хозяйственной деятельности в регионе, в которых предприниматели чаще всего сталкиваются с коррупционным давлением, – это строительство, торговля
и услуги. Начальник управления по вопросам противодействия коррупции администрации губернатора и
правительства области Антон Лобанов рассказал об
основных итогах реализации национального и регионального планов противодействия коррупции в 2016
году, а также о взаимодействии бизнес-сообщества и
органов государственной власти.
Также участники круглого стола обсудили представленные материалы об особенностях российской коррупции и порождаемых ею рисках для бизнеса, о текущей
антикоррупционной политике и программах совета Европы по защите бизнеса от коррупционных практик.
Кроме того, Дина Крылова подчеркнула роль института уполномоченных по защите прав предпринимателей в противодействии коррупционному давлению на
бизнес и обратила особое внимание на их полномочия.
Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что важнейший
фактор противодействия коррупции – стремление бизнеса к честной и добросовестной конкуренции. Только
при активном взаимодействии и в диалоге власти, бизнеса и общества мы достигнем реальных результатов
в борьбе с коррупционными рисками.
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Коммент

Для начинающих
предпринимателей
важна поддержка
Ольга Гальвас,
начальник отдела
инвестиций
и поддержки
предпринимательства
департамента
экономики
администрации
города:
– Для начинающих
предпринимателей
очень важна имущественная поддержка. К
нам часто обращаются
с таким запросом, ведь
основная статья расходов у многих субъектов малого бизнеса – аренда помещений. Сформирован специальный фонд муниципального имущества, из которого предприниматели могут взять в аренду площади
без проведения торгов, что снижает их стоимость плюсом к тому, что арендная плата за муниципальную собственность и так ниже, чем коммерческая. Перечень
свободного имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства постоянно обновляется и размещается на интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Кроме того, предпринимателям предоставляется
льгота по арендной плате в размере 10% от установленной договором аренды сроком на три года, но не более одного раза определенному лицу за пользование
определенным муниципальным имуществом.
На 1 октября текущего года действуют 328 договоров
аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства, из них 274 – договоры по аренде объектов,
включенных в фонд имущества для развития предпринимательства.
Предпринимателям – арендаторам муниципального
имущества предоставляется право преимущественного выкупа помещений по рыночной стоимости с рассрочкой на 10 лет. Им могут воспользоваться те предприниматели, которые уже более двух лет арендуют
муниципальное имущество (по состоянию на 1 июля
2015 года).
Что касается предоставления субсидий, есть два направления адресной поддержки. Это не конкурсные
процедуры, они предоставляются всем субъектам малого и среднего бизнеса, которые соответствуют условиям, установленным правилами предоставления субсидий (не все виды деятельности в него входят), а также при условии отсутствия задолженностей перед налоговой, Пенсионным фондом и другими внебюджетными фондами.
Во-первых, из муниципального бюджета компенсируются затраты на участие в выставках и ярмарках
как на территории города, так и за его пределами. Это
важно для местных товаропроизводителей. Им возмещаются затраты на аренду выставочных площадей,
использование оборудования и изготовление рекламных материалов в размере 50 процентов от общей суммы затрат.
Во-вторых, также возмещаются в половинном размере затраты на обучение, переподготовку кадров, поскольку проблема недостатка квалифицированных
специалистов постоянно поднимается предпринимателями.
В 2017 году эти направления поддержки будут сохранены.
Кроме этого, в 2017 году будет проведен конкурс проектов начинающих предпринимателей (зарегистрированных и работающих на территории Архангельска
менее одного календарного года). Победители конкурса получат гранты в размере 500 тысяч рублей на реализацию стартапа.
Отбор победителей конкурса будет осуществляться
путем оценки проектов в соответствии с количественными и качественными критериями. Количественными критериями оценки проектов являются: среднесписочная численность работников; планируемый размер их среднемесячной заработной платы; доля собственных средств, вкладываемых в реализацию проекта; рентабельность проекта; срок его окупаемости и
срок бюджетной окупаемости. Качественными критериями оценки проектов являются: значимость целей
проекта на основе прогнозируемых конечных результатов; экономическая, бюджетная и социальная эффективность проекта на основе данных, приведенных
в бизнес-плане; соответствие запрашиваемого объема
субсидии и его распределения по направлениям затрат
целям, обозначенным в бизнес-плане проекта; отнесение учредителей субъекта предпринимательства к
приоритетной целевой группе.

«Листик»
для новорожденных
Хорошая идея: В Архангельске откроется производство Î
одежды для недоношенных детей

Маргарита Кузнецова: «Мы знаем, что в нашей одежде будет потребность»

Мария ГАВРИЛОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Проект Ксении Матвеевой и Маргариты Кузнецовой «Производство
одежды для недоношенных и маловесных
детей» стал одним из
12-ти победителей Всероссийского конкурса
«Социальный предприниматель – 2016». Девушки из Архангельска
получили беспроцентный займ в размере полумиллиона рублей
для покупки материалов и оборудования.
Три года назад Маргарита и
Ксения решили, что им стоит
открыть бизнес, причем сосредоточиться на какой-то социально направленной теме.
– Мы обе относимся к типу
людей, для которых интереснее модель не «бизнес для
бизнеса», ориентированная
в первую очередь на получение выгоды. Нам важно ориентироваться на человека,
чтобы наше дело приносило
кому-то пользу, – рассказала
Маргарита Кузнецова.
Она также призналась,
что достаточно узкая тематика производства одежды
для недоношенных деток не
пришла в голову случайно. У
подруги Маргариты родился такой малыш, от нее она
и узнала, что в городе крайне трудно приобрести для
него одежду. Так Маргарита
и Ксения стали изучать этот
рынок и обнаружили, что

проблема довольно серьезная и родителям недоношенных детей приходится выдумывать невероятное, чтобы
обеспечить им необходимый
уход.
– Доходило до того, что
разрезали пополам памперсы и склеивали скотчем. Всю
одежду, естественно, ушивали вручную. Но этого недостаточно. У недоношенного
ребенка очень тонкая жировая прослойка, ему нужна
комфортная одежда без толстых швов, узлов, которая бу-

дет сохранять тепло. Также у
таких детей немного другое
строение тела, опять же из-за
того, что нет жировой массы,
– отметила Маргарита.
Девушки поняли, что можно помочь таким детям и
выйти на рынок со своей продукцией. Тем более что недоношенных и маловесных
детей рождается немало. По
статистике, каждый седьмой
ребенок появляется на свет
раньше положенного срока.
– Мы знаем, что в нашей
одежде будет потребность.

Налажено
сотрудничество
с областными больницами.
Много общаемся с врачами,
с родителями, проводим акции в помощь недоношенным детям. Сначала мы с
Ксенией окончили в Архангельске школу социального
предпринимательства. Там
учили, как сочетать бизнес
с благотворительностью, то
есть совместить две составляющие: зарабатывать деньги и
делать добро окружающим.
Главное, что нужно понять, –
это то, что если ты ориентирован на людей, хочешь приносить им пользу, то при этом
совсем не зазорно зарабатывать деньги. Ты имеешь на
это полное право. Потом мы с
Ксенией решили разработать
свой проект, сделали бизнесплан и подали заявку в фонд
«Наше будущее», который занимается подобными нашему социальными проектами,
– рассказала Маргарита.
Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» для отбора и поощрения лучших проектов социального бизнеса круглый
год проводит конкурс «Социальный предприниматель».
Проект из Архангельска по
пошиву одежды для маловесных детей понравился
жюри. Девушки получили
возможность взять беспроцентный заем для закупки
материалов и оборудования.
– Мы получили 500 тысяч
рублей. Эту сумму мы должны вернуть, но без процентов. Конечно, средства были
нам необходимы. Но вообще
дело даже не в деньгах. Нам
было даже более важно получить признание, понять, что
наше дело действительно необходимо людям. Основную
часть денег мы потратим на
оборудование и материалы.
Наша цель – сделать одежду подешевле, чтобы такие
покупки были доступны для
родителей. Потому что вещи
для недоношенных деток, которые сейчас стали появляться в торговых точках Архангельска, реально очень дорогие. Например, комбинезон,
который ребенок может носить две-три недели, стоит
около 800 рублей. Мы хотим
закупить сразу большую партию материалов, что существенно снизит их себестоимость. Соответственно, цена
на одежду нашего производства будет ниже, – рассказала
Маргарита.
Скоро девушки откроют
производство под своей торговой маркой ООО «Листик»,
подыскивают
помещение.
Предварительная дата запуска – февраль 2017 года. Для
работы наймут всего трех
сотрудниц-швей. Продукция
будет продаваться не только
непосредственно в торговой
точке, но и через интернетмагазин. Также после открытия перинатального центра
планируется создание еще
одного магазина неподалеку от больничного городка
областной больницы, чтобы
родителям из районов было
удобно покупать одежду для
своих детей.
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Бизнес не остается в стороне от городских проблем

Предпринимателям – поддержка власти

За счет средств, предоставленных ОАО «Архангельскгеолдобыча», реализуется масштабный проект по благоустройству Петровского сквера. Архангельским траловым
флотом приведен в порядок сквер Грачева на пересечении улицы Русанова и Ленинградского проспекта, установлен детский игровой комплекс. При поддержке бизнеса проведено обустройство сквера Коковина, возведена крупнейшая в стране площадка для воркаута и параворкаута.
При содействии Фонда «Устойчивое развитие Поморья» будет построена площадка для
стритбола в сквере Грачева.

Среди самых популярных мер поддержки малого и среднего бизнеса являются субсидии предпринимателям. В 2016 году такой помощью воспользовались сразу несколько предприятий. Это ООО «СКВ-Компани» (директор – Александр Кологреев), ИП Алексей Ключников, ООО «Инженерная компания «Теплогазстрой» (руководитель – Роман Ефимов), ООО «Стройэнергоизоляция» (генеральный директор – Александр Филипович), ООО Строительная компания
«Дельта-Строй» (директор – Геннадий Жаров), ИП Андрей Есипов, ООО «Лема»
(руководитель – Егор Лобанов).

В котельной главное,
чтобы КПД был на уровне
Инженерная компания «Теплогазстрой» получила от муниципалитета в рамках поддержки Î
малого и среднего бизнеса субсидию на повышение квалификации работников
Наталья СЕНЧУКОВА

«Все можно сделать лучше,
чем делалось до сих пор»,
– эта цитата Генри Форда неслучайно стала девизом для
инженерной компании «Теплогазстрой» и даже «открывает» ее официальный
сайт.
«Теплогазстрой» был создан в 2010
году. Основные направления деятельности – это строительно-монтажные работы и проектирование в
области инженерного обеспечения:
тепловых узлов, систем отопления,
котельных, теплосетей. Занимаются
здесь и сервисным обслуживанием.
Директор компании Роман Ефимов по образованию инженер-теплоэнергетик, выпускник АГТУ. В
этой сфере он работает почти двадцать лет. Сначала был наемным сотрудником, приобрел достаточно
опыта и знаний, чтобы задуматься об открытии своего дела. Видя
все плюсы и минусы компаний, где
раньше работал, он решил сделать
что-то подобное в усовершенствованном варианте.
– Начинали мы, как и многие компании, с одного маленького кабинета и пары человек в штате, – вспоминает Роман Алексеевич. – И все
эти шесть лет набирали обороты.
Сегодня в штате компании «Теплогазстрой» 25 человек – это инженерно-технические работники и монтажники. Есть собственная производственная база, расположенная
в Кузнечихинском промузле. Там
два больших ангара общей площадью тысяча квадратных метров. В
одном здании находятся производственно-бытовые помещения: раздевалки для рабочих, монтажный
участок, где собираются заготовки
и комплектуется оборудование. Во
втором здании расположен оптовый
склад.
Порядка 70 процентов объектов, на которых работает компания, – это муниципальные и государственные заказы: жилые дома,
административные здания, больницы, роддома, предприятия. «Теплогазстрой» работает как в Архангельске, так и в районах области, в Ненецком автономном округе. За пределами столицы Поморья
чаще всего занимаются котельными – газовыми или на биотопливе.
Очень хороший опыт был в Котласе, где проектировали и монтировали модульную котельную для
целого микрорайона. Впрочем, в
Архангельске такие объекты тоже
бывают, например, в этом году делали газовую котельную для крупного торгового центра. Но основной «фронт работ» в областном
центре все же системы отопления
и тепловые узлы, так как здесь преобладает централизованное отопление.
В сезон в работе у «Теплогазстроя» может быть от 10 до 15 объ-

Роман Ефимов: «Начинали мы, как и многие компании, с одного
маленького кабинета и пары человек в штате». фото: кирилл иодас
ектов одновременно, все зависит от
их масштаба.
Компания ориентирована на
энергосберегающие
технологии.
Тепловые пункты проектируются
и монтируются полностью автоматизированные, что позволяет сэкономить от 15 до 20 процентов затрат
на тепловую энергию. В котельных
также используется только современное оборудование с высоким коэффициентом полезного действия.
– В основном упор делается на
импортное оборудование, потому
что пока немногие отечественные
производители могут предложить
аналогичные характеристики. Но
сейчас тенденция идет к импортозамещению, конечно, стараемся смотреть и на российское оборудование, мы предлагаем аналоги, когда это возможно без ухудшения качества, – рассказывает
Роман Ефимов. – Выбор оборудования большой, причем в разных
ценовых категориях. По теплообменному оборудованию, по автоматике стала появляться хорошая
альтернатива от российских производителей. Приемлемые цены и
по качеству не уступает импортным аналогам. Это актуально еще
и потому, что сейчас тенденция к
экономии средств, особенно в бюджетной сфере. Стараемся держать
баланс – без ухудшения качества
предлагать такое оборудование,
которое подойдет по стоимости и
за которое потом будет не стыдно.
Для котельных самой важной характеристикой является коэффициент полезного действия.
– Если мы говорим о старых российских котлах, то эта характеристика может быть от 75 до 80 процентов, а у современного оборудования КПД может доходить до 90–
92 процентов. Это позволяет заказчику снизить затраты на топливо,
и, соответственно, сократить срок
окупаемости проектов реконструкции котельных, – поясняет Роман

Алексеевич. – Что касается теплообменного оборудования, применяемого в тепловых узлах, есть
тенденция к замене кожухотрубных теплообменников, которые
повсеместно использовались еще
с советских времен, на пластинчатые. Это дает возможность сэкономить место в тепловом пункте,
а также повысить его эффективность и надежность работы.
Установка автоматизированных
теплоузлов – не дань моде, а очень
практичное решение. Всем известны ситуации, когда осенью или весной на улице тепло, а батареи шпарят – люди открывают форточку и
дружно отапливают улицу, после
чего расплачиваются за это своими
кровными. Установка автоматизированного теплоузла позволяет такие периоды нивелировать за счет
уменьшения температуры теплоносителя. Датчики по температуре наружного воздуха определяют,
сколько тепла должно идти в систему отопления. И комфорт дома,
и экономия.
Желающим не тратить лишних
денег на теплоснабжение Роман
Ефимов советует задуматься об
установке
автоматизированного
теплоузла. Но обращает внимание:
нужного результата можно достигнуть при условии, что оборудование правильно подобрано, смонтировано и настроено. Бывают случаи, что вроде бы все сделано хорошо, а люди не чувствуют разницы.
Значит, есть проблемы с настройкой оборудования, тут важен грамотный подход.
В инженерной компании «Теплогазстрой» подобных проблем не
случается, так как ее специалисты
ведут объект «от и до», обеспечивая
полный комплекс работ. А их профессионализм позволяет на каждом этапе работать качественно. В
компании большое внимание уделяется повышению квалификации
и переподготовке.

– Коллектив у нас молодой и
дружный, средний возраст – около
30 лет. Конечно, мы делаем упор на
хороших специалистов. Каждый год
к нам приходят новые люди, но можно гордиться тем, что практически
никто от нас не уходит. Штат постоянно увеличивается, в том числе за
счет привлечения опытных монтажников и инженерно-технических работников, – делится Роман Ефимов.
У компании «Теплогазстрой»
есть свидетельство, выданное Национальным агентством контроля
сварки. Без него нельзя проводить
работы на опасных промышленных
объектах. Это аттестация технологии сварки, аттестация сварщиков
– в общем, подтверждение того, что
компания проводит весь процесс
безопасно – и для работников, и для
клиента, которому в дальнейшем
предстоит эксплуатировать объект.
– Стараемся производить периодическое обучение и аттестацию работников для того, чтобы они имели
все разрешения, обладали необходимыми знаниями и могли проводить все работы качественно, безопасно, без нарушения требований,
– подчеркивает директор. – Постоянно происходит повышение квалификации и переаттестация в учебном
комбинате, наши сотрудники сдают
экзамены в органах Ростехнадзора.
Вот и субсидию от муниципалитета в рамках поддержки малого и

среднего бизнеса компания «Теплогазстрой» получила на возмещение
части затрат, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников.
Благодаря
профессионализму
персонала у компании есть все разрешения, необходимые для деятельности на этом рынке.
– Свидетельство СРО подтверждает наше право работать с опасными производственными объектами – газовыми котельными, газопроводами. Оформлена лицензия на монтаж пожарного оборудования. Наличие сертификата соответствия ИСО свидетельствует,
что все работы ведутся по международным стандартам, – рассказывает Роман Ефимов. – Есть сертификаты, которые подтверждают,
что мы являемся официальными
дилерскими и сервисными партнерами по некоторому оборудованию
– мы имеем право его продавать и
осуществлять ремонтные работы.
О том, что «Теплогазстрой» идет
верным путем, свидетельствуют
и хорошие отзывы заказчиков, и
результаты работы – стабильный
рост оборотов.
– Динамика хорошая, и надеемся, что она останется, несмотря на
кризисные явления, – говорит Роман Ефимов. – Все усилия для этого мы прикладываем.

Монтаж автоматики котельной. фото: предоставлено компанией «Теплогазстрой»
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Рабочие тетради родители
покупают только добровольно
На вопросы читателей нашей газеты ответил директор департамента образования Î
администрации города Владимир Меженный
Наталья СЕНЧУКОВА

Большинство вопросов, поступивших на прямую линию с директором департамента образования
Владимиром Меженным,
было связано с организацией учебного процесса в
школах. Горожане также
интересовались предоставлением мест в детсадах и
контролем за организацией
питания школьников.

Можно ли перейти
в другую школу?
Анна:
– Владимир Сергеевич,
здравствуйте! В классе, где
учится мой сын, есть проблемы
с дисциплиной: один плохо управляемый подросток мешает на
уроках остальным, все время
болтовня на уроках, какие-то
мелкие пакости и инциденты.
Но сделать ничего невозможно.
Родители у него примерно такие же, им все равно. В школе говорят, что отчислить или принять другие меры не могут. Он,
как и наши дети, имеет право получать образование. Есть какойто выход из таких ситуаций?
– Вообще, такие дети есть в каждом классе – их называют гиперактивными, к ним нужен особый подход. Учителям и воспитателям, к сожалению, не всегда удается подобрать к ним ключ, поэтому ребенок
начинает сам себя занимать, привлекать к себе внимание других, отвлекая их от основной деятельности.
Когда это входит в систему, ребенок
становится плохо управляемым. Но
в школе вам правильно сказали: перевести ученика в другой класс или
школу возможно только по письменному заявлению его родителей
(законных представителей). Иначе
никак. И отчислить тоже нет никаких оснований. Здесь нужна работа
психолога, социального педагога,
классного руководителя.
Вам обязательно надо обратиться к администрации школы. В
дальнейшем, если возникнет такая необходимость, можете написать письмо в департамент образования (это можно сделать и через
сайт www.arhcity.ru) или прийти
на личный прием, все рассказать,
обсудить. Будут приняты соответствующие меры. Но хочу сразу сказать: в любом случае мы будем работать со всем классом, а не адресно с ребенком. А вообще, подобные
конфликтные ситуации у нас хорошо решает центр «Леда». Специалисты центра работают с детьми,
с родителями, с учителями, с администрацией школы.



Нина Александровна:
– У меня ребенок ходит
в первый класс. В сентябре мы
платили за питание в школе
300 рублей. Буквально через месяц плата увеличилась. В связи
с чем это произошло? И кто вообще следит за тем, что едят
наши дети?
– Ответственность за питание детей несет школа и ее руководитель,
но непосредственно самим процессом и ценообразованием занимаются организации, обеспечиваю-

 фото: кирилл иодас



щие питание в школе по договору.
Естественно, с ними есть договоренность, что суммы должны быть
адекватными. Незначительные повышения, как правило, связаны с
подорожанием продуктов питания.
– Получается, департамент
никак не следит за ценообразованием?
– К сожалению, у нас нет таких
полномочий.
– А организовать горячее питание – это обязанность школы?
– Обеспечить возможность горячего завтрака и обеда школа обязана, а родители уже сами решают,
будет ли ребенок питаться в образовательном учреждении. Кстати,
детей из малоимущих семей кормят бесплатно – за счет городского
бюджета горячее питание получают 1800 юных архангелогородцев.



Ольга Владиславовна:
– Владимир Сергеевич, у
меня такой вопрос. Племянница с трехлетней дочкой недавно
переехала в Архангельск из другого города. Знаю, что с детсадами все сложно: в очередь встают сразу после рождения ребенка и как раз к трем годам место
получают. Сможет ли племянница устроить дочку в садик в
ближайшее время?
– У нее есть регистрация в Архангельске?
– Да.
– В таком случае проблем не возникнет. Трехлетние дети относятся
к льготным категориям, имеющим
право на внеочередное устройство
в дошкольное учреждение. Детей
2013 года в очереди сегодня нет,
всем предоставлены места. Если
появляется такой ребенок, то он автоматически устраивается в детский сад.
– А куда можно обратиться?
– Заявления о приеме ребенка в
детский сад принимаются в отделе
координации предоставления муниципальных и государственных
услуг по адресу: Троицкий про-

спект, дом 64, кабинет № 6. Работает он по будням с 9 до 16 часов, перерыв с 12:30 до 13:30.
При себе нужно иметь паспорт,
удостоверяющий личность одного
из родителей (законных представителей) и документ, подтверждающий его проживание в Архангельске (в том числе временная регистрация), свидетельство о рождении ребенка.



Наталья:
– Мой ребенок в этом году
пошел в школу. К сожалению, не
все устраивает, не сложились
взаимоотношения в классе. Возможно ли в таких случаях перевестись в другую школу? Сейчас
учимся в той, куда приписаны
по месту жительства.
– Наталья, может быть, сначала
есть смысл поработать со школой
и помочь ребенку адаптироваться в
классе? Все-таки прошло не так много времени с начала учебы, вполне
возможно, что ситуация наладится.
Чтобы организовать этот процесс,
обратитесь к директору школы или
к нам в департамент образования –
мы проконсультируем и поможем.
Перевестись всегда успеете.
– Хорошо, я подумаю. Но в
принципе перевод возможен? И
даже не дожидаясь конца года?
– Перевод возможен при наличии свободных мест. Потому что
превышение количества учеников
в классе – это нарушение. В большинстве случаев школы укомплектованы. Узнать информацию о свободных местах можно у нас в департаменте по телефону 607-312.

Всегда есть
возможность
апелляции



Марина Владимировна:
– Скажите, вправе ли
школа настаивать на том,
чтобы родители покупали для
обучения рабочие тетради?
– Нет, не вправе. С рабочими тетрадями ситуация следующая. Об-

разовательные организации самостоятельно определяют список
учебников и учебных пособий, которые требуются для реализации
общеобразовательных программ.
Таким правом их наделяет статья
28 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Государственными образовательными стандартами регламентируется лишь норма обеспеченности
учебными изданиями – не менее
одного учебника в печатной и(или)
электронной форме, достаточного
для освоения программы на каждого обучающегося по каждому предмету.
Если школа включила рабочие
тетради в обязательный перечень,
то она должна предоставлять их
школьникам бесплатно за счет
средств областного бюджета. В
ином случае образовательная организация может использовать другие методики и технологии, которые позволяют осваивать предмет
без рабочих тетрадей.
Многое зависит от взаимодействия родительского сообщества
и руководства школы, которые совместно могут определить и необходимость использования рабочих
тетрадей. Педагог может предложить родителям приобрести их в
качестве дополнительных учебных
материалов, однако выдвигать это
в качестве обязательного требования нельзя.
Анна Петровна:
– Владимир Сергеевич, хотела бы задать вопрос по поводу итогового сочинения, которое школьники писали 7 декабря
и которое является допуском к
ЕГЭ. Интересно, как будут оцениваться эти работы, какие вообще критерии?
– Сначала несколько слов о самом
испытании.
Школьникам
было предложено пять тем на выбор, на одну из которых требовалось написать сочинение-рассуждение. Темы звучали, например,
так: «Какой поступок можно назвать бесчестным?», «Могут ли
люди быть друзьями, если они не
сходятся во взглядах?», «Сила и
слабость человека проявляется в
признании им своих ошибок»... Рекомендуемый объем – 350 слов. Ребятам нужно было раскрыть выбранную тему, аргументировав ее
на основе как минимум одного литературного произведения.
Итоговое сочинение оценивается только на «зачет» или «незачет».
Оценку работ производит комиссия, созданная в образовательном
учреждении по утвержденным на
федеральном уровне критериям:
соответствие теме, аргументация
и привлечение литературного материала, композиция и логика рассуждения, качество письменной
речи, грамотность.
Отрицательный результат, то
есть «незачет», является основанием недопуска к аттестации.
– За что можно получить «незачет»? И что делать в таком
случае?
– «Незачет» ставится, если в сочинении менее 250 слов. Кроме
того, отрицательная оценка по
первым двум критериям – соответствие теме и аргументация – автоматически ведет к «незачету» за
всю работу в целом. Для тех, кто
сочинение не написал либо пропустил его по уважительной причине (например, из-за болезни), в



феврале запланирован резервный
день.
– А если с оценкой не согласны?
– Всегда есть возможность апелляции.
Лариса:
– Владимир Сергеевич,
скажите, ведение в школе
электронного журнала, а также дневника – обязанность или
право педагога?
– Образовательная организация вправе выбирать формы хранения информации об успеваемости учеников – привычный бумажный дневник либо его электронный вариант. Такое право ей дает
федеральный закон об образовании (статья 28). Но здесь речь идет
о способе хранения, а не предоставления информации.
Если родители хотят получать
информацию об успеваемости ребенка в форме электронного дневника и журнала, школа должна
предоставить такую услугу. Это
обязательство прописано в распоряжении правительства РФ от 17
декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде».



Ирина Николаевна:


– В этом году моя дочка пошла в четвертый класс.

Знаю, что теперь четвероклассникам в конце учебного года приходится сдавать своеобразный
экзамен – писать Всероссийскую
проверочную работу. Какие работы планируются в 2017-м? Повлияет ли это в будущем на аттестат?
– Всероссийские проверочные работы проводятся с 2015 года в рамках создания национальной системы оценки качества образования.
Единственное отличие от стандартной контрольной работы в
том, что задания специально разрабатываются экспертами Федерального института педагогических измерений и Российской академией
образования.
Ученики будут писать их ежегодно. Во-первых, это позволит детям привыкнуть к экзаменам, и в
дальнейшем на государственной
аттестации они будут испытывать
меньший стресс. Во-вторых, подобные проверочные работы помогают
оценить уровень реальных знаний
школьников, выявить слабые места, чтобы в дальнейшем сделать
на них упор в обучении. Всероссийские проверочные работы станут
обязательными для всех учеников
начальной и основной школы.
В ноябре свои знания по русскому
языку уже проверили второклассники и пятиклассники ряда архангельских школ. А с 18 апреля по 18
мая Всероссийские проверочные
работы пройдут в четвертых классах по русскому языку, математике и окружающему миру, в пятых
классах – по русскому языку, математике, истории, биологии. А ученики выпускных классов впервые
напишут всероссийские контрольные работы по пяти предметам, которые не являются обязательными
на Едином государственном экзамене: по физике, химии, биологии,
географии, истории.
На получение аттестата или сдачу ЕГЭ проверочные работы никак
не повлияют.

признание

Митрополит Даниил подарил ректору СГМУ Любови Горбатовой
икону святого Иоанна Кронштадтского. фото: пресс-служба администрации города

Наталья СЕНЧУКОВА

– Перед нами стояла непростая задача. Были выдвинуты очень достойные люди
и предприятия. Мы внимательно отнеслись к своей
работе: спорили, дискутировали – и в конечном итоге
тайным голосованием определили победителей, – открывая торжественную церемонию в Кирхе, поделился
председатель оргкомитета
Виталий Фортыгин.
В этом году на почетную награду
претендовало 46 соискателей из 17
муниципальных образований. Победителей традиционно выбирали
в четырех номинациях: «Предприятие производственной сферы»,
«Предприятие агропромышленного комплекса», «Предприятие непроизводственной сферы» и «Достояние Севера» (для физических
лиц).
Виталий Фортыгин отметил
большую помощь оргкомитету общественных представителей губернатора в городах и районах области, общественных организаций,
органов исполнительной власти,
глав муниципалитетов. Что особенно отрадно, у «Достояния Севера» появляются последователи – в
каждом районе и городе области
теперь есть свои общественные награды.

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№98 (583)
21 декабря 2016 года

Игорь Годзиш поздравил с победой гендиректора
предприятия «Архангельскхлеб» Светлану Лапшину

Спикер облсобрания Виктор Новожилов вручил награду
руководителю АО «Архангельскгеолдобыча»
Александру Мартиновичу. фото: пресс-служба администрации города

Творцы будущего:
и на экскаваторе,
и у школьной доски
В Архангельске состоялась торжественная церемония вручения Î
региональной общественной награды «Достояние Севера»

Я здесь как в раю!
Пятеро победителей номинации
«Достояние Севера» получили награду – уменьшенную копию памятника «Обелиск Севера», вырезанную из кости – от губернатора
Игоря Орлова.
– Ценность премии в том, что она
каждый год открывает для нас новые дела, новые коллективы. Мы
имеем возможность поблагодарить
всех неравнодушных, всех патриотов региона за самоотверженный
труд. Церемония проходит в канун
главного зимнего праздника, и это
прекрасное время, когда мы подводим итоги уходящего года и, самое
главное, строим планы на будущее.
Мы видим это будущее. Мы творим
это будущее и благодаря неравнодушным людям, в том числе сегодняшним лауреатам и номинантам, делаем это самым лучшим образом. Во имя людей, живущих на
этой земле, во имя прославления
и благополучия нашей Архангельской области, – сказал Игорь Орлов.
В числе лауреатов – почетный
гражданин Архангельска Павел
Балакшин, в прошлом мэр нашего
города и глава администрации области. Сейчас он почетный доктор
САФУ и член правления Ломоносовского фонда. Ведущие церемонии представили его как человека
долга, совести и чести.
– Для меня очень волнующий
день сегодня. Не скрою, я получал
государственные награды, но эта –
особенная. Это награда людей, общественное признание моего тру-

Борис Шокин, Алексей Швед, Виктор Панов, Павел Балакшин и Геннадий Добрынин
награды получили из рук губернатора Игоря Орлова. фото: пресс-служба администрации города
да на протяжении 62 лет, которые
я прошел вместе с вами. У меня в
жизни одно кредо: работать честно,
добросовестно, с полной отдачей.
Так я поступал всю жизнь, – подчеркнул Павел Балакшин.
Виктор Панов – бессменный руководитель Молодежного театра,
благодаря которому в Архангельске появился фестиваль уличных
театров, был реализован проект
«Кино в театре». Он поделился, что
с радостью работает на любимом
Севере.
– Мне предлагали со всем театром остаться в Америке, во Франции, предлагали немцы – вот дом,
а вот здесь ты будешь работать.
Я отказался и теперь понимаю,
что совершил правильный поступок. Признание в среде себе подобных – это самое главное человеческое устремление, – сказал Виктор
Панов.
Машинист экскаватора «Севералмаза» Алексей Швед стоял у истоков производственной деятельности предприятия: ковшом его машины был вынут один из первых

пластов грунта на карьере месторождения имени Ломоносова. А в
2014 году Алексей Владимирович
поставил на предприятии рекорд
– за час работы добыл 665 кубометров породы.
– Большое спасибо организационному комитету, руководству «Севералмаза», моим родственникам,
друзьям, коллегам, с которыми я
иду рядом по жизни. Это и ваша награда, – сказал Алексей Швед.
Когда на сцену за наградой поднялся Геннадий Добрынин из
Шенкурского района, зал встал.
Геннадий Семенович – участник
Великой Отечественной войны,
ему 102 года. Он рассказал о том,
как в годы войны на грузовой машине возил снаряды на передовую,
как четыре раза был ранен, как в
прошлом году ему довелось побывать в Москве на военном параде
в честь 9 Мая. Он поблагодарил за
награду и завершил выступление
на эмоцио-нальной ноте: «Я здесь
как в раю!».
Северодвинец Борис Шокин –
учитель физики, педагог-новатор с

13

50-летним стажем, лауреат всероссийских конкурсов. Его ученики
неоднократно становились победителями международных олимпиад и турниров по любимому предмету. После вручения «Достояния
Севера» Борис Павлович продемонстрировал, что и физикам не чужда лирика, исполнив вместе с коллегой под гитару душевную песню
«Потому что нельзя жить на свете
без школы такой».

Путь к награде
длиною в 85 лет
Во время вручения наград предприятиям выяснилась интересная
закономерность: всех трех победителей объединяет цифра «85». Одно
предприятие отметило 85-летие в
этом году, два других готовятся к
такому юбилею в 2017-м.
Среди представителей производственной сферы победителем стало АО «Архангельскгеолдобыча»
– одно из старейших предприятий
России по поиску, разведке, добы-

че и переработке полезных ископаемых.
– Благодарю вас и всех участников конкурса. Вы – наше достояние
Севера, вы гордость Архангельской области и всей России, – вручая награду, сказал председатель
областного Собрания Виктор Новожилов.
– В первую очередь это оценка
труда всех поколений 85-летней
истории предприятия. Огромное
спасибо нашим ветеранам за тот
фундамент, которые они заложили своим трудом, и коллективу,
действующему сейчас. Не сомневаюсь, что в будущее можно смотреть с уверенностью, и предприятие продолжит работать на благо
Поморья, – сказал генеральный директор «Архангельскгеолдобычи»
Александр Мартинович.
Глава
Архангельска
Игорь
Годзиш вручил награду лучшему
предприятию агропромышленного комплекса – «Архангельскхлеб».
– Было чрезвычайно приятно неоднократно слышать сегодня слово «Архангельск». Сердце наполнялось радостью от того, что люди,
чьи фамилии звучали, каждый
день и час вносят свой вклад в то,
чтобы наш город стал лучше и краше. Надеюсь, что в будущем они
будут такими же активными и продолжат работать на благо Архангельска, – сказал Игорь Годзиш.
«Архангельскхлеб» ведет историю с 1932 года. Сегодня предприятие ежедневно выпускает порядка
200 видов хлебобулочной и кондитерской продукции, придерживаясь лучших традиционных технологий.
– Особые слова благодарности
я хотела бы сказать своим коллегам. Форма собственности у нас
уникальная – народное предприятие. Все работающие на предприятии являются его собственниками,
соответственно, и отношение к организации производства, к результату на высоком уровне, – сказала
генеральный директор предприятия «Архангельскхлеб» Светлана
Лапшина.
Лучшим предприятием непроизводственной сферы признан Северный государственный медицинский университет. Из его стен вышли многие поколения медиков, в
том числе возглавивших признанные научные школы и ведущие
клиники.
– Я хотел бы подарить вам икону
святого Иоанна Кронштадтского,
чтобы он помогал вам и всему коллективу достойно нести свое звание, – сказал митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, поздравляя ректора СГМУ
Любовь Горбатову.
– Достояние Севера – это и наша
история, традиции, наши ветераны и наши выпускники. Более 30
тысяч выпускников отдают свою
душу, сердце, силы, жизнь, работая
на благо сохранения здоровья. Спасибо за такую высокую оценку труда всего коллектива СГМУ, – сказала Любовь Горбатова.
В этом году также были награждены дипломанты в каждой из номинаций.
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Охрана порядка
и борьба с терроризмом
Подходит к концу первый этап формирования службы войск национальной гвардии
Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

В соответствии с указом президента РФ пятого апреля
этого года на базе внутренних войск МВД была образована Федеральная служба
войск национальной гвардии
Российской Федерации.
Формирование этой новой структуры проходит в три этапа, об итогах первого из них журналистам на
пресс-конференции рассказали начальник Управления Росгвардии
по Архангельской области Андрей
Плотников, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Татьяна Москвина и врио начальника Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Архангельской области Сергей Грищенко.
Первый этап формирования новой структуры завершается в конце этого года, уже созданы оперативно-территориальные
объединения, разграничены обязанности
с коллегами из других силовых
структур, решены кадровые вопросы и проблемы обеспечения жизни
и быта личного состава.
– Управление Росгвардии создано для того, чтобы сосредоточить
в одних руках вопросы, касающиеся контроля за оборотом оружия, –
объяснил Андрей Плотников. – На
сегодняшний день войска национальной гвардии – это наиболее боеспособные части, уже есть первые
результаты оперативно-служебной
деятельности.
Войска национальной гвардии
принимают участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.
В их задачу входит борьба с терроризмом и экстремизмом, обеспечение правового режима контртеррористической операции и участие в
территориальной обороне нашей
страны. Кроме того, на плечи бойцов Росгвардии ложится охрана
важных государственных объектов
и специальных грузов, обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, федеральный государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия и
осуществление вневедомственной
охраны.
В состав регионального Управления Росгвардии вошли лицензи-

онно-разрешительная служба, вневедомственная охрана, специальный отряд быстрого реагирования
(СОБР) и отряд мобильный особого
назначения (ОМОН).
Главная задача СОБРа – обеспечение силовой поддержки в проведении оперативных мероприятий
сотрудниками полиции. Без их участия не обходится ни одна серьезная операция по пресечению деятельности преступных групп, захвату вооруженных рецидивистов
или освобождению заложников.
Кроме того, сотрудники СОБРа регулярно выезжают в командировки на Северный Кавказ, где вносят
свой вклад в борьбу с терроризмом.
Бойцов ОМОНа привлекают для
обеспечения общественного правопорядка и безопасности, в том
числе на массовых акциях и мероприятиях. Как правило, ОМОН используется как группа силовой
поддержки в операциях, проводимых сотрудниками полиции. Кроме того, сотрудники ОМОНа выезжают в длительные командировки
для выполнения задач по борьбе с
терроризмом.
– За 11 месяцев текущего года
личный состав ОМОНа принял участие в 225 спецоперациях, задержано 25 лиц, подозреваемых в совершении преступлений, в том числе
один преступник, находящийся в
розыске, – пояснил Андрей Плотников. – Из незаконного оборота изъя-

то 7 единиц огнестрельного оружия
и 347 единиц различных боеприпасов, 200 грамм взрывчатых веществ
и материальных благ на сумму
около полутора миллиона рублей.
Личный состав отряда принимал
участие в обеспечении общественного порядка и безопасности при
проведении 82 массовых мероприятий, групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков не допущено. Личным составом СОРБ выполнено 48 заданий и 8 приказов в обеспечении общественного порядка и безопасности на территории областного центра. По подозрению в совершении
преступлений задержано 48 человек, из незаконного оборота изъято
13 единиц огнестрельного оружия.
Подразделение лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) Росгвардии выполняет деятельность
по реализации государственной политики в сфере оборота оружия и
осуществления контроля за его оборотом. В подразделениях ЛРР нашего региона зарегистрировано 43
юридических лица, осуществляющих использование и хранение оружия, разрешение на хранение и ношение оружия имеют почти 47 тысяч граждан, во многом это связано
с тем, что леса Архангельской области привлекают охотников. Кроме
того, на территории региона зарегистрировано сто частных охранных
предприятий и пять образователь-

ных учреждений по подготовке
частных охранников. Данные организации имеют на вооружении 346
единиц служебного оружия.
– Одним из приоритетных направлений деятельности нашего
подразделения продолжает оставаться предоставление государственных услуг, – пояснила Татьяна Москвина. – По линии ЛРР предоставляется 25 услуг, мы выдаем разрешительные документы на
право оборота гражданского и служебного оружия, только при их наличии можно сказать, что оружие
находится в законном обороте. В
рамках реализации полномочий по
осуществлению государственного
контроля в сфере оборота оружия с
начала 2016 года нами было проведено более 40 тысяч проверок условий хранения оружия, в результате
которых выявлено почти три тыся-

чи нарушений. Наиболее распространенные – это нарушение сроков регистрации приобретенного
оружия либо сроков перерегистрации приобретенных лицензий и
разрешений. По итогам этого года
количество утраченного и похищенного оружия снизилось более
чем на 42 процента, а количество
преступлений, совершенных с применением оружия, – приблизительно на 12 процентов.
Подразделения вневедомственной охраны обеспечивают надежную сохранность государственного, общественного и личного имущества граждан. Ее сотрудники
имеют перед собой те же задачи,
что и полиция, включая охрану общественного порядка, пресечение
преступлений и административных правонарушений, защиту всех
форм собственности. Под защитой
подразделений вневедомственной
охраны в нашей области находятся 2684 объекта, 4023 квартиры и 936
других мест хранения имущества
граждан.
– За указанный период краж не
допущено, все охраняемые нами
объекты оборудованы охранной пожарной сигнализацией, тревожной
сигнализацией, объекты имеют
многорубежную защиту – используются исключительно отечественные разработки, – объяснил Сергей
Грищенко. – Всего по области функционируют восемь пунктов централизованной охраны подразделений
вневедомственной охраны.
До первого августа 2017 года будет окончательно уточнен объем
и порядок выполнения задач, скорректирована и приведена в соответствие с федеральным законодательством
нормативно-правовая
база. Третий этап завершится первого января 2018 года, к этому времени внутренние войска и другие
подразделения превратятся в единую, стройную структуру – войска
национальной гвардии.

Войска национальной гвардии принимают участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. В их задачу входит
борьба с терроризмом и экстремизмом,
обеспечение правового режима контртеррористической операции и участие в территориальной обороне нашей страны

буква закона
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На страже чистоты рядов
блюстителей правопорядка
18 декабря – день создания в структуре МВД России службы собственной безопасности
Алексей
Седых:
«Главным
критерием
успешной работы службы
собственной
безопасности является
повышение
общественного мнения
граждан о работе органов
внутренних
дел».

Александра КОЛОТОВА,Î
пресс-служба УМВД России Î
по Архангельской области

О том, чем занимаются сотрудники этого подразделения в УМВД России по Архангельской области, мы
попросили рассказать начальника оперативно-разыскной части собственной
безопасности подполковника полиции Алексея Седых.

Кандидата
проверяют
и тестируют
– Алексей Алексеевич, расскажите о вашем подразделении.
Какие стоят перед ним задачи,
какова специфика его работы?
– Подразделение собственной безопасности в структуре МВД России
одно из самых молодых. Оно было
создано всего лишь 21 год назад. Однако перед его сотрудниками стоит
целый ряд очень важных задач, таких как обеспечение собственной
безопасности в подразделениях органов внутренних дел, предотвращение проникновения в полицию
лиц, которые вынашивают корыстные или другие противоправные
цели (все кандидаты на службу в
органах внутренних дел в обязательном порядке проходят проверку в нашем подразделении), противодействие коррупции, предупреждение и пресечение правонарушений со стороны сотрудников
органов внутренних дел.
Мы работаем как на основании
собственной информации, полученной оперативным путем, так и на
основании поступивших к нам сообщений от граждан. Отмечу также,
что на работу в службу собственной
безопасности попасть непросто. В
наше подразделение берут сотрудников полиции с пятилетним стажем безупречной работы. Кандидата всесторонне изучают, проверяют
и тестируют, ведь предъявляемые к
нему требования очень высоки.
– Каким образом к вам поступают жалобы?
– Чаще всего это письменное заявление, направленное в адрес УМВД
России по Архангельской области
(Архангельск, ул. Воскресенская,
3), которое согласно визе начальника управления передается для рассмотрения в оперативно-разыскную часть собственной безопасности (ОРЧ СБ). Сообщения поступают и мне на личном приеме, он проводится по адресу: ул. Суфтина, 16.
Информация о времени его проведения ежемесячно публикуется на
официальном сайте УМВД России
по Архангельской области.
Также у нас на постоянной основе работает «телефон доверия» Оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по
Архангельской области 659-436. Позвонив по нему, гражданин может
сообщить имеющуюся у него информацию о противоправных действиях со стороны сотрудника полиции.
Скажу сразу: все обращения
граждан подразделением собственной безопасности рассматриваются объективно, полно и всесторонне. Они находятся на особом контроле у руководства УМВД. О результатах проверки гражданин в
установленном законом порядке
уведомляется. Мы проверяем все
обращения, в том числе и аноним-

фото: пресс-служба Î
умвд росссии Î
по архангельской
области

ные. К виновным сотрудникам и их
руководителям незамедлительно
принимаются меры дисциплинарного воздействия, а при наличии
оснований материалы направляются в соответствующие правоохранительные органы для принятия
процессуального решения.
– О каких правонарушениях и
преступлениях со стороны сотрудников органов внутренних
дел чаще всего сообщают северяне?
– Наиболее «популярная», если
так можно выразиться, жалоба
– это неправомерное, по мнению
граждан, привлечение их к административной
ответственности.
Далее – некорректные материалы
проверок в отношении граждан,
несвоевременная реакция на заявление, грубое обращение или несоответствующее званию сотрудника полиции поведение. Однако
все-таки большинство нарушений
со стороны сотрудников, в том числе наиболее серьезных, выявляется
именно оперативно-разыскной частью собственной безопасности.
– Были ли в вашей практике
случаи, когда сообщения от граждан оказались недостоверны?
– По результатам проверок лишь
10-15 % поступивших обращений
находят свое подтверждение. Но
вне зависимости от этого показателя мы со всей серьезностью относимся ко всем поступившим к нам
заявлениям.

На недочеты глаза
не закрываем
– В СМИ периодически появляется информация о правонарушениях и преступлениях, совершенных стражами порядка.
Расскажите о наиболее крупных из них, выявленных сотрудниками вашего подразделения.
– Наверное, наиболее громкое
и обсуждаемое сейчас – уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела организации капитального строительства и капитального ремонта управления организации тылового обеспечения
УМВД России по Архангельской области. В ходе совместно проведенных с ФСБ оперативно-разыскных

мероприятий было установлено,
что бывший высокопоставленный
полицейский при осуществлении
контроля за ходом работ по строительству для нужд регионального
УМВД многоквартирного жилого
дома на проспекте Обводный канал в Архангельске, явно выходя за
пределы своих полномочий, согласовал изменения в проектную документацию, в соответствии с которыми необоснованно увеличил
стоимость выполненных в дальнейшем работ более чем на 18 миллионов рублей. По данному факту следственным комитетом возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом «в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение
должностных полномочий с причинением тяжких последствий».
Результатом разработки, проведенной нашим подразделением
совместно с коллегами из других
правоохранительных
ведомств,
стало и нашумевшее задержание
ряда сотрудников подразделения
экономической безопасности и
противодействия коррупции УМВД
России по городу Архангельску, которые занимались «крышеванием»
игорного бизнеса. Все они привлечены к ответственности.
– А простые сотрудники попадают в поле вашего зрения?
– К большому сожалению, такие
случаи в последние годы не редки.
Но это, скорее, говорит о более результативной работе нашего подразделения и высокой гражданской позиции жителей региона.
Люди не закрывают глаза на недочеты в работе стражей порядка, помогая тем самым МВД избавляться
от «недостойных» сотрудников.
Так, несколько дней назад заместителем прокурора Устьянского
района утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу в
отношении бывшего сотрудника
полиции ОМВД России по Устьянскому району, обвиняемого в халатности. Установлено, что в июле
этого года инспектор ДПС стал очевидцем драки возле кафе в селе
Шангалы. Двое избивали гражданина руками и ногами по голове и телу. Несмотря на то что эксполицейский находился при исполнении служебных обязанностей, он
предпочел не предпринимать ника-

ких действий и уехал с места происшествия на служебном автомобиле, даже не оказав помощь пострадавшему. Такое поведение недопустимо для сотрудника правоохранительных органов и бросает
тень на всех стражей порядка.
– Ваше подразделение занимается также организацией государственной защиты и участием в обеспечении безопасности
сотрудников органов внутренних дел, гражданских служащих
и их близких. Можете ли вы рассказать об этом направлении
вашей работы?
– Необходимость в защите возникает, когда в отношении полицейских совершаются какие-либо противоправные действия, к ним применятся насилие или поступают
угрозы в адрес самих сотрудников
или их родственников. Это направление деятельности для нашего
подразделения очень актуально. За
последние три года отмечено значительное увеличение обращений сотрудников за защитой в связи с поступающими угрозами жизни и здоровью.
– Что для вас как руководителя является главным критерием успешной работы вашего подразделения?
– Я считаю, что главным критерием успешной работы службы
собственной безопасности является повышение общественного мнения граждан о работе органов внутренних дел. Мы стоим на страже
чистоты рядов блюстителей правопорядка, помогаем избавиться от
тех, кто не достоин высокого звания сотрудника МВД.
– Алексей Алексеевич, ваш профессиональный праздник отмечается в предновогодние дни.
Чтобы вы хотели пожелать вашим коллегам и жителям Архангельска в наступающем Новом году?
– Коллегам хотел бы пожелать
успехов в профессиональной деятельности, настойчивости и удачи в решении поставленных перед
ними ответственных задач, воплощения в жизнь всех замыслов и
планов. Ну а всем жителям города
Архангельска – крепкого здоровья,
счастья, оптимизма, мира и благополучия.
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Служба

Осенний
призыв:
в армию пошли
по плану
В Архангельске подведены итоги осенней призывной кампании-2016.
Военным комиссариатом Архангельской области была
поставлена задача – осенью
2016 года призвать 505 человек. План по призыву выполнен на 100 процентов, сообщает пресс-служба администрации города.
Всего в областном центре
вызывалось для прохождения призывной комиссии
1685 человек. Из них 860 молодых людей по разным причинам, в основном медицинским, получили отсрочку от
службы.
Архангелогородцы будут
проходить службу на Новой
Земле, на Северо-Западе России.
– Все структуры, задействованные в проведении призывной кампании, работали слаженно, организованно. Все
вопросы решались оперативно. Никаких срывов не было,
– доложил начальник управления военно-мобилизационной работы и гражданской
обороны администрации города Юрий Агеев.

Свободное время

Игра в снежки
на японский
манер
Захватывающая зимняя
игра юкигассен пройдет в Архангельске на
рождественских каникулах.
Юкигассен (в переводе с
японского – снежная битва) –
командная игра в снежки по
правилам. Этот новый увлекательный вид спорта получает все большее распространение в мире и претендует на
звание олимпийского. Возник юкигассен в японском
городе Собэцу из обычной
игры в снежки в 1988 году.
Сейчас в юкигассен играют уже не только в Японии,
но и в Канаде, США, Австралии, Норвегии, Финляндии,
Швеции и Голландии. В Росси турниры проходят лишь в
двух городах – в Мурманске
и Архангельске. На первый
взгляд, это обычный бой в
снежки, но на деле все гораздно интереснее и серьезнее.
Снежные баталии в Архангельске развернутся 7-8 января с 11:00 до 15:00 часов на набережной Северной Двины
в районе площади Мира. На
площадке будут установлены крепости, игрокам выдадут обмундирование – и начнется битва. Для участия в соревнованиях в столицу Поморья прибудет команда города
побратима Варде (Норвегия).
Организаторами турнира
выступает управление культуры и молодежной политики
города, руководит проектом
член Молодежного совета Архангельска Павел Помялов.
Справки по участию в
игре по телефону: 20-49-83.
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И нет предела совершенству

 фоторепортаж: пресс-служба администрации города

Самые успешные юные таланты города награждены премиями главы Архангельска
В Биржевом зале историкоархитектурного комплекса
«Архангельские Гостиные
дворы» состоялась церемония чествования лучших
учащихся и коллективов
детских школ искусств и детской художественной школы, победителей конкурса
«Ступень к совершенству».
Сложилась добрая традиция в
преддверии Нового года вручать
премии главы Архангельска учащимся муниципальных детских
школ искусств и детской художественной школы – победителям
международных, всероссийских,
региональных, областных и городских конкурсов.
От имени главы города Игоря Годзиша собравшихся в зале
юных талантов, их преподавателей
и родителей поприветствовала заместитель по социальным вопросам Ирина Орлова:
– Архангельск всегда славился
своей культурой, сохраняя свое,
традиционное, и, будучи первым
портом России, впитывая обычаи
других народов. Современные педагоги учат своих воспитанников
лучшему из традиционной северной и мировой культуры. Мы благодарны меценатам, которые поддерживают наших юных звездочек,
искренне надеюсь на продолжение
этого сотрудничества.
Премии главы Архангельска по
итогам 2015-2016 учебного года вручены: Ольге Антрушиной из детской
школы искусств № 31; Егору Верещагину и Елизавете Сусловой
из городской детской музыкальной
школы «Классика»; Елене Кокшаровой, Люсине Меджинян и Анастасии Юрьевой (детская школа
искусств № 2 им. А. П. Загвоздиной);
Кристине Копытовой (детская художественная школа № 1); Ольге Коротовой (детская школа искусств
№ 5 «Рапсодия»); Элине Сухановой
(детская школа искусств № 42 «Гармония»). Обладателем премии стал
также ансамбль «Прялица» детской
школы искусств № 48.
Впервые получила премию главы города учащаяся Детской художественной школы № 1 Кристина
Копытова.
– Я неоднократно выигрывала в
международных, всероссийских, региональных, городских конкурсах.
Эта премия очень важна для меня
как очередная ступень в развитии.
Я благодарна своему преподавателю Анастасии Пантелят, которая
всегда говорит мне, что я могу многое, и стимулирует меня к участию в
конкурсах. Не собираюсь останавливаться на достигнутом и в будущем

мечтаю поступить в художественную академию в Санкт-Петербурге,
– поделилась Кристина.
Безусловно, успех юных музыкантов, художников, вокалистов
был бы невозможен без кропотливого труда, терпения и самоотдачи
их преподавателей. Благодарностями главы города за подготовку воспитанников отмечены преподаватели Екатерина Дрокина, Валентина Акимова, Любовь Юрьева,
Анастасия Пантелят, Ольга Ткачева, Ольга Меньшикова, Ольга Шульская, Оксана Костылева,
Виктор Лисицын, Наталья Макарова, Наталья Батманова, Елена Заостровцева, сообщает прессслужба администрации города.
Кроме того, очень важно, что меценаты города поддерживают успехи юных архангелогородцев в творчестве, они по традиции ежегодно
награждают талантливых детей.
– Предприниматели, общественные и политические деятели нашего города, неравнодушные к бу-

дущему Архангельска и будущему юных дарований в области искусства, ежегодно оказывают поддержку одаренным детям. Это
очень важно и для самих ребят, получающих стимул к дальнейшему
развитию, и для благотворителей,
сопричастных большому доброму
делу, – отметила Ирина Орлова.
Среди награжденных специальными призами – воспитанник ДШИ
№ 42 «Гармония» Егор Собинин.
Егору и еще нескольким талантливым юным музыкантам вручен
сертификат Архангельского музыкального колледжа, дающий право
поступления без сдачи экзамена по
специальности.
– Приятно осознавать, что, представляя свой город на конкурсах,
мы можем показать, что в Архангельске прекрасные педагоги, способные и успешные музыканты,
что наш город и наша область –
земля талантов, – сказал Егор.
Премия от «М33» вручена учащемуся ДШИ № 5 «Рапсодия» Михаи-

лу Никипелову, от фирмы «Северной» – учащимся ДШИ № 2 им. А. П.
Загвоздиной Полине Григорян и
Марии Васильевой, от регионального центра «Консультант Плюс»
– Софье Авдеевой из детской художественной школы № 1. Премией депутата облсобрания Виктора
Зари отмечен ансамбль «Сирень»
ДШИ № 5 «Рапсодия». Премия СМУ
№1 Строительно-монтажного треста №5 вручена ансамблю скрипачей «Серебряные звездочки» ДШИ
№ 42 «Гармония». Премии Кузнечевского комбината строительных
конструкций и материалов удостоены Алиса и Алеся Никитины – ДШИ № 5 «Рапсодия». Премией ООО «Very good production» отмечен ансамбль «Сюрприз» городской детской музыкальной школы «Классика». Премией Владимира Хотеновского награждена
Ева Ильина из ДШИ № 48, премией Александра Кляркина (парк
аттракционов «Потешный двор») –
Иван Павлов из ДШИ № 48.

Премия торгового комплекса «На
Окружной» вручена Ивану Алексееву – ДШИ № 5 «Рапсодия», премия спортивного клуба «Разминка»
– Алексею Никипелову из этой
же школы.
Специальными призами Архангельского регионального отделения Союза художников России отмечены Юлия Новикова и Эвелина Игловская (ДХШ №1) и Дарья Бородина (ДШИ № 5 «Рапсодия»).
Благодарностью
управления
культуры и молодежной политики отмечены преподаватели Николай Царенко, Любовь Юрьева,
Лариса Личутина, Рашид Сагадеев, Елена Балдина, Валентина Давыдова, Раиса Скрипова,
Елена Узкая, Марина Лобова,
Дмитрий Лобов, Венера Согрина, Нина Золотарева, Николай
Царенко, Светлана Тюлюбаева
и концертмейстеры Светлана Тюлюбаева, Мария Анучина, Юлия
Шарова, Марина Стецюк.
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Символ будущего года
на улице веселит прохожих
Как Архангельск готовится встречать Новый год
Мария ГАВРИЛОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Наверное, все жители украшают свои квартиры к Новому году: ставят живую или
искусственную елку, развешивают гирлянды, вырезают снежинки. Так создается у
членов семьи праздничное настроение. А вот для того, чтобы оценить, насколько внешне преобразился перед Новым
годом наш город, мы отправились в рейд по главным улицам столицы Поморья.
Начали с офисов предприятий
«Архангельскгеолдобыча» и «Роснефть», стоящих на перекрестке
Троицкого проспекта с улицей Суворова. Нефтяники украсили вход
в здание четырьмя искусственными елками в гирляндах. Геологи же
нарядили в электрические огоньки
настоящие ели, которые стоят перед входом. Кроме того, через стекло, если присмотреться, можно
увидеть светящегося олененка. Получилось красиво и необычно.
Кстати, здесь мы встретили сотрудницу
«Архангельскгеолдобычи», которая Новый год будет
встречать на работе – поедет на
вахту на алмазное месторождение.
– Новогоднее настроение, несмотря ни на что, все равно есть. В
праздничную ночь мы с коллегами, думаю, соберемся около наряженной елки. Я как повар, конечно, приготовлю что-нибудь вкусное
для всех работников. Будет весело,
– поделилась ожиданиями Лидия
Геннадьевна.
Областной Дом молодежи к Новому году пока практически никак
не принарядился. По крайней мере,
внешне. У спортивного комплекса
«Норд Арена» тоже снаружи вид не
совсем праздничный. Но зато здесь
посетителей у входа встречает интересная парочка: надувные Дед
Мороз и Снеговик в человеческий
рост.
Совсем не чувствуется приближение Нового года на железнодорожном вокзале.
Самое интересное и красочное
оформление, которое мы увидели,
– гирлянды и горящие огнями снежинки на фасаде здания муниципальной прачечной «Стигла» на
улице Нагорной. Работники не в
первый год подошли к украшению
с фантазией, с душой. Получилось
на редкость нарядно и красиво. Настроение поднимается у всех, кто
проходит или проезжает мимо здания.
На удивление, проехавшись по
центру города, мы увидели не так
уж много праздничных витрин магазинов, далеко не все киоски и
торговые центры украшены к торжеству. Огоньков, снежинок, красочной мишуры не так много, как
хотелось бы. А ведь это так просто
– создать новогоднее настроение у
покупателей и прохожих.
– Едешь по городу и из новогодней атрибутики замечаешь только
несколько елок у больших торговых центров, например у «Астры»,
«Пирамиды» или «Центра». Да, они
красивые, переливаются огнями,
как и елки на площади у администрации или зеленая красавица на
Чумбаровке. Но этого, мне кажется, недостаточно. Выглядит площадь Ленина хорошо, но это такой
редкий островок праздника в го-

Символ наступающего года у салона цветов

Веселые фигуры у спорткомплекса «Норд Арена»

Вход в сказочную резиденцию Снеговика создает новогоднее настроение

Нарядная елка около МКЦ «Луч»

Сказочный олень встречает посетителей кафе

Городской культурный центр украсили к праздникам

родском пейзаже. Кое-где, конечно,
украшены маленькие магазины,
парикмахерские, офисы банков.
В основном их сотрудники просто
повесили электрические гирлянды, выставили на подоконники
маленькие искусственные елки.
Это, конечно, лучше, чем ничего, но нет у людей фантазии. Ведь
можно же этими гирляндами выложить какие-то слова поздравления, можно сделать из них фигуры
Деда Мороза, Снегурочки, елочки и
вообще все что угодно. Все это так
красиво бы переливалось, создавалось бы ощущение чуда. Но в центре города хотя бы что-то украшено: по Троицкому на фонарях развешаны фигуры, которые светятся
вечером. Я вот живу на улице Гагарина, и у нас там совсем ничего новогоднего. Спасибо только тем людям, которые окна своих квартир
украсили гирляндами. Идешь вечером с работы мимо такой квартиры, видишь веселые разноцветные
огоньки – и настроение невольно
поднимается, – поделилась мнением жительница города врач Мария
Бобылева.
Что касается фантазии архангельских предпринимателей, то
мы можем отметить, что у салона
цветов на улице Тимме сотрудники смастерили и посадили на перила крыльца символ будущего года
– петуха, а рядом повесили гирлянды. Это привлекает внимание и веселит прохожих. Вход в кафе «Братья Гриль» украшает олень, переливающийся огоньками, а также
небольшие наряженные елки.

Можно гирляндами выложить слова поздравления, можно
сделать из них фигуры Деда Мороза,
Снегурочки
Необычные новогодние деревья
появились у культурных учреждений, которые являются площадками
для всероссийской выставки «Лики
России». Например, у выставочного
зала Союза художников стоит ель,
сделанная из деревянных дощечек,
а на ней прикреплены бумажные
круглые листки, символизирующие
шарики, на которых написаны названия городов-участников выставки. Единственный минус – эти елки
выглядят довольно блекло.
Здорово оформлен въезд в Соломбалу – место жительства Снеговика: светящиеся фигуры танцующих сказочных персонажей с гитарами украшают столбы. Яркая
атмосфера создана у культурного центра «Соломбала-Арт»: здесь
и елки с гирляндами, и ледовая
скульптура.
Кроме того, хочется отметить
школьников и учителей. Они, как
могли, тоже старались создать
праздничную атмосферу в городе. Например, ученики школы
№ 23 имени А. С. Пушкина наклеили на окна фигуры снеговиков,
Дедов Морозов, снежинки. Еще более изобретательны были ребята из 21-й гимназии – окна школы
украшают замысловатые бумажные снежинки и резные фигуры петухов. Вечером, когда в кабинетах
еще горит свет, горожане могут полюбоваться их силуэтами и вспомнить, что Новый год не за горами.
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Легенда архангельской

На региональном конкурсе «Достояние Севера» в номинации «Предприятие                 
в 2016 году победителем признано акционерное общество «Архангельскгеолдобыча»,                
Анастасия НИКОЛАЕВА

«АГД» – правопреемник знаменитой «Архангельскгеологии». Специалистами общества открыто и
разведано свыше 400 месторождений полезных ископаемых, прежде
всего это нефть и газ Тимано-Печоры, алмазы Беломорья, бокситы,
горючие сланцы, питьевые и бальнеологические воды, цветные, редкие и благородные металлы, сырье
для производства цемента, шифера, кирпича, материалы для строительства автодорог и обустройства
нефтепромыслов.

Эпоха открытий
История предприятия начиналась с основания в Архангельске
в апреле 1931 года Северного геологоразведочного треста «для осуществления задач в области геологоразведочного дела». С созданием
СГТ впервые в практике геологоразведочных работ на Севере стали
применяться геофизические методы исследований, проведено бурение скважин в Сольвычегодске, Коряжме, Березнике, Няндоме, Тундре и Яграх. Масштабные геологоразведочные работы развернулись
на островах Новая Земля, Колгуев,
Вайгач, Земля Франца-Иосифа, на
побережье Югорского Шара.
В списке открытых месторождений: Коротаихинское – каменный
уголь, Малоземельская тундра –
свинец, цинк, сланцы, медь, пирротин, Новая Земля – мрамор, асбест,

 фото: предоставлено АО «Архангельскгеолдобыча»

«Десятки тысяч геологических карт, начерченных от
руки. Полевые книжки, от
времени ставшие твердым
пергаментом. Мириады открытый, событий, имен. Ряды
толстых пробирок, наполненных нефтью Тимано-Печоры.
Груды невзрачных и фантастически красивых минералов и камней. Сполохи беломорских алмазов. Все это
– лишь малая часть большой
истории АО «Архангельскгеолдобыча», – читаешь эти
строки в книге Олега Григораша «Покорители недр»,
выпущенной к 85-летию
предприятия, и понимаешь,
что это действительно настоящее достояние Севера.

самородная медь, Орлецкое месторождение высококачественных известняков в 125 километрах от Архангельска.
В июле 1938 года Северный геологоразведочный трест был переименован в Северное государственное
геологическое управление (СГУ). В
то время в Архангельской области
трудилось 68 геологических партий,
работы велись на территории более
100 тысяч квадратных километров.
К началу Великой Отечественной войны, в 1941-м, сотрудники
СГУ успели изучить геологическое
строение северо-востока европейской части СССР, завершить составление геологической карты Архангельской и Вологодской областей и
Республики Коми, разведать и передать в эксплуатацию ряд месторождений нерудных ископаемых (Са-

винское и Орлецкое месторождения
известняков, глины на Глиннике и
другие), открыть залежи каменной
соли в районе Коряжмы.
И хотя в годы войны многие направления деятельности СГУ были
приостановлены, геологи требовались стране не меньше, чем солдаты. Велись масштабные работы по
выявлению строительных материалов для Череповецкого металлургического комбината, активно шла
разведка железорудных сооружений. Уже в конце сороковых годов
удалось закончить бурение глубоких скважин в Неноксе, Архангельске, Усть-Пинеге, Коноше.
Поиски железной руды на крайнем северо-востоке Архангельской
области, поиски нефти в юго-восточном Притиманье, поиски каменной
соли в западной части Архангель-

ской области – в этих трех направлениях работало СГУ после войны.
В 1948 году началось бурение
структурных и глубоких скважин
в связи с поисками нефти и газа в
Мезенской впадине. В 1949-м геологическая партия под руководством
Льва Гольдина в среднем течении
реки Онеги открыла первое на территории Архангельской области
месторождение бокситов. В дальнейшем была найдена целая группа месторождений, названных Северо-Онежскими.
Дело Льва Гольдина продолжила
Эрна Артуровна Кальберг, работавшая в Северном геологическом
тресте с момента его создания. Ее
называют легендой архангельской
геологии, она подлинный первопроходец. Эрна Артуровна провела геологическую съемку «белых

Алмазное месторождение носит имя Владимира Гриба, который был главным геологом «Архангельскгеологии». фото: предоставлено АО «Архангельскгеолдобыча»

пятен» Северного края – Онежского полуострова и Тимана, участвовала в разведке полиметаллов на
реке Илыч, стояла у истоков открытия Сереговского месторождения каменной соли. В истории архангельской геологии она первой
была удостоена звания «Заслуженный геолог РСФСР».
Знаковым этапом для Северного геологического управления стал
1953 год. Геолог Георгий Чернов
предложил вести бурение глубоких опорных и поисковых скважин
на нефть в районе Нарьян-Мара и в
низовьях реки Колвы. Пройдет несколько лет, и геофизики подойдут здесь к бурению ряда перспективных структур, одна из которых
даст первую Тимано-Печорскую
нефть – Усинское месторождение.
В 1958 году СГУ было переимено-
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геологии
вано в Архангельскую комплексную геологическую экспедицию
Северо-Западного геологического
управления Министерства геологии РСФСР.
60-е и 70-е годы прошлого века ознаменовались массой открытий:
Шапкинское газоконденсатное месторождение близ Нарьян-Мара,
Василковское газоконденсатное и
Южно-Шапкинское нефтегазоконденсатные месторождения, Варандейское, Торавейское и Лабоганское нефтяные месторождения.
А в 1980 году увенчались успехом поиски беломорских алмазов,
к перспективам которых подавляющее большинство авторитетных
экспертов относилось скептически. Была открыта первая трубка Архангельской алмазоносной
провинции в районе месторождения им. М. В. Ломоносова, названная Поморской. Впоследствии на
месторождении открыты еще пять
алмазных трубок. В марте того же
года предприятие получило имя
«Архангельскгеология».
В 80-х годах было открыто еще несколько нефтяных месторождений,
в министерстве геологии были утверждены запасы Пермиловского
месторождения пресных подземных вод и защищены запасы месторождения алмазов им. М. В. Ломоносова. В связи с наращиванием
объемов глубокого разведочного
бурения на нефть и газ были созданы Арктическая, Калининградская,
Колвинская нефтегазоразведочные
экспедиции и другие подразделения «Архангельскгеологии».

Обычная практика,
никакой интуиции
В 1995 году было зарегистрировано акционерное общество «Архангельскгеолдобыча», а в феврале
1996-го в Мезенском районе открыта алмазоносная трубка.
Машинист буровой установки
Виктор Попов – тот самый человек, который «вскрыл» эту кимберлитовую трубку. Его воспоминания
опубликованы в книге «Покорители недр»: «Место забурки определили геологи, а мы установили буровую там, где было удобнее. Это
обычная практика, никакой интуиции: геолог воткнул колышек, а ты
размещаешься рядом – так, чтобы
не слишком мешали деревья и площадка была поровнее. При этом мы
знали, конечно, что буровые работы
до нас здесь уже проводили. Поэтому считаю, что в этот раз нам просто
повезло. В ночь на 19 февраля забурку вел Миша Коцур, а я сменил его
утром. Когда подняли керн, то почти сразу отметили явные признаки
кимберлита. Передали об этом на
базу по рации, подъехал геолог Борис Федоров и подтвердил наши
догадки. Он взял несколько проб и
срочно повез их в Архангельск».
При дальнейшем бурении скважины были вскрыты кимберлитовые туфы, что однозначно свидетельствовало об открытии новой алмазоносной трубки. В ноябре 1996
года месторождению официально
дали имя главного геолога «Архангельскгеологии» Владимира Гриба, внесшего решающий вклад в открытие Архангельской алмазоносной провинции. По результатам выполненных в 2005 году геологоразведочных работ были утверждены
запасы алмазов до глубины 1010 метров для условий подземной разработки. Так трубка имени Владимира
Гриба официально получила статус
промышленного месторождения.
Спустя три года началась подготовка к промышленному освоению месторождения и к возведе-

нию горно-обогатительного комбината. При проектировании учтены
сложные гидрогеологические условия отработки, использованы наилучшие технологии в области охраны окружающей среды. Все этапы
стройки заблаговременно обсудили
с населением, экологическими и государственными организациями на
общественных слушаниях. Полученные предложения внесли в проект. На строительстве ГОКа работало более 50 подрядчиков со всей России и из стран СНГ, а также 20 поставщиков из дальнего зарубежья.
Уникальность
месторождения
им. Владимира Гриба прежде всего
связана с его масштабами. Кимберлитовая трубка – четвертая по размерам запасов в России и седьмая
в мире. Это второе в Европе алмазное месторождение по доказанным
запасам и крупнейшее в мире, введенное в эксплуатацию за последние десять лет. А строительство
ГОКа им. В. Гриба на площади 20
квадратных километров было завершено в рекордно короткие – не
только по отечественным, но и по
мировым стандартам – сроки.

Техническое
совершенство
Запуск
горно-обогатительного
комбината в промышленную эксплуатацию состоялся 9 июня 2014
года. В церемонии открытия принял
участие президент России Владимир Путин и президент компании
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. Глава государства побывал на карьере,
посетил главный корпус обогатительной фабрики, познакомился с
продукцией ГОКа, своими глазами
увидел размах и мощь проекта.
Технически совершенное, экологически чистое и экономически эффективное – таковы характеристики производства, организованного
на месторождении имени Владимира Гриба. А еще в «Архангельскгеолдобыче» подчеркивают, что
оно имеет свою неповторимую – алмазную – эстетику.
Годовая проектная производительность обогатительной фабрики ГОКа – 4,5 миллиона тонн руды.
Работа идет круглосуточно. Как результат: добыча полезных ископаемых в 2015 году в Архангельской
области возросла в полтора раза по
сравнению с 2014-м. В первую очередь этот показатель достигнут за
счет роста добычи алмазов.
В 2015 году АО «Архангельскгеолдобыча» перечислила в местные бюджеты почти 1,3 миллиарда
рублей налогов. Общая сумма налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней за период освоения
месторождения с 2011 по 2027 год
превысит 35 миллиардов.
Не менее важный вопрос – рабочие места. С 2011 года количество
сотрудников на предприятии выросло более чем в шесть раз – со 138
до 946 человек. Здесь достойная зарплата, а условия труда и социальных гарантий соответствуют лучшим международным стандартам.
За многолетний труд коллектив
АО «Архангельскгеолдобыча» удостоен знака «За заслуги перед Архангельской области». А юбилейный год оказался богат на очень
престижные награды: в июне 2016го президент Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении,
в котором объявил сотрудникам
«Архангельскгеолдобычи» благодарность за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. И вот теперь –
региональная награда «Достояние
Севера» как высокая оценка заслуг
и напутствие на будущее.
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                 производственной сферы»
                отметившее недавно свое 85-летие

Служить Родине
и воспитать патриотов
Актуально: В Архангельском городском Î
казачьем обществе подвели итоги года
Дмитрий НАЗАРОВ

Итоговый казачий круг состоялся в зале заседаний
администрации города. Казаки обсудили задачи по
охране общественного правопорядка, воспитанию казачат и допризывной подготовке молодежи, а также
получили благодарственные письма от главы города Игоря Годзиша и новые
погоны.
Открыл заседание городского казачества заместитель главы администрации города – руководитель аппарата Сергей Ковалев:
– Хочу выразить вам глубокую признательность за работу в народной дружине, потому
что именно казаки являются ее
костяком. Спасибо за то, что вы
участвовали в охране общественного правопорядка на многих
серьезных мероприятиях федерального и регионального значения, которые в этом году проводились в городе. Желаю успешно
встретить Новый год, и, надеюсь,
в следующем году будем так же
плодотворно работать вместе на
благо Архангельска.
Он также вручил благодарственные письма от имени главы города Игоря Годзиша нескольким казакам за активное
участие в охране общественного
правопорядка на территории Архангельска.
Перед тем как начать обсуждение вопросов, казаки помолились, молитву прочел отец Феодосий.
Затем атаман регионального
отделения Союза казаков-воинов
России и зарубежья полковник
Евгений Ухин доложил об итогах работы второго большого круга общественной организации:
– Собрались казаки со всего
мира. Приехали, например, казаки Северной и Южной Америки,
Чехии, зарубежные Кубанское и
Донское казачьи общества. Конечно, были казаки, около двадцати человек, представляющие
Донецкую и Луганскую Народные Республики. На кругу поднимались различные вопросы.
Было отмечено, что закон о казачестве 1994 года внес определенный раскол в казачество. Об
этом много говорилось публич-

но. И именно Союз казаков-воинов России и зарубежья пытается стать объединительной силой,
и сейчас в него входит много реестровых обществ казаков, на кругу присутствовали атаманы из 53
регионов России. Верховный атаман и казачий генерал Виктор
Водолацкий объявил о создании
нового федерального закона о казачестве. Будет создана рабочая
группа, я постараюсь туда войти.
Говорили казаки о развитии сельского хозяйства, но в основных
выступлениях было акцентировано внимание на том, что главная задача сегодня — защита Родины, поэтому необходимо готовить наших казаков к этому и морально и физически.
После этого атаман Архангельского городского казачьего общества Владимир Букин рассказал об итогах работы в 2016 году,
а также о задачах общества на
2017 год. В обществе сейчас состоит 215 казаков и членов их семей,
из них сто казаков взяли на себя
обязательства по несению государственной и иной службы.
– В 2016 году основные усилия
казачьего общества были сосредоточены на выполнении взятых
обязательств, а также на формировании и работе казачьей народной дружины. Важное направление нашей работы — военно-патриотическое воспитание и подготовка к военной службе допризывной молодежи. У нас работает школа пластунов, проводились для ребят занятия по истории российского казачества, огневой подготовке, рукопашному
бою, преодолению полосы препятствий и другие на базе центра
«Патриот» и военно-патриотического лагеря «Архангелъ», а также на стадионе «Труд», – сказал
Владимир Букин.
Атаман подчеркнул, что в ходе
проводимых полевых занятий в
июне и октябре на острове Краснофлотский казачата получили
практические навыки стрельбы
из пневматической винтовки, пистолета, арбалета и лука, обращения с нагайкой, ножом и шашкой. Также ребята впервые отработали ведение огня из автомата
Калашникова холостыми патронами.
Владимир Букин также рассказал, что в декабре пластуны приняли участие в соревнованиях
по стрельбе из пневматической
винтовки, организованные центром «Патриот». Команда школы

пластунов № 1 заняла четвертое
место среди всех 13-ти командучастниц турнира. Казаки отметили, что результат неплохой, но
еще есть над чем работать.
Атаман городского общества
доложил, что за год на военную
службу были призваны четыре
казака. Один из них служит в Росгвардии в Санкт-Петербурге, еще
один попал в Мирный, а двое казаков несут службу в городе Орле.
Кроме того, Владимир Букин
отметил, что дети и казаки участвовали во многих значимых
мероприятиях, организованных
правительством области и руководством города. Также казаки
помогали собирать гуманитарную помощь для детей Луганска
и Донецка и финансово помогали
казакам из непризнанных республик ЛНР и ДНР, которые находились на отдыхе в Архангельске.
– Задачи, которые перед нами
стоят в будущем году: продолжать выполнение взятых обязательств, решить вопрос финансового обеспечения народной
дружины и казачьего общества
в целом, а также решить вопрос
о предоставлении материальнотехнической базы для подготовки казаков и казачат к военной
службе, – подытожил атаман.
Отдельно в повестке заседания
стоял вопрос работы народной
дружины, сформированной из
казаков. Об этом рассказал ее командир Даниил Масленников:
– Двадцать шесть казаков входят в дружину. Они участвовали в охране общественного порядка при проведении практически всех массовых мероприятий
на территории Архангельска:
Рождество Христово, Масленица, праздники в музее «Малые
Корелы», митинг, посвященный
второй годовщине вхождения
Крыма в состав России, Майская
эстафета, митинг и парад 9 Мая,
День города, фестиваль уличных
театров, крестный ход, посвященный памяти жертв политических репрессий, День народного единства и другие.
Также казаки совместно с нарядами полиции патрулируют
улицы. Среди задач на будущее –
продолжать эту работу по охране
общественного порядка.
В завершение круга Евгений
Ухин и Владимир Букин вручили погоны отличившимся в уходящем году казакам, которые получили новые чины.
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Главное правило для тех, у
кого возникли трудности с
выплатой кредита: ни в коем случае не бегать от банка

Сумма кредитов, взятых северянами, с начала 2014 года
выросла на 10,5 процента, составив
98,9 миллиарда рублей

Одной из причин роста просроченной задолженности
стал бум потребительского кредитования

На кредиты не должно уходить
больше 30 процентов доходов
Архангелогородцам рассказали о финансовой грамотности
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Как не стать заложником
кредита – ответ на этот вопрос искали на состоявшемся в Архангельске семинаре
«Защита прав потребителей
финансовых услуг». Федеральные и региональные эксперты также рассказали о
правах должников и банкротстве физических лиц, поделились секретами личного
финансового планирования.

табу на разговор
о деньгах
Меропрятие было организовано
в рамках проекта Минфина России
по повышению уровня финансовой
грамотности населения. Архангельская область в числе десяти регионов третий год является пилотной площадкой по его реализации.
– К сожалению, большинство россиян – и жители Архангельской области тут не исключение – вряд ли
можно назвать финансово грамотными. Об этом говорят цифры просроченной задолженности граждан
перед кредитными организациями. Большинство населения считает финансовые услуги сложными,
но каждый пятый подписывает договор, даже если не все условия ему
понятны, – сказала заместитель министра финансов Архангельской области Татьяна Суровцева. – Отсутствие элементарных знаний и навыков в финансовой сфере может негативно сказаться на жизни человека.
В условиях современной экономики
личные финансовые решения, которые принимают отдельные граждане, влияют и на общий результат
финансовой системы и на социальное самочувствие всего общества.
Модератор семинара, экономический редактор журнала «Ъ-Деньги»
Максим Кваша считает важным
снять в обществе табу говорить и
думать о деньгах. Если люди перестанут стесняться обсуждать эту
тему, проще станет решать другие
проблемы, касающиеся защиты
прав потребителей, закредитованности населения.

Три признака
закредитованности
Кредит – это не хорошо и не плохо. Из кирпича можно дом построить, а можно им кого-то по голове
стукнуть, то же самое и кредит – это
инструмент, которым надо правильно пользоваться. Такую аналогию
привел столичный эксперт, финансовый советник Сергей Макаров.
Он рассказал, что есть три признака закредитованности. Первый
– семья платит за кредит больше 30
процентов своего дохода (именно
такая долговая нагрузка считается
критической). Второй – просрочка
90 дней и более. Третий – наличие
четырех и более займов.
В 2015 году у 35,7 процента домохозяйств (хозяйственная единица, которая состоит из одного или
более лиц, объединяемых общим

бюджетом и местом проживания –
прим. ред.) имелась непогашенная
задолженность, то есть один или более кредитов, займов. Средний размер долга – примерно 250 тысяч рублей. В среднем российские семьи в
качестве оплаты за кредит отдают
четверть ежемесячных доходов. Заемщики из наименее обеспеченных
групп платят почти треть.
– Эти цифры складываются из
двух очень разных типов заемщиков: тех, кто берет долгие и относительно недорогие кредиты, и тех,
кто пользуется короткими и дорогостоящими кредитами. Чем хуже
у людей материальное положение,
тем больше у них дорогих кредитов. Наиболее высокая текущая долговая нагрузка – у работников бюджетной сферы, фармацевтики, образования. Но если посмотреть на данные по просрочке, оказывается, что
эти категории самые дисциплинированные плательщики, – прокомментировал Максим Кваша.

Северяне стараются
платить вовремя
Долговая нагрузка в Архангельской области и НАО выше, чем в целом по России: на ноябрь 2016 года
на одного жителя нашего региона
приходилось около 84 тысяч рублей кредитных обязательств, а на
среднестатистического россиянина – 73 тысячи. Об этом на семинаре
рассказал управляющий Отделением по Архангельской области Северо-Западного Главного управления
Банка России Михаил Карпунин.
Он уточнил, что речь здесь идет о
банковской статистике (есть еще
микрофинансовые
организации,
ломбарды и т. д.).
Сумма кредитов, взятых северянами, с начала 2014 года выросла на
10,5 процента, составив 98,9 миллиарда рублей. Платят наши земляки
более дисциплинированно, чем жители других регионов. Просрочка

по кредитам на 1 ноября 2016 года
в Поморье составляла 5,9 процента,
по Северо-Западу – 7,2 процента, в
целом по России – 8,3 процента.
– На начало 2014 года соотношение было таким: 30 процентов –
ипотечные кредиты и 70 – потребительские. Сейчас ипотека составляет почти 45 процентов, рост во
многом обязан программе государственной поддержки жилищного
кредитования, – рассказал Михаил
Александрович.

Защитные
механизмы
Доля просрочки по потребительским кредитам существенно выше,
чем по ипотечным: 10,2% и 0,7%.
Такая разница «плохих долгов», по
мнению Михаила Карпунина, объясняется низкой кредитоспособностью и недостаточной финансовой
грамотностью тех, кто берет кредиты.
Одной из причин роста просроченной задолженности стал бум
потребительского кредитования.
Тем более ряд банков и микрофинансовых организаций проводили
рискованную политику с точки зре-

ния требований к заемщикам – проще говоря, выдавали кредиты кому
попало.
Говоря о причинах просрочки,
надо понимать, что неплательщик
неплательщику рознь. Их условно
можно разделить на три категории:
– лица, которые изначально не
планировали возвращать кредит,
попросту говоря, это мошенники;
– люди с низким уровнем финансовой грамотности, которые не могут правильно оценить свои возможности по возврату;
– люди, попавшие в форсмажорные обстоятельства – потеряли работу или серьезно заболели.
Государство разработало для заемщиков защитные механизмы,
подчеркнул Михаил Карпунин.
– Так, например, закон о потребительском кредите (займе), вступивший в силу в 2014 году, позволил
сделать условия выдачи кредита
более прозрачными и понятными
для потребителя. Введены ограничения на величину полной стоимости кредита. Разработаны правила
ее размещения в кредитном договоре – не мелкими цифрами где-то
внизу, а обязательно на первом листе справа вверху в рамочке. Законом закреплено право на досроч-

ный возврат кредитов без штрафных санкций, – пояснил управляющий территориальным подразделением Банка России.
Кроме того, поправками к закону
о микрофинансировании и микрофинансовых организациях ограничен размер онлайн-займа (15 тысяч
рублей) и предельный размер долга. А по договорам потребительского займа, заключенного на срок до
года, с апреля 2016 года сумма начисленных процентов не может превышать его четырехкратной суммы
(с 1 января 2017-го – трехкратной).
Главное правило для тех, у кого
возникли трудности с выплатой
кредита: ни в коем случае не бегать
от банка, а обращаться за реструктуризацией.

Цифры
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жалоб граждан поступило за 11 месяцев 2016 года в
Управление
Роспотребнадзора
по Архангельской области по поводу финансовых услуг.

Структура потенциальных банкротов по типам кредитов
Вид кредита

Июнь2016

Сентябрь 2016

Динамика, %

Автокредиты

8,0 %

8,2 %

0,2 %

Займы МФО

1,9 %

2,2 %

0,3 %

Ипотека

2,2 %

2,3 %

0,1 %

Кредитные карты

10,5 %

9,7 %

-0,8 %

Кредиты на покупку
потребительских товаров

61,0 %

62,8 %

1,8 %

Несколько кредитов
разного типа

16,3 %

14,8 %

-1,5 %

Данные по России. Источники: Национальное бюро кредитных историй (НБКИ)

кошелек
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Коллектор может присылать
только две СМС в сутки
На семинаре «Защита прав потребителей финансовых услуг» обсудили, Î
что изменится для заемщиков и должников с 1 января 2017 года

Диана Сорк:
«Должник
имеет право
знать о том,
что к взысканию долга
подключили
коллекторскую организацию.
Ему обязаны
направить
письменное
уведомление
о том, что
через 30 дней
долг будет
передан
коллекторам».

Наталья СЕНЧУКОВА

Закредитованность россиян
стала настолько серьезной
проблемой, что не обращать
на нее внимания уже нельзя, считает член правления
Международной конфедерации обществ потребителей
Диана Сорк. Весь прошлый
год то в одном, то в другом
регионе происходили громкие истории с коллекторами.
Помочь в решении проблемы призван принятый летом 2016-го закон
№ 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по
возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Основные
его положения начнут действовать
с 1 января 2017 года. Участникам семинара по финансовой грамотности Диана Сорк рассказала, что
именно изменится и чем это поможет должникам.

Кто может требовать
оплаты долга?
– Во-первых, судебный пристависполнитель, если есть вступившее в силу решение суда. У нас коллекторы любят называть себя приставами, организацией исполнителей и так далее, чтобы вызвать
у человека ассоциацию с государством. Помните: если имеется административный штраф, но нет судебного документа – не может появиться пристав, который будет
чего-то требовать.
Во-вторых, сам кредитор – кредитная организация или любое
юридическое лицо, которое дало в
долг. Закон распространяется и на
требования граждан, если сумма
выше 50 тысяч рублей.
Требовать долг вправе коллекторская организация, но к ней есть
четкие требования. Это не может
быть индивидуальный предприниматель, только юридическое лицо.
Оно должно быть включено в государственный реестр организаций,
осуществляющих взыскание просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.
Не может быть сельскохозяйственный кооператив, который 28-м видом деятельности написал, что займется еще и взысканием долгов.
Кстати, с государственным реестром пока есть проблема: до сих
пор не определен порядок его ведения. Получается, что закон вступает в силу 1 января и с этого числа
все коллекторские агентства становятся вне закона. Какое будет найдено решение – вопрос пока остается открытым.

На что имеет право
должник?
– Должник имеет право знать о
том, что к взысканию долга подключили коллекторскую организацию.
Ему обязаны направить письменное
уведомление о том, что через 30 дней
долг будет передан коллекторам.
Причем эта бумага не может быть
подписана заранее, как у нас любят
делать – при заключении кредитного договора включить туда пункт о

фото: кирилл иодас

согласии на передачу долга коллекторам. Теперь это не проходит. Кредитор обязан направить письмо после возникновения просроченной
задолженности и иметь доказательства, что человек его получил.
Если нет судебного решения,
должник может отказаться от общения с коллекторами. Недостаточно
просто прийти и сказать: «Я брал в
долг у вас и буду общаться с вами»,
надо написать соответствующее заявление. Если заявление не принимают, он может направить отказ по
почте либо осуществить передачу
документа через нотариуса.
Еще ситуация. Вчера человек согласился на взаимодействие с коллекторами, но пообщался с ними
недельку и решил: нет, меня это не
устраивает. В этом случае он имеет право отозвать ранее данное согласие.

Чего нельзя
коллекторам
и кредиторам?
– Закон запрещает коллекторам и кредиторам применять силу
и угрожать применением силы.
Нельзя причинять вред должнику
или его имуществу, оказывать на
него психологическое давление.
Без согласия должника нельзя делать доступными сведения о его задолженности, а также любые персональные данные, в том числе в
подъездах, в Интернете.
Впервые у нас ограничили право
коллекторов звонить, присылать
СМС, писать письма. Теперь запрещено звонить в ночное время – с
22.00 до 8.00 в будни и с 20.00 до 9.00
в выходные. Нельзя каждый день
подстерегать у дома. Встречаться
с должником коллектор вправе не
чаще одного раза в неделю. Он не
может звонить чаще одного раза в
сутки, двух раз в неделю, восьми
раз в месяц. Не вправе посылать
СМС чаще двух раз в сутки, четырех раз в неделю, 16 раз в месяц.
Кредитор не должен звонить с
номера, который не определяется,
и тем более звонить и писать из-за
границы – это у нас распространенная практика.
Нельзя общаться с третьими лицами, с родственниками должника без их письменного согласия.
Случай из моей практики. Мужчи-

на платил алименты, потом зарегистрировался по другому адресу,
известил судебных приставов, продолжал перечислять деньги, но однажды в семь утра приходят к его
76-летнему отцу и говорят: надо
вернуть долг, иначе сейчас мы вашего сына «берем» за злостную неуплату алиментов и возбудим уголовное дело. У пожилого человека
предынфарктное состояние… Теперь такое общение, а также письма родителям из серии, что «ваш
сын должен, если хотите защитить
его, то заплатите за него, – вне закона. Кстати, письменное согласие,
если таковое вдруг появится, должно содержать разрешение на обработку персональных данных.
Кредитор не вправе привлекать
одновременно двух и более коллекторов. Эта норма появилась, чтобы не превратить разрешенные две
СМС в сутки в сорок две. Ведь если
сразу нанять 10 коллекторских
агентств, каждое имеет право прислать по две СМС.
Коллектор не вправе общаться с
должником, который признан банкротом либо недееспособным, а
также если он находится на лечении в стационаре или является несовершеннолетним.

Какая
ответственность
предусмотрена
для коллекторов?
– Коллекторская организация
обязана возместить ущерб и компенсировать моральный вред должнику. И то, что в будущем станет болезненной мерой для коллекторов:
их могут исключить из реестра за
однократное грубое нарушение или
неоднократное в течение года.
Максимальные штрафы для коллекторов, согласно Кодексу об административных правонарушениях, до двух миллионов рублей и
дисквалификация для физического
лица до одного года.

Что изменилось
при выдаче
микрозаймов?
– Раньше ставки при оформлении микрозаймов доходили до 800

процентов годовых. С 1 января 2017
года при займе до одного года проценты не могут превышать трехкратного размера суммы займа. То
есть если человек взял пять тысяч
рублей, то максимальные проценты составят 15 тысяч.
Неустойка за просрочку начисляется не на всю сумму займа, а только на его невыплаченную часть.
Максимальные проценты не могут
превышать двукратной сумму непогашенного займа.
Неустойка начисляется только
на сумму основного долга. Не допускается начисление «сложных процентов» – в этом месяце не вернул,
значит, сумма возросла и теперь
проценты считают исходя из нее.
Это неправильно.

Как ограничили
штрафы
при ипотеке?
– Произошли изменения и в законе об ипотеке – в частности, ограничение штрафных санкций.
Если предусмотрена неустойка,
то ее размер не может превышать
ключевую ставку Центробанка РФ
на дату заключения договора. Случай из практики. У одного моего
клиента была прописана неустойка 0,1 процента в день, а ключевая
ставка составляла 0,03 процента.
Когда мы посчитали сумму по договору, получилось 130 тысяч, а по
ключевой ставке – 13 с лишним тысяч. Разница огромная.
Если в договоре не предусмотрена неустойка, то раньше применялась та самая ключевая ставка, теперь еще меньше – 0,06 процента за
каждый день нарушения.
Важный нюанс: это касается тех
договоров, которые заключены с
гражданами при покупке помещения для личных нужд, не связанных с извлечением прибыли.

Что платить
сначала – штрафы
или проценты?
– Еще одна проблема, с которой
можно побороться. У нас в законе
сказано, что при возникновении
просрочки взыскиваются сначала
проценты, потом основной долг и

уже затем штрафы и пени. На практике почти в каждом договоре сказано, что сначала списываются
штрафы и пени, далее проценты и
только затем основной долг.
Что в таком случае надо делать?
Предъявлять иск о признании этих
условий договора недействительными как противоречащими требованию закона. Возвращаясь к моей
практике: человек задолжал порядка 30 тысяч рублей, через какое-то
время принес 50 тысяч, у него все
списали на штрафы и проценты, а
основной долг не уменьшился. Когда такая ситуация повторилась, он
пошел с иском в суд.
В Гражданском кодексе РФ есть
статья 333, которая позволяет просить суд о снижении процентной
ставки, если размер процентов
чрезвычайно велик по сравнению
с убытками должника. Здесь действует правило, которое я бы сформулировала так: если ты сам себя
не защитишь, то никто тебя защищать не будет. Суд не вправе по
собственной инициативе применять статью 333, инициатором должен выступать должник.

Освобождает ли
незнание
от ответственности?
– Потребителям доводится сталкиваться со злоупотреблением правом со стороны кредитной организации: у человека возникла задолженность, а банк об этом не сообщает. Случай из моей практики.
Девушка взяла кредит 40 тысяч рублей, выплачивала примерно по
три тысячи в месяц. И в какой-то
момент у нее возникла задолженность порядка 17 рублей, о которой она не знала. А в договоре было
прописано 185 «штрафных» процентов. Потом девушка уехала за границу, а когда вернулась, ей «выкатили» долг более 180 тысяч.
Если кредитная организация
знает, что у клиента есть задолженность, но не предъявляет иск, можно говорить о злоупотреблении
правом. И в этом случае просить о
снижении суммы долга, а в некоторых случаях требовать вообще освободить от процентов, например,
когда дело касается наследника.
Буквально на следующей неделе
у меня будет судебное заседание:
женщина умерла в июне 2013 года,
у нее остался несовершеннолетний
сын. В июле 2016-го банк предъявил
ему требование о взыскании долга
по кредитному договору, о котором
наследник даже не знал. О смерти
клиентки банк узнал в 2014 году, и
тому есть доказательства, но к нотариусу обратился только в 2016-м.
В таких ситуациях также можно
просить о применении сроков исковой давности, если они нарушены.
Есть такой нюанс. Например: кредит взят в 2010 году, просрочка началась в 2012-м, договор закончился
в 2015-м, а банк предъявил иск в мае
2016-го. За три года до даты предъявления иска все деньги можно взыскать, а все, что ранее, списывается,
если будет заявление о сроке исковой давности. Многие об этом не знают и не применяют эту норму, хотя
это можно сделать. Банки считают,
что могут ждать до момента окончания кредитного договора, а потом в
течение трех лет предъявлять иск.
Это неправильно. Есть по этому поводу разъяснения пленума Верховного суда, есть судебная практика,
когда такие долги списываются.

22

общество

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№98 (583)
21 декабря 2016 года

Она была замужем
за работой

В Соломбальском Доме детского творчества почтили память талантливого Î
педагога-организатора Ангелины Серебренниковой
Мария ГАВРИЛОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАСÎ
и из архива музея

13 декабря отличнику народного просвещения, педагогу-новатору, организатору
Ангелине Михайловне Серебренниковой, которая с 1964
по 1994 годы руководила Соломбальским Домом пионеров, исполнилось бы 80 лет.

Требовательна
к себе
и к другим
Коллеги и ученики Ангелины Михайловны собрались в этот
день в Соломбальском Доме детского творчества, в который был
переименован Дом пионеров, чтобы вспомнить о ее заслугах перед
Соломбалой, городом и областью.
При ней Соломбальский Дом пионеров стал знаковым учреждением.
Вечер памяти прошел в дружеской, теплой обстановке. Небольшую презентацию об Ангелине Михайловне показала нынешний руководитель музея Татьяна Кузнецова.
– Ангелина Михайловна пришла в Соломбальский Дом пионеров как руководитель танцевального кружка. Но с 1964 по 1994 год,
то есть тридцать лет, она работала
на посту директора учреждения,
которое сейчас называется Соломбальским Домом детского творчества. Когда она только пришла
работать, по архивным данным,
в Доме пионеров работало всегонавсего шесть кружков. При ней
их стало тридцать. Кружки были
очень разнообразными: ВИА, ансамбль ложкарей, кружок кройки
и шитья, судоавиамодельный, радиодело, шахматный кружок и так
далее. При ней был создан клуб
юных моряков, так как были налажены тесные, неформальные отношения с воинской частью. Игра
«Зарница», вожатые ее хорошо
помнят, проводилась в Маймаксе
сначала, у нас сохранились карты,
боевые листы, которые выпускали отряды, – рассказала Татьяна
Александровна.
По инициативе Ангелины Серебренниковой в Доме пионеров
в 1974 году был создан Музей истории пионерской организации Соломбальского района, который до
сих пор работает и сохраняет исто-

на благо людей и того же ждала от
своих подчиненных.

ее называли шефом

рию учреждения и тех людей, которые в нем работали.
Сохранилось немало фотографий, на которых запечатлена Ангелина Серебренникова. Она была
председателем жюри всех конкурсов, которые проводились в Доме
пионеров. На снимках она разная:
выступает на собрании или митинге, танцует у новогодней елки, ведет за собой молодежь на парад,
участвует в зимнем субботнике,
стоит, прислонясь к двери, в строгой позе, наблюдая за выступлени-

ями на сцене, анализирует: все ли
так, как должно быть. Также в музее хранятся ее записные книжки,
где есть не только пометки с совещаний, но и всевозможные тесты,
в том числе юмористические, и целая папка выступлений на различных заседаниях.
«Она всю себя отдавала работе»
– так чаще всего говорят о ней те,
кому приходилось с ней трудиться. Ее знали как строгую и требовательную женщину. Требовала от
себя она самоотверженной работы

Ангелине Серебренниковой удалось сделать небольшое деревянное здание на улице Левачева, дом
№ 31, где тогда располагался Дом
пионеров, уютным и привлекательным местом для ребят всех возрастов, а также штабом работы активистов.
– К сожалению, мы не смогли
проститься с Ангелиной Михайловной, когда ее не стало 8 июля
этого года. Поэтому замечательно, что Соломбальский Дом детского творчества выступил с инициативой собрать всех тех, кто работал с ней или под ее началом, в
день ее восьмидесятилетия, вспомнить и, наверное, проводить ее в последний путь. Она, девочка из Исакогорки, любившая танцы, взяла
на себя руководство в то время непростым учреждением. Как вспоминала Зинаида Николаевна
Пычкина, Дом пионеров раньше
– это было что-то темное, неприятное, холодное, туда никто не хотел
идти. Такое здание досталось Ангелине Михайловне. Этому дому не
повезло, потому что директоры менялись очень часто. Пришла она,
молодая девушка, комсомольская
активистка. Коллектив формирова-

ла по-разному, – рассказала одна из
ее учениц, заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Орлова, которая приняла Соломбальский Дом пионеров из рук
Ангелины Серебренниковой в 1994
году и руководила им до 2002 года.
Ирина Васильевна вспоминает,
что именно Ангелина Михайловна
«взрастила» людей, которые сегодня успешно работают в Архангельске. Именно при ней начинал свое
дело Владимир Бурчевский. Она
его где-то заметила и привела. В
Доме пионеров руководителем театрального кружка работал Виктор
Панов.
– Ангелина Михайловна, при
всем ее суровом характере, всегда протягивала руку помощи тем,
кто в ней нуждался. Брала людей
на работу. Ваня Богданов, знаменитый в то время воин-интернационалист, вернулся из Афганистана, привез с собой жену – девчонку
без образования. Ангелина Михайловна научила ее работать, сделала методистом. Она переманивала
людей из других учреждений, она
учила людей. Она была замужем
за работой, как сейчас говорят, и
требовала этого от других. Все ее
называли шефом. Да, мы на нее
сердились порой, ведь она была
требовательна к людям. Но годы
работы с ней – это, наверное, самое
яркое время, – поделилась Ирина
Орлова.
Она и Марина Котельникова,
руководитель кукольного кружка
и методист, были любимицами Ангелины Михайловны.
– Однажды мы с Ириной (Орловой – прим. ред.) сидели у нее в кабинете на планерке перед 1 мая.
Она говорила по телефону. Вдруг
она кладет трубку и спрашивает:
«Хотите в Москву завтра на майские праздники?». Конечно, мы хотели. Как-то достали билеты, съездили и вернулись счастливыми.
Да, мы были ее любимицами. Но
она ругала нас больше всех. Ангелина Михайловна была настоящим коммунистом, она во все это
верила до конца. Для нее парады,
смотры строя и песни были понастоящему, не было отпиской,
для галочки. Правильно говорят,
она нас всех воспитала, она о нас
заботилась. И то, что мы, пионервожатые, до сих пор собираемся,
– это ее заслуга. Доставалось нам,
конечно, но у меня о ней только хорошие слова. Она была поистине
большим человеком, многое сделала для Соломбалы. Ее знали в каждой школе. Ее знали и за пределами Соломбалы, – рассказала Марина Котельникова.

общество
Управленец
от природы
Также вспомнили и другие детали, которые характеризуют Ангелину Серебренникову. Например,
то, что она не терпела, когда пионерский галстук был повязан на голую шею. Также заставляла приходить своих девчонок на работу без
десяти девять, чтобы успели привести себя в порядок. Сама стояла в
конце коридора и проверяла.
– Мы смотрели, когда бежали на
работу: если форточка на втором
этаже открыта – значит, шеф пришла, если закрыта – можно расслабиться и, не торопясь, идти с трамвайной остановки. Но форточка
была открыта всегда. Помню, как
она читала газету «Пионерская
правда» в своем кабинете, потом
заходила к нам с Мариной (Котельниковой – прим. авт.) в методический отдел. Садилась к нам с этой
газетой и говорила: «Давайте, девчонки, поразмышляем». И мы могли размышлять до того времени,
пока не раздавался стук по батарее. Это был сигнал Дросиды Васильевны, нашего вахтера, о том, что
пора идти на обед. Все было четко
по расписанию. И нам супы были
подогреты кипятильником, потому
что плитка брала очень много электроэнергии. То есть учет был во
всем. Настолько она была грамотным управленцем и настоящим орговиком от природы. А ведь ее этому никто не учил, всему она училась сама, того требовала жизнь, –
вспоминала Ирина Орлова.
Те, кто близко знали Ангелину
Серебренникову, отмечают, что ей
действительно было трудно отпустить Соломбальский Дом детского творчества в свободное плавание, пусть и отдав его в руки ученицы. Тем более что здание, в котором
располагался Дом пионеров, в перестроечное время не удалось сохранить. Однако Ангелина Михайловна переборола себя и в начале 2000-х
снова появилась в Доме творчества.
– Мы рассказали, что делаем, и
она сказала: «Я вами горжусь. Вы
не уронили ту высокую планку методической работы, которую начал
и продолжал Дом пионеров». Она
бывала у нас на праздниках, любила встречи с ветеранами пионерии и комсомола. И мы, конечно,
помним о ней, – отметила нынешний руководитель Соломбальского
ДДТ Ирина Гораль.
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Северный туризм
с китайским акцентом
Архангельск посетила делегация представителей туристических компаний из Китая

Ирина Павловская,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Педагогические
чтения имени
А. М. Серебренниковой

Согласно отчетам, до настоящего момента в Архангельске не было ни одной
туристической группы из
Китая.

К сожалению, минувшим летом
Ангелины Серебренниковой не стало.
– Для меня Дом пионеров Соломбалы всегда будет ассоциироваться с именем Ангелины Михайловны. И я с теплом вспоминаю этот
уютный, гостеприимный дом, в который, при отсутствии всех коммунальных удобств, превратилось под
руководством Ангелины Михайловны то самое темное и холодное здание. Там всем, и взрослым и детям,
работалось и жилось хорошо. Это
замечательная школа жизни, личностного и творческого развития
для тысяч соломбальских ребят, –
отметила экс-секретарь Соломбальского комсомола и председатель
районного совета пионерской организации Нина Филимонова.
Экс-секретарь
Архангельского
горкома и обкома Светлана Коваль подчеркнула, что Соломбале
повезло, что здесь трудился такой
человек, как Ангелина Михайловна.
– Она работала и с горкомом комсомола, и с обкомом. Ее действительно знала область, – сказала
она.
Ирина Орлова предложила Соломбальскому Дому детского творчества выступить с инициативой
учреждения педагогических чтений памяти Ангелины Серебренниковой, которые были бы посвящены воспитательной работе.

Но не потому, что наш город их
не привлекает, а потому, что они
о нем просто-напросто практически ничего не знают. Чтобы исправить эту ситуацию, администрация города совместно с компанией «Помор тур» организовала рекламный тур «Добро пожаловать в Архангельск» для представителей туристических компаний и журналистов из Поднебесной.
– У нас в городе уже много лет
достаточно успешно работает целевая программа развития внутреннего и внешнего туризма в
Архангельске, основная задача
этой программы – информирование потенциальных туристов о
тех возможностях, которые может представить туристический
Архангельск, – пояснил Сергей
Намойлик, директор департамента организационной работы. –
Одна из форм такой деятельности
– организация рекламных туров.
Мы надеемся получить достаточно серьезный результат в виде
ряда информационных статей в
китайских изданиях о том, что
такое Архангельск и зачем сюда
стоит ехать. У нас есть и комфортабельные гостиницы, и недорогие хостелы – предложения на
любой кошелек. Мы можем предложить рыболовные и охотничьи
туры, поездки на ледоколе или

организованный культурный отдых с посещением наших великолепных музеев. Ни в коем случае
не хотим замыкать наших гостей
на Архангельске, у нас есть крупнейший в России музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», достаточно большое количество храмов, Голубинские пещеры, Соловки, в последнее время достаточно большой интерес проявляют к
острову Мудьюг.
Делегация из Китая за несколько дней успела посетить музеи
нашего города, Волшебный Дом
Архангельского Снеговика, «Малые Корелы» и даже Пинежский
район с его Голубинскими пещерами. О том, что может привлечь
гостей из Китая в Архангельск,
туроператоры обсудили на встрече в администрации города.
– Ваша область, ваш край – это
ворота в Арктику, – поделился
впечатлениями Лианг Лэй, шефкорреспондент информационного агентства «Синьхуа» в Москве.
– Информационное агентство
«Синьхуа» радо возможности посетить ваш регион и рассказать
всему Китаю об историческом
значении города Архангельска,
его достопримечательностях и
прекрасной природе. Нас впечатлил Северный морской музей,
краеведческий музей, набережная, ледокол – это уникальный
опыт для нас. Думаю, многим китайским туристам будет интересно приехать сюда.
В составе делегации в Архангельск приехали представители круизной компании «Мостурфлот», которая уже несколько лет
возит в наш город туристов из Москвы. Они объяснили, что их тури-

сты – искушенные «круизники» –
высоко оценили инфраструктуру
нашего города: отели, музеи, качество питания.
Андрей Иванов, представитель союза туроператоров острова Хайнань, руководитель туристического
представительства
Китая в России обозначил направления развития туриндустрии города, которые будут интересны гостям из Поднебесной.
– Нам понравился уровень ваших гидов, это хорошая советская школа, теперь нужны такие
же отличные китайские дублеры, – отметил он. – Экспозиции

Нас впечатлил Северный
морской музей, краеведческий музей,
набережная, ледокол – это уникальный опыт для нас
можно рассчитывать на определенные категории, например на
нумизматов. Кроме того, много
запросов от фотографов, а у вас
здесь природа потрясающая. Будут приезжать люди, которым
интересна история с точки зрения переклички России и Китая,
об этом надо подумать. Нас привлекают события международного масштаба, такие как, например, приезд на юбилей «Дервиша» британской принцессы
Анны. Ну и конечно, охота, рыбалка – все это очень интересно
китайцам.

Представители китайских туристических агентств отметили,
что особое внимание следует уделять информационным продуктам, переводу на китайский язык
рекламных текстов. Так как китайский язык не самый простой,
подходить к созданию информационных материалов нужно с
особой тщательностью.
Подводя итоги встречи, делегация из Китая и представители администрации города сошлись во
мнении, что такие великие страны-соседи, как Россия и Китай,
должны сотрудничать во всех
сферах, в том числе и в сфере туризма.
– 12 лет назад было проведено
очень интересное маркетинговое
исследование, направленное на
изучение того, как ведущие туроператоры России воспринимают
Архангельск, – рассказал Сергей
Намойлик. – Опрос проводился на
крупнейших туристских выставках в Москве и Санкт-Петербурге.
На вопрос, готовы ли они возить
туристов в Архангельск, туроператоры отвечали: «Да, но это
очень далеко». На вопрос о том,
что они знают об Архангельске,
отмечали примерно так: «Архангельск – это Ломоносов, снег и холод». Собственно, все. Мы включились в эту работу, многое уже
сделано для того, чтобы об Архангельске знали больше. Наш город
меняется, мы готовы активно работать над своей привлекательностью как для российских, так
и для иностранных туристов. Мы
рассчитываем, что столица Поморья будет включена в туристические программы, предлагаемые
туроператорами организованным
группам китайских туристов.
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Надо научить детей
жить в коллективе
В Архангельске прошла акция «Воспитание с пониманием»

Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Вот уже в третий раз Архангельский центр помощи семье и детям проводит
акцию, цель которой – привлечь внимание общества к
проблеме насилия и жестокости. В этом году мероприятие прошло в Доме молодежи.
– Предыдущие акции, в 2014 и
в 2015 году, были ориентированы
профилактику жестокого обращения в семье, насилия в отношении детей, потому что очень много сигналов поступает нам именно по фактам жестокого обращения с детьми, – рассказала Ирина
Звягина, исполняющая обязанности директора Центра социальной
помощи семье и детям. – В последние годы участились случаи жестокости между сверстниками, поэтому мы решили расширить тему и
в этому году привлекли к участию
в акции молодежь, студентов профильных направлений – психологов, педагогов, социальных педагогов. Мы хотели бы, чтобы окружающие не были равнодушны, чтобы люди знали, куда обратиться,
где можно получить помощь. Акцию мы организовали совместно с
кризисным центром «Надежда» и
Домом молодежи.
Акция «Воспитание с пониманием» прошла под патронатом уполномоченного при губернаторе Архангельской области по правам
ребенка Ольги Смирновой. От ее
имени участников мероприятия
поприветствовала Юлия Табанина, помощник детского омбудсмена.
– Хочется сказать слова искренней признательности организаторам акции и областного конкурса
творческих работ, направленных
на профилактику жестокости в отношении детей, которые еще раз
заставили задуматься каждого из
нас о том, каким пагубным и опустошающим для каждого человека, будь то взрослый или ребенок,
является насилие и жестокое обращение и насколько важно не допускать его в свою жизнь, – отметила
она.

Для участников акции были подготовлены несколько площадок с
мастер-классами, которые проводили специалисты различных творческих объединений. Ребята мастерили своими руками подарки, закладки, игрушки, научились искусству
росписи по воде. Параллельно работала информационно-стендовая
площадка, где были представлены материалы обо всех психологических службах города, что смогут
оказать помощь бесплатно и анонимно людям, которые в этом нуждаются. А площадка «Откровенный
разговор» предоставила участникам возможность получить консультацию психолога.
После мастер-классов на интерактивно-диалоговой
площадке ребята попытались разобраться в трудных жизненных ситуациях, связанных с насилием. Бойцы
педагогического отряда «Опора»
подготовили несколько миниатюр, обозначив проблемы, существующие в молодежной и семейной среде: подросток, не принятый
сверстниками, семейное насилие,
гендерное насилие. Помогли разобраться в этих ситуациях и найти
конструктивное решение приглашенные тренеры-психологи.
Кульминацией мероприятия стало награждение участников областного конкурса творческих работ, направленных на пропаганду против насилия и жестокости
над детьми. Этот конкурс уже стал
традиционным, с каждым годом
участников становится все боль-

ше, а творчество детей – глубже и
содержательней. В этом году в финал вышло 22 работы: 17 сочинений
и пять видеороликов.
Победителем творческого конкурса в номинации «Сочинение
«Письмо сверстнику, пострадавшему от насилия» стал девятиклассник школы № 27 Артем Малков, а
в номинации «Сочинение «Письмо
обидчику, применившему насилие
по отношению к ребенку» – Владислав Мушинец, учащийся 11
класса школы № 26. Награду за первое место в номинации «Социальная реклама «Видеоролик» получили шестиклассники 28-й школы.
– Мы решили показать то, что зачастую происходит в школах, ситуацию, когда дети конфликтуют
друг с другом, проявляют агрессию, обижают друг друга, – рассказала Любовь Дмитриева, социальный педагог школы № 28. –
Это происходит, когда дети неправильно расставляют приоритеты,
для них важнее дорогие вещи, дорогие телефоны. Мы попытались
показать, что агрессия неприемлема среди детей, а настоящая борьба
допустима только во время войн,
когда мы боремся за справедливость, за свободу. Ребята сами выбрали такую тему, они очень серьезно отнеслись к заданию, практически весь класс принимал участие. Это очень актуальная тема,
нужно учить детей жить в коллективе, учить отношениям, школа –
это территория добра и дружбы, а
не зла и насилия.

панорама
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«Вернулись из вылазки,
а на наш лагерь напали»

Скоро

Школьники
померяются
силой
и ловкостью

Судьба: Ветеран Великой Отечественной войны Николай Белоусов отметил 90-летний юбилей

23 декабря на военноспортивном полигоне
в Центре «Архангел»
на острове Краснофлотском пройдет новогодняя спартакиада
школьников.

Насмотрелись
мы страстей
разных. Хорошо
помню, как однажды вернулись из
вылазки, а на наш
палаточный лагерь
ночью напала группа
японцев, многие из
наших тогда погибли

Анна СИЛИНА

Родился он в Вологде, но прожил
там совсем немного, юноше не
было и семнадцати, когда в 1943
году он отправился на фронт.
– Я попал в войска ПВО, третья
стрелковая дивизия, отправили
сразу на фронт, под Ленинград, там
я получил ранение в ногу, – вспоминает ветеран.
В 1944 году его вместе с другими
бойцами перебросили на Дальний
Восток, где уже готовились к началу войны с Японией.
– Нас собрали целый эшелон, и
70 суток мы добирались до Владивостока, ехали в товарных вагонах – телятниках, – вспоминает
он. – Почему так долго? Так поезд
сутки идет, двое стоит. Когда мы
наконец-то добрались, меня распределили в разведку.
Николай Васильевич был командиром отделения разведки, не раз
проникал в тыл врага, проводил
диверсионные акты по уничтожению техники и живой силы противника. За те восемь месяцев, что
провел на Дальнем Востоке, пережить пришлось многое, кроме того,
получил еще одно ранение.
– Насмотрелись мы страстей разных, – рассказывает он. – Хорошо
помню, как однажды вернулись из
вылазки, а на наш палаточный ла-

 фото: кирилл иодас

Участниками спартакиады
являются учащиеся образовательных учреждений Архангельска в возрасте 7-17
лет, в команду входят десять человек. Соревнования
будут проходить в двух возрастных категориях: 7-11 лет
и 12-17 лет. Судить будут преподаватели Центра «Архангел».
Планируется, что в спартакиаде примут участие порядка двухсот человек. Организаторы придумали разнообразные спортивные состязания, такие как стрельба из
пневматической винтовки,
лыжный спорт, перетягивание каната, слалом, а также
шуточная эстафета, включающая в себя санный спорт,
бобслей, горку. Раз эстафета
новогодняя, не обойтись без
таких шуточных соревнований, как метание валенка.
И конечно же, будет развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.
Кроме того, для ребят
продемонстрируют мастеркласс по использованию техники в арктических условиях. Будет работать полевая
кухня.
Начало мероприятия в
11:00. Справки по телефону: 295-208.

Мы пришли в гости к Николаю Васильевичу накануне
его юбилея. Здоровье в такие
солидные годы у него уже не
такое крепкое, как раньше,
но никуда не делись твердость характера, военная
выдержка и дисциплинированность, ведь практически
всю свою жизнь Николай Белоусов провел на службе.

герь ночью напала группа японцев,
многие из наших тогда погибли. А
когда мы через границу перебирались в тыл врага, там тоже начиналась самая настоящая война. Вообще, на Дальнем Востоке погибло
много советских солдат, даже тех,
кто приехал с запада, из Германии,
японцы никого не щадили.
После нескольких месяцев службы на Дальнем Востоке Николая
Васильевича отправили в Москву
в сержантскую школу, а после нее
– в Калининградское военное училище.
– Когда его окончил, как раз набирали на службу в органы внутренних дел и внутренних войск, я
попал во внутренние войска в поселок Ерцево, – объясняет он. – Снача-

ла работал командиром взвода, после этого заместителем командира
роты, заместителем начальника колонии по политико-воспитательной
работе. Уже в 60-х годах длительное время работал начальником колонии. Еще в Коряжме успел поработать заместителем начальника и
начальником колонии. Когда возраст стал уже не тот (тогда же демобилизовали рано, отслужил 45 лет –
и все, уходи на пенсию), меня из Ерцево перевели в Архангельск, я работал в политотделе около 10 лет.
Со своей женой Анфусой Николай Васильевич познакомился
в начале 50-х годов в Архангельске, где она училась в педагогическом институте, и забрал девушку
в Ерцево. О своей жене Николай

Васильевич до сих пор вспоминает с нежностью, хотя ее нет рядом
с ним уже 20 лет.
На пенсию Николай Васильевич
вышел в начале 80-х, дослужившись до звания полковника. В то
время он уже возглавлял ветеранскую организацию ФСИН.
– У нас все было строго, как и в
армии, стали создаваться секция
по работе среди осужденных, секция по работе среди вольнонаемного состава, в те годы я очень много ездил по колониям, контролировал, как работает личный состав с
осужденными, – рассказывает ветеран. – Я и сейчас до сих пор по мере
сил участвую в деятельности Совета ветеранов.
Сын Николая Васильевича и внуки по его стопам не пошли, Евгений Николаевич хоть и военный,
но врач, работает в военном госпитале, внук и внучка тоже врачи. На
90-летие ветерана собралась практически вся семья. В честь юбилея
руководитель ФСИН вручил Николаю Васильевичу знак «Почетный
работник уголовно-исполнительной системы» – за большой вклад
в укрепление и развитие уголовноисполнительной системы.

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство по уборке города»
муниципального образования «Город Архангельск», период регулирования: 2017- 2019 гг.

Единица
измерения

Тариф/
надбавка
к ценам
(тарифам)
утверждена

3
руб./тонну
руб./тонну
руб./тонну
руб./тонну
руб./тонну
руб./тонну
руб./тонну
руб./тонну
руб./тонну
руб./тонну

4
да
да
да
да
да
да
да
да
да
нет

руб./тонну

нет

для прочих
потребителей

руб./тонну

нет

для бюджетных
потребителей

руб./тонну

нет

для прочих
потребителей

руб./тонну

нет

№
п/п

Наименование показателя

1

2
для населения

1

Утвержденные тарифы
на утилизацию
(захоронение)
твердых бытовых отходов

для бюджетных
потребителей
для прочих
потребителей

2

3

Утвержденная надбавка
к ценам (тарифам)
на утилизацию
(захоронение) твердых
бытовых отходов
для потребителей
Утвержденная надбавка
к тарифам регулируемых
организаций
на утилизацию
(захоронение)
твердых бытовых отходов

для населения
для бюджетных
потребителей

Источник
Наименование
официального
регулирующего
опубликования
органа,
органом, принявшим
принявшего
Норешение
решение об
мер
об утверждении цены
утверждении цен
(тарифа, надбавки)
8.2
9
10

Постановление
Значение

Дата ввода

Срок действия
Дата

5
442,13
478,76
483,25
374,69
405,73
409,53
374,69
405,73
409,53

6
01.01.2017
01.07.2018
01.07.2019
01.01.2017
01.07.2018
01.07.2019
01.01.2017
01.07.2018
01.07.2019

7
30.06.2018
30.06.2019
31.12.2019
30.06.2018
30.06.2019
31.12.2019
30.06.2018
30.06.2019
31.12.2019

8.1

01.12.2016

58в/1

Агентство
по тарифам
и ценам
Архангельской
области

http://тариф29.рф/

Примечания:
1. Тарифы облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке 18% для групп потребителей: потребители, приравненные к населению, прочие потребители.
2. К потребителям, приравненным к населению, относятся организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы), которые приобретают услуги по утилизации твердых бытовых отходов для нужд населения
3. Тарифы не включают плату за размещение отходов производства и потребления.
4. Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация об утвержденных тарифах размещена в полном объеме - http://mupsah.ru
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С юбилеем!
пн
19 декабря

Наталья Николаевна ЗИНЧЕНКО,
директор ГАОУ АО «Архангельский
медицинский колледж»
Татьяна Валерьевна ЛЕВИЦКАЯ,
начальник отдела по работе Î
с обращениями граждан администрации
МО «Город Архангельск»

ср

21 декабря

Алексей Анатольевич КОРОТЕНКОВ,
министр агропромышленного комплекса
Архангельской области
Сергей Николаевич БЫКОВ,
директор департамента Î
муниципального имущества
администрации МО «Город Архангельск»

чт

16 декабря
отметила 75-летний юбилей

Лидия Дмитриевна ЛАРИОНОВА
Любимую жену, дорогую маму и прекрасную
бабушку поздравляем с днем рождения.
Пусть в доме твоем всегда будет тепло и
уютно, пусть в сердце всегда живет любовь и
радость. Пусть будет крепким здоровье и отличным настроение. Мы тебя очень любим!
Муж, дети и внуки

24 декабря

26 декабря

Григорий Анатольевич БАГИНСКИЙ,
военный комиссар Î
Архангельской области

вт

заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов,
председатель комитета по культуре и туризму
Уважаемый Виталий Сергеевич!
Примите самые светлые и искренние пожелания! Ваш профессионализм и
жизненный опыт востребованы сегодня во многих сферах. Будьте всегда здоровы, сильны духом, молоды душой! Пусть счастье будет вашим верным спутником, а удача – лучшей подругой! И пусть каждый день приносит лишь только
новые радости. А все дела всегда и везде будут вам по плечу! Ведь такой человек,
как вы, достоин именно этого.
Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

20 декабря
у Ирины Ивановны Дружининой
Без лишних слов, без лишних фраз, с глубоким чувством уваженья позвольте нам поздравить вас в день светлый вашего рожденья.
Чтоб вы не знали никогда ни огорчений, ни печали. Чтоб никогда не унывать, не знать болезней и ненастья.
Совет ветеранов ДШИ № 42 «Гармония»

Денис Владимирович ГУСЕВ,
заместитель председателя
комитета по природопользованию
и лесопромышленному комплексу
Архангельского областного Î
Собрания депутатов

27 декабря

Митрополит Архангельский
и Холмогорский Даниил
Совет ветеранов ОАО «ЛДК-3»
поздравляет своих ветеранов –
юбиляров декабря:
 Татьяну Максимовну ПЕРЕТЯГИНУ
 Ольгу Николаевну ШИЛОВУ
 Николая Михайловича ГУЛЯЕВА
 Олега Владимировича ЛЕВИНА
 Юрия Николаевича СМЕТАНИНА
 Нину Федоровну УСАЧЕВУ
 Виталия Евгеньевича РЫЧКОВА
 Сергея Николаевича МИТИНА
 Нину Ивановну СОКОЛОВУ
 Николая Дмитриевича
ХОМУТНИКОВА
 Лию Ивановну ТРЕФИЛЕВУ
Дорогие юбиляры, поздравляем вас с юбилеем. Желаем в жизни все успеть и не стареть, а молодеть, здоровье, бодрость сохранить и много-много лет прожить!
Архангельский рыбокомбинат
поздравляет своих ветеранов
с юбилеем:
 Фаину Николаевну ФЕДЯЕВУ
 Валентину Федоровну ВОКУЕВУ
 Тамару Григорьевну СЕРЕБРЕННИКОВУ
с днем рождения:
 Анатолия Федоровича ЗАСУХИНА
 Антонину Матвеевну
КОЗМЕРКОВСКУЮ
 Валентину Ивановну ХАВАНОВУ
 Галину Васильевну ЯКОВЛЕВУ
 Людмилу Борисовну КАЛИНИНУ
 Галину Александровну МАКЕЕВУ
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб
жизнь интересной и долгой была, чтоб в
доме уют был, любовь да совет, чтоб дом защищен был от горя и бед.

Поздравляем

22 декабря отмечает день рождения

Виталий Сергеевич ФОРТЫГИН,

22 декабря

Валентина Павловна ПОЛЫНКИНА,
руководитель ГКУ АО «Отделение
социальной защиты населения Î
по г. Архангельску»

пн

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

18 декабря
день рождения
у Елены Валентиновны

Виталий Сергеевич ФОРТЫГИН,
заместитель председателя областного
Собрания депутатов

сб

только раз в году
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ЦЫМБАЛОВОЙ

19 декабря
принимала поздравления
с днем рождения

Валентина Ивановна
ПАКУЛИНА,
член организационнометодической комиссии
городского Совета ветеранов
Уважаемая Валентина Ивановна!
Примите самые сердечные поздравления с
днем рождения и искренние пожелания крепкого-крепкого здоровья на долгие-долгие годы. Милая, добрая, нежная, славная! Сколько исполнилось – это не главное. Мы желаем всегда только радостных дней. Только любящих близких,
родных и друзей. Только счастья, здоровья, удачи во всем, чтоб всегда был уютным и теплым
ваш дом! В каждом дне находить вдохновение. С
надеждой, верой и любовью служить любимому
делу – воспитанию патриотизма и любви молодого поколения к своей Родине – великой России.
Спасибо вам и низкий поклон от ветеранов и молодежи нашего города за ваш неоценимый вклад
в ветеранское движение нашего города.
Коллектив городского Совета ветеранов
21 декабря
день рождения
у Клавдии Ильиничны

ЩЕРБАКОВОЙ,

труженика тыла, ветерана труда
Уважаемая Клавдия Ильинична! Поздравляем вас с этой замечательной датой! Пусть годы
мчатся чередой, минуя все ненастья, а мы желаем всей душой: здоровья, бодрости и счастья!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2
22 декабря
отмечает 90-летие

Степан Андреевич БАБАЕВ
Поздравляем дорогого папу и дедушку с юбилейным днем рождения. Пускай приносит
юбилей подарки лучшие – то, что всего дороже
и нужней: здоровье, счастье и благополучие,
удачу и внимание детей.
С уважением и любовью,
дети, внуки и правнуки
24 декабря празднует
80-летний юбилей

Юрий Михайлович ОКУНЕВ

От всего сердца поздравляем самого лучшего
дедушку и любящего отца с днем рождения! Дедушка – ветеран вооруженных сил, мы им гордимся и стараемся равняться на него во всем!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, отличного настроения, бодрости духа и хороших
новостей!
Внучка Мария и дочь Людмила

25 декабря принимает
поздравления с юбилеем

Любовь Васильевна
БЕРЕЗОВСКАЯ

Любовь Васильевна – врач 1-й квалификационной категории, за свой труд отмечена благодарностью министерства здравоохранения
РФ.
Любовь Васильевна! Желаем вам крепкого
здоровья на долгие годы, чтоб стороной обходили невзгоды, чтоб радость и счастье не знали разлуки, чтоб душу согрели дети и внуки!
Спасибо за ваш труд в оздоровлении детского
населения!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2
26 декабря
отмечает 90-летие

Елизавета Иосифовна КОРОБОВА,
ветеран Великой Отечественной войны,
член Совета ветеранов Соломбальского
округа, более 29 лет руководит
первичной ветеранской организацией
«Соломбальская судоверфь»
Желаем здоровья, любви родных и близких и
всего самого доброго.
Совет ветеранов Соломбальского округа
Уважаемая Елизавета Иосифовна!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем! Желаем крепкого здоровья и активного долголетия.
На таких активистах, как вы, и держатся ветеранские организации. Ваша энергия, оптимизм являются примером для многих. Вы разносторонний и творческий человек с доброй душой и открытым сердцем. Примите наши искренние поздравления.
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»
28 декабря
отпразднует юбилей

Владимир Павлович КОЛОДКИН

Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений.
Пусть тепло и уют всегда наполняют ваш
дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной
мысли о них.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
искренне поздравляют с днем рождения:
 Дмитрия Сергеевича Пиева
 Сергея Николаевича Левина
 Тахира Абдуловича САЙФУТДИНОВА
 Юрия Александровича ГУРЬЕВА
 Эрнеста Анатольевича
БЕЛОКОРОВИНА
 Александра Сергеевича РУДНОГО
Желаем всегда пребывать в добром здравии, с инициативой и успехом в делах, с горячим сердцем в груди и добрыми помыслами в
голове!

Архангельское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации семей
погибших защитников Отечества
сердечно поздравляет с днем рождения:
 Николая Евгеньевича
БАШЛОВКИНА
 Екатерину Викторовну КЛЮЕВУ
 Зинаиду Григорьевну ВИКУЛИНУ
 Анну Ильиничну ДАНИЛОВУ
 Людмилу Николаевну
КОЖЕВНИКОВУ
 Валентину Андреевну ОЛУФЕРОВУ
Желаем счастья, здоровья, тепла и жизнь
чтоб чудесной, прекрасной была. Всегда был
уют и теплый был свет, а дом чтоб родной защищен был от бед.

90-летие

Семакова Нина Петровна
Богаева Мария Федоровна
Лисицына
Анфиса Николаевна
Хорькова Евгения Петровна
Соколова
Тамара Антоновна
Морозова Любовь Сергеевна
Прокофьева Зоя Семеновна
Бабаев Степан Андреевич
Красов Николай Иванович
Кувшинникова
Антонина Григорьевна
Жернакова
Людмила Николаевна
Григорьева
Татьяна Михайловна

80-летие
Дерягина
Галина Валентиновна
Иконописец
Николай Филиппович
Тропин Владимир Егорович
Хибник
Владимир Менделеевич
Шапошников
Владислав Дмитриевич
Малыгин
Спиридон Иванович
Иванова Тамара Ивановна
Папина
Александра Николаевна
Васева Раиса Петровна
Иванова
Людмила Алексеевна
Зажигин
Владимир Николаевич
Окунев Юрий Михайлович
Дунаева Ида Сергеевна
Пицкова
Лия Файзрахмановна
Плетцер Петр Адамович
Рудный Герман Дмитриевич
Рыжова
Татьяна Михайловна
Латухина Нина Яковлевна
Шерстеникова
Ия Ивановна
Прасолова
Тамара Владимировна
Мордвинцев
Ким Павлович
Сташкевич
Лидия Александровна
Новожилова
Валентина Николаевна
Скворцова Анна Ивановна
Давыдова
Лидия Гавриловна
Трапезникова
Валентина Александровна
Антуфьева
Мария Васильевна
Серебренникова
Ангелина Михайловна

70-летие
Шахова Зинаида Павловна
Гурова Валентина Ивановна
Башмакова Нина Петровна
Белозерова
Валентина Степановна
Березовская
Любовь Васильевна
Ларионов
Григорий Иванович
Шарапова
Зинаида Павловна
Федянина
Тамара Михайловна
Корнилов
Владимир Тимофеевич
Бабич Татьяна Алексеевна
Витязева Нина Яковлевна
Макарьин
Александр Павлович
Фокина
Валентина Александровна
Бородина
Валентина Николаевна
Пальянова
Галина Ивановна
Чернышев
Николай Дмитриевич
Лагунова Любовь Павловна
Леонова Юлия Ефимовна
Силуянов
Николай Константинович
Фомин Владимир Федорович
Патраков
Василий Георгиевич
Перепелкина
Нина Николаевна

только раз в году
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Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

юбиляров!

Морозова
Ольга Александровна
Копытова Галина Сергеевна
Новосельцева
Галина Ивановна
Клименко
Валентина Степановна
Гавшинская
Зоя Валентиновна
Курова Зоя Леонидовна
Теплухина
Ирина Никифоровна
Харитонова
Татьяна Николаевна
Кресцов
Владимир Георгиевич
Павлов Николай Павлович
Козьмина
Нелли Григорьевна
Недовесова
Ираида Васильевна
Воронин
Алексей Константинович
Комарова Галина Борисовна
Балеевская
Тамара Александровна
Федосова
Маргарита Ивановна
Слудников
Владимир Дмитриевич
Молчанов
Николай Федорович
Фетина Надежда Николаевна
Латухина Елена Георгиевна
Осипова
Нина Александровна
Будилова Нина Егоровна
Заковырина
Людмила Викторовна
Оловянная
Антонина Алексеевна
Антонов
Валерий Васильевич
Жданова
Серафима Михайловна
Лавров Николай Михайлович
Мутовкина
Лидия Дмитриевна
Ордина
Валентина Алексеевна
Окладникова
Галина Ивановна
Васильева
Любовь Михайловна
Плотникова
Зоя Васильевна
Рыжова
Тамара Константиновна
Хаванов Николай Иванович
Михайлова
Валентина Алексеевна
Репина Галина Андреевна
Берденников
Николай Егорович
Зыкова Таисья Игнатьевна
Рейзова Елена Васильевна
Королева
Людмила Федоровна
Чикин
Владислав Святославович
Глазунов
Евгений Яковлевич
Лузина Галина Павловна
Гранкина
Евгения Борисовна

Коллектив СРЗ «Красная
Кузница» АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников,
родившихся в декабре:
 Егора Евгеньевича ВАТЛЕЦОВА
 Николая Александровича
КРИВОНОГОВА
 Дмитрия Владимировича
ЦУДА
 Андрея Александровича
ПАЛАТКИНА
 Андрея Викторовича
КОПЕЙКИНА
 Александра Сергеевича
ФИЛАТОВА
 Андрея Михайловича
ШИРАНОВА
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Галину Петровну ЧАЩИНУ
с днем рождения:
 Елену Михайловну БЕТЕВУ
 Александру Александровну
ЖУКОВУ
Поздравляем с днем рождения. Желаем счастья, светлых дней, здоровья, что всего ценней, дорогу жизни подлинней и много радости на ней.
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Зою Васильевну ОНОХОВУ
 Алевтину Михайловну
ИБРАГИМОВУ
 Спиридона Ивановича
МАЛЫГИНА
Желаем счастья, здоровья и хорошего настроения.
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляетс юбилеем:
 Алефтину Павловну
БРАТУШЕВУ
 Лию Файзрахмановну ПИЦКОВУ
 Ольгу Васильевну ЛУДИНОВУ
 Лидию Ивановну ПАСТУХОВУ
с днем рождения:
 Александру Павловну
ДОЛИНИНУ
 Валентину Петровну
КРАСАВИНУ
Желаем счастья и здоровья и чтоб
на всех хватало сил, чтоб каждый
день обычной жизни любовь и радость
приносил.
Совет ветеранов САФУ
поздравляет ветеранов –
юбиляров декабря:
 Екатерину Александровну
ВАХРАМЕЕВУ
 Альбину Геннадьевну
ВОРОНИНУ
 Людмилу Васильевну
КОБЕЛЕВУ
 Капиталину Степанову
КОКУШИНУ
 Тамару Ивановну КАЛЫПОВУ
 Людмилу Константиновну
ХОРЬКОВУ
 Нину Федоровну ШАРШОВУ
 Марию Андреевну
ШАРКОВСКУЮ

Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с юбилеем
 Зою Семеновну ПРОКОФЬЕВУ
 Анну Афанасьевну ФЕДОРОВУ
с днем рождения:
 Нину Павловну КУТЬИНУ
От души желаем во здравии добром
всегда оставаться, силы беречь и годам
не сдаваться, жить интересно и очень активно, в сердце настрой сохранить позитивный.
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«Доброе небо»
в Архангельске
Архангельские поэты и писатели стали финалистами межрегиональной литературной
премии и попали в «Антологию современной
русской провинциальной литературы».

Общество инвалидов
Ломоносовского округа
поздравляет с юбилеем:
 Таисию Игнатьевну ЗЫКОВУ
 Евгения Александровича МАРКОВА
Уважаемые юбиляры! С праздником
вас! Пускай все в жизни получается и хорошо идут дела, и в юбилей мы вам желаем: здоровья, счастья и тепла и, невзирая
на года, душа пусть будет молода!

25 декабря в 14:00 в Архангельской центральной городской библиотеке им. М.В. Ломонсова состоится подведение итогов литературной премии «Доброе небо» и
презентация книги финалистов-победителей.
Учредители премии «Доброе небо» – авиакомпания
«Псковавиа» и Союз писателей России (Псковское отделение). На соискание звания победителей и лауреатов Премии было выдвинуто более 50 авторов из пяти
регионов, в том числе Архангельской, Брянской, Мурманской, Псковской и Тамбовской областей.
В числе финалистов – наши земляки поэты Игорь
Григоров, Ирина Кемакова, Майк (Михаил) Зиновкин, Галина Рудакова, Татьяна Щербинина, прозаик Александр Тутов. На встрече прозвучат стихи в авторском исполнении.
Адрес: Архангельск, Троицкий, 64. Телефоны:
8(8182) 21-50-07, 8-911-555-51-50.

Совет ветеранов Архангельской
областной клинической
психиатрической больницы
поздравляет бывших сотрудников
больницы с юбилейными датами:
 Валентину Борисовну
СЛЕДНИКОВУ
 Галину Михайловну РОЧЕВУ
 Зою Ивановну КУДРЯШОВУ
 Валентину Николаевну ИСАКОВУ
 Валентину Степановну АНФАЛОВУ

Библиотека открыла
мастерскую чудес

22 декабря –
День энергетика

Мастерская новогодних чудес открылась в
преддверии Нового года в Исакогорской библиотеке № 14.

Уважаемые энергетики! Примите самые добрые и теплые поздравления с профессиональным праздником!
Пусть ваше обаяние, ваша лучезарная
улыбка, тепло вашей открытой души радуют, как всегда, всех окружающих. Желаем, чтобы каждый день дарил вам душевную теплоту, сердечность, внимание
близких и друзей, а жизнь – много счастливых мгновений!
Здоровья крепкого в придачу, во всем
задуманном – удачу, желаем вам добра,
успехов во всем и тепла.
Совет ветеранов ТГК-2

Ребята младшего школьного возраста осваивают здесь
различные техники изготовления новогодних украшений из доступных материалов, сообщается на сайте
Централизованной библиотечной системы.
Кусочки ткани и деревянные пуговицы превращаются в очаровательных совушек, жестяные банки – в
оригинальные подсвечники, картонные коробочки
принимают образ новогодних подарков, а из бумаги,
ткани, фетра и бусин «выпекаются» пирожные.
Ребята с удовольствием приходят на занятия и с нетерпением ждут новой встречи. Мастерская будет работать весь декабрь по средам с 15:00 до 16:00.
Информацию о работе библиотеки вы можете
получить по телефону 45-57-65.

Погода в Архангельске
Четверг,

22 декабря

Пятница,

23 декабря

Суббота,

24 декабря

по материалам сайта www.hmn.ru
Воскресенье,

Понедельник,

25 декабря

26 декабря

Вторник,

27 декабря

Среда,

28 декабря

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

-1...+1
-6...-4
восход 10.18
заход 14.13
долгота дня
03.54
ветер

-2...0
-3...-1
восход 10.19
заход 14.14
долгота дня
03.55
ветер

-2...0
-9...-7
восход 10.19
заход 14.15
долгота дня
03.56
ветер

-1...+1

-1...+1

-2...0

-1...+1

восход 10.19
заход 14.16
долгота дня
03.57
ветер

югозападный

южный

западный

южный

Давление
752 мм рт. ст

Давление
752 мм рт. ст

Давление
751 мм рт. ст

Давление
747 мм рт. ст

восход 10.19
заход 14.17
долгота дня
03.58
ветер

-1...+1
-3...-1
восход 10.18
заход 14.18
долгота дня
04.00

-2...0
-8...-6
восход 10.18
заход 14.20
долгота дня
04.02
ветер

южный

ветер

южный

югозападный

Давление
736 мм рт. ст

Давление
732 мм рт. ст

Давление
748 мм рт. ст

Астропрогноз с 26 декабря по 1 января
овен Будьте смелее и экстравагантнее, и вы
будете блистать среди толпы, притягивая взгляды
интересных вам людей. Похоже, без вас дела не
сдвинутся с мертвой точки.

телец Вас может ожидать раздражающее оби-

близнецы Именно сейчас у вас получится исполнить то, о чем давно мечталось. Если у вас есть
интересные идеи, то они должны оказаться востребованными и прибыльными.

рак Ваша удачливость напрямую зависит от того, какие отношения вы сумеете построить с влиятельными
людьми и непосредственным начальством. Получится
заручиться их поддержкой – считайте, что все О'k.

лев Уверенность в своих силах и небывалую для

дева От объема выполненной работы будет зависеть вознаграждение, которое вы получите, но не
забывайте об отдыхе, не стоит работать на износ, в
ущерб здоровью.

весы Постарайтесь не цепляться за свое прошлое,

скорпион Вам рекомендуется выделить из

стрелец Вам может понадобиться совет настоящего профессионала.Постарайтесь не затягивать с
оформлением важных документов. В выходные желательно заняться решением семейных проблем.

Козерог Постарайтесь не замыкаться в себе.

водолей Прислушайтесь к голосу интуиции и

рыбы Вам необходимо сконцентрировать свои
усилия на достижении поставленных целей. Прекрасный период для построения планов на будущее, новых проектов и первых шагов для их осуществления.

каким бы блестящим оно ни казалось. Появится возможность преуспеть сразу в двух направлениях: хорошо отдохнуть и существенно продвинуться в делах.
Общение вам необходимо, не закрывайтесь от
близких и друзей. Ваша идея, воплощенная в реальность, начнет приносить плоды.

лие ненужных контактов. Будьте осмотрительнее в
высказываниях, окружающие могут оказаться излишне восприимчивы к вашим словам.

вас работоспособность постарайтесь использовать
для преодоления сложностей на работе. Желательно
сделать это максимально бесконфликтным путем.

всех дел главное и сконцентрироваться на нем.
Даже самый непростой вопрос не устоит под вашим напором.
окончательно решите, в каком направлении и с кем
вы хотите идти по жизни дальше. Не бойтесь трудностей и препятствий, вам удастся их легко преодолеть.
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исторический ракурс

Бойцы невидимого фронта

Чекисты-разведчики не только героически воевали на передовой, но внедрялись в самое логово противника
Бойцы
партизанского
отряда
«Папанинцы».

Валерий Карьялайнен, Î
краевед

20 декабря наша страна отмечала День работника органов госбезопасности. В связи с этой датой хотелось бы
рассказать о подвигах чекистов НКВД во время войны,
в том числе о героическом
прошлом разведчика Степана Гоменюка, внедренного
во вражескую разведшколу.

архивное фото Î
предоставлено краеведом
Валерием Карьялайненом

Хорошее здоровье
и умение ходить
на лыжах
Судьба чекиста Степана Дмитриевича Гоменюка была необычной: по роковой случайности
оказавшись в тюремных лагерях,
он попал сначала в партизанский
отряд НКВД «Папанинцы», а затем
стал агентом в логове фашистов.
Военные действия на Севере начались 29 июня 1941 года с переходом в наступление немецкой армии «Норвегия», в составе которой
насчитывалось четыре немецких и
две финских дивизии. В ночь на 1
июля финские войска вторглись на
территорию СССР в приграничных
районах Карелии.
Для помощи войскам Карельского фронта руководством управления НКВД по Архангельской области было принято решение о формировании партизанского отряда.
У чекистов не было профессиональных бойцов – в ведении ведомства
значились только исправительнотрудовые лагеря. Выбора не было, и
спецчасти при лагерях осенью 1941
года приступили к отбору людей
из числа осужденных по бытовым
и воинским преступлениям, которым можно было доверить оружие.
Главными условиями отбора были
хорошее здоровье, умение ходить
на лыжах, отбытие половины срока
наказания, положительные характеристики из лагеря.
После тщательной проверки отобранных кандидатов этапами направляли в Архангельск. К сожалению, место формирования партизанского отряда из 20 человек, которому была присвоена кличка «папанинцы», установить не удалось.
Учеба бойцов отряда была организована по сорокачасовой программе. В плане были следующие
дисциплины: по десять часов подрывное и лыжное дело, по шесть
часов топография и стрелковое
дело, по два часа отводилось на
изучение метаний и устройства
гранат и бутылок с зажигательной
смесью, а также на политическую
подготовку.

Боевой путь
«папанинцев»
Питание бойцов было хорошим,
вооружение тоже. В конце ноября
1941 года отряду выдали оружие:
20 винтовок Мосина, патроны по
30 штук на винтовку, три нагана с
28 патронами на каждый. Получено 20 финских ножей, 20 сумок для
гранат, 8 тюбиков лыжной мази.
В середине декабря 1941 года бойцы вновь сформированного партизанского отряда были направлены в распоряжение Особого отдела
Карельского фронта в город Беломорск. В докладной записке заместителя начальника отдела НКВД
Карельского фронта руководству
УНКВД по Архангельской области
указывалось, что «совместно подобранная
диверсионно-разведывательная группа в составе 20 человек
(ранее партизанский отряд) во главе

с командиром Мысским И. А. 22 декабря 1941 года была переброшена
(18 человек) в тыл германо-финских
войск с диверсионным заданием».
Но по пути разведка группы натолкнулась на минное поле противника, в результате чего осколком
мины один человек был легко поцарапан. Командир группы, вместо
того чтобы обойти минное поле и
следовать по заданию, дал команду
вернуться. После возвращения за
трусость были отсеяны и направлены в действующую армию два бойца, еще один отчислен в процессе
подготовки за недисциплинированность, двое оставлены по болезни.
1 января 1942 года группа в составе 15 человек была вновь направлена в тыл противника. По пути
они столкнулись с подразделением
финских войск, в результате боя погибли семеро бойцов отряда НКВД.
Отряд «Папанинцы был расформирован 4 мая 1942 года. Оставшиеся в живых восемь бойцов были зачислены в ряды Красной армии, в
том числе и Степан Гоменюк.

Был «папанинцем»,
стал ленинградцем
В конце 1941 года на территории
Финляндии и оккупированной Карелии было создано пять финских разведывательных школ, которые готовили агентов против Советского
Союза. Начальниками школ были
опытные разведчики, подбирались
курсанты с хорошим здоровьем в
возрасте от 19 до 40 лет. Агентура
направлялась в тыл Карельского и
Ленинградского фронтов, города Беломорск, Мурманск, Кандалакшу, а
также в населенные пункты Ленинградской, Архангельской, Мурманской и Вологодской областей.
С первых дней войны советская
контрразведка
предпринимала
усилия по внедрению своих людей
в финские разведшколы. В качестве разведчика Особого отдела Карельского фронта был использован
бывший боец отряда «Папанинцы»
Степан Гоменюк.
Уроженец Украины, он после
окончания семилетки уехал на заработки в Ленинград, где трудился на
заводе «Большевик». После службы
в армии по оргнабору выехал в Архангельскую область, устроился на
работу заведующим почтовым отделением. Добросовестно работал,
много читал, занимался спортом,
помогал деньгами матери. Однако на почте оказались нечестные
люди, которые воспользовались
слабым контролем со стороны заведующего и совершили крупную растрату государственных средств. Го-

менюк был осужден на два года «за
преступно-халатное отношение к
служебным обязанностям» с отбыванием срока заключения в исправительно-трудовом лагере. В лагере
он работал старательно и шел на досрочное освобождение.
В поле зрения Особого отдела Карельского фронта Гоменюк попал
не случайно. Среди бойцов отряда
он выделялся дисциплиной, смекалкой, хорошим здоровьем. Ему
предложили особое задание – отправиться в тыл врага с целью внедрения в одну из разведывательных школ противника. К концу
февраля 1942 года подготовка Гоменюка как разведчика под кличкой
Ленинградец была завершена.

Фронт в тылу врага
В одну из мартовских ночей 1942
года Ленинградец был переброшен
в тыл финнов под видом изменника
Родины. Сначала он попал в лагерь
для советских военнопленных, где
царили жесткий режим, тяжелый
труд на каменоломнях. Степан проявлял исполнительность. Примерно через три недели «перебежчика»
Гоменюка стали вызывать в канцелярию лагеря для бесед о службе в
Красной армии, судимости, обстоятельствах перехода на сторону противника.
После многочисленных проверок
его приняли курсантом в Петрозаводскую разведывательную школу
под псевдонимом Александр Морозов. Вскоре в школе начались регулярные занятия. Днем – спецдисциплины, вечером – лекции о государственном устройстве, экономике,
Вооруженных Силах СССР, успехах армии «великой Германии». Гоменюк сразу обратил внимание на
царившую в школе обстановку подозрений и страха. Групповые сборы и доверительные беседы не разрешались. Руководство школы поощряло антисоветски настроенных
курсантов, доносивших о поведении своих сокурсников.
Степан приступил к выполнению
задания советской разведки. Он
знакомился с курсантами, присматривался к ним, старался узнать их
прошлое, настоящие имена. Гоменюку удалось убедить двух курсантов после переброски на советскую
территорию с диверсионным заданием явиться с повинной в Особый
отдел Карельского фронта.
После учебы агент Александр Морозов был переброшен в тыл русских войск с заданием организовать
взрыв в здании штаба Карельского фронта в Беломорске, а также собрать сведения об установленном в
гарнизоне режиме. Он сообщил на-

шим о деятельности разведшколы,
об агентах, подготовленных к выброске в тыл советских войск со шпионско-диверсионными заданиями.
Для достоверности советские
контрразведчики
организовали
взрыв пустых складов вооружения,
приведший к большому пожару, и
распространили слухи, что это дело
рук диверсантов. А Гоменюк, возвратившись в разведшколу, доложил, что штаб армии из Беломорска
передислоцирован в неизвестном
направлении и поэтому он решил
взорвать армейские склады вооружения. Позднее аэрофоторазведка
зафиксировала пожар и подтвердила эти слова. Задание было «выполнено», агент Александр Морозов получил от командования медаль «За
заслуги» второй степени.

Положение советского агента в
стане врага заметно укрепилось,
ему было предложено остаться в
учебном центре разведки. Став инструктором, Гоменюк получил право беспрепятственного передвижения внутри школы, мог свободно
выезжать даже в Петрозаводск. Все
это значительно расширило его возможности. Изучая курсантов, Гоменюк находил людей, давших согласие на зачисление в разведшколу с целью вырваться из лагерного
ада. Степан осторожно склонял их
к невыполнению заданий. Являясь
в органы советской контрразведки
с повинной, эти агенты охотно рассказывали о своих сокурсниках, переброшенных через линию фронта
одновременно с ними.
Летом 1944 года войска Карельского фронта освободили Петрозаводск. Отступая, администрация
разведшколы вывезла с собой наиболее перспективных агентов, в их
числе и Гоменюка, который затем
по финскому паспорту устроился
на службу в пограничную охрану в
районе Петсамо.
Имеется две версии возвращения Степана Гоменюка на родину.
По первой версии, в мае 1945 года
он нашел возможность посетить
Союзную контрольную комиссию
и его тайно на самолете вывезли
в Ленинград. По другой, финской
версии, Гоменюк в ноябре 1944 года
был передан в СССР.
Возвратившись в Ленинград,
Степан Дмитриевич представил
в военную контрразведку ценные
сведения о деятельности разведорганов противника, об агентах финской разведки.
За успешное выполнение заданий Особого отдела Карельского
фронта в тылу врага и проявленные при этом мужество и стойкость Степан Дмитриевич Гоменюк был представлен к награде.
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Понедельник 26 декабря
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.15 Модный
приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет 16+
16.00, 1.15 Наедине
со всеми 16+
17.00, 2.10, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55, 1.45 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.55 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
3.55 «ДАР» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» 12+
9.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Городское собрание 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Стиль жизни лайт 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 Смех с доставкой на дом 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 «Полярный рейс» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.00, 23.35
Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 «Я ВАС ЛЮБЛЮ» 16+
13.00 Пешком... 16+
13.25 В. Зельдин. Театральная
летопись. Избранное 16+
14.10 Что было до Большого
взрыва? 16+
15.10 Библиотека приключений 16+
15.25 Мультфильм 12+
17.25 Международные
музыкальные фестивали 16+
18.15 Сан-Хуан де Пуэрто-Рико 16+
18.30 Блеск и горькие слезы
российских императриц 16+
19.15 Большая опера – 2016 г. 16+
22.50 Подлинная история
Фроси Бурлаковой 16+
23.50 «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+
1.15 Мультфильм
для взрослых 16+

Вторник 27 декабря
НТВ
6.00 Новое утро 16+
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Поздняков 16+
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.05 Последняя война империи 0+
4.00 Чрезвычайная ситуация 16+

стс
06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм
«Пингвиненок Пороро» 0+
06.30 МастерШеф. Дети.
Второй сезон 6+
07.30, 20.00 «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» 16+
09.30, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ.
ГОРОД КОСТЕЙ» 12+
13.30 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОРОНИНЫ»16+
21.00 «ЁЛКИ» 12+
23.30 Кино в деталях с Федором
Бондарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
01.00 «ВИЙ» 12+
02.30 «БУРЛЕСК» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

Среда 28 декабря
Первый

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.10, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Сергей Бодров.
«В чем сила, брат?» 12+
17.00, 2.15, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЭТЮД В РОЗОВЫХ
ТОНАХ» 12+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55, 1.45 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.55 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
3.55 «ДАР» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
8.05 Тайны нашего кино 12+
8.35 «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» 6+
10.35, 11.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 Смех с доставкой на дом 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 НОВОГОДНЕЕ КИНО 12+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни лайт 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня.
Специальный выпуск 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 0.35
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 20.50 «РАЗВОД
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
13.00 Пешком...16+
13.30 Острова 16+
14.10 В подземных лабиринтах
Эквадора 16+
15.10 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 16+
17.25 Международные
музыкальные фестивали 16+
18.20 Остров Эланд 16+
18.40 Блеск и горькие слезы
российских императриц 16+
19.10 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Диалоги с Соломоном
Волковым 16+
22.30 Kremlin Gala – 2016 г. 16+
0.55 «ЮБИЛЕЙ» 16+
1.35 Мультфильм
для взрослых 16+

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

стс
06.00 Мультфильм
«Пингвиненок Пороро» 0+
06.50, 08.05 Мультфильм
«Великий человек-паук» 0+
07.45 Мультфильм «Три кота» 0+
08.30, 09.30, 00.30
Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.00, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.40 «ЁЛКИ» 12+
11.30 «КОРАБЛЬ»16+
13.30 «КУХНЯ»12+
15.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ЁЛКИ 1914» 6+
01.00 «ВИЙ» 12+
02.30 «ПОВАР
НА КОЛЕСАХ» 16+
04.40 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Четверг 29 декабря
Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.10, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00, 2.15, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СЛЕПОЙ БАНКИР» 12+

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

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
8.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 12+
9.45 «КУРЬЕР» 16+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 Свадьба и развод 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.25 «Зимний сон» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни лайт 16+
19.00 Родные причалы 6+
20.00 Лион Измайлов
и все-все-все 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
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6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 0.20
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 20.50 «БРАК
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
13.00 Пешком... 16+
13.30 Актриса на все времена 16+
14.10 Когда на Земле
правили боги 16+
15.10 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 16+
17.25 Международные
музыкальные фестивали 16+
18.40 Блеск и горькие слезы
российских императриц 16+
19.10 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Диалоги с Соломоном
Волковым 16+
22.30 С. Прокофьев. «Золушка» 16+
0.35 «МЕДВЕДЬ» 16+
1.25 Мультфильм
для взрослых 16+

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

стс
06.00 Мультфильм
«Пингвиненок Пороро» 0+
06.50, 08.05 Мультфильм
«Великий человек-паук» 0+
07.45 Мультфильм «Три кота» 0+
08.30, 00.30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 «ЁЛКИ 1914» 6+
11.30 «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.00
«ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
22.45 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
01.00 «ЗОЛОТОЙ
РЕБЕНОК» 16+
02.45 «БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
04.35 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.10, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00, 2.15, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
9.35 «МИМИНО» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ» 16+
13.30 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 Хроники московского
быта 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 Смех с доставкой на дом 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «Настоящая
любовь» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Пусть мама придет 6+
20.00 Задорнов больше,
чем Задорнов 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка 16+

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

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 20.50 «ЗОЛУШКА – 80» 16+
12.50 «О’ГЕНРИ» 16+
13.00 Пешком... 16+
13.30 П. Хомский. «Театральная
летопись. Избранное» 16+
14.10 Невероятные артефакты 16+
15.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 16+
17.25 Международные
музыкальные фестивали 16+
18.40 Блеск и горькие слезы
российских императриц 16+
19.10 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Диалоги с Соломоном
Волковым 16+
22.30 Казаки Российской
империи 16+
0.00 «КОРОЛЕВСКИЙ
ГЕНЕРАЛ» 16+

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

стс
06.00 Мультфильм
«Пингвиненок Пороро» 0+
06.50, 08.05 Мультфильм
«Великий человек-паук» 0+
07.45 Мультфильм «Три кота» 0+
08.30, 09.30, 23.50
«Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.00, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
09.50 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
11.30 «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.00
«ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «МАМЫ-3» 12+
01.00 «СОСЕДИ.
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 18+
02.50 «ЕСЛИ БЫ
ДА КАБЫ» 16+
04.45 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
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Пятница 30 декабря
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 15.15 «ВЫШЕЛ ЕЖИК
ИЗ ТУМАНА...» 16+
16.05 Наедине со всеми 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Что? Где? Когда?
23.30 «Голос». Финал 12+
1.45 Вечерний Ургант 16+
2.35 Ален Делон, уникальный
портрет 16+
3.40 «СИЦИЛИЙСКИЙ
КЛАН» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 20.45 Вести
Поморья 16+
11.55 «СВАТЫ» 12+
14.20 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
16.15 «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
0.55 «БОГАТАЯ
МАША» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Стиль жизни 16+
8.00 Новый Год в Советском кино 12+
8.50, 11.50 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15, 16.30 «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15
Арх&Шопинг 16+
18.15, 19.50
«ПРИТВОРЩИКИ» 12+
18.30 Автограф дня 16+
18.40 Стиль жизни лайт 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф года 16+
20.05 «Случайные
знакомые» 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 «ТРИ МУШКЕТЕРА.
ПОДВЕСКИ
КОРОЛЕВЫ» 6+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 0.15
Новости культуры 16+
10.20 Киногерой 16+
11.15, 20.50 «ЗОЛУШКА – 80» 16+
12.50 Иоганн Кеплер 16+
13.00 Пешком... 16+
13.30 Э. Неизвестный.
«Небезызвестный
Неизвестный» 16+
14.10 Человек эпохи
динозавров 16+
15.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 16+
16.25 Станислав Говорухин 16+
17.20 Международные
музыкальные фестивали 16+
18.55 Гуинедд 16+
19.10 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Диалоги с Соломоном
Волковым 16+
22.30 Гала-концерт
на Дворцовой площади
Санкт-Петербурга 16+

Суббота 31 декабря
НТВ
6.00 Новое утро 16+
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Распутин: Расследование 16+
22.40 Международная пилорама 16+
23.30 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
3.35 Их нравы 0+
4.00 Чрезвычайная ситуация 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
6.10 Ералаш 6+
7.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 16+
8.45 Новогодний календарь 16+
10.15 31 декабря. Новогоднее шоу 16+
12.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 16+
14.10, 15.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 16+
16.30 «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
16.40 «САМОГОНЩИКИ» 12+
17.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 16+
18.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ
ПАРОМ!» 16+
22.30, 0.00 Новогодняя ночь
на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ
В.В. Путина 16+
2.00 Легенды «Ретро FM» 16+

стс
06.00 Мультфильм
«Пингвиненок Пороро» 0+
06.50, 08.05 Мультфильм
«Великий человек-паук» 0+
07.45 Мультфильм «Три кота» 0+
08.30, 09.30, 19.00
«Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.40 «МАМЫ-3» 12+
11.30 «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.00
«ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ» 0+
22.45 «ZОЛУШКА» 16+
00.35 «ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ» 16+
02.10 «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» 16+
04.20 «ДЖУНГЛИ» 6+

Россия

Первый

ТВ-Центр
5.30

«СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» 16+
7.20 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
8.40 Накануне волшебства 12+
9.00 Стиль жизни лайт 16+
9.15 Накануне волшебства 6+
9.45, 11.45 «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
13.45 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 12+
16.10 «МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
18.30 Стиль жизни 16+
18.50 Афиша 16+
18.55 Арх&Шопинг 16+
19.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
19.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 6+
21.35 «МОРОЗКО» 6+
23.00 Новый Год в прямом эфире 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ
В.В. Путина 16+
0.00 Новый Год в прямом эфире 16+

5.15
8.20
10.00
11.50
14.00
14.20
15.55
18.20

20.00
21.50
23.55
0.00

«ЧАРОДЕИ» 12+
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
«Лучшие песни».
Праздничный концерт 16+
«СВАТЫ» 12+
Вести 16+
«КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 16+
Короли смеха 16+
«КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 16+
«ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 16+
Новогодний парад звезд 16+
Новогоднее обращение
Президента РФ
В.В. Путина 16+
Новогодний Голубой
Огонек – 2017 г. 16+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ» 16+
11.25 Больше, чем любовь 16+
12.10 Казаки Российской
империи»16+
13.30 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло 16+
14.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 16+
16.05 Чему смеетесь?
или Классики жанра 16+
16.40, 1.30 Джо Дассен.
Концерт 16+
17.40 «Синяя Птица».
Всероссийский
телевизионный конкурс
юных талантов. Финал 16+
21.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
22.40, 0.00 Новый год на канале
«Культура» 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ
В.В. Путина 16+
2.25 Мультфильм
для взрослых 16+

НТВ
8.00, 10.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим 0+
8.50, 10.20 «АРГЕНТИНА» 16+
13.00 Еда живая и мертвая 12+
14.00 Своя игра.
Новогодний выпуск 0+
15.00 Все звезды в Новый год 16+
17.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Новогодний миллиард 16+
22.30, 0.00 Живой Новый Год 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ
В.В. Путина 16+
0.50 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-Х» 12+

стс
06.00 Мультфильм
«Пингвиненок Пороро» 0+
06.55 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
08.30 Мультфильм
«Смешарики» 0+
09.00 Мультфильм «Фиксики» 0+
09.15 Мультфильм «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Мультфильм
«Рождественские
истории» 0+
11.45 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+
16.00, 04.55 Уральские
пельмени. Любимое 16+
16.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 0+
18.35, 22.55, 00.00, 00.35
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ
В. В. Путина 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

Воскресенье 1 января
5.40, 3.55 Первый дома 16+
7.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 16+
8.40, 10.10 «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ
C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 16+
10.00, 18.00 Новости 16+
12.00 Новости с субтитрами 16+
12.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 16+
13.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 16+
15.20 Лучше всех! 16+
18.15 КВН 16+
20.15 Точь-в-точь 16+
23.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
БЕЗОБРАЗНАЯ
НЕВЕСТА» 12+
1.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК» 16+

«Лучшие песни».
Праздничный концерт 16+
6.35 Мультфильм 0+
7.05 «ЗОЛОТАЯ
НЕВЕСТА» 12+
8.40 «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
11.40 «ДЕВЧАТА» 16+
13.25, 14.20 Песня года 16+
14.00, 20.00 Вести 16+
16.40 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 16+
18.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 16+
20.30 Юмор года 16+
22.50 «ЕЛКИ-3» 16+
0.30 «ЕЛКИ-2» 12+
2.15 «ЧАРОДЕИ» 16+
5.00

ТВ-Центр

Культура

«СЕСТРА
ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 12+
8.50, 9.15 НОВОГОДНИЙ
МУЛЬТПАРАД 0+
9.00 Стиль жизни лайт 16+
9.30 «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» 12+
12.30 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
14.10 Новый Год с доставкой
на дом 12+
15.05, 16.20 «ИГРУШКА» 6+
16.00 Стиль жизни 16+
16.40 «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
19.45 «Снежный
человек» 16+
21.30 Новый Год
в «Приюте
комедиантов» 12+
23.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
1.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
4.15 Лион Измайлов
и все-все-все 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный
концерт 16+
10.40 «ЧАРОДЕИ» 16+
13.15 Новогодний концерт
Венского
филармонического
оркестра – 2017 г. 16+
15.50, 1.55 Зимняя сказка.
Путешествие
полярных сов 16+
16.40 «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» 16+
18.15 Огонек. Нетленка 16+
21.20 «МИЛЛИОНЕРША» 16+
22.55 Лучано Паваротти
и друзья. Лучшее 16+
0.05 «Русские сезоны».
Фестиваль цирка 16+
1.10 Мультфильм
для взрослых 16+
2.40 Реймсский собор. Вера,
величие и красота 16+

7.15

НТВ
8.50 Заведем волшебные часы 0+
10.25 «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
12.00 Лотерея
«Счастливое утро» 0+
13.00 «ПАНСИОНАТ
«СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕСА
ВКЛЮЧЕНЫ» 12+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Новогодняя сказка
для взрослых 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня 16+
19.20 «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» 16+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» 16+
22.40 «Руки вверх! 20 лет».
Юбилейный концерт 12+
0.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
1.40 «АРГЕНТИНА» 16+
4.45 Чрезвычайная ситуация 16+

стс
06.00 Ералаш 0+
06.45 «ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ» 0+
08.30 Мультфильм
«Смешарики» 0+
09.00 Мультфильм
«Рождественские
истории» 0+
09.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+
11.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 0+
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 0+
16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
21.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
23.10 «ОТПУСК
ПО ОБМЕНУ» 16+
01.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+
03.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

реклама

Россия

Первый

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
23 декабря
в 18:00 – новогоднее представление «Тайна заветного меча богатыря Святогора» (6+)
24, 25 декабря
в 11:00, 16:30 – новогоднее представление
для малышей «Путешествие в сказочном
лесу, или Кому Дед Мороз прислал подарок»
(3+)
24 декабря
в 12:00, 16:00 – новогоднее представление
«Тайна заветного меча богатыря Святогора»
(6+)
в 19:00 – новогодняя вечеринка «Зимняя
вишня» (30+)
25 декабря
в 12:00 – новогоднее представление «Тайна заветного меча богатыря Святогора» (6+)
в 18:00 – новогодний танцевальный вечер
«Под звуки музыки волшебной» (40+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
21, 24, 28 декабря
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским рукоделиям
«Гостины у Нины». Группа «Утренние посиделки» (18+)
24 декабря
в 10:00, 11:00 – занятия по орф-педагогике
для детей 3-4 лет
в 13:00 – программа выходного дня «Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)
в 15:00 – новогоднее представление для
малышей «Любимые сказки Дедушки Мороза» (3+)
25 декабря
в 11:00 – новогоднее представление для
малышей «Любимые сказки Дедушки Мороза» (3+)
27, 28 декабря
в 15:00 – новогоднее представление «Двенадцать месяцев» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
24 декабря
в 11:00 – клуб молодой семьи «ДомовенОк»
(18+)
в 12:00 – новогоднее театрализованное
представление «Сон в новогоднюю ночь, или
Сказочная перезагрузка» (0+)
в 18:00 – новогодний вечер «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (18+)
25 декабря
12:00 – новогоднее театрализованное представление «Сон в новогоднюю ночь, или Сказочная перезагрузка» (0+)
в 15:00 – новогодние поделки для родителей с детьми «Мастерская Деда Мороза» (6+)
в 15:00 – танцевальный мастер-класс «Танец живота» или «ZUMBA» (16+)

пр. Никольский, 29; тел.22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
21 и 28 декабря
в 19:00 – мастер-класс по основам бального
танца для людей элегантного возраста (18+)

21, 22, 23, 26, 28 декабря
в 11:00 и 14:00 – большие новогодние представления с игровой программой «Потерянная сказка, или Новогоднее волшебство» (2+)
25 декабря
в 18:00 – праздничная шоу-вечеринка
«Как-то раз под Новый год» (18+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92; 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
21 декабря
в 16:00 – спектакль «Вертеп» театральной
студии «Фламинго» (6+)
22 декабря
в 16:00 – танцевальная программа для
старшеклассников «Новогодний движ» (12+)
23 декабря
в 16:00 – спектакль «Веселый Роджер, или
Пиратский Новый год» театральной студии
«Фламинго» (3+)
24 декабря
в 16:00 – открытие новогодней елки на площади Ломоносовского Дворца культуры (0+)
в 18:00 – танцевальная программа для
взрослых «Дворцовая вечеринка. С Новым
годом, с новым счастьем». (18+)
25 декабря
в 11:00 – новогодний концерт киндер-класса хореографического центра Ломоносовского Дворца культуры (0+)
в 13:00 – новогодний концерт киндер-класса хореографического центра Ломоносовского Дворца культуры (0+)
в 14:00 – театрализованное представление
«Елочка для самых маленьких» (0+)
26 декабря
в 16:00 – танцевальная программа для
старшеклассников «Новогодний движ» (12+)
27 декабря
в 15:00 – новогоднее театрализованное
представление с игровой программой «Както раз под Новый год» (3+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
23 декабря
в 17:00 – новогодний вечер-огонек для жителей округа (18+)
24 декабря
в 17:00 – новогодний вечер-огонек для жителей округа (18+)
25 декабря
в 12:00 – новогодняя сказка-мюзикл «Тайна Снежной Королевы» (3+)
26 декабря
в 14:00 – новогодняя сказка-мюзикл «Тайна Снежной Королевы». Утренник у новогодней елочки «Снежный бум» (3+)
27 декабря
в 14:00 – новогодняя сказка-мюзикл «Тайна Снежной Королевы». Утренник у новогодней елочки «Снежный бум» (3+)
в 17:00 – новогодняя диско-программа для
молодежи округа «Новогодний miks» (10 +)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06
22 декабря
в 15:00 – выставка работ студии декоративно-прикладного творчества «Творческая
мозаика» «Зимние кружева» (6+)
23 декабря
в 15:00 – новогодний концерт вокальной
группы «Музыкальная радуга» «Морожены
песни» (6+)

25, 26 и 27 декабря
в 15:00 – новогодние вечера для ветеранов
«Новогодние посиделки» (50+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28,
https://vk.com/turdeevo
21 декабря
в 16:30 – игровая программа «Новогоднее
путешествие» (6+)
23 декабря
в 19:00 – новогодняя «Битва фамилий»
(14+)
24 декабря
в 18:00 – дискотека «Островок» с игровой
программой «Мы встречаем Новый год» (14+)
в 22:00 – молодежная дискотека «Новогодняя» (18+)
25 декабря
в 12:00 – открытие выставки рисунков «Подарки Деду Морозу» (3+)
в 17:00 – открытие выставки поделок
«Символ года – 2017» (3+)
в 18:00 – концертная программа «Новый
год к нам мчится» (3+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
21 декабря
в 13:00 – интерактивная программа «В поисках КоКоГоши» (6+)
24 декабря
в 11:00 – утренник для самых маленьких
«Приключения Мышки и ее друзей» (0+)
в 12:30 – новогоднее представление «Новый год с доброй сказкой» (3+)
25 декабря
в 13:00 – премьера спектакля «Снежная королева» (3+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
23 декабря
в 18:00 – вечер отдыха «Телепортация «НГ2017» (18+)
24 декабря
в 11:00 – «Новогодний фикси-праздник»
(0+)
25 декабря
в 12:00 – театрализованная сказка «Новогодняя Жар-птица» (4+)
25 декабря
в 16:00 – вечер отдыха «Телепортация «НГ2017» (18+)
26 декабря
в 16:00 – представление театральной студии «Импровиз» «Новогодние приключения
рассеянного» (6+)
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
22 декабря
в 15:00 – новогодний серпантин «Забытое
кино» (6+)
в 18:00 – «Новогодний фикси-праздник»
(0+)
28 декабря
в 13:00 – праздник «Новогодье 2017» с игровой программой «Забавы пуговок-потеряшек» (0+)
ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-911-563-09-32
24 декабря
в 19:00 – новогодний праздничный вечер
«Новогодняя кутерьма» (18+)

27 декабря
в 10:30 – новогодний утренник «Приключения у новогодней елки» (6+)
28 декабря
в 10:30, 13:00 – новогодний утренник «Приключения у новогодней елки» (6+)
в 17:00 – новогодний вечер для ветеранов
«Новогоднее настроение» (18+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch
23 декабря
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца»
(40+)
24 декабря
в 17:00 – новогодний квартирник (12+)
25 декабря
в 11:00 – студия семейного творчества «Добрый слон» (2+)
28 декабря
в 18:00 – предновогодний вечер отдыха «В
ритме праздника» (40+)
Филиал № 2, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
21 декабря
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
23 декабря
в 11:00 – детская интерактивная программа
«Новогодние приключения Галактенка» (7+)
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
24 декабря
в 17:00 – предновогодний вечер отдыха
«Новогодний калейдоскоп» (35+)
25 декабря
в 12:00 – новогоднее «мультлото» (7+)
26 декабря
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
28 декабря
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
Филиал № 3, пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
22 декабря
в 11:00 – мастер-класс по фитнесу (18+)
24 декабря
в 11:00 – елочка для самых маленьких (0+)
25 декабря
в 14:00 – новогодний квест «Загадки Снеговика» (7+)
в 18:00 – предновогодний вечер отдыха «В
свете бенгальских огней» (35+)
26 декабря
в 12:00 – новогодняя дискотека «Бумажное
шоу» (7+)
27 декабря
в 14:00 – мастер-класс «Новогодняя игрушка» (7+)

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

Стол новогодней
простынкой украшаем
Новый год – это всегда большой семейный
пир и масса сладких подарков. О том, кто в
семье занимается подготовкой новогодних
угощений, нам рассказали воспитанники подготовительной группы детского сада «Рыбачок», который находится на Фактории.

Из-за лидеров жюри
даже поспорило
Новые лица: Подведены итоги ежегодного городского конкурса Î
в сфере реализации молодежной политики «Время молодых»

Соня СТОРОЖЕНКО:
– У нас дома готовят на Новый год разные салаты, например из квашеной капусты, из огурцов. Сама я могу только
салат с помидорами и огурцами сделать.
Еще бывают шашлыки разные. Мое любимое новогоднее угощение – торты и
конфеты. Приготовлением праздничного стола у нас занимаются мама и бабушка, а я им чуть-чуть помогаю:
расставляю на стол красивые разноцветные тарелки и
ложки. Новый год мы всегда отмечаем у бабушки.
Лайма ЦИНИС:
– Блюда в Новый год готовит мама,
ей помогают моя старшая сестричка
и я. Мама готовит оливье – это салат,
еще свеклу делает. Мое самое любимое
новогоднее блюдо – фрукты: бананы,
яблоки, мандарины, апельсины. Мама
кладет их в красивую тарелочку, покрывает салфеткой и ставит на стол. Стол мы новогодней простынкой
украшаем, а еще у нас есть красивая штучка, чтобы
салфетки держать. Сама я помогаю носить на стол всякую еду, тарелочки расставлять.
Даша ИВАНОВА:
– У нас в семье приготовлением новогодних блюд занимается моя бабушка, она обычно готовит оливье – это такой салат из колбасы. Еще бабушка жарит рыбу и курицу. Готовить курицу ей
помогает моя мама. Я тоже помогаю,
умею готовить блины: и жарю сама, и тесто делаю. На
стол мы стелем специальную новогоднюю скатерть. Я
раскладываю салфетки новогодние красного и белого
цвета, вилки, ложки и ножи.
Илья ТИШИН:
– Подготовкой новогоднего стола занимаются мама, папа и брат младший,
а я нет. Они готовят блюда разные: сосиски, кашу, сладости. Отмечать Новый
год мы ходим в гости, носим с собой бантики, конфеты клубничные и малиновые. В детском саду на Новый год нам дают конфеты,
шоколад и торт, а еще кашу и суп, хотя я больше всего
люблю сосиски. И подарки на утренниках дарят сладкие. В подарках бывает то, что надо для Нового года,
елка например, но не целая, а маленькая игрушечная.
Вероника ГАВРИЛЕНКО:
– Мама готовит курицу и делает разные салаты – селедку под шубой, салат
с крабовыми палочками. Я помогаю нарезать огурцы, помидоры и картошку в
салат. В новый год я больше всего люблю торт, он особенный, его покрывают разными новогодними картинками, которые можно съесть. На столе мы с мамой сначала раскладываем
ножики, вилки, ложки, потом тарелки, а потом берем
салфетки, делаем их «треугольничком» и ставим прямо на тарелки.
Семен ПУРЧЕ:
– У нас новогодними угощениями занимается бабушка, она поварихой работала, поэтому много всего готовит
вкусного, например капусту квашеную, пюре с котлетой и суп какой-нибудь. Мое любимое блюдо в Новый год
– пюре с куриной котлетой. Оливье – это всякие блюда зимние, например салаты. Гости в Новый год обычно дарят детям конфеты, мармеладки, мороженое. Из
напитков в Новый год я люблю детское шампанское,
только мама мне его не покупает, не разрешает всякую
газировку пить.
Даша ТОТЬМЯНИНА:
– Бабушка готовит лучше всех, папа
носит тарелки, а я помогаю перемешивать и солить салаты. Бабушка готовит
в Новый год мой любимый кукурузный
салат и рыбу под шубой. Рыба называется под шубой, потому что там есть
свекла, бабушка когда-то попробовала яблочко положить и сыра. Дед Мороз, пока мы готовим, кладет
под елку разные «вкусняшки», в прошлом году были
M&M’s, однажды попался вкус лимона и мяты.

Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Имена победителей
были озвучены 16 декабря в молодежном культурном центр
«Луч» на торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов уходящего
года. В зале КЦ собрались самые деятельные, талантливые и
творческие молодые
люди – будущее нашего города.
Цель конкурса «Время молодых» – развитие и поддержка деятельности молодых специалистов, молодых журналистов и представителей социально активной и талантливой молодежи города. Номинаций, как,
собственно, и победителей,
традиционно пять: «Молодежный социальный проект
года», «Молодежный лидер»,
«Доброволец года», «Сотрудничество» и «Журналист
года». «Молодежным лидером» в этом году стал Станислав Косач, заместитель
председателя
первичной
профсоюзной организации
работников и обучающихся САФУ, «Добровольцем
года» – Валерия Малышевская, председатель ТОСа
«Кемский», а «Журналистом
года» – Полина Николаева, корреспондент молодежной онлайн-газеты «Арктический вектор». В номинации «Сотрудничество» победу одержал Антон Пономарев, начальник отдела по делам молодежи культурного
центра «Луч», а в номинации
«Молодежный социальный
проект года» – Замина Назарова, руководитель проекта «Детство без гаджетов».
Награды победителям вручил Сергей Ковалев, заместитель главы Архангельска
– руководитель аппарата. От
имени главы города Игоря
Годзиша он поздравил социально активную молодежь
Архангельска.

– Хотел бы сказать вам
большое спасибо за 2016 год,
за те проекты, что нам удалось реализовать, – отметил
он. – Я сам долгое время работал в молодежных организациях, но не хочу указывать и что-то советовать,
время сейчас совершенно
другое и подход к работе у
ребят тоже иной. Конкурс
«Время молодых» стал действительно традиционным,
и, судя по количеству участников, он востребован – это
замечательно, пусть ребята
ищут себя, реализуют, «креативят», как сейчас модно говорить. И сами победители
конкурса, и их команды заинтересованы в своей работе, в продвижении проектов
и развитии нашего Архангельска. Мы рассчитываем
на них, эти ребята – будущее
нашего города.

Участников на конкурс
в этом году действительно
заявилось немало. Начальник отдела по делам молодежи администрации города
Виталий Киселев рассказал, что конкурсной комиссии пришлось даже поспорить, выбирая победителей.
– Особенно тяжело было
выбирать победителя в номинации «Молодежный лидер»,
она была самой многочисленной, и практически каждый из претендентов был достоин того, чтобы называться лидером года, – объяснил
он. – Несмотря на то что в отделе молодежи администрации города я работаю совсем
недавно, в молодежной политике уже восемь лет. С первого курса университета я
влился в ряды студенческого, а затем молодежного самоуправления. Многие ребя-

та, которые сегодня являются лидерами молодежного и
студенческого самоуправления, начинали свой путь у
меня на глазах, и я, безусловно, рад, что они завоевали награды конкурса.
Победительница в номинации «Молодежный социальный проект года» Замина Назарова вот уже два года
совместно с Молодежным
советом Архангельска и движением «Стопнаркотик» реализует проект «Детство без
гаджетов», о котором мы
уже рассказывали нашим
читателям. Его цель – показать школьникам, что проводить свободное время без телефонов и планшетов можно
гораздо веселее, чем с ними.
Идея проекта родилась у девушки, когда она была еще
школьницей, сейчас Замина – студентка первого курса
САФУ, будущий педагог дошкольного образования.
– Мы устраиваем игры во
дворах для детей и зимой
и летом, стараемся постоянно
удивлять школьников. Например, зимой, когда нет возможности нарисовать классики мелом на асфальте, рисуем их краской
из баллончиков на снегу, –
объяснила она. – Мы получаем массу положительных
эмоций, когда проводим для
ребят игры во дворе. Однажды, когда мы уже собрались
уезжать, маленькая девочка
принесла тарелку с оладушками, сказала, что ей очень
понравились наши дракончики в костюмах и она хочет их накормить. Костюмы
были уже сложены, а сами
«дракончики» уехали домой, но мы взяли оладушки
и пообещали малышке, что
обязательно «накормим» их.
Это было очень трогательно, в такие моменты понимаешь, что ты тратишь силы
не зря. Проект «Детство без
гаджетов» обязательно буду
развивать, уже есть задумки на будущее: провести городские соревнования по метанию телефонов. Будут разработаны определенные требования, правила. Подобные
игры в России проводилось
только однажды в СанктПетербурге.
Корреспондент молодежной онлайн-газеты «Арктический вектор» Полина Николаева никак не ожидала такого
подарка под новый год – победы в номинации «Журналист года», ведь журналистика – не основной ее профиль.
Девушка учится на третьем
курсе САФУ на кафедре культурологии и религиоведения,
хотя всегда мечтала стать репортером.
– Это моя первая победа в области журналистики, – призналась она. – Мне
очень приятно, я давно к этому стремилась, очень люблю
свою газету «Арктический
вектор», коллектив, который
всегда меня поддерживает.
После окончания университета, скорее всего, продолжу заниматься журналистикой, мне хочется посвятить
жизнь общению с людьми.

