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Конкурс

Патриоты  
получат гранты
Администрация губер-
натора и правительства 
области и центр «Па-
триот» объявили кон-
курс проектов патриоти-
ческой направленности 
для предоставления 
грантов на 2019 год. 
Прием заявок завершит-
ся 29 декабря 2018 года.

Конкурс проводится по двум 
направлениям: проекты, на-
правленные на патриоти-
ческое воспитание граждан 
России; проекты, направлен-
ные на увековечение памяти 
погибших при защите Отече-
ства.

В конкурсе могут принять 
участие: социально ориенти-
рованные некоммерческие 
организации; государствен-
ные и муниципальные учреж-
дения (не являющиеся казен-
ными учреждениями, к основ-
ным видам деятельности ко-
торых отнесена организация 
работы с молодежью и патри-
отическое воспитание граж-
дан или допризывная подго-
товка молодежи; инициатив-
ные группы и граждане).

Размер грантов составит 
для юридических лиц – до 
300 тысяч рублей, для физи-
ческих лиц – до 100 тысяч ру-
блей.

Для участия в конкурсе не-
обходимо до 29 декабря пред-
ставить заявку по форме и 
описание проекта на бумаж-
ном носителе и в электрон-
ном виде в одном экземпля-
ре. Подать заявку можно и в 
автоматизированной инфор-
мационной системе «Моло-
дежь России».

Информационно-методи-
ческие семинары по подго-
товке заявок будут прово-
диться 4, 6, 11, 13 и 17 декабря 
с 17 до 19 часов на базе цен-
тра «Патриот».

Заявления на участие в 
конкурсе и конкурсная до-
кументация принимаются 
по адресу:  Архангельск, пр. 
Троицкий, 118, центр «Патри-
от», кабинет 8 (первый этаж). 
Время приема: с понедель-
ника по четверг с 9:00 до 17:30 
(перерыв с 13 до 14 часов). В 
пятницу – с 9:00 до 16:00 (с 13 
до 14 – перерыв). 

Телефон: 21-12-54, электрон-
ная почта patriotproekt@
yandex.ru. Подать заявку 
можно в электронном виде 
через автоматизированную 
информационную систему 
«Молодежь России» (https://
ais.fadm.gov.ru/) с последую-
щей досылкой оригиналов в 
центр «Патриот».

Все необходимые докумен-
ты опубликованы на офици-
альном сайте центра и в груп-
пе «ВКонтакте».  Напомним, 
в прошлом году на областной 
конкурс проектов поступило 
119 заявок из 23 муниципаль-
ных образований Архангель-
ской области. Поддержано 
более 60 проектов, сообщает 
центр «Патриот».

Правительство Архангель-
ской области и Националь-
ный медицинский исследо-
вательский центр онкологии 
имени Н. Н. Петрова (Санкт-
Петербург) заключили со-
глашение о долговременном 
сотрудничестве.

Это позволит повысить качество 
и доступность современной меди-
цинской помощи населению По-
морья. Подписи под документом 
поставили губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов и ди-
ректор центра Алексей Беляев.

Соглашение предусматривает 
осуществление сторонами совмест-

ных мероприятий, направленных 
на развитие системы профилакти-
ки, диагностики рака, а также ле-
чение и реабилитацию онкологиче-
ских больных.

По словам губернатора Архан-
гельской области Игоря Орлова, 
подписание договора о сотрудни-
честве – это один из важных шагов, 

Технологии Петербурга – 
в помощь северянам
ЭтоÎважно:ÎпоморьеÎзаключилоÎсоглашениеÎоÎсотрудничествеÎÎ
сÎонкологическимÎцентромÎгородаÎнаÎневе

который позволит повысить каче-
ство и доступность современной 
медицинской помощи населению 
региона. 

– Доступ к федеральным возмож-
ностям – это всегда прорыв, это до-
ступ к новым технологиям, совре-
менным эксклюзивным подходам, 
– отметил глава региона. 

По словам директора центра 
Алексея Беляева, с медиками нашей 
области возглавляемое им учреж-
дение сотрудничает давно. Онколо-
ги Поморья  являются постоянными 
участниками специализированных 
конференций, мастер-классов. Воз-
можности современных техноло-
гий, развитие в регионе телемедици-
ны позволяют вывести это взаимо-
действие на новый уровень, по сути 
обеспечив постоянное присутствие 
специалистов центра в регионе.

 – Мы обладаем компетенциями 
в различных областях, готовы ока-
зывать методическую помощь, по-
мощь в вопросах лечения, профи-
лактики, диагностики онкологи-
ческих заболеваний, организации 
научных исследований и внедре-
ния различных, в том числе профи-
лактических, программ, – отметил 
Алексей Беляев.

Для архангельской медицины со-
глашение также открывает допол-
нительные возможности по подго-
товке и повышению квалификации 
профильных специалистов, сооб-
щает пресс-служба губернатора и 
правительства области.

В мае 2017 года был при-
нят закон, запрещающий ре-
гистрировать имена детей 
с использованием буквен-
но-цифровых обозначений, 
символов и знаков (за ис-
ключением дефиса), а также 
чисел и указаний на ранги, 
должности и титулы. 

– Принятие закона о запрете на-
зывать детей нелепыми именами 
имеет важное значение, – уверена 
руководитель агентства ЗАГС Ар-
хангельской области Ирина Ан-
дреечева. – Это своего рода ба-
ланс между правом родителей на-
зывать детей, как им хочется, и 
правом ребенка на имя, которое 
бы не нарушало его собственные 
интересы. К сожалению, родители 
не всегда понимают, какие труд-
ности могут возникнуть у ребенка 
из-за необычного имени, особенно 
в детском коллективе. Федераль-
ный закон ограждает детей от пси-
хологической травмы, которую 
они могут получить из-за возмож-
ных насмешек ровесников. Сегод-
ня многие родители во всем мире 

хотят выделиться на фоне осталь-
ных и стараются дать детям нео-
бычные имена. К примеру, в Пер-
ми молодая семья назвала сына 
Люцифером. Чуть позднее у Лю-
цифера появился младший брат 
Вольдемор. В Московской области 
зарегистрированы Принцесса Да-
ниэлла, Алиса-Нефертити, в Воро-
нежской области – Царь, Царица и 
Князь. 

К счастью, жители Поморья не 
столь изобретательны в выборе 
имен. Однако и у нас встречаются 
нестандартные имена: Аарон, Ал-
маз, Хава, Жале, Стелла и другие. 
Но в целом граждане подходят се-
рьезно и сознательно к этому во-
просу и предпочитают называть де-
тей хоть и красивыми, но обычны-
ми именами. Самые популярные из 
них – это Анастасия, София, Дарья, 
среди мальчиков – Артем, Алек-
сандр, Дмитрий.

После регистрации рождения в 
органах ЗАГС изменить имя сыну 
или дочке можно, только получив 
решение органов опеки и попечи-
тельства о целесообразности изме-
нения имени. А для такого реше-
ния родителям придется доказать, 
что поменять имя необходимо в ин-

тересах ребенка, а не просто пото-
му, что они так хотят.

Иногда архангелогородцы спра-
шивают совета у специалистов 
ЗАГС, просят дать рекомендации 
по поводу выбора имени. Однако 
сотрудникам нельзя вмешиваться 
в личную жизнь горожан и скло-
нять к какому-то определенному 
выбору имени.

Еще один немаловажный мо-
мент – написание имени при реги-
страции рождения ребенка. Специ-
алисты ЗАГС пользуются филоло-
гическим справочником «Словарь 
личных имен и народов РСФСР» 
и указывают родителям на пра-
вильное написание, но если роди-
тели решат все же вписать имя по-
своему, это их право. Например, по 
справочнику имя Олеся пишется с 
буквы «О», но есть родители, кото-
рые вписывают его с буквы «А». Ре-
комендации органов ЗАГСа имеют 
здесь консультативное значение.

Нюансы могут возникать при 
регистрации малыша, у которо-
го один из родителей – гражданин 
другой страны. В этом случае ро-
дители должны понимать, что имя 
ребенку будет присваиваться с уче-
том законодательства РФ. Если по 

каким-то национальным традици-
ям имя присваивается иным спо-
собом, не противоречащим россий-
скому законодательству, то родите-
ли должны представить документ, 
который подтверждает, что именно 
такие национальные традиции при-
сущи для имени, сообщает агент-
ство ЗАГС Архангельской области.

Кроме ограничений в 2015 году, 
законом также введена и разреша-
ющая норма. Она касается присво-
ения детям двойной фамилии. При 
разных фамилиях родителей по их 
соглашению ребенку присваивает-
ся фамилия отца, фамилия матери 
или двойная фамилия, образован-
ная посредством присоединения 
фамилий отца и матери друг к дру-
гу в любой последовательности. Не 
допускается изменение последова-
тельности присоединения фами-
лий отца и матери при образовании 
двойных фамилий у полнородных 
братьев и сестер. Двойная фамилия 
ребенка может состоять не более 
чем из двух слов, соединенных при 
написании дефисом. 

Как отметила руководитель 
агентства ЗАГС Архангельской 
области, пока жители региона не 
пользовались этим нововведением.

Можно дать ребенку двойную фамилию
НаÎзаметку:ÎфедеральныйÎзаконÎстоитÎнаÎзащитеÎноворожденныхÎприÎвыбореÎимени
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В гороДСКоЙ ЧерТе

Для них в рамках 
адресной программы 
переселения граждан 
из ветхого и аварий-
ного жилья возво-
дится первая очередь 
300-квартирного дома 
на Московском про-
спекте. Сейчас гене-
ральный подрядчик 
ООО «РК-Инвест» вы-
шел на финишную пря-
мую по строительству 
первой секции дома на 
120 квартир. 

Ход строительства оценил 
глава Архангельска Игорь 
Годзиш во время рабочей 
поездки по округу Майская 
Горка. 

На объекте кипит рабо-
та: в круглосуточном режи-
ме на стройке задействовано 
более ста человек, в помощь 
им – необходимая специали-
зированная техника. В дан-
ное время ведется монтаж 
конструкций девятого эта-
жа. Параллельно прокла-
дываются все необходимые 
коммуникации – наружные 
и внутренние системы ка-
нализации и теплоснабже-
ния, устанавливаются при-
боры отопления. В уже воз-
веденных помещениях нача-
ты работы по стяжке полов, 
устройству перегородок, 
шпаклевке стен и потолков, 
установке окон и дверей, 
а также каркасов лоджий. 
Подрядчик обещает закон-
чить непосредственно стро-
ительные работы к 15 дека-
бря. 

– Выдерживаем темпы 
полтора этажа в неделю, по-

Новоселье уже скоро
Приоритеты:ÎЕщеÎболееÎстаÎсемей,ÎпроживающихÎÎ
вÎветхомÎиÎаварийномÎжилье,ÎполучатÎквартирыÎвÎновостройке

этому уверены, что в обозна-
ченные сроки уложимся. С 
наличием людей и техники 
проблем нет, все возникаю-
щие вопросы решаются опе-
ративно, – подчеркнул гене-
ральный директор ООО «РК-
Инвест» Андрей Кузничев.

А пока работы еще продол-
жаются, руководство горо-
да уже думает над тем, как 
сделать процесс предостав-
ления жилья и заселения лю-
дей в новые квартиры как 
можно более оперативным, 
ведь для многих семей это 
– вопрос первой жизненной 
необходимости. 

– На декабрьскую сессию 
Архангельской городской 
Думы нужно выходить с во-
просом согласования пере-

дачи дома от области городу. 
Уже сейчас ведется работа 
по розыску людей, которые 
могут претендовать на полу-
чение жилья в этом доме. Бо-
лее 60 процентов из них уже 
установлены, по остальным 
работа продолжается, в том 
числе, совместно с УВД, – от-
метил Игорь Годзиш. 

Безусловно, муниципа-
литет заинтересован в как 
можно более оперативном 
заселении жильцов, ведь 
расходы за содержание пу-
стующих помещений прихо-
дится нести из городского 
бюджета. Кажется абсурд-
ным, но в то же время горо-
жане, которым предостав-
лено жилье в новостройках 
в рамках программы, зача-

стую не спешат заселяться. 
В связи с этим принято ре-
шение определить время, 
когда потенциальные жиль-
цы могут посмотреть свои 
будущие квартиры и прямо 
на объекте дать предвари-
тельное согласие на заселе-
ние. Это значительно уско-
рило бы процесс предостав-
ления квартир и сняло бы 
все возможные вопросы от-
носительно прозрачности 
процесса. 

Что касается метража 
предоставляемых помеще-
ний, необходимо сразу уточ-
нить:  по условиям програм-
мы площадь нового жилья 
зависит от площади того по-
мещения, в котором горо-
жане проживали до этого. А 
это значит, что горожанам 
будут предоставляться как 
отдельные квартиры, так и 
комнаты с подселением. Но 
сомневаться в том, что это 
улучшение жилищных усло-
вий, и в первую очередь в ча-
сти обеспечения безопасных 
условий проживания, точ-
но не приходится, сообщает 
пресс-служба городской ад-
министрации.  

Что касается окончания 
всех работ по дому, то часть 
из них, особенно по благоу-
стройству и внешней отдел-
ке, перейдет на следующий 
год, поскольку может быть 
выполнена только в весен-
не-летний сезон.  Но это не 
является препятствием для 
того, чтобы новоселы после 
получения ключей уже смог-
ли начать обустраивать свой 
новый домашний очаг.  

жКх

Порядка станет больше
С 1 января муниципалитету передаются пол-
номочия по лицензионному контролю в сфе-
ре управления многоквартирными домами.

24 октября на очередной сессии облсобрания в двух чте-
ниях были приняты  изменения в областной закон «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Архангельской области отдель-
ными государственными полномочиями». 

Данным законом город Архангельск наделен государ-
ственными полномочиями в сфере осуществления ли-
цензионного контроля в отношении юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность по управле-
нию многоквартирными домами на основании лицензии.  
Законом предусматривается передача полномочий в ча-
сти контроля за содержанием многоквартирных домов и 
качеством предоставляемых коммунальных услуг. 

Данные изменения предполагают, что проверки му-
ниципальными жилищными инспекторами будут осу-
ществляться в отношении управляющих компаний 
вне зависимости от того, имеются ли в многоквартир-
ном доме муниципальные жилые помещения или нет.  
Кроме того, управление муниципального жилищно-
го контроля продолжит проводить профилактические 
рейдовые осмотры и выдавать предостережения о не-
допустимости нарушения обязательных требований. 

Закон вступает в силу 1 января 2019 года. 

обновляемся

Пить чистую воду
МУП «Водоканал» проводит работы по 
устройству двух линий водовода на остро-
ве Бревенник: новые сети соединят поселок 
23-го лесозавода и поселок Маймаксанского 
лесного порта. Результатом станет значитель-
ное улучшение качества воды.

В поселке Маймаксанского лесного порта водоочист-
ные сооружения эксплуатируются более 60 лет и прак-
тически выработали свой ресурс. В рамках инвестици-
онной программы МУП «Водоканал» реализует проект 
по устройству нового водовода, который позволит ис-
пользовать очистную станцию в поселке 23-го лесоза-
вода для подачи воды жителям поселка МЛП.

Как пояснил директор «Водоканала» Эдуард  
Смелов, в поселке 23-го лесозавода, находящемся так-
же на острове Бревенник, имеются достаточно новые 
сооружения водоочистки. Их мощность позволяет обе-
спечить водой и жителей МЛП.

– Сейчас уже построено 4,5 км водовода, который по-
зволит поставлять качественную воду в Маймаксан-
ский лесной порт. Соответственно, для жителей этого 
поселка решится вопрос с качеством воды, а мы смо-
жем вывести из эксплуатации старые конструкции, – 
отметил Эдуард Смелов.

Кроме того, ведется работа и по строительству кана-
лизационных сетей: в поселке 23-го лесозавода канали-
зационные сооружения, принадлежащие обанкротив-
шемуся ООО «Магнит», эксплуатируются не на долж-
ном уровне. Направление стоков на поселок МЛП по 
новым сетям позволит отказать от их работы.

готовимся

«Саломаты» ждут лыжников
На лыжной базе «Саломаты» полным ходом 
ведутся работы по подготовке к новому сезо-
ну. Продолжается подготовка трасс, обустрой-
ство территории автомобильной стоянки.

– Уже накатали всю трассу, новый спуск на поле от базы 
и откаточную горку, допиливаем последние завалы. Ка-
тание на базе еще не открыто, подготовка к новому сезо-
ну в самом разгаре, – отметил директор Исакогорского 
детско-юношеского центра Николай Никифоров.

Сейчас база располагает трассой для проведения со-
ревнований (протяженностью 5 км) и трассой для лыж-
ных прогулок (протяженностью 7,5 км).

Напомним, что новый спортобъект появился в нача-
ле этого года. База «Саломаты» была построена в 1983 
году, и до 2001 года здесь работала областная спортшко-
ла лыжных гонок и биатлона. Затем долгие годы объ-
ект не использовался по назначению. Учитывая боль-
шую востребованность лыжных трасс у жителей Ар-
хангельска, администрацией города было принято ре-
шение взять на баланс муниципалитета данную терри-
торию и вновь обустроить здесь лыжную базу. 
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Слабый пол пока сильнее
представляемÎусловныйÎрейтингÎдепутатовÎобластногоÎсобранияÎотÎАрхангельска
АлексейÎмоРоЗов,ÎÎ
фото:ÎархивÎредакции

Почти три месяца прошло с 
выборов в Архангельское 
областное Собрание депу-
татов, состоялись три сес-
сии. Наша редакция все это 
время наблюдала за рабо-
той народных избранников, 
представляющих столицу 
Поморья. И составила свой 
рейтинг депутатской актив-
ности по итогам трех меся-
цев. 

Помнится, в первых созывах об-
ластного Собрания было немало 
политических звезд и «горячих го-
лов». Владимир Крупчак, Дми-
трий Таскаев, Александр Ива-
нов, Михаил Силантьев, Елена 
Вторыгина, Ольга Епифанова 
– многие из них перешли на феде-
ральный уровень. Последние два 
созыва выглядели значительно 
бледнее, а сессии проходили более 
формально. Седьмой созыв уже на 
трех минувших сессиях начал по-
казывать «зубки», а депутаты ста-
раются вернуть парламенту его ис-
тинное предназначение – быть дис-
куссионным органом. 

1 МЕСТО. Пожалуй, самыми ак-
тивными депутатами можно на-
звать представительниц парла-
ментской оппозиции – Надеж-
ду Виноградову (КПРФ) и Ири-
ну Чиркову («Справедливая Рос-
сия»). Напомним, Виноградова на 
прошедших выборах победила в 

6-м округе (центр города), а Чир-
кова – в 3-м (Варавино-Фактория и 
часть Майской Горки). И та и дру-
гая имели за плечами солидный 
опыт законотворчества: Надежда 
Виноградова дважды избиралась в 
облсобрание и в последнем созыве 
работала вице-спикером, а Ирина 
Чиркова кроме областного Собра-
ния представляла интересы регио-
на в Госдуме РФ, а также недолгое 
время являлась депутатом архгор-
думы. 

На всех сессиях обе представи-
тельницы прекрасного пола всту-
пали в споры и выступали по мно-
гим вопросам. «Стихия» Надежды 
Виноградовой – бюджет и экономи-
ка, но она высказывалась и по дру-
гим темам. Например, по скандаль-
ному законопроекту о передаче 
полномочий по изменению генпла-
нов от муниципальных образова-
ний правительству области. Ирина 
Чиркова тоже много дискутирова-
ла по данному вопросу, предлагая 
рассматривать его более присталь-
но, с учетом всех поправок. Кстати, 
Чиркова стала инициатором друго-
го громкого законопроекта, выне-
сенного на декабрьскую сессию, – о 
запрете ввоза в Архангельскую об-
ласть мусора из других регионов. 

Можно смело сказать, что и На-
дежда Ивановна и Ирина Алексан-
дровна уже стали узнаваемыми 
лицами нового областного парла-
мента. Подкупает их профессиона-
лизм, подкованность и умение чет-
ко выражать свою позицию. Пар-
ламент – место для дискуссий, а не 
для нажимания кнопок – такова по-
зиция Виноградовой и Чирковой. 

образно и колоритно, зачастую иро-
нично. На фоне своих молодых кол-
лег смотрится этаким тяжелове-
сом и «последним из могикан». Да 
и своим 20-летним присутствием в 
облсобрании Евгений Вадимович 
уже примелькался.

Из депутатов, избранных по пар-
тийным спискам от Архангель-
ска, можно отметить коммуниста 
Александра Новикова, заседаю-
щего уже четвертый созыв подряд, 
и его молодого коллегу Леонида 
Таскаева, активно работающего в 
соцсетях и в СМИ. А вот представи-
тели других фракций пока больше 
молчат, а если высказываются, то 
весьма скупо.

Конечно, наш рейтинг весьма 
субъективен, так как он не отра-
жает работу депутатов в округах и 
на заседаниях комитетов. С другой 
стороны, нам важна публичная сто-
рона деятельности народных из-
бранников, ведь именно на депутат-
ских сессиях зачастую проявляются 
основные качества политиков. 

К слову, нынешний, седьмой со-
зыв областного Собрания в целом 
выглядит несколько интереснее 
предыдущего. Во-первых, при об-
суждении некоторых вопросов ста-
ли разгораться дискуссии, которые 
раньше старательно «тушили». Во-
вторых, после сокращения количе-
ства депутатов с 62 до 47 человек 
отсеялись так называемые «молчу-
ны» и «прогульщики», а кворум на 
сессиях стал составлять не менее 
90 процентов от общего числа. И 
в-третьих, существенно обновился 
и омолодился депутатский корпус: 
на смену мастодонтам вроде Ста-
нислава Второго, Александра 
Поликарпова, Эрнеста Белокоро-
вина и других пришли молодые ак-
тивные депутаты. 

Если же говорить о спикере ново-
го созыва Екатерине Прокопьевой, 
то она на фоне своего предшествен-
ника Виктора Новожилова выгля-
дит жестче и увереннее. Несмотря 
на отсутствие опыта законотворче-
ства, старается вникать во все ню-
ансы нового для себя дела. Иногда 
ей помогает старший коллега и быв-
ший многолетний спикер Виталий 
Фортыгин, предлагая завершить 
прения и перейти к голосованию. 
Оба ее заместителя – Александр 
Дятлов и Игорь Чесноков – тоже 
не отмалчиваются, особенно Дят-
лов, буквально оккупировавший 
социальные сети. К тому же, бу-
дучи главой комитета по лесопро-
мышленному комплексу, природо-
пользованию и экологии, он прово-
дил недавние весьма острые парла-
ментские слушания по «мусорному 
вопросу». Но наблюдатели считают, 
что на посту вице-спикера необхо-
дим и представитель оппозиции.

Мы же продолжим наблюдать 
за депутатами, представляющими 
Архангельск, и уже весной пред-
ложим «полугодовой рейтинг». По-
смотрим, как себя проявят народ-
ные избранники в этот период. 

2 МЕСТО. Александр Фролов. 
Избран в областное Собрание впер-
вые – по 4-му округу, ранее был де-
путатом Архангельской городской 
Думы. В нынешнем созыве воз-
главляет комитет по экономике и 
инвестициям. Выступает нечасто, 
но именно он на ноябрьской сессии 
отстаивал спорный законопроект о 
генпланах. Кроме того, Фролов уча-
ствовал в программе «Позиция» на 
телеканале «Россия-24», посвящен-
ной теме инвестиций в экономику 
области и, в частности, вопросам 
экотехнопарка «Шиес». 

3 МЕСТО. Виктор Заря. В об-
ластном Собрании работает третий 
созыв, руководит комитетом по во-
просам ЖКХ. Избран по 5-му одно-
мандатному округу в Архангель-
ске (часть центра города и Привок-
залка). Не из «говорунов», старает-
ся выступать только по вопросам, 
связанным с его родом деятельно-
сти. Пока за три месяца особо себя 
в новом созыве не проявил. Но, ду-
мается, еще проявит, – ведь сфе-
ра ЖКХ всегда имеет свои острые 
углы.

Наш рейтинг 
весьма субъ-

ективен, так как он 
не отражает работу 
депутатов в окру-
гах и на заседаниях 
комитетов

Нынешний, седьмой созыв областного 
Собрания в целом выглядит несколь-

ко интереснее предыдущего. Во-первых, 
при обсуждении некоторых вопросов ста-
ли разгораться дискуссии, которые раньше 
старательно «тушили». Во-вторых, после 
сокращения количества депутатов с 62 до 47 
человек отсеялись так называемые «молчу-
ны» и «прогульщики», а кворум на сессиях 
стал составлять не менее 90 процентов от 
общего числа. И в-третьих, существенно об-
новился и омолодился депутатский корпус

4 МЕСТО. Михаил Авалиа-
ни. Представляет интересы жите-
лей северных окраин Архангель-
ска. На фоне своего предшествен-
ника Эрнеста Белокоровина вы-
глядит как оратор немного слабее. 
Но, с другой стороны, не стремится 
быть популистом, оставаясь «дело-
вым депутатом».  Входит в комитет 
по здравоохранению и социальной 
политике. Принимает участие в об-
щественной жизни за пределами 
областного собрания.

5 МЕСТО. Сергей Красильни-
ков. В областном Собрании нови-
чок, ранее заседал в архгордуме. 
Представляет интересы жителей 
части Октябрьского округа и Со-
ломбалы. Не так активен, посколь-
ку загружен на основном месте ра-
боты – как главный врач 1-й город-
ской больницы. Попал в поле зре-
ния СМИ только на первой сессии, 
когда стал альтернативным кан-
дидатом на пост спикера облсо-
брания. Однако Сергей Валенти-
нович фактически взял самоотвод, 
призвав голосовать за Екатерину 
Прокопьеву.

6 МЕСТО. Евгений Ухин. Са-
мый старейший областной депу-
тат, избирается аж с 1996 года, ког-
да входил в ЛДПР. Все эти годы 
представляет интересы жителей 
архангельского левобережья. На 
сессиях выступает часто, говорит 
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цели и СреДСТВа

Спустя чуть больше 
месяца с последней 
проверки глава Ар-
хангельска Игорь Год-
зиш вновь выехал на 
объекты капитально-
го строительства в ше-
стой и седьмой ми-
крорайоны. В центре 
внимания – два дет-
ских сада, оба – на 280 
мест.

Столь масштабное социаль-
ное строительство в Май-
ской Горке обусловлено ин-
тенсивной застройкой окру-
га и логично увязано с про-
граммой переселения граж-
дан из ветхого и аварийного 
жилья. Район должен быть 
комфортным для прожива-
ния и обеспечен всей необ-
ходимой  социальной инфра-
структурой.

Будущему детскому саду 
в шестом микрорайоне уже 
присвоен адрес: улица Кар-
погорская, 30. Муниципаль-
ный контракт стоимостью 
чуть более 194 миллионов ру-
блей заключен в сентябре с 
ООО «СМУ №1». 

– Мы заканчиваем забив-
ку свайного основания. Па-
раллельно ведем заливку  
ростверка, планируем закон-
чить эти работы за две неде-
ли. Одновременно с этим за-
возятся необходимые мате-
риалы – плиты, трубы, лот-
ки, ведется прокладка ком-
муникаций. С техникой, 
людьми и материалами про-
блем нет, – доложил Игорю 
Годзишу заместитель ге-
нерального директора ООО 
«СМУ № 1» Олег Рокотян-
ский.  

Несколько задержал на-
чало работ по бетонирова-
нию процесс получения со-
гласований по подключе-
нию объекта к электроэнер-
гии. Сейчас при содействии 
департамента транспорта, 
строительства и городской 
инфраструктуры все вопро-
сы с ПАО «МРСК Северо-
Запада» урегулированы. Со 
следующей недели подряд-
чик планирует приступить 
к монтажу плит перекрытия 

С техникой  
проблем нет
НаÎконтроле:ÎстроящимсяÎдетскимÎсадамÎвÎмайскойÎгоркеÎприсвоеныÎадреса

– Главная задача, стоя-
щая перед подрядчиками, – 
вести строительство в соот-
ветствии с графиком. Срок 
окончания работ по обоим 
проектам – ноябрь 2019 года, 
и этот вопрос находится под 
жестким контролем феде-
рального и областного пра-
вительства, – подчеркнул 
глава Игорь Годзиш.  

Конечно, для муниципа-
литета соблюдение сроков 
– это прежде всего возмож-
ность  вовремя предоста-
вить места дошколятам, что 
особенно важно для Май-
ской Горки – округа, кото-
рый, с одной стороны, наи-
менее обеспечен социальной 
инфраструктурой, а с другой 
– является самой активно за-
страивающейся территори-
ей в городе.  

Как сообщает пресс-
служба городской админи-
страции, оба объекта будут 
структурными подразделе-
ниями уже существующих 
детских садов № 186 «Веснуш-
ка» и № 157 «Сиверко». Это по-
зволит не раздувать админи-
стративные штаты дошколь-
ных учреждений и обеспе-
чить максимально эффектив-
ное их финансирование.

и кирпичной кладке. Сдача 
объекта в эксплуатацию за-
планирована на ноябрь 2019 
года. 

А вот на стройплощадке в 
седьмом микрорайоне уже 
видны очертания будущего 
детского сада, возводимого 
в рамках муниципального 
контракта на 195,3 миллиона 
рублей с ООО «Белый Дом». 
Адрес будущей прописки уч-
реждения: улица Стрелко-
вая, 22. 

– Сейчас заканчиваются 
работы по заливке роствер-
ка, смонтированы практи-
чески все перекрытия на 
цокольном этаже, начаты 
работы по кирпичной клад-
ке. Проложены все комму-
никации, кроме теплоснаб-
жения, для которого также 
завезены необходимые ма-
териалы, – сообщил испол-
нительный директор ООО 
«Белый Дом» Сергей Луто-
винов.

словоÎредактора

Опять ничья  
территория?
Наступившая зима вновь свалилась комму-
нальщикам как снег на голову – в букваль-
ном смысле слова. И первые же снегопады 
показали неготовность всех профильных 
служб к холодному сезону. 

Вероятно, теплая осень расслабила тех, кто должен от-
вечать за уборку наших улиц и тротуаров. Может, на-
деялись, пронесет – снега в Архангельске совсем не бу-
дет? А он возьми и выпади, не дожидаясь официально-
го календарного отсчета первого зимнего месяца. 

Ну почему мы каждый год наступаем на одни и те же 
грабли – нечищенные тротуары в Архангельске с кор-
кой льда под толстым слоем снега уже стали притчей 
во языцех. Минувшей зимой едва ли не каждая пла-
нерка в городской администрации начиналась с разно-
са в адрес дорожников и «управляек» за пешеходные 
«квесты». И постоянно мы слышали отговорки того же 
Плесецкого ДУ, в чьем ведении большая часть терри-
тории: то техники не хватает, то людей, то «не поступа-
ло жалоб от горожан на неудовлетворительное состоя-
ние тротуаров». И вот опять – сказка про белого бычка.

В минувшие выходные валил снег – падал долго и 
много. И горожане вновь столкнулись с тем, что им 
приходится брести по колено в сугробах, поскальзыва-
ясь на льду. И ладно бы где-то во дворах или на второ-
степенных улочках – так нет же, в самом центре горо-
да, в частности на пересечении традиционных «торго-
вых путей» от «Европарка» до «Атриума». И что любо-
пытно: каждый отдельно взятый торговый центр или 
учреждение чистит исключительно у своей террито-
рии, а между зданиями – месиво из снега. 

Центральный вход у «Атриума» худо-бедно почищен, 
но линия уборки заканчивается строго по линии зда-
ния. Дальше до театра кукол – штурм снежной каши с 
льдом снизу. У входа в театр кукол брусчатка вычище-
на, но только отряхнешь сапожки – как снова нырять в 
снег, да еще и в мокрую жижу, так как обочины дорог у 
нас по-прежнему не убираются. 

Вдоль «Европарка» расчищены узкие дорожки, снег 
складирован в кучи. Помните, как росли эти сугробы 
минувшей зимой, вывозили их крайне редко. Вот для 
сравнения взять «собрата» этого большого ТРЦ – напри-
мер «Титан Арену»: там же такого безобразия не допу-
скают, снег вывозят. Значит, все зависит от хозяина.

Но что же в таком случае делать с территориями, ко-
торые оказались «между хозяев»? Неужели владель-
цам того же «Атриума» и тетра кукол не договориться 
между собой и не расчистить дополнительные метров 
по десять с каждой стороны? И таких примеров по го-
роду – тысячи. Вроде бы с юридической точки зрения 
все верно: расчистят 15 метров или сколько там поло-
жено вокруг здания, и хоть трава не расти. А как же 
гражданская сознательность, социальная ответствен-
ность бизнеса, наконец?

Что касается коммунальщиков, убирающих город-
ские территории, то им уже пора по-настоящему впря-
гаться в работу, а не ограничиваться бодрыми доклада-
ми в духе «все хорошо, прекрасная Маркиза». Прошлой 
зимой сколько было стенаний у Плсецкого ДУ о нехват-
ке спецтехники и обещаний эту самую технику приоб-
рести. Вроде бы кое-где появились небольшие уборщи-
ки для тротуаров, но качество оставляет желать лучше-
го. Взять отремонтированную этим летом Воскресен-
скую – сколько было оптимизма, что теперь ничего не 
помешает механизированной уборке. Но на новых тро-
туарах снег чистится абы как, трактора не захватыва-
ют всю ширину пешеходной дороги, неровности и кол-
добины в местах разворота техники – сплошь и рядом. 

То же самое и с обочинами. Перейти дорогу – целая 
проблема, потому что на обочинах так называемые от-
валы после прохождения уборочной техники по проез-
жей части. А у Плесецкого ДУ в арсенале по-прежнему 
отсутствует главная для города машина – та, что загре-
бает снег с обочин и по транспортеру подает его в кузов 
грузовика. Потому чистят по старинке: грейдер отгре-
бает снег от тротуаров, потом эту массу складывают в 
ковш погрузчика и уже потом грузят в самосвал и уво-
зят. Непродуктивно, медленно, неэффективно.    

А ведь зима только началась и все снегопады еще 
впереди. Но комфорт горожан не должен зависеть от 
капризов погоды. Разве мы многого хотим – ездить 
по убранным дорогам и ходить по расчищенным не-
скользким тротуарам. По-моему, не такое уж несбы-
точное желание…     

Софья ЦАРЕВА,
главный редактор
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Профилактика 
должна быть  
позитивной
Светлана ГУЛАКОВА, 
директор Центра 
социальной работы САФУ:

– В Северном Арктическом федеральном 
университете проходит марафон профи-
лактики злоупотребления психоактивны-
ми веществами и возникновения ВИЧ под 
названием «Профилактика – основа здоро-
вья». Он проводится ежегодно, его цель – 
привлечь внимание молодежи к важности 
здорового образа жизни.

Ключевые мероприятия – это круглые 
столы на интересующие студентов темы. 
Прежде чем начинать подготовку очеред-
ного марафона, мы проводим опрос среди 
студентов и выясняем, что они хотят услы-
шать и узнать. В этом году первым событи-
ем стал круглый стол, который назывался 
так же, как и сам марафон: «Профилакти-
ка – основа здоровья». Участие в нем при-
няли студенты САФУ, представители ме-
дицинских учреждений, общественных ор-
ганизаций и органов исполнительной вла-
сти Архангельской области. Мы говорили 
о том, что здоровье – наша главная цен-
ность и одно из условий успешного соци-
ально-экономического развития общества. 
Годы обучения в вузе совпадают с завер-
шающим этапом биологического, психо-
логического и социального созревания че-
ловека и наиболее важны для формирова-
ния привычки к здоровому образу жизни и 
мотивации к постоянному самосовершен-
ствованию.

На встрече приглашенные специалисты 
делились опытом просветительской рабо-
ты по профилактике употребления психо-
активных веществ. Так, заведующая каби-
нетом медицинской профилактики нарко-
логических расстройств Архангельского 
психоневрологического диспансера Елена 
Растегаева рассказала о «позитивной про-
филактике» – методе, который основыва-
ется на примерах счастья и успеха людей, 
ведущих здоровый образ жизни, а не на за-
пугивании молодежи страшными послед-
ствиями пагубных привычек.

В рамках марафона мы также совмест-
но со СПИД-центром проводим акцию «Ар-
хангельский автобус доверия». Медики 
приезжают в учебные заведения, и студен-
ты могут прямо там сдать кровь на анализ.

Хорошее сотрудничество у нас склады-
вается с Архангельским центром медицин-
ской профилактики, его специалисты ор-
ганизуют на базе вуза различные семина-
ры и мастер-классы. А при помощи регио-
нального отделения Российского Красного 
Креста и сотрудников МЧС проводятся ме-
роприятия по обучению навыкам оказания 
первой медицинской помощи.

В рамках марафона будут подведены ито-
ги конкурса социальной рекламы «Я выби-
раю жизнь», практический семинар «Про-
филактика ВИЧ\СПИД среди молодежи».

Для привлечения молодежи к здорово-
му образу жизни в рамках марафона про-
водятся спортивно-оздоровительные со-
ревнования «ЗОЖ джунглей». На протяже-
нии двух недель команды всех наших под-
разделений – институтов, высших школ 
и колледжей – состязаются между собой, 
определяя сильнейших. Финал соревнова-
ний пройдет 1 декабря, во Всемирный день 
борьбы со СПИДом. В этот же день завер-
шится и сам марафон.

О законах соцсетей  
и финансовой  
грамотности
Ольга КУЗНЕЦОВА, 
заведующая отделом 
информационной 
и справочно-
библиографической 
деятельности Центральной 
городской библиотеки  
им. М. В. Ломоносова:

– 30 ноября Централизованная библиотеч-
ная система города Архангельска в рамках 
проекта «Правовые пятницы в библиотеке» 
организует День правовой информации для 
молодежи. Он пройдет на трех площадках: 
в Центральной городской библиотеке име-
ни М. В. Ломоносова, Соломбальской би-
блиотеке № 5 имени Б. В. Шергина и Библи-
отеке № 10 округа Варавино-Фактория.

Проект «Правовые пятницы в библиоте-
ке» существует у нас давно, но раньше ме-
роприятия проводились несколько в ином 
формате: это были лекции по юридической 
тематике. В этот раз мы решили сделать 
упор на молодежь. При помощи учебных 
заведений, с которыми сотрудничаем, мы 
провели опрос: какие темы были бы инте-
ресны ребятам? И уже на основе получен-
ных ответов сформировали программу.

С молодежью пообщаются преподавате-
ли САФУ, специалисты Государственного 
юридического бюро, Управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков УМВД, Цен-
тра занятости населения.

В Центральной городской библиотеке 
имени М. В. Ломоносова (пр. Троицкий, 64) 
в 10:00 состоится лекция «Законы социаль-
ных сетей», посвященная правилам пове-
дения и этике в соцсетях, различным пра-
вовым аспектам использования подобных 
интернет-ресурсов. В 11:15 мы приглаша-
ем молодежь на правовую игру «Юстиция 
в нашей жизни», которую проведет регио-
нальное управление Минюста. Участники 
будут отвечать на вопросы, касающиеся 
Конституции, полномочий адвоката, реги-
страции актов гражданского состояния и 
других тем. Каждому из нас будет полезна 
информация, которая прозвучит на лекции 
«Защита прав потребителей».

Соломбальская библиотека № 5 имени 
Б. В. Шергина (ул. Беломорской Флотилии, 
8) приглашает на лекции «Права молодых 
специалистов» (в 14:00) и «Защита прав по-
требителей финансовых услуг» (в 15:00). 
Первая будет посвящена вопросам трудо- 
устройства, вторая – тому, как не стать жерт-
вой мошенников при покупках в Интернете, 
использовании банковский карт. Там же в 
15:00 состоится игра «День выборов», орга-
низованная молодежной избирательной ко-
миссией. Там все будет как на настоящих 
выборах: кабинки для голосования, наблю-
датели… Участники будут получать бюлле-
тени, голосовать, а затем вместе подробно 
разберут, какие сделали ошибки, и узнают 
более подробно об избирательном процессе.

Два мероприятия пройдут в Библиоте-
ке № 10 округа Варавино-Фактория (пр. 
Ленинградский, 269, корп. 1). В 13:00 там 
состоится лекция «Наркотики и закон: о 
правовых последствиях потребления и не-
законного хранения наркотиков, а в 14:30 
– лекция, посвященная трудоустройству 
«Получил диплом – получи работу».

Принять участие в Дне правовой инфор-
мации может любой желающий. Справки 
по телефону: 28-57-13.
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Опыт  
Архангельска –  
в масштабе страны
Владимир СОБОЛЕВ, 
директор  
Штаба молодежных 
трудовых отрядов 
Архангельской области:

– Делегация Архангельской области при-
няла участие во Всероссийском форуме 
студенческих медицинских отрядов «Моя 
профессия – мое будущее» в Казани. Всего 
на это мероприятие собралось более 300 че-
ловек из 40 регионов нашей страны.

В рамках форума работали различные 
дискуссионные площадки. На одной из них 
обсуждали взаимодействие медицинских 
учреждений со студенческими отрядами, 
в частности, говорили о том, какие задачи 
стоят и каков эффект от сотрудничества. 
Вторая была посвящена нормативно-пра-
вовому регулированию этой деятельности. 
Поскольку сейчас не существует норматив-
ной базы по медицинским студотрядам, 
мы разрабатывали свои предложения.

Добровольчество стало темой третьей 
дискуссионной площадки. В течение учеб-
ного года многие ребята ведут волонтер-
скую деятельность: помогают в социаль-
ных учреждениях, в школах рассказывают 
детям о здоровом образе жизни, организу-
ют акции. У нас в Архангельске, например, 
существует «Мобильный здравпункт». Бу-
дущие медики выезжают в поликлиники и 
обследуют всех желающих: измеряют дав-
ление, рост, вес и дают рекомендации (в 
рамках того, что разрешено студентам).

На форуме состоялась встреча с коман-
диром Центрального штаба Михаилом  
Сергеевичем Киселевым. Он рассказал о 
том, как он видит развитие медицинских от-
рядов и эту деятельность в целом.

Большое внимание на всероссийском фо-
руме было уделено опыту, наработанному в 
Архангельской области. Нам действитель-
но было что представить, мы стали перво-
проходцами в важном направлении, о кото-
ром рассказал министр здравоохранения ре-
гиона Антон Александрович Карпунов. 
Всероссийский студенческий медицинский 
отряд «Коллеги», созданный в Архангель-
ске в 2017 году, стал первым таким отрядом 
в истории страны. В 2018-м мы вновь прини-
мали студентов-медиков из разных регио-
нов России, тогда же появился второй все-
российский медицинский отряд в Иркут-
ске, а инициатором его создания стал один 
из участников отряда «Коллеги-2017». Антон 
Александрович акцентировал внимание на 
том, какой опыт получили ребята и что этот 
проект дал системе здравоохранения.

Для бойцов студотряда это стало своего 
рода профессиональным приключением, 
они приобрели бесценный практический 
опыт. Помимо того, что ребята работали в 
качестве младшего и среднего медперсона-
ла в архангельских больницах, они познако-
мились с возможностями передовых меди-
цинских учреждений региона, побывали на 
экскурсиях, участвовали в конкурсах.

Взглядом изнутри на все происходя-
щее поделилась командир отряда «Колле-
ги-2018» Ирина Никонова, выступив на 
форуме с отчетом о работе.

Хотелось бы отметить, что Казань пере-
дала нам эстафету проведения Всероссий-
ского форума студенческих медицинских 
отрядов: в следующем году он пройдет в 
Архангельской области.
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Спортплощадку 
привезем с собой
Наталья ЩУКИНА, 
руководитель 
Архангельской 
региональной молодежной 
общественной организации 
«Студия творческих 
инициатив Солнце Маори»: 

– Проект «Выходи!», автором которого 
является наша некоммерческая организа-
ция, получил поддержку на федеральном 
уровне, став победителем конкурса прези-
дентских грантов. 

Это цикл летних мероприятий, направ-
ленный  на привлечение подростков и мо-
лодежи области к уличным видам спорта: 
мы запланировали целую серию фестива-
лей в разных уголках региона. Так как ин-
фраструктура для их проведения есть не 
везде, будем использовать специальную  
мобильную спортивную площадку, содер-
жащую экстрим-парк, скалодром, кольца 
для стритбола, танцевальную, музыкаль-
ную, граффити и другие зоны. Именно на 
закупку этого оборудования пойдет часть 
выделенных нам грантовых средств. 

Нашу инициативу поддерживает Дом 
молодежи, а также региональное агент-
ство по спорту и ряд коммерческих струк-
тур. Кроме того, к нам присоединилась 
активная группа, успешно защитившая 
в рамках Х Международного форума «Ко-
манда 29» кейс по развитию популярных 
среди молодежи видов спорта. 

Уличная культура в Архангельске и об-
ласти развивается с каждым годом. Посте-
пенно локальные соревнования превра-
щаются в масштабные фестивали, соби-
рающие тысячи северян и гостей области 
на своих площадках: в Архангельске это 
«Urban Challenge» и «Dвина», в Северод-
винске – «Street Life», в Вельске – «Summer 
Jam». 

Одновременно с этим в Поморье не хва-
тает инфраструктуры, чтобы занимать-
ся уличными видами спорта, не хватает 
возможности для самореализации тем же 
скейтерам, ребятам, которые катаются и 
выполняют сложнейшие трюки на самока-
тах, БМХ и роликах. Именно поэтому зада-
чей нашего проекта является не только ор-
ганизация праздников, но и привлечение 
внимания общественных организаций, го-
сударственных и коммерческих структур 
к этой проблеме. Проект «Выходи!» может 
стать ярким примером того, как при объ-
единении замыслов, усилий и ресурсов 
получается продукт, который может пре-
взойти самые смелые ожидания. 

Глобальным же итогом нашего проек-
та должно стать появление площадок для 
уличных видов спорта в разных населен-
ных пунктах Поморья, чтобы  у молоде-
жи была возможность развиваться в этом 
направлении, с пользой и удовольствием 
проводить свой досуг. Хотелось бы, чтоб 
муниципалитеты региона были заинтере-
сованы в появлении у них такой инфра-
структуры, поэтому по окончании наше-
го тура по области мобильное спортивное 
оборудование, приобретенное в рамках 
проекта, мы передадим муниципальным 
образованиям по итогам конкурса. 

И чем больше финансов и ресурсов спон-
соров мы сможем привлечь к нашей ини-
циативе, тем больше территорий получат 
объекты инфраструктуры для организа-
ции активного досуга молодежи.
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Дела и люДи

натальяÎсЕнчуКовА,Î
фото:ÎАннаÎфЕДоРЕнКо

– Самое трудное было 
ждать, но надежда нас 
не покидала: мы знали, 
что в любом случае до-
строим дом и заедем в 
новые квартиры. И се-
годня все испытыва-
ем огромное счастье, 
– улыбается предсе-
датель ЖСК «Учитель-
ский» Нина Галушина, 
встречая во дворе но-
востройки гостей.

У дома уже есть адрес: улица 
Карпогорская, 12, корпус 2, а 
жильцы вовсю готовятся к 
новоселью – во время торже-
ственной церемонии вруче-
ния ключей из окон то и дело 
доносились звуки перфорато-
ров: в квартирах идет ремонт.

Идея организовать педаго-
гический кооператив для ре-
шения квартирного вопроса 
появилась в 2012 году у руко-
водителя профсоюза работни-
ков образования Архангель-
ска Надежды Заозерской, в 
2014-м началось ее фактиче-
ское воплощение в жизнь. Пе-
дагоги объединились в ЖСК 
«Учительский», чтобы на вы-
годных условиях построить 
себе жилье. Они сами высту-
пали заказчиками строитель-
ства. Учитывая социальную 
значимость проекта, муни-
ципалитет безвозмездно вы-
делил земельный участок 
под застройку. Это позволи-
ло ощутимо снизить себесто-
имость квадратных метров.

Путь был сложный и длин-
ный – такова судьба тех, кто 

«Учительский» дом 
встречает жильцов
Событие:ÎАрхангельскиеÎпедагогиÎполучилиÎключиÎ
отÎновыхÎквартирÎиÎготовятсяÎкÎновоселью

идет первыми, им всегда 
приходится натыкаться на 
подводные камни и методом 
проб и ошибок искать спо-
собы решения проблем. Это 
первый кооперативный дом, 
построенный в нашем городе 
в условиях современного за-
конодательства. И уже совер-
шенно точно не последний. 
Тем более по проторенной 
дорожке двигаться проще.

– Для города проект стро-
ительства кооперативно-
го дома для учителей имеет 
особое значение. Его реали-
зация продемонстрировала 
еще одну возможность при-
обретения комфортного и 
современного жилья. И это 
пример для других. Сегодня 
такой подход заинтересовал 

горожан: уже есть обраще-
ния от многодетных семей, 
которые планируют объеди-
ниться, чтобы строить жи-
лье. Муниципалитет готов со 
своей стороны и в дальней-
шем оказывать поддержку 
всем бюджетникам – и учите-
лям, и воспитателям, и меди-
кам, – подчеркнул глава Ар-
хангельска Игорь Годзиш.

Градоначальник вручил 
председателю ЖСК «Учи-
тельский» разрешение на 
ввод дома в эксплуатацию, 
после чего Нина Галушина 
провела для гостей неболь-
шую экскурсию по дому. Де-
вятиэтажка возводилась по 
индивидуальному проек-
ту, который разрабатывал-
ся с учетом пожеланий бу-

дущих жильцов. Квартиры 
здесь одно-, двух– и трехком-
натные – просторные, с удоб-
ными планировками. Сданы 
они под чистовую отделку.

– У нас есть планы постро-
ить рядом еще один дом на 
54 квартиры. Мы очень хо-
тим, чтобы и другие семьи 
работников бюджетной сфе-
ры обрели здесь свое место 
жительства, – поделилась 
Нина Владимировна.

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе школы № 10 Лидия 
Цымбалюк вступила в коо-
ператив сразу, как только он 
был основан, – в 2012 году. И 
помнит весь путь, который 
пришлось пройти – начиная 
с поисков земельного участ-
ка. Ведь на первом этапе 
была только идея и большое 
желание ее воплотить. Сей-
час архангелогородка не на-
радуется своей новой квар-
тире, расположенной на тре-
тьем этаже.

– Желающие стать члена-
ми ЖСК проходили доволь-
но жесткий отбор. Это мог-
ли быть только работники 
бюджетной сферы, нуждаю-
щиеся в жилье – те, кто жил 
в деревянных ветхих домах 
или скитался по съемным 
квартирам, – делится Лидия 
Дмитриевна. – Мы все очень 
довольны. Дом красивый и 
строился добротно, так как 
все находилось под контро-
лем председателя ЖСК и на-
шего юриста. Так что теперь 
будем готовиться к новосе-
лью и жить здесь весело и 
дружно!

свойÎвзгляд

Когда наступит  
покой?
Вот уже много лет архангелогородцы жалу-
ются на содержание городских кладбищ. То-
нущие участки, грязь, неубранные контей-
неры, разбросанные ветви деревьев, а после 
августовского урагана и сами деревья, на-
валенные на оградки и памятники. При этом 
финансирование некрополей в городском 
бюджете остается крайне скудным.

Прошедший в августе ураган оставил свои следы прак-
тически везде. Но если вблизи домов поваленные де-
ревья стараются убирать, хоть и не всегда оперативно, 
то ситуация на кладбищах остается плачевной. Так, на 
Вологодском до сих пор, спустя три месяца, еще можно 
увидеть разбросанные деревья и раскуроченные оград-
ки. 

На недавнем заседании комиссии по городскому хо-
зяйству архангельской Думы директор департамента 
городского хозяйства Владимир Шадрин сказал бук-
вально следующее.

– Существует проблема заезда на некоторые кладби-
ща и вывоза с них остатков деревьев. Кроме того, ра-
боты по спиливанию тополей в этих условиях весьма 
непростые, требующие привлечения промышленных 
альпинистов. Спиливать нужно очень аккуратно, что-
бы не повредить памятники. Целиком деревья тем бо-
лее не вывезти, приходится распиливать и увозить по 
частям. На Вологодском кладбище ситуация самая 
сложная, – отметил Владимир Шадрин. 

И действительно, во время урагана деревья на Во-
логодском и Соломбальском кладбищах вырывало с 
корнями. Представьте себе огромные тополя, своими 
стволами сломавшие десятки оград и памятников. Ко-
нечно, никому такая картина не понравится. Особен-
но родственникам покойных, приходящих убрать на 
могилах. Они и без того жалуются, например, на не-
решенную десятилетиями проблему дренажа. Ведь до 
некоторых могил нужно добираться в прямом смысле 
«вплавь», особенно весной и ранним летом. 

Я нашел интервью уже бывшего директора МУП 
«Спецтрест» Романа Зарипова, которое он дал еще в 
2007 году. 

– Дренажная система – это очень дорогое удоволь-
ствие. Здесь требуются большие финансовые влива-
ния. А у нас как рассуждают: «За деньги я и сам смогу, 
ты сам заработай». Но важно понять, что уход за клад-
бищами – дело, требующее ответственности, профес-
сионализма и финансирования, в том числе и бюджет-
ного. И если мы усвоим эту очень простую мысль – вот 
тогда на наших кладбищах наконец-то воцарится по-
кой, – сказал Роман Зарипов.

А с финансированием и спустя 11 лет все очень 
плохо. В 2019 году в городском бюджете на содер-
жание некрополей заложено всего 2,5 миллиона ру-
блей и еще небольшие средства в бюджете округов. 
Этих денег не только на дренаж, но и на элементар-
ные, более простые вещи не хватит. Получается, что 
нам снова предлагают заботиться о живых, забывая 
о мертвых.

Есть и еще одна проблема: то, что действующие 
кладбища «заканчиваются». Вологодское, Соломбаль-
ское, Жаровихинское и старое Маймаксанское уже 
не действующие. «Южная Маймакса», занявшая тер-
риторию в три автобусные остановки, также подхо-
дит к концу. Жителей Архангельска чаще стали хоро-
нить на «Валдушках», добраться до которых гораздо 
сложнее из-за больших перерывов в маршруте № 110. 
Несколько решило проблему открытие крематория в 
Рикасихе, но не все желают после смерти «сгорать в 
печи». Так что придется или расширять со временем 
те же «Валдушки», или вообще отсыпать место для но-
вого кладбища.

Известный российский бард Михаил Ножкин в свое 
время прославился песней «А на кладбище все спокой-
ненько». На архангельских захоронениях давно неспо-
койно. «Когда уже у кладбищ появится хозяин? Вон, на 
английском мемориале все красиво и прибрано, гово-
рят, что потомки моряков высылают деньги. Почему 
же у нас так все плохо?» – часто вопрошают жители Ар-
хангельска. И на этот вопрос вот уже два десятилетия 
никто не может дать ответа…

Алексей МОРОЗОВ, 
обозреватель
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оТ СреДы До СреДы

Владимир ПУТИН
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ЗаместительÎпредседателяÎ
правительстваÎРфÎсообщила,Î
чтоÎвыборочнаяÎпроверкаÎ
состоянияÎздоровьяÎроссиянÎ
станетÎежегодной

«Результаты этой работы позволят прави-
тельству не только более ясно видеть обще-
ственную реакцию на проводимую социаль-
ную политику, но и корректировать направле-
ния национального проекта»

Татьяна ГОЛИКОВА
президентÎРоссииÎнаÎзаседанииÎ
президиумаÎгоссоветаÎвÎКрымуÎ
заявил,ÎчтоÎреальныеÎзарплатыÎ
иÎпенсииÎроссиянÎнамногоÎ
важнее,ÎчемÎусредненныеÎ
показателиÎпоÎстранеÎ

«Нам нужно, чтобы люди увидели эти измене-
ния реально, не на бумаге, не в отчетах. Модное 
такое выражение есть: средняя температура по 
больнице. Вот нам средней по больнице не нуж-
но, нужен конкретный результат, чтобы люди 
увидели»

первыйÎзампредÎкомитетаÎ
госдумыÎпоÎгосстроительствуÎÎ
иÎзаконодательствуÎподдержалÎ
проектÎсмягченияÎуголовногоÎ
кодекса

«Я положительно это оцениваю. Тем более что 
предложения эти находятся в логике склады-
вающейся и в последнее время сложившей-
ся тенденции, тренда на либерализацию уго-
ловного законодательства. Это имеет место, 
уже ряд уголовных преступлений переведен 
нами, законодателями, в разряд администра-
тивных правонарушений»

Вячеслав ЛЫСАКОВ

Казне не хватает     шести миллиардов
вÎАрхангельскойÎгородскойÎДумеÎпрошлоÎзаседаниеÎтрехÎкомиссий.ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎосновнаяÎтемаÎ–ÎбюджетÎнаÎ2019Îгод

АлексейÎмоРоЗов

28 ноября в Архангельске 
пройдет очередная сессия 
городской Думы. На про-
шлой неделе состоялись за-
седания ключевых комис-
сий. Основная тема - бюджет 
на 2019 год.

БюДЖеТ: СОцИАлКА 
«ПОБеДИлА» 
ГОРхОзяйСТВО

Совместное заседание комиссий 
по бюджету и по экономике и ин-
вестиционной политике прошло в 
обсуждении главного финансового 
документа на 2019 год. Докладчик 
– директор департамента финансов 
администрации Архангельска Ма-
рия Новоселова представила на 
суд депутатов презентацию проек-
та бюджета. 

В 2019 году доходы городской каз-
ны составят 8 миллиардов 975 мил-
лионов рублей, а расходы – 9 мил-
лиардов 113 миллионов. Дефицит 
прогнозируется на уровне 3 процен-
тов – 137 миллионов 700 тысяч (сво-
еобразная «вилка» его составляет 
3-10 процентов). Финансовый блок 
горадминистрации планирует уже 
в 2020 году выйти на бездифицит-
ный бюджет. 

Объем межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета в 
2019 году составит 4 миллиарда 287 
миллионов 595 тысяч рублей. 

В то же время, как и в прежние 
годы, большая часть расходов – со-
циалка. В 2019 году на нее потратят 
72 процента от всего бюджета. В 
прошлом году город выполнил воз-
ложенные на него обязательства по 
повышению МРОТ, а в следующем 
году запланировано и небольшое 
увеличение зарплат бюджетникам. 
При этом, по словам Марии Ново-
селовой, ни о каком расширении 
штата городской администрации, 
увеличении числа чиновников и их 
содержания речи не идет. 

– С 1 января 2017 года штат адми-
нистрации города был сокращен 
на 10 процентов. С этого времени 
не введено ни одной дополнитель-
ной должности, – отметила Новосе-
лова. 

Основной источник доходов – на-
лог на доходы физических лиц. По 
замерам департамента экономики 
администрации Архангельска, в 
2019 году не ожидается серьезных 
катаклизмов, влияющих на уро-
вень доходности. Директор депар-
тамента экономики Сергей Засо-
лоцкий даже отметил, что прогно-
зируется усиление инвестицион-
ной активности на 4-5 процентов. 
Средняя зарплата должна соста-
вить 42 628 рублей, увеличение – на 
7 процентов.

ГДе ВзяТь ДеНьГИ  
НА ДОРОГИ

 
В то же время на другой комис-

сии гордумы – по городскому хо-
зяйству – народные избранники се-
товали на снижение финансирова-
ния ремонта и содержания дорог и 
тротуаров, а также на общее сни-
жение расходов на сферу ЖКХ. Де-
путат Дмитрий Акишев не смог 
сдержать своего пессимизма по по-
воду объемов дорожного ремонта.

– Впереди у нас важное событие 
– Международный арктический фо-
рум. Нельзя ли как-то попасть в фе-
деральную программу по ремонту 
дорог? Ведь дороги у нас в плохом 
состоянии, мы говорим об этом не 
первый год, – сказал Дмитрий Аки-
шев.

Заместитель главы Архангель-
ска по экономике и финансам Да-
ниил Шапошников заявил, что 
город продолжит участие в област-
ных программах. Так, при помо-
щи региона Архангельск сможет 
завершить реконструкцию Ленин-
градского проспекта. Отправлены 
заявки и на участие в федеральных 
программах, однако к Арктическо-
му форуму, скорее всего, финан-
сирование ремонта дорог не подо-
спеет. Напомним, форум пройдет в 
апреле 2019 года. 

Мария Новоселова отметила, что 
городская казна вынуждена вы-

полнять социальные обязатель-
ства, а потому средств на городское 
хозяйство все время не хватает. 
В прошлом году финансирование 
этой сферы было несколько лучше 
за счет реконструкции причала на 
Хабарке и выполнения программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды». В 2019 придется снова 
ужиматься.

Депутат Сергей Малиновский 
посетовал на существенное недофи-
нансирование содержания город-
ских кладбищ. В следующем году 
по этой статье выделяется всего 2,5 
миллиона, плюс небольшие сред-
ства округам. В то же время пробле-
ма некрополей Архангельска оста-
ется по сути неразрешенной. 

– Для решения всех финансовых 
проблем Архангельску нужен бюд-
жет не в 8-9 миллиардов, а в 15. Но 
такого бюджета у нас пока нет, – от-
метила Мария Новоселова.

Депутаты на двух комиссиях 
приняли проект бюджета, теперь 
его в первом чтении 28 ноября рас-
смотрит городская Дума. Когда бу-
дут утверждены общие параметры, 
начнется внесение поправок ко 
второму, окончательному чтению.

ЧТО ДелАТь С МУСОРОМ 
И ТОПОляМИ?

Отдельным вопросом заседания 
комиссии архгордумы по город-

наÎзаметку

зима – время 
опасное
Следственное управле-
ние по Архангельской 
области и НАО напра-
вило в правительство 
региона и в органы му-
ниципальной власти 
письмо с требованием 
принять исчерпываю-
щие меры по обеспече-
нию безопасности лю-
дей в холодное время 
года на территориях и 
объектах, входящих в 
зону ответственности 
соответствующих орга-
нов власти. 

Как отмечает руководитель 
регионального следственно-
го управления Иван Логи-
новских, зимний период в об-
ласти ежегодно характеризу-
ется увеличением числа слу-
чаев травматизма граждан, 
вызванного, как правило, не-
удовлетворительной работой 
коммунальных служб. Нуж-
но особое внимание обратить 
на недопустимость травми-
рования взрослых и детей во 
время гололеда, исключение 
возможности неконтролиру-
емого схода снега и наледи с 
крыш, других выступающих 
частей зданий. 
Недостаточно эффективной 
является и работа профиль-
ных органов муниципалите-
тов по обеспечению безопас-
ности детей и подростков во 
время проведения игр на ули-
це и занятий зимними ви-
дами спорта (в том числе на 
льду водоемов, крутых скло-
нах с выходом на проезжую 
часть дорог и т. п.). 

Особую тревогу и озабо-
ченность зимой вызывает 
нарушение правил пожар-
ной безопасности при ис-
пользовании нагреватель-
ных и других электроприбо-
ров, что зачастую приводит 
к возгоранию жилых поме-
щений и гибели людей.

Так, следственным от-
делом по Соломбальскому 
округу Архангельска возбуж-
дено уголовное дело по фак-
ту гибели в результате по-
жара двух взрослых и одного 
маленького ребенка. В ходе 
расследования установлено, 
что причиной пожара стало 
нарушение правил пожарной  
безопасности проживающим 
в соседней квартире.

Так как основная рабо-
та по минимизации воздей-
ствия природных и антро-
погенных факторов на насе-
ление возложена на органы 
МСУ, именно на этом уровне 
необходимо усилить профи-
лактику несчастных случа-
ев в зимнее время года и обе-
спечить безопасность.   
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оТ СреДы До СреДы

Татьяна МОСКАЛЬКОВА
РоссийскийÎомбудсменÎÎполучилаÎ
болееÎ30ÎтысячÎобращенийÎÎ
отÎроссиян

«За десять месяцев к нам поступило почти 32 
тысячи обращений по различным вопросам 
соблюдения и защиты прав граждан. Это не-
сколько меньше, чем в прошлом году, по ко-
личеству обращений, но увеличилось количе-
ство коллективных обращений. Поэтому чис-
ло граждан, нуждающихся в нашей помощи, 
по-прежнему велико» 

мэрÎЯкутскаÎсообщила,ÎчтоÎ
руководительÎуправленияÎделамиÎ
администрацииÎЯкутскаÎпослеÎ
объявленияÎэлектронныхÎторговÎ
наÎбанкетыÎдляÎмэрииÎнаÎсуммуÎ
свышеÎ1ÎмиллионаÎрублей,ÎбудетÎ
уволенÎ

«Неконтролируемую систему закупок надо ме-
нять. В составе окружной администрации дей-
ствует 37 МКУ, каждое из которых осуществля-
ет закупки самостоятельно. Дала поручение 
финансово-экономическому блоку принять не-
обходимые меры по усилению контроля заку-
пок, который позволит выявлять и исключать 
такие необоснованные траты»

Сардана АВКСЕНТЬЕВА

VI
P-

ци
та

ты

главаÎсчетнойÎпалатыÎРфÎ
предложилÎввестиÎсоциальныеÎ
контрактыÎнаÎобщественныеÎ
работы

«Нужно вводить социальные контракты. Если 
у вас в районе, городе – бедные, им нужно пред-
ложить минимально оплачиваемые ставки, 
чтобы не просто дома сидели и получали по-
собие по безработице. Общественные работы 
для невысокой квалификации должны быть, 
пуcть получают свои 10-15-20 тысяч рублей, 
все-таки это не просто пособие по безработице»

Алексей КУДРИН

Казне не хватает     шести миллиардов
вÎАрхангельскойÎгородскойÎДумеÎпрошлоÎзаседаниеÎтрехÎкомиссий.ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎосновнаяÎтемаÎ–ÎбюджетÎнаÎ2019Îгод

скому хозяйству стало обращение 
вице-спикера Александра Грев-
цова, касающееся несвоевремен-
ной уборки поврежденных авгу-
стовским ураганом деревьев. Жи-
тели города массово жалуются на 
то, что тополя продолжают валять-
ся рядом с домами и их никто не 
вывозит. Округа попросту не мо-
гут выполнить такой объем рабо-
ты. Как отметил директор депар-
тамента городского хозяйства Вла-
димир Шадрин, подобный ураган 
был в Архангельске впервые. 

– Конечно, мы извлекли из этого 
уроки на будущее. Однако не всег-
да округа несут ответственность за 
уборку деревьев. Некоторые терри-
тории закреплены за управляющи-
ми компаниями. Мы вносим им со-

ответствующие предписания. Не 
всегда идет оперативная реакция, 
– подчеркнул Шадрин.

Депутатов же работа по устране-
нию последствий урагана не устро-
ила. Спрашивали, почему в городе 
не ввели режим ЧС? Почему неко-
торые округа справились быстрее, 
а другие в этом деле отстали? По-
чему до сих пор завалено Вологод-
ское кладбище? И наконец, почему 
проблема спила тополей в Архан-
гельске не решается годами?

Чиновники отвечали, что мас-
сово спиливать тополя нельзя, это 
может натолкнуться на непонима-
ние горожан.

– Представьте, если вы захоте-
ли у своего дома спилить дерево, 
а ваши соседи считают, что этого 

не надо делать, как тогда быть? – 
спросил Владимир Шадрин. 

– Так давайте хотя бы вовремя 
убирать поломанные или представ-
ляющие угрозу деревья, – ответ-
ствовали депутаты. 

Другой важной темой заседания 
комиссии стало обращение, вне-
сенное Александром Гревцовым, 
«О внесении изменений в област-
ной закон «Об обращении с отхо-
дами…», запрещающее ввоз на тер-
риторию области и захоронение от-
ходов из других регионов. Связа-
на подобная инициатива со строи-
тельством в Ленском районе эко-
технопарка «Шиес». Данная тема 
уже вызвала скандал и серию ми-
тингов, в том числе в Архангель-
ске.

По мнению Александра Гревцо-
ва, надо решать проблему перера-
ботки собственного мусора, но вве-
сти запрет на ввоз его из Москвы 
и других регионов. Депутата под-
держали его коллеги по фракции 
КПРФ, а также часть депутатов от 
фракций ЛДПР и «Справедливая 
Россия». На декабрьскую сессию 
областного Собрания частью депу-
татов уже подготовлен законопро-
ект о запрете ввоза в Архангель-
скую область «иногороднего» мусо-
ра. Своим обращением Александр 
Гревцов и его сторонники предла-
гают поддержать областных кол-
лег, внесших закон. В итоге члены 
комиссии решили вынести данное 
обращение на сессию гордумы 28 
ноября. 

Акция

Сказать нет  
жестокости  
и насилию
ежегодно в конце но-
ября – первой декаде 
декабря в разных стра-
нах мира проводится 
информационная кам-
пания «16 дней ак-
тивности против наси-
лия». К этому событию 
Архангельский центр 
социальной помощи 
семье и детям совмест-
но с кризисным цен-
тром «Надежда» при-
урочил традиционную 
региональную акцию 
«Воспитание с понима-
нием»

Она проходит под патрона-
том уполномоченного при 
губернаторе Архангельской 
области по правам ребенка 
Ольги Смирновой.

Цель акции «Воспитание 
с пониманием» – привлечь 
внимание подростков и мо-
лодежи к проблеме насилия 
в обществе. Важно вовлекать 
их в обсуждение этой про-
блемы, чтобы сформировать 
нетерпимость к проявлени-
ям жестокости. Кроме того, 
акция необходима для того, 
чтобы повысить уровень ин-
формированности молодежи 
о службах помощи.

Во время акции будут ра-
ботать несколько площа-
док. На интерактивно-диа-
логовой выступят молодеж-
ные творческие коллективы, 
участников ждет просмотр 
социальных видеороликов, 
дискуссия о выходах из кон-
фликтных ситуаций. Кроме 
того, будут награждены по-
бедители областного конкур-
са творческих работ, направ-
ленного на пропаганду про-
тив жестокости и насилия 
над детьми. 

В программе акции «Вос-
питание с пониманием» так-
же есть разнообразные твор-
ческие мастер-классы – во-
кальный, танцевальный и 
художественный, а также 
по изготовлению елочной 
игрушки, новогодней от-
крытки и сувенира. 

Кроме того, будет открыта 
консультационная площад-
ка «Откровенный разговор», 
где подростки и молодые 
люди смогут пообщаться с 
психологом, обсудить инте-
ресующие вопросы.

Акция «Воспитание с по-
ниманием» пройдет 7 дека-
бря с 13 до 16 часов в Доме 
молодежи (Шубина, 9). При-
глашаем принять в нем уча-
стие подростков и молодежь 
в возрасте от 14 до 24 лет.Î
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Благо ТВори

АннаÎсилинА,ÎÎ
фото:ÎиванÎмАлыгин

На торжественной церемо-
нии свидетельства о при-
своении званий «Благо-
творитель Архангельской 
области» и «Меценат Архан-
гельской области» губер-
натор Игорь Орлов вручил 
предприятиям региона и не-
равнодушным гражданам. 

– Мы переживаем то время, ког-
да, на мой взгляд, подходит к  за-
вершению эпоха, где во главе угла 
стояло накопление капитала, – от-
метил губернатор Игорь Орлов. – 
К людям, которые многого достиг-
ли в жизни, приходит понимание 
того, что важно не просто склады-
вать в мешок накопленное, а обя-
зательно необходимо проявлять 
свои человеческие качества, ока-
зывать поддержку всем тем кате-
гориям людей, которые в какой-то 
момент оказались в трудном по-
ложении. Без этого не может су-
ществовать социальное, граждан-
ское общество. Учреждение зва-
ний «Благотворитель Архангель-
ской области» и «Меценат Архан-
гельской области» – это попытка 
в официальной форме поблагода-
рить людей, которые этим занима-
ются. Я вас поздравляю и рассчи-
тываю, что вашему примеру по-
следуют другие. 

С прошлого года правительство 
региона присваивает предприяти-
ям и неравнодушным людям зва-
ние «Меценат Архангельской обла-
сти». Этой награды удостаивают-
ся те, кто заботится о сохранении 
культурных ценностей, вкладыва-
ет свои ресурсы в развитие культу-
ры и образования. В этом году по-
четного меценатского звания были 
удостоены трое номинантов, в чис-
ле награжденных – Архангельский 
ЦБК. 

В 2017 году Архангельским цел-
люлозно-бумажным комбинатом 
был объявлен конкурс социальных 
проектов «40 добрых дел к 40-летию 
Новодвинска»: в итоге  предприя-
тием было поддержано 17 проектов 
учреждений культуры. В 2018 году 
состоялся уже другой конкурс ини-
циатив горожан: «4Д: социальное 
измерение – Давайте Делать До-
брые Дела». Кроме того, комбинат 

Проект 4Д:  
Давайте делать добрые дела
вÎправительствеÎрегионаÎчествовалиÎблаготворителейÎиÎмеценатовÎАрхангельскойÎобласти

всегда поддерживает городские 
праздники, не оставляет без помо-
щи творческие коллективы.

– Мы рассматриваем все обраще-
ния, которые к нам поступают, ду-
маем, как помочь, как поддержать 

ту или иную инициативу, оказыва-
ем адресную поддержку талантли-
вым, неравнодушным, активным 
жителям нашего города и области, 
– объяснила Ольга Савина, адми-
нистративный директор АЦБК. – 

Вот уже второй год подряд мы ре-
ализуем проекты, направленные, 
что называется, на умную благо-
творительность, то есть это не про-
сто оказание финансовой помо-
щи, а выделение грантов на раз-
витие тех предложений, которые 
интересны горожанам. Например, 
очень яркий проект, который был 
нами поддержан, – «Пять вечеров»: 
авторы готовили танцевальные 
встречи, посвященные различным 
музыкальным стилям, для всех 
жителей города. А один из послед-
них проектов – это украшение го-
родских улиц граффити. Совмест-
но с администрацией Новодвинска 
мы определили места, которые не-
обходимо преобразить, а молодые 
уличные художники показывали 
свое творчество, оставляя на серых 
стенах яркие и красочные картины 
в стиле граффити, – это очень ожи-
вило город. И подобных инициатив 
мы поддерживаем очень много.

В числе награжденных мецена-
тов, помимо АЦБК, оказалась еще 
одна новодвинская компания – ак-
ционерное общество «Архангель-

ский фанерный завод», а также кот-
лашанин Олег Зильберг. 

Звание «Благотворитель Архан-
гельской области» присваивается с 
2015 года, его удостаиваются пред-
приятия и организации, а также се-
веряне, которые на протяжении не-
скольких лет оказывают помощь 
самым незащищенным категори-
ям граждан: детям из многодетных 
и малоимущих семей, сиротам, ин-
валидам и пожилым людям, участ-
никам и ветеранам войны и другим 
нуждающимся.

Звания «Благотворитель Архан-
гельской области» на торжествен-
ной церемонии было удостоено ак-
ционерное общество «Молоко». 
Предприятие постоянно поставля-
ет свою продукцию в детские дома 
Архангельска, Новодвинска и Севе-
родвинска, в центр помощи детям 
«Лучик», а в преддверии Дня Побе-
ды и Дня пожилых людей помогает 
еще и ветеранам. Кроме того, оказы-
вает материальную помощь людям 
в трудной жизненной ситуации.

– Мы много говорим о патрио-
тизме, но в последнее время он ста-
новится каким-то агрессивным, я 
думаю, что нам нужно сосредото-
читься на других задачах, – сказал 
Владимир Петров, генеральный 
директор УК Агрохолдинг «Белозо-
рие». – Для меня патриотизм – это 
не душевные переживания, а кон-
кретные действия. Проводится мо-
дернизация производства, повыша-
ется производительность труда и 
качество продукции, увеличивает-
ся заработная плата, вовремя вы-
плачиваются налоги – это патрио-
тизм. И  конечно, поддержка тех, 
кому можно помочь, – это и есть па-
триотизм.

ООО «Спасатель» и ООО «Мясо-
перерабатывающий цех «Апрель» 
тоже были удостоены звания «Бла-
готворитель Архангельской обла-
сти». Помимо предприятий, в чис-
ле награжденных есть и граждане 
– Оксана Тюкавина, генеральный 
директор мясоперерабатывающей 
компании «Стрела»; индивидуаль-
ный предприниматель Сергей Ли-
ханов и активист ветеранской об-
щественной организации Алек-
сей Конев из Котласского района, 
директор ООО «Фортуна» Виктор 
Богданов (Пинежский район), а 
также директор по флоту ООО «Эко 
Шиппинг» Павел Андреев из Ар-
хангельска.
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СоциальныЙ ВеКТор

натальяÎсЕнчуКовА

– Социальная квартира – лю-
бимое место наших воспи-
танников, где они не только 
отдыхают, но и занимают-
ся полезными делами. Когда 
мы ждем гостей, ребята по-
могают печь пироги и пече-
нье, особенно им нравится 
морковное, – главный врач 
Специализированного дома 
ребенка для детей с пора-
жениями центральной нерв-
ной системы и нарушения-
ми психики Ирина Кравцова 
рассказывает о том, как ра-
ботает один из новаторских 
проектов учреждения.

Квартира-студия, оборудованная в 
прошлом году в доме ребенка в от-
делении на улице Садовой, впечат-
ляет: просторное и светлое помеще-
ние, бытовая техника, тропический 
душ и ванная для лечебных проце-
дур, игровая зона... Все это, по за-
думке организаторов, должно по-
мочь малышам в приобретении не-
обходимых в быту навыков. Хоро-
шая идея быстро переросла в полно-
масштабный проект, направленный 
на социализацию воспитанников.

Каждый день здесь посвящен 
определенной теме: среда – при-
готовлению пищи и сервировке 
стола, четверг – уборке или стир-
ке... Ребята не просто наблюдают 
за процессом, но и сами в нем уча-
ствуют, например, стирают одежду 
любимых игрушек в специальных 
маленьких тазиках. В результате 
малыши, которые после реабили-
тации уходят в приемную семью 
либо к родным родителям, чув-
ствуют себя в быту комфортно, все 
знают и понимают: для чего нужна 
плита, где сушится белье, чем опа-
сен утюг... Еще одно назначение со-
циальной квартиры – родители и 
дети могут вместе провести время 
в спокойной обстановке.

Социальная квартира – не един-
ственный прогрессивный проект 
дома ребенка. Инициатива и про-
фессионализм коллектива плюс 
поддержка министерства здраво-
охранения Архангельской области 

и благотворителей позволяют при-
менять лучшие подходы к реабили-
тации детей.

Эти усилия неоднократно отме-
чали на всероссийских конкурсах. 
Нынешняя осень принесла сра-
зу две награды. Недавно стало из-
вестно, что дом ребенка вошел в 
рейтинг «100 лучших предприятий 
России». Дом ребенка получил сер-
тификат соответствия  требовани-
ям международных и российских 
норм по качеству и надежности 
оказываемых услуг  Научно-ис-
следовательского института соци-

Каждый год –  
новые проекты и награды
специализированныйÎдомÎребенкаÎпризнанÎлучшимÎучреждениемÎздравоохраненияÎРоссии

ального развития и предпринима-
тельства. Кроме того, он стал лау-
реатом Всероссийской националь-
ной премии «Лучшее учреждение 
России в области медицины и здра-
воохранении». Эксперты оценили 
профессиональное внедрение ин-
новационных технологий и передо-
вых методик реабилитации.

Не первый год хорошие результа-
ты дает реализация проекта «Ого-
род»: малыши вместе с сотрудни-
ками дома ребенка выращивают 
овощи, собирают урожай. В этом 
году появился еще один проект, на-
правленный на социализацию ре-
бятишек.

– Мы реализуем его совмест-
но с «Тайм-клубом»: по вторни-
кам вывозим воспитанников в арт-
пространство, где с ними занима-
ются аниматоры-волонтеры, – го-
ворит Ирина Кравцова. – Это име-
ет большое практическое значение 
для детей, которые в основном на-
ходятся в стенах интернатного уч-
реждения. Возможность выйти в 
новый мир, общаться с незнако-
мыми людьми – важная составля-
ющая реабилитации. Кроме того, 
у нас разработана программа по 
кружковой деятельности, она необ-
ходима и будет развиваться.

Обновляется оборудование. В 
доме ребенка созданы все условия 
для проведения широкого спектра 
оздоровительных мероприятий: все 
виды массажей, включая массаж в 

условиях невесомости, водные про-
цедуры, эрготерапия. Недавно там 
появилась интерактивная песочни-
ца – педагоги внедряют инновацион-
ную методику песочной терапии, ко-
торая представляет собой развиваю-
щий комплекс занятий для детей.

В 2018 году на средства гранта 
было закуплено современное обору-

дование для отделения ранней помо-
щи, расположенного на улице Тим-
ме, а сотрудники прошли обучение 
по этому направлению в реабилита-
ционных центрах Пскова и Твери.

– Ранняя помощь позволяет сво-
евременно скорректировать у ре-
бенка ухудшение состояния здо-
ровья. Например, если он отстает 

в развитии или у него проблемы с 
речью, движением. Для этого мы 
проводим комплекс мероприятий, 
направленных на укрепление ор-
ганизма, – поясняет главный врач.

Доброй традицией для дома ре-
бенка стала «Поморьюшкина яр-
марка», которая проводится осе-
нью в отделении на улице Тимме. 
Гости, среди которых члены прави-
тельства Архангельской области и 
шефы учреждения, с удовольстви-
ем покупают сувениры и картины, 
созданные сотрудниками и детьми, 
овощи, разносолы и цветы, выпеч-
ку от поваров. И если в предыдущие 
годы с организацией ярмарки помо-
гали другие учреждения, то в 2018-м 
все было подготовлено только сила-
ми работников дома ребенка.

«Поморьюшкина ярмарка» не 
просто дарит праздник и хорошее 
настроение, но и вносит немалый 
вклад в развитие дома ребенка.

– В прошлом году на вырученные 
деньги мы полностью отремонти-

ровали спортивный зал, сделав со-
временное покрытие и оснастив 
детскими тренажерами – беговой 
дорожкой, велотренажером, степ-
платформой, шведской стенкой, 
баскетбольным кольцом. В этом 
году решили купить интерактив-
ный стол – оборудование, которое 
предназначено для развития речи 
и познавательных способностей у 
детей, – делится Ирина Кравцова.

С января 2018 года в Специализи-
рованном доме ребенка прошло ре-
абилитацию 192 человека. Причем, 
как отмечает главврач, коллектив 
воспитанников довольно быстро об-
новляется – дети не живут годами 
в интернатном учреждении, а по-
сле трех-шести месяцев реабилита-
ции уходят в семью. И это, пожалуй, 
даже более высокая оценка усилий 
коллектива врачей, медсестер, педа-
гогов, психологов и соцработников, 
чем любая престижная награда.

Дом ребенка 
вошел в рей-

тинг «100 лучших 
предприятий Рос-
сии», составленный 
Научно-исследо-
вательским инсти-
тутом социального 
развития и предпри-
нимательства

«Поморьюш-
кина ярмар-

ка» не просто дарит 
праздник и хорошее 
настроение, но и 
вносит немалый 
вклад в развитие 
Дома ребенка

 � Доброй традицией для дома ребенка стала «Поморьюшкина ярмарка». фото:ÎпРЕсс-службАÎгубЕРнАтоРАÎиÎпРАвитЕльствАÎоблАсти

 � В доме ребенка созданы условия для проведения различных оздоровительных мероприятий. фото:ÎАРхивÎРЕДАКции

 � Благодаря проекту «Социальная квартира» дети под присмотром взрослых приобретают  
необходимые в быту навыки. фото:ÎАРхивÎРЕДАКции
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оСТрая Тема

АлександрÎсоКолов

Не так давно в Архангель-
ском областном Собрании 
депутатов прошли парла-
ментские слушания, посвя-
щенные вопросу внедрения 
новой системы обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами. Они наглядно про-
демонстрировали две ярких 
тенденции, сложившиеся в 
обществе. 

С одной стороны, мы все прекрасно 
понимаем: с мусором, с накопив-
шимися экологическими пробле-
мами необходимо бороться, и бо-
роться серьезно и цивилизованно. 
Россия объективно отстает от ряда 
других стран в вопросах обраще-
ния с отходами. Обычным делом в 
регионах стали стихийные несанк-
ционированные  свалки, где в гро-
мадном количестве гниют и пропа-
дают потенциально полезные от-
ходы, проще говоря, вторичное сы-
рье. Сейчас в Поморье, только по 
официальным данным, примерно 
250 крупных несанкционирован-
ных свалок. А действующие леги-
тимные полигоны не в полной мере 
соответствуют природоохранному 
законодательству и ухудшают эко-
логическую обстановку.

С другой стороны, до сих пор в 
обществе нет четкого понимания – 
как, каким образом, на какие сред-
ства и в какие сроки новую схему 
обращения с отходами  можно пре-
творить в жизнь. Отсутствие этого 
понимания на сегодняшний день, 
к сожалению, приводит  к полити-
зации сугубо хозяйственного во-
проса обеспечения жизнедеятель-
ности. Слухи, сплетни, недостовер-
ные сообщения, заявления псевдо-
аналитиков  и горе-экспертов – все 
это стало информационным компо-
стом, на котором пытаются вырас-
тить себе политический авторитет 
не самые ответственные люди, а за-
частую просто проходимцы.

Вместе с тем почти все ответы 
на сакраментальный вопрос «Что 
делать?» уже даны в федеральном 
законе – № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления». Точнее, 
в его обновленной версии. Именно 
этот федеральный закон и требует 
от регионов внедрения принципи-
ально новой системы обращения 
с коммунальными отходами. По 
сути, речь идет о системном подхо-
де к решению наболевшей пробле-
мы.

– Новая система – не прихоть го-
родской или областной власти, 
а назревшая необходимость для 
всей страны. Цели и задачи ста-
вятся высшим руководством госу-
дарства. Процесс начался по всей 
России. В 2019 году все регионы  
должны перейти на новую схему 
обращения с отходами, – отмечает 
председатель правительства Ар-
хангельской области Алексей Ал-
суфьев. – Во всех субъектах РФ раз-
работаны территориальные схемы 
обращения с отходами. В них си-
стематизируются объекты инфра-
структуры, описывается, как будет 
организован сбор, транспортиров-
ка, обработка и утилизация отхо-
дов. В каждом регионе России вы-
бран единый оператор по обраще-
нию с отходами. Он и займется на-
ладкой новой системы и работой, 
предусмотренной в территориаль-
ной схеме. 

Не прихоть власти,  
а назревшая необходимость
внедрениеÎновойÎсистемыÎобращенияÎсÎкоммунальнымиÎотходамиÎÎ
предусмотреноÎфедеральнымÎзаконом

– Кто же будет контролиро-
вать регионального оператора?

– Единый региональный опера-
тор – это центральное действую-
щее лицо, первая скрипка в орке-
стре управления отходами. На нем 
лежит ответственность за транс-
портировку, складирование и пере-
работку отходов, начиная с контей-
нера во дворе. Он эксплуатирует 
полигоны и мусороперерабатыва-
ющие предприятия.

Власть же должна эффективно 
контролировать результаты дея-
тельности единого ответственного 
юрлица – оператора системы. При 
неудовлетворительной работе опе-
ратора законом предусмотрены 
штрафные санкции вплоть до от-
зыва статуса. Экономический ин-
дикатор эффективности работы 
оператора – отсутствие необходи-
мости брать деньги из региональ-
ного бюджета.

– Кто стал региональным опе-
ратором в нашей области?

– По результатам конкурсного 
отбора региональным оператором 
стала компания «ЭкоЦентр», вхо-
дящая в ГК «Чистый город».

Разработанный компанией про-
ект по созданию экотехнопарка 
«Рикасиха» вошел в число приори-
тетных областных инвестпроектов. 
В целом же сумма собственных 
капвложений инвестора в создание 
всей системы только в ближайшие 
два года составит более 1,2 милли-
арда рублей.

– Поясните, пожалуйста, что 
такое экотехнопарк?

– Экотехнопарк, как и сеть мусоро-
перегрузочных станций, – это опор-
ные точки, ключевые звенья в ре-
гиональной схеме. В структуре эко-
технопарка предусмотрены мусоро-
сортировочный комплекс, полигон 
ТКО и площадка биокомпостирова-
ния. Первый межмуниципальный 
экотехнопарк, в соответствии с тер-
риториальной схемой, планируется 
разместить в районе железнодорож-
ной станции «Рикасиха».

Этот объект будет обслуживать 
607 тысяч жителей Архангельской 
области – то есть практически по-
ловину населения Поморья, глав-
ным образом из Архангельска, Се-
веродвинска, Новодвинска и При-
морского района.  Подчеркну – 
только жителей агломерации, ТКО 
из других регионов страны в «Рика-
сиху» поступать не будут. 

Создавая межмуниципальный 
экотехнопарк, общий для всей 
агломерации, мы решаем целый 
ряд вопросов. Вместо четырех раз-
розненных обьектов, вместо раз-
мазывания инвестиций, получаем 
единую площадку, единого инве-
стора. То есть экономим инвести-
ции и, соответственно, не даем рез-
ко увеличиться тарифу. Намного 
экономнее создавать одну площад-
ку, пусть и большого объема, чем 
четыре разных. Кроме того, снима-
ем застаревшую проблему, хоро-
шо известную северодвинцам: дей-
ствующая свалка горит регулярно, 
при этом дым от горящего мусора 
идет на жилые кварталы города.

При поступлении в экотехнопарк 
отходы будут проходить процедуру 

взвешивания, радиационного кон-
троля, а затем отправляться на со-
ртировку. До 10 процентов крупно-
габаритных отходов будут посту-
пать на специальную площадку 
для дробления. 90 процентов ТКО 
идут на мусоросортировочный ком-
плекс. Органические, то есть пище-
вые, отходы направляются на пло-
щадку приготовления компоста. 
Пластик, стекло, полиэтилен и же-
стяная тара отделяются и направ-
ляются на действующие заводы. 
А оставшиеся неутилизируемые 
фракции – на полигон.

При этом плановая мощность 
экотехнопарка составит 1,6 милли-
она кубометров ТКО в год,  а уро-
вень утилизации и обезврежива-
ния отходов – до 60 процентов. В ко-
нечном итоге только 40 процентов 
от поступивших отходов будет раз-
мещаться на полигоне. А на совре-
менном этапе этот показатель со-
ставляет 90 процентов.

– Крайне важный момент, ко-
торый не может не беспокоить, 
– соблюдение экологических и са-
нитарных норм в экотехнопар-
ке. 

– Подчеркну, экотехнопарк – это 
не привычная свалка со всеми со-
путствующими приметами, от не-
приятного запаха до полчищ гры-
зунов. Экотехнопарк – это, по сути, 
высокотехнологичное предприя-
тие. Так, площадка биокомпости-
рования, где размещаются органи-
ческие отходы, будет закрываться 
специальной мембранной пленкой. 
Это предотвратит выбросы метана 
и сероводорода, то есть избавит от 

неприятного запаха. Полученный 
компост можно использовать в ка-
честве удобрений.

Одно из основных требований 
к современным полигонам – за-
щита грунтовых вод. В основании 
участка размещения отходов будет 
устраиваться специальный проти-
вофильтрационный экран из бен-
тонитовых матов. Это инноваци-
онный материал, который исполь-
зуется для изоляции промышлен-
ных объектов и защиты почв и вод 
от вредных веществ. Бентонитовые 
маты устойчивы к механическим 
повреждениям, проколам, посколь-
ку бентонитовый гель заполняет 
повреждения.

На полигоне предусматривается 
уплотнение отходов тяжелой тех-
никой, изоляция слоев ТКО разде-
лительными слоями грунта. Проти-
вопожарные меры включают так-
же увлажнение отходов. Предус- 
матриваются противопожарные 
резервуары и спецтехника. От ско-
плений грызунов и птиц будут ис-
пользоваться ультразвуковые от-
пугиватели и дератизаторы.

Кроме того, полигон будет осна-
щен экспресс-лабораторией, веду-
щей постоянный автоматизирован-
ный мониторинг состояния окру-
жающей среды: это и забор грун-
товых вод из скважин по периме-
тру полигона, забор проб воздуха и 
почвы, наблюдение за состоянием 
животных и растений.

– Еще один важный вопрос – бу-
дут ли принимать радиоактив-
ные отходы?

– Это исключено. Ни радиоактив-
ных отходов, ни отходов, содержа-
щих тяжелые металлы, экотехно-
парк принимать не будет.

Но должен добавить, что все ра-
боты по реализации проекта эко-
технопарка на станции «Рикасиха» 
начнутся только и исключитель-
но после проведения всех необхо-
димых по законодательству про-
цедур, в том числе экологических 
экспертиз, оценки воздействия на 
окружающую среду. Если итоги 
экспертиз будут неблагоприятны-
ми, реализация проекта просто не 
начнется. Это принципиальная по-
зиция правительства Архангель-
ской области.

– Работа масштабная и се-
рьезная. К чему все же приведет 
внедрение новой схемы обраще-
ния с твердыми коммунальны-
ми отходами?

– Внедрение новой системы об-
ращения с отходами позволит из-
бавиться от неразберихи с вывозом 
мусора и, самое главное, от стихий-
ных свалок. Все частные дома бу-
дут в обязательном порядке полу-
чать услугу.

ТКО будут вывозить только 
на объекты, предусмотренные  
терсхемой, а не куда попало. А ведь 
ранее от этого никто не был застра-
хован. Оплата работы перевозчи-
ков, которые станут подрядчика-
ми у регионального оператора,  
предусмотрена только после до-
ставки мусора на объект. Отсле-
живаться процесс транспортиров-
ки  будет через систему ГЛОНАСС 
и весовой контроль.

Подчеркну еще раз: внедрение 
новой системы – это насущная не-
обходимость. У нас нет в запасе 10-
15 лет. Перекладывать ответствен-
ность за решение проблемы на сле-
дующее поколение северян, забал-
тывать вопрос – это не выход. При-
шло время решения проблемы.

Алексей АЛСУФЬЕВ:
Все работы по реализации проек-

та экотехнопарка на станции «Рикасиха» 
начнутся только и исключительно после 
проведения всех необходимых по законо-
дательству процедур, в том числе экологи-
ческих экспертиз, оценки воздействия на 
окружающую среду. Если итоги экспертиз 
будут неблагоприятными, реализация про-
екта просто не начнется
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ДепуТаТСКие БуДни

Визит проходил в рамках 
празднования 30-летия со 
дня подписания соглашения 
о дружбе и сотрудничестве. 
Во время поездки арханге-
логородцы познакомились 
с работой органов город-
ской власти и коммунальных 
предприятий Портленда и 
его пригородов.

В частности, делегация изучила ра-
боту местного центра коммунально-
го хозяйства и городского отдела по-
лиции, а также посетила предприя-
тие «Экомейн», которое сжигает му-
сор для производства энергии и при-
нимает от населения вторсырье.

– Этот завод успешно  работа-
ет уже около 30 лет. Он как акцио-
нерное общество принадлежит сра-
зу нескольким городам, которые 
в свое время объединили усилия 
для его строительства. Это краси-
вое промышленное здание, вокруг 
чистота, никаких экологических 
проблем оно не доставляет, все воз-
можные выбросы в атмосферу кон-
тролируются, – рассказывает пред-
седатель комиссии по городскому 
хозяйству Архангельской горду-
мы Владимир Хотеновский. – В 
основе работы предприятия лежит 
система раздельного сбора мусора 
для его дальнейшей переработки. 
Сортировка начинается на уровне 
населения по двум направлениям – 
вторсырье и остальные отходы. Мы 
интересовались, сложно ли было 
приучить людей к такому подхо-
ду. Эта работа ведется давно и про-
должается до сих пор. В частности, 
придумываются различные вари-
анты стимулирования для более ка-
чественной сортировки мусора.

На заседании постоянных 
комиссий гордумы во время 
обсуждения городского бюд-
жета было решено средства, 
оставшиеся от экономии при  
строительстве парка за ки-
нотеатром «Русь», исполь-
зовать для закупки оборудо-
вания для благоустройства 
места отдыха на ленинград-
ском проспекте. 

Председатель комиссий по вопро-
сам бюджета, финансов и налогов и 
по вопросам экономики и  инвести-
ционной политики Сергей Мали-
новский, спикер городской Думы 
Валентина Сырова и ее замести-
тели Александр Гревцов и Олег 
Черненко, а также депутаты Ма-
рия Харченко, Ольга Синицкая, 
Владимир Хотеновский, Вячес-

лав Широкий, Павел Гвоздухин, 
Михаил Федотов, Иван Ворон-
цов, Сергей Пономарев, Рим Ка-
лимуллин, Василий Кичев, Сер-
гей Лебедев, Виталий Морозков, 
Вадим Коротков, Светлана Але-
фиренко, Андрей Балеевский, 
Петр Ватутин, Александр Пету-
хов и Сергей Чанчиков обсудили 
блок финансовых вопросов пред-
стоящей сессии. Как известно, клю-
чевая тема – бюджет города.

Как рассказала директор депар-
тамента финансов администра-
ции Архангельска Мария Ново-
селова, по итогам реализации му-
ниципальной программы по фор-
мированию современной город-
ской среды в рамках мероприятия 
«Благоустройство общественных 
территорий» в связи с завершени-
ем строительства парка отдыха в 
Ломоносовском округе за киноте-
атром «Русь» образовалась эконо-

мия средств в сумме 4,8 миллиона 
рублей. В связи с реализацией но-
вых проектов благоустройства го-
родских общественных террито-
рий (их перечень сформирован по 
итогам рейтингового голосования) 
предусматривается перераспреде-
ление этих средств на выполнение 
работ, связанных с  капитальным 
ремонтом парка на Ленинградском 
проспекте от улицы Галушина до 
Красной Звезды.

В ходе обсуждения этого вопроса 
Вячеслав Широкий интересовался, 
в связи с чем образовалась экономия 
средств и есть ли какие-то работы, 
которые остались невыполнены, а 
Михаил Федотов выступил с предло-
жением потратить их на совершен-
ствование парка за «Русью» с тем, 
чтобы он стал более привлекальным 
для детей старше семи лет. 

– Парк строился по утвержден-
ному программой проекту, поэто-

му изменения на сегодняшний день 
выполнить невозможно. Предло-
женные доработки в дальнейшем 
можно будет включить в програм-
му «Формирование комфортной го-
родской среды, – рассказал дирек-
тор департамента транспорта, стро-
ительства и городской инфраструк-
туры Александр Феклистов.

Депутат Сергей Малиновский 
уточнил, хватает ли времени на ос-
воение сэкономленных средств.

– У нас уже есть проект парка на 
Ленинградском проспекте, на дан-
ный момент речь идет лишь о при-
обретении оборудования для него, 
без установки. Поэтому в сроки мы 
уложимся, – пояснил Александр 
Феклистов.

Как сообщает пресс-служба гор-
думы, еще одной темой обсужде-
ния стала поправка, внесенная ви-
це-спикером Александром Гревцо-
вым: уменьшение бюджетных ас-

сигнований в размере 550 тысяч 
рублей на деятельность муници-
пального Центра информацион-
ных технологий с тем, чтобы на-
править эти средства в управление 
по физической культуре  и спорту 
администрации города на оплату 
услуг врачей и судей при проведе-
нии детских спортивных соревно-
ваний. Важно, что рядовые работ-
ники ЦИТ не пострадают – зарпла-
та будет сохранена и выплачена в 
полном объеме.

Поддержать поправку призвал 
депутат Сергей Малиновский.

– Ко мне обращаются различные 
спортивные федерации по поводу 
оплаты медицинского персонала 
на городских соревнованиях, по-
тому что их проводить без присут-
ствия врачей спортивного диспан-
сера нельзя. Поэтому это станет ре-
шением актуальной проблемы в го-
роде.

Деньги на оборудование для парка
Благоустройство:ÎвÎАрхангельскеÎпланируетсяÎобновлениеÎещеÎоднойÎобщественнойÎтерритории

Когда дружба для души  
и для пользы дела
БезÎграниц:ÎАрхангельскаяÎделегацияÎпобывалаÎвÎамериканскомÎгороде-побратимеÎпортленде

Станиславом Потемкиным под-
писал побратимский договор.

На торжественном вечере в честь 
юбилея побратимских связей двух 
городов был показан фильм «30 лет 
дружбы», подготовленный Архан-
гельском специально к этой дате.

Депутат городской Думы Дми-
трий Акишев, входивший в состав 
архангельской делегации, очень 
высоко оценивает взаимодействие 
двух наших сторон.

– Это наш первый город-побра-
тим, и отношения с ним задают 
пример другим побратимским от-
ношениям Архангельска. Интерес-
но было прикоснуться к важным 
деталям жизнедеятельности Порт-
ленда, узнать, как там выстроена 
работа городского хозяйства и ком-
мунальных служб. Нам был оказан 
очень теплый и дружеский прием. 
Представители американской сто-
роны открыто говорят о том, что от-
ношения Архангельска и Портлен-
да – это показательный пример для 
всех остальных городов США. У нас 
действительно много точек сопри-
косновения, поэтому крайне важно 
продолжать и развивать сотрудни-
чество, – отметил Дмитрий Акишев.

Во время визита северяне приня-
ли участие в торжественной цере-
монии в честь 30-летия побратим-
ских связей Архангельска и горо-
дов Большого Портленда, которая 
состоялась в городской админи-
страции. Они присутствовали и на 
открытии юбилейной фотовыстав-
ки, на которой были представле-
ны работы архангельских и порт-
лендских художников, пообщались 
с членами Архангельского комите-
та Большого Портленда, побывали 
на мемориале, посвященном погиб-
шим участникам Северных конвоев.

Отдельным моментом было об-
щение участников делегации с аме-
риканскими семьями, являющими-
ся членами Архангельского коми-
тета. К слову, некоторые из них хо-
рошо говорят по-русски и очень дав-
но изучают историю Архангельска.

Наши земляки побывали в го-
стях у сына Фила Спиллера – быв-
шего мэра Уэстбрука (города, вхо-
дящего в состав агломерации Боль-
шой Портленд), который три деся-
тилетия назад вместе с председате-
лем Архангельского горисполкома 

Во время по-
ездки архан-

гелогородцы позна-
комились с работой 
органов городской 
власти и коммуналь-
ных предприятий 
Портленда Î
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паТриоТы

Любовь по приказу, 
окна ТАСС и судьбы героев
восемнадцатьÎдокладовÎпредставилиÎшкольникиÎиÎстудентыÎнаÎобщественно-научныхÎÎ
чтенияхÎ«ЗащитникиÎотечества»,ÎкоторыеÎсостоялисьÎвÎнаучнойÎбиблиотекеÎсАфу

натальяÎсЕнчуКовА

Общественно-научные чте-
ния по военно-исторической 
тематике «защитники Отече-
ства» – это всегда кладезь 
информации для тех, кто ин-
тересуется историей родного 
края. Краеведы и исследо-
ватели выступают с докла-
дами о событиях, происхо-
дивших на Русском Севере с 
древнейших времен до на-
ших дней.

МОлОДеЖь В РОлИ 
ИССлеДОВАТелей

Традиция проводить это меро-
приятие зародилась в 1997 году. 
Сегодня в рамках чтений работает 
три секции: военная история, па-
триотическое воспитание и малые 
чтения, где с докладами выступа-
ют школьники и студенты-перво-
курсники.

Как рассказал координатор чте-
ний «Защитники Отечества» член 
Российского военно-историческо-
го общества Алексей Буглак, ор-
ганизаторы ставят целью изуче-
ние новых материалов и популяри-
зацию знаний по военной истории 
России и Русского Севера, патри-
отическое воспитание молодежи, 
возрождение славных традиций 
Российской армии и флота. Чтения 
помогают по крупицам воссозда-
вать утраченные фрагменты отече-
ственной истории досоветского пе-
риода, возрождают незаслуженно 
забытые имена. Для многих чтения 
явились первой площадкой в по-
следующей научно-исследователь-
ской деятельности. И здесь особую 
роль играют малые чтения.

– Малые чтения впервые состо-
ялись в 2002 году, тогда в них уча-
ствовали только архангельские ре-
бята. Постепенно они переросли в 
более масштабный проект, к кото-
рому подключилась вся область. В 
процессе их подготовки мы тесно 
взаимодействуем с учебными за-
ведениями и всегда встречаем ак-
тивный отклик с их стороны. Для 
участия в малых чтениях ребята 
не проходят предварительный от-
бор, а сразу выступают со своими 

докладами на конференции. Какую 
информацию и в какой форме пред-
ставлять, мы специально оставля-
ем на усмотрение участников и их 
научных руководителей. На наш 
взгляд, это удачный формат, предо-
ставляющий возможность обмена 
опытом и позволяющий нацеливать 
школьников и студентов на серьез-
ные исследования по военной исто-
рии, – пояснил Алексей Буглак.

В этот раз с докладами выступи-
ли 18 юных северян – жители Ар-
хангельска, Северодвинска, Ново-
двинска, были и ребята из районов 
области. Организаторы отметили 
особенность, характерную для ны-
нешних малых чтений – много ин-
тересных работ, в которых те или 
иные события изучаются через 
судьбу конкретного человека. Та-
кие работы всегда берут за душу.

Поскольку в этом году конферен-
ция была посвящена 325-летию на-
чала регулярного государственно-
го судостроения в России и 405-ле-
тию создания лоцманской службы, 
у многих историков выступления 
были с морским уклоном. И моло-
дежь не отставала от старших то-
варищей. Ребята на малых чтениях 
тоже представили доклады на эту 
тему. Никита Суслов из Архан-
гельского техникума водных маги-
стралей имени С. Н. Орешкова вы-
ступил с докладом «Кораблестро-
итель А. М. Курочкин в истории 
корабля «Азов». Студент Северод-
винского техникума судостроения 
и судоремонта Артур Майер вы-
брал тему «Красная Кузница» – на-
следник Соломбальской судовер-
фи». Одиннадцатиклассница 82-й 
архангельской школы Анастасия 
Харкевич рассказала об истории 
Архангельской ремонтно-эксплу-
тационной базы флота. Истории се-
мьи соловецкого юнги Саши Кова-
лева посвятила свою работу София 
Дрюпина из архангельской шко-
лы № 55 имени А. И. Анощенкова.

«Северный флот в годы Великой 
Отечественной войны» – тема вы-
ступления студента Архангельско-
го колледжа коммуникаций – фили-
ала СПбГУТ имени Бонч-Бруевича 
Дмитрия Ильченко. Он не толь-
ко рассказал об истории флота, но 
и судьбах моряков-североморцев, 
ставших Героями Советского Союза 
– Василии Павловиче Кислякове 
и Иване Михйловиче Сивко.

КОГДА И ПлАКАТы – 
СОлДАТы

Ребята продемонстрировали ши-
рокий кругозор, выбирая довольно 
неожиданные темы – не связанные 
напрямую со знаковыми сражения-
ми, полководцами и военными да-
тами. Восьмиклассница Черевков-
ской средней школы Дарья Соко-
лова рассказала о работе фотогра-
фов в годы Великой Отечественной 
войны. А доклад Артема Понома-
рева из Северодвинского технику-
ма социальной инфраструктуры 
назывался «Молотовск. Любовь по 
приказу» и был посвящен работе 
интерклуба для иностранцев-союз-
ников в городе корабелов.

Большое исследование при рабо-
те над докладом «Плакаты Вели-
кой Отечественной войны» прове-
ла студентка Северодвинского тех-
никума судостроения и судоремон-
та Лидия Киселева совместно с  
Любовью Бовиной.

– Война шла не только на полях 
сражений и в тылу. Недаром про-
паганду и агитацию называли тре-

ходящее в обществе во время вой-
ны, проследить, какие задачи ста-
вили художники в этот период и ка-
кими способами их достигали, как 
плакаты влияли на жизнь людей. 
Один из самых знаменитых пла-
катов – «Родина-мать зовет» Ира-
клия Тоидзе.

– Этот плакат был издан милли-
онными тиражами, его популяр-
ность неслучайна. Художник ис-
пользует сочетание всего двух цве-
тов – красного и черного, но основ-
ная сила воздействия этого плака-
та заключена в психологическом 
содержании самого образа, выра-
жении лица простой женщины, ее 
призывающем жесте. Один из та-
ких плакатов есть в музее Северод-
винска, – говорится в докладе.

Девушка рассказала также об 
«Окнах ТАСС» – серии агитацион-
ных политических плакатов, вы-
пускавшихся Телеграфным агент-
ством Советского Союза. Они счи-
тались настолько мощным идео-
логическим оружием, что министр 
пропаганды Геббельс заочно при-
говорил к смертной казни всех, кто 
имел отношение к их выпуску. Изу-
чила она работу и творческого объ-
единения ленинградских художни-
ков «Боевой карандаш», созданно-
го в годы советско-финской войны 
и возрожденного во время Великой 
Отечественной.

Студент Архангельского кол-
леджа коммуникаций – филиа-
ла СПбГУТ имени Бонч-Бруевича 
Геннадий Рудаков поведал о роли 
Севера в защите Родины.

– Еще со средних классов я начал 
интересоваться историей нашего 
города: как, кем и когда он был ос-
нован, как жили архангелогородцы 
в разные периоды истории, какое 
участие принимали в обществен-
но-политической жизни. Я искал 
ответы на эти и другие вопросы. И 
конечно, понимал значимость Ар-
хангельска в годы Великой Отече-
ственной войны, а в процессе рабо-
ты над докладом узнал много ин-
тересных фактов о том времени, – 
рассказал Геннадий.

Еще одно «путешествие во вре-
мени» участники малых чтений со-
вершили благодаря культурно-про-
светительскому обществу «Норд», 
которое провело презентацию вир-
туального фильма по военной исто-

По итогам проводимых чтений тради-
ционно издается сборник материалов 

с аналогичным названием – «Защитники 
Отечества». И лучшие работы ребят будут 
опубликованы там рядом с докладами исто-
риков и краеведов
тьим фронтом Великой Отечествен-
ной, – рассказала она. – Именно 
здесь разворачивалась битва за дух 
народа, который в конечном итоге 
и решил исход войны. Плакаты во-
енного времени можно назвать сол-
датами, они били точно в цель, соз-
давая негативный образ врага, рож-
дая необходимую для войны эмо-
цию – гнев, ярость и в то же время 
любовь к родной земле, которой 
угрожает враг. Решение об органи-
зации пропаганды было принято 
уже в первые дни Великой Отече-
ственной войны. Художники мол-
ниеносно откликнулись на запрос 
страны. Первый плакат появился 
уже к вечеру 22 июня 1941 году.

Студентка поставила цель – по-
нять, как плакат отражает проис-

рии «Новодвинская крепость». Сде-
лано это было в рамках президент-
ского гранта «Погружение в исто-
рию». Ребят пригласили посмо-
треть серию из трех фильмов о «Но-
водвинке» в специальных очках, 
чтобы погрузиться в виртуальную 
реальность и ощутить эффект при-
сутствия на месте.

По итогам проводимых чтений 
традиционно издается сборник ма-
териалов с аналогичным назва-
нием – «Защитники Отечества». И 
лучшие работы ребят будут опу-
бликованы там рядом с докладами 
историков и краеведов – как оцен-
ка труда и мотивация к дальнейше-
му изучению истории, которая не 
устает поражать многогранностью 
даже опытных специалистов.

новостиÎшкол

Когда еГЭ  
не страшен
О правилах проведе-
ния единого госэкза-
мена будущим выпуск-
никам напомнили в 
игровой форме. Учени-
ки семи школ Октябрь-
ского округа в команд-
ной борьбе отвечали 
на шуточные вопросы, 
связанные с правилами 
поведения на еГЭ. 

Главная цель игры – напом-
нить старшеклассникам о, 
казалось бы, очевидных ве-
щах, которые иногда забы-
ваются перед экзаменом на 
фоне стресса.

Пример того, какие инци-
денты могут случиться по 
невнимательности, расска-
зала главный специалист де-
партамента образования Яс-
мина Малинина. 

– Выпускник, который 
претендовал на медаль, на-
писал работу по обязатель-
ному предмету и в тот мо-
мент, когда он уже готовил-
ся сдавать экзаменационные 
материалы, у него завибри-
ровал телефон. Естественно, 
мальчика удалили с экзаме-
на, результаты аннулирова-
ли и ребенок не получил ме-
даль и остался без аттестата.

Игра показала, что с пра-
вилами проведения ЕГЭ уче-
ники хорошо знакомы. Да и 
к предстоящему испытанию 
стараются относиться пози-
тивно и с оптимизмом.

В целом школьники пока-
зывают хорошую дисципли-
ну на экзаменах. В 2018 году 
во время ЕГЭ выявили двух 
нарушителей. У одного был 
обнаружен мобильный теле-
фон, у второго – шпаргалка.
Результаты ЕГЭ были анну-
лированы.

Как постоять 
за себя
Педагогов и родителей 
обучают, как действо-
вать в случае школь-
ной травли, а это может 
коснуться любого ре-
бенка. Методы борьбы 
с ней ищут  участники 
всероссийского проек-
та «Травли.Net». 

На семинар в столице Помо-
рья собрались около 30 педа-
гогов-психологов из учебных 
заведений Архангельска, Се-
веродвинска и Новодвинска.

– К сожалению, все чаще и 
чаще этот вопрос поднимает-
ся в педагогическом сообще-
стве. Сегодня к нам приеха-
ли эксперты из благотвори-
тельного фонда «Галчонок», 
из Института развития се-
мейного устройства Москвы 
для того, чтобы вместе обсу-
дить эту проблему, – отмети-
ла директор Центра «Леда» 
Ирина Орлова.

По мнению участников, 
корни проблемы – не в лич-
ностях агрессора или жерт-
вы. Важно осознать, что за-
частую причинами травли 
является не один человек, а 
группа детей, поэтому и ре-
шение нужно искать именно 
в этой плоскости.

Помимо занятий для педа-
гогов запланирована откры-
тая лекция для родителей.

 �  Истории семьи соловецкого юнги Саши Ковалева посвятила свою работу София Дрюпина  
из архангельской школы № 55. фото:ÎсЕРгЕйÎКлочЕв
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АннаÎсилинА,ÎÎ
фото:ÎпредоставленоÎÎ
центромÎ«патриот»

Молодежный патриотический 
фестиваль в столице Помо-
рья проходил с 21 по 24 ноя-
бря. Главной площадкой по 
традиции был выбран центр 
«Патриот» – именно на его 
сцене состоялось открытие 
этого большого мероприя-
тия, объединившего десятки 
участников со всей области.

– Фестиваль «АрхангелЪ» – это яр-
кое событие гражданско-патриоти-
ческого, нравственного и духовно-
го воспитания, талантливая моло-
дежь проявляет себя, показывает 
свою любовь к Родине в различных 
творческих конкурсах, – отметил 
Иван Жернаков, начальник от-
дела по патриотическому воспита-
нию регионального управления по 
делам молодежи. – Очень важно, 
что фестиваль в этом году расши-
ряет свое присутствие в Архангель-
ске, так как проходит не только на 
базе центра «Патриот», но и на дру-
гих площадках города, таким обра-
зом к конкурсной программе, к ма-
стер-классам и другим мероприя-
тиям имеют возможность приоб-
щиться еще больше северян.

Организаторы фестиваля – центр 
«Патриот» и Архангельская епар-
хия, кроме того, поддержку оказы-
вает правительство региона. Бла-
гословил открытие областного па-
триотического конкурса священ-
ник Александр Григорьев.

– Мы очень рады сотрудничать с 
центром «Патриот» в этом замеча-
тельном направлении, – отметил 
он. – Архангел Михаил, в честь ко-
торого назван наш фестиваль, пер-
вым восстал против сатаны, изгнал 
его в ад и до сих пор продолжает 
ратоборствовать за весь христиан-
ский народ. Я хочу пожелать участ-
никам форума в первую очередь 
заступничества Михаила Арханге-
ла, мы должны быть достойны его 
заботы о нас, должны ценить ее. 
Пусть на этом конкурсе раскроют-
ся все ваши таланты.

Особенностью фестиваля в этом 
году стало то, что на его площад-
ках шла подготовка к шествию 
«Бессмертного полка», формиро-
вался «Музыкантский взвод», кото-
рый будет сопровождать колонну. 
Кроме того, программа фестива-
ля включала в себя различные ма-
стер-классы, экскурсии, семинары 
и концерты. Участники этого па-
триотического мероприятия высту-
пили на вокальном конкурсе «Пою 
тебе, мое Поморье», на конкурсе 
чтецов «Край наш северный», пред-
ставили видеоролики на тему «Мой 
Север: взгляд через объектив». 

В фестивале приняли участие бо-
лее 60 представителей  из разных му-

Пою тебе, мое Поморье
вÎАрхангельскеÎпрошелÎIVÎмолодежныйÎпатриотическийÎфестивальÎ«АрхангелЪ»

ниципалитетов, среди тех, кто вы-
ступил на сцене центра «Патриот», 
– сводный студенческий хор музы-
кального отделения Архангельско-
го педагогического колледжа. Ребя-
та исполнили песню «Архангельск». 

– Мы участвовали в концерте, по-
священном 100-летию комсомола, и 
нас пригласили выступить еще и на 
фестивале «АрхангелЪ», – рассказа-
ла Людмила Горохова, преподава-
тель музыкальных дисциплин пед-
колледжа. –  На музыкальном отде-
лении у нас учатся будущие учите-
ля музыки и руководители коллек-

тивов. Петь ребятам очень нравит-
ся, они делают это с удовольстви-
ем. В сводном хоре у нас два курса 
– второй и четвертый, несколько де-
сятков человек. Любые творческие 
конкурсы для студентов полезны, 
тем более патриотические, ведь ре-
бята не просто поют, они через себя 
пропускают  песню и затем отдают 
свои эмоции зрителям. 

«АрхангелЪ» – это площадка, где 
не только молодежь, но и предста-
вители старшего поколения могли 
показать свое отношение к Роди-
не – к стране, к городу. Фестиваль 
хоть и является молодежным, не 
имеет возрастных ограничений, 
точно так же, как не имеет рамок 
любовь к Отечеству. 

Особенностью 
фестиваля в 

этом году стало то, 
что на его площад-
ках шла подготовка к 
шествию «Бессмерт-
ного полка», форми-
ровался «Музыкант-
ский взвод», который 
будет сопровождать 
колонну
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натальяÎЗАхАРовА,Î
фото:ÎАннаÎфЕДоРЕнКо

«Поморская АРТель» – фили-
ал Архангельского культур-
ного центра, расположенный 
в старинном купеческом доме 
на проспекте Чубарова-лу-
чинского, – уже стала одной 
из визитных карточек столи-
цы Русского Севера, центром 
притяжения горожан и тури-
стов, желающих ближе по-
знакомиться с народными 
традициями Поморья.

В 2018 году муниципалитет выде-
лил средства на ремонт помеще-
ний деревянного особняка. Здесь 
появилась современная галерея, 
где можно представить работы 
лучших художников: большое про-
фессионально организованное про-
странство, специальное световое 
оборудование позволяют созда-
вать экспозиции на самом высоком 
уровне. Первым проектом, напол-
нившим обновленное помещение 
жизнью и творчеством, стала вы-
ставка «Предвкушение» заслужен-
ного художника РФ Всеволода Ви-
дякина. 

– Сегодня у нас два замечатель-
ных, очень почетных события. Пер-
вое и главное – это открытие пер-
сональной выставки одного из са-
мых известных наших мастеров-
художников Всеволода Видякина. 
Конечно, для нас это очень почет-
но и волнительно, и это такая фор-
ма нашего поздравления, потому 
что совсем скоро, 29 декабря, Всево-
лод  Иванович будет отмечать свой 
юбилей, – сказала, приветствуя го-
стей встречи, директор АГКЦ Оль-
га Абакшина. – Второе ключевое 
событие – презентация выставоч-
ной галереи, в которую мы вложи-
ли достаточно много сил как раз 
для того, чтобы сегодня нам было 
не стыдно пригласить сюда про-
фессиональных художников, кото-
рые здесь могут достойно показы-
вать свои картины. 

Ольга Александровна поблагода-
рила администрацию Архангель-
ска за помощь в создании галереи 
и передала слово главе города Иго-
рю Годзишу, который держал ход 
ремонтных работ на личном кон-
троле. 

– Для меня территория проекта 
«Поморская АРТель» – это особая 
территория, объединяющая творче-
ских людей. Совсем недавно мы об-
суждали, как концептуально важно 
сделать большое пространство, где 
наши художники могли бы пред-
ставлять свои работы. Я надеюсь, 

Акварелью и маслом  
о Русском Севере
вÎобновленнойÎгалерееÎ«поморскойÎАРтели»ÎоткрыласьÎвыставкаÎзаслуженногоÎхудожникаÎРфÎвсеволодаÎвидякина

что когда-нибудь мы увидим здесь 
не только картины, но и скуль-
птурные произведения, возможно, 
услышим и музыкальные компо-
зиции, как это принято во многих 
музеях, когда идет комбинация на-
правлений искусства и, приходя на 
мероприятие,  люди получают це-
лый спектр впечатлений. Теперь 
эта территория АГКЦ обогатилась 
такими художественными возмож-

кина, написанных маслом и аква-
релью. Все они посвящены архан-
гельскому краю, а также Вологод-
ской и Кировской областям. Яркие  
краски осени и полутона зимних 
пейзажей, прозрачные штрихи ве-
сенней оттепели и богатый коло-
рит букета полевых цветов – ху-
дожник открывает Север во всем 
его многообразии. Его работы уди-
вительны в своей простоте, и, ве-
роятно, потому они, тая в себе осо-
бую теплоту и душевность, оказы-
ваются близки сердцу каждого со-
зерцателя. Близки, наверное, еще и 
потому, что отсылают к корням, к 
истокам народной культуры: на по-
лотнах мастера – деревенские жи-
тели, погруженные в трудовые буд-
ни, занятые бытовыми хлопотами, 
основательные деревянные дома 
поморской глубинки, и, конечно, 
здесь оживает Север духовный – бе-
локаменные соборы и монастыри, 
ставшие доминантой многих кар-
тин, небольшие часовни и деревян-
ные церкви, органично вписанные 
в сельские пейзажи.    

– Представленные работы ценны 
тем, что все они написаны с нату-
ры. А натура у нас хорошая – в на-
шей области  она самая богатая, 
Вологодская область вообще ска-
зочная, Кировская тоже чудесна 
по-своему. Так что наш край уди-
вительный, прекрасный! – подчер-
кнул Всеволод Видякин.

Великий Устюг и Котлас, Зао-
стровье, Пинежье, Соловки и Ма-
лые Корелы – на полотнах худож-
ника каждый житель нашего края 
может увидеть знакомые места, а 
кто-то и восе отыщет на живопис-

В выставочной галерее разместилось 
60 работ Всеволода Видякина. Все 

они посвящены архангельскому краю, а 
также Вологодской и Кировской областям. 
Яркие краски осени и полутона зимних 
пейзажей, прозрачные штрихи весенней 
оттепели – художник открывает Север во 
всем его многообразии 
ностями, – отметил Игорь Викторо-
вич. – Мы стартуем с работами од-
ного из ведущих художников наше-
го региона, с огромным желанием 
сегодня будем смотреть его карти-
ны и заряжаться энергией творче-
ства. Я думаю, это только начало 
нашего сотрудничества, и на этой 
территории будет реализовано еще 
очень много проектов. 

В выставочной галерее разме-
стилось 60 работ Всеволода Видя-

ных полотнах свою родную глу-
бинку.

– Надо сказать, мы вообще позна-
комились с творчеством Всеволода 
Видякина впервые именно на этой 
выставке. Очень впечатляет, как че-
ловек передает красоту Русского Се-
вера, видно, что он по-настоящему 
влюблен в наши земли и большой 
патриот своей малой родины, – по-
делилась одна из посетительниц 
выставки Наталья Карпунина.
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На календаре еще ноябрь, а у го-
рожан уже праздничное настро-
ение: традиционным зажжением 
первой новогодней елки на Чум-
баровке завершился фестиваль 
народной культуры «Архангело-
городские гостины».

Сотни горожан собрались на «архан-
гельском Арбате», чтобы принять уча-
стие в празднике зажжения главной 
новогодней красавицы. Взрослые и 
дети с удовольствием следили за дей-
ством на сцене: за приключениями 
Маши с Витей, а также Чумбарика, Си-
яны, Козули и архангельского Снего-
вика с Дедом Морозом. За героев пере-
живала вместе с другими детьми ма-
лышка Марика, она пришла на город-
ской праздник с бабушкой. 

– Марика приехала ко мне в гости из 
Москвы, и мы решили посетить откры-
тие первой городской новогодней елки, 
– поделилась бабушка Людмила Фи-
латова. – Если честно, на этом праздни-
ке я впервые, раньше повода не было, а 
тут приехала внучка – и повод нашелся. 
Представление нам очень понравилось.

Праздничную программу «Свер-
кай огнями, елочка» подготовил Ар-
хангельский городской культурный 
центр. В представлении участвовали 
вокальная студия «Консонанс», хоре-
ографический коллектив «Гран-при», 
артисты театральной студии и «По-
морской артели».

– АГКЦ готовит таких специали-
стов, которые творчески подходят ко 
всем мероприятиям, пишут интерес-
ные и очень креативные сценарии, 
вовлекают в праздничное действо не 
только детей, но и взрослых, – отме-
тила Светлана Скоморохова, заме-
ститель главы города по социальным 
вопросам. – Я уверена, новогоднее на-
строение, которое артисты старались 
создать для жителей города, у гостей 
праздника появилось. 

Режиссер представления – культор-
ганизатор АГКЦ Денис Шангареев. 
Для него это первый опыт проведения 
городских гуляний. 

– В основном я готовлю различные 
детские концерты и небольшие выезд-
ные мероприятия, а вот режиссурой 
массового мероприятия городского 
масштаба занимался впервые, – поде-
лился он. –  Ответственность на моих 
плечах лежала большая, нужно было 
учитывать массу нюансов, держать 
все на контроле, но в итоге результа-
том остался доволен. Чумбарик и Сия-
на – это герои, которых мы придумали 
специально для представления. Очень 
бы хотелось, чтоб в Архангельске по-
явились новые бренды, такие, напри-
мер, как Снеговик – его знают уже все. 
Если у нас станет больше узнаваемых 
персонажей, будет здорово.

Дорогу молодым режиссерам – в 
этом году творческий сезон Архан-
гельского городского культурного 
центра проходит под таким девизом. 
Именно поэтому у начинающих спе-
циалистов появилась возможность 
предлагать свои идеи. 

– Раньше большие общегородские ме-
роприятия готовились более опытными 
приглашенными режиссерами, а в этом 
году наша стратегия –  обязательно да-
вать возможность пробовать свои силы 
молодежи, – отметила Ольга Абак-
шина, директор АГКЦ. – В этом сезоне 
практически все общегородские меро-
приятия готовит наша молодая коман-
да, ребята показывают свои возможно-
сти и реализуют креативные задумки. 

– В последнее время мы часто гово-
рим о том, что молодежь уезжает из 
города, из региона, чтобы исправить 
эту ситуацию, мы должны дать им воз-
можность реализоваться там, где они 
родились и выросли, – добавила На-
талья Зарубина, начальник управле-
ния культуры и молодежной полити-
ки администрации города.

Чудеса блестят в иголках
вÎАрхангельскеÎзажглаÎсвоиÎогниÎперваяÎгородскаяÎелка
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– я не ожидала такого при-
ема. Когда на встречах с чи-
тателями рассказывала о 
предыстории книги «Фото-
графии на память», было 
видно, что людей это трога-
ло. Некоторые даже украд-
кой смахивали слезу. Не 
очень люблю, когда плачут, 
потому что мне кажется, что 
я испортила человеку на-
строение. Но мне хотелось 
рассказать о том, что нель-
зя было написать в книге, – 
писательница Мария Марти-
росова очень эмоционально 
делится впечатлениями от 
визита в Архангельск.

В своих произведениях она гово-
рит о серьезных вещах – таких как 
национальная нетерпимость, сло-
манные человеческие судьбы. И ее 
строки действительно оставляют 
царапины на сердце. Мария сама 
родилась в Баку и пишет о том, что 
пережила в юности. О страшных 
событиях конца восьмидесятых 
годов, когда начались волнения в 
Нагорном Карабахе, когда между 
людьми, довольно долгое время 
жившими мирно, вдруг вспыхнул 
масштабный межнациональный 
конфликт. И они бросали все, бежа-
ли из ставших родными мест, что-
бы спасти себя и свои семьи.

Автор книг «Фотографии на па-
мять» и «Красные, желтые, синие», 
подростковых психологических по-
вестей «Пятнадцать синих тюльпа-
нов», «Облака настоящего цвета», 
«Капелька меда» приехала в наш 
город на фестиваль «Архангелого-
родские гостины» и за два дня про-
вела несколько встреч с архангело-
городцами в муниципальных би-
блиотеках. В интервью нашей га-
зете она рассказала о своем творче-
стве и поделилась видением роли 
литературы в жизни людей.

РАзВе Ты ВыБРАлА 
леГКОе зАНяТИе?

– Мария, с чего начался ваш 
путь в литературу?

– По большому счету все нача-
лось с поступления в Литератур-
ный институт. Туда нужно было 
пройти творческий конкурс, и я 
сдала свои работы – все, что писала 
раньше, и не предполагала, что это 
может носить название какого-то 
литературного жанра. И вдруг ока-
залось, что я прошла творческий 
конкурс. В институте мне предсто-
яло сдавать определенное количе-
ство страниц к каждой сессии. Наш 
литературный мастер все время со-
ветовал мне писать о Баку. Я отве-
чала, что это тяжело, что это труд-
ная тема. На что он усмехался: «Раз-
ве ты выбрала легкое занятие?».

Я много писала во время учебы, а 
после окончания вуза решила пред-
ложить один из своих детских рас-
сказов журналу «Пионер». Через не-
которое время его редактор Анато-
лий Мороз – замечательный спе-
циалист, человек, который знает 

Читатели обычно ищут меня 
среди персонажей
вÎархангельскихÎбиблиотекахÎпрошлиÎвстречиÎсÎписательницейÎмариейÎмартиросовой

все о литературе, – пригласил меня 
поговорить. И предложил показать 
другие мои работы. Я привезла рас-
сказы о Баку. Он прочел и спросил, 
не хочу ли я попробовать свои силы 
в теме этнических конфликтов в 
детском коллективе. Наверное, он 
мыслил, что я напишу что-то о со-
временности, потому что на дворе 
были нулевые года, и тогда вопрос 
стоял остро. Но я не знала атмосфе-
ры этого периода, зато о том, что 
происходило в конце 80-х в Баку, 
могла рассказать очень подробно… 
Потом не раз думала, что погорячи-
лась. И многажды звонила редакто-
ру и говорила: «Анатолий Степано-
вич, давайте я не будут писать, мо-
жет, о чем-нибудь другом». Он меня 
подбадривал и поддерживал: «Не 
волнуйтесь, работайте, я чувствую, 
что вы сможете». С его подачи и с 
его поддержкой появилась кни-
га, с которой я сегодня приехала в 
Архангельск, – «Фотографии на па-
мять». Впервые она была опублико-
вана в «Пионере».

– Это автобиографическая 
книга?

– Читатели обычно пытаются 
«разыскать» меня в этой повести, 
соотносят со мной главную герои-
ню Маргарет Манукян. Спрашива-
ют: вы про себя написали? Нет, это 
не я. Там есть что-то из моих, на-
пример, школьных ощущений. Но 
на сто процентов история жизни 

этой девочки не моя. Поэтому пра-
вильнее будет сказать, что автоби-
ографична тема, но не книга.

– Каким вы вспоминаете Баку 
80-х годов?

– У меня восприятие Баку разде-
лилось на две части: до того, как 
все началось и вспыхнула нацио-
нальная вражда, и после. До того – 
это был совершенно безмятежный 
город, яркий и солнечный. Я чув-
ствовала там себя защищенной, по-
тому что рядом были мама, папа 
и бабушка, все соседи тоже были 
почти как родственники. И дру-
гой Баку – тот, который я увидела, 
когда впервые встретила демон-
страцию, когда поняла, что все это 
очень серьезно. Это был тревож-
ный город, полный опасности.

– А как случился ваш переезд?
– Это произошло осенью 1989 

года, и было очень тяжело. Роди-
тели не хотели уезжать, потому 
что всегда соотносили себя толь-
ко с Баку. Особенно мама не мыс-
лила себя нигде больше: как это, 
жить в другом городе? И не хотела 
уезжать до последнего. Но папа на-
стаивал. И его в этом поддержива-
ла бабушка – мамина мама, пото-
му что она уже была беженкой из 
Карса, когда начались армянские 
гонения на территории Турции. И 
бабушка раньше всех нас поняла, 
к чему все идет, еще в 1988 году го-

ворила: «Отсюда надо уезжать, это 
не шутки». Мы над бабушкой сме-
ялись, говорили, что она отстала 
от жизни. «Ну, увидите», – горько 
вздыхала она и оказалась права.

Сначала папа увез меня и се-
стер. Мама перебралась к нам поз-
же, вместе с бабушкой. Она никак 
не могла решиться. У нас дома сто-
яло пианино – его было трудно вы-
везти. Мама говорила: «Вот пока не 
погрузим пианино, на котором учи-
лись играть мои дети, я из этого го-
рода не уеду». И однажды пришел 
папин друг дядя Вова, погрузил это 
пианино, и только тогда она реши-
лась. Лет десять-пятнадцать она 
дома в Москве не разбирала короб-
ки: «Сейчас скажут – возвращай-
тесь, мне что, снова запаковывать». 
Потом начала грустить, мечтала 
превратиться в птицу, чтобы сле-
тать в Баку и просто посмотреть на 
него. Осознание того, что от «ее го-
рода» там ничего и никого уже не 
осталось, приходило долго и труд-
но. Ведь любой город – это прежде 
всего люди, а не просто здания.

– Как приняла вас Москва? Она 
стала вашим городом?

– Семья сейчас живет в подмо-
сковном Клину. Они привыкли к 
этому городу, но я не знаю, любят 
ли они его... А для меня Москва ста-
ла моим городом, в какой-то степе-
ни любимым. Я поняла, что скучаю 
по нему, когда уезжаю. Все-таки я 
училась в Москве, у меня здесь дру-
зья, я вросла в этот город.

Хотя иногда ловлю себя на нео-
жиданных оговорках. Когда уста-
ешь и подсознательно расслабля-
ешься – хочется куда-то, где тебе 
будет хорошо. И мелькает странная 
мысль: «Хочу домой в Баку». Зачем 
в Баку? Двадцать девять лет его нет 
в моей жизни. Но для меня до сих 
пор дом – там, где старый дворик, 
бабушка сделала все дела по хозяй-
ству и сидит на табуреточке во дво-
ре, ждет меня. Я приду – она рас-
плывется в улыбке и протянет мне 
руки навстречу. Такого дома в Мо-
скве у меня нет до сих пор…

КНИГИ УВОДяТ  
ОТ СТеРеОТИПОВ

– Мировоззрение человека во 
многом формируется благодаря 
литературе, на которой он вы-
рос. Когда вы начали читать, 
что это были за книги?

– Моя мама – учительница рус-
ского языка и литературы. Она вся-
чески пыталась сделать так, чтобы 
не было повода краснеть за нас: за-
нималась с нами, летом мы вместе 
писали диктанты. И литература на-
чалась для меня с маминого чтения 
вслух. Она читала нам тексты из-
ложений, интересные истории, рас-
сказы Толстого. А еще у нее была 
старая потрепанная книжка с адап-
тированными текстами из «Отвер-
женных» Виктора Гюго, и мы с ин-
тересом слушали про Гавроша, Ко-
зетту. Когда я стала постарше, на-
чала читать все подряд. Например, 
произведения Василия Шукшина 
– тогда, когда еще в силу возраста 
не могла понять его творчества.

– На ваш взгляд, какова роль 
книг в наш век информационных 

технологий? Они нужны и важ-
ны для детей? 

– Роль книг во все времена огром-
на, потому что подрастающее поко-
ление, так же как и взрослые, по-
грязают в стереотипах, в том числе 
очень вредных. И еще молодежи не 
всегда хватает эрудиции и разно-
стороннего мышления, индивиду-
альности. Я преподаю на филоло-
гическом факультете Московского 
государственного областного уни-
верситета и, когда работаю со сту-
дентами, пытаюсь эти качества 
у них как-то «извлечь». Хотя про-
грамма обучения очень насыщен-
ная, я урываю немного времени и 
пытаюсь знакомить их с произведе-
ниями, которых нет в рамках про-
граммы.

Во втором семестре, например, 
мы начинаем изучать литерату-
ру XX века. А там репрессии и все 
то, что им сопутствовало. Мно-
гие современные ребята не пони-
мают, что такое 1937 год, для них 
это не символ. Они не осознают, 
в чем была суть репрессий, удив-
ляются: «А почему люди в суд не 
подавали?». Я долго пыталась им 
объяснить и поняла, что не могу. 
К счастью, нашла удивительный 
фильм, погружающий в атмосферу 
тех страшных лет, – «Завтра была 
война». Он их трогает. Ребята при-
мерно такого же возраста, первая 
любовь, взаимоотношения с учи-
телями, порой конфликтные… Ког-
да мы начинаем смотреть, сначала 
огромная радость: «Ура, нас спра-
шивать не будут». Они пытаются 
поболтать, но по мере развития сю-
жета возникает мертвая тишина, 
иногда я даже слышу всхлипы... И 
когда после этого мы начинаем из-
учать творчество Анны Ахмато-
вой, Марины Цветаевой, мне уже 
легче с ними общаться.

Что-то в них меняет творчество 
Федора Достоевского. Недавно на 
занятиях мы рассматривали «Пре-
ступление и наказание». Я пытаюсь 
все время заставить их взглянуть на 
это произведение, оторвавшись от 
стереотипа, что это классика. Мои 
студенты писали сочинение по те-
ории Раскольникова: ее жертвы и 
взгляд на современность. И ужасну-
лись, когда постарались приложить 
теорию Раскольникова на наши 
дни. Не знаю, удается ли мне что-
то поменять в ребятах. Но вот пре-
подаватель философии рассказала, 
что во время обсуждения какого-то 
вопроса одна студентка – далеко не 
отличница – вспомнила «Престу-
пление и наказание», первый сон 
Раскольникова про забитую лошад-
ку. В таких ситуациях я всегда ра-
дуюсь, что впечатление от книги, 
вызванные ею мысли не «испари-
лись». И очень надеюсь, что в буду-
щем что-то заставит их вернуться к 
этим текстам.

– Мария, поделитесь, над чем 
работаете сейчас? Какие новые 
произведения выйдут из-под ва-
шего пера?

– Издательство «Эксмо» совмест-
но с Московским зоопарком реши-
ли выпустить серию книг о живот-
ных. И мне предложили принять в 
нем участие. Я уже написала два 
рассказа. Когда вернусь из Архан-
гельска, продолжу эту работу.

У меня восприятие Баку раз-
делилось на две части: до 

того, как все началось и вспыхнула 
национальная вражда, и после

Литература началась для 
меня с маминого чтения 

вслух. Она читала нам тексты изло-
жений, интересные истории

Роль книг во все времена 
огромна, потому что подрас-

тающее поколение, так же как и 
взрослые, погрязают в стереотипах
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Международный фестиваль 
северной культуры «Архан-
гелогородские гостины» в 
этом году проходил в нашем 
городе с 21 по 24 ноября. Он 
проводится уже в шестой раз 
и всегда соединяет в себе 
развлекательную и познава-
тельную составляющие.

Из ЧИТАльНОГО  
зАлА –  
В зРИТельНый

В 2013-м «Архангелогородские 
гостины» были посвящены брен-
дам территорий, вопросам их раз-
вития и продвижения. В 2014-м на 
фестивале поднимались вопросы 
празднично-обрядовой культуры 
Русского Севера. В 2015 году темой 
для диалога специалистов стала 
детская праздничная культура. В  
2016-м «Архангелогородские гости-
ны» объединили знатоков фолькло-
ра, а в 2017-м – ценителей северной 
культуры. В этот раз фестиваль 
был посвящен чтению.

Главным событием стала меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Чтение: возможно-
сти для образования и развития. Из 
читального зала – в зрительный…», 
которая проходила в Архангель-
ском городском культурном цен-
тре. В ней приняли участие руково-
дители и сотрудники учреждений 
культуры, дополнительного обра-
зования в сфере культуры, библи-
отечной сферы, преподаватели и 
студенты.

– Темы фестивалей всегда ин-
тересны и актуальны, программа 
в этом году насыщена различны-
ми мероприятиями, которые бу-
дут полезны для всех. Уверена, 
что «Архангелогородские гости-
ны» вновь станут площадкой для 
плодотворной работы, получения 
новых знаний, позитивного диало-
га и содержательных дискуссий, 
– поприветствовала собравших-
ся заместитель главы города по 
социальным вопросам Светлана  
Скоморохова.

ТВОРЧеСТВО ЖИзНИ – 
ВОТ цель

Пленарное заседание конферен-
ции открыла гостья из Москвы – 
кандидат педагогических наук, 
президент Ассоциации школь-
ных библиотекарей русского мира 
(РШБА) Татьяна Жукова. В сво-
ем докладе «Через чтение к твор-
честву и успеху» она акцентирова-
ла внимание на качестве образова-
ния и на том, какую большую роль 
в этом играют книги.

– «Чтение – только начало. Твор-
чество жизни – вот цель», – говорил 
русский библиограф Николай Ру-
бакин. Эта фраза особенно акту-
альна сегодня, когда человечество 
вступило в период своего беспре-
цедентного изменения. Каждые 72 
часа идет удвоение информации. 
Раньше мы жили в другом мире, 
который медленно менялся, и успе-
вали приспособиться, а сегодня ви-
дим, что закон времени стал иным. 
Нашим детям предстоит жить в 
еще более скоростном мире. И что-
бы дать им необходимые компе-
тенции завтрашнего дня, система 
образования должна измениться 

Надежные паруса  
для корабля образования
«АрхангелогородскиеÎгостиныÎ–Î2018»Î–ÎвремяÎчитатьÎиÎдумать

сегодня, – отметила Татьяна Дми-
триевна.

Чтобы большой корабль образо-
вания не встал на рифы, ему нуж-
ны надежные паруса. И этими па-
русами может быть библиотека. Го-
стья из Москвы подчеркнула, что 
чтение остается самым эффектив-
ным инструментом развития моз-
га, мышления. Поэтому важно дать 
новому поколению навыки творче-
ского чтения. Ситуация здесь дале-
ка от оптимистичной, несмотря на 
то что в последние годы и на книги 
спрос возрос, и библиотеки никог-
да не пустуют.

– Сейчас в родительство пришло 
поколение 90-х. Исследования за-
писей в соцсетях и на других ин-
тернет-ресурсах показали, что у 
70 процентов представителей это-
го поколения словарный запас 600 

слов при норме хотя бы в три с по-
ловиной тысячи. Давайте подума-
ем, как и у кого будут учиться их 
дети. Это маркер для всех нас – ра-
ботников культуры и образования, 
– считает Татьяна Жукова.

Она рассказала о проекте «Чи-
тающая школа», конкурсе «Самый 
читающий регион» и всероссий-
ском фестивале-смотре «Пять ша-
гов к читающей школе: стратегия 
роста», предложив нашему регио-
ну принять в нем участие. Привела 
интересные примеры, как можно 
продвигать это направление.

– В Краснодаре на базе школы № 
32 была открыта первая в России 
«Комната читающей мамы». В уют-
ном помещении женщины могут 
не только почитать интересную 
книгу своим детям и их однокласс-
никам, но и получить профессио-

нальную консультацию: что и как 
читать ребенку, как организовать 
обсуждение книг, познакомиться 
с методической литературой, по-
общаться с собственным ребенком 
в атмосфере, располагающей к чте-
нию. В этой школе будут прохо-
дить конкурсы на лучшую читаю-
щую маму, читающую семью, пла-
нируются и другие интересные ме-
роприятия, – рассказала Татьяна 
Дмитриевна.

Еще один интересный проект – 
«Читающая переменка» – возник в 
24-й гимназии Санкт-Петербурга. 
Там четвероклассница Алеся  
Азбель организовала буккроссинг 
(обмен книгами) в своем классе. 
Однажды вместе с мамой она по-
считала, что в среднем у школьни-
ков пять перемен в день по 15 ми-
нут и 120 минут продленка. Если 
это число умножить на количество 
учебных дней в году и 11 лет учебы 
в школе, то получится порядка де-
вяти тысяч часов – это то свобод-
ное время, которое можно тратить 
в том числе на чтение.

По мнению Татьяны Жуковой, 
главная школа у ребенка – это се-
мья, а первый учитель – это мама. 
И поэтому работа с семьей – глав-
ный кирпичик в любом проекте, на-
правленном на повышение детско-
го интереса к литературе.

хОРОшИй КОМИКС – 
ЭТО целый ФИльМ

Утрата интереса современных 
детей к чтению знакома и колле-
гам из Польши. На конференции 
выступила старший библиотекарь 
Городской публичной библиотеки 
им. Марии Домбровской из Слуп-
ска Регина Радзё. Она подели-
лась интересными подробностями 
того, как развивается культурная 
сфера в ее родном городе – побра-
тиме Архангельска. И рассказала 
о работе с подрастающим поколе-
нием.

– Мы все время встречаемся с 
дошкольниками и школьника-
ми. Стараемся заинтересовать их, 
сделать так, чтобы они читали. 
Ежедневно у нас проходят заня-
тия, дискуссии, встречи с разны-
ми людьми. Мы пишем проекты и 
получаем гранты. И другие слуп-
ские учреждения тоже занимают-
ся с молодежью, детьми. У нас есть 
Слупский центр культуры, драма-

тический и кукольный театры. Ра-
ботает центр русской культуры и 
языка, где каждый год среди детей 
проводятся конкурсы иллюстра-
ций произведений российских пи-
сателей, а также различные кон-
курсы на знание русского языка и 
песен, – сказала Регина Радзё.

Вызвал интерес у собравшихся 
доклад «Комиксы – девятое искус-
ство в современной России», кото-
рый представила куратор проекта 
«Библиотека комиксов» Юлия Та-
расюк из Санкт-Петербурга. Люби-
телям комиксов порой приходится 
слышать в свой адрес: «Лучше бы 
ты книжки читал».

– У нас в стране пока еще не сло-
жилась культура чтения комик-
сов, они больше ассоциируют-
ся с детством. В СССР процветал 
именно детский комикс. После 
распада Советского Союза на наш 
рынок попадает большое количе-
ство европейских и американских 
комиксов, – рассказала Юлия  
Тарасюк.

Оценить все разнообразие мож-
но в библиотеке комиксов – это пер-
вый в Северной столице проект, 
где в отдельном зале представле-
на коллекция комиксов и графиче-
ских романов различных жанров. В 
ее фонде около четырех тысяч книг 
– американские, европейские, ази-
атские и русские комиксы.

– Некоторые читатели нашей би-
блиотеки сильно удивляются, ког-
да узнают, что в комиксах есть 
текст, иногда его там бывает даже 
очень много, – поделилась наблю-
дениями Юлия Тарасюк. – Созда-
ние комикса – это целое искусство. 
Автор должен быть не только хоро-
шим писателем, но и психологом, 
чтобы создать грамотную раска-
дровку. Из хорошего комикса у чи-
тателей, когда они следят взглядом 
за картинками, должен сложиться 
целый фильм.

На тему «Театр и книга. Книга и 
театр» порассуждал доцент кафе-
дры театроведения и общих гума-
нитарных наук Ярославского госу-
дарственного театрального инсти-
тута Вячеслав Лётин. После это-
го работа конференции продолжи-
лась уже по секциям – для специа-
листов библиотечной сферы и для 
сотрудников культурно-досуговых 
учреждений.

«Архангелогородские гостины» 
– это целый цикл различных меро-
приятий: в его рамках также про-
ходили конкурсы, концерты, спек-
такли, мастер-классы и семинары, 
встречи с интересными личностя-
ми.

Для любителей чтения в город-
ских библиотеках прошли встре-
чи с писателями Ниной Дашев-
ской и Марией Мартиросовой, 
состоялось онлайн-общение с лау-
реатом литературных премий Пав-
лом Креневым и автограф-сессия 
с членом Союза писателей России 
Виктором Толкачевым.

Программа «Архангелогород-
ских гостин» включала образова-
тельные мероприятия для специ-
алистов в сфере культуры – спек-
такль «Тополиная рубашка», в ко-
тором заняты студенты Архангель-
ского областного колледжа куль-
туры и искусства, литературный 
спектакль «Сказы Матушки Тре-
ски» Северодвинского драматиче-
ского театра, мастер-классы от та-
лантливого актера Архангельско-
го театра кукол Ильи Логинова и 
самобытного режиссера-постанов-
щика Архангельского драмтеатра 
Анастаса Кичика.
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Валентин Чертов работает 
обувщиком Государственно-
го академического Северного 
русского народного хора вот 
уже 13 лет. Однако в профес-
сию пришел гораздо раньше 
– в далеком 1959 году, когда 
ему было всего 17 лет. Сей-
час ему 76, но гвозди в ка-
блуки он забивает все так же 
ловко, как и полвека назад.

Валентин Андреевич в юном воз-
расте остался без родителей, поэто-
му ему пришлось зарабатывать на 
жизнь самостоятельно. Старшая 
сестра трудилась тогда на знаме-
нитой обувной фабрике «Северян-
ка» – именно туда она и пристро-
ила младшего брата. Вот так и по-
лучилось, что в 17 лет Валентин 
Чертов связал свою жизнь с обу-
вным ремеслом. Его, как и всех но-
вичков, сапожному делу обучали 
опытные мастера – в те годы на со-
ветских предприятиях была раз-
вита система наставничества. По-
том, конечно, за десятки лет рабо-
ты и сам Валентин Андреевич вы-
пустил немало учеников. 

На фабрике Валентин Чертов от-
вечал за этап посадки обуви на ко-
лодку и ее оснащение необходимы-
ми  элементами – задником, подо-
швой и другими деталями. Пона-
чалу производил только женскую 
обувь – сапоги, туфли и босоножки, 
но когда фабрика «Северянка» пе-
реехала на новое место, стали вы-
пускать еще и продукцию для муж-

Скорая помощь  
для танцевальных башмачков
Дата:Î26ÎноябряÎ–ÎмеждународныйÎденьÎсапожника

чин. Трудились мастера в две сме-
ны – с раннего утра и до поздней 
ночи. Если работа спорилась, успе-
вали за день сделать несколько де-
сятков пар обуви. 

В 90-е годы дела на фабрике ста-
ли идти уже не так хорошо, поэто-
му решено было открыть малый 

цех по ремонту обуви – туда был 
переведен и Валентин Андреевич.

– Ремонт шел очень  хорошо, за-
казов было много, обувь фактиче-
ски получала вторую жизнь, – по-
делился мужчина. – Мы меняли и 
союзки, и задники, и мех, и подо-
швы, и даже каблуки укорачивали 

и удлиняли. По сути, ремонтирова-
ли ту обувь, которую сами же и про-
извели. 

В 2004 году предприятие окон-
чательно обанкротилось и закры-
лось, но без дела мастер с огром-
ным опытом не остался – устроил-
ся обувщиком в Северный хор. В 

государственном коллективе Ва-
лентин Андреевич работает вот 
уже 13 лет, его ценят и уважают, 
потому что обувных дел мастер 
– незаменимый сотрудник. В оче-
редь выстраиваются к нему арти-
сты балета, обновлять приходится 
сапоги и ботиночки хоровой груп-
пы, музыкантов оркестра и мало-
го хора. 

У танцоров обычно снашива-
ются подметки. Мастеру прихо-
дится ставить профилактику, как 
правило, резиновую, чтобы обувь 
не скользила во время выступле-
ний. Другая проблема – набойки, 
их тоже необходимо менять посто-
янно. К слову, в каблуки артистов 
забито несколько десятков гвоз-
дей: поначалу можно подумать – 
чтобы набойки держались крепче, 
но нет, это нужно для того, чтобы 
удары каблуков звучали вырази-
тельнее и громче. Кроме того, Ва-
лентину Андреевичу часто прихо-
дится ставить заплатки, менять 
ремешки и стельки, особенно если  
обувь – репетиционная: расста-
ваться со ставшими буквально 
второй кожей сапогами артисты 
не готовы, поэтому приходится ре-
монтировать.  

Порой к мастеру на восстановле-
ние приносят обувь в таком ужас-
ном состоянии (особенно если тан-
цевать пришлось на открытой пло-
щадке), что у Валентина Андрее-
вича слов не находится для описа-
ния степени своего расстройства. 
Но мастер хоть и сетует, что реани-
мировать можно далеко не любую 
пару, в его умелых руках даже раз-
валивающиеся на части туфли при-
обретают приличный вид: такая 
вот скорая помощь для обуви. 

С наступлением заморозков 
на водоемах города появля-
ется первый лед. Но на дан-
ный момент его толщина на 
неподвижных участках со-
ставляет всего три сантиме-
тра. 

Для выхода на лед условия в насто-
ящее время еще не сложились. Об-
разовавшийся первый покров при-
влекает детей, подростков и неко-
торых взрослых опробовать его на 
прочность. Однако период ледоста-
ва может быть очень опасен. Вода 
на реках и озерах не везде замерза-

ет равномерно. Где-то покрытие мо-
жет быть крепким, а где-то тонким, 
как лист бумаги. Забывая об опасно-
сти или по незнанию, дети очень ча-
сто выбегают на водоемы, радуясь 
первому льду.

Вот самые простые правила, ко-
торые нужно знать всем.

1. До наступления устойчивых 
морозов осенний лед является не-
прочным. В вечернее и ночное вре-
мя он сковывается холодом, а днем, 
быстро нагреваясь от просачиваю-
щейся через него талой воды, ста-
новится пористым и очень слабым, 
хотя сохраняет достаточную тол-
щину.

2. Неокрепший лед шлет сигна-
лы об опасности – он потрескивает 
и прогибается, точно советует по-
вернуть назад к берегу.

3. Водоемы замерзают неравно-
мерно: сначала у берега на мелко-
водье, а затем уже на середине.

4. Молочно-мутный лед с жел-
тым оттенком считается непроч-
ным и тонким. Такой покров обру-
шивается без предупреждающего 
потрескивания.

5. Наиболее тонким лед бывает в 
местах поворота реки, где течение 
более быстрое. Это же можно ска-
зать и про места вокруг выступаю-
щих из воды свай и остатков расти-

тельности, места слива технологи-
ческих отходов, под мостами.

6. При температуре воды 3-5 гра-
дусов выше нуля взрослый человек 
сможет продержаться в воде от силы 
10 минут, ребенок и того меньше.

Для того чтобы избежать траге-
дии, необходимо соблюдать прави-
ла безопасности вблизи и на водо-
емах в осенний период:

– не выходите на тонкий, нео-
крепший лед;

– не проверяйте на прочность лед 
ударом ноги;

– случайно попав на тонкий лед, 
следует немедленно отойти по свое-
му же следу к берегу, скользящими 

шагами, не отрывая ног ото льда и 
расставив их на ширину плеч, что-
бы нагрузка распределялась на 
большую площадь. Точно так же 
поступают при предостерегающем 
потрескивании льда и образовании 
в нем трещин.

Позвонить в Архангельскую 
областную службу спасения або-
нентам всех операторов мобиль-
ной связи можно по телефону 112.

Городская служба спасения – 
420-112, 420-087, 8-902-703-87-52.

С мобильного телефона (все опе-
раторы связи) экстренные служ-
бы можно вызвать по следующим 
номерам: «101», «102», «103», «104».

Осторожно, тонкий лед!
НаÎзаметку:ÎсотрудникиÎгородскогоÎцентраÎгражданскойÎзащитыÎнапоминаютÎÎ
оÎправилахÎбезопасностиÎнаÎводоемахÎиÎвблизиÎнихÎвÎосенне-зимнийÎпериод
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натальяÎсЕнчуКовА

Именины Снеговика в этом году выпали на 
1 декабря – по традиции они отмечаются в 
первые выходные зимы. В ближайшую суб-
боту парк у культурного центра «Соломбала-
Арт» превратится в сказочную Арктику. Пока 
же у артистов полным ходом идут репети-
ции, а художники колдуют над волшебным 
реквизитом.

– Горожан ждет веселый и интересный семейный 
праздник. В честь своего дня рождения Архангельский 
Снеговик пригласит гостей в удивительное путеше-
ствие по сказочной Арктике, где звезды водят хорово-
ды, белые медведи устраивают необычные цирковые 
представления, а тюлени катаются на айсбергах. На 
Северном полюсе Снеговик встретится с Дедом Моро-
зом, который наполняет там свой мешок разноцветны-
ми подарками. И вместе они вернутся в Архангельск, 
чтобы принять участие в зажжении нашей соломбаль-
ской елки. Завершится это действо большим фейер-
верком, – рассказывает режиссер КЦ «Соломбала-Арт»  
Татьяна Быстрова.

Помимо театрализованного представления на сце-
не, гостей праздника ждет множество интерактивных 
площадок. Будет возможность посетить, например, 
северную деревню и поиграть в различные уличные 
игры. Можно побывать в стойбище и стилизованном 
жилище шамана, который погадает для желающих 
своим шаманским способом, а его помощники нау-
чат всех танцевать северные танцы под бубны. Можно 
стать спортсменом на арктическом стадионе или по-
собирать арктические пазлы. Выполнив забавные за-
дания в аттракционе «Арктическая круговерть», мож-
но получить призы. Для самых маленьких участников 
подготовлена программа «В царстве снежной короле-
вы». Организаторам праздника пришлось серьезно по-
работать с пиротехниками, чтобы на протяжении все-
го мероприятия действие сопровождалось тематиче-
скими спецэффектами.

– Мы всегда тщательно продумываем и тему музы-
кального и звукового сопровождения. Специально соз-
даем подборку интересных треков, чтобы они рабо-
тали на нашу идею, чтобы зрители поверили, что это 
действительно трещат льдины, пропуская нас к неве-
домым землям, что циркачи действительно белые мед-
веди, – говорит Татьяна Юрьевна.

Для реализации режиссерских задумок художникам 
предстояло сделать оригинальный реквизит. Занима-
ются этим они уже около месяца.

– Это у нас светящиеся метелки, которые помогут 
Снеговику пройти в Арктику, – заведующий художе-
ственно-постановочной частью КЦ «Соломбала-Арт» 
Иван Морев демонстрирует веники с белой рукоят-
кой, внутри которых переливаются синие огоньки. До-
биться такого эффекта удалось, закрепив среди прути-
ков светодиодные ленты.

Здесь же рядом стоят светящиеся изнутри айсберги. 
Они сделаны из фанеры, полиэтилена и светодиодной 
ленты.

Художник Мария Шишкина работает над головны-
ми уборами сказочных персонажей: белый – для Мет-
лы, серебристый – для Звезды. 

– Режиссер дает задание, что должно получиться, 
а я придумываю, как реализовать идею. Смотрю, что 
представляет собой персонаж и какие у него костюмы, 
придумываю концепцию, зарисовываю и воплощаю 
в жизнь. Головной убор для Звезды сначала стала де-
лать на основе шляпы, но результат меня не устроил. 
И я решила пойти другим путем – поэкспериментиро-
вать с весьма неожиданным материалом, не буду рас-
крывать секрет, каким именно. Теперь, как мне кажет-
ся, все получилось, – делится Мария Шишкина.

В подготовке к празднику поучаствовали и горожа-
не. 25 ноября в КЦ «Соломбала-Арт» подвели итоги 
конкурса декоративно-прикладного творчества «Пода-
рок Снеговику». На конкурс поступило 439 работ. Это 
флажковые гирлянды, выполненные в разных техни-
ках и объединенные одной темой – «Архангельск – ро-
дина Снеговика».

– Очень интересные работы с нестандартными реше-
ниями. Использованы разнообразные оригинальные 
материалы, и умело применялась смешанная техника 
исполнения, – рассказала член жюри конкурса, заслу-
женный работник культуры РФ Татьяна Исаева.

Награждение победителей состоится на уличном гу-
лянии «День рождения Архангельского Снеговика».

Сказочный бренд Архангельска ждет на свой день 
рождения всех желающих. Празднование состоится  
1 декабря в 16 часов в парке КЦ «Соломбала-Арт».

Светящаяся метелка  
и до Арктики доведет
вÎкультурномÎцентреÎ«соломбала-Арт»ÎидетÎподготовкаÎкÎднюÎрожденияÎАрхангельскогоÎснеговика
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заКон и поряДоК

прокуратураÎразъясняет

Не хочется мальчишке  
в армии служить 
Прокуратурой города Архангельска прове-
дены проверки по обращениям граждан об 
обжаловании действий должностных лиц 
военкомата и призывной комиссии. Обраще-
ния часто связаны с неправильной трактов-
кой заявителями норм Федерального закона 
от 25.07.2002 № 113-Фз «Об альтернативной 
гражданской службе» (статья 11).

В частности, архангелогородец имел отсрочку от 
призыва на военную службу до 2020 года, планировал 
впоследствии проходить альтернативную граждан-
скую службу. Но в апреле 2018 года он был отчислен 
из университета в связи с неликвидированной акаде-
мической задолженностью. Заявление в призывную 
комиссию о замене военной службы на гражданскую 
им подано спустя месяц после отчисления из универ-
ситета. 

Но закон «Об альтернативной гражданской служ-
бе» предусматривает 10-дневный срок для подачи за-
явления со дня прекращения основания для отсрочки. 
В связи с нарушением установленного законом сро-
ка призывная комиссия вынесла решение об отказе в 
замене военной службы альтернативной. Это мнение 
поддержал районный суд, также решение оставлено в 
силе апелляционной судебной инстанцией.

В итоге в весенний призыв на военную службу несо-
стоявшийся студент не попал, ему была вручена по-
вестка о явке на медосвидетельствование и заседание 
призывной комиссии на октябрь текущего года. 

В августе он снова попытался подать заявление в 
призывную комиссию на альтернативную службу по 
весеннему призыву 2019 года. Но опять не учел, что за-
коном четко оговорены сроки подачи заявления. Как 
следует из п. 1 ст. 11 Закона № 113-ФЗ, гражданин впра-
ве подать заявление о замене военной службы аль-
тернативной гражданской в тот военный комиссари-
ат, где состоит на воинском учете, в сроки: до 1 апре-
ля – если он должен быть призван на военную службу 
в октябре-декабре текущего года; до 1 октября – если 
он должен быть призван на военную службу в апреле–
июне следующего года. 

Как следует из вышеназванных норм закона, граж-
данин, не подавший до 1 апреля текущего года заяв-
ление о замене военной службы альтернативной, срок 
для подачи такого заявления пропустил и подлежит 
призыву на военную службу в осенний призыв. 

Мусор у садика –  
опасное соседство
Прокуратурой города проведена проверка 
по обращению горожан о ненадлежащей ор-
ганизации работы по вывозу отходов, убор-
ке контейнерной площадки, расположенной 
в районе детского сада № 20 «земляничка» 
(ул. Урицкого, 15). 

Установлено, что детский сад «Земляничка», управ-
ляющая компания «Облик» и ТСЖ «Актив-1» пользо-
вались мусорными контейнерами, расположенными 
возле садика на совмещенной контейнерной площад-
ке. Во время проверки контейнеры были переполнены 
(мусора более чем на 2/3), маркировка отсутствовала, 
крышек не было. Визуально у площадки просматрива-
лись норы, на площадке бегала крыса.

В результате принятых мер прокурорского реагиро-
вания контейнерная площадка перенесена, нарушения 
устранены. Виновные должностные лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности, в отношении юри-
дических лиц региональным Управлением Роспотреб-
надзора составлены протоколы об административном 
правонарушении.

запорожский автомобиль – 
не место для рекламы
В нарушение требований рекламного зако-
нодательства архангелогородец Денис М. с 
мая по октябрь 2018 года использовал лич-
ное транспортное средство – автомобиль зАз 
– в качестве передвижной рекламной кон-
струкции. 

В этой связи после проведенной проверки заместите-
лем прокурора города в отношении гражданина М. воз-
буждено дело об административном правонарушении 
по ч. 2 ст. 14.38 КоАП РФ (нарушение порядка разме-
щения рекламы на дорожных знаках и транспортных 
средствах). Мировой судья Ломоносовского судебного 
района Архангельска привлек его к ответственности в 
виде штрафа в размере 3 тысячи рублей.

светланаÎКоРолЕвА

В ИФНС России по го-
роду Архангельску 
прошли дни открытых 
дверей по вопросам 
уплаты транспортно-
го, земельного налогов 
и налога на имущество 
физических лиц. В рам-
ках акции инспекции 
посетили около 900 на-
логоплательщиков. 

Граждан проконсультирова-
ли по вопросам уплаты нало-
гов, получения сводных на-
логовых уведомлений и кви-
танций, подключения или 
восстановления доступа к 
«Личному кабинету налого-
плательщика» и другим те-
мам.

Наиболее часто посетите-
ли задавали следующие во-
просы.

Если до сих пор не 
поступило налого-

вое уведомление?
Рассылка уведомлений за 

2017 год завершена в октя-
бре. Пользователям «Лич-
ного кабинета налогопла-
тельщика» они направлены 
в электронном виде, без ду-
блирования на бумажном 
носителе. Необходимо зайти 
в сервис с помощью логина 

и выданного в налоговой ин-
спекции пароля либо через 
учетную запись «Госуслуг». 

Налогоплательщикам, не 
подключенным к «Личному 
кабинету», уведомления на-
правлены почтой на бумаж-
ном носителе. 

Кроме того, получить уве-
домления лично граждане 
могут в любой налоговой ин-
спекции на территории Рос-
сии, независимо от места 
регистрации, а также в от-
делениях МФЦ на террито-
рии Архангельской области 
и НАО.

В определенных ситуаци-
ях налоговое уведомление 
не направляется: если общая 
сумма налогов равна разме-
ру льгот или составляет ме-
нее 100 рублей. Начисления 
по имущественным налогам 
также могут отсутствовать, 
если в инспекцию не посту-
пили сведения из регистри-
рующих органов о возникно-
вении права собственности 
на объекты налогообложе-
ния.

Если в налоговое уведом-
ление не включены имеющи-
еся объекты недвижимости 
или транспортных средств, 
и налогоплательщик никог-
да не получал уведомление в 
отношении них, он обязан со-
общить об этом в налоговый 
орган. Срок подачи сообще-
ния за 2017 год – до 31 дека-
бря 2018 года.

В мае 2017 года 
продан легковой 

автомобиль, в уведомле-
нии транспортный налог 
начислен за весь год. Поче-
му это произошло и куда 
обращаться?

Начисление налога на ав-
томобиль производится про-
порционально времени вла-
дения на основании регистра-
ционных данных ГИБДД. Из-
менение регистрационных 
данных в связи с переходом 
права собственности осу-
ществляется ГИБДД на осно-
вании заявления нового соб-
ственника автомобиля.

Если после совершения 
купли-продажи новый владе-
лец не зарегистрировал авто-
мобиль на себя, налог начис-
ляется прежнему владель-
цу. В такой ситуации про-
давцу необходимо обратить-
ся в ГИБДД с заявлением о 
прекращении регистрации 
транспортного средства. При 
получении из ГИБДД новых 
данных налоговый орган пре-
кращает исчисление налога.

Какие льготы по 
налогу на иму-

щество предоставляют-
ся пенсионерам и как их 
оформить?

Пенсионеры освобожда-
ются от уплаты налога на 
имущество в отношении од-
ного объекта налогообложе-

Если не поступило 
уведомление
Актуально:Î3ÎдекабряÎистекаетÎсрокÎуплатыÎÎ
имущественныхÎналоговÎзаÎ2017Îгод

ния каждого вида: квартира, 
жилой дом, их часть, комна-
та, хозяйственное строение, 
гараж или машино-место. 
Льгота носит заявительный 
характер. Гражданин, впер-
вые получивший право на 
нее, подает в любой налого-
вый орган заявление по уста-
новленной форме, указывая 
в нем реквизиты документа 
– пенсионного удостовере-
ния или справки Пенсионно-
го фонда РФ. При бессрочном 
действии льготы заявление 
представляется однократно.

Где в налоговом 
уведомлении мож-

но увидеть информацию о 
налоговых льготах и вы-
четах?

В разделе «Расчет налога» 
льготы отражаются в графе 
«Размер налоговых льгот», 
а вычеты (например, на 600 
кв. м земельного участка) – 
в графе «Необлагаемая нало-
гом сумма».

Исключением является 
вычет по налогу на имуще-
ство физических лиц. В свод-
ном налоговом уведомле-
нии кадастровая стоимость 
объекта в разделе «Налог на 
имущество физических лиц» 
указывается уже с учетом ее 
уменьшения на величину на-
логового вычета. В отноше-
нии каждого жилого дома об-
щая площадь уменьшается 
на 50 кв. метров, квартиры и 
части жилого дома – на 20 кв. 
метров, комнаты или части 
квартиры – на 10 кв. метров.

Разобраться в налоговом 
уведомлении поможет промо-
страница «Налоговое уведом-
ление 2018» на интернет-сай-
те ФНС России. В доступной 
форме здесь описано содержа-
ние разделов и разъяснен по-
рядок их заполнения, а также 
предложены ответы на наибо-
лее часто возникающие у на-
логоплательщиков вопросы.

Как рассчитыва-
ется налог на иму-

щество физических лиц?
Формула расчета приведе-

на на промо-странице «На-
логовое уведомление 2018» 
с расшифровкой отдельных 
компонентов, а в «Личном 
кабинете налогоплательщи-
ка» пользователю предлага-
ется формула, заполненная 
фактическими значениями 
по конкретному объекту не-
движимости.

Амнистия капиталов 
– это раскрытие физ-
лицами информации о 
зарубежной недвижи-
мости, ценных бумагах, 
счетах, иностранных 
компаниях.

Этап добровольного декла-
рирования стартовал 1 мар-
та 2018 года и рассчитан на 
12 месяцев – по 28 февраля 
2019 года. Целью программы 

является обеспечение право-
вых гарантий сохранности 
капитала и имущества физ-
лиц, защита их интересов, в 
том числе за пределами Рос-
сии. Она предусматривает в 
установленных случаях ос-
вобождение от ответствен-
ности за нарушения налого-
вого законодательства, если 
они были связаны с задекла-
рированными объектами. 

Процедура декларирова-
ния имущества максималь-

но проста: достаточно пред-
ставить (лично или через 
уполномоченного) в любую 
налоговую инспекцию спе-
циальную декларацию на бу-
мажном носителе. Отправка 
по почте или в электронной 
форме не предусмотрена. Ее 
можно заполнить рукопис-
ным способом, а можно пе-
чатным. 

Форма спецдекларации, 
порядок ее заполнения и 
представления размещены 

на сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделе «Специ-
альная декларация». 

Подать специальную де-
кларацию в рамках данно-
го этапа декларирования 
можно один раз, представле-
ние повторной или уточнен-
ной не предусмотрено. В то 
же время могут подать спе-
циальную декларацию и те 
лица, которые уже подава-
ли ее в рамках первого этапа 
(2015-2016 годы).

На амнистию капиталов отведен год
Налоги:ÎвторойÎэтапÎэтойÎакцииÎзавершаетсяÎ28ÎфевраляÎ2019Îгода
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Москвич Сергей Мохнаткин, 
уроженец Ижевска, неодно-
кратно судимый, называю-
щий себя правозащитником 
и оппозиционером, отбыва-
ет наказание в колониях Ар-
хангельской области. Был 
осужден за нападение на со-
трудников полиции во время 
столичной акции протеста, в 
его «послужном списке» – 
оскорбление и применение 
насилия к представителям 
власти. Сейчас 64-летне-
му пенсионеру грозит новый 
срок за дезорганизацию де-
ятельности исправительного 
учреждения. 

хОДяТ СлУхИ  
ПО ДОМАМ

Вокруг Сергея Мохнаткина 
вьется столь длинный шлейф до-
мыслов, что не сразу разберешься, 
где правда, а где ложь. Нелады с за-
коном начались у него еще в 2009 
году, когда за избиение сотрудника 
милиции во время протестной ак-
ции на Триумфальной площади в 
Москве он был приговорен к двум 
с половиной годам колонии. Но в 
2012 году указом тогдашнего прези-
дента РФ Дмитрия Медведева по-
милован. 

В 2014 году вновь осужден мо-
сковским судом на 4,5 года колонии 
строго режима по 318-й статье Уго-
ловного кодекса РФ (применение 
насилия в отношении представи-
теля власти). Отбывать наказание 
Сергей Евгеньевич был направлен 
в исправительную колонию № 4 го-
рода Котласа нашей области, где 
получил новый срок за оскорбле-
ние представителя власти (сотруд-
ников колонии).

В 2016 году – новое уголовное 
дело. В марте правозащитники рас-
тиражировали в СМИ, что в коло-
нии Мохнаткин был избит и полу-
чил перелом позвонков после отка-
за от этапирования в СИЗО. То, что 
уголовное дело было заведено на 
самого осужденного (ст. 319 УК РФ 
за оскорбление сотрудников коло-
нии), в расчет ими не принималось, 
а выдавалось, наоборот, как поли-
тические репрессии. 

После этого преступления Сер-
гей Евгеньевич был автоматиче-
ски признан злостным наруши-
телем режима и из отряда обыч-
ных условий содержания колонии 
№ 4 Котласа переведен в колонию  
№ 21, в поселок Икса Плесецкого 
района. Соответственно, там он на-
ходился уже в более строгих усло-
виях. 

Но в 2018 году Мохнаткин снова 
оказал сопротивление охранникам. 
И снова правозащитники протру-
били, что осужденный был избит 
и опять получил травму позвоноч-
ника. Сейчас упорно распускаются 
слухи, что ему отказывают в мед-
обследовании, правозащитники на-
писали жалобу омбудсмену Татья-
не Москальковой, что якобы на-
рушаются права человека. Так это, 
казалось бы, незначительное дело 
вышло в публичную плоскость фе-
дерального уровня. 

ТРеБОВАНИя КО ВСеМ 
ОДИНАКОВы

Руководство регионального УФ-
СИН, устав от многочисленных на-
падок в свой адрес, собрало пресс-
конференцию, в которой приняли 
участие и представители Обще-

Дурная слава – тоже слава?
осужденныйÎмохнаткинÎзаÎсвойÎнеуживчивыйÎхарактерÎрискуетÎобрестиÎновыйÎсрок

ственной наблюдательной комис-
сии Архангельской области. 

– Сотрудников нашего управле-
ния обвиняют в применении на-
силия, принесшего вред здоровью 
осужденному, и неоказании ме-
дицинской помощи. Сразу скажу, 
что весь персонал исправитель-
ных учреждений действует строго 
в рамках закона, – заверил Сергей 
Алексеев, врио начальника УФ-
СИН России по Архангельской об-
ласти. – Требования ко всем осуж-
денным, содержащимся на терри-
тории нашего регина, абсолютно 
одинаковы. Но если человек на-
рушает законный распорядок, к 
нему применяются меры дисци-
плинарного воздействия. По от-
ношению к осужденному Мохнат-
кину физическая сила, как это пи-
шется в СМИ, не применялась ни-
когда. У нас все действия сотруд-
ников пишутся на видеорегистра-
торы – по каждому факту исполь-
зования спецсредств сразу же да-
ется правовая оценка. 

Сергей Петрович начал со слу-
чая, который произошел в марте 
2016-го и неоднократно обсуждался 
в прессе. Якобы в колонии № 4 горо-
да Котласа, где отбывал наказание 
Мохнаткин, ему сломали позвоноч-
ник. 

– Мы уже давали опровержение, 
но напомню еще раз: осужденный 
был подготовлен к этапированию 
в СИЗО № 2 Котласа для участия 
в судебном заседании, предупреж-
ден об этом заранее. Но 4 марта он 
категорически отказался от выез-
да и оказал сопротивление сотруд-
никам колонии. С целью пресе-
чения противоправных действий 
к нему был применен прием – за-
гиб руки за спину. Все это зафик-
сировано на портативные видео-
регистраторы сотрудников коло-
нии. Когда его все же доставили в 
СИЗО, он заявил, что у него якобы 
сломан позвоночник (!). В ходе ос-
мотра медицинским сотрудником 
учреждения и бригадой скорой по-
мощи Котласской городской боль-
ницы телесных повреждений вы-
явлено не было. Сделали рентген 
– обследование также не выяви-
ло повреждений. Все эти действия 
писались на видеорегистраторы, – 
пояснил Сергей Алексеев. – Надо 
сказать, что за многочисленные 
нарушения режима, грубые вы-

падки в сторону сотрудников ко-
лонии Сергей Мохнаткин был пе-
реведен из Котласа в более стро-
гие условия содержания колонии  
№ 21 поселка Икса под Североонеж-
ском Плесецкого района.  

Еще один факт, растиражирован-
ный охочей в погоне за «жареным» 
прессой, – применение к Мохнатки-
ну загиба руки за спину 12 сентября 
2018 года сотрудниками ИК-21 в по-
селке Икса. И вновь сказка про бе-
лого бычка – снова уфсиновцев об-
винили, что ему сломали позвоноч-
ник. 

В этот день в колонии в режиме 
видеоконференции проходило су-
дебное заседание, на котором рас-
сматривался вопрос об установле-
нии административного надзора 
после освобождения. А выйти Мох-
наткин должен был уже 3 декабря 
2018 года – то есть веди он себя при-
лично, он уже сейчас отправился  
бы на свободу с чистой совестью 
и справкой об освобождении. Так 
нет же – на заседании он повел себя 
очень агрессивно: кричал, оскорб-
лял участников процесса, дергал 
решетку перед монитором. На тре-
бования прекратить дебош никак 
не реагировал – все это тоже запи-
сано на видео. Чтобы остановить 
его, снова применили загиб руки за 
спину. После этого, как требует за-
кон, он был осмотрен медработни-
ками – телесных повреждений не 
выявлено. 

И заметьте – все это непристой-
ное поведение, истерики, оскорбле-
ния и ругань сходили Мохнаткину 
с рук. Все же человек преклонного 
возраста, относились с понимани-
манием. Но как говорят, сколько 
веревочке не виться… Терпению 
сотрудников колонии тоже насту-
пил предел. И когда осужденный 
в очередной раз переступил черту, 
его призвали к ответственности по 
всей строгости закона. 

– На 9 октября текущего года 
был запланирован выезд в  граж-
данскую больницу для проведения 
медицинского обследования. Но 
перед выездом Сергей Евгеньевич 
вновь повел себя очень агрессив-
но, в связи с чем мог представлять 
реальную опасность для пациен-
тов и персонала больницы. Поэ-
тому начальником караула было 
принято решение об отмене выез-
да, – рассказывает Сергей Алексе-

ев. – Неадекватное поведение он 
проявил и при подготовке к эта-
пированию из областной больни-
цы УФСИН в ИК-21. 13 октября во 
время проведения личного обыска 
перед этапированием (это предпи-
санная законом, обязательная про-
цедура перед перевозкой осужден-
ных из одного учреждения в дру-
гое) публично замахнулся тростью 
и попытался ударить сотрудни-
ков учреждения, выражаясь в их 
адрес нецензурной бранью (видео- 
запись тоже есть). Эти действия 
уже попадают под уголовное нака-
зание – дезорганизацию деятель-
ности исправительного учрежде-
ния. В настоящее время следствен-
ным комитетом по данному факту 
возбуждено уголовное дело по ста-

Мохнаткина на слуху, видятся об-
щественники с ним очень часто. 

– Человек он очень непростой – 
невысокого роста, худенький, по-
жилой, но очень ершистый. Мы с 
членами Общественной наблюда-
тельной комиссии отсмотрели не-
сколько видео с записи колонии, 
как себя ведет осужденный, в том 
числе и когда сидит в ШИЗО – по-
ведение у него агрессивное. Ругань, 
оскорбления. Мы много раз пыта-
лись с ним выстроить конструктив-
ный разговор, внушить, что нужно 
соблюдать общепринятые для всех  
содержащихся в колониях прави-
ла, и тогда он выйдет в срок и спо-
койно поедет домой, ведь остава-
лось совсем немного. К сожалению, 
здравому смыслу он не внял. Очень 
многие конфликты он провоцирует 
как будто нарочно. Жалобы в от-
ношении него идут от  московских 
правозащитников, пишущих по 
все инстанции. За все время рабо-
ты нашей комиссии мы ни к кому 
так много не ездили, уже и пред-
ставители аппарата уполномочен-
ного по правам человека в Архан-
гельскогй области туда выезжали 
– нарушений не нашли, – отметил  
Сергей Кимович. 

То, что жалобы идут от сторон-
них лиц, подтверждает и Сергей 
Алексеев.

– В последние дни в адрес управ-
ления службы исполнения нака-
заний поступило достаточное ко-
личество обращений – от третьих 
лиц, которых даже не всегда уда-
ется установить. Жалобы все как 
под копирку, даже с одними и 
теми же грамматическими ошиб-
ками, но от разных людей, – гово-
рит Сергей Петрович.

Возникает резонный вопрос: а 
здоров ли Мохнаткин психически? 
Начальник медико-санитарной ча-
сти Владимир Лучинский заве-
рил, что неоднократно, каждый раз 
по прибытии в областную больни-
цу УФСИН, Сергей Евгеньевич про-
ходил обследование врача-психиа-
тра – отклонений не выявлено.  

Даже жаль, что сотрудники ре-
гионального УФСИН не могут вы-
нести видеозаписи с истериками, 

Весь персонал исправительных уч-
реждений действует строго в рамках 

закона. Требования ко всем осужденным 
абсолютно одинаковы. Но если человек  
нарушает законный распорядок, к нему 
применяются меры дисциплинарного  
воздействия
тье 321 части 2 Уголовного кодек-
са РФ. В ближайшее время Мох-
наткин будет этапирован в СИЗО 
№ 4 Архангельска уже в качестве 
подозреваемого – следователь вы-
нес постановление. Ну а для про-
ведения медицинского обследова-
ния, как он и настаивал, будет ос-
мотрен в гражданской больнице. 
Если потребуются какие-то допол-
нительные обследования, подклю-
чим Архангельскую областную 
клиническую больницу.

Вот так – можно получить новый 
срок, когда до заветного освобож-
дения оставалось всего полтора ме-
сяца. 

хАРАКТеР У НеГО 
ВРеДНый

Как заметил Сергей Антуфьев, 
председатель областной Обще-
ственной наблюдательной комис-
сии по контролю за обеспечени-
ем прав человека в местах прину-
дительного содержания, фамилия 

оскорблениями и нападками осуж-
денного в публичное пространство, 
– это документы для служебного 
пользования и они будут демон-
стрироваться в суде как доказа-
тельство вины. Думаю, хватило бы 
одной записи, чтобы Мохнаткин 
перестал чувствовать себя героем в 
среде оппозиционеров. 

Его права как человека в коло-
нии не нарушаются – за этим стро-
го следят: Сергей Евгеньевич обе-
спечен всем необходимым, получа-
ет пенсию, имеет беспрепятствен-
ное право на переписку. Но, как 
сообщили сотрудники УФСИН, пе-
реписывается он в основном с пра-
возащитными организациями и об-
щается со своим доверенным ли-
цом. За все то время, что Сергей 
Мохнаткин провел в колонии, к 
нему ни разу не приезжали ни род-
ные, ни близкие. 

И может быть, все эти конфлик-
ты и новые уголовные дела – та-
кой способ борьбы с одиночеством 
и забвением? Чтобы помнили. Ведь 
дурная слава тоже слава. 
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СпорТиВныЙ азарТ

АлександрÎгАлин

Настоящие ценители хоккея 
Поморья наконец-то дожда-
лись главного турнира среди 
любительских команд – Все-
российского фестиваля Нхл. 
Стоит признать, что пока в 
нашем северном регионе он 
не так популярен, как его со-
брат по русскому хоккею. 
Это вполне объяснимо бла-
годаря многолетнему высту-
плению на всероссийской 
арене архангельского «Во-
дника». Тем не менее сто-
ит признать, что свою нишу 
поморские мастера клюшки 
и шайбы занимают прочно. 
Свидетельством этого явля-
ются призовые места в фи-
нальном турнире Ночной 
хоккейной лиги в Сочи.

  
Нынешний сезон НХЛ в Поморье 
стартовал в областном центре на 
льду крытого модуля на стадио-
не «Труд». Интересно, что в матче 
открытия в дивизионе «Любитель 
40+» здесь сошлись не архангель-
ские дружины, а северодвинский 
«Беломорец» и новодвинская «Дви-
на». Этот поединок, как и полагает-
ся в подобных случаях, выдался бо-
евым, полным интриги и держал в 
напряжении игроков и болельщи-
ков до конца игры. При счете 3:3 
все решила шайба, заброшенная 
одним из лидеров «Двины» Алек-
сандром Харьковым за 27 секунд 
до финальной сирены. В итоге пер-
вая трудовая победа коллектива из 
города бумажников – 4:3.  

Теперь о тех изменениях, кото-
рые произошли на региональном 
уровне Ночной хоккейной лиги. В 
текущем сезоне принято решение 
о проведении отборочных сорев-
нований в дивизионе «Лига Меч-
ты» («Любитель 18+»), который по-
зволит игрокам с хоккейным про-
шлым принять участие в турнире. 
Для этого в областном центре соз-
даны три новые команды – «СМП», 
«Соломбалец» и «Олимп». Предста-
вители двух других дивизионов – 
«Любитель 40+» и «Лига Надежда» 
(«Любитель 18+») – будут бороться 
за путевки в Сочи, как и в предыду-
щие годы. 

Каков же нынешний состав 
участников отборочного этапа НХЛ 
в Поморье? За победу и три путевки 
во Всероссийский финал будут сра-
жаться 14 команд из пяти городов и 
поселков нашего региона. В диви-
зионе «Любитель 40+» сразятся ар-
хангельские «Спартак» и «Помор», 
новодвинская «Двина» и северод-
винский «Беломорец». В дивизионе 
«Лига Мечты» между собой сойдут-
ся на льду три коллектива из Ар-
хангельска – «СМП», «Соломбалец» 
и «Олимп». Самое большое пред-

Под флагом «Спартака»
стартовалÎVIIIÎсезонÎночнойÎхоккейнойÎлигиÎАрхангельскойÎобласти

ставительство команд по тради-
ции в дивизионе «Лига Надежды». 
Здесь будут выяснять отношения 
семь хоккейных дружин: архан-
гельские «Ледокол», «Арктика» и 
«Сбербанк», «Двина» из Новодвин-
ска, хоккейные клубы «Вельск» из 
одноименного города, «Северод-
винск» из города корабелов и дебю-
тант подобных соревнований – ко-
манда «УЛК» из поселка Березник 
Устьянского района.  

Что касается фаворитов стар-
товавшего турнира, то ситуация 
с ними несколько изменилась. 
Особенно это касается дивизиона 
«Лига Надежды». Ряд игроков ко-
манды «Ледокол» в связи с дости-
жением возраста, позволяющего 
участвовать в дивизионе «Люби-
тель 40+», перешли в этот дивизи-
он. Несколько хоккеистов ушли в 
дивизион «Лига Мечты» (18+). В 
связи с этими обстоятельствами 
главным фаворитом в текущем се-
зоне станет ХК «Вельск». Впрочем, 
не стоит сбрасывать со счетов и 
«Ледокол», несмотря на уход ряда 
хоккеистов. Насколько равноцен-
ной будет замена игрокам, поки-
нувшим архангельскую команду, 
покажет время.

В дивизионе «Любитель 40+» по-
сле многолетнего перерыва возро-
дилась команда «Спартак». В со-
ставе «красно-белых» в основном  
хоккеисты, выступавшие в рядах 
прошлогоднего победителя регио-
нального этапа НХЛ «Помора». Он 
также дополнился хоккеистами 
«Баренца», не участвующего в ны-
нешнем турнире, и игроками «Ле-

докола». Крайне важно, что «По-
мор» остался среди участников. 
Его состав пополнили представи-
тели «Баренца» и другие спортсме-
ны, пожелавшие учувствовать в от-
борочных соревнованиях НХЛ. По-
ложа руку на сердце, явным фаво-
ритом в этом дивизионе выглядит 
архангельский «Спартак».

Особо радует факт возрождения 
спартаковского коллектива. Как 
известно, ХК «Спартак» Архан-
гельска имеет славную историю. 
В разные годы ДЮСШ этого клу-
ба подарила хоккейному миру та-
ких известных игроков, как Алек-
сандр Керч, Дмитрий Афанасен-

ков, Андрей Первышин, Кон-
стантин Глазачев, Андрей Те-
люкин, Евгений Лобанов и дру-
гих. Хочется верить, что вновь соз-
данный «Спартак», пусть и на лю-
бительском уровне, – это всерьез и 
надолго. 

Что же показали первые матчи 
регионального этапа Ночной хок-
кейной лиги? Как и предполага-
лось, в дивизионе «Любитель 40+» 
уверенно стартовал «Спартак». 
«Красно-белые» одержали три по-
беды над своими соперниками. 
Они переиграли «Двину» – 9:5, «По-
мор» – 5:1 и «Беломорец» – 3:2. Лишь 
северодвинцы смогли оказать до-

стойное сопротивление спарта-
ковцам. Только в середине третье-
го периода точный бросок Дениса 
Опехтина принес нелегкий успех 
архангелогородцам. В споре бом-
бардиров в этом дивизионе вновь 
преуспевает неутомимый форвард 
«Спартака» Андрей Щелоков. По 
системе «гол+пас» он набрал в трех 
играх шесть очков (4+2).    

В дивизионе «Лига Мечты» в спо-
ре трех коллективов из столицы 
Поморья впереди команда «СМП». 
В четырех сыгранных матчах она 
не оставила шансов своим сопер-
никам. Хоккеисты «СМП» дважды 
взяли верх над «Соломбальцем» – 
8:3 и 10:3, а также «Олимпом» – 7:5 
и 7:1. В соревновании бомбардиров 
в этом дивизионе нет равных напа-
дающему «СМП» Денису Спири-
ну. В его активе уже 19 набранных 
баллов (6+13). 

А вот в дивизионе «Лига Надеж-
ды» борьба завязалась нешуточ-
ная. Прошлогодний победитель 
«Ледокол» одержал три победы 
над земляками из «Арктики» – 6:3 
и «Сбербанка» – 12:0, а также хок-
кеистами ХК «Северодвинск» – 6:0. 
Однако во встрече с новичками от-
борочного этапа НХЛ из Березни-
ка архангелогородцы оступились 
– 2:3. С таким же счетом команда 
«УЛК» взяла верх над «Двиной» и 
на данный момент является един-
ственным коллективом, идущим 
без потерь. Стоит, правда, огово-
риться, что на лед еще не выходили 
спортсмены ХК «Вельск». Наконец 
о самых метких в дивизионе «Лига 
Надежды». Здесь есть свой безого-
ворочный лидер – капитан «Ледо-
кола» Алексей Ермилов. На его 
счету 17 очков (8+9). 

Впереди у хоккейных дружин 
Поморья длинный и напряженный 
сезон, по итогам которого опреде-
лятся три представителя Архан-
гельской области, которым будет 
доверено защищать честь нашего 
региона во всероссийском финале 
в Сочи.

 � Тайм-аут 
для «Спарта-
ка».  
фото:ÎпРЕДостАвлЕноÎ

ЮРиЕмÎгнАтЮКом

 � Матч «Беломорец» – «Двина». фото:ÎпРЕДостАвлЕноÎЮРиЕмÎгнАтЮКом

 � Матч «Беломорец» – «Двина». фото:ÎпРЕДостАвлЕноÎЮРиЕмÎгнАтЮКом � Матч «Спартак» – «Помор». фото:ÎпРЕДостАвлЕноÎЮРиЕмÎгнАтЮКом � Матч «Ледокол» – «Сбербанк». фото:ÎпРЕДостАвлЕноÎЮРиЕмÎгнАтЮКом
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Для Архангельска знаково 
имя великого ученого – на-
шего земляка. Не менее зна-
ковым стал созданный в 
начале 90-х годов ломоно-
совский фонд. А уж идейный 
вдохновитель и многолетний 
генеральный директор фон-
да Галина Добрунова – зна-
ковая личность для нашего 
города. 

Несмотря на почтенный возраст, 
Галина Павловна каждый день пе-
реступает порог двухэтажного ста-
ринного особняка на улице Попо-
ва, где размещается Ломоносов-
ский фонд. Рядом со зданием – ба-
рельеф в виде книги, открытый к 
300-летию нашего великого земля-
ка в 2011 году. На самом здании – 
мемориальная доска в память о 
другом выдающемся ученом – ака-
демике Николае Лаверове, дол-
гие годы возглавлявшем фонд. А 
внутри – символический огонек 
просвещения, который уже долгие 
годы поддерживает Галина До-
брунова. 

Она родилась ровно 80 лет на-
зад в городе-младенце Молотовске, 
ныне Северодвинске, открытом в 
том же 38-м. По окончании АЛТИ 
находилась на комсомольской и 
партийной работе, была секрета-
рем и первым секретарем Октябрь-
ского райкома Архангельска. По-
сле распада СССР и упразднения 
КПСС не прекратила обществен-
ную деятельность, а взялась за ор-
ганизацию Ломоносовского фон-
да. Идея его создания принадлежа-
ла бывшему председателю Архан-
гельского облисполкома Виктору 

Ломоносов стал  
частью ее жизни
Юбилей:Î80-летиеÎотмечаетÎгенеральныйÎдиректорÎломоносовскогоÎфондаÎгалинаÎДобрунова

Третьякову и академику урожен-
цу Коношского района Николаю 
Лаверову. Но ничего бы не было, 
если бы не труд Галины Павловны. 
Ведь именно она все эти годы фак-
тически является «мотором», дви-
гателем, сердцем фонда. 

– Каждый год мы проводим Ло-
моносовские чтения. В этом году 
выпустили буклет, где рассказа-

ли обо всех академиках, которые 
были как-то связаны с Архангель-
ской областью. Планируем выпу-
стить очередную, уже четвертую 
книгу о Ломоносове, – поделилась 
Галина Добрунова в день юбилея 
своими мыслями с главой Архан-
гельска Игорем Годзишем, при-
шедшим поздравить ее со славной 
датой. 

Игорь Викторович подарил име-
ниннице цветы и новое издание 
знаменитой книги «Детство в Со-
ломбале» Евгения Коковина. 

– Подарок этот символичный, 
он связан с нашим городом. Мне 
очень приятно поздравить вас и 
пожелать крепкого здоровья и бес-
покойных трудовых дней, – сказал 
градоначальник. 

А еще Игорь Годзиш отметил, 
что такие люди, как Галина Добру-
нова, делают Архангельск горо-
дом науки, просвещения и высокой 
культуры. 

В прошлом году Ломоносовский 
фонд закончил фундаментальный 
многолетний труд – «Поморскую 
энциклопедию». Первый ее том вы-
шел еще в 2003 году, а пятый – уже в 
2017-м. Все эти годы Галина Павлов-
на, ее коллеги, а также многочис-
ленные авторы кропотливо изучали 
все аспекты истории родного края. 
Но и кроме «Поморской энциклопе-
дии» Ломоносовский фонд и лично 
Галина Добрунова сделали очень 
много в плане просветительской де-
ятельности. Марку «родины Ломо-
носова» необходимо поддерживать. 

… Год назад я познакомил Гали-
ну Павловну со своим проектом – 
«Архангельский некрополь», кото-
рый веду уже более восьми лет. 

– Это так неожиданно, так мно-
го знакомых имен… Вы взялись 
за пласт истории, который никто у 
нас еще не копал, – напутствовала 
меня Добрунова. 

И конечно же, предложила свою 
помощь в поиске информации о се-
верянах, оставивших заметный 
след на нашей земле. Растрогалась 
и подарила только что вышедший 
пятый том «Поморской энциклопе-
дии». Эта книга стала для меня сво-
еобразным путеводителем по горо-
дам и районам Архангельской об-
ласти с огромным количеством био-
графий. Информация ценная вдвой-
не-втройне, потому что с любовью 
собрана и систематизирована. До-
стойный труд достойных людей.

У Галины Добруновой много пла-
нов. Так, уже начата подготовка к 
310-летию Михаила Ломоносова, 
которое мы будем отмечать в 2021 
году. Крепкого вам здоровья, сил и 
бодрости духа!

ежегодно 3 декабря по 
решению ООН отмеча-
ется Международный 
день инвалидов. К этой 
дате традиционно при-
урочено проведение 
специальной декады, 
в рамках которой в об-
ластном центре прохо-
дят информационные, 
культурные, спортив-
ные и развлекательные 
мероприятия. 

Их цель – привлечение вни-
мания общественности к 
проблемам людей с инва-
лидностью в современном 
мире, а также формирова-
ние доброжелательного от-
ношения общества к тем, кто 
в той или иной мере ограни-
чен в своих физических, ин-
теллектуальных возможно-
стях. Благодаря ежегодным 
мероприятиям, проходящим 
в нашем городе, мы узнали 
как много талантливых и не-
ординарных людей среди на-

ших горожан с нарушения-
ми здоровья.

С 1 по 10 декабря управле-
ние по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства город-
ской администрации органи-
зует горячую линию по теле-
фонам: 60-71-72, 60-75-20, 60-75-
78, 60-75-86. 

В субботу, 1 декабря, в 10 
утра на стадионе имени Ли-
чутина в Северном округе 
состоится традиционное го-
родское физкультурное ме-
роприятие «Зимние спортив-
ные игры среди инвалидов». 
А в 14:00 Ломоносовский ДК 
приглашает зрителей на 
сольный концерт ветеран-
ского ансамбля «Носталь-
гия». В варавинской библио-

теке открывается выставка 
работ декоративно-приклад-
ного творчества инвалидов 
округа «Волшебство своими 
руками». 

2 декабря в 14:00 в филиа-
ле № 2 КЦ «Маймакса» (ул. 
Емецкая, 19/2) состоится 
концерт «Милосердие – это 
слово сильнее беды». В это 
же время КЦ «Северный» 
приглашает на инклюзив-
ный театрализованный кон-
церт «Дорогою добра».  

4 декабря в 11:00 филиал  
№ 1 КЦ «Маймакса» (ул. Ро-
дионова, 14) приглашает зри-
телей на концерт «Все толь-
ко начинается», а в 14:00 го-
рожан ждут на концерте «Ва-
жен каждый» в КЦ «Маймак-

са» (ул. Лесотехническая, 
1/1). 

Присоединяются к акции 
и муниципальные библио-
теки, организуя в том чис-
ле и выездные мероприя-
тия. Центральная городская 
библиотека имени Ломоно-
сова приедет в Опорно-экс-
периментальный реабили-
тационный центр – детей 
ждет увлекательная игра 
по русским народным сказ-
кам. Детская библиотека  
№ 9 округа Майская Горка 
посетит специализирован-
ную школу № 31 с игрой-вик-
ториной «Да здравствуют 
фантазеры и выдумщики». 

Для участников клуба 
«Преодоление» будут орга-
низованы экскурсии в науч-
ную библиотеку САФУ.  

Традиционно в период пер-
вой декады декабря гражда-
нам с ограниченными воз-
можностями здоровья будет 
предоставляться льготное 
обслуживание предприятия-
ми бытового обслуживания 
населения.

Зимние игры  
и сольные концерты
Поддержка:ÎвÎАрхангельскеÎстартуетÎДекадаÎинвалидов

Благодаря ежегодным ме-
роприятиям, проходящим в 

нашем городе, мы узнали как много 
талантливых и неординарных лю-
дей среди наших горожан с нару-
шениями здоровья

Акция

Один мир на всех
В пятницу, 30 ноября, в Архангельске состо-
ится I региональная выставка-форум по во-
просам формирования  доступной среды. 
Мероприятие пройдет на базе СГМУ при под-
держке автономной некоммерческой органи-
зации «центр изучения проблем инвалидов 
«Общество для всех» (Москва) и министер-
ства труда, занятости и социального разви-
тия Архангельской области.

Выставка товаров и услуг реабилитационной отрас-
ли «Один мир на всех» будет работать с 12:30 до 17:00 
на первом этаже в фойе СГМУ. Среди участников ожи-
даются специалисты по вопросам создания доступной 
среды для людей с инвалидностью, приехавшие из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан. 

На секционных площадках будут обсуждаться следу-
ющие вопросы: «Роль органов госвласти  и МСУ в вопро-
сах создания доступной среды. Взаимодействие с НКО 
и общественными объединениями инвалидов»; «Роль 
и ответственность профессионального сообщества ар-
хитекторов, проектировщиков, строителей, экспертов 
в вопросах создания доступной среды»; «Транспорт и 
транспортная инфраструктура для людей с инвалидно-
стью»; «Единое реабилитационное пространство: меди-
цинская и социальная реабилитация»; «Социально-эко-
номические аспекты жизни людей с инвалидностью. 
Трудоустройство»; «Реализация мероприятий по созда-
нию доступности образовательных организаций»; «Со-
циокультурная реабилитация и туризм. Организация 
доступности объектов культуры и туризма»; «Доступ-
ность объектов физической культуры и спорта», «Разви-
тие адаптивного спорта для людей с инвалидностью».
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ТольКо раз В гоДу

С днем рождения!

СР 28 ноября
Сергей Александрович ВОЛЧКОВ, 
начальникÎумвДÎРоссииÎÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

ЧТ 29 ноября
Ольга Леонидовна СМИРНОВА, 
уполномоченныйÎприÎгубернатореÎ
АрхангельскойÎобластиÎ
поÎправамÎребенка

ВС 2 декабря
Анна Сергеевна МЕНЬШИКОВА, 
начальникÎотделаÎпоÎобеспечениюÎ
деятельностиÎглавыÎАрхангельска

ПН 3 декабря
Андрей Вячеславович БАГРЕЦОВ, 
руководительÎАгентстваÎпоÎспортуÎ
АрхангельскойÎобласти

95-летие
МЕЛЕХОВА Анна Васильевна
КРыСАНОВА  
Графира Васильевна

90-летие
ХОТЕНОВ Вячеслав Иосифович
ЛУКОВКИНА  
Екатерина Тимофеевна
СЕРДЕЧНАЯ  
Анастасия Григорьевна
ТЮЛьПИНА  
Анастасия Никифоровна

85-летие
ПИЛАТУС Зоя Федоровна
КИРБИТОВА  
Любовь Никаноровна
САЛАХОВА Галина Ивановна
ГАВРИЛОВА  
Валентина Васильевна
СТАРКОВА Зинаида Артемьевна
ВАСЕНДИНА Нина Васильевна
КОТОВИЧ Аделя Михайловна
ЛыКОВ Алексей Иванович
ЩЕГЛОВ Леонид Александрович
ШИШОВ Олег Павлович

80-летие
КОРНЕйЧУК Нина Дмитриевна
ЕРГИНА Валентина Яковлевна
СТЕПАНЯН Эльмира Бегларовна
ДОБРУНОВА Галина Павловна
НИЛОВА Раиса Аркадьевна
БАЛДИН Юрий Ефимович
МАЛыГИНА  
Маргарита Васильевна
ПОТыЛИЦыНА  
Эльвира Алексеевна
ЧУйКО Мария Павловна
АБРАМОВА  
Алгая Александровна
ПЕТРОВА Галина Ариевна
ПОПОВ Михаил Денисович
БУРЛУЦКИй  
Николай Алексеевич
ИЕВЛЕВ Юрий Николаевич
КАНАХИНА Лия Сергеевна
РУЗАК Нина Алексеевна
ГИНСБУРГ Римма Прокопьевна
СИВКОВА  
Галина Александровна
ГВОЗДЕЦКИй  
Владимир Александрович
ТИТОВА Галина Алексеевна
КОРЕПИН Виктор Иванович
ТВЕРДОХЛЕБ Нина Васильевна
ЛЕБЕДЕВА  
Александра Васильевна
МЕДВЕДЕВ Анатолий Иванович
ОЛЕШОВ Леонид Григорьевич
ПАТАРУШИНА  
Надежда Яковлевна
ЩЕРБИНА Ольга Александровна
БОРИСОВА Галина Михайловна
КАРАКУЛЕВ  
Анатолий Владимирович
КУЗОВЛЕВА  
Александра Дмитриевна

70-летие
АРИСТОВА Евгения Ивановна
МАЛыГИН Василий Петрович
ПОСТНИКОВА  
Любовь Федоровна
ЗАХАРьИНА  
Людмила Яковлевна
ПЛЕЧЕВ Борис Иванович
БЕРДИНСКИХ  
Любовь Васильевна
КАШИН Геннадий Николаевич
БЕЛОЗЕРОВА Зоя Сергеевна
КОТЛОВА Зинаида Феофановна
РЯБКОВ Борис Авенирович
ФИЛАТОВА Нина Петровна
БУРОВА Екатерина Михайловна
КРИВОРУЧКО  
Нина Николаевна
КОСТыЛЕВА Надежда Ивановна
КОМЯГИНА Людмила Борисовна
АМОСОВА Галина Яковлевна
ГАйШЕНЕЦ  
Галина Александровна
ГРОЗОВА Татьяна Алексеевна
ДЕМАКОВА 
Екатерина Ивановна
КРИВОНОГОВА  
Валентина Гавриловна

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.                        Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

Поздравляем              юбиляров!

Отпраздновал юбилей
Владимир Дмитриевич 
ЧУВАКОВ,
председатель Октябрьской  
территориальной избирательной  
комиссии г. Архангельска

Уважаемый Владимир Дмитриевич!
Примите наши искренние поздравления 

с юбилейным днем рождения! Желаем вам 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 
успехов в работе, поддержки близких, друзей 
и коллег, спортивных успехов, всего самого 
наилучшего!

С уважением, Архангельская  
городская избирательная комиссия, 

территориальные избирательные  
комиссии города Архангельска

21 ноября 
отметила день рождения 
Валентина Петровна 

КАРНАВИНА, 
фотокорреспондент 

городского 
 Совета ветеранов

Уважаемая  
Валентина Петровна!
Примите самые сердечные поздравления и 

наилучшие пожелания крепкого здоровья на 
долгие-долгие годы, семейного благополучия. 
Желаем жить вам счастливо и всегда оста-
ваться собой – оригинальной, симпатичной, 
душевной, доброй и простой! Желаем, чтобы 
удавалось в реальность планы воплотить, 
чтоб все, что хочется, сбывалось и было ин-
тересно жить! Мечты заветной, цели ясной, 
любви, заботы и тепла. Не забывай, что 
жизнь прекрасна, успехов, счастья и добра. 
Спасибо вам от всех ветеранов города за ваш 
титанический труд. Благодаря вам остает-
ся память на фотографиях об огромной ра-
боте членов городского Совета ветеранов.

С искренним уважением,  
городской Совет ветеранов

24 ноября отпраздновала 
день рождения 
Ирина Николаевна  
ПОЛУЯХТОВА,
председатель Совета ветеранов  
торгово-экономического колледжа

Уважаемая Ирина Николаевна, поздравляем 
вас с днем рождения! Желаем тепла, уюта, се-
мейного благополучия, крепкого здоровья и как 
можно больше положительных эмоций. Сер-
дечно благодарим вас за работу с ветеранами.

Совет ветеранов  
Ломоносовского округа

Совет ветеранов 
ООО «Соломбальский 
машиностроительный завод» 
поздравляет с юбилеем ветеранов труда:
 Надежду Сергеевну ВАСИЛьЧУК
 Галину Михайловну ХВОСТОВУ
 Анну Ивановну ГОЛУБИНУ
 Сергея Васильевича 
    СТРЕКАЛОВСКОГО
 Надежду Михайловну КВАСНИНУ
 Людмилу Павловну СОЗОНОВУ

Желаем вам крепкого здоровья, семейного 
счастья, долголетия и всех земных благ.

Общество инвалидов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Людмилу Александровну ШЕХУРИНУ
с днем рождения:

 Серафиму Яковлевну МАРКОВУ
День рождения – прекрасная дата, не беда, 

что уходят года. Жизнь настолько светла и 
прекрасна, что не стоит грустить никогда.

28 ноября отмечает день рождения
Сергей Александрович ВОЛЧКОВ,

начальник УМВД России по Архангельской области
Уважаемый Сергей Александрович, примите наши поздравления с днем 

рождения! Строгий, но справедливый, объективно требовательный к 
окружающим и не менее взыскательный к себе, уважающий мнение подчи-
ненных – вот главные качества настоящего руководителя, за которые вас 
ценят коллеги. За время работы на своем посту вы сумели превратить 
коллектив сотрудников управления в сплоченную команду, нацеленную 
на выполнение главной задачи служителей порядка: восстановление на-
рушенных прав и защита граждан от преступных посягательств. Пусть 
сила и твердость характера, чистота помыслов и непоколебимая вера в идеалы справедли-
вости, присущие вашей личности, всегда остаются надежными спутниками на избранном 
пути. От всей души желаем вам успехов, крепкого здоровья, достижения любых высот и слу-
жебного долголетия!

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

26 ноября
отметила юбилей
Светлана Юрьевна МУХИНА

Тридцать пять – это яркая дата, еще 
столько всего впереди! Нужно весело жить и 
богато и уверенно к целям идти. Ты от сча-
стья сияй, словно солнце, жизнь прекрасна и 
красок полна. Пусть удача тебе улыбнется, 
ведь улыбка ее так важна!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

28 ноября 
отмечает славный юбилей 

Анастасия  
Григорьевна  
СЕРДЕЧНАЯ, 

почетный член городского 
Совета ветеранов,  

более 20 лет возглавлявшая 
Совет ветеранов  

Северного государственного  
медицинского университета

Глубокоуважаемая  
Анастасия Григорьевна! 

Примите самые сердечные поздравления. 90 
лет – вот это дата! Замечательный, краси-
вый юбилей! Солидный возраст, спорить мы 
не будем, и от души хотим мы пожелать: 
пусть вам здоровья вчетверо прибудет, чтоб 
жить в любви и счастье до ста лет! Много 
лет вы достойно возглавляли Совет ветера-
нов СГМУ и воспитали с ветеранами несколь-
ко поколений молодых врачей в духе добра, 
служения людям нашего любимого города Ар-
хангельска и Архангельской области. Низкий 
поклон вам и благодарность за многолетний 
бескорыстный труд во имя человеческой жиз-
ни, за активное участие в общественной жиз-
ни нашего города – города воинской славы. 

Коллектив городского  
Совета ветеранов

28 ноября принимает 
поздравления с юбилеем 
Елена Семеновна ПОПОВА, 
врач-инфекционист поликлиники № 2

Елена Семеновна работает в поликлини-
ке 34 года. Это грамотный специалист, от-
ветственная, скромная, рассудительная. 
Спасибо вам за труд, который внесли в оз-
доровление жителей Ломоносовского округа. 
Желаем здоровья, и пусть вам всегда сопут-
ствует счастье и удача! С праздником вас!

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

29 ноября 
отпразднует юбилей

Валерий Владимирович 
ЖДАНОВ

Мы от души вас поздравляем, здоровья, 
бодрости желаем, успехов новых и побед, 
счастливой жизни, долгих лет. Ведь каж-
дый год вам чем-то дорог, хоть дни стреми-
тельно летят – уже не 30 и не 40, уже сегодня 
50. Пусть будет жизнь до края полной, без 
огорчений и без бед, и чтобы счастья и здо-
ровья хватило вам на сотню лет.

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

30 ноября 
отметит день рождения
Владимир Александрович  
СИЛУЯНОВ

Прими от нас самые добрые и сердечные 
пожелания. Желаем никогда не грустить, 
не знать волнений и помех, чтобы сопут-
ствовали вечно здоровье, радость и успех.

С уважением,  
Роза и Валентин Зворыкины

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота» 
поздравляет с днем рождения:
 Виктора Леонидовича  
     КЛИМЕНКО
 Михаила Юрьевича ЕРМОЛИНА
 Петра Павловича СУХОРУКОВА
 Сергея Владимировича ГЕйБО
 Александра Ивановича 
     ПОТАПОВА
 Ольгу Николаевну УГРИНЧУК

Мы искренне желаем вам здоровья и бо-
дрости духа, успехов во всех ваших добрых 
начинаниях, хороших друзей и счастья на 
многие годы!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка»  

поздравляет с днем рождения  
своих сотрудников:

 Сергея Васильевича  
        ВЕРХОЛОМОВА 
 Дмитрия Николаевича 
     РАЧЕНКО
 Марину Юрьевну БЕЛКИНУ
 Антона Васильевича ФОКИНА
 Дмитрия Эрнестовича ЛАБУНЦА 
 Виктора Александровича 
     ПЕТРОВА 
 Анатолия Викторовича 
     ТИРАНОВА
 Марию Игоревну КОЗЛОВУ
Искренне желаем всем добра, благополу-

чия и крепкого здоровья!

Совет ветеранов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Нину Петровну ФИЛАТОВУ
с днем рождения:
 Августу Петровну КОРЕЛьСКУЮ
 Анну Васильевну БУТОРИНУ
 Ольгу Васильевну ПАРФЕНОВУ
 Лидию Александровну КРОТОВУ
 Александра Константиновича 
     НЕЦВЕТАЕВА

Желаем прекрасного самочувствия, бо-
дрости духа, пусть всегда будут рядом лю-
бящие вас люди.

Общество инвалидов 
Октябрьского округа 

поздравляет с юбилеем:
 Марию Павловну ЧУйКО
 Елену Юрьевну ФАЛьКОВУ

с днем рождения:
 Владимира Владимировича 
     ЛАНГЕМАНА
 Егора Петровича ТРЕСКИНА
 Елену Аркадьевну ТОМИЛОВУ
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, 

благополучия и много светлых и радостных 
дней.
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ТольКо раз В гоДу

Поздравляем              юбиляров!
БЕЛыХ Владимир Федорович
БРАЖКО Мария Ивановна
ЧИЖОВ  
Александр Владимирович
ГАВРИЛОВА  
Татьяна Николаевна
ВыДРИН Александр Иванович
БОБРОВА Людмила Петровна
КУЗНЕЦОВ Виктор Николаевич
ЩЕПОТКИНА  
Тамара Викторовна
ПОПОВ Юрий Александрович
ТОКАРЕВА Анна Павловна
ГОРБУНОВ  
Леонид Александрович
ХОПТА Галина Алексеевна
ШАРОВА Лидия Павловна
ЛыСАЧЕВА Вера Петровна
ТРЕТьЯКОВА  
Людмила Григорьевна
ЗОБНИНА  
Маргарита Васильевна
ИВАНОВА Анна Александровна
ЕМАНОВА Елена Михайловна
РОМАНОВ Виталий Никонорович
КУКУШКИНА Ольга Семеновна
ПОПОВА Татьяна Васильевна
БАТРАКОВА  
Екатерина Сергеевна
ГОНЧАРОВ  
Михаил Константинович
МИТИНА Нина Прокопьевна
ЭйТ Мария Яковлевна
ВОЛОЩУК Галина Ивановна
ВАРАКИНА Ольга Степановна
КОЖАНОВА Галина Ивановна
ПОПОВА Нина Владимировна
ГУЗЕНКО Галина Владимировна
БЕРЕЗИНА Елена Степановна
ЛЯПИН Сергей Хамзеевич
БАДАНИНА  
Людмила Николаевна
ШАМАТАВА Нина Леонидовна
ЗАШИХИНА Татьяна Петровна
КОБЗЕВ Валентин Алексеевич
КОНОВАЛОВА  
Людмила Михайловна
ШУРАКОВ Владимир Иванович
КАРАСЕВА Нина Никитична
ПОТЕй Галина Вениаминовна
СЕРОВА Светлана Сергеевна
ШКАЕВА Тамара Зосимовна
ШАПКОВА Ольга Федоровна
БУДыКА Любовь Михайловна
ГАЛУХИНА Анна Васильевна
СЕДНЕВА Людмила Васильевна
СЕНЧУКОВ  
Александр Николаевич
ДЕВЯТКИНА  
Таисия Дмитриевна
ЕВСТРОПОВ  
Василий Сергеевич
ЛУПАНДИНА  
Тамара Владиславовна
ПОПОВА  
Людмила Александровна
РУДАКОВА  
Светлана Викторовна
ЦУРКАН Михаил Прокофьевич
ВЕРЮЖСКАЯ  
Лидия Николаевна
АНТУШЕВА  
Ольга Владимировна
ПЕРВУХИНА  
Галина Анатольевна
ЮЖАКОВА Ольга Гурьевна

овен удачаÎбудетÎсопутствоватьÎвамÎвоÎмногом.Î
некоторыеÎсмогутÎпоменятьÎместоÎработыÎилиÎвстре-
титьÎсвоюÎлюбовь.ÎвыÎощутитеÎприливÎсилÎиÎсправи-
тесьÎсоÎвсемиÎделами,ÎзаÎкоторыеÎвозьметесь.

Телец старайтесьÎнеÎтратитьÎдрагоценноеÎвремяÎ
впустуюÎ–ÎоноÎбудетÎнаÎвесÎзолота.ÎвсеÎзадуман-
ноеÎможетÎисполниться,ÎеслиÎвыÎспокойноÎиÎчеткоÎ
будетеÎделатьÎсвоеÎдело.

близнецыÎнеделяÎобещаетÎбытьÎэмоциональноÎ
насыщеннойÎиÎбогатойÎсобытиями.ÎвыÎсможетеÎдо-
битьсяÎцели,ÎполучитьÎприбыльÎиÎобрестиÎлюбовь.Î
фортунаÎулыбнетсяÎвÎсамыйÎнеожиданныйÎмомент.

ракÎвасÎожидаетÎнемалоÎприятныхÎсобытий.Îболь-
шеÎотдыхайте,ÎпораньшеÎложитесьÎспать.ÎвозможныÎ
кардинальныеÎпеременыÎнаÎработе,ÎкоторыеÎподни-
мутÎвасÎнаÎновыйÎпрофессиональныйÎуровень.

лев неплохоÎбыÎнавестиÎпорядокÎиÎвÎбумагах,Î
иÎвÎголове,ÎиÎвÎличныхÎотношениях.ÎжелательноÎ
сохранятьÎэмоциональноеÎравновесиеÎиÎнеÎраздра-
жатьсяÎпоÎпустякам.

деваÎнеделяÎудивитÎвасÎнепредвиденнымиÎпово-
ротамиÎсобытий,ÎкоторыеÎраскроютÎвашиÎлучшиеÎ
качества.ÎвамÎпридетсяÎэкстренноÎрешатьÎнако-
пившиесяÎпроблемы.

весыÎжеланиеÎизбавитьсяÎотÎбремениÎответ-
ственностиÎиÎсбежатьÎотÎпроблемÎможетÎсыгратьÎсÎ
вамиÎзлуюÎшутку.ÎнеÎспешитеÎзавершатьÎдела,Îко-
торые,ÎпоÎвашемуÎмнению,ÎужеÎблизкиÎкÎфиналу.Î

скорпионÎнеÎстесняйтесьÎдемонстрироватьÎ
своиÎталанты,ÎодинÎрешительныйÎиÎуверенныйÎшагÎ
позволитÎвамÎдостичьÎцелиÎиÎпочувствоватьÎвÎсебеÎ
мощныйÎвнутреннийÎэнергетическийÎстержень.

сТрелец выÎможетеÎпогрузитьсяÎвÎкруговоротÎ
разнообразныхÎделовыхÎиÎличныхÎпроблем.ÎвамÎ
необходимоÎпреодолетьÎсомненияÎиÎнеуверен-
ностьÎвÎсобственныхÎсилах.

козерогÎвыÎбудетеÎнаправленыÎнаÎповышенияÎ
профессиональногоÎуровня.ÎждитеÎвознагражде-
ниеÎзаÎвашеÎтрудолюбие,ÎноÎмогутÎвозникнутьÎоб-
стоятельства,ÎкоторыеÎизменятÎвашиÎпланы.Î

водолей васÎможетÎпотянутьÎнаÎавантюрныеÎ
любовныеÎприключения,ÎтолькоÎнеÎпотеряйтеÎголовыÎ
иÎнеÎболтайтеÎоÎличныхÎделахÎсÎпосторонними.ÎвасÎ
переполняютÎновыеÎидеиÎиÎпланы.Î

рыбыÎтворческоеÎнастроениеÎпозволитÎвамÎуди-
витьÎсвежимиÎидеямиÎдрузейÎиÎколлегÎпоÎработе.Î
наÎэтойÎнеделеÎвамÎболееÎчемÎкогда-либоÎважноÎ
бытьÎсамимÎсобой.

Î� Астропрогноз с 3 по 9 декабря

30 ноября 
96 лет исполняется

Александру Федоровичу 
СМИРНОВУ,

участнику Великой  
Отечественной войны, 

 ветерану труда локомотивного 
депо Исакогорка

Уважаемый 
Александр Федорович! 

Примите в день вашего рож-
дения самые искренние поздрав-
ления и самые теплые пожела-
ния добра, благополучия, здоро-
вья, поддержки и заботы близ-
ких. Пусть свет любви, надеж-
ды и веры каждый день согрева-
ет вашу жизнь, которая всегда 
будет служить для нас и для бу-
дущих поколений ярким приме-
ром беззаветной любви к роди-
не, силы духа, несгибаемой воли 
и трудовой доблести.

С уважением, Совет ветера-
нов и молодежный совет  
Архангельского региона  

Северной железной дороги

30 ноября 
день рождения 
у Сергея Викторовича  
МАРЧЕНКО

С днем рождения! Хотим по-
желать, чтобы удача стала ва-
шим верным спутником, чтобы 
каждая минута долгой жизни 
была прекрасной, чтобы завет-
ные желания поскорее воплоща-
лись, а мечты бы обязательно 
сбывались. Желаем в судьбе по-
путного ветра, хорошей погоды, 
солнечных дней. Пусть в семье ца-
рит любовь и взаимопонимание, 
пусть дети радуют своими успе-
хами! Пусть вокруг вас всегда бу-
дут любимые люди, пусть в душе 
будет покой, а в сердце – счастье!

Городской клуб моржей

2 декабря 
отметит 80-летний юбилей

Анатолий  
Владимирович 

КАРАКУЛЕВ
Поздравляем именинника, 

желаем крепкого здоровья, оп-
тимизма, бодрости духа! Спа-
сибо тебе за то, что ты есть в 
нашей жизни!

С любовью,  
жена, дети, внучка

3 декабря 
отпразднует 
день рождения
Роза Карповна  
ЗВОРыКИНА

Приветлива, общительна, 
красива, всегда подарит добрый 
теплый взгляд. Есть в голосе 
уверенность и сила, и не привык-
ла отступать назад. Желаю 
счастья, радости, задора, здоро-
вья крепкого на сотню лет.

Целую, любящий муж

В преддверии одного из са-
мых теплых праздников, 
который отмечается в на-
шей стране в последнее 
воскресенье ноября, Рос-
гвардия проводит Всерос-
сийскую акцию «С любо-
вью маме».

Военнослужащие, проходящие 
службу по призыву в войсках 
национальной гвардии Северо-
Западного округа, присоедини-
лись к акции и написали на спе-
циально разработанных празд-
ничных бланках с символикой 
ведомства слова любви и искрен-
ней признательности своим ма-
терям. Поздравительные письма 
из каждого региона округа были 
отправлены в различные уголки 
страны, где проживают матери  
росгвардейцев.

Как отмечают сами военнослу-
жащие, в современный век высо-
ких технологий, когда можно в 
любой момент набрать номер и 
позвонить по телефону или ото-
слать электронное сообщение в 
сети Интернет, отправить напи-

санное своей рукой бумажное 
письмо по почте – проявление 
особой внимательности и благо-
дарности. 

Заместители войсковых ча-
стей по работе с личным со-
ставом, где проходят службу  
росгвардейцы, подчеркнули, 
что все ребята с энтузиазмом от-

кликнулись на участие в акции. 
Каждый из них в письме, кроме 
поздравлений и признаний, рас-
сказал своей маме об успехах в 
службе, планах на будущее, со-
общает пресс-служба управле-
ния Росгвардии по Архангель-
ской области.

Слова любви 
сказать в письме
Акция:ÎвÎканунÎДняÎматериÎвоеннослужащиеÎÎ
росгвардейцыÎотправилиÎнаÎдомашнийÎадресÎÎ
поздравительнуюÎкорреспонденциюÎ
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малыЙ БизнеС

АннаÎсилинА,ÎÎ
фото:ÎпредоставленоÎ
oooÎ«листик»Î

Маленькие распашонки и 
чепчики, почти кукольного 
размера ползунки и вареж-
ки-царапки для крошечных 
детских ладошек – такой ас-
сортимент представлен в 
шоу-руме «листика». Мно-
гие спрашивают: а зачем во-
обще нужно что-то шить спе-
циально для недоношенных 
детей? за годы существова-
ния компании Ксения Гри-
шанова и Маргарита Кузне-
цова на этот вопрос отвечали 
уже, наверное, сотню раз, 
и будут делать это столько, 
сколько потребуется.

 
– У таких детей недоразвита мы-
шечная масса, у них очень мало 
подкожного жирового слоя, их 
нельзя плотно кутать, иначе мож-
но спровоцировать застой крови и 
образование опрелостей, – объясни-
ла Маргарита. – Малыши должны 
двигаться, чтобы развиваться и ра-
сти, а для этого необходимо подби-
рать им одежду по размеру. Кроме 
того, ее должно быть максимально 
удобно снимать и надевать, опре-
деленные врачебные манипуляции 
совершать – это мы тоже продумы-
ваем. 

Порядка 15 процентов всех детей 
в нашем регионе рождаются либо 
раньше срока, либо просто с неболь-
шим весом. Родители таких крох ис-
пытывают огромный стресс: они по-
рой не знают, как подступиться к 
малышу, как создать максимально 
комфортные условия для его роста 
и развития. Им очень важно в этот 
момент осознавать, что есть люди, 
готовые дать совет, подсказать что-
то или просто выслушать. Помочь 
детям, поторопившимся появиться 
на свет, поддержать мам и пап, ока-
завшихся в непростой ситуации, – в 
этом видят свою задачу Ксения Гри-
шанова и Маргарита Кузнецова. 

ООО «Листик» был создан ими 
еще в 2014 году, причем его сразу 
задумывали не просто как бизнес 
ради получения прибыли, а как 
предприятие социальной направ-
ленности. Именно такой взгляд на 
это дело объединил Маргариту и 
Ксению – они поняли, что смотрят 
в одном направлении.

Поначалу компания занималась 
перепродажей готовых вещей для 
недоношенных детей, но в итоге 
пришли к мысли, что необходимо 
открыть в родном городе собствен-
ное производство. Конечно, случи-
лось это не одномоментно. Тогда в 
Архангельске еще не все понима-
ли, зачем нужно шить специаль-
ную одежду для недоношенных. 
Чтобы снять этот вопрос, Ксения и 
Маргарита первым делом налади-

Распашонки для дюймовочек
предприятиеÎ«листик»ÎшьетÎодеждуÎдляÎмаловесныхÎиÎнедоношенныхÎдетей

ли контакт с врачами: именно они 
стали избавлять родителей от пер-
вых сомнений.

Причин для открытия собствен-
ного производства в столице По-
морья у «Листика» было действи-
тельно немало. Во-первых, постав-
щиков одежды для малышей с ма-
лым весом в России на сегодняш-
ний день совсем немного, кроме 
того, стоимость их продукции до-
вольно высока, а ведь ребенку кро-
хотные распашонки и ползунки 
требуются буквально на пару меся-
цев – затем он из них вырастает. Ну 
и в-третьих, Ксении с Маргаритой 
хотелось отвечать за качество про-
дукции, которую они предлагают 
своим клиентам. 

– В 2016 году мы подали заявки в 
фонд «Наше будущее», стали побе-
дителями Всероссийского конкурса 
проектов «Социальный предприни-
матель» и получили заем на откры-
тие производства, – рассказала Мар-
гарита. – В 2017 году наладили вы-

пуск продукции, начали шить одеж-
ду первого слоя, то есть ползунки, 
распашонки – то, что касается кожи 
ребенка. В 2017 году приняли уча-
стие в конкурсе на предоставление 
начинающим субъектам предпри-
нимательства субсидий на создание 
собственного бизнеса, который про-
водила администрация Архангель-
ска. Снова стали победителями и 
получили уже субсидию на расши-
рение производства. Мы закупили 
дополнительное оборудование, ма-
териалы и теперь выпускаем одеж-
ду не только первого, но и второ-
го слоя: комбинезоны и шапочки, 
а также аксессуары – специальные 
гнезда, накидки на боксы-кювезы и 
другие необходимые вещи. 

На предприятии трудятся всего 
пять сотрудников: помимо Ксении 
и Маргариты есть еще две швеи и 
специалист по работе с клиента-
ми. Продукция, которую шьет «Ли-
стик», предназначена для крох ро-
стом от 38 до 62 сантиметров. Все 

товары архангельской компании 
сертифицированы, а еще достаточ-
но демократичны по стоимости, 
если сравнивать с аналогичными 
продуктами других производите-
лей. 

– Мы сразу планировали сделать 
нашу одежду доступной по цене, 
поэтому максимально упростили 
обработку ткани, не выполняем 
лишних операций, которые приво-
дят к удорожанию, не делаем вы-
шивок, хотя, конечно, хотелось бы 
– возможно, в будущем приобретем 
специальную машину, – подели-
лась Маргарита. 

Продукцию «Листика» можно 
найти не только в шоу-руме ком-
пании, но также купить на сайте, 
заказы на миниатюрные ползунки 
и распашонки поступают в Архан-
гельск из разных уголков страны: 
из сибирских городов, Уфы, Сева-
стополя и, конечно, средней поло-
сы России. 

Трижды в год «Листик» проводит 
благотворительную акцию «Пода-
рок малышу» по сбору вещей для 
детей из неблагополучных семей и 
крох, от которых отказались роди-
тели, передает комплекты одежды 
в роддома Архангельска, Северод-
винска и Новодвинска, а также в 
Перинатальный центр и областной 
специализированный дом ребенка. 
Участие в акции принимают, ко-
нечно же, клиенты компании, ини-
циативу поддерживают десятки го-
рожан. Акции по сбору вещей при-
урочены к Международному дню 
недоношенных детей (17 ноября), к 
Новому году и Дню защиты детей.

Есть у «Листика» и постоянная 
акция «Осьминожек», в ней тоже 
участвуют горожане: они либо са-
мостоятельно вяжут яркую игруш-
ку крючком, либо заказывают у ма-
стеров предприятия. Забавные раз-
ноцветные осьминоги тоже отправ-
ляются в роддома, они помогают 
недоношенным крохам успокоить-
ся: перебирая маленькими пальчи-
ками щупальца, малыши воспри-
нимают их как пуповину матери 
и понимают, что находятся в безо-
пасности. 

Предприятие Ксении и Маргари-
ты действительно стало компани-
ей, которая существует не просто 
ради получения прибыли. Сотни 
родителей недоношенных детей, 
обращаясь в «Листик», находят там 
не только комфортную одежду для 
своих крох, но также  поддержку, 
которой, порой, им так не хватает.

Трижды в год «Листик» проводит 
благотворительную акцию «Подарок 

малышу» по сбору вещей для детей из не-
благополучных семей и крох, от которых 
отказались родители, передает комплекты 
одежды в роддома Архангельска, Северод-
винска и Новодвинска, а также в Перина-
тальный центр и областной специализи-
рованный дом ребенка. Участие в акции 
принимают, конечно же, клиенты компании, 
инициативу поддерживают десятки горожан
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ТВ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 3 декабря.  

День начинается 6+
9.55, 3.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.20, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
18.50, 1.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.20 Познер 16+
4.15 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ТАЙНЫ  

ГОСПОЖИ  
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.25 Андрей Малахов.  
Прямой эфир 16+

21.00 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

1.30 «ОТЕЦ  
МАТВЕЙ» 12+

5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.15 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.45  

Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПеС» 16+
0.25 Поздняков 16+
0.35 «ВДОВА» 16+
3.40 Поедем, поедим! 0+
4.10 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 5 декабря.  

День начинается 6+
9.55, 2.15, 3.05  

Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время  

покажет 16+
15.15, 4.10 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 1.20 Мужское /  

Женское 16+
18.50, 0.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ  

ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
3.20 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
12.00, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.15 Церемония вручения 

Премии «Доброволец  
России 2018» 16+

13.15, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
3.50 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.05 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.25  

Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПеС» 16+
0.15 «ВДОВА» 16+
3.20 Дачный ответ 0+
4.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ  

ЖЕНЩИНУ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.20, 1.20 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Религия ЗОЖ 16+
23.05 Знак качества 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.35 Веселый жанр  

невеселого времени 16+
8.50 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Обвинению подлежит 16+
12.20, 18.45, 0.50  

Эхо «звездных войн» 16+
13.05 Линия жизни 16+
14.00 Липарские острова 16+
14.20 Предки наших предков 16+
15.10 На этой неделе...  

100 лет назад 16+
15.40 Ток-шоу «Агора» 16+
16.40 Людмила Макарова 16+
17.10 Мастер-классы конкурса 

«Щелкунчик» 16+
18.15 Настоящее-прошедшее 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Острова 16+

6.00 Ералаш 0+
7.00 Самолёты.  

Огонь и вода 6+
8.30 Драконы.  

Гонки по краю 6+
9.30, 1.00 «УЛЁТНЫЙ  

ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «ГНЕВ  

ТИТАНОВ» 16+
23.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
23.30 Кино в деталях  

с Фёдором  
Бондарчуком 18+

0.30 Уральские пельмени.  
Любимое 16+

2.00 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+

3.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
4.00 «АМАЗОНКИ» 16+
4.55 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.20 Документальный  

проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.35 Михаил Ульянов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 1.20 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «СфИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ» 12+
18.30 Налоговый курьер 16+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Веселый жанр  

невеселого времени 16+
8.25, 17.05 Первые в мире 16+
8.45 «АМЕРИКАНСКАЯ  

ТРАГЕДИЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.40 Знай наших! 16+
12.20, 18.40, 0.55 Что делать? 16+
13.10 Рассекреченная история 16+
13.40 Дороги старых мастеров 16+
13.50 Портрет на фоне времени 16+
14.30, 2.30 Зальцбург. Дворец 

Альтенау 16+
15.10 Пряничный домик 16+
15.40 Сати... 16+
16.25 Больше, чем любовь 16+
17.20 Мастер-классы конкурса 

«Щелкунчик» 16+
18.15 Настоящее-прошедшее 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

6.00 Ералаш 0+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 «МОНТЕ-КАРЛО» 0+
11.45 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «СЕНЯ-фЕДЯ» 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.15 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
2.00 «ДЕВОЧКИ  

НЕ СДАЮТСЯ» 16+
3.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
4.00 «АМАЗОНКИ» 16+
4.55 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 4 декабря.  

День начинается 6+
9.55, 2.15, 3.05  

Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15, 3.20 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 1.20 Мужское /  

Женское 16+
18.50, 0.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
4.10 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ТАЙНЫ  

ГОСПОЖИ  
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.00 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.15 Вечер с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.05 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.20  

Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПеС» 16+
0.15 «ВДОВА» 16+
3.20 Квартирный вопрос 0+
4.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 6 декабря.  

День начинается 6+
9.55, 2.15, 3.05  

Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15, 3.20 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 1.20 Мужское /  

Женское 16+
18.50, 0.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ  

ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
4.10 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ  
Д. Медведевым 16+

13.30, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
3.50 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.05 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.25  

Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПеС» 16+
0.15 «ВДОВА» 16+
3.25 НашПотребНадзор 16+
4.15 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Налоговый курьер 16+
8.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.20, 1.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
18.30 Арктика –  

территория диалога 12+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Наш город. Диалог  

с мэром. Прямой эфир 16+
21.00 Право голоса 16+
22.35 Право голоса 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Введение во храм  
Пресвятой Богородицы 16+

7.05 Правила жизни 16+
7.35 Веселый жанр  

невеселого времени 16+
8.45 «АМЕРИКАНСКАЯ  

ТРАГЕДИЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.25 Встреча с Татьяной 

Дорониной. 1982 г. 16+
12.20, 18.40, 0.35  

Тем временем 16+
13.40 Мы – грамотеи! 16+
14.20 Дом полярников 16+
15.40 Белая студия 16+
16.25 Больше, чем любовь 16+
17.05 Первые в мире 16+
17.20 Мастер-классы конкурса 

«Щелкунчик» 16+
18.15 Настоящее-прошедшее 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Торжественное открытие 

конкурса «Щелкунчик» 16+
21.35 Барон Эдуард Фальц-Фейн 16+

6.00 Ералаш 0+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
12.05 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
17.30 «СЕНЯ-фЕДЯ» 16+
20.00, 1.00 «УЛЁТНЫЙ  

ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.15 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
2.00 «ДЕВОЧКИ  

НЕ СДАЮТСЯ» 16+
3.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
4.00 «АМАЗОНКИ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» 0+
10.35 Александр Балуев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 1.25 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «СфИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Арктика –  

территория диалога 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Веселый жанр  

невеселого времени 16+
8.25, 13.55 Первые в мире 16+
8.45 «АМЕРИКАНСКАЯ  

ТРАГЕДИЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур.  
Струнные 16+

13.15 Острова 16+
14.10 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур.  
Духовые и ударные 16+

16.25 Больше, чем любовь 16+
17.10 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур.  
Фортепиано 16+

19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 16+
21.25 Энигма. Ланг Ланг 16+

6.00 Ералаш 0+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 Безумные миньоны 6+
9.40 «ТАЙМЛЕСС-3.  

ИЗУМРУДНАЯ  
КНИГА» 12+

11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ  
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «СЕНЯ-фЕДЯ» 16+
20.00, 1.00 «УЛЁТНЫЙ  

ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «2012» 16+
0.10 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
2.00 «ДЕВОЧКИ  

НЕ СДАЮТСЯ» 16+
3.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
4.00 «АМАЗОНКИ» 16+

Понедельник 3 декабря

Среда 5 декабря

Вторник 4 декабря

Четверг 6 декабря 

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

    СТС    СТС

    СТС    СТС
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    СТС

5.00 Доброе утро 16+
8.00 Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018 г. Прямой 
эфир из Канады 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00  
Новости 16+

9.15 Сегодня 7 декабря.  
День начинается 6+

9.55, 3.25 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15, 4.20 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 2.30 Мужское / Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.35 Оззи Осборн и группа 

«Black Sabbath»:  
Последний концерт 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.30 Торжественная церемония 

вручения Российской  
национальной музыкальной 
премии «Виктория» 16+

2.15 «СЛИШКОМ  
КРАСИВАЯ ЖЕНА» 12+

5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.40  

Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПеС» 16+
0.10 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.40 Поедем, поедим! 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.15 Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018 г. Прямой 
эфир из Канады 16+

8.20 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Фигурное катание.  

Финал Гран-при 2018 г.  
Трансляция из Канады 0+

12.15 Вокруг смеха 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
15.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
16.50 Ээхх, Разгуляй! 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ  

ЦЕЗАРЬ!» 16+
1.40 Мужское / Женское 16+
2.30 Модный приговор 6+
3.30 Давай поженимся! 16+
4.25 Контрольная закупка 6+

6.40 Сам себе режиссер 16+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40, 3.15 Далекие близкие 12+
14.55 «ОТ СУДЬБЫ  

НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 12+
18.50 Всероссийский откры-

тый конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 16+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
23.00 Воскресный вечер 

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде 12+

1.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.35 Центральное  

телевидение 16+
7.20 Устами младенца 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Кто в доме хозяин? 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Юля Абдулова.  

Моя исповедь 16+
0.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
2.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30  

Документальный проект 16+
8.20 «ДАВАЙТЕ  

ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
10.20, 11.50 «СИНИЧКА» 16+
11.30, 14.30, 19.50  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ТОНКАЯ  

ШТУЧКА» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 «ОТЦЫ» 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Жена. История любви 16+
0.40 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
2.15 «БЫТЬ фЛИННОМ» 16+
3.50 Петровка, 38 16+
4.05 Большое кино.  

Полосатый рейс 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Острова 16+
8.30 Первые в мире 16+
8.45 «В ГОРАХ  

МОЕ СЕРДЦЕ» 16+
10.20 «ЛЕТЧИКИ» 16+
12.00 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур.  
Струнные 16+

14.00 Уильям Тернер 16+
14.10 Русская Ганза 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма. Ланг Ланг 16+
16.25 Больше, чем любовь 16+
17.05 Игорь Стравинский 16+
17.45, 2.05 Венеция 16+
18.25 Настоящее-прошедшее 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Всероссийский конкурс 

юных талантов  
«Синяя птица» 16+

20.45 «СЕРЕЖА» 16+
22.05 Линия жизни 16+

6.00 Ералаш 0+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 «2012» 16+
12.30 «КУХНЯ» 12+
19.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ  
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+

22.00 Слава Богу,  
ты пришёл! 16+

0.00 «ДОМАШНЕЕ  
ВИДЕО» 18+

1.50 «СБЕЖАВШАЯ  
НЕВЕСТА» 16+

4.00 «СХВАТКА» 16+

6.25 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+

8.00 Фактор жизни 12+
8.35 Петровка, 38 16+
8.45, 9.15 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Хроники московского  

быта 12+
15.55, 16.20 Женщины Андрея 

Миронова 16+
16.45 Прощание 16+
17.40 «ЗАМУЖ  

ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
21.25, 0.25 «Я ЗНАЮ  

ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
1.20 «ОТЦЫ» 16+
2.55 «ПОБЕЖДАЯ  

ВРЕМЯ» 12+
4.25 Короли эпизода 12+

6.30 Первые в мире 16+
6.50 «СИТА И РАМА» 16+
9.45 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Мы – грамотеи! 16+
10.50 «ПОЛУСТАНОК» 16+
12.00 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур.  
Фортепиано 16+

14.05, 1.30 Диалоги о животных 16+
14.45 «С ТОБОЙ МНЕ  

ЖИЗНЬ МИЛА» 16+
16.15 Пешком... 16+
16.45 Предки наших предков 16+
17.30 Жизнь не по лжи.  

Вечер-посвящение 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ПОДВИГ  

РАЗВЕДЧИКА» 16+
21.40 Белая студия 16+
22.20 Хованщина 16+
2.10 Загадка Северной  

Шамбалы 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
9.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Уральские пельмени.  

юбимое 16+
12.40 «ТРАНСфОРМЕРЫ» 12+
15.30 «ТРАНСфОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
18.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ  
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+

21.00 «ТРАНСфОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+

0.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
1.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
2.55 «ЦЕНТУРИОН» 16+
4.45 6 кадров 16+

5.10 Контрольная закупка 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.15, 1.00 Фигурное катание. 

Финал Гран-при 2018 г. 
Прямой эфир из Канады 16+

8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.40 Слово пастыря 0+
10.15 Фигурное катание.  

Финал Гран-при 2018 г.  
Трансляция из Канады 0+

12.10 На 10 лет моложе 16+
13.00 Идеальный ремонт 6+
14.10 Александр Васильев 12+
15.15 Модный приговор 6+
16.20 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня  

вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 DIVA 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.40, 11.20 Вести  
Поморья 16+

9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Смеяться  

разрешается 16+
12.50, 4.30 «ПОКА БЬЕТСЯ 

СЕРДЦЕ» 12+
15.00, 3.15 Выход в люди 12+
16.15 Субботний  

вечер 16+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «БУМАЖНЫЙ  

САМОЛЕТИК» 12+
1.00 «МАМА ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ» 12+

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
12.05 Квартирный вопрос 0+
13.05, 3.45 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.50 Международная  

пилорама 18+
0.45 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
2.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+

6.15 Марш-бросок 12+
6.45 АБВГДейка 0+
7.10 Короли эпизода.  

Евгений Шутов 12+
7.50 Православная  

энциклопедия 6+
8.20 Выходные на колесах 6+
8.55, 9.15 «МАРЬЯ- 

ИСКУСНИЦА» 0+
9.00 Документальный проект 16+
10.10 Нина Сазонова 12+
11.00, 11.45 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
13.20, 14.45 «АЛМАЗНЫЙ  

ЭНДШПИЛЬ» 12+
17.20, 19.00 «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
2.45 Приговор. Американский 

срок Япончика 16+
3.25 Дикие деньги 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «СИТА И РАМА» 16+
9.45 Передвижники 16+
10.10 Телескоп 16+
10.40 «СЕРЕЖА» 16+
12.00 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур.  
Духовые и ударные 16+

14.00 Игры разума Страны  
восходящего солнца 16+

14.50 «ПОДВИГ  
РАЗВЕДЧИКА» 16+

16.20 «Подвиг разведчика».  
Война одиночки 16+

17.00 Большой балет 16+
19.15 «фАРГО» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Миллионный год 16+
22.50 2 Верник 2 16+
23.40 «С ТОБОЙ МНЕ  

ЖИЗНЬ МИЛА» 16+
1.05 Затерянный город  

шелкового пути 16+
1.50 «ПОЛУСТАНОК» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.20 Команда Турбо 0+
6.45 Семейка Крудс. Начало 6+
7.10 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
8.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 «МИЛЛИОНЕР  

ПОНЕВОЛЕ» 12+
13.25 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» 12+
15.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
16.30 Лесная братва 12+
18.05 «ТРАНСфОРМЕРЫ» 12+
21.00 «ТРАНСфОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
0.00 «СХВАТКА» 16+
2.15 «МИЛЛИОНЕР  

ПОНЕВОЛЕ» 12+

Пятница 7 декабря

Воскресенье 9 декабря

Суббота 8 декабря

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ
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БуДеТ инТереСно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2;  
тел. 20-39-19, 42-36-33;

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
ГАСТРОЛьНыЕ ПРОЕКТы

1 ДЕКАБРЯ 
в 18:00 – концерт-презентация ново-

го музыкального альбома «Хорошо в го-
стях у мамы...» заслуженной артистки 
России Аллы Сумароковой (6+) 

2 ДЕКАБРЯ 
в 12:00 – мультимедийный спектакль 

«Мультизавры» (0+)
в 18:00 – спектакль «Подыскиваю 

жену. Недорого!» (12+)
3 ДЕКАБРЯ 

в 19:00 – концерт Игоря Маменко 
(12+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел. 65-20-01;

vk.com/pomorskayaarttel
1 ДЕКАБРЯ

в 14:00 – концертная программа «Пес-
ней наполнено сердце мое» солистки те-
атра народной и современной культу-
ры «Поморская артель» Ольги Харько-
вовой (6+)

2 ДЕКАБРЯ 
в 17:00 – «Поэтический батл» в рам-

ках проекта «Под желтым фонарем» 
экспериментальной студии «Кардио-
грамма души» (12+)

ПО ЗАЯВКАМ
Интерактивные экскурсии: «Сказы 

семьи северной», «Первый сказ о граде 
Архангельском», «Веселуха у Поморы-
ча», квест «Сквозняк», «Сказочный Ар-
хангельск», «Тайны Зазеркалья» (6+);  
игровые программы: «Веселая страна 
Мульти-Трямбия», «Усатый нянь», «Пу-
тешествие в мир экологии – от Арктики 
до Антарктиды», «В гостях у Поморы-
ча», «Сказки Пушкина», «Подмастерья 
купца Силантия Поморыча», «Купече-
ская игра» (6+); познавательно-игро-
вые программы: «Михайло Ломоносов 
– земли Архангельской славный сын», 
«Занимательные истории про мистера 
ЧА» (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru, 
vk.com/solombala_art 

1 ДЕКАБРЯ
в 16:00 – день рождения Архангель-

ского Снеговика (0+)
2 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 – интерактивный спектакль 
«Снежный переполох» (0+)

в 14:00 – мастер-класс по бальным 
танцам (16+)

в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто 
не считает годы» (16+)

4 ДЕКАБРЯ 
в 15:00 – беседа «Осторожно, экстре-

мизм и терроризм из Интернета» с де-
монстрацией фильма (0+)

 ПО ЗАЯВКАМ
Познавательно-игровые программы: 

«Тайны сказочной науки», «Как быва-
ло в старину», «Занимательные уроки 
в Волшебном доме Снеговика», «По-
корители Арктики» (6+); игры-квесты: 
«Ключи от северного форта Снегови-
ка», «Тайны индейского племени» (6+);  
игра «Последний герой, или Остаться 

в живых» (6+); детективный квест «Ге-
ниальный сыщик» (6+); игра-путеше-
ствие «Соломбальская бывальщина» 
(6+); выездные программы по коллек-
тивным заявкам: «Шоу мыльных пу-
зырей», «Тайны сказочной науки», «На-
учная лаборатория», «Развлекательная 
дискотека» (6+)

ул. Кировская, 27;  
тел. 23-47-22;

www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
1 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-
венОК» – «Мастерим вместе» совмест-
ные поделки с детьми, для родителей 
школы искусств «Ладушки» (18+)

в 12:00 – открытый конкурс КВН сре-
ди ссузов и школ города Архангельска 
(6+)

в 16:00 – концерт дуэта «Гармония» – 
«Искусство продолжает жить!» (12+)

2 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – театрализованный концерт 

при участии людей с ограниченными 
возможностями, посвященный декаде 
инвалидов «Дорогою добра» (0+)

в 15:00 – мастерская Деда Мороза. 
Мастер-класс «Милая поросюшка» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru

1 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – концерт ансамбля «Носталь-

гия» (12+)
в 18:00 – танцевальная программа 

для взрослых «Дворцовая вечеринка» 
(18+)

2 ДЕКАБРЯ 
в 13:00 – гала-концерт фестиваля-

конкурса «Дорога к храму» (6+)

ул. Нахимова, 15;  
тел. 45-06-15;

http://bakariza.arkh.muzkult.ru/, 
vk.com/bakariza29

5 ДЕКАБРЯ 
в 15:30 – беседа-игра «Мы расскажем 

вам о добровольцах» (6+)
в 15:45 – показ документального 

фильма «Я – волонтер» (6+)
8 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 – игровая программа для де-
тей инвалидов «Дорогою добра» (6+)

Филиал «Исакогорский»,  
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
4 ДЕКАБРЯ 

в 15:30 – мастер-класс по изготовле-
нию и написанию письма «Письмо для 
Дедушки Мороза» (6+)

Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;  
тел. 8-902-507-16-29; 

vk.com/turdeevo29
1 ДЕКАБРЯ 

в 18:00 – диско-программа для детей 
«Зимняя дискотека» (3+)

в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
2 ДЕКАБРЯ 

в 14:00 – открытие выставки рисун-
ков «Мои домашние питомцы» (0+)

4 ДЕКАБРЯ 
в 16:00 – познавательно-развлека-

тельная программа для детей «Добрые 
дела» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,  

vk.com/kcciglomen
30 НОЯБРЯ 

в 19:00 – дискотека (12+) 
1 ДЕКАБРЯ 

в 13:00 – мастер-класс «Новогодняя 
игрушка из ваты» (18+) (по предвари-
тельной записи) 

2 ДЕКАБРЯ 
в 11:00 – игровая программа «Потеш-

ки для малышей» (0+)
в 12:00 – мастер-класс «Рисование пе-

ском на стекле» (0+) (по предваритель-
ной записи) 

ул. Лесотехническая, 1/1; 
тел. 29-69-24;

www.maimaksa.ru
ПО ЗАЯВКАМ

Игровые программы: «Школа Ар-
кадия Паровозова», «8 пирогов и одна 
свечка», «Именины Дядюшки Шню-
ка», «Где логика?» (6+); познавательная 
игровая программа «Архангельские 
задачки» (6+); чайная церемония (0+);  
цикл игровых аттракционов (0+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

1 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – игровая программа «Страна 

воображулия» (дет. площадка на ул. По-
беды, 116) (6+)

2 ДЕКАБРЯ
в 11:00 – игровая программа «Страна 

воображулия» (площадка на ул. Хром-
цова, 1) (6+)

Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-953-260-00-21

2 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – праздник «Милосердие – это 

слово сильнее беды» (6+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

30 НОЯБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)
31 НОЯБРЯ 

в 18:00 – вечер отдыха «Поем вместе 
любимые песни» (18+)

1 ДЕКАБРЯ 
в 13:00 – спортивная игровая про-

грамма «Спорт плюс Я» (0+)

Филиал № 2,  
пр. Ленинградский, 165/2; 

тел. 61-83-10; vk.com/arhluch2
28 НОЯБРЯ 

в 15:00 – выступление театрального 
коллектива «Фтапках» (6+)

30 НОЯБРЯ 
в 14:00 – концертно-игровая програм-

ма, посвященная Дню матери (6+)

Филиал № 3, ул. Чкалова, 2;  
тел. 8-953-937-05-14; 

vk.com/club162353769
2 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 – работа клуба молодой семьи 
(12+)

говорятÎдети

Мартышкин труд – 
срывать бананы 
Чем занимается профессор кислых щей, тя-
жел ли мартышкин труд, можно ли испор-
тить кашу маслом – ответить на эти вопросы 
и объяснить известные крылатые выраже-
ния попытались воспитанники детского сада 
№ 180 «Парусок».

Соня ГАЛУШКО:
– Говорят, что кашу маслом не 

испортишь, но на самом деле, если 
очень много его набухать, будет не-
вкусно. Профессор кислых щей – это 
означает, что профессор ушел на 
перерыв и ест, например, щи. Мар-
тышкин труд не очень тяжелый, лю-
дям труднее. Обычно обезьянка строит себе дом или 
ухаживает за детками: кормит их, спать укладывает, 
гуляет. Ломать голову – так говорят, когда дети роди-
телям надоедают. Что такое филькина грамота? Гра-
моты дают ребятам, а Филька – это имя. У меня есть 
подружка, которую так зовут.

Кирилл ПЕТРОВ: 
– С маслом каша вкуснее, особен-

но греча. В овсяную тоже можно до-
бавить. А мартышкин труд – это ког-
да они помогают другим обезьянам, 
например, приносят еду, если те бо-
ятся спуститься с дерева. Что значит 
ломать голову? Это когда ты не мо-
жешь сделать что-то, не можешь пройти игру и злишь-
ся. Или, например, ты хотел кашу с изюмом, а получи-
лась просто овсяная каша, и приходится ломать голо-
ву, как ее съесть. Подарок судьбы – это что-то краси-
вое и ценное. Профессор кислых щей – в мультике он 
делал вулкан из соли, сахара, молока и кислого сока. 

Маша МАРьЕЧЕВА:
– Кашу маслом не испортишь, по-

тому что с ним каша не собирается 
в комок. Мартышкин труд – это ког-
да обезьяна воспитывает своих дете-
нышей: водит на прогулку, расска-
зывает сказки. Это тяжело, потому 
что один малыш хочет туда, другой 
– туда, а мартышке не разорваться. Подарок судьбы – 
это то, что ты обязательно должен подарить именин-
нику. Ломать голову – это значит так много думать, 
что голова начнет раскалываться. Если тебе задали 
много уроков, нужно думать все сразу – это и называ-
ется ломать голову. 

Вера КОРЕПАНОВА:
 – Кашу маслом не испортишь... 

Я не люблю кашу с маслом, пред-
почитаю что-нибудь повкуснее, на-
пример, кашу с вареньем. Лучше 
говорить «кашу вареньем не испор-
тишь». Мартышкин труд – это ког-
да обезьяны пытаются скрыться от 
опасности, например, если к ним подкрался тигр. Ло-
мать голову означает хорошо думать и понимать, что 
тебе говорят, с первого раза. Подарок судьбы – так го-
ворят, когда ты что-то очень хочешь и тебе это дарят 
родители или Дед Мороз. Профессор кислых щей, ду-
маю, варит кислую пищу. 

Матвей ПАНИН:
– Что такое мартышкин труд? 

Обезьяны помогают людям:  сбра-
сывают бананы на землю, чтобы 
нам не пришлось ползать по дере-
вьям. Ломать голову… Не слышал 
о таком, но, думаю, так говорят, 
когда человека ударили молотком 
или на него что-то тяжелое упало. Подарок судьбы – 
это, наверное, твое самое заветное желание. Профес-
сор кислых щей выращивает лимоны и добавляет их 
в суп. Еще он может делать воду с лимоном: любит 
все кислое. 

Алика ГАСАНОВА:
– Я думаю, что в кашу нужно 

класть масло – от него она становит-
ся лучше. Еще можно туда сахар до-
бавлять. Мартышкин труд – это ког-
да кто-то старается, помогает другу 
убираться, мыть полы. Почему труд 
мартышкин? Так называют челове-
ка, который много бегает, скачет. Подарок судьбы – 
может быть, так говорят, когда судьба сбывается? Про-
фессор кислых щей – это название программы, там рас-
сказывают, что нужно есть много овощей. А профессор 
проверяет, чтоб ничего вредного в них не было. 

Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора
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наСТроение

Площадкой его проведения 
стал Северный Арктический 
федеральный университет, в 
котором обучаются студен-
ты более чем из 40 стран мира. 
В главном корпусе САФУ всех 
пришедших на праздник ждали 
танцевальные флешмобы, за-
нимательные мастер-классы, 
теплая дружеская атмосфера 
и щедрое угощение из  нацио-
нальных блюд. 

Организаторы постарались сделать 
все возможное, чтобы создать атмос-
феру единой многонациональной се-
мьи. Подобные мероприятия являют-
ся прекрасной возможностью прикос-
нуться к культуре и традициям дру-
гих народов, а также проявить свои 
творческие способности.

– Мы очень рады здесь показать себя 
и наш танцевальный коллектив. Такие 
праздники позволяют охватить огром-
ное количество народа, независимо от 
национальности, вероисповедания или 
еще каких-то признаков. Допустим, на 
репетициях мы знакомились с людь-
ми из Африки, Англии, что стало очень 
хорошим опытом в нашем межнацио-
нальном общении. Мы танцуем кей-
поп – это корейское направление, соче-
тающее в себе хип-хоп и еще несколько 
танцевальных составляющих. Получа-
ется очень зажигательно и интересно, 
мы хотим, чтобы о таком жанре узна-
ло как можно больше людей, – говорит 
участница фестиваля Алена Савчук.

Студентка-первокурсница САФУ 
Рахима Гасанова, пришедшая на 
праздник в красивом восточном на-
ряде, подчеркивает необходимость 
культурного обмена между молодыми 
людьми разных национальностей. 

– Так мы лучше будем знать и пони-
мать друг друга. Очень важно строить 
отношения на дружбе и взаимоуваже-
нии, быть едиными и сплоченными. 
Думаю, такие фестивали надо прово-
дить чаще, чтобы было больше инте-
ресных знакомств и встреч. Я подгото-
вила собственный номер – буду петь на-
циональную азербайджанскую песню 
«Светлая невеста». Здорово, когда у сту-
дентов есть возможность представить 
вниманию сверстников красоту куль-
туры своего народа, – отмечает Рахима.

Заместитель главы Архангельска 
– руководитель аппарата админи-
страции Николай Евменов, привет-
ствуя гостей и участников  фестиваля 
«Поморье-Fest», акцентировал внима-
ние на том, что проведение таких ме-
роприятий свидетельствует о госте-
приимстве столицы Поморья.

– Архангельск – город студенче-
ский, город межнационального куль-
турного согласия. Мы видим, как он 
развивается и предоставляет большие 
возможности тем, кто здесь живет. 
Ваши энергия, силы и интеллект нуж-
ны Архангельску, поэтому мы пригла-
шаем вас жить и трудиться в столице 
Поморья, – обратился к присутствую-
щим Николай Евменов. 

Как сообщает пресс-служба город-
ской администрации, кульминацией 
праздника стал концерт, на котором 
студенты показали разнообразные 
танцевальные и вокальные номера. 
Зрители смогли прикоснуться к энер-
гии, темпераменту и лирическому на-
строю мелодий Азии, Африки, Евро-
пы. А лучшей наградой для исполни-
телей стали бурные аплодисменты и 
хорошее настроение зрителей. Мно-
гие из них были не в силах усидеть на 
месте и срывались подтанцовывать в 
такт энергичным ритмам.

Объединяющий «Поморье-Fest»
КÎмеждународномуÎднюÎтолерантностиÎвÎАрхангельскеÎпрошелÎфестивальÎнациональныхÎкультур
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