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Телевизионная «Прямая ли-
ния» с губернатором обла-
сти Игорем Орловым впер-
вые прошла в формате 
ток-шоу. 

Глава региона ответил на вопро-
сы руководителей районных и го-
родских газет, которые собрались 

в студии телерадиокомпании «По-
морье».

Игорь Орлов обозначил три са-
мых главных события уходящего 
года: выборы в Государственную 
Думу, празднование юбилея прихо-
да конвоя «Дервиш» в Архангельск 
и решение о проведении в Поморье 
на постоянной основе междуна-
родного форума «Арктика – терри-

тория диалога». Спектр проблем и 
тем, затронутых редакторами рай-
онных и городских газет, был мак-
симально широк: развитие здраво-
охранения, повышение качества 
жизни на селе, кадровый потенци-
ал региона, будущее территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния, переселение из аварийного 
жилья и капитальный ремонт мно-

гоквартирных домов, формы и ме-
тоды поддержки малого предпри-
нимательства и многое другое.

В общей сложности Игорь Ор-
лов ответил почти на три десят-
ка вопросов. Программа выйдет в 
эфир канала «Россия 1» в субботу, 
24 декабря в 8:20, сообщает пресс-
служба губернатора и правитель-
ства области.

30 вопросов губернатору

Напомним, Университет-
ская Ломоносовская гимна-
зия представляет собой ком-
плекс общественных зданий 
на набережной Северной 
Двины, состоящих из па-
мятников архитектуры. Он 
включает в себя здания Бла-
городного собрания 1906 
года и городского училища 
конца XVIII века и является 
памятником истории и куль-
туры регионального значе-
ния.

Реставрация велась в период с 
2009 по 2012 годы подрядной орга-
низацией из Москвы. За это время 
были выполнены работы на сум-
му 580 миллионов рублей, сообща-
ет пресс-служба губернатора и пра-
вительства области.

– С 2012 года заказчиком объек-
та стало Главное управление капи-

тального строительства. Для того 
чтобы принять объект, был прове-
ден ряд экспертиз. Проверка пока-
зала, что значительный объем ра-
бот был выполнен некачественно. 

Поэтому заказчик был вынужден 
обратиться в суд для возмещения 
ущерба, – отметил министр строи-
тельства и архитектуры Михаил 
Яковлев.

В настоящее время судебный 
процесс продолжается. Главное 
управление капитального строи-
тельства Архангельской области 
предъявило иск к московской фир-
ме «АМ-строй».

– Сегодня Общероссийскому на-
родному фронту и правительству 
региона нужно совместными уси-
лиями завершить начатую рестав-
рацию. Но прежде необходимо до-
вести до конца все судебные про-
цедуры и взыскать ущерб с под-
рядной организации, – отметил 
эксперт регионального отделения 
ОНФ Сергей Альбицкий.

– Мы понимаем, что объект уни-
кальный и очень важный для Ар-
хангельской области. На сегод-
няшний момент пройдена государ-
ственная экспертиза проекта ре-
конструкции. Поэтому после окон-
чания судебных разбирательств 
необходимо завершить реставра-
цию, – подчеркнул Михаил Яков-
лев.

дороги

Путь до Питера 
сократится  
на 350  
километров
2016 год прошел под 
знаком дорожного 
строительства. Такой 
вывод сделали участ-
ники заседания прави-
тельства региона, на 
котором рассматрива-
лась ситуация в дорож-
ном хозяйстве Архан-
гельской области.

Как сообщил министр транс-
порта Вадим Кривов, в ухо-
дящем году главные уси-
лия профильного ведомства 
и дорожного агентства «Ар-
хангельскавтодор» были на-
правлены на строительство, 
реконструкцию и капиталь-
ный ремонт основных авто-
мобильных артерий Помо-
рья. Из регионального до-
рожного фонда на эти цели 
выделено больше шести 
миллиардов рублей.

– За счет указанных 
средств было построено 15 
километров автомобильных 
дорог, 70 километров – отре-
монтировано. В течение года 
приведены в порядок 18 мо-
стов и построено три новых, 
– сообщил Вадим Кривов.

Объект особого внимания 
дорожников – трасса Брин-
Наволок – Плесецк – Карго-
поль. После завершения ре-
конструкции на всем ее про-
тяжении не останется грун-
товых участков, а путь до 
Санкт-Петербурга сократит-
ся на 350 километров. В этом 
году на трассе сдан участок 
на перегоне Сухое – Само-
дед, начаты работы на участ-
ке Войбора – 124-й километр.

– В 2017 году мы должны 
завершить реконструкцию 
трассы Брин-Наволок – Пле-
сецк и с 1 января 2018 года 
передать ее в федеральную 
собственность. В настоящее 
время правительства Архан-
гельской, Вологодской и Ле-
нинградской областей ве-
дут совместную работу по 
завершению подготовки не-
обходимой документации, 
– пояснил председатель ре-
гионального правительства 
Алексей Алсуфьев.

В Котласском районе при-
ведены в норму трасса Усть-
Вага – Ядриха и дорога Кот-
лас – Коряжма – Ильинско-По-
домское – Вилегодск – Широ-
кий Прилук, связавшая нашу 
область и Республику Коми.

Что касается муниципаль-
ной сети, то в этом году на ре-
монт автодорог в девяти райо-
нах было выделено 333,4 мил-
лиона рублей. Еще 100 мил-
лионов рублей направили на 
неотложный ремонт дорог 
Архангельска. На эти деньги 
обновлен проспект Ломоносо-
ва и улица Розы Люксембург, 
сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства Ар-
хангельской области

Диалог:ÎразговорÎигоряÎорловаÎсÎжурналистамиÎшелÎоÎсамыхÎяркихÎÎ
иÎзначимыхÎсобытияхÎ2016ÎгодаÎиÎпланахÎнаÎбудущее

Объект уникальный –  
важно завершить реставрацию
ВÎфокусе:ÎкомиссияÎобластногоÎминистерстваÎстроительстваÎиÎархитектурыÎиÎрегиональногоÎÎ
отделенияÎобщероссийскогоÎнародногоÎфронтаÎпосетилаÎзданиеÎломоносовскойÎгимназии
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дела и люди

планерка

Рации в автобусах  
придется «заглушить»?
натальяÎсенчукова

– Мы все видим, какие происходят перепады 
погоды – то ноль градусов, то минус 20, это 
плохо влияет на состояние дорог. Прошу об-
ратить внимание на ситуацию с расчисткой 
снега во дворах, работу управляющих ком-
паний и соответствующих городских служб, 
– на общегородской планерке глава Архан-
гельска Игорь Годзиш первым делом акцен-
тировал внимание на одной из самых акту-
альных проблем.

Он подчеркнул, что при всех прилагаемых усилиях 
есть проблемы: видно, где уборкой серьезно занимают-
ся, а где относятся к этой задаче спустя рукава.

Директор департамента горхозяйства Виталий Аки-
шин доложил о том, как проходит отопительный сезон.

– Все службы работают в штатном режиме. Периоди-
чески в течение недели на котельной «ТЭПАК» по ули-
це Дрейера, 12 происходило снижение температуры те-
плоносителя на выходе из котельной, причиной назы-
вают низкое качество топлива. Туда выедет рабочая 
группа и проведет проверку. На островах нормативный 
запас топлива создан, – рассказал Виталий Сергеевич.

В штатном режиме работают и тепловые сети от Ар-
хангельской ТЭЦ, а также две котельные ТГК-2, сооб-
щил заместитель главного инженера Архгортеплосе-
тей  Станислав Ерехинский.

Главный инженер предприятия «Архоблэнерго» 
Олег Дахин рассказал о проблемных объектах.

– Мы выдаем необходимые параметры, «держим» 
температуру, но при этом, допустим, на котельной по-
селка 25-го лесозавода утечка составляет 45 тонн в час 
– в два раза больше норматива. Выявленные утечки в 
ряде жилых домов, обслуживаемых УК «Мегаполис» и 
«ЖЭУ Завремстрой», в течение двух недель не устра-
няются. По «Мегаполису» есть жалобы и с Бревенни-
ка. Там в нескольких домах имел место самовольный 
демонтаж шайб, установленных согласно гидравличе-
ским расчетам, что нарушило теплоснабжение. При 
этом управляющая компания не предпринимает ника-
ких действий, чтобы восстановить шайбы. Такое же за-
мечание к УК «Левобережье» – на Лесной речке в Верх-
нем городке постоянно превышение подпитки.

Эти проблемы взяты на контроль.
В докладах глав округов звучала тема подготовки к 

Новому году. В выходные были открыты елки в боль-
шинстве округов: Северном, Цигломенском, Исакогор-
ском, Варавино-Фактория, Майская Горка. Установле-
на главная городская ель, ее сейчас украшают.

Чтобы ничто не омрачило горожанам праздник, 
Игорь Годзиш поставил задачу провести работу с ре-
сурсоснабжающими организациями, посмотреть го-
товность дежурных служб. Отдельно он акцентировал 
внимание на необходимости обеспечить чистоту в ме-
стах массового отдыха и прогулок горожан.

В завершение планерки глава города рассказал, что 
завершается выработка новых подходов к пассажир-
ским перевозкам.

– Проводивший исследования институт представил 
отчетные документы. Ведется их анализ, запланирова-
на очередная встреча с перевозчиками по этому пово-
ду, – сообщил Игорь Годзиш. – Сегодня на планерке у 
губернатора этот вопрос также обсуждался. Предлага-
ется при подготовке контрактной документации мак-
симально учесть все вопросы – вплоть до таких тон-
ких моментов, какая музыка может звучать в салонах 
автобусов, какие объявления и как должны делаться. 
Жесткие меры надо предусмотреть за хамство работ-
ников транспорта, а также за прослушивание пассажи-
рами переговоров водителей по рациям. Надо стиму-
лировать организаторов перевозок, чтобы они работа-
ли и готовили персонал качественно.

читателямÎнаÎзаметку

Обратите внимание  
на перенос выпуска  
газеты в январе
В связи с новогодними и рождественскими 
праздниками и выходными днями в январе 
меняется дата выхода основного (информа-
ционного) выпуска газеты «Архангельск – 
город воинской славы».

Накануне Нового года газета выйдет, как обычно, в 
среду, 28 декабря. Следующий номер будет в среду, 18 
января 2017 года. Просим учитывать это при подаче 
объявлений и поздравлений.

софьяÎцарева,Î
фотоÎавтора

На торжественной це-
ремонии подведения 
итогов в Совете Фе-
дерации высокую на-
граду  получили пред-
ставители городской 
администрации – на-
чальник управления по 
вопросам семьи, опеки 
и попечительства Оль-
га Дулепова и советник 
главы Архангельска по 
вопросам защиты прав 
ребенка Елена Ильина.

Организаторами этого кон-
курса являются Фонд под-
держки детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситу-
ации, и Ассоциация малых 
и средних городов России. 
Проводится он с 2010 года, 
ежегодно меняется только 
тема конкурсных заданий 
и проектов. Цель мероприя-
тия – включить муниципаль-
ные образования в работу с 
семьями, с детьми, поддерж-
ка семейных ценностей в це-
лом. За семь лет проведения 
конкурса более 700 городов 
России стали его участни-
ками. В 2016 году география 
еще более расширилась – в 
конкурсе «Город детей – го-
род семей» приняли участие 
176 городов России, 60 субъ-
ектов Федерации.

Конкурсной комиссией 
под председательством за-
местителя председателя Со-
вета Федерации Галины 
Кареловой было принято 
решение признать Архан-
гельск успешным многолет-
ним лидером конкурсов го-
родов России. Это особая но-
минация, приз за нее вручал-
ся самым первым, что, безус- 
ловно, для Архангельска 
очень почетно. Как отмети-
ла Галина Карелова, Совет 
Федерации заинтересован в 
развитии социальной поли-
тики, особенно в регионах. 

Марина Гордеева, пред-
седатель Фонда поддержки 
детей, вручила кубок побе-
дителя Ольге Дулеповой. 

– То, что мы прозвучали 
самые первые как победите-
ли и лидеры, очень приятно. 
Это для нас большая честь, – 
поделилась впечатлениями 
от награды Ольга Дулепова. 
– Второй момент: в июне Ар-
хангельск принимал у себя 
гостей из городов России, 
– участников конкурса «Го-
род детей – город семей», и 
сегодня мы неоднократно 
слышали восторженные от-
зывы о том, какое неизгла-
димое впечатление произве-
ла эта встреча, сколько идей 
она дала другим городам. 
Сегодня, на торжественном 
мероприятии чествования 
победителей многие города 
также делятся друг с другом 
своими наработками, прак-
тическим опытом. Отмечу, 
что у нас в Архангельске 
все это в принципе уже про-
водится, разве что под дру-
гими названиями. В частно-

Награда  
неравнодушным
архангельскÎсталÎпобедителемÎвÎVIIÎконкурсеÎгородовÎроссииÎÎ
«городÎдетейÎ–ÎгородÎсемей»

сти, представители городов 
рассказывали о проведении 
Дня замещающих семей, а у 
нас есть замечательная тра-
диция – проводить «День аи-
ста», когда семьи с приемны-
ми детьми встречаются на 
старинном теплоходе «Го-
голь». Я могу с уверенностью 
сказать, что результаты на-
шей работы очевидны. Если 
в прошлом году у нас было 
25 отказных детей, то в этом 
году их 11; устройство сирот 
в семьи составило 77 про-
центов – это высокий пока-
затель. И мы горды тем, что 
наш Архангельск несколько 
раз в положительном ключе 
прозвучал на уровне Федера-
ции. 

Кстати, многие конкур-
санты отмечали не только 
тот положительный опыт 
и наработки в сфере рабо-
ты с семьями и детьми, ко-
торые они получили во вре-
мя визита в столицу Помо-
рья. Представители россий-
ских городов взяли на воо-
ружение другие интересные 
идеи. Так, делегация из горо-
да Сельцо Брянской области 

поделилась, что после при-
езда в Архангельск решили 
по примеру Архангельского 
Снеговика создать у себя в 
городе бренд Сельцовского 
Сосновика.    

– С 2010 года Архангельск 
участвует в конкурсах Фон-
да поддержки детей, и мы 
признаны конкурсной ко-
миссией лидерами в связи с 
тем, что ежегодно станови-
лись победителями и обла-
дателями дипломов в номи-
нациях, – рассказала Елена 
Ильина. – Год назад мы за-
няли первое место в конкур-
се «Город для детей». Улуч-
шение положения семей, де-
тей в трудной жизненной 
ситуации, снижение под-
ростковой преступности – у 
нас выработан системный 
подход к решению этих про-
блем. Я бы особо хотела от-
метить работу волонтеров 
под руководством Архан-
гельского молодежного со-
вета – ими в каникулы был 
организован проект «Летний 
марафон». Беспрецедентный 
случай – более 55 тысячи де-
тей участвовали в различ-

ных мероприятиях во дво-
рах, на улицах города, прово-
дились конкурсы, игры, со-
ревнования. Подключились 
и библиотеки, был охвачен 
весь город. И подобные про-
екты далеко не единичны.

Хорошую организацию ра-
боты в этом направлении от-
метил и директор Ассоциа-
ции малых и средних горо-
дов России Владимир Во-
ронин и посоветовал всем 
городам следовать примеру 
Архангельска. Наградой не-
равнодушных людей назвал 
Владимир Владимирович 
памятные кубки для участ-
ников конкурса, ведь такая 
работа требует большой са-
моотдачи, сострадания и ши-
роты души. 

По условиям конкурса все 
города поделены на опреде-
ленные категории – по чис-
лу жителей, что в принци-

пе уравнивает возможности 
участников и дает шанс не-
большим городским поселе-
ниям заявить о себе на уров-
не России. По словам Мари-
ны Гордеевой, в следующем 
году конкурс Фонда под-
держки детей будет объяв-
лен вновь, но на этот раз бу-
дет ориентирован на проек-
ты грантополучателей с упо-
ром на наставничество и до-
бровольчество. 

В конкур-
се «Город 

детей – город 
семей» приняли 
участие 176 го-
родов России, 60 
субъектов Феде-
рации

 � Елена Ильина и Ольга Дулепова с заслуженной наградой

 � Марина Гордеева заверила, что конкурсы  
Фонда поддержки детей продолжатся
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в городской черте

Одним из ключевых вопро-
сов завершающей этот год 
сессии Архангельской город-
ской Думы стало рассмотре-
ние проекта городского бюд-
жета на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов во 
втором чтении.

Как подчеркнула директор депар-
тамента финансов Мария Новосе-
лова, бюджетная политика города 
на ближайшую трехлетку нацеле-
на на обеспечение сбалансирован-
ности и устойчивости городского 
бюджета с учетом текущей эконо-
мической ситуации. А потому ос-
новные характеристики проекта 
главного финансового документа 
столицы Поморья имеют консерва-
тивный характер.

– На 2017 год общее поступле-
ние по доходам прогнозируется в 
сумме 7 млрд 423 млн рублей и по 
расходам – в сумме 7 млрд 632 млн  
рублей, – отметила Мария Новосе-
лова.

По ее словам, сохранение доход-
ного потенциала Архангельска 
стало результатом благоприятных 
тенденций экономических показа-
телей по заработной плате и индек-
су промышленного производства, а 
также предпринятым мерам по мо-
билизации налоговых и собствен-
ных доходных источников.

Но ключевое отличие нынешне-
го финансового документа города 
от бюджетов прошлых лет – особое 
внимание муниципальному долгу.

– Впервые за многие годы мы 
предлагаем уйти от предельной 
дефицитности городского бюдже-
та – на 2017 год его размер опре-

Бюджет не консервации,  
а развития
ЭтоÎважно:ÎглавныйÎфинансовыйÎдокументÎполучилÎодобрениеÎдепутатскогоÎкорпуса

делен на уровне 5 процентов, а на 
плановый период и вовсе задана 
бездефицитная планка, – подчер-
кнула директор департамента фи-
нансов.

При этом бюджет сохраняет со-
циальную направленность: более 
половины всех расходов приходит-
ся на департамент образования. 
На департамент городского хозяй-
ства планируется направить око-
ло 9 процентов. В проекте бюджета 
предусмотрены расходы на оплату 
труда бюджетников с учетом дей-
ствующего МРОТ и в соответствии 
с майскими указами президента, 

на создание дополнительных мест 
в детских садах и в школах, на обе-
спечение в полном объеме всех 
установленных мер социальной 
поддержки граждан, а также изы-
сканы средства на продолжение 
программы развития Архангель-
ска как административного центра 
региона.

Можно успокоить и архангелого-
родцев в возрасте 70 лет и старше – 
решение о предоставлении им пра-
ва бесплатного проезда в автобусах 
городских маршрутов принято на 
бессрочной основе, и, соответствен-
но, средства на эти цели предусма-

триваются в проекте бюджета на 
все три года.

Но, как отмечает Мария Никола-
евна, несмотря на то что возмож-
ности городского бюджета на бли-
жайшие годы являются достаточ-
но ограниченными, его расходная 
часть сохраняет возможности для 
дальнейшего развития Архангель-
ска наряду с поддержанием его фи-
нансовой устойчивости. Заложены 
средства и на культурно-массовые, 
и на спортивные мероприятия.

– У нас предусмотрены средства 
учреждениям образования для соз-
дания доступной среды детям с 

ограниченными возможностями, 
на реализацию работ по устройству 
плоскостных спортивных сооруже-
ний, на ремонт спортивных залов. 
Причем мы рассчитываем на при-
влечение средств областного бюд-
жета на эти цели, – пояснила Ма-
рия Новоселова.

Председатель постоянной комис-
сии городской Думы по финансам 
и бюджету Сергей Малиновский 
отметил, что, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию, го-
родской бюджет предполагает не 
консервацию, а, наоборот, развитие 
Архангельска.

 – Позитивно, что мы удержали 
бюджет на уровне 2016 года. Рас-
считываем, что со следующего 
года доходы будут расти за счет 
налога на доходы физических лиц. 
Львиная доля, то есть 78 % нало-
говых поступлений в городской 
бюджет дает НДФЛ, – подчеркнул 
Сергей Малиновский. – Что каса-
ется дефицита, то на его покры-
тие других источников кроме кре-
дитов предусмотреть невозможно. 
С прошлого года мы можем поль-
зоваться бюджетными кредитами 
под очень маленькие проценты. 
Ну и часть денег заложена на ком-
мерческие кредиты на тот случай, 
если нам не будет хватать других 
источников финансирования. Се-
годня и администрацией города, и 
депутатами ставится вопрос о том, 
чтобы снизить долговую нагрузку. 
Это я считаю ключевой задачей, – 
отметил депутат.

В итоге большинством голосов 
депутаты утвердили городской 
бюджет во втором чтении, сообща-
ет пресс-служба городской админи-
страции.

марияÎгаврилова

В городской администрации 
состоялось заседание сове-
та регионального отделения 
Российского военно-истори-
ческого общества. В центре 
внимания – планы на буду-
щий год.

Для начала члены совета кратко 
подвели итоги работы отделения 
за четвертый квартал. Состоялось 
17 мероприятий.

– Большая работа была проведе-
на, квартал получился очень на-
сыщенным событиями. «Истори-
ческое кафе» ни разу не срывалось. 
Успешно прошли акция «День му-
зеев для российских кадет», приня-
тие присяги и вступление в город-
ское казачье общество новых каза-
ков, выставка детских рисунков в 
Звездном городке и другие меро-
приятия. Особенно хотел бы отме-
тить работу центра «Патриот», ко-
торый организовал проведение II 
регионального патриотического 
фестиваля «Архангелъ». Провели 
военно-спортивную эстафету, под-
вижные игры, было порядка 300 че-
ловек, в том числе участники из Се-
веродвинска и Новодвинска. Так-
же 9 декабря, в День Героев Отече-
ства, очень красиво и торжествен-
но прошли мероприятия, – отметил 
председатель регионального отде-
ления РВИО, заместитель главы 

Архангельска – руководитель ап-
парата Сергей Ковалев.

Затем совет обсудил планы на 
2017 год. У архангельского отделе-
ния сменился куратор. Вместо Ва-
лентины Морозовой за его рабо-
той теперь из Москвы будет наблю-
дать Александр Кудряшов.

Самыми значимыми событиями, 
в подготовке которых активно уча-
ствует архангельское отделение 
РВИО, станут празднование 75-ле-
тия создания Соловецкой школы 
юнг, международный форум «Ар-
ктика – территория диалога», а так-
же VII Съезд Союза городов воин-
ской славы.

К юбилею Соловецкой школы 
юнг рассматривается вариант обу-
стройства интерактивного класса-
музея. Он помог бы сделать исто-
рию интересней для современных 
школьников, привлечь их внима-
ние новыми технологиями.

Также у архангельского отделе-
ния РВИО по решению федерально-
го правления есть возможность по-
лучить 32-местный экскурсионный 
автобус для перевозки детей. Поэ-
тому на заседании обсудили вари-
анты маршрутов для школьников, 
которые были бы направлены на 
воспитание патриотических чувств 
через привитие любви к родному 
краю. По условиям необходимо раз-
работать не менее пяти маршрутов.

В рамках проведения форума 
«Арктика – территория диалога», 
который состоится в столице Помо-

рья в марте 2017 года, в Архангельск 
приедет масштабная интерактив-
ная выставка «Война и мифы», в 
экспозиции которой – сотни рассе-
креченных документов, фотогра-
фий, видео времен Великой Отече-
ственной войны. Столица Поморья 
станет третьим городом после Мо-
сквы и Твери, жители которого уви-
дят выставку, где среди экспонатов 
есть даже самолет. Для установки 
экспозиции требуется помещение 
площадью 400 квадратных метров 
с высотой потолков не менее четы-
рех метров. Архангельское отделе-
ние РВИО подключилось к вопросу 
помощи организаторам выставки с 
поиском подходящих помещений.

В стадии обсуждения – вопрос по 
установке памятника погибшим 
в годы советского-финской войны 
архангелогородцам, чьи останки 
были вывезены поисковыми от-
рядами и захоронены на Ильин-
ском кладбище, где сейчас стоит 
поклонный крест. Кроме того, об-
суждается внешний вид памятни-
ка жертвам крупнейшей в истории 
Архангельска техногенной ката-
строфы – взрыва в порту Бакарица, 
который произошел 26 октября 1916 
года. По разным подсчетам, там по-
гибло и пострадало более двух ты-
сяч человек. Одним из инициато-
ров увековечивания памяти погиб-
ших выступает архангельский кра-

евед Лев Варфоломеев. На Бака-
рице в 2014 году был открыт памят-
ный крест с монументом. А памят-
ник предварительно планируется 
установить летом 2017-го.

Еще одним вопросом стало приня-
тие в ряды регионального отделения 
РВИО новых членов. Присоединить-
ся к общественной организации изъ-
явили желание восемь человек. Всех 
приняли единогласно. Теперь в отде-
лении уже около 30 человек.

Следующее заседание состоится 
в конце декабря, на нем подведут 
итоги работы архангельского от-
деления РВИО за 2016 год и окон-
чательно утвердят планы на буду-
щее.

Сделать изучение истории интереснее
Патриоты:ÎрегиональноеÎотделениеÎрвиоÎобсуждаетÎпланÎдействийÎнаÎ2017Îгод
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 � Сергей 
Ковалев: 
«Большая 
работа была 
проведена, 
квартал полу-
чился очень 
насыщенным 
событиями». 
фото:ÎкириллÎиодас
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повестка дня

Капремонт, неплатежи насе-
ления за услуги ЖКХ, свод 
переросших тополей и мно-
гие другие вопросы волно-
вали пришедших на прием 
к главе Архангельска. При 
этом многие проблемы, с ко-
торыми жители обращаются 
к градоначальнику, харак-
терны не только для их се-
мьи, дома, но и для всего го-
рода. И это, пожалуй, стало 
той особенностью, которая 
по сравнению с предыдущи-
ми приемами граждан проя-
вилась наиболее ярко. 

Больше стало в городе людей, ко-
торые радеют не только за себя, но 
и за благополучие всего города, за 
комфортную и достойную  жизнь 
своих земляков, сообщает пресс-
служба городской администрации.

Так, председатели двух товари-
ществ собственников жилья  приш-
ли к главе Архангельска с наболев-
шей проблемой неплатежей жиль-
цов муниципальных квартир.

– Почему мы должны им оказы-
вать все необходимые услуги по 
ремонту, содержанию, вывозу му-
сора, если они не платят? – спра-
ведливо возмущаются активисты. 
– Мы укладываемся в смету по со-
держанию своего дома только при 
условии стопроцентных платежей 
жильцов. И вот из-за таких неради-
вых граждан должен страдать весь 
дом. А ведь подобных случаев по 
городу множество.

– Мы достаточно часто сталкива-
емся с ситуацией, когда несовершен-
ство федерального законодатель-
ства затрудняет решение подобных 
вопросов, – отметил Игорь Годзиш. 
– Но это не означает, что нужно опу-
стить руки и ничего не предприни-
мать. С одной стороны, необходимо 
инициировать обращение на регио-

Индивидуальный подход 
к типичным вопросам
Актуально:ÎвÎрамкахÎобщероссийскогоÎприемаÎгражданÎглаваÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎÎ
обсудилÎсÎгорожанамиÎихÎпроблемы

нальном уровне в Государственную 
Думу с просьбой устранить пробелы 
в законодательстве. С другой, уже 
сейчас нужно принимать меры в от-
ношении таких горожан.

И пути решения проблемы есть, 
в частности, сдача в эксплуатацию 
строящегося социального жилья 
позволит освободить часть манев-
ренного жилфонда, в которое могут 
быть переселены злостные непла-
тельщики муниципальных квар-
тир. Да, все должно быть сделано по 
закону, но не стоит таким жильцам 
цинично рассчитывать, что они мо-
гут бесплатно пользоваться комму-
нальными услугами. Для более де-
тальной проработки проблемного 
вопроса принято решение собрать 
рабочую встречу с представителя-
ми службы судебных приставов, 

прокуратуры, депутатского корпу-
са, ТСЖ и УК, чтобы  определить 
направление совместных действий.

Жительницу дома по улице Вы-
учейского, 92 волнуют переросшие 
тополя – при их падении постра-
дать могут кровли домов и зданий, 
линии электропередач.  

Как пояснил директор департа-
мента городского хозяйства Вита-
лий Акишин, сетевые компании 
должны содержать свои террито-
рии в пределах охранной зоны. Если 
же деревья растут на территории 
общего пользования, то озаботить-
ся их подрезкой или сводом должна 
администрация округа за счет вы-
деленных на эти цели средств. Мо-
гут деревья попадать и в зону ответ-
ственности самих жильцов, если на-
ходятся на придомовой территории, 

в таком случае решением вопроса 
занимается управляющая компа-
ния. В частности, по дому № 92  си-
туация будет проанализирована в 
течение ближайших дней.

Юрий Владимирович на встречу 
с главой города приехал с острова 
Бревенник. По его словам, тарифы 
городских бань для социально не-
защищенных слоев населения до-
статочно высокие.

– Нельзя ли снизить цену на 
помывку, а то 295 рублей  – доро-
говато получается, – обратился 
Юрий Владимирович с вопросом.

– На льготных условиях муници-
пальные «Горбани» обеспечивают 
помывочные услуги, без парилки. 
И цены здесь значительно ниже – 
100 рублей для взрослого, имею-
щего льготы, 135 – для тех, у кого 

льгот нет, 30 рублей – для ребенка 
до трех лет, – разъяснил Игорь Год-
зиш. – Более того, мы сейчас актив-
но прорабатываем идею введения 
социального дня, чтобы сделать ус-
луги городских бань для таких ка-
тегорий горожан еще более доступ-
ными.

Другой вопрос для обсуждения 
– обустройство дренажных канав, 
многие из которых в поселке лесо-
завода № 23 находятся в неудовлет-
ворительном состоянии.

– Это одно из тех направлений, по 
которым у нас сложилось плодот-
ворное сотрудничество с террито-
риальными общественными само-
управлениями. И мы заинтересо-
ваны  в том, чтобы вновь организу-
емые ТОСы перенимали опыт сво-
их  более опытных коллег, – подчер-
кнул глава города. – Муниципали-
тет оказывает активистам ТОСов 
серьезную поддержку, стремясь 
общими усилиями решить многие 
проблемы, актуальность и перво-
очередность которых определяют 
сами заинтересованные горожане. 
Главное – проявлять активность, 
подавать заявки на участие в кон-
курсах по распределению грантов, 
чтобы получить финансовую по-
мощь для реализации инициатив.

Общероссийский прием граждан 
объединил всю территорию страны 
– от Владивостока до Калининграда. 
Современные технологии позволя-
ют специалистам различных струк-
тур без промедления связаться друг 
с другом по телефону, в режиме он-
лайн-трансляции, чтобы помочь об-
ратившимся оперативно получить 
ответы на свои вопросы. Так, архан-
гелогородке Валентине Николаев-
не не пришлось даже площадь Ле-
нина переходить, чтобы обсудить с 
главой города свою проблему. Один 
телефонный звонок – и, находясь в 
приемной президента РФ в Архан-
гельской области, женщина получи-
ла все необходимые разъяснения от 
Игоря Годзиша лично.

Первая педиатрическая  
бригада скорой медицинской 
помощи выехала к юным 
архангелогородцам в дека-
бре 1971 года. Сегодня ско-
рая педиатрическая служба 
Архангельска представле-
на пятью круглосуточными 
выездными бригадами, со-
общает пресс-служба мини-
стерства здравоохранения 
Архангельской области.

Поздравить педиатров скорой с 
45-летием на центральной подстан-
ции собрались коллеги, учителя 
и старые друзья. Все как один ут-
верждают: быть хорошим педиа-
тром – значит, посвящать себя де-
тям без остатка.

В настоящее время педиатри-
ческие бригады скорой помощи – 
самое крупное специализирован-
ное подразделение станции СМП. 
Опытные врачи и фельдшеры вы-
езжают к детям на современных 
укомплектованных автомобилях, 
с собой у медиков всегда надежное 
оборудование для оказания экс-
тренной помощи. Но так было не 
всегда.

Как рассказывает первая заве-
дующая педиатрическими брига-
дами, с 1991 по 2013 годы возглав-
лявшая Архангельскую станцию 
скорой медицинской помощи, Ли-
лия Крюкова, становление служ-
бы проходило в сложной обстанов-
ке: не было опыта и оборудования, 
трудно налаживалась преемствен-
ность между скорой помощью, по-
ликлиниками и стационарами. 

В 1971 году, до того как выпу-
стить первую педиатрическую бри-
гаду на линию, врачи-педиатры 
проходили подготовку на базе го-
родской детской больницы.

–  К 1974 году работало две бри-
гады, с 1978-го – четыре. На вызов 
выезжали на стареньких «Волгах», 
работали очень интенсивно – по со-
рок вызовов за сутки. Помогали 
студенты-медики, откликались в 
любое время дня и ночи, – говорит 
Лилия Крюкова.

За 45 лет педиатры скорой пре-
одолели все сложности, накопили 
богатейший опыт в лечении и ока-
зании помощи детям с тяжелой 
экстренной патологией. Сегодня 
отработаны стандарты для госпи-
тализации детей, налажена тесная 
связь с медицинскими организаци-
ями города. 

–  Ежегодно педиатрические бри-
гады скорой выполняют свыше 25 
тысяч вызовов, десять процентов 
из них – к тяжелым детям, – отме-
тила главный врач Архангельской 
областной клинической станции 
скорой медицинской помощи Ва-
лентина Низовцева. – Я с радо-
стью констатирую, что мы сформи-

ровали надежное, работоспособное 
педиатрическое подразделение. Но 
совершенству нет предела, поэтому 
мы и дальше будем развиваться на 
благо нашей главной ценности – де-
тей!

От министерства здравоохране-
ния Архангельской области кол-
лектив педиатрической службы 

скорой медицинской помощи по-
здравила Наталья Олькина:

– Педиатры – особые люди. С че-
стью выполняя свой профессио-
нальный и человеческий долг, вы 
сохраняете здоровье и жизнь ма-
леньких северян. Спасибо за вашу 
преданность! Успехов, здоровья и 
хорошего настроения!

Педиатры – особые люди
Дата:ÎпедиатрическимÎбригадамÎархангельскойÎскоройÎ–Î45Îлет
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акценты недели

Уроки понимания 
для педагогов
Елена ШИНКАрЕВА, 
заведующая правовым 
центром региональной 
организации «Союз 
общественных объединений 
инвалидов Архангельской 
области»:

– На этой неделе вышло в свет печатное 
издание «Уроки по пониманию инвалидно-
сти в школе: пособие для учителей», появи-
лась в Сети и его электронная версия. Идея 
этого проекта по инклюзивному образова-
нию в формате диалога с педагогом давно 
зрела, но получилось ее реализовать толь-
ко в этом году. Мы работали над методиче-
ским пособием вместе с председателем Ар-
хангельской региональной организации по 
защите прав детей и подростков с недостат-
ками в умственном и физическом развитии 
«Забота» Татьяной Седовиной. Благода-
рим всех, кто поддержал создание такой 
книжки, в частности региональную обще-
ственную организацию инвалидов «Пер-
спектива» (Москва). Грант на издание посо-
бия дал Европейский Союз.

Мы уже давно говорим об инклюзивном 
образовании, то есть о том, что у детей с 
инвалидностью равное право на получе-
ние знаний, на доступ в школы с другими 
учащимися. Но есть необходимость пого-
ворить об этом именно с педагогами, нам 
показалось, что это очень нужно и важно. 
Учителям тоже трудно: они работают с раз-
ными детьми, сталкиваются с различны-
ми ситуациями. И нелегко бывает создать 
такие условия, чтобы все ребята чувство-
вали себя на равных, чтобы никто не ощу-
щал себя вне коллектива.

В этом пособии мы хотели рассказать об 
инвалидности, о том, как воспринимают 
себя люди с ограниченными возможностя-
ми, поговорить о стереотипах и трудностях 
в общении, о преодолении барьеров. Также 
мы затронули тему дискриминации, пока-
зали, как можно этого избежать. Также в 
пособие включены конкретные примеры, 
даны рекомендации, как провести урок о 
понимании инвалидности с учащимися. 

Еще мы пишем о типичных ошибках пе-
дагогов при работе с «особенными» деть-
ми. Например, гиперопека со стороны учи-
теля, что случается довольно часто. Когда 
в школе появляется ребенкок-инвалид, пе-
дагог его немного пугается, начинает чрез-
мерно его опекать, а это далеко не всег-
да нужно и, наоборот, может быть вредно. 
Ведь так учитель выделяет особенность ре-
бенка – это не очень хорошо и для него са-
мого, и для других детей. И еще мы хотели 
сказать, что очень важно, чтобы педагоги 
работали командой, чтобы они друг друга 
поддерживали, консультировали. Инклю-
зия должна проникнуть в школы изнутри.

Татьяна Николаевна Седовина через Ин-
ститут открытого образования проводила 
серию открытых выездных уроков. Было 
очень приятно узнать, что педагоги на са-
мом деле не против инклюзии. И многие из 
них действительно заинтересованы в том, 
как реализовать это на практике, но им нуж-
ны методические рекомендации по работе с 
детьми с инвалидностью, понимание того, 
как организовать для них комфортные пси-
хологические условия в ходе обучения. На-
деюсь, наше пособие, первое подобного рода 
издание в Архангельской области, станет 
им хорошей подмогой в этом деле.

Î
�

ф
от

о:
Îк

и
ри

л
л

Îи
од

ас

Î
�

ф
от

о:
Îк

и
ри

л
л

Îи
од

ас

У флейты особое 
звукоизвлечение
Дмитрий АВДОНИН, 
студент второго курса 
отделения духовых  
и ударных инструментов 
Архангельского 
музыкального колледжа:

– В Архангельском музыкальном кол-
ледже состоялся региональный этап VI 
Международного конкурса-фестиваля мо-
лодых исполнителей на духовых и удар-
ных инструментах им. Ю. Н. Должикова.

Этот международный конкурс-фести-
валь проходит в три этапа. На отборочном 
туре оценивались видеозаписи музыкан-
тов, а на второй этап, региональный, были 
приглашены участники, прошедшие пред-
варительный отбор. В этом году отбороч-
ные туры прошли в Москве, Воронеже, Ар-
хангельске, Махачкале, Казани, Екатерин-
бурге, Владивостоке и Феодосии. 

Этот международный конкурс посвя-
щен памяти Юрия Николаевича Должи-
кова, выдающегося педагога, профессора 
Московской государственной консервато-
рии им. П. И. Чайковского. Конкурс при-
зван привлечь внимание к сохранению и 
продолжению лучших традиций духовой 
исполнительской школы и к выявлению 
молодых одаренных музыкантов. Он спо-
собствует повышению педагогического 
мастерства преподавателей и профессио-
нального мастерства исполнителей на ду-
ховых инструментах, открывает новые го-
ризонты для подающих надежды юных ду-
ховиков.

Участниками конкурса могли стать уча-
щиеся детских музыкальных школ и школ 
искусств, студенты музыкальных коллед-
жей от 6 до 20 лет, обучающиеся игре на 
флейте, гобое, кларнете, фаготе, саксофо-
не, трубе, валторне, тромбоне и ударных 
инструментах. Лауреаты первой, второй 
и третьей степени отправятся на заключи-
тельный этап конкурса в Москву.

В числе других музыкантов возмож-
ность выступить в финале международ-
ного конкурса представилась и мне. В 
конкурсе имени Должикова я участвовал 
впервые, стал лауреатом второй степени. 
На региональном этапе мы играли те же 
произведения, что и на отборочном туре. 
В Москве, соответственно, будем представ-
лять ту же программу, хотя, возможно, до-
бавится еще одно произведение. Заключи-
тельный этап конкурса состоится в начале 
января, я еду проверить себя, свои силы и 
свое мастерство.

Стараюсь каждый год принимать уча-
стие в региональных или международных 
музыкальных состязаниях. Был в Черепов-
це, Казани, Петрозаводске, уже есть опре-
деленные успехи, одно из последних до-
стижений – стал лауреатом второй степени 
на всероссийском конкурсе в Череповце. 
Свою жизнь планирую связать с профес-
сиональной музыкальной деятельностью, 
после окончания колледжа собираюсь про-
должить обучение в консерватории.

Мой основной инструмент – флейта, еще 
немного играю на трубе и на кларнете. У 
каждого инструмента своя изюминка, поэ-
тому бессмысленно спорить, какой лучше. 
Флейтистов у нас в городе не так уж и мно-
го, флейту не особо часто выбирают как 
основной инструмент, это дело вкуса, мне 
она нравится особым звукоизвлечением.
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«Олимп» взял  
Кубок Арктики
Алексей ШАрАПОВ, 
руководитель клуба 
греко-римской борьбы 
«Олимп», главный судья 
международного турнира  
по греко-римской борьбе  
на Кубок Арктики:

– В Архангельске прошел IV открытый 
международный турнир по греко-римской 
борьбе на Кубок Арктики. Соревнования 
уже стали традиционными, в них ежегод-
но принимают участие спортсмены из раз-
ных стран. Цель турнира – популяриза-
ция греко-римской борьбы (олимпийско-
го вида спорта), повышение мастерства 
участников, обмен опытом по подготовке 
спортсменов и выполнение спортивных 
разрядов.

В этом году на турнир заявилось 13 ко-
манд, около двухсот спортсменов от семи 
до пятнадцати лет. Побороться за Кубок 
Арктики в Архангельск приехали коман-
ды из Москвы, Рязани, Магадана, Ярослав-
ской и Мурманской областей и участники 
из Эстонии.

Мы постоянно общаемся и со спортсме-
нами из других стран, в том числе из Эсто-
нии, в прошлом году ездили к ним на тур-
нир, который попал в Книгу рекордов Гин-
несса как один из самых крупных в мире. 
Мы заняли там первое место в командном 
зачете, эстонцев заинтересовали наши спо-
собы подготовки спортсменов, поэтому 
они приняли участие в турнире на Кубок 
Арктики.

Общее руководство проведением турни-
ра осуществляет Дворец детского и юноше-
ского творчества, в организации соревно-
ваний нам помогает областное Министер-
ство образования и науки и спонсоры – ро-
дители наших спортсменов.

Ранее в Архангельске международных 
турниров по греко-римской борьбе не про-
водилось, поэтому нам очень приятно, что 
с каждым годом участников турнира на 
Кубок Арктики становится все больше. Ар-
хангельск на турнире представляли поряд-
ка 80 спортсменов, около 60 из них – воспи-
танники клуба «Олимп». Именно ребята из 
нашего клуба стали первыми в командном 
зачете. Второе место заняли москвичи, а 
третье – сборная из Ярославля.

Клуб греко-римской борьбы «Олимп» ра-
ботает на базе Дворца детского и юноше-
ского творчества уже пять лет. Занима-
ясь этим видом спорта, ребенок развивает 
и ловкость, и скорость, и гибкость, и силу. 
Мы работаем с детьми с 4-х лет, но, конеч-
но, борьбой начинаем заниматься не сразу. 
Первый этап – общая физическая подготов-
ка, ребята развивают гибкость, ловкость, 
учатся выполнять упражнения, следую-
щий этап – развитие мышечного скелета, 
третий этап – непосредственное изучение 
боевых приемов, ну и четвертый – группы 
спортивного мастерства.

На сегодняшний день в клубе «Олимп» 
порядка 500 человек. В силу того что жела-
ющих заниматься греко-римской борьбой 
огромное количество, мы не можем разме-
стить всех во Дворце детского и юношеско-
го творчества, поэтому постоянно расширя-
емся, открываем новые залы. В настоящее 
время с детьми в клубе «Олимп» занимают-
ся пять тренеров, помимо Дворца детского 
и юношеского творчества ребята постига-
ют мастерство борьбы еще в двух залах. 

Особое внимание –  
развитию  
Заполярья
Сергей ЗЕЛЕНИН, 
председатель Архангельского 
регионального отделения 
Союза ветеранов войск ПВО:

– В ноябре я участвовал в очередном пле-
нуме Союза ветеранов войск ПВО, он про-
ходил в Москве, в Центральном Доме Рос-
сийской Армии. Прибыли 58 делегатов от 
42 региональных отделений союза.

На пленуме выступил начальник Глав-
ного штаба ВКС России генерал-лейтенант 
Павел Кураченко. Для начала он напом-
нил, что недавно, 1 августа 2015 года, был 
создан новый вид Вооруженных Сил РФ – 
Военно-космические силы. Он рассказал 
о главных перспективах их развития. Со-
общил, например, о том, что высшее во-
енно-политическое руководство государ-
ства особое внимание уделяет именно За-
полярной зоне, это направление считается 
важнейшим. Отрадно, что Арктика снова в 
приоритете. Ведь до этого система противо-
воздушной обороны, созданная во времена 
Советского Союза, была практически раз-
рушена. Теперь она будет возрождаться.

Сейчас радиотехнические войска контро-
лируют лишь 30 процентов неба зоны Запо-
лярья, но уже в 2017 году этот показатель до-
стигнет 70 процентов. А к 2020-му поставле-
на задача взять под контроль все 100 процен-
тов воздушного пространства. Для реализа-
ции этих планов будут созданы пять новых 
радиолокационных пунктов по типу того, 
который сейчас создается на острове Греэм-
Белл в архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Также Павел Кураченко рассказал, что 
будет реконструировано и заново постро-
ено огромное количество аэродромов по 
всей стране. В том числе их восстанавят 
по всему побережью Северного Ледовито-
го океана, начиная от Тикси и заканчивая 
Новой Землей. На этих заполярных аэро-
дромах на постоянной основе будут базиро-
ваться авиационные полки, вооруженные 
истребителями дальнего перехвата, то есть 
с большим радиусом действия, как, напри-
мер, МиГ-31 и самолеты семейства Су.

Все эти работы будут вестись на осно-
вании принятого в 2008 году Советом безо-
пасности РФ документа «Основы государ-
ственной политики Российской Федерации 
в Арктике до 2020 года» и Стратегии нацио-
нальной безопасности России, принятой 31 
декабря 2015-го.

Кроме того, на пленуме в ходе своего вы-
ступления председатель президиума объ-
единенного совета Союза ветеранов гене-
рал-полковник Анатолий Хюпенен оста-
новился на значении ветеранских органи-
заций в патриотическом воспитании мо-
лодежи. Он дал высокую оценку работе 
нашего регионального отделения. В этом 
году мы провели ряд мероприятий, самым 
интересным среди них была военно-патри-
отическая игра по знанию истории и бое-
вого пути 10-й отдельной Краснознамен-
ной армии ПВО. В ней участвовали школь-
ники, гимназисты, ребята из детских до-
мов. Победители викторины отправились 
в Москву, где посетили ведущие музеи во-
енной истории страны. В следующем году 
мы планируем продолжать работу по па-
триотическому воспитанию населения. А 
также приглашаем вступить в наши ряды 
всех ветеранов войск ПВО.
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анастасияÎниколаева

В Москве наградили 
победителей и призе-
ров конкурса государ-
ственной социальной 
рекламы «Импульс». 
Архангельская об-
ласть оказалась в чис-
ле тех, кто представил 
наиболее интересные 
идеи.

Конкурс «Импульс» – это 
уникальный проект, при-
званный привлечь внимание 
общества к важнейшим со-
циальным проблемам, а так-
же вывести процесс созда-
ния рекламы государствен-
ными структурами на ка-
чественно новый уровень. 
Его организатором высту-
пает международное инфор-
мационное агентство «Рос-
сия сегодня». Конкурс про-
ходит по следующим номи-
нациям: «Лучшее аудио», 
«Лучшее видео», «Лучший 
плакат», «Лучшая наруж-
ная реклама», «Лучший бу-
клет», «Лучшая интернет-ре-
клама», «Лучшая рекламная 
кампания».

В этом году, как отмечают 
организаторы, конкурс стал 
рекордным по числу заявок. 
В нем участвовали пред-
ставители органов государ-
ственной и муниципальной 
власти из всех федеральных 
округов Российской Федера-
ции. Из представленных 520 
заявок к участию были до-
пущены 472 работы, соответ-
ствующие техническим кри-
териям.

В номинации «Лучший 
плакат» муниципальное уч-
реждение «Информацион-
но-издательский центр» (из-
датель газеты «Архангельск 
– город воинской славы») 
представил две работы под 
названием «Если опасность 
под ногами», цель которых 
– привлечь внимание горо-
жан к проблеме открытых 
колодцев и воровства кры-
шек люков. Плакаты также 
информировали о том, куда 
сообщать об открытых лю-
ках, и акцентировали вни-
мание на том, что один зво-
нок может не только пре-
дотвратить преступление, 
но и его возможные печаль-
ные последствия. Авторы ра-
боты – Анна Горяшина и  

Наталья Сенчукова, фотог-
раф – Кирилл Иодас.

Работа заняла второе ме-
сто, уступив солидному и до-
стойному сопернику – феде-
ральному Роспотребнадзору, 
представившему плакат «Ин-
фекции в инфографике». На 
третьем месте в этой номина-
ции – министерство по инфор-
матизации, связи и вопросам 
открытого управления Туль-
ской области с социальной 
рекламной кампанией «Я гор-
жусь своей профессией».

В торжественной цере-
монии, которая прошла в 
Президентском зале пресс-
центра МИА «Россия сегод-
ня», приняла участие дирек-
тор МУ «Информационно-
издательский центр» Ольга 
Козикова.

– Масштаб конкурса впе-
чатляет: в нем приняли уча-
стие представители 75 ре-
гионов, и только девять из 
них оказались в числе луч-
ших. Приятно, что жюри, в 
составе которого были руко-
водители СМИ, представите-
ли рекламной отрасли и гос-
структур, отметили нашу ра-
боту, – подчеркнула Ольга 
Козикова.

Социальный «Импульс»  
Архангельска
международноеÎинформагентствоÎ«россияÎсегодня»ÎназвалоÎлучшихÎгосударственныхÎ«рекламщиков»,ÎÎ
вÎихÎчислеÎ–ÎнашÎархангельскийÎ«информационно-издательскийÎцентр»
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от среды до среды

президентÎрфÎобÎубийствеÎ
вÎтурцииÎроссийскогоÎпослаÎ
андреяÎкарловаÎ

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

Владимир ПУТИН Дмитрий МеДВеДеВ

VI
P-

ци
та

ты

премьер-министрÎрфÎпотребовалÎ
прекратитьÎнезаконныйÎоборотÎ
спиртосодержащихÎжидкостей

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

вице-премьерÎрфÎвÎинтервьюÎ
телеканалуÎ«россияÎ24»Îсообщил,Î
чтоÎправительствоÎроссииÎ
планируетÎпродлитьÎпрограммуÎ
субсидированияÎипотечныхÎставок

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

Дмитрий КозаК

софьяÎцарева

Предстоящая выплата к 
пенсии в размере пяти ты-
сяч рублей вызывает нема-
ло вопросов, хотя система 
получения денег довольно 
проста и понятна. На теле-
фонные звонки архангело-
городцев ответила  
заместитель начальника  
отдела выплаты пенсий  
Управления ПФ РФ в городе  
Архангельске Лариса  
Петруничева. 

Сразу поясним: звонков была мас-
са, но многие из них однотипны – в 
частности, когда конкретный пен-
сионер получит свою выплату. По-
этому мы в качестве примера при-
ведем лишь ответы на актуальные 
вопросы, те, которые чаще всего за-
давали горожане. 

Татьяна Аркадьевна:
– Лариса Леонидовна, до-

брый вечер! Я ветеран всесоюз-
ного значения, получу я добавку 
к пенсии или нет? 

– Татьяна Аркадьевна, вы в Пен-
сионном фонде получаете пенсию 
по старости?

– Да.
– Тогда поводов для беспокой-

ства нет. Все пенсионеры, в том 
числе получающие пенсию по ли-
нии Пенсионного фонда РФ, полу-
чат в январе пять тысяч рублей. 
Механизм здесь очень простой: 
все, кто на 31 декабря 2016 года яв-
ляются пенсионерами, с 13 по 23 
января получат единовременную 
выплату в размере пяти тысяч ру-
блей.  

– Тамара Витальевна:
– У меня сыну 49 лет, он инва-

лид по сахарному диабету, он 
получает пенсию по инвалидно-
сти. Скажите, ему пять тысяч 
положены или нет?

– Все пенсионеры получат эту 
выплату, в том числе и получаю-
щие пенсию по инвалидности, по 
потере кормильца.

Елена:
– Будут ли выплаты в 

пять тысяч рублей инвалидам 
детства? 

– Да, инвалидам детства выпла-
та положена, они же получают пен-
сию. 

– А когда будут выплачены 
деньги? Мы получаем пенсии че-

рез банк, на карточку деньги 
приходят.

– У вас Сбербанк? Скорее все-
го, вы получите выплату 18 января 
вместе с пенсией. Возможно, немно-
го в другие сроки, но с 13 по 23 янва-
ря деньги точно поступят на карту. 

Людмила 
Александровна:

– У меня сын – инвалид тре-
тьей группы. Ему полагает-
ся выплата в пять тысяч или 
только первая и вторая группа 
под эту категорию попадает?

– Ему выплата полагается, он же 
является пенсионером, получает 
пенсию по инвалидности.

Александра Сергеевна:
– У моей дочери пенсион-

ный возраст наступает 29 дека-
бря. Получит ли она пять ты-
сяч? Заявление на назначение 
пенсии она уже подала.

– Если ей назначат пенсию с 29 
декабря (при условии что соблюде-
ны все необходимые требования к 
стажу, к наличию документов), то 
есть до 31 декабря, то выплату она 
получит вместе с первой пенсией. 
Если даже не в январе, то позже. 

В случае если пенсию назначат 
после 1 января 2017 года (например, 
если на дату наступления пенсион-
ного возраста у нее не будет права 
выхода на пенсию), выплата ей не 
положена.

– Ангелина Евгеньевна:
– У меня сын на инвалид-

ности, третья группа. Но 1 де-
кабря срок инвалидности закон-
чился, он сейчас проходит пере-
освидетельствование. Будет ли 
ему выплата? А если его снимут 
«с группы»?

– Если он на 31 декабря будет счи-
таться инвалидом, следовательно, 
будет являться получателем пен-
сии по инвалидности, то выплата 
ему будет положена. Если при ме-
дицинском переосвидетельствова-
нии не подтвердят группу инвалид-
ности, то нет.

– А можно еще вопрос? Мне 
пенсию почтальон приносит  
7 числа. Выплату вместе с пен-
сией принесут?

– Нет, в данном случае отдельно. 
Свою пенсию вы получите в обыч-
ные сроки, а дополнительно выпла-
ту – с 13 по 23 января. Ее также при-
несет вам почтальон на дом. 

Надежда: 
– Лариса Леонидовна, под-

скажите, а эти пять тысяч и 
работающим пенсионерам тоже 
будут выплачивать? Или толь-
ко тем, которые не работают?

– Деньги будут выплачены абсо-
лютно всем пенсионерам – как ра-
ботающим, так и неработающим. 
Главное, чтобы вы на 31 декабря 
этого года были пенсионером. 

Сергей Петрович:
– Подскажите, а как воен-

ным пенсионерам будет произ-
водиться выплата? Мы же две 
пенсии получаем. 

– Если вы являетесь пенсионе-
ром по линии Пенсионного фонда, 
то вам будет произведена выплата, 
несмотря на наличие дополнитель-
ной «военной» пенсии. 

Анна Михайлова:
– Скажите, мне пенсию 

домой почтальон приносит  
8 числа. А если вы говорите, что 
выплата будет после 13 января, 
то я как раз в это время уеду. 
Как мне быть? Может, нужно 
какое-то заявление в Пенсион-
ный фонд написать?

– Ничего страшного. Выплату 
вы получите вместе со следующей 
пенсией, то есть в феврале. Ме-
ханизм получения единовремен-
ной выплаты аналогичен выпла-
там пенсии: если человек не успел 
ее получить в текущем месяце, то 
получит в следующем. Никуда хо-
дить не нужно, писать заявление – 
тоже. 

– Спасибо, успокоили. А то у 
нас пенсия маленькая, жалко 
будет потерять пять тысяч ру-
блей.

Наталья Андреевна:
– Моему сыну было 46 лет, 

он был инвалидом первой груп-
пы. Он умер 21 сентября. Ска-
жите, будет ли ему полагаться 
выплата – пусть не пять тысяч 
рублей, но хотя бы пропорцио-
нально количеству прожитых в 
году месяцев.

– К сожалению, нет. Выплата по-
ложена только тем, кто на 31 дека-
бря 2016 года живет и является пен-
сионером. 

Татьяна:
– Извините, у меня во-

прос, может быть, не совсем 
этичный: дедушка при смерти, 
врачи сказали, что долго не про-
тянет. Чтобы нам потом нику-
да не ходить, не узнавать, под-
скажите, правильно ли я поня-
ла: если дедушка умрет 31 дека-
бря или раньше, то выплаты 
ему не будет, а если уже с насту-
плением нового года, 1 января, 
например, то родственники, то 
есть бабушка, получат на него 
пять тысяч рублей.

– Как бы это ни звучало, тем не 
менее вы абсолютно правы. Закон 
пока четко регламентирует лишь 
одно: на 31 декабря человек должен 

быть получателем пенсии. Конеч-
но же, умершие люди к этой кате-
гории не могут быть причислены. 

Екатерина Кузнецова:
– Сын – инвалид третьей 

группы, но он работает по до-
говору дворником, без оформле-
ния. Выплатят ли ему деньги? 

– Если он получает пенсию по ин-
валидности, то, значит, получит и 
выплату. Наличие или отсутствие 
трудоустройства здесь роли не 
играет. 

Мария Николаевна:
– Родственница прожива-

ет на Украине, но пенсию ей на-
числяют здесь, в Архангельске. 
Получит ли она эти пять ты-
сяч рублей? Ведь написано же 
было в газете, что выплаты 
только тем, кто проживает в 
России…

– Вообще-то, если пенсионер про-
живает на Украине, он обязан нам 
об этом сообщить. Выплаты дей-
ствительно производятся лишь ли-
цам, проживающим на территории 
страны. И обязанность пенсионера 
– ставить в известность Пенсион-
ный фонд о подобных обстоятель-
ствах, таких как смена страны про-
живания. 

Ольга:
– Добрый день! Я пенсию 

на карту получаю. Но пенсия у 
меня раньше приходит, чем 13 
число. Скажите, если мне по-
сле 23 января деньги в размере 5 
тысяч не придут, нужно будет 
бить тревогу?

– Вообще, сбоев быть не должно, 
все выплаты предполагается на-
числить с 13 по 23 января. Так что 
кому-то выплата придет на карту 
или будет доставлена почтальоном 
вместе с пенсией, кому-то отдель-
но, позже даты пенсии. Конечно, 
если после 23 января деньги не при-
дут, вам нужно будет обратиться в 
отдел Пенсионного фонда по месту 
жительства. 

Вячеслав Николаевич:
– Я инвалид третьей груп-

пы. Пенсию получаю в начале ян-
варя, но сказали, что мы ее по-
лучим до Нового года. А выпла-
ту я получу на третьей группе и 
когда, если пенсию еще в декабре 
перечислят?

– Выплата вам как инвалиду по-
ложена. А получите вы ее с 13 по 23 
января, независимо от даты пере-
числения вашей пенсии. 

– Спасибо. 

Всем пенсионерам –  
новогоднюю «премию»
вÎредакцииÎгазетыÎпрошлаÎпрямаяÎлинияÎсÎсотрудникамиÎгородскогоÎпенсионногоÎфондаÎÎ
поÎвопросамÎединовременнойÎвыплатыÎвÎразмереÎпятиÎтысячÎрублейÎтем,ÎктоÎполучаетÎпенсию
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от среды до среды

главаÎроскомнадзораÎвÎинтервьюÎ
телеканалуÎнтвÎсообщил,ÎÎ
чтоÎсегодняÎоткрытыхÎсообществÎ
иÎсайтовÎоÎсамоубийствахÎ
неÎсуществует,ÎноÎостаетсяÎ
проблемаÎзакрытыхÎгруппÎÎ
вÎсоцсетях

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

александр ЖароВ

VI
P-

ци
та

ты

президентÎмеждународнойÎ
федерацииÎфутболаÎ(фифа)ÎÎ
вÎинтервьюÎSpiegelÎзаявил,ÎÎ
чтоÎбойкотÎилиÎлишениеÎроссииÎ
иÎкатараÎчемпионатовÎмираÎÎ
неÎрешитÎдопинговыхÎпроблем

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

Джанни ИНфаНТИНо
главаÎкомитетаÎсоветаÎфедерацииÎ
поÎмеждународнымÎделамÎвÎсвоейÎ
колонкеÎвÎгазетеÎ«известия»Î
высказалсяÎоÎвизитеÎпрезидентаÎ
рфÎвладимираÎпутинаÎвÎяпониюÎ
иÎпереговорахÎсÎпремьер-
министромÎяпонииÎсиндзоÎабэ

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

Константин КосачеВ

ЭкспертноеÎмнение

Николай  
еВМеНоВ,  
уполномоченный 
при губернаторе  
архангельской  
области  
по защите прав 
предпринимателей

 

Честная конкуренция 
поставит заслон  
коррупции
– В Архангельске состоялся семинар в фор-
мате круглого стола «Влияние коррупцион-
ных рисков на деловой климат и развитие 
экономики в регионе». 

Представители региональных органов власти, областно-
го Собрания депутатов, прокуратуры, следственного ко-
митета, министерства внутренних дел, областного суда, 
а также юристы, представители бизнес-сообщества и 
другие эксперты поделились своим видением проблем, 
порождаемых коррупционным давлением на бизнес и 
его негативным влиянием на экономику региона.

Открывая работу круглого стола, я отметил, что 
наша общая задача – обеспечение безопасности и соз-
дание комфортных условий ведения бизнеса для пред-
принимателей. Коррупция – сдерживающий фактор 
развития предпринимательства. Напомню, что боль-
шинство предпринимателей являются жертвами кор-
рупции, а меньшая часть – инициаторами.

Международным и российским опытом в сфере анти-
коррупционного государственного и муниципального 
управления с коллегами поделилась федеральный экс-
перт, общественный омбудсмен уполномоченного при 
Президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфе-
ре противодействия коррупции Дина Крылова. По ее 
словам, в России принимаются активные меры по проти-
водействию коррупции. Риски для коррупционеров силь-
но возрастают. Главное, что порождает коррупционные 
деяния – безнаказанность. Наша цель, чтобы шансов раз-
богатеть нечестным путем было значительно меньше, 
чем шансов оказаться в тюрьме. И сегодня коррупционе-
ров, в том числе высокопоставленных, реально преследу-
ют. Институт уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей ведет системную работу по противодействию 
коррупции, используя различные инструменты, а также 
международные экспертные и общественные площадки.

В ходе семинара мы особое внимание обратили на 
сферы хозяйственной деятельности в регионе, в кото-
рых предприниматели чаще всего сталкиваются с кор-
рупционным давлением, – это строительство, торговля 
и услуги. Начальник управления по вопросам проти-
водействия коррупции администрации губернатора и 
правительства области Антон Лобанов рассказал об 
основных итогах реализации национального и регио-
нального планов противодействия коррупции в 2016 
году, а также о взаимодействии бизнес-сообщества и 
органов государственной власти. 

Также участники круглого стола обсудили представ-
ленные материалы об особенностях российской корруп-
ции и порождаемых ею рисках для бизнеса, о текущей 
антикоррупционной политике и программах совета Ев-
ропы по защите бизнеса от коррупционных практик.

Кроме того, Дина Крылова подчеркнула роль инсти-
тута уполномоченных по защите прав предпринимате-
лей в противодействии коррупционному давлению на 
бизнес и обратила особое внимание на их полномочия.

Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что важнейший 
фактор противодействия коррупции – стремление биз-
неса к честной и добросовестной конкуренции. Только 
при активном взаимодействии и в диалоге власти, биз-
неса и общества мы достигнем реальных результатов 
в борьбе с коррупционными рисками. 

В правительстве регио-
на состоялась церемо-
ния награждения по-
бедителей конкурса 
«Архангельское каче-
ство 2016» и програм-
мы «100 лучших то-
варов России». В этом 
году конкурс прово-
дился в 19-й раз, а про-
грамма стала юбилей-
ной – десятой.

Для участия в конкурсе от 
Архангельской области зая-
вились 42 предприятия. 38 из 
них стали лауреатами регио-
нального этапа.

В программе «100 лучших 
товаров России» от Поморья 
было заявлено 56 видов про-
дукции и услуг, из них во-
семь – со статусом «Новин-
ка». По итогам конкурса 15 
предприятий стали лауреа-
тами и 25 – дипломантами.

Около трехсот тонн тре-
ски и пикши достави-
ли в уходящем году в 
столицу Поморья ры-
боловецкие трауле-
ры «Ягры» и «Архан-
гельск».

Эти суда, построенные на 
северодвинской «Звездоч-
ке», оснащены современны-
ми фабриками по переработ-
ке рыбы прямо в море. В ско-
ром времени свежемороже-
ная рыбная продукция по-
ступит через торговые сети 
области к новогодним сто-
лам северян, сообщили в Ми-
нистерстве АПК и торговли 
Архангельской области.

Всего в уходящем году 
Маймаксанский рыбный 

порт принял четыре десят-
ка траулеров, которые доста-
вили в Архангельск около 15 
тысяч тонн рыбы. Наступаю-
щий год рыбная отрасль ре-

гиона встречает с новыми 
перспективами.

– Подписаны соглашения 
о строительстве четырех ры-
бопромысловых траулеров 

для Архангельского трало-
вого флота. Есть планы по 
обновлению и у рыболовец-
ких колхозов. Сегодня флот 
промысловиков Поморья 
– один из самых современ-
ных в Северо-Западном ры-
бохозяйственном бассейне, 
– отметил министр АПК и 
торговли региона Алексей  
Коротенков.

Маймаксанский порт за год принял  
четыре десятка траулеров с рыбой

Сегодня 
флот про-

мысловиков По-
морья – один из 
самых современ-
ных на Северо-
Западе

Покупатели хотят 
видеть качество
вÎправительствеÎрегионаÎнаградилиÎпроизводителейÎлучшихÎтоваров

–  Предприниматели Ар-
хангельской области еще раз 
доказали, что их продукция 
соответствует требованиям 
и стандартам качества, ко-
торые хотят видеть покупа-
тели, – подчеркнул в привет-
ственном слове заместитель 
председателя правитель-
ства Архангельской области 
Виктор Иконников.

В этом году одной из выс-
ших наград программы «100 

лучших товаров России» – 
призом «Вкус качества» – на-
граждено предприятие «Ар-
хангельскхлеб».  

По решению региональной 
комиссии по качеству трем 
предприятиям присуждено 
Гран-при с присвоением ти-
тула «Лидер качества Архан-
гельской области». Это СПК 
«Рыболовецкий колхоз «Бе-
ломор» из Приморского рай-
она, филиал ОАО «Группа 

«Илим» в Коряжме и отель 
«Столица Поморья».

Четыре предприятия на-
граждены поощрительным 
призом «За приверженность 
качеству». Это нарьян-мар-
ское ОАО «Мясопродукты», 
ЗАО «НП «Арххлеб», ООО 
«Переработчик 2» из Вельска 
и ОАО «Молоко», сообщает 
пресс-служба губернатора и 
правительства Архангель-
ской области.

По итогам 
конкурса 

15 предприятий 
стали лауреата-
ми и 25 – дипло-
мантами
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свое дело

коммент

Для начинающих  
предпринимателей  
важна поддержка
Ольга ГАЛьВАС,  
начальник отдела  
инвестиций  
и поддержки  
предпринимательства 
департамента  
экономики  
администрации  
города:

– Для начинающих 
п р е д п р и н и м а т е л е й 
очень важна имуще-
ственная поддержка. К 
нам часто обращаются 
с таким запросом, ведь 
основная статья расходов у многих субъектов мало-
го бизнеса – аренда помещений. Сформирован специ-
альный фонд муниципального имущества, из которо-
го предприниматели могут взять в аренду площади 
без проведения торгов, что снижает их стоимость плю-
сом к тому, что арендная плата за муниципальную соб-
ственность и так ниже, чем коммерческая. Перечень 
свободного имущества для субъектов малого и средне-
го предпринимательства постоянно обновляется и раз-
мещается на интернет-портале муниципального обра-
зования «Город Архангельск».

Кроме того, предпринимателям предоставляется 
льгота по арендной плате в размере 10% от установ-
ленной договором аренды сроком на три года, но не бо-
лее одного раза определенному лицу за пользование 
определенным муниципальным имуществом.

На 1 октября текущего года действуют 328 договоров 
аренды с субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, из них 274 – договоры по аренде  объектов, 
включенных в фонд имущества для развития предпри-
нимательства.

Предпринимателям – арендаторам муниципального 
имущества предоставляется право преимущественно-
го выкупа помещений по рыночной стоимости с рас-
срочкой на 10 лет. Им могут воспользоваться те пред-
приниматели, которые уже более двух лет арендуют 
муниципальное имущество (по состоянию на 1 июля 
2015 года).

Что касается предоставления субсидий, есть два на-
правления адресной поддержки. Это не конкурсные 
процедуры, они предоставляются всем субъектам ма-
лого и среднего бизнеса, которые соответствуют усло-
виям, установленным правилами предоставления суб-
сидий (не все виды деятельности в него входят), а так-
же при условии отсутствия задолженностей перед на-
логовой, Пенсионным фондом и другими внебюджет-
ными фондами. 

Во-первых, из муниципального бюджета компенси-
руются затраты на участие в выставках и ярмарках 
как на территории города, так и за его пределами. Это 
важно для местных товаропроизводителей. Им возме-
щаются затраты на аренду выставочных площадей, 
использование оборудования и изготовление реклам-
ных материалов в размере 50 процентов от общей сум-
мы затрат. 

Во-вторых, также возмещаются в половинном раз-
мере затраты на обучение, переподготовку кадров, по-
скольку проблема недостатка квалифицированных 
специалистов постоянно поднимается предпринима-
телями. 

В 2017 году эти направления поддержки будут сохра-
нены.

Кроме этого, в 2017 году будет проведен конкурс про-
ектов начинающих предпринимателей (зарегистриро-
ванных и работающих  на территории Архангельска 
менее одного календарного года). Победители конкур-
са получат гранты в размере 500 тысяч рублей на реа-
лизацию стартапа. 

Отбор победителей конкурса будет осуществляться 
путем оценки проектов в соответствии с количествен-
ными и качественными критериями. Количественны-
ми критериями оценки проектов являются: среднеспи-
сочная численность работников; планируемый раз-
мер их среднемесячной заработной платы; доля соб-
ственных средств, вкладываемых в реализацию про-
екта; рентабельность проекта; срок его окупаемости и 
срок бюджетной окупаемости. Качественными крите-
риями оценки проектов являются: значимость целей 
проекта на основе прогнозируемых конечных резуль-
татов; экономическая, бюджетная и социальная эф-
фективность проекта на основе данных, приведенных 
в бизнес-плане; соответствие запрашиваемого объема 
субсидии и его распределения по направлениям затрат 
целям, обозначенным в бизнес-плане проекта; отнесе-
ние учредителей субъекта предпринимательства  к  
приоритетной целевой группе.

марияÎгаврилова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Проект Ксении Матвее-
вой и Маргариты Кузне-
цовой «Производство 
одежды для недоно-
шенных и маловесных 
детей» стал одним из 
12-ти победителей Все-
российского конкурса 
«Социальный предпри-
ниматель – 2016». Де-
вушки из Архангельска 
получили беспроцент-
ный займ в размере по-
лумиллиона рублей 
для покупки материа-
лов и оборудования.

Три года назад Маргарита и 
Ксения решили, что им стоит 
открыть бизнес, причем со-
средоточиться на какой-то со-
циально направленной теме.

– Мы обе относимся к типу 
людей, для которых интерес-
нее модель не «бизнес для 
бизнеса», ориентированная 
в первую очередь на получе-
ние выгоды. Нам важно ори-
ентироваться на человека, 
чтобы наше дело приносило 
кому-то пользу, – рассказала 
Маргарита Кузнецова.

Она также призналась, 
что достаточно узкая тема-
тика производства одежды 
для недоношенных деток не 
пришла в голову случайно. У 
подруги Маргариты родил-
ся такой малыш, от нее она 
и узнала, что в городе край-
не трудно приобрести для 
него одежду. Так Маргарита 
и Ксения стали изучать этот 
рынок и обнаружили, что 

«Листик»  
для новорожденных
ХорошаяÎидея:ÎвÎархангельскеÎоткроетсяÎпроизводствоÎÎ
одеждыÎдляÎнедоношенныхÎдетей

проблема довольно серьез-
ная и родителям недоношен-
ных детей приходится выду-
мывать невероятное, чтобы 
обеспечить им необходимый 
уход.

– Доходило до того, что 
разрезали пополам пампер-
сы и склеивали скотчем. Всю 
одежду, естественно, ушива-
ли вручную. Но этого недо-
статочно. У недоношенного 
ребенка очень тонкая жиро-
вая прослойка, ему нужна 
комфортная одежда без тол-
стых швов, узлов, которая бу-

дет сохранять тепло. Также у 
таких детей немного другое 
строение тела, опять же из-за 
того, что нет жировой массы, 
– отметила Маргарита.

Девушки поняли, что мож-
но помочь таким детям и  
выйти на рынок со своей про-
дукцией. Тем более что не-
доношенных и маловесных 
детей рождается немало. По 
статистике, каждый седьмой 
ребенок появляется на свет 
раньше положенного срока.

– Мы знаем, что в нашей 
одежде будет потребность. 

Налажено сотрудничество 
с областными больницами. 
Много общаемся с врачами, 
с родителями, проводим ак-
ции в помощь недоношен-
ным детям. Сначала мы с 
Ксенией окончили в Архан-
гельске школу социального 
предпринимательства. Там 
учили, как сочетать бизнес 
с благотворительностью, то 
есть совместить две составля-
ющие: зарабатывать деньги и 
делать добро окружающим. 
Главное, что нужно понять, – 
это то, что если ты ориентиро-
ван на людей, хочешь прино-
сить им пользу, то при этом 
совсем не зазорно зарабаты-
вать деньги. Ты имеешь на 
это полное право. Потом мы с 
Ксенией решили разработать 
свой проект, сделали бизнес-
план и подали заявку в фонд 
«Наше будущее», который за-
нимается подобными наше-
му социальными проектами, 
– рассказала Маргарита.

Фонд региональных соци-
альных программ «Наше бу-
дущее» для отбора и поощ-
рения лучших проектов со-
циального бизнеса круглый 
год проводит конкурс «Соци-
альный предприниматель». 
Проект из Архангельска по 
пошиву одежды для мало-
весных детей понравился 
жюри. Девушки получили 
возможность взять беспро-
центный заем для закупки 
материалов и оборудования.

– Мы получили 500 тысяч 
рублей. Эту сумму мы долж-
ны вернуть, но без процен-
тов. Конечно, средства были 
нам необходимы. Но вообще 
дело даже не в деньгах. Нам 
было даже более важно полу-
чить признание, понять, что 
наше дело действительно не-
обходимо людям. Основную 
часть денег мы потратим на 
оборудование и материалы. 
Наша цель – сделать одеж-
ду подешевле, чтобы такие 
покупки были доступны для 
родителей. Потому что вещи 
для недоношенных деток, ко-
торые сейчас стали появлять-
ся в торговых точках Архан-
гельска, реально очень доро-
гие. Например, комбинезон, 
который ребенок может но-
сить две-три недели, стоит 
около 800 рублей. Мы хотим 
закупить сразу большую пар-
тию материалов, что суще-
ственно снизит их себестои-
мость. Соответственно, цена 
на одежду нашего производ-
ства будет ниже, – рассказала 
Маргарита.

Скоро девушки откроют 
производство под своей тор-
говой маркой ООО «Листик», 
подыскивают помещение. 
Предварительная дата запу-
ска – февраль 2017 года. Для 
работы наймут всего трех 
сотрудниц-швей. Продукция 
будет продаваться не только 
непосредственно в торговой 
точке, но и через интернет-
магазин. Также после откры-
тия перинатального центра 
планируется создание еще 
одного магазина неподале-
ку от больничного городка 
областной больницы, чтобы 
родителям из районов было 
удобно покупать одежду для 
своих детей.

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

натальяÎсенчукова

«Все можно сделать лучше, 
чем делалось до сих пор», 
– эта цитата Генри Форда не-
случайно стала девизом для 
инженерной компании «Те-
плогазстрой» и даже «от-
крывает» ее официальный 
сайт.

«Теплогазстрой» был создан в 2010 
году. Основные направления дея-
тельности – это строительно-мон-
тажные работы и проектирование в 
области инженерного обеспечения: 
тепловых узлов, систем отопления, 
котельных, теплосетей. Занимаются 
здесь и сервисным обслуживанием.

Директор компании роман Ефи-
мов по образованию инженер-те-
плоэнергетик, выпускник АГТУ. В 
этой сфере он работает почти двад-
цать лет. Сначала был наемным со-
трудником, приобрел достаточно 
опыта и знаний, чтобы задумать-
ся об открытии своего дела. Видя 
все плюсы и минусы компаний, где 
раньше работал, он решил сделать 
что-то подобное в усовершенство-
ванном варианте.

– Начинали мы, как и многие ком-
пании, с одного маленького кабине-
та и пары человек в штате, – вспо-
минает Роман Алексеевич. – И все 
эти шесть лет набирали обороты. 
Сегодня в штате компании «Тепло-
газстрой» 25 человек – это инженер-
но-технические работники и мон-
тажники. Есть собственная произ-
водственная база, расположенная 
в Кузнечихинском промузле. Там 
два больших ангара общей площа-
дью тысяча квадратных метров. В 
одном здании находятся производ-
ственно-бытовые помещения: раз-
девалки для рабочих, монтажный 
участок, где собираются заготовки 
и комплектуется оборудование. Во 
втором здании расположен оптовый 
склад.

Порядка 70 процентов объек-
тов, на которых работает компа-
ния, – это муниципальные и госу-
дарственные заказы: жилые дома, 
административные здания, боль-
ницы, роддома, предприятия. «Те-
плогазстрой» работает как в Ар-
хангельске, так и в районах обла-
сти, в Ненецком автономном окру-
ге. За пределами столицы Поморья 
чаще всего занимаются котельны-
ми – газовыми или на биотопливе. 
Очень хороший опыт был в Котла-
се, где проектировали и монтиро-
вали модульную котельную для 
целого микрорайона. Впрочем, в 
Архангельске такие объекты тоже 
бывают, например, в этом году де-
лали газовую котельную для круп-
ного торгового центра. Но основ-
ной «фронт работ» в областном 
центре все же системы отопления 
и тепловые узлы, так как здесь пре-
обладает централизованное ото-
пление.

В сезон в работе у «Теплогаз-
строя» может быть от 10 до 15 объ-

В котельной главное,  
чтобы КПД был на уровне
инженернаяÎкомпанияÎ«теплогазстрой»ÎполучилаÎотÎмуниципалитетаÎвÎрамкахÎподдержкиÎÎ
малогоÎиÎсреднегоÎбизнесаÎсубсидиюÎнаÎповышениеÎквалификацииÎработников

ектов одновременно, все зависит от 
их масштаба.

Компания ориентирована на 
энергосберегающие технологии. 
Тепловые пункты проектируются 
и монтируются полностью автома-
тизированные, что позволяет сэко-
номить от 15 до 20 процентов затрат 
на тепловую энергию. В котельных 
также используется только совре-
менное оборудование с высоким ко-
эффициентом полезного действия.

– В основном упор делается на 
импортное оборудование, потому 
что пока немногие отечественные 
производители могут предложить 
аналогичные характеристики. Но 
сейчас тенденция идет к импор-
тозамещению, конечно, стараем-
ся смотреть и на российское обо-
рудование, мы предлагаем анало-
ги, когда это возможно без ухуд-
шения качества, – рассказывает 
Роман Ефимов. – Выбор оборудо-
вания большой, причем в разных 
ценовых категориях. По теплооб-
менному оборудованию, по авто-
матике стала появляться хорошая 
альтернатива от российских про-
изводителей. Приемлемые цены и 
по качеству не уступает импорт-
ным аналогам. Это актуально еще 
и потому, что сейчас тенденция к 
экономии средств, особенно в бюд-
жетной сфере. Стараемся держать 
баланс – без ухудшения качества 
предлагать такое оборудование, 
которое подойдет по стоимости и 
за которое потом будет не стыдно.

Для котельных самой важной ха-
рактеристикой является коэффици-
ент полезного действия.

– Если мы говорим о старых рос-
сийских котлах, то эта характери-
стика может быть от 75 до 80 про-
центов, а у современного оборудо-
вания КПД может доходить до 90–
92 процентов. Это позволяет заказ-
чику снизить затраты на топливо, 
и, соответственно, сократить срок 
окупаемости проектов реконструк-
ции котельных, – поясняет Роман 

Алексеевич. – Что касается тепло-
обменного оборудования, приме-
няемого в тепловых узлах, есть 
тенденция к замене кожухотруб-
ных теплообменников, которые 
повсеместно использовались еще 
с советских времен, на пластинча-
тые. Это дает возможность сэко-
номить место в тепловом пункте, 
а также повысить его эффектив-
ность и надежность работы.

Установка автоматизированных 
теплоузлов – не дань моде, а очень 
практичное решение. Всем извест-
ны ситуации, когда осенью или вес-
ной на улице тепло, а батареи шпа-
рят – люди открывают форточку и 
дружно отапливают улицу, после 
чего расплачиваются за это своими 
кровными. Установка автоматизи-
рованного теплоузла позволяет та-
кие периоды нивелировать за счет 
уменьшения температуры тепло-
носителя. Датчики по температу-
ре наружного воздуха определяют, 
сколько тепла должно идти в си-
стему отопления. И комфорт дома, 
и экономия.

Желающим не тратить лишних 
денег на теплоснабжение Роман 
Ефимов советует задуматься об 
установке автоматизированного 
теплоузла. Но обращает внимание: 
нужного результата можно достиг-
нуть при условии, что оборудова-
ние правильно подобрано, смонти-
ровано и настроено. Бывают слу-
чаи, что вроде бы все сделано хоро-
шо, а люди не чувствуют разницы. 
Значит, есть проблемы с настрой-
кой оборудования, тут важен гра-
мотный подход.

В инженерной компании «Тепло-
газстрой» подобных проблем не 
случается, так как ее специалисты 
ведут объект «от и до», обеспечивая 
полный комплекс работ. А их про-
фессионализм позволяет на каж-
дом этапе работать качественно. В 
компании большое внимание уде-
ляется повышению квалификации 
и переподготовке.

– Коллектив у нас молодой и 
дружный, средний возраст – около 
30 лет. Конечно, мы делаем упор на 
хороших специалистов. Каждый год 
к нам приходят новые люди, но мож-
но гордиться тем, что практически 
никто от нас не уходит. Штат посто-
янно увеличивается, в том числе за 
счет привлечения опытных монтаж-
ников и инженерно-технических ра-
ботников, – делится Роман Ефимов.

У компании «Теплогазстрой» 
есть свидетельство, выданное На-
циональным агентством контроля 
сварки. Без него нельзя проводить 
работы на опасных промышленных 
объектах. Это аттестация техноло-
гии сварки, аттестация сварщиков 
– в общем, подтверждение того, что 
компания проводит весь процесс 
безопасно – и для работников, и для 
клиента, которому в дальнейшем 
предстоит эксплуатировать объект.

– Стараемся производить перио-
дическое обучение и аттестацию ра-
ботников для того, чтобы они имели 
все разрешения, обладали необхо-
димыми знаниями и могли прово-
дить все работы качественно, безо-
пасно, без нарушения требований, 
– подчеркивает директор. – Постоян-
но происходит повышение квалифи-
кации и переаттестация в учебном 
комбинате, наши сотрудники сдают 
экзамены в органах Ростехнадзора.

Вот и субсидию от муниципали-
тета в рамках поддержки малого и 

среднего бизнеса компания «Тепло-
газстрой» получила на возмещение 
части затрат, связанных с профес-
сиональной подготовкой, перепод-
готовкой и повышением квалифи-
кации работников.

Благодаря профессионализму 
персонала у компании есть все раз-
решения, необходимые для дея-
тельности на этом рынке.

– Свидетельство СРО подтверж-
дает наше право работать с опас-
ными производственными объек-
тами – газовыми котельными, га-
зопроводами. Оформлена лицен-
зия на монтаж пожарного обору-
дования. Наличие сертификата со-
ответствия ИСО свидетельствует, 
что все работы ведутся по между-
народным стандартам, – рассказы-
вает Роман Ефимов. – Есть серти-
фикаты, которые подтверждают, 
что мы являемся официальными 
дилерскими и сервисными партне-
рами по некоторому оборудованию 
– мы имеем право его продавать и 
осуществлять ремонтные работы.

О том, что «Теплогазстрой» идет 
верным путем, свидетельствуют 
и хорошие отзывы заказчиков, и 
результаты работы – стабильный 
рост оборотов.

– Динамика хорошая, и надеем-
ся, что она останется, несмотря на 
кризисные явления, – говорит Ро-
ман Ефимов. – Все усилия для это-
го мы прикладываем.

 � Монтаж автоматики котельной. фото:ÎпредоставленоÎкомпаниейÎ«теплогаЗстрой»

 � Роман Ефимов: «Начинали мы, как и многие компании, с одного 
маленького кабинета и пары человек в штате». фото:ÎкириллÎиодас

Предпринимателям – поддержка власти
Среди самых популярных мер поддержки малого и среднего бизнеса явля-

ются субсидии предпринимателям. В 2016 году такой помощью воспользова-
лись сразу несколько предприятий. Это ООО «СКВ-Компани» (директор – Алек-
сандр Кологреев), ИП Алексей Ключников, ООО «Инженерная компания «Те-
плогазстрой» (руководитель – роман Ефимов), ООО «Стройэнергоизоляция» (ге-
неральный директор – Александр Филипович), ООО Строительная компания 
«Дельта-Строй» (директор – Геннадий Жаров), ИП Андрей Есипов, ООО «Лема» 
(руководитель – Егор Лобанов). 

Бизнес не остается в стороне от городских проблем 
За счет средств, предоставленных ОАО «Архангельскгеолдобыча», реализуется мас-

штабный проект по благоустройству Петровского сквера. Архангельским траловым 
флотом приведен в порядок сквер Грачева на пересечении улицы русанова и Ленинград-
ского проспекта, установлен детский игровой комплекс. При поддержке бизнеса прове-
дено обустройство сквера Коковина, возведена крупнейшая в стране площадка для вор-
каута и параворкаута. 

При содействии Фонда «Устойчивое развитие Поморья» будет построена площадка для 
стритбола в сквере Грачева.
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на связи с городом

натальяÎсенчукова

Большинство вопросов, по-
ступивших на прямую ли-
нию с директором де-
партамента образования 
Владимиром Меженным, 
было связано с организа-
цией учебного процесса в 
школах. Горожане также 
интересовались предостав-
лением мест в детсадах и 
контролем за организацией 
питания школьников.

МОЖНО ЛИ ПЕРЕйТИ  
В ДРУГУю шКОЛУ?

Анна:
– Владимир Сергеевич, 

здравствуйте! В классе, где 
учится мой сын, есть проблемы 
с дисциплиной: один плохо управ-
ляемый подросток мешает на 
уроках остальным, все время 
болтовня на уроках, какие-то 
мелкие пакости и инциденты. 
Но сделать ничего невозможно. 
Родители у него примерно та-
кие же, им все равно. В школе го-
ворят, что отчислить или при-
нять другие меры не могут. Он, 
как и наши дети, имеет право по-
лучать образование. Есть какой-
то выход из таких ситуаций?

– Вообще, такие дети есть в каж-
дом классе – их называют гиперак-
тивными, к ним нужен особый под-
ход. Учителям и воспитателям, к со-
жалению, не всегда удается подо-
брать к ним ключ, поэтому ребенок 
начинает сам себя занимать, при-
влекать к себе внимание других, от-
влекая их от основной деятельности. 
Когда это входит в систему, ребенок 
становится плохо управляемым. Но 
в школе вам правильно сказали: пе-
ревести ученика в другой класс или 
школу возможно только по пись-
менному заявлению его родителей 
(законных представителей). Иначе 
никак. И отчислить тоже нет ника-
ких оснований. Здесь нужна работа 
психолога, социального педагога, 
классного руководителя.

Вам обязательно надо обратить-
ся к администрации школы. В 
дальнейшем, если возникнет та-
кая необходимость, можете напи-
сать письмо в департамент образо-
вания (это можно сделать и через 
сайт www.arhcity.ru) или прийти 
на личный прием, все рассказать, 
обсудить. Будут приняты соответ-
ствующие меры. Но хочу сразу ска-
зать: в любом случае мы будем ра-
ботать со всем классом, а не адрес-
но с ребенком. А вообще, подобные 
конфликтные ситуации у нас хо-
рошо решает центр «Леда». Специ-
алисты центра работают с детьми, 
с родителями, с учителями, с адми-
нистрацией школы.

Нина Александровна:
– У меня ребенок ходит 

в первый класс. В сентябре мы 
платили за питание в школе 
300 рублей. Буквально через ме-
сяц плата увеличилась. В связи 
с чем это произошло? И кто во-
обще следит за тем, что едят 
наши дети?

– Ответственность за питание де-
тей несет школа и ее руководитель, 
но непосредственно самим процес-
сом и ценообразованием занима-
ются организации, обеспечиваю-

Рабочие тетради родители  
покупают только добровольно
наÎвопросыÎчитателейÎнашейÎгазетыÎответилÎдиректорÎдепартаментаÎобразованияÎÎ
администрацииÎгородаÎвладимирÎмеженный

щие питание в школе по договору. 
Естественно, с ними есть догово-
ренность, что суммы должны быть 
адекватными. Незначительные по-
вышения, как правило, связаны с 
подорожанием продуктов питания.

– Получается, департамент 
никак не следит за ценообразо-
ванием?

– К сожалению, у нас нет таких 
полномочий.

– А организовать горячее пи-
тание – это обязанность шко-
лы?

– Обеспечить возможность горя-
чего завтрака и обеда школа обя-
зана, а родители уже сами решают, 
будет ли ребенок питаться в обра-
зовательном учреждении. Кстати, 
детей из малоимущих семей кор-
мят бесплатно – за счет городского 
бюджета горячее питание получа-
ют 1800 юных архангелогородцев.

Ольга Владиславовна:
– Владимир Сергеевич, у 

меня такой вопрос. Племянни-
ца с трехлетней дочкой недавно 
переехала в Архангельск из дру-
гого города. Знаю, что с детса-
дами все сложно: в очередь вста-
ют сразу после рождения ребен-
ка и как раз к трем годам место 
получают. Сможет ли племян-
ница устроить дочку в садик в 
ближайшее время?

– У нее есть регистрация в Архан-
гельске?

– Да.
– В таком случае проблем не воз-

никнет. Трехлетние дети относятся 
к льготным категориям, имеющим 
право на внеочередное устройство 
в дошкольное учреждение. Детей 
2013 года в очереди сегодня нет, 
всем предоставлены места. Если 
появляется такой ребенок, то он ав-
томатически устраивается в дет-
ский сад.

– А куда можно обратиться?
– Заявления о приеме ребенка в 

детский сад принимаются в отделе 
координации предоставления му-
ниципальных и государственных 
услуг по адресу: Троицкий про-

спект, дом 64, кабинет № 6. Работа-
ет он по будням с 9 до 16 часов, пе-
рерыв с 12:30 до 13:30.

При себе нужно иметь паспорт, 
удостоверяющий личность одного 
из родителей (законных представи-
телей) и документ, подтверждаю-
щий его проживание в Архангель-
ске (в том числе временная реги-
страция), свидетельство о рожде-
нии ребенка.

Наталья:
– Мой ребенок в этом году 

пошел в школу. К сожалению, не 
все устраивает, не сложились 
взаимоотношения в классе. Воз-
можно ли в таких случаях пере-
вестись в другую школу? Сейчас 
учимся в той, куда приписаны 
по месту жительства.

– Наталья, может быть, сначала 
есть смысл поработать со школой 
и помочь ребенку адаптироваться в 
классе? Все-таки прошло не так мно-
го времени с начала учебы, вполне 
возможно, что ситуация наладится. 
Чтобы организовать этот процесс, 
обратитесь к директору школы или 
к нам в департамент образования – 
мы проконсультируем и поможем. 
Перевестись всегда успеете.

– Хорошо, я подумаю. Но в 
принципе перевод возможен? И 
даже не дожидаясь конца года?

– Перевод возможен при нали-
чии свободных мест. Потому что 
превышение количества учеников 
в классе – это нарушение. В боль-
шинстве случаев школы укомплек-
тованы. Узнать информацию о сво-
бодных местах можно у нас в де-
партаменте по телефону 607-312.

ВСЕГДА ЕСТь  
ВОзМОЖНОСТь  
АПЕЛЛЯцИИ

Марина Владимировна:
– Скажите, вправе ли 

школа настаивать на том, 
чтобы родители покупали для 
обучения рабочие тетради?

– Нет, не вправе. С рабочими те-
традями ситуация следующая. Об-

разовательные организации са-
мостоятельно определяют список 
учебников и учебных пособий, ко-
торые требуются для реализации 
общеобразовательных программ. 
Таким правом их наделяет статья 
28 федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации». 
Государственными образователь-
ными стандартами регламентиру-
ется лишь норма обеспеченности 
учебными изданиями – не менее 
одного учебника в печатной и(или) 
электронной форме, достаточного 
для освоения программы на каждо-
го обучающегося по каждому пред-
мету.

Если школа включила рабочие 
тетради в обязательный перечень, 
то она должна предоставлять их 
школьникам бесплатно за счет 
средств областного бюджета. В 
ином случае образовательная орга-
низация может использовать дру-
гие методики и технологии, кото-
рые позволяют осваивать предмет 
без рабочих тетрадей.

Многое зависит от взаимодей-
ствия родительского сообщества 
и руководства школы, которые со-
вместно могут определить и необ-
ходимость использования рабочих 
тетрадей. Педагог может предло-
жить родителям приобрести их в 
качестве дополнительных учебных 
материалов, однако выдвигать это 
в качестве обязательного требова-
ния нельзя.

Анна Петровна:
– Владимир Сергеевич, хо-

тела бы задать вопрос по пово-
ду итогового сочинения, кото-
рое школьники писали 7 декабря 
и которое является допуском к 
ЕГЭ. Интересно, как будут оце-
ниваться эти работы, какие во-
обще критерии?

– Сначала несколько слов о са-
мом испытании. Школьникам 
было предложено пять тем на вы-
бор, на одну из которых требова-
лось написать сочинение-рассуж-
дение. Темы звучали, например, 
так: «Какой поступок можно на-
звать бесчестным?», «Могут ли 
люди быть друзьями, если они не 
сходятся во взглядах?», «Сила и 
слабость человека проявляется в 
признании им своих ошибок»... Ре-
комендуемый объем – 350 слов. Ре-
бятам нужно было раскрыть вы-
бранную тему, аргументировав ее 
на основе как минимум одного ли-
тературного произведения.

Итоговое сочинение оценивает-
ся только на «зачет» или «незачет». 
Оценку работ производит комис-
сия, созданная в образовательном 
учреждении по утвержденным на 
федеральном уровне критериям: 
соответствие теме, аргументация 
и привлечение литературного ма-
териала, композиция и логика рас-
суждения, качество письменной 
речи, грамотность.

Отрицательный результат, то 
есть «незачет», является основани-
ем недопуска к аттестации.

– За что можно получить «не-
зачет»? И что делать в таком 
случае?

– «Незачет» ставится, если в со-
чинении менее 250 слов. Кроме 
того, отрицательная оценка по 
первым двум критериям – соответ-
ствие теме и аргументация – авто-
матически ведет к «незачету» за 
всю работу в целом. Для тех, кто 
сочинение не написал либо про-
пустил его по уважительной при-
чине (например, из-за болезни), в 

феврале запланирован резервный 
день.

– А если с оценкой не согласны?
– Всегда есть возможность апел-

ляции.

Лариса:
– Владимир Сергеевич, 

скажите, ведение в школе 
электронного журнала, а так-
же дневника – обязанность или 
право педагога?

– Образовательная организа-
ция вправе выбирать формы хра-
нения информации об успеваемо-
сти учеников – привычный бумаж-
ный дневник либо его электрон-
ный вариант. Такое право ей дает 
федеральный закон об образова-
нии (статья 28). Но здесь речь идет 
о способе хранения, а не предостав-
ления информации.

Если родители хотят получать 
информацию об успеваемости ре-
бенка в форме электронного днев-
ника и журнала, школа должна 
предоставить такую услугу. Это 
обязательство прописано в распо-
ряжении правительства РФ от 17 
декабря 2009 года № 1993-р «Об ут-
верждении сводного перечня пер-
воочередных государственных и 
муниципальных услуг, предостав-
ляемых в электронном виде».

Ирина Николаевна:
– В этом году моя доч-

ка пошла в четвертый класс. 
Знаю, что теперь четверокласс-
никам в конце учебного года при-
ходится сдавать своеобразный 
экзамен – писать Всероссийскую 
проверочную работу. Какие ра-
боты планируются в 2017-м? По-
влияет ли это в будущем на ат-
тестат?

– Всероссийские проверочные ра-
боты проводятся с 2015 года в рам-
ках создания национальной систе-
мы оценки качества образования. 
Единственное отличие от стан-
дартной контрольной работы в 
том, что задания специально разра-
батываются экспертами Федераль-
ного института педагогических из-
мерений и Российской академией 
образования.

Ученики будут писать их еже-
годно. Во-первых, это позволит де-
тям привыкнуть к экзаменам, и в 
дальнейшем на государственной 
аттестации они будут испытывать 
меньший стресс. Во-вторых, подоб-
ные проверочные работы помогают 
оценить уровень реальных знаний 
школьников, выявить слабые ме-
ста, чтобы в дальнейшем сделать 
на них упор в обучении. Всероссий-
ские проверочные работы станут 
обязательными для всех учеников 
начальной и основной школы.

В ноябре свои знания по русскому 
языку уже проверили второкласс-
ники и пятиклассники ряда архан-
гельских школ. А с 18 апреля по 18 
мая Всероссийские проверочные 
работы пройдут в четвертых клас-
сах по русскому языку, математи-
ке и окружающему миру, в пятых 
классах – по русскому языку, мате-
матике, истории, биологии. А уче-
ники выпускных классов впервые 
напишут всероссийские контроль-
ные работы по пяти предметам, ко-
торые не являются обязательными 
на Едином государственном экза-
мене: по физике, химии, биологии, 
географии, истории.

На получение аттестата или сда-
чу ЕГЭ проверочные работы никак 
не повлияют.
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признание

натальяÎсенчукова

– Перед нами стояла непро-
стая задача. Были выдвину-
ты очень достойные люди 
и предприятия. Мы внима-
тельно отнеслись к своей 
работе: спорили, дискути-
ровали – и в конечном итоге 
тайным голосованием опре-
делили победителей, – от-
крывая торжественную це-
ремонию в Кирхе, поделился 
председатель оргкомитета 
Виталий Фортыгин.

В этом году на почетную награду 
претендовало 46 соискателей из 17 
муниципальных образований. По-
бедителей традиционно выбирали 
в четырех номинациях: «Предпри-
ятие производственной сферы», 
«Предприятие агропромышленно-
го комплекса», «Предприятие не-
производственной сферы» и «До-
стояние Севера» (для физических 
лиц).

Виталий Фортыгин отметил 
большую помощь оргкомитету об-
щественных представителей гу-
бернатора в городах и районах об-
ласти, общественных организаций, 
органов исполнительной власти, 
глав муниципалитетов. Что осо-
бенно отрадно, у «Достояния Севе-
ра» появляются последователи – в 
каждом районе и городе области 
теперь есть свои общественные на-
грады.

Я зДЕСь КАК В РАю!
Пятеро победителей номинации  

«Достояние Севера» получили на-
граду – уменьшенную копию па-
мятника «Обелиск Севера», выре-
занную из кости – от губернатора 
Игоря Орлова.

– Ценность премии в том, что она 
каждый год открывает для нас но-
вые дела, новые коллективы. Мы 
имеем возможность поблагодарить 
всех неравнодушных, всех патри-
отов региона за самоотверженный 
труд. Церемония проходит в канун 
главного зимнего праздника, и это 
прекрасное время, когда мы подво-
дим итоги уходящего года и, самое 
главное, строим планы на будущее. 
Мы видим это будущее. Мы творим 
это будущее и благодаря неравно-
душным людям, в том числе се-
годняшним лауреатам и номинан-
там, делаем это самым лучшим об-
разом. Во имя людей, живущих на 
этой земле, во имя прославления 
и благополучия нашей Архангель-
ской области, – сказал Игорь Орлов.

В числе лауреатов – почетный 
гражданин Архангельска Павел  
Балакшин, в прошлом мэр нашего 
города и глава администрации об-
ласти. Сейчас он почетный доктор 
САФУ и член правления Ломоно-
совского фонда. Ведущие церемо-
нии представили его как человека 
долга, совести и чести.

– Для меня очень волнующий 
день сегодня. Не скрою, я получал 
государственные награды, но эта – 
особенная. Это награда людей, об-
щественное признание моего тру-

Творцы будущего:  
и на экскаваторе,  
и у школьной доски  
вÎархангельскеÎсостояласьÎторжественнаяÎцеремонияÎврученияÎÎ
региональнойÎобщественнойÎнаградыÎ«достояниеÎсевера»

да на протяжении 62 лет, которые 
я прошел вместе с вами. У меня в 
жизни одно кредо: работать честно, 
добросовестно, с полной отдачей. 
Так я поступал всю жизнь, – под-
черкнул Павел Балакшин.

Виктор Панов – бессменный ру-
ководитель Молодежного театра, 
благодаря которому в Архангель-
ске появился фестиваль уличных 
театров, был реализован проект 
«Кино в театре». Он поделился, что 
с радостью работает на любимом 
Севере.

– Мне предлагали со всем теа-
тром остаться в Америке, во Фран-
ции, предлагали немцы – вот дом, 
а вот здесь ты будешь работать. 
Я отказался и теперь понимаю, 
что совершил правильный посту-
пок. Признание в среде себе подоб-
ных – это самое главное человече-
ское устремление, – сказал Виктор  
Панов.

Машинист экскаватора «Север-
алмаза» Алексей Швед стоял у ис-
токов производственной деятель-
ности предприятия: ковшом его ма-
шины был вынут один из первых 

пластов грунта на карьере место-
рождения имени Ломоносова. А в 
2014 году Алексей Владимирович 
поставил на предприятии рекорд 
– за час работы добыл 665 кубоме-
тров породы.

– Большое спасибо организаци-
онному комитету, руководству «Се-
вералмаза», моим родственникам, 
друзьям, коллегам, с которыми я 
иду рядом по жизни. Это и ваша на-
града, – сказал Алексей Швед.

Когда на сцену за наградой под-
нялся Геннадий Добрынин из 
Шенкурского района, зал встал. 
Геннадий Семенович – участник 
Великой Отечественной войны, 
ему 102 года. Он рассказал о том, 
как в годы войны на грузовой ма-
шине возил снаряды на передовую, 
как четыре раза был ранен, как в 
прошлом году ему довелось побы-
вать в Москве на военном параде 
в честь 9 Мая. Он поблагодарил за 
награду и завершил выступление 
на эмоцио-нальной ноте: «Я здесь 
как в раю!».

Северодвинец Борис Шокин – 
учитель физики, педагог-новатор с 

50-летним стажем, лауреат всерос-
сийских конкурсов. Его ученики 
неоднократно становились победи-
телями международных олимпи-
ад и турниров по любимому пред-
мету. После вручения «Достояния 
Севера» Борис Павлович продемон-
стрировал, что и физикам не чуж-
да лирика, исполнив вместе с кол-
легой под гитару душевную песню 
«Потому что нельзя жить на свете 
без школы такой».

ПУТь К НАГРАДЕ  
ДЛИНОю В 85 ЛЕТ

Во время вручения наград пред-
приятиям выяснилась интересная 
закономерность: всех трех победи-
телей объединяет цифра «85». Одно 
предприятие отметило 85-летие в 
этом году, два других готовятся к 
такому юбилею в 2017-м.

Среди представителей производ-
ственной сферы победителем ста-
ло АО «Архангельскгеолдобыча» 
– одно из старейших предприятий 
России по поиску, разведке, добы-

че и переработке полезных ископа-
емых.

– Благодарю вас и всех участни-
ков конкурса. Вы – наше достояние 
Севера, вы гордость Архангель-
ской области и всей России, – вру-
чая награду, сказал председатель 
областного Собрания Виктор Но-
вожилов.

– В первую очередь это оценка 
труда всех поколений 85-летней 
истории предприятия. Огромное 
спасибо нашим ветеранам за тот 
фундамент, которые они заложи-
ли своим трудом, и коллективу, 
действующему сейчас. Не сомне-
ваюсь, что в будущее можно смо-
треть с уверенностью, и предпри-
ятие продолжит работать на благо 
Поморья, – сказал генеральный ди-
ректор «Архангельскгеолдобычи» 
Александр Мартинович.

Глава Архангельска Игорь  
Годзиш вручил награду лучшему 
предприятию агропромышленно-
го комплекса – «Архангельскхлеб».

– Было чрезвычайно приятно не-
однократно слышать сегодня сло-
во «Архангельск». Сердце напол-
нялось радостью от того, что люди, 
чьи фамилии звучали, каждый 
день и час вносят свой вклад в то, 
чтобы наш город стал лучше и кра-
ше. Надеюсь, что в будущем они 
будут такими же активными и про-
должат работать на благо Архан-
гельска, – сказал Игорь Годзиш.

«Архангельскхлеб» ведет исто-
рию с 1932 года. Сегодня предприя-
тие ежедневно выпускает порядка 
200 видов хлебобулочной и конди-
терской продукции, придержива-
ясь лучших традиционных техно-
логий.

– Особые слова благодарности 
я хотела бы сказать своим колле-
гам. Форма собственности у нас 
уникальная – народное предприя-
тие. Все работающие на предприя-
тии являются его собственниками, 
соответственно, и отношение к ор-
ганизации производства, к резуль-
тату на высоком уровне, – сказала 
генеральный директор предприя-
тия «Архангельскхлеб» Светлана 
Лапшина.

Лучшим предприятием непро-
изводственной сферы признан Се-
верный государственный медицин-
ский университет. Из его стен выш-
ли многие поколения медиков, в 
том числе возглавивших признан-
ные научные школы и ведущие 
клиники.

– Я хотел бы подарить вам икону 
святого Иоанна Кронштадтского, 
чтобы он помогал вам и всему кол-
лективу достойно нести свое зва-
ние, – сказал митрополит Архан-
гельский и Холмогорский Да-
ниил, поздравляя ректора СГМУ  
Любовь Горбатову.

– Достояние Севера – это и наша 
история, традиции, наши ветера-
ны и наши выпускники. Более 30 
тысяч выпускников отдают свою 
душу, сердце, силы, жизнь, работая 
на благо сохранения здоровья. Спа-
сибо за такую высокую оценку тру-
да всего коллектива СГМУ, – сказа-
ла Любовь Горбатова.

В этом году также были награж-
дены дипломанты в каждой из но-
минаций.

 � Митрополит Даниил подарил ректору СГМУ Любови Горбатовой  
икону святого Иоанна Кронштадтского. фото:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода

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

 � Спикер облсобрания Виктор Новожилов вручил награду 
руководителю АО «Архангельскгеолдобыча» 
Александру Мартиновичу. фото:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода

 � Борис Шокин, Алексей Швед, Виктор Панов, Павел Балакшин и Геннадий Добрынин  
награды получили из рук губернатора Игоря Орлова. фото:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода
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В соответствии с указом пре-
зидента РФ пятого апреля 
этого года на базе внутрен-
них войск МВД была обра-
зована Федеральная служба 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 

Формирование этой новой струк-
туры проходит в три этапа, об ито-
гах первого из них журналистам на 
пресс-конференции рассказали на-
чальник Управления Росгвардии 
по Архангельской области Андрей 
Плотников, начальник Центра ли-
цензионно-разрешительной рабо-
ты Татьяна Москвина и врио на-
чальника Управления вневедом-
ственной охраны войск националь-
ной гвардии России по Архангель-
ской области Сергей Грищенко.

Первый этап формирования но-
вой структуры завершается в кон-
це этого года, уже созданы опера-
тивно-территориальные объеди-
нения, разграничены обязанности 
с коллегами из других силовых 
структур, решены кадровые вопро-
сы и проблемы обеспечения жизни 
и быта личного состава. 

– Управление Росгвардии созда-
но для того, чтобы сосредоточить 
в одних руках вопросы, касающие-
ся контроля за оборотом оружия, – 
объяснил Андрей Плотников. – На 
сегодняшний день войска нацио-
нальной гвардии – это наиболее бо-
еспособные части, уже есть первые 
результаты оперативно-служебной 
деятельности. 

Войска национальной гвардии 
принимают  участие в охране об-
щественного порядка и обеспече-
нии общественной безопасности. 
В их задачу входит борьба с терро-
ризмом и экстремизмом, обеспече-
ние правового режима контртерро-
ристической операции и участие в 
территориальной обороне нашей 
страны. Кроме того, на плечи бой-
цов Росгвардии ложится охрана 
важных государственных объектов 
и специальных грузов, обеспече-
ние безопасности объектов топлив-
но-энергетического комплекса, фе-
деральный государственный кон-
троль за соблюдением законода-
тельства в сфере оборота оружия и 
осуществление вневедомственной 
охраны. 

В  состав регионального Управ-
ления Росгвардии вошли лицензи-

Охрана порядка  
и борьба с терроризмом
подходитÎкÎконцуÎпервыйÎэтапÎформированияÎслужбыÎвойскÎнациональнойÎгвардии

онно-разрешительная служба, вне-
ведомственная охрана, специаль-
ный отряд быстрого реагирования 
(СОБР) и отряд мобильный особого 
назначения (ОМОН).

Главная задача СОБРа – обеспе-
чение силовой поддержки  в прове-
дении оперативных мероприятий 
сотрудниками полиции. Без их уча-
стия не обходится ни одна серьез-
ная операция по пресечению дея-
тельности преступных групп, за-
хвату вооруженных рецидивистов 
или освобождению заложников. 
Кроме того, сотрудники СОБРа ре-
гулярно выезжают в командиров-
ки на Северный Кавказ, где вносят 
свой вклад в борьбу с терроризмом. 

Бойцов ОМОНа привлекают для 
обеспечения общественного пра-
вопорядка и безопасности, в том 
числе на массовых акциях и меро-
приятиях. Как правило, ОМОН ис-
пользуется как группа силовой 
поддержки в операциях, проводи-
мых сотрудниками полиции. Кро-
ме того, сотрудники ОМОНа выез-
жают в длительные командировки 
для выполнения задач по борьбе с 
терроризмом. 

– За 11 месяцев текущего года 
личный состав ОМОНа принял уча-
стие в 225 спецоперациях, задержа-
но 25 лиц, подозреваемых в совер-
шении преступлений, в том числе 
один преступник, находящийся в 
розыске, – пояснил Андрей Плотни-
ков. – Из незаконного оборота изъя-

то 7 единиц огнестрельного оружия 
и 347 единиц различных боеприпа-
сов, 200 грамм взрывчатых веществ 
и материальных благ на сумму 
около полутора миллиона рублей. 
Личный состав отряда принимал 
участие в обеспечении обществен-
ного порядка и безопасности при 
проведении 82 массовых меропри-
ятий, групповых нарушений обще-
ственного порядка и массовых бес-
порядков не допущено. Личным со-
ставом СОРБ выполнено 48 зада-
ний и 8 приказов в обеспечении об-
щественного порядка и безопасно-
сти на территории областного цен-
тра. По подозрению в совершении 
преступлений задержано 48 чело-
век, из незаконного оборота изъято 
13 единиц огнестрельного оружия. 

Подразделение лицензионно-раз-
решительной работы (ЛРР) Рос-
гвардии выполняет деятельность 
по реализации государственной по-
литики в сфере оборота оружия и 
осуществления контроля за его обо-
ротом. В подразделениях ЛРР на-
шего региона зарегистрировано 43 
юридических лица, осуществляю-
щих использование и хранение ору-
жия, разрешение на хранение и но-
шение оружия имеют почти 47 ты-
сяч граждан, во многом это связано 
с тем, что леса Архангельской обла-
сти привлекают охотников. Кроме 
того, на территории региона зареги-
стрировано сто частных охранных 
предприятий и пять образователь-

ных учреждений по подготовке 
частных охранников. Данные орга-
низации имеют на вооружении 346 
единиц служебного оружия. 

– Одним из приоритетных на-
правлений деятельности нашего 
подразделения продолжает оста-
ваться предоставление государ-
ственных услуг, – пояснила Татья-
на Москвина. – По линии ЛРР пре-
доставляется 25 услуг, мы выда-
ем разрешительные документы на 
право оборота гражданского и слу-
жебного оружия, только при их на-
личии можно сказать, что оружие 
находится в законном обороте. В 
рамках реализации полномочий по 
осуществлению государственного 
контроля в сфере оборота оружия с 
начала 2016 года нами было прове-
дено более 40 тысяч проверок усло-
вий хранения оружия, в результате 
которых выявлено почти три тыся-

чи нарушений. Наиболее распро-
страненные – это нарушение сро-
ков регистрации приобретенного 
оружия либо сроков перерегистра-
ции приобретенных лицензий и 
разрешений. По итогам этого года 
количество утраченного и похи-
щенного оружия снизилось более 
чем на 42 процента, а количество 
преступлений, совершенных с при-
менением оружия, – приблизитель-
но на 12 процентов.

Подразделения вневедомствен-
ной охраны обеспечивают надеж-
ную сохранность государственно-
го, общественного и личного иму-
щества граждан. Ее сотрудники 
имеют перед собой те же задачи, 
что и полиция, включая охрану об-
щественного порядка, пресечение 
преступлений и административ-
ных правонарушений, защиту всех 
форм собственности. Под защитой 
подразделений вневедомственной 
охраны в нашей области находят-
ся 2684 объекта, 4023 квартиры и 936 
других мест хранения имущества 
граждан.

– За указанный период краж не 
допущено, все охраняемые нами 
объекты оборудованы охранной по-
жарной сигнализацией, тревожной 
сигнализацией, объекты имеют 
многорубежную защиту – исполь-
зуются исключительно отечествен-
ные разработки, – объяснил Сергей 
Грищенко. – Всего по области функ-
ционируют восемь пунктов центра-
лизованной охраны подразделений 
вневедомственной охраны.   

До первого августа 2017 года бу-
дет окончательно уточнен объем 
и порядок выполнения задач, скор-
ректирована и приведена в соот-
ветствие с федеральным законода-
тельством нормативно-правовая 
база. Третий этап завершится пер-
вого января 2018 года, к этому вре-
мени внутренние войска и другие 
подразделения превратятся в еди-
ную, стройную структуру – войска 
национальной гвардии.

Войска национальной гвардии при-
нимают  участие в охране обще-

ственного порядка и обеспечении обще-
ственной безопасности. В их задачу входит 
борьба с терроризмом и экстремизмом, 
обеспечение правового режима контртер-
рористической операции и участие в тер-
риториальной обороне нашей страны

буква закона
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александраÎколотова,Î
пресс-службаÎумвдÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

О том, чем занимаются со-
трудники этого подразде-
ления в УМВД России по Ар-
хангельской области, мы 
попросили рассказать на-
чальника оперативно-ра-
зыскной части собственной 
безопасности подполковни-
ка полиции Алексея Седых.

КАНДИДАТА 
ПРОВЕРЯюТ  
И ТЕСТИРУюТ

– Алексей Алексеевич, расска-
жите о вашем подразделении. 
Какие стоят перед ним задачи, 
какова специфика его работы?

– Подразделение собственной без-
опасности в структуре МВД России 
одно из самых молодых. Оно было 
создано всего лишь 21 год назад. Од-
нако перед его сотрудниками стоит 
целый ряд очень важных задач, та-
ких как обеспечение собственной 
безопасности в подразделениях ор-
ганов внутренних дел, предотвра-
щение проникновения в полицию 
лиц, которые вынашивают корыст-
ные или другие противоправные 
цели (все кандидаты на службу в 
органах внутренних дел в обяза-
тельном порядке проходят провер-
ку в нашем подразделении), про-
тиводействие коррупции, преду- 
преждение и пресечение правона-
рушений со стороны сотрудников 
органов внутренних дел.

Мы работаем как на основании 
собственной информации, получен-
ной оперативным путем, так и на 
основании поступивших к нам сооб-
щений от граждан. Отмечу также, 
что на работу в службу собственной 
безопасности попасть непросто. В 
наше подразделение берут сотруд-
ников полиции с пятилетним ста-
жем безупречной работы. Кандида-
та всесторонне изучают, проверяют 
и тестируют, ведь предъявляемые к 
нему требования очень высоки.

– Каким образом к вам посту-
пают жалобы?

– Чаще всего это письменное заяв-
ление, направленное в адрес УМВД 
России по Архангельской области 
(Архангельск, ул. Воскресенская,  
3), которое согласно визе начальни-
ка управления передается для рас-
смотрения в оперативно-разыск-
ную часть собственной безопасно-
сти (ОРЧ СБ). Сообщения поступа-
ют и мне на личном приеме, он про-
водится по адресу: ул. Суфтина, 16. 
Информация о времени его прове-
дения ежемесячно публикуется на 
официальном сайте УМВД России 
по Архангельской области.

Также у нас на постоянной осно-
ве работает «телефон доверия» Опе-
ративно-разыскной части собствен-
ной безопасности УМВД России по 
Архангельской области 659-436. По-
звонив по нему, гражданин может 
сообщить имеющуюся у него инфор-
мацию о противоправных действи-
ях со стороны сотрудника полиции.

Скажу сразу: все обращения 
граждан подразделением собствен-
ной безопасности рассматривают-
ся объективно, полно и всесторон-
не. Они находятся на особом кон-
троле у руководства УМВД. О ре-
зультатах проверки гражданин в 
установленном законом порядке 
уведомляется. Мы проверяем все 
обращения, в том числе и аноним-

На страже чистоты рядов 
блюстителей правопорядка
18ÎдекабряÎ–ÎденьÎсозданияÎвÎструктуреÎмвдÎроссииÎслужбыÎсобственнойÎбезопасности

ные. К виновным сотрудникам и их 
руководителям незамедлительно 
принимаются меры дисциплинар-
ного воздействия, а при наличии 
оснований материалы направля-
ются в соответствующие правоох-
ранительные органы для принятия 
процессуального решения.

– О каких правонарушениях и 
преступлениях со стороны со-
трудников органов внутренних 
дел чаще всего сообщают северя-
не?

– Наиболее «популярная», если 
так можно выразиться, жалоба 
– это неправомерное, по мнению 
граждан, привлечение их к адми-
нистративной ответственности. 
Далее – некорректные материалы 
проверок в отношении граждан, 
несвоевременная реакция на заяв-
ление, грубое обращение или не-
соответствующее званию сотруд-
ника полиции поведение. Однако 
все-таки большинство нарушений 
со стороны сотрудников, в том чис-
ле наиболее серьезных, выявляется 
именно оперативно-разыскной ча-
стью собственной безопасности.

– Были ли в вашей практике 
случаи, когда сообщения от граж-
дан оказались недостоверны?

– По результатам проверок лишь 
10-15 % поступивших обращений 
находят свое подтверждение. Но 
вне зависимости от этого показате-
ля мы со всей серьезностью отно-
симся ко всем поступившим к нам 
заявлениям.

НА НЕДОчЕТы ГЛАзА 
НЕ зАКРыВАЕМ

– В СМИ периодически появ-
ляется информация о правона-
рушениях и преступлениях, со-
вершенных стражами порядка. 
Расскажите о наиболее круп-
ных из них, выявленных сотруд-
никами вашего подразделения.

– Наверное, наиболее громкое 
и обсуждаемое сейчас – уголов-
ное дело в отношении бывшего на-
чальника отдела организации ка-
питального строительства и капи-
тального ремонта управления ор-
ганизации тылового обеспечения 
УМВД России по Архангельской об-
ласти. В ходе совместно проведен-
ных с ФСБ оперативно-разыскных 

мероприятий было установлено, 
что бывший высокопоставленный 
полицейский при осуществлении 
контроля за ходом работ по строи-
тельству для нужд регионального 
УМВД многоквартирного жилого 
дома на проспекте Обводный ка-
нал в Архангельске, явно выходя за 
пределы своих полномочий, согла-
совал изменения в проектную до-
кументацию, в соответствии с ко-
торыми необоснованно увеличил 
стоимость выполненных в даль-
нейшем работ более чем на 18 мил-
лионов рублей. По данному фак-
ту следственным комитетом воз-
буждено уголовное дело, предус- 
мотренное пунктом «в» части 3 ста-
тьи 286 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Превышение 
должностных полномочий с причи-
нением тяжких последствий».

Результатом разработки, про-
веденной нашим подразделением 
совместно с коллегами из  других 
правоохранительных ведомств, 
стало и нашумевшее задержание 
ряда сотрудников подразделения 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД 
России по городу Архангельску, ко-
торые занимались «крышеванием» 
игорного бизнеса. Все они привле-
чены к ответственности.

– А простые сотрудники попа-
дают в поле вашего зрения?

– К большому сожалению, такие 
случаи в последние годы не редки. 
Но это, скорее, говорит о более ре-
зультативной работе нашего под-
разделения и высокой граждан-
ской позиции жителей региона. 
Люди не закрывают глаза на недо-
четы в работе стражей порядка, по-
могая тем самым МВД избавляться 
от «недостойных» сотрудников.

Так, несколько дней назад заме-
стителем прокурора Устьянского 
района утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу в 
отношении бывшего сотрудника 
полиции ОМВД России по Устьян-
скому району, обвиняемого в ха-
латности.  Установлено, что в июле 
этого года инспектор ДПС стал оче-
видцем драки возле кафе в селе 
Шангалы. Двое избивали граж-
данина руками и ногами по голо-
ве и телу. Несмотря на то что экс-
полицейский находился при испол-
нении служебных обязанностей, он 
предпочел не предпринимать ника-

ких действий и уехал с места про-
исшествия на служебном автомо-
биле, даже не оказав помощь по-
страдавшему. Такое поведение не-
допустимо для сотрудника право-
охранительных органов и бросает 
тень на всех стражей порядка.

– Ваше подразделение занима-
ется также организацией госу-
дарственной защиты и участи-
ем в обеспечении безопасности 
сотрудников органов внутрен-
них дел, гражданских служащих 
и их близких. Можете ли вы рас-
сказать об этом направлении 
вашей работы?

– Необходимость в защите возни-
кает, когда в отношении полицей-
ских совершаются какие-либо про-
тивоправные  действия, к ним при-
менятся насилие или поступают 
угрозы  в адрес самих сотрудников  
или их родственников. Это направ-
ление деятельности для нашего 
подразделения очень актуально. За 
последние три года отмечено значи-
тельное увеличение обращений со-
трудников за защитой в связи с по-
ступающими угрозами жизни и здо-
ровью.

– Что для вас как руководите-
ля является главным критери-
ем успешной работы вашего под-
разделения?

– Я считаю, что главным крите-
рием успешной работы службы 
собственной безопасности являет-
ся повышение общественного мне-
ния граждан о работе органов вну-
тренних дел. Мы стоим на страже 
чистоты рядов блюстителей право-
порядка, помогаем избавиться от 
тех, кто не достоин высокого зва-
ния сотрудника МВД.

– Алексей Алексеевич, ваш про-
фессиональный праздник от-
мечается в предновогодние дни. 
Чтобы вы хотели пожелать ва-
шим коллегам и жителям Ар-
хангельска в наступающем Но-
вом году?

– Коллегам хотел бы пожелать 
успехов в профессиональной дея-
тельности, настойчивости и уда-
чи в решении поставленных перед 
ними ответственных задач, вопло-
щения в жизнь всех замыслов и 
планов. Ну а всем жителям города 
Архангельска – крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма, мира и благо-
получия.

служба

Осенний  
призыв:  
в армию пошли 
по плану
В Архангельске подве-
дены итоги осенней при-
зывной кампании-2016. 

Военным комиссариатом Ар-
хангельской области была 
поставлена задача – осенью 
2016 года призвать 505 чело-
век. План по призыву выпол-
нен на 100 процентов, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции города.

Всего в областном центре 
вызывалось для прохожде-
ния призывной комиссии 
1685 человек. Из них 860 мо-
лодых людей по разным при-
чинам, в основном медицин-
ским, получили отсрочку от 
службы.

Архангелогородцы будут 
проходить службу на Новой 
Земле, на Северо-Западе Рос-
сии.

– Все структуры, задейство-
ванные в проведении призыв-
ной кампании, работали сла-
женно, организованно. Все 
вопросы решались оператив-
но. Никаких срывов не было, 
– доложил начальник управ-
ления военно-мобилизацион-
ной работы и гражданской 
обороны администрации го-
рода Юрий Агеев.

свободноеÎвремя

Игра в снежки 
на японский 
манер
захватывающая зимняя 
игра юкигассен прой-
дет в Архангельске на 
рождественских кани-
кулах.

Юкигассен (в переводе с 
японского – снежная битва) – 
командная игра в снежки по 
правилам. Этот новый увле-
кательный вид спорта полу-
чает все большее распростра-
нение в мире и претендует на 
звание олимпийского. Воз-
ник юкигассен в японском 
городе Собэцу из обычной 
игры в снежки в 1988 году. 

Сейчас в юкигассен игра-
ют уже не только в Японии, 
но и в Канаде, США, Австра-
лии, Норвегии, Финляндии, 
Швеции и Голландии. В Рос-
си турниры проходят лишь в 
двух городах – в Мурманске 
и Архангельске. На первый 
взгляд, это обычный бой в 
снежки, но на деле все горазд-
но интереснее и серьезнее. 

Снежные баталии в Архан-
гельске развернутся 7-8 янва-
ря с 11:00 до 15:00 часов на на-
бережной Северной Двины 
в районе площади Мира.  На 
площадке будут установле-
ны крепости, игрокам выда-
дут обмундирование – и нач-
нется битва. Для участия в со-
ревнованиях в столицу Помо-
рья прибудет команда города 
побратима Варде (Норвегия).

Организаторами турнира 
выступает управление куль-
туры и молодежной политики 
города, руководит проектом 
член Молодежного совета Ар-
хангельска Павел Помялов. 

Справки по участию в 
игре по телефону: 20-49-83.

буква закона

 � Алексей  
Седых: 
«Главным 
критерием 
успешной ра-
боты службы 
собственной 
безопасно-
сти является 
повышение 
обществен-
ного мнения 
граждан о ра-
боте органов 
внутренних 
дел».  
фото:Îпресс-службаÎÎ

умвдÎросссииÎÎ

поÎархангельскойÎ

области
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событие

В Биржевом зале историко-
архитектурного комплекса 
«Архангельские Гостиные 
дворы» состоялась цере-
мония чествования лучших 
учащихся и коллективов 
детских школ искусств и дет-
ской художественной шко-
лы, победителей конкурса 
«Ступень к совершенству». 

Сложилась добрая традиция в 
преддверии Нового года вручать 
премии главы Архангельска уча-
щимся муниципальных детских 
школ искусств и детской художе-
ственной школы – победителям 
международных, всероссийских, 
региональных, областных и город-
ских конкурсов.

От имени главы города Иго-
ря Годзиша собравшихся в зале 
юных талантов, их преподавателей 
и родителей поприветствовала за-
меститель по социальным вопро-
сам Ирина Орлова:

– Архангельск всегда славился 
своей культурой, сохраняя свое, 
традиционное, и, будучи первым 
портом России, впитывая обычаи 
других народов. Современные пе-
дагоги учат своих воспитанников 
лучшему из традиционной север-
ной и мировой культуры. Мы бла-
годарны меценатам, которые под-
держивают наших юных звездочек, 
искренне надеюсь на продолжение 
этого сотрудничества.

Премии главы Архангельска по 
итогам 2015-2016 учебного года вруче-
ны: Ольге Антрушиной из детской 
школы искусств № 31; Егору Вере-
щагину и Елизавете Сусловой 
из городской детской музыкальной 
школы «Классика»; Елене Кокша-
ровой, Люсине Меджинян и Ана-
стасии Юрьевой (детская школа 
искусств № 2 им. А. П. Загвоздиной); 
Кристине Копытовой (детская ху-
дожественная школа № 1); Ольге Ко-
ротовой (детская школа искусств 
№ 5 «Рапсодия»); Элине Сухановой 
(детская школа искусств № 42 «Гар-
мония»). Обладателем премии стал 
также ансамбль «Прялица» детской 
школы искусств № 48.

Впервые получила премию гла-
вы города учащаяся Детской худо-
жественной школы № 1 Кристина 
Копытова.

– Я неоднократно выигрывала в 
международных, всероссийских, ре-
гиональных, городских конкурсах. 
Эта премия очень важна для меня 
как очередная ступень в развитии. 
Я благодарна своему преподавате-
лю Анастасии Пантелят, которая 
всегда говорит мне, что я могу мно-
гое, и стимулирует меня к участию в 
конкурсах. Не собираюсь останавли-
ваться на достигнутом и в будущем 

И нет предела совершенству
самыеÎуспешныеÎюныеÎталантыÎгородаÎнагражденыÎпремиямиÎглавыÎархангельска

мечтаю поступить в художествен-
ную академию в Санкт-Петербурге, 
– поделилась Кристина.

Безусловно, успех юных музы-
кантов, художников, вокалистов 
был бы невозможен без кропотли-
вого труда, терпения и самоотдачи 
их преподавателей. Благодарностя-
ми главы города за подготовку вос-
питанников  отмечены преподава-
тели Екатерина Дрокина, Вален-
тина Акимова, Любовь Юрьева, 
Анастасия Пантелят, Ольга Тка-
чева, Ольга Меньшикова,  Оль-
га Шульская, Оксана Костылева, 
Виктор Лисицын, Наталья Мака-
рова, Наталья Батманова, Еле-
на Заостровцева, сообщает пресс-
служба администрации города. 

Кроме того, очень важно, что ме-
ценаты города поддерживают успе-
хи юных архангелогородцев в твор-
честве, они по традиции ежегодно 
награждают талантливых детей. 

– Предприниматели, обществен-
ные и политические деятели на-
шего города, неравнодушные к бу-

дущему Архангельска и будуще-
му юных дарований в области ис-
кусства, ежегодно оказывают под-
держку одаренным детям. Это 
очень важно и для самих ребят, по-
лучающих стимул к дальнейшему 
развитию, и для благотворителей, 
сопричастных большому доброму 
делу, – отметила Ирина Орлова.

Среди награжденных специаль-
ными призами – воспитанник ДШИ 
№ 42 «Гармония» Егор Собинин. 
Егору и еще нескольким талант-
ливым юным музыкантам вручен 
сертификат Архангельского музы-
кального колледжа, дающий право 
поступления без сдачи экзамена по 
специальности.

– Приятно осознавать, что, пред-
ставляя свой город на конкурсах, 
мы можем показать, что в Архан-
гельске прекрасные педагоги, спо-
собные и успешные музыканты, 
что наш город и наша область – 
земля талантов, – сказал Егор.

Премия от «М33» вручена учаще-
муся ДШИ № 5 «Рапсодия» Михаи-

лу Никипелову, от фирмы «Север-
ной» – учащимся ДШИ № 2 им. А. П. 
Загвоздиной Полине Григорян и 
Марии Васильевой, от региональ-
ного центра «Консультант Плюс» 
– Софье Авдеевой из детской ху-
дожественной школы № 1. Преми-
ей депутата облсобрания Виктора 
Зари отмечен ансамбль «Сирень» 
ДШИ № 5 «Рапсодия». Премия СМУ 
№1 Строительно-монтажного тре-
ста №5 вручена ансамблю скрипа-
чей «Серебряные звездочки» ДШИ 
№ 42 «Гармония». Премии Кузне-
чевского комбината строительных 
конструкций и материалов удо-
стоены Алиса и Алеся Никити-
ны – ДШИ № 5 «Рапсодия». Преми-
ей ООО «Very good production» от-
мечен ансамбль «Сюрприз» город-
ской детской музыкальной шко-
лы «Классика». Премией Влади-
мира Хотеновского награждена 
Ева Ильина из ДШИ № 48, преми-
ей Александра Кляркина (парк 
аттракционов «Потешный двор») – 
Иван Павлов из ДШИ № 48.

Премия торгового комплекса «На 
Окружной» вручена Ивану Алек-
сееву – ДШИ № 5 «Рапсодия», пре-
мия спортивного клуба «Разминка» 
– Алексею Никипелову из этой 
же школы.

Специальными призами Архан-
гельского регионального отделе-
ния Союза художников России от-
мечены Юлия Новикова и Эве-
лина Игловская (ДХШ №1) и Да-
рья Бородина (ДШИ № 5 «Рапсо-
дия»).

Благодарностью управления 
культуры и молодежной полити-
ки отмечены преподаватели Нико-
лай Царенко,  Любовь Юрьева, 
Лариса Личутина, рашид Сага-
деев, Елена Балдина, Валенти-
на Давыдова, раиса Скрипова, 
Елена Узкая, Марина Лобова, 
Дмитрий Лобов, Венера Согри-
на, Нина Золотарева, Николай 
Царенко, Светлана Тюлюбаева 
и концертмейстеры Светлана Тю-
любаева, Мария Анучина, Юлия  
Шарова, Марина Стецюк.

Î� фоторепортаж:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода
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Наверное, все жители укра-
шают свои квартиры к Ново-
му году: ставят живую или 
искусственную елку, разве-
шивают гирлянды, выреза-
ют снежинки. Так создается у 
членов семьи праздничное на-
строение. А вот для того, что-
бы оценить, насколько внеш-
не преобразился перед Новым 
годом наш город, мы отправи-
лись в рейд по главным ули-
цам столицы Поморья.

Начали с офисов предприятий 
«Архангельскгеолдобыча» и «Рос-
нефть», стоящих на перекрестке 
Троицкого проспекта с улицей Су-
ворова. Нефтяники украсили вход 
в здание четырьмя искусственны-
ми елками в гирляндах. Геологи же 
нарядили в электрические огоньки 
настоящие ели, которые стоят пе-
ред входом. Кроме того, через стек-
ло, если присмотреться, можно 
увидеть светящегося олененка. По-
лучилось красиво и необычно.

Кстати, здесь мы встретили со-
трудницу «Архангельскгеолдо-
бычи», которая Новый год будет 
встречать на работе – поедет на 
вахту на алмазное месторождение.

– Новогоднее настроение, несмо-
тря ни на что, все равно есть. В 
праздничную ночь мы с коллега-
ми, думаю, соберемся около наря-
женной елки. Я как повар, конеч-
но, приготовлю что-нибудь вкусное 
для всех работников. Будет весело, 
– поделилась ожиданиями Лидия 
Геннадьевна.

Областной Дом молодежи к Но-
вому году пока практически никак 
не принарядился. По крайней мере, 
внешне. У спортивного комплекса 
«Норд Арена» тоже снаружи вид не 
совсем праздничный. Но зато здесь 
посетителей у входа встречает ин-
тересная парочка: надувные Дед 
Мороз и Снеговик в человеческий 
рост.

Совсем не чувствуется прибли-
жение Нового года на железнодо-
рожном вокзале.

Самое интересное и красочное 
оформление, которое мы увидели, 
– гирлянды и горящие огнями сне-
жинки на фасаде здания муници-
пальной прачечной «Стигла» на 
улице Нагорной. Работники не в 
первый год подошли к украшению 
с фантазией, с душой. Получилось 
на редкость нарядно и красиво. На-
строение поднимается у всех, кто 
проходит или проезжает мимо зда-
ния.

На удивление, проехавшись по 
центру города, мы увидели не так 
уж много праздничных витрин ма-
газинов, далеко не все киоски и 
торговые центры украшены к тор-
жеству. Огоньков, снежинок, кра-
сочной мишуры не так много, как 
хотелось бы. А ведь это так просто 
– создать новогоднее настроение у 
покупателей и прохожих.

– Едешь по городу и из новогод-
ней атрибутики замечаешь только 
несколько елок у больших торго-
вых центров, например у «Астры», 
«Пирамиды» или «Центра». Да, они 
красивые, переливаются огнями, 
как и елки на площади у админи-
страции или зеленая красавица на 
Чумбаровке. Но этого, мне кажет-
ся, недостаточно. Выглядит пло-
щадь Ленина хорошо, но это такой 
редкий островок праздника в го-

настроение

Символ будущего года  
на улице веселит прохожих
какÎархангельскÎготовитсяÎвстречатьÎновыйÎгод

родском пейзаже. Кое-где, конечно, 
украшены маленькие магазины, 
парикмахерские, офисы банков. 
В основном их сотрудники просто 
повесили электрические гирлян-
ды, выставили на подоконники 
маленькие искусственные елки. 
Это, конечно, лучше, чем ниче-
го, но нет у людей фантазии. Ведь 
можно же этими гирляндами вы-
ложить какие-то слова поздравле-
ния, можно сделать из них фигуры 
Деда Мороза, Снегурочки, елочки и 
вообще все что угодно. Все это так 
красиво бы переливалось, создава-
лось бы ощущение чуда. Но в цен-
тре города хотя бы что-то украше-
но: по Троицкому на фонарях раз-
вешаны фигуры, которые светятся 
вечером. Я вот живу на улице Гага-
рина, и у нас там совсем ничего но-
вогоднего. Спасибо только тем лю-
дям, которые окна своих квартир 
украсили гирляндами. Идешь ве-
чером с работы мимо такой кварти-
ры, видишь веселые разноцветные 
огоньки – и настроение невольно 
поднимается, – поделилась мнени-
ем жительница города врач Мария  
Бобылева.

Что касается фантазии архан-
гельских предпринимателей, то 
мы можем отметить, что у салона 
цветов на улице Тимме сотрудни-
ки смастерили и посадили на пери-
ла крыльца символ будущего года 
– петуха, а рядом повесили гирлян-
ды. Это привлекает внимание и ве-
селит прохожих. Вход в кафе «Бра-
тья Гриль» украшает олень, пере-
ливающийся огоньками, а также 
небольшие наряженные елки.

Необычные новогодние деревья 
появились у культурных учрежде-
ний, которые являются площадками 
для всероссийской выставки «Лики 
России». Например, у выставочного 
зала Союза художников стоит ель, 
сделанная из деревянных дощечек, 
а на ней прикреплены бумажные 
круглые листки, символизирующие 
шарики, на которых написаны на-
звания городов-участников выстав-
ки. Единственный минус – эти елки 
выглядят довольно блекло.

Здорово оформлен въезд в Со-
ломбалу – место жительства Сне-
говика: светящиеся фигуры танцу-
ющих сказочных персонажей с ги-
тарами украшают столбы. Яркая 
атмосфера создана у культурно-
го центра «Соломбала-Арт»: здесь 
и елки с гирляндами, и ледовая 
скульптура.

Кроме того, хочется отметить 
школьников и учителей. Они, как 
могли, тоже старались создать 
праздничную атмосферу в горо-
де. Например, ученики школы  
№ 23 имени А. С. Пушкина накле-
или на окна фигуры снеговиков, 
Дедов Морозов, снежинки. Еще бо-
лее изобретательны были ребя-
та из 21-й гимназии – окна школы 
украшают замысловатые бумаж-
ные снежинки и резные фигуры пе-
тухов. Вечером, когда в кабинетах 
еще горит свет, горожане могут по-
любоваться их силуэтами и вспом-
нить, что Новый год  не за горами.

 � Символ наступающего года у салона цветов  � Веселые фигуры у спорткомплекса «Норд Арена»

 � Вход в сказочную резиденцию Снеговика создает новогоднее настроение

 � Сказочный олень встречает посетителей кафе

 � Городской культурный центр украсили к праздникам

 � Нарядная елка около МКЦ «Луч»

Можно гир-
ляндами вы-

ложить слова по-
здравления, можно 
сделать из них фи-
гуры Деда Мороза, 
Снегурочки



18
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№98 (583)
21 декабряÎ2016Îгода

профессионалы

анастасияÎниколаева

«Десятки тысяч геологиче-
ских карт, начерченных от 
руки. Полевые книжки, от 
времени ставшие твердым 
пергаментом. Мириады от-
крытый, событий, имен. Ряды 
толстых пробирок, наполнен-
ных нефтью Тимано-Печоры. 
Груды невзрачных и фанта-
стически красивых минера-
лов и камней. Сполохи бе-
ломорских алмазов. Все это 
– лишь малая часть большой 
истории АО «Архангельск- 
геолдобыча», – читаешь эти 
строки в книге Олега Григо-
раша «Покорители недр», 
выпущенной к 85-летию 
предприятия, и понимаешь, 
что это действительно насто-
ящее достояние Севера.

«АГД» – правопреемник знамени-
той «Архангельскгеологии». Спе-
циалистами общества открыто и 
разведано свыше 400 месторожде-
ний полезных ископаемых, прежде 
всего это нефть и газ Тимано-Печо-
ры, алмазы Беломорья, бокситы, 
горючие сланцы, питьевые и баль-
неологические воды, цветные, ред-
кие и благородные металлы, сырье 
для производства цемента, шифе-
ра, кирпича, материалы для строи-
тельства автодорог и обустройства 
нефтепромыслов.

ЭПОХА ОТКРыТИй
История предприятия начина-

лась с основания в Архангельске 
в апреле 1931 года Северного гео-
логоразведочного треста «для осу-
ществления задач в области геоло-
горазведочного дела». С созданием 
СГТ впервые в практике геолого-
разведочных работ на Севере стали 
применяться геофизические мето-
ды исследований, проведено буре-
ние скважин в Сольвычегодске, Ко-
ряжме, Березнике, Няндоме, Тун-
дре и Яграх. Масштабные геолого-
разведочные работы развернулись 
на островах Новая Земля, Колгуев, 
Вайгач, Земля Франца-Иосифа, на 
побережье Югорского Шара.

В списке открытых месторожде-
ний: Коротаихинское – каменный 
уголь, Малоземельская тундра – 
свинец, цинк, сланцы, медь, пирро-
тин, Новая Земля – мрамор, асбест, 

Легенда архангельской     геологии
наÎрегиональномÎконкурсеÎ«достояниеÎсевера»ÎвÎноминацииÎ«предприятиеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпроизводственнойÎсферы»

самородная медь, Орлецкое место-
рождение высококачественных из-
вестняков в 125 километрах от Ар-
хангельска.

В июле 1938 года Северный геоло-
горазведочный трест был переиме-
нован в Северное государственное 
геологическое управление (СГУ). В 
то время в Архангельской области 
трудилось 68 геологических партий, 
работы велись на территории более 
100 тысяч квадратных километров.

К началу Великой Отечествен-
ной войны, в 1941-м, сотрудники 
СГУ успели изучить геологическое 
строение северо-востока европей-
ской части СССР, завершить состав-
ление геологической карты Архан-
гельской и Вологодской областей и 
Республики Коми, разведать и пере-
дать в эксплуатацию ряд месторож-
дений нерудных ископаемых (Са-

винское и Орлецкое месторождения 
известняков, глины на Глиннике и 
другие), открыть залежи каменной 
соли в районе Коряжмы.

И хотя в годы войны многие на-
правления деятельности СГУ были 
приостановлены, геологи требова-
лись стране не меньше, чем солда-
ты. Велись масштабные работы по 
выявлению строительных матери-
алов для Череповецкого металлур-
гического комбината, активно шла 
разведка железорудных сооруже-
ний. Уже в конце сороковых годов 
удалось закончить бурение глубо-
ких скважин в Неноксе, Архангель-
ске, Усть-Пинеге, Коноше.

Поиски железной руды на край-
нем северо-востоке Архангельской 
области, поиски нефти в юго-восточ-
ном Притиманье, поиски каменной 
соли в западной части Архангель-

ской области – в этих трех направле-
ниях работало СГУ после войны.

В 1948 году началось бурение 
структурных и глубоких скважин 
в связи с поисками нефти и газа в 
Мезенской впадине. В 1949-м геоло-
гическая партия под руководством 
Льва Гольдина в среднем течении 
реки Онеги открыла первое на тер-
ритории Архангельской области 
месторождение бокситов. В даль-
нейшем была найдена целая груп-
па месторождений, названных Се-
веро-Онежскими.

Дело Льва Гольдина продолжила 
Эрна Артуровна Кальберг, рабо-
тавшая в Северном геологическом 
тресте с момента его создания. Ее 
называют легендой архангельской 
геологии, она подлинный перво-
проходец. Эрна Артуровна прове-
ла геологическую съемку «белых 

пятен» Северного края – Онежско-
го полуострова и Тимана, участво-
вала в разведке полиметаллов на 
реке Илыч, стояла у истоков от-
крытия Сереговского месторожде-
ния каменной соли. В истории ар-
хангельской геологии она первой 
была удостоена звания «Заслужен-
ный геолог РСФСР».

Знаковым этапом для Северно-
го геологического управления стал 
1953 год. Геолог Георгий Чернов 
предложил вести бурение глубо-
ких опорных и поисковых скважин 
на нефть в районе Нарьян-Мара и в 
низовьях реки Колвы. Пройдет не-
сколько лет, и геофизики подой-
дут здесь к бурению ряда перспек-
тивных структур, одна из которых 
даст первую Тимано-Печорскую 
нефть – Усинское месторождение.

В 1958 году СГУ было переимено-

вÎ2016ÎгодуÎпобедителемÎпризнаноÎакционерноеÎобществоÎ«архангельскгеолдобыча»,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎотметившееÎнедавноÎсвоеÎ85-летие
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 � Алмазное месторождение носит имя Владимира Гриба, который был главным геологом «Архангельскгеологии». фото:ÎпредоставленоÎаоÎ«архангельскгеолдобыча»
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вано в Архангельскую комплекс-
ную геологическую экспедицию 
Северо-Западного геологического 
управления Министерства геоло-
гии РСФСР.

60-е и 70-е годы прошлого века оз-
наменовались массой открытий: 
Шапкинское газоконденсатное ме-
сторождение близ Нарьян-Мара, 
Василковское газоконденсатное и 
Южно-Шапкинское нефтегазокон-
денсатные месторождения, Варан-
дейское, Торавейское и Лабоган-
ское нефтяные месторождения.

А в 1980 году увенчались успе-
хом поиски беломорских алмазов, 
к перспективам которых подавля-
ющее большинство авторитетных 
экспертов относилось скептиче-
ски. Была открыта первая труб-
ка Архангельской алмазоносной 
провинции в районе месторожде-
ния им. М. В. Ломоносова, назван-
ная Поморской. Впоследствии на 
месторождении открыты еще пять 
алмазных трубок. В марте того же 
года предприятие получило имя 
«Архангельскгеология».

В 80-х годах было открыто еще не-
сколько нефтяных месторождений, 
в министерстве геологии были ут-
верждены запасы Пермиловского 
месторождения пресных подзем-
ных вод и защищены запасы ме-
сторождения алмазов им. М. В. Ло-
моносова. В связи с наращиванием 
объемов глубокого разведочного 
бурения на нефть и газ были созда-
ны Арктическая, Калининградская, 
Колвинская нефтегазоразведочные 
экспедиции и другие подразделе-
ния «Архангельскгеологии».

ОБычНАЯ ПРАКТИКА, 
НИКАКОй ИНТУИцИИ

В 1995 году было зарегистриро-
вано акционерное общество «Ар-
хангельскгеолдобыча», а в феврале 
1996-го в Мезенском районе откры-
та алмазоносная трубка.

Машинист буровой установки 
Виктор Попов – тот самый чело-
век, который «вскрыл» эту кимбер-
литовую трубку. Его воспоминания 
опубликованы в книге «Покорите-
ли недр»: «Место забурки опреде-
лили геологи, а мы установили бу-
ровую там, где было удобнее. Это 
обычная практика, никакой интуи-
ции: геолог воткнул колышек, а ты 
размещаешься рядом – так, чтобы 
не слишком мешали деревья и пло-
щадка была поровнее. При этом мы 
знали, конечно, что буровые работы 
до нас здесь уже проводили. Поэто-
му считаю, что в этот раз нам просто 
повезло. В ночь на 19 февраля забур-
ку вел Миша Коцур, а я сменил его 
утром. Когда подняли керн, то поч-
ти сразу отметили явные признаки 
кимберлита. Передали об этом на 
базу по рации, подъехал геолог Бо-
рис Федоров и подтвердил наши 
догадки. Он взял несколько проб и 
срочно повез их в Архангельск».

При дальнейшем бурении сква-
жины были вскрыты кимберлито-
вые туфы, что однозначно свиде-
тельствовало об открытии новой ал-
мазоносной трубки. В ноябре 1996 
года месторождению официально 
дали имя главного геолога «Архан-
гельскгеологии» Владимира Гри-
ба, внесшего решающий вклад в от-
крытие Архангельской алмазонос-
ной провинции. По результатам вы-
полненных в 2005 году геологораз-
ведочных работ были утверждены 
запасы алмазов до глубины 1010 ме-
тров для условий подземной разра-
ботки. Так трубка имени Владимира 
Гриба официально получила статус 
промышленного месторождения.

Спустя три года началась под-
готовка к промышленному осво-
ению месторождения и к возведе-

нию горно-обогатительного комби-
ната. При проектировании учтены 
сложные гидрогеологические усло-
вия отработки, использованы наи-
лучшие технологии в области охра-
ны окружающей среды. Все этапы 
стройки заблаговременно обсудили 
с населением, экологическими и го-
сударственными организациями на 
общественных слушаниях. Полу-
ченные предложения внесли в про-
ект. На строительстве ГОКа работа-
ло более 50 подрядчиков со всей Рос-
сии и из стран СНГ, а также 20 по-
ставщиков из дальнего зарубежья.

Уникальность месторождения 
им. Владимира Гриба прежде всего 
связана с его масштабами. Кимбер-
литовая трубка – четвертая по раз-
мерам запасов в России и седьмая 
в мире. Это второе в Европе алмаз-
ное месторождение по доказанным 
запасам и крупнейшее в мире, вве-
денное в эксплуатацию за послед-
ние десять лет. А строительство 
ГОКа им. В. Гриба на площади 20 
квадратных километров было за-
вершено в рекордно короткие – не 
только по отечественным, но и по 
мировым стандартам – сроки.

ТЕХНИчЕСКОЕ  
СОВЕРшЕНСТВО

Запуск горно-обогатительного 
комбината в промышленную экс-
плуатацию состоялся 9 июня 2014 
года. В церемонии открытия принял 
участие президент России Влади-
мир Путин и президент компании 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. Гла-
ва государства побывал на карьере, 
посетил главный корпус обогати-
тельной фабрики, познакомился с 
продукцией ГОКа, своими глазами 
увидел размах и мощь проекта.

Технически совершенное, эколо-
гически чистое и экономически эф-
фективное – таковы характеристи-
ки производства, организованного 
на месторождении имени Влади-
мира Гриба. А еще в «Архангельск-
геолдобыче» подчеркивают, что 
оно имеет свою неповторимую – ал-
мазную – эстетику.

Годовая проектная производи-
тельность обогатительной фабри-
ки ГОКа – 4,5 миллиона тонн руды. 
Работа идет круглосуточно. Как ре-
зультат: добыча полезных ископа-
емых в 2015 году в Архангельской 
области возросла в полтора раза по 
сравнению с 2014-м. В первую оче-
редь этот показатель достигнут за 
счет роста добычи алмазов.

В 2015 году АО «Архангельск- 
геолдобыча» перечислила в мест-
ные бюджеты почти 1,3 миллиарда 
рублей налогов. Общая сумма на-
логовых поступлений в бюджеты 
всех уровней за период освоения 
месторождения с 2011 по 2027 год 
превысит 35 миллиардов.

Не менее важный вопрос – рабо-
чие места. С 2011 года количество 
сотрудников на предприятии вы-
росло более чем в шесть раз – со 138 
до 946 человек. Здесь достойная зар-
плата, а условия труда и социаль-
ных гарантий соответствуют луч-
шим международным стандартам.

За многолетний труд коллектив 
АО «Архангельскгеолдобыча» удо-
стоен знака «За заслуги перед Ар-
хангельской области». А юбилей-
ный год оказался богат на очень 
престижные награды: в июне 2016-
го президент Владимир Путин под-
писал распоряжение о поощрении, 
в котором объявил сотрудникам 
«Архангельскгеолдобычи» благо-
дарность за достигнутые трудо-
вые успехи и многолетнюю добро-
совестную работу. И вот теперь – 
региональная награда «Достояние 
Севера» как высокая оценка заслуг 
и напутствие на будущее.

вÎ2016ÎгодуÎпобедителемÎпризнаноÎакционерноеÎобществоÎ«архангельскгеолдобыча»,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎотметившееÎнедавноÎсвоеÎ85-летие

дмитрийÎнаЗаров

Итоговый казачий круг со-
стоялся в зале заседаний 
администрации города. Ка-
заки обсудили задачи по 
охране общественного пра-
вопорядка, воспитанию ка-
зачат и допризывной под-
готовке молодежи, а также 
получили благодарствен-
ные письма от главы горо-
да Игоря Годзиша и новые 
погоны.

Открыл заседание городского ка-
зачества заместитель главы ад-
министрации города – руководи-
тель аппарата Сергей Ковалев:

– Хочу выразить вам глубо-
кую признательность за рабо-
ту в народной дружине, потому 
что именно казаки являются ее 
костяком. Спасибо за то, что вы 
участвовали в охране обществен-
ного правопорядка на многих 
серьезных мероприятиях феде-
рального и регионального значе-
ния, которые в этом году прово-
дились в городе. Желаю успешно 
встретить Новый год, и, надеюсь, 
в следующем году будем так же 
плодотворно работать вместе на 
благо Архангельска.

Он также вручил благодар-
ственные письма от имени гла-
вы города Игоря Годзиша не-
скольким казакам за активное 
участие в охране общественного 
правопорядка на территории Ар-
хангельска.

Перед тем как начать обсуж-
дение вопросов, казаки помоли-
лись, молитву прочел отец Фео-
досий.

Затем атаман регионального 
отделения Союза казаков-воинов 
России и зарубежья полковник 
Евгений Ухин доложил об ито-
гах работы второго большого кру-
га общественной организации:

– Собрались казаки со всего 
мира. Приехали, например, каза-
ки Северной и Южной Америки, 
Чехии, зарубежные Кубанское и 
Донское казачьи общества. Ко-
нечно, были казаки, около двад-
цати человек, представляющие 
Донецкую и Луганскую Народ-
ные Республики. На кругу под-
нимались различные вопросы. 
Было отмечено, что закон о ка-
зачестве 1994 года внес опреде-
ленный раскол в казачество. Об 
этом много говорилось публич-

но. И именно Союз казаков-вои-
нов России и зарубежья пытает-
ся стать объединительной силой, 
и сейчас в него входит много рее-
стровых обществ казаков, на кру-
гу присутствовали атаманы из 53 
регионов России. Верховный ата-
ман и казачий генерал Виктор 
Водолацкий объявил о создании 
нового федерального закона о ка-
зачестве. Будет создана рабочая 
группа, я постараюсь туда войти. 
Говорили казаки о развитии сель-
ского хозяйства, но в основных 
выступлениях было акцентиро-
вано внимание на том, что глав-
ная задача сегодня — защита Ро-
дины, поэтому необходимо гото-
вить наших казаков к этому и мо-
рально и физически.

После этого атаман Архангель-
ского городского казачьего обще-
ства Владимир Букин расска-
зал об итогах работы в 2016 году, 
а также о задачах общества на 
2017 год. В обществе сейчас состо-
ит 215 казаков и членов их семей, 
из них сто казаков взяли на себя 
обязательства по несению госу-
дарственной и иной службы.

– В 2016 году основные усилия 
казачьего общества были сосре-
доточены на выполнении взятых 
обязательств, а также на форми-
ровании и работе казачьей народ-
ной дружины. Важное направле-
ние нашей работы — военно-па-
триотическое воспитание и под-
готовка к военной службе допри-
зывной молодежи. У нас работа-
ет школа пластунов, проводи-
лись для ребят занятия по исто-
рии российского казачества, ог-
невой подготовке, рукопашному 
бою, преодолению полосы пре-
пятствий и другие на базе центра 
«Патриот» и военно-патриотиче-
ского лагеря «Архангелъ», а так-
же на стадионе «Труд», – сказал 
Владимир Букин.

Атаман подчеркнул, что в ходе 
проводимых полевых занятий в 
июне и октябре на острове Крас-
нофлотский казачата получили 
практические навыки стрельбы 
из пневматической винтовки, пи-
столета, арбалета и лука, обра-
щения с нагайкой, ножом и шаш-
кой. Также ребята впервые отра-
ботали ведение огня из автомата 
Калашникова холостыми патро-
нами.

Владимир Букин также расска-
зал, что в декабре пластуны при-
няли участие в соревнованиях 
по стрельбе из пневматической 
винтовки, организованные цен-
тром «Патриот». Команда школы 

пластунов № 1 заняла четвертое 
место среди всех 13-ти команд-
участниц турнира. Казаки отме-
тили, что результат неплохой, но 
еще есть над чем работать.

Атаман городского общества 
доложил, что за год на военную 
службу были призваны четыре 
казака. Один из них служит в Рос-
гвардии в Санкт-Петербурге, еще 
один попал в Мирный, а двое ка-
заков несут службу в городе Орле.

Кроме того, Владимир Букин 
отметил, что дети и казаки уча-
ствовали во многих значимых 
мероприятиях, организованных 
правительством области и руко-
водством города. Также казаки 
помогали собирать гуманитар-
ную помощь для детей Луганска 
и Донецка и финансово помогали 
казакам из непризнанных респу-
блик ЛНР и ДНР, которые находи-
лись на отдыхе в Архангельске.

– Задачи, которые перед нами 
стоят в будущем году: продол-
жать выполнение взятых обяза-
тельств, решить вопрос финан-
сового обеспечения народной 
дружины и казачьего общества 
в целом, а также решить вопрос 
о предоставлении материально-
технической базы для подготов-
ки казаков и казачат к военной 
службе, – подытожил атаман.

Отдельно в повестке заседания 
стоял вопрос работы народной 
дружины, сформированной из 
казаков. Об этом рассказал ее ко-
мандир Даниил Масленников:

– Двадцать шесть казаков вхо-
дят в дружину. Они участвова-
ли в охране общественного по-
рядка при проведении практиче-
ски всех массовых мероприятий 
на территории Архангельска: 
Рождество Христово, Маслени-
ца, праздники в музее «Малые 
Корелы», митинг, посвященный 
второй годовщине вхождения 
Крыма в состав России, Майская 
эстафета, митинг и парад 9 Мая, 
День города, фестиваль уличных 
театров, крестный ход, посвя-
щенный памяти жертв полити-
ческих репрессий, День народно-
го единства и другие. 

Также казаки совместно с на-
рядами полиции патрулируют 
улицы. Среди задач на будущее – 
продолжать эту работу по охране 
общественного порядка.

В завершение круга Евгений 
Ухин и Владимир Букин вручи-
ли погоны отличившимся в ухо-
дящем году казакам, которые по-
лучили новые чины.

Служить Родине  
и воспитать патриотов
Актуально:ÎвÎархангельскомÎгородскомÎÎ
казачьемÎобществеÎподвелиÎитогиÎгода
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кошелек

Структура потенциальных банкротов по типам кредитов

Вид кредита Июнь2016 Сентябрь 2016 Динамика, %

Автокредиты 8,0 % 8,2 % 0,2 %

Займы МФО 1,9 % 2,2 % 0,3 %

Ипотека 2,2 % 2,3 % 0,1 %

Кредитные карты 10,5 % 9,7 % -0,8 %

Кредиты на покупку 
потребительских товаров 61,0 % 62,8 % 1,8 %

Несколько кредитов 
разного типа 16,3 % 14,8 % -1,5 %

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

натальяÎсенчукова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Как не стать заложником 
кредита – ответ на этот во-
прос искали на состоявшем-
ся в Архангельске семинаре 
«защита прав потребителей 
финансовых услуг». Феде-
ральные и региональные экс-
перты также рассказали о 
правах должников и банкрот-
стве физических лиц, поде-
лились секретами личного 
финансового планирования.

ТАБУ НА РАзГОВОР  
О ДЕНьГАХ

Меропрятие было организовано 
в рамках проекта Минфина России 
по повышению уровня финансовой 
грамотности населения. Архан-
гельская область в числе десяти ре-
гионов третий год является пилот-
ной площадкой по его реализации.

– К сожалению, большинство рос-
сиян – и жители Архангельской об-
ласти тут не исключение – вряд ли 
можно назвать финансово грамот-
ными. Об этом говорят цифры про-
сроченной задолженности граждан 
перед кредитными организация-
ми. Большинство населения счита-
ет финансовые услуги сложными, 
но каждый пятый подписывает до-
говор, даже если не все условия ему 
понятны, – сказала заместитель ми-
нистра финансов Архангельской об-
ласти Татьяна Суровцева. – Отсут-
ствие элементарных знаний и навы-
ков в финансовой сфере может нега-
тивно сказаться на жизни человека. 
В условиях современной экономики 
личные финансовые решения, ко-
торые принимают отдельные граж-
дане, влияют и на общий результат 
финансовой системы и на социаль-
ное самочувствие всего общества. 

Модератор семинара, экономиче-
ский редактор журнала «Ъ-Деньги» 
Максим Кваша считает важным 
снять в обществе табу говорить и 
думать о деньгах. Если люди пере-
станут стесняться обсуждать эту 
тему, проще станет решать другие 
проблемы, касающиеся защиты  
прав потребителей, закредитован-
ности населения.

ТРИ ПРИзНАКА  
зАКРЕДИТОВАННОСТИ

Кредит – это не хорошо и не пло-
хо. Из кирпича можно дом постро-
ить, а можно им кого-то по голове 
стукнуть, то же самое и кредит – это 
инструмент, которым надо правиль-
но пользоваться. Такую аналогию 
привел столичный эксперт, финан-
совый советник Сергей Макаров.

Он рассказал, что есть три при-
знака закредитованности. Первый 
– семья платит за кредит больше 30 
процентов своего дохода (именно 
такая долговая нагрузка считается 
критической). Второй – просрочка 
90 дней и более. Третий – наличие 
четырех и более займов.

В 2015 году у 35,7 процента до-
мохозяйств (хозяйственная едини-
ца, которая состоит из одного или 
более лиц, объединяемых общим 

На кредиты не должно уходить 
больше 30 процентов доходов
архангелогородцамÎрассказалиÎоÎфинансовойÎграмотности

бюджетом и местом проживания – 
прим. ред.) имелась непогашенная 
задолженность, то есть один или бо-
лее кредитов, займов. Средний раз-
мер долга – примерно 250 тысяч ру-
блей. В среднем российские семьи в 
качестве оплаты за кредит отдают 
четверть ежемесячных доходов. За-
емщики из наименее обеспеченных 
групп платят почти треть.

– Эти цифры складываются из 
двух очень разных типов заемщи-
ков: тех, кто берет долгие и относи-
тельно недорогие кредиты, и тех, 
кто пользуется короткими и доро-
гостоящими кредитами. Чем хуже 
у людей материальное положение, 
тем больше у них дорогих креди-
тов. Наиболее высокая текущая дол-
говая нагрузка – у работников бюд-
жетной сферы, фармацевтики, обра-
зования. Но если посмотреть на дан-
ные по просрочке, оказывается, что 
эти категории самые дисциплини-
рованные плательщики, – проком-
ментировал Максим Кваша.

СЕВЕРЯНЕ СТАРАюТСЯ 
ПЛАТИТь ВОВРЕМЯ

Долговая нагрузка в Архангель-
ской области и НАО выше, чем в це-
лом по России: на ноябрь 2016 года 
на одного жителя нашего региона 
приходилось около 84 тысяч руб-
лей кредитных обязательств, а на 
среднестатистического россияни-
на – 73 тысячи. Об этом на семинаре 
рассказал управляющий Отделени-
ем по Архангельской области Севе-
ро-Западного Главного управления 
Банка России Михаил Карпунин. 
Он уточнил, что речь здесь идет о 
банковской статистике (есть еще 
микрофинансовые организации, 
ломбарды и т. д.).

Сумма кредитов, взятых северя-
нами, с начала 2014 года выросла на 
10,5 процента, составив 98,9 милли-
арда рублей. Платят наши земляки 
более дисциплинированно, чем жи-
тели других регионов. Просрочка 

по кредитам на 1 ноября 2016 года 
в Поморье составляла 5,9 процента, 
по Северо-Западу – 7,2 процента, в 
целом по России – 8,3 процента.

– На начало 2014 года соотноше-
ние было таким: 30 процентов – 
ипотечные кредиты и 70 – потреби-
тельские. Сейчас ипотека состав-
ляет почти 45 процентов, рост во 
многом обязан программе государ-
ственной поддержки жилищного 
кредитования, – рассказал Михаил 
Александрович.

зАщИТНыЕ  
МЕХАНИзМы 

Доля просрочки по потребитель-
ским кредитам существенно выше, 
чем по ипотечным: 10,2% и 0,7%. 
Такая разница «плохих долгов», по 
мнению Михаила Карпунина, объ-
ясняется низкой кредитоспособно-
стью и недостаточной финансовой 
грамотностью тех, кто берет креди-
ты.

Одной из причин роста просро-
ченной задолженности стал бум 
потребительского кредитования. 
Тем более ряд банков и микрофи-
нансовых организаций проводили 
рискованную политику с точки зре-

ния требований к заемщикам – про-
ще говоря, выдавали кредиты кому 
попало.

Говоря о причинах просрочки, 
надо понимать, что неплательщик 
неплательщику рознь. Их условно 
можно разделить на три категории:

– лица, которые изначально не 
планировали возвращать кредит, 
попросту говоря, это мошенники;

– люди с низким уровнем финан-
совой грамотности, которые не мо-
гут правильно оценить свои воз-
можности по возврату;

– люди, попавшие в форс-
мажорные обстоятельства – поте-
ряли работу или серьезно заболели.

Государство разработало для за-
емщиков защитные механизмы, 
подчеркнул Михаил Карпунин.

– Так, например, закон о потреби-
тельском кредите (займе), вступив-
ший в силу в 2014 году, позволил 
сделать условия выдачи кредита 
более прозрачными и понятными 
для потребителя. Введены ограни-
чения на величину полной стоимо-
сти кредита. Разработаны правила 
ее размещения в кредитном дого-
воре – не мелкими цифрами где-то 
внизу, а обязательно на первом ли-
сте справа вверху в рамочке. Зако-
ном закреплено право на досроч-

ный возврат кредитов без штраф-
ных санкций, – пояснил управля-
ющий территориальным подразде-
лением Банка России.

Кроме того, поправками к закону 
о микрофинансировании и микро-
финансовых организациях ограни-
чен размер онлайн-займа (15 тысяч 
рублей) и предельный размер дол-
га. А по договорам потребительско-
го займа, заключенного на срок до 
года, с апреля 2016 года сумма на-
численных процентов не может пре-
вышать его четырехкратной суммы 
(с 1 января 2017-го – трехкратной).

Главное правило для тех, у кого 
возникли трудности с выплатой 
кредита: ни в коем случае не бегать 
от банка, а обращаться за реструк-
туризацией.

цифры

138 жалоб граждан по-
ступило за 11 ме-
сяцев 2016 года в 

Управление роспотребнадзора 
по Архангельской области по по-
воду финансовых услуг. 

Сумма кредитов, взятых се-
верянами, с начала 2014 года 

выросла на 10,5 процента, составив 
98,9 миллиарда рублей

Одной из причин роста про-
сроченной задолженности 

стал бум потребительского креди-
тования

Главное правило для тех, у 
кого возникли трудности с 

выплатой кредита: ни в коем слу-
чае не бегать от банка
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закредитованность россиян 
стала настолько серьезной 
проблемой, что не обращать 
на нее внимания уже нель-
зя, считает член правления 
Международной конфедера-
ции обществ потребителей 
Диана Сорк. Весь прошлый 
год то в одном, то в другом 
регионе происходили гром-
кие истории с коллекторами.

Помочь в решении проблемы при-
зван принятый летом 2016-го закон 
№ 230-ФЗ «О защите прав и закон-
ных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолжен-
ности и о внесении изменений в Фе-
деральный закон «О микрофинан-
совой деятельности и микрофинан-
совых организациях». Основные 
его положения начнут действовать 
с 1 января 2017 года. Участникам се-
минара по финансовой грамотно-
сти Диана Сорк рассказала, что 
именно изменится и чем это помо-
жет должникам.

КТО МОЖЕТ ТРЕБОВАТь 
ОПЛАТы ДОЛГА?

– Во-первых, судебный пристав-
исполнитель, если есть вступив-
шее в силу решение суда. У нас кол-
лекторы любят называть себя при-
ставами, организацией исполни-
телей и так далее, чтобы вызвать 
у человека ассоциацию с государ-
ством. Помните: если имеется ад-
министративный штраф, но нет су-
дебного документа – не может по-
явиться пристав, который будет 
чего-то требовать.

Во-вторых, сам кредитор – кре-
дитная организация или любое 
юридическое лицо, которое дало в 
долг. Закон распространяется и на 
требования граждан, если сумма 
выше 50 тысяч рублей.

Требовать долг вправе коллек-
торская организация, но к ней есть 
четкие требования. Это не может 
быть индивидуальный предприни-
матель, только юридическое лицо. 
Оно должно быть включено в госу-
дарственный реестр организаций, 
осуществляющих взыскание про-
сроченной задолженности в каче-
стве основного вида деятельности. 
Не может быть сельскохозяйствен-
ный кооператив, который 28-м ви-
дом деятельности написал, что зай-
мется еще и взысканием долгов.

Кстати, с государственным рее-
стром пока есть проблема: до сих 
пор не определен порядок его веде-
ния. Получается, что закон вступа-
ет в силу 1 января и с этого числа 
все коллекторские агентства стано-
вятся вне закона. Какое будет най-
дено решение – вопрос пока остает-
ся открытым.

НА чТО ИМЕЕТ ПРАВО 
ДОЛЖНИК?

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

Коллектор может присылать 
только две СМС в сутки
наÎсеминареÎ«ЗащитаÎправÎпотребителейÎфинансовыхÎуслуг»Îобсудили,ÎÎ
чтоÎизменитсяÎдляÎзаемщиковÎиÎдолжниковÎсÎ1ÎянваряÎ2017Îгода

согласии на передачу долга коллек-
торам. Теперь это не проходит. Кре-
дитор обязан направить письмо по-
сле возникновения просроченной 
задолженности и иметь доказатель-
ства, что человек его получил.

Если нет судебного решения, 
должник может отказаться от обще-
ния с коллекторами. Недостаточно 
просто прийти и сказать: «Я брал в 
долг у вас и буду общаться с вами», 
надо написать соответствующее за-
явление. Если заявление не прини-
мают, он может направить отказ по 
почте либо осуществить передачу 
документа через нотариуса.

Еще ситуация. Вчера человек со-
гласился на взаимодействие с кол-
лекторами, но пообщался с ними 
недельку и решил: нет, меня это не 
устраивает. В этом случае он име-
ет право отозвать ранее данное со-
гласие.

чЕГО НЕЛьзЯ  
КОЛЛЕКТОРАМ  
И КРЕДИТОРАМ?

– Закон запрещает коллекто-
рам и кредиторам применять силу 
и угрожать применением силы. 
Нельзя причинять вред должнику 
или его имуществу, оказывать на 
него психологическое давление. 
Без согласия должника нельзя де-
лать доступными сведения о его за-
долженности, а также любые пер-
сональные данные, в том числе в 
подъездах, в Интернете.

Впервые у нас ограничили право 
коллекторов звонить, присылать 
СМС, писать письма. Теперь запре-
щено звонить в ночное время – с 
22.00 до 8.00 в будни и с 20.00 до 9.00 
в выходные. Нельзя каждый день 
подстерегать у дома. Встречаться 
с должником коллектор вправе не 
чаще одного раза в неделю. Он не 
может звонить чаще одного раза в 
сутки, двух раз в неделю, восьми 
раз в месяц. Не вправе посылать 
СМС чаще двух раз в сутки, четы-
рех раз в неделю, 16 раз в месяц.

Кредитор не должен звонить с 
номера, который не определяется, 
и тем более звонить и писать из-за 
границы – это у нас распространен-
ная практика.

Нельзя общаться с третьими ли-
цами, с родственниками должни-
ка без их письменного согласия. 
Случай из моей практики. Мужчи-

на платил алименты, потом заре-
гистрировался по другому адресу, 
известил судебных приставов, про-
должал перечислять деньги, но од-
нажды в семь утра приходят к его 
76-летнему отцу и говорят: надо 
вернуть долг, иначе сейчас мы ва-
шего сына «берем» за злостную не-
уплату алиментов и возбудим уго-
ловное дело. У пожилого человека 
предынфарктное состояние… Те-
перь такое общение, а также пись-
ма родителям из серии, что «ваш 
сын должен, если хотите защитить 
его, то заплатите за него, – вне зако-
на. Кстати, письменное согласие, 
если таковое вдруг появится, долж-
но содержать разрешение на обра-
ботку персональных данных.

Кредитор не вправе привлекать 
одновременно двух и более коллек-
торов. Эта норма появилась, что-
бы не превратить разрешенные две 
СМС в сутки в сорок две. Ведь если 
сразу нанять 10 коллекторских 
агентств, каждое имеет право при-
слать по две СМС.

Коллектор не вправе общаться с 
должником, который признан бан-
кротом либо недееспособным, а 
также если он находится на лече-
нии в стационаре или является не-
совершеннолетним.

КАКАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТь 
ПРЕДУСМОТРЕНА  
ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ?

– Коллекторская организация 
обязана возместить ущерб и ком-
пенсировать моральный вред долж-
нику. И то, что в будущем станет бо-
лезненной мерой для коллекторов: 
их могут исключить из реестра за 
однократное грубое нарушение или 
неоднократное в течение года.

Максимальные штрафы для кол-
лекторов, согласно Кодексу об ад-
министративных правонарушени-
ях, до двух миллионов рублей и 
дисквалификация для физического 
лица до одного года.

чТО ИзМЕНИЛОСь  
ПРИ ВыДАчЕ  
МИКРОзАйМОВ?

– Раньше ставки при оформле-
нии микрозаймов доходили до 800 

процентов годовых. С 1 января 2017 
года при займе до одного года про-
центы не могут превышать трех-
кратного размера суммы займа. То 
есть если человек взял пять тысяч 
рублей, то максимальные процен-
ты составят 15 тысяч.

Неустойка за просрочку начисля-
ется не на всю сумму займа, а толь-
ко на его невыплаченную часть. 
Максимальные проценты не могут 
превышать двукратной сумму не-
погашенного займа.

Неустойка начисляется только 
на сумму основного долга. Не допу-
скается начисление «сложных про-
центов» – в этом месяце не вернул, 
значит, сумма возросла и теперь 
проценты считают исходя из нее. 
Это неправильно.

КАК ОГРАНИчИЛИ 
шТРАФы  
ПРИ ИПОТЕКЕ?

– Произошли изменения и в зако-
не об ипотеке – в частности, ограни-
чение штрафных санкций.

Если предусмотрена неустойка, 
то ее размер не может превышать 
ключевую ставку Центробанка РФ 
на дату заключения договора. Слу-
чай из практики. У одного моего 
клиента была прописана неустой-
ка 0,1 процента в день, а ключевая 
ставка составляла 0,03 процента. 
Когда мы посчитали сумму по до-
говору, получилось 130 тысяч, а по 
ключевой ставке – 13 с лишним ты-
сяч. Разница огромная.

Если в договоре не предусмотре-
на неустойка, то раньше применя-
лась та самая ключевая ставка, те-
перь еще меньше – 0,06 процента за 
каждый день нарушения.

Важный нюанс: это касается тех 
договоров, которые заключены с 
гражданами при покупке помеще-
ния для личных нужд, не связан-
ных с извлечением прибыли.

чТО ПЛАТИТь  
СНАчАЛА – шТРАФы 
ИЛИ ПРОцЕНТы?

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

уже затем штрафы и пени. На прак-
тике почти в каждом договоре ска-
зано, что сначала списываются 
штрафы и пени, далее проценты и 
только затем основной долг.

Что в таком случае надо делать? 
Предъявлять иск о признании этих 
условий договора недействитель-
ными как противоречащими требо-
ванию закона. Возвращаясь к моей 
практике: человек задолжал поряд-
ка 30 тысяч рублей, через какое-то 
время принес 50 тысяч, у него все 
списали на штрафы и проценты, а 
основной долг не уменьшился. Ког-
да такая ситуация повторилась, он 
пошел с иском в суд.

В Гражданском кодексе РФ есть 
статья 333, которая позволяет про-
сить суд о снижении процентной 
ставки, если размер процентов 
чрезвычайно велик по сравнению 
с убытками должника. Здесь дей-
ствует правило, которое я бы сфор-
мулировала так: если ты сам себя 
не защитишь, то никто тебя защи-
щать не будет. Суд не вправе по 
собственной инициативе приме-
нять статью 333, инициатором дол-
жен выступать должник.

ОСВОБОЖДАЕТ ЛИ  
НЕзНАНИЕ  
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ?

– Потребителям доводится стал-
киваться со злоупотреблением пра-
вом со стороны кредитной органи-
зации: у человека возникла задол-
женность, а банк об этом не сооб-
щает. Случай из моей практики. 
Девушка взяла кредит 40 тысяч ру-
блей, выплачивала примерно по 
три тысячи в месяц. И в какой-то 
момент у нее возникла задолжен-
ность порядка 17 рублей, о кото-
рой она не знала. А в договоре было 
прописано 185 «штрафных» процен-
тов. Потом девушка уехала за гра-
ницу, а когда вернулась, ей «выка-
тили»  долг более 180 тысяч.

Если кредитная организация 
знает, что у клиента есть задолжен-
ность, но не предъявляет иск, мож-
но говорить о злоупотреблении 
правом. И в этом случае просить о 
снижении суммы долга, а в некото-
рых случаях требовать вообще ос-
вободить от процентов, например, 
когда дело касается наследника. 
Буквально на следующей неделе 
у меня будет судебное заседание: 
женщина умерла в июне 2013 года, 
у нее остался несовершеннолетний 
сын. В июле 2016-го банк предъявил 
ему требование о взыскании долга 
по кредитному договору, о котором 
наследник даже не знал. О смерти 
клиентки банк узнал в 2014 году, и 
тому есть доказательства, но к но-
тариусу обратился только в 2016-м.

В таких ситуациях также можно 
просить о применении сроков иско-
вой давности, если они нарушены. 
Есть такой нюанс. Например: кре-
дит взят в 2010 году, просрочка на-
чалась в 2012-м, договор закончился 
в 2015-м, а банк предъявил иск в мае 
2016-го. За три года до даты предъ-
явления иска все деньги можно взы-
скать, а все, что ранее, списывается, 
если будет заявление о сроке иско-
вой давности. Многие об этом не зна-
ют и не применяют эту норму, хотя 
это можно сделать. Банки считают, 
что могут ждать до момента оконча-
ния кредитного договора, а потом в 
течение трех лет предъявлять иск. 
Это неправильно. Есть по этому по-
воду разъяснения пленума Верхов-
ного суда, есть судебная практика, 
когда такие долги списываются.

 � Диана Сорк: 
«Должник 
имеет право 
знать о том, 
что к взыска-
нию долга 
подключили 
коллектор-
скую орга-
низацию. 
Ему обязаны 
направить 
письменное 
уведомление  
о том, что 
через 30 дней 
долг будет 
передан  
коллекто-
рам».  
фото:ÎкириллÎиодас 
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марияÎгаврилова,Î
фото:ÎкириллÎиодасÎ
иÎизÎархиваÎмузея

13 декабря отличнику на-
родного просвещения, педа-
гогу-новатору, организатору 
Ангелине Михайловне Сере-
бренниковой, которая с 1964 
по 1994 годы руководила Со-
ломбальским Домом пионе-
ров, исполнилось бы 80 лет.

ТРЕБОВАТЕЛьНА  
К СЕБЕ  
И К ДРУГИМ

Коллеги и ученики Ангели-
ны Михайловны собрались в этот 
день в Соломбальском Доме дет-
ского творчества, в который был 
переименован Дом пионеров, что-
бы вспомнить о ее заслугах перед 
Соломбалой, городом и областью. 
При ней Соломбальский Дом пио-
неров стал знаковым учреждени-
ем.

Вечер памяти прошел в друже-
ской, теплой обстановке. Неболь-
шую презентацию об Ангелине Ми-
хайловне показала нынешний ру-
ководитель музея Татьяна Кузне-
цова.

– Ангелина Михайловна при-
шла в Соломбальский Дом пионе-
ров как руководитель танцеваль-
ного кружка. Но с 1964 по 1994 год, 
то есть тридцать лет, она работала 
на посту директора учреждения, 
которое сейчас называется Солом-
бальским Домом детского твор-
чества. Когда она только пришла 
работать, по архивным данным, 
в Доме пионеров работало всего-
навсего шесть кружков. При  ней 
их стало тридцать. Кружки были 
очень разнообразными: ВИА, ан-
самбль ложкарей, кружок кройки 
и шитья, судоавиамодельный, ра-
диодело, шахматный кружок и так 
далее. При ней был создан клуб 
юных моряков, так как были на-
лажены тесные, неформальные от-
ношения с воинской частью. Игра 
«Зарница», вожатые ее хорошо 
помнят, проводилась в Маймаксе 
сначала, у нас сохранились карты, 
боевые листы, которые выпуска-
ли отряды, – рассказала Татьяна 
Александровна.

По инициативе Ангелины Се-
ребренниковой в Доме пионеров 
в 1974 году был создан Музей исто-
рии пионерской организации Со-
ломбальского района, который до 
сих пор работает и сохраняет исто-

Она была замужем 
за работой
вÎсоломбальскомÎдомеÎдетскогоÎтворчестваÎпочтилиÎпамятьÎталантливогоÎÎ
педагога-организатораÎангелиныÎсеребренниковой

рию учреждения и тех людей, кото-
рые в нем работали.

Сохранилось немало фотогра-
фий, на которых запечатлена Ан-
гелина Серебренникова. Она была 
председателем жюри всех конкур-
сов, которые проводились в Доме 
пионеров. На снимках она разная: 
выступает на собрании или митин-
ге, танцует у новогодней елки, ве-
дет за собой молодежь на парад, 
участвует в зимнем субботнике, 
стоит, прислонясь к двери, в стро-
гой позе, наблюдая за выступлени-

ями на сцене, анализирует: все ли 
так, как должно быть. Также в му-
зее хранятся ее записные книжки, 
где есть не только пометки с сове-
щаний, но и всевозможные тесты, 
в том числе юмористические, и це-
лая папка выступлений на различ-
ных заседаниях. 

«Она всю себя отдавала работе» 
– так чаще всего говорят о ней те, 
кому приходилось с ней трудить-
ся. Ее знали как строгую и требо-
вательную женщину. Требовала от 
себя она самоотверженной работы 

на благо людей и того же ждала от 
своих подчиненных. 

ЕЕ НАзыВАЛИ шЕФОМ
Ангелине Серебренниковой уда-

лось сделать небольшое деревян-
ное здание на улице Левачева, дом 
№ 31, где тогда располагался Дом 
пионеров, уютным и привлекатель-
ным местом для ребят всех возрас-
тов, а также штабом работы акти-
вистов.

– К сожалению, мы не смогли 
проститься с Ангелиной Михай-
ловной, когда ее не стало 8 июля 
этого года. Поэтому замечатель-
но, что Соломбальский Дом дет-
ского творчества выступил с ини-
циативой собрать всех тех, кто ра-
ботал с ней или под ее началом, в 
день ее восьмидесятилетия, вспом-
нить и, наверное, проводить ее в по-
следний путь. Она, девочка из Иса-
когорки, любившая танцы, взяла 
на себя руководство в то время не-
простым учреждением. Как вспо-
минала Зинаида Николаевна 
Пычкина, Дом пионеров раньше 
– это было что-то темное, неприят-
ное, холодное, туда никто не хотел 
идти. Такое здание досталось Анге-
лине Михайловне. Этому дому не 
повезло, потому что директоры ме-
нялись очень часто. Пришла она, 
молодая девушка, комсомольская 
активистка. Коллектив формирова-

ла по-разному, – рассказала одна из 
ее учениц, заместитель главы горо-
да по социальным вопросам Ири-
на Орлова, которая приняла Со-
ломбальский Дом пионеров из рук 
Ангелины Серебренниковой в 1994 
году и руководила им до 2002 года.

Ирина Васильевна вспоминает, 
что именно Ангелина Михайловна 
«взрастила» людей, которые сегод-
ня успешно работают в Архангель-
ске. Именно при ней начинал свое 
дело Владимир Бурчевский. Она 
его где-то заметила и привела. В 
Доме пионеров руководителем теа-
трального кружка работал Виктор 
Панов.

– Ангелина Михайловна, при 
всем ее суровом характере, всег-
да протягивала руку помощи тем, 
кто в ней нуждался. Брала людей 
на работу. Ваня Богданов, знаме-
нитый в то время воин-интернаци-
оналист, вернулся из Афганиста-
на, привез с собой жену – девчонку 
без образования. Ангелина Михай-
ловна научила ее работать, сдела-
ла методистом. Она переманивала 
людей из других учреждений, она 
учила людей. Она была замужем 
за работой, как сейчас говорят, и 
требовала этого от других. Все ее 
называли шефом. Да, мы на нее 
сердились порой, ведь она была 
требовательна к людям. Но годы 
работы с ней – это, наверное, самое 
яркое время, – поделилась Ирина 
Орлова.

Она и Марина Котельникова, 
руководитель кукольного кружка 
и методист, были любимицами Ан-
гелины Михайловны.

– Однажды мы с Ириной (Орло-
вой – прим. ред.) сидели у нее в ка-
бинете на планерке перед 1 мая. 
Она говорила по телефону. Вдруг 
она кладет трубку и спрашивает: 
«Хотите в Москву завтра на май-
ские праздники?». Конечно, мы хо-
тели. Как-то достали билеты, съез-
дили и вернулись счастливыми. 
Да, мы были ее любимицами. Но 
она ругала нас больше всех. Ан-
гелина Михайловна была настоя-
щим коммунистом, она во все это 
верила до конца. Для нее парады, 
смотры строя и песни были по-
настоящему, не было отпиской, 
для галочки. Правильно говорят, 
она нас всех воспитала, она о нас 
заботилась. И то, что мы, пионер-
вожатые, до сих пор собираемся, 
– это ее заслуга. Доставалось нам, 
конечно, но у меня о ней только хо-
рошие слова. Она была поистине 
большим человеком, многое сдела-
ла для Соломбалы. Ее знали в каж-
дой школе. Ее знали и за предела-
ми Соломбалы, – рассказала Мари-
на Котельникова.
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Северный туризм  
с китайским акцентом
архангельскÎпосетилаÎделегацияÎпредставителейÎтуристическихÎкомпанийÎизÎкитая

иринаÎпавловская,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Согласно отчетам, до на-
стоящего момента в Архан-
гельске не было ни одной 
туристической группы из 
Китая. 

Но не потому, что наш город их 
не привлекает, а потому, что они 
о нем просто-напросто практиче-
ски ничего не знают. Чтобы ис-
править эту ситуацию, админи-
страция города совместно с ком-
панией «Помор тур» организова-
ла рекламный тур «Добро пожа-
ловать в Архангельск» для  пред-
ставителей туристических ком-
паний и журналистов из Подне-
бесной. 

– У нас в городе уже много лет 
достаточно успешно работает це-
левая программа развития вну-
треннего и внешнего туризма в 
Архангельске, основная задача 
этой программы – информирова-
ние потенциальных туристов о 
тех возможностях, которые мо-
жет представить туристический 
Архангельск, – пояснил Сергей 
Намойлик, директор департа-
мента организационной работы. – 
Одна из форм такой деятельности 
– организация рекламных туров. 
Мы надеемся получить  достаточ-
но серьезный результат в виде 
ряда информационных статей в 
китайских изданиях о том, что 
такое Архангельск и зачем сюда 
стоит ехать. У нас есть и комфор-
табельные гостиницы, и недоро-
гие хостелы – предложения на 
любой кошелек. Мы можем пред-
ложить рыболовные и охотничьи 
туры, поездки на ледоколе или 

организованный культурный от-
дых с посещением наших велико-
лепных музеев. Ни в коем случае 
не хотим замыкать наших гостей 
на Архангельске, у нас есть круп-
нейший в России музей деревян-
ного зодчества и народного ис-
кусства «Малые Корелы», доста-
точно большое количество хра-
мов, Голубинские пещеры, Солов-
ки, в последнее время достаточ-
но большой интерес проявляют к 
острову Мудьюг. 

Делегация из Китая за несколь-
ко дней успела посетить музеи 
нашего города, Волшебный Дом 
Архангельского Снеговика, «Ма-
лые Корелы» и даже Пинежский 
район с его Голубинскими пеще-
рами. О том, что может привлечь 
гостей из Китая  в Архангельск, 
туроператоры обсудили на встре-
че в администрации города.

– Ваша область, ваш край – это 
ворота в Арктику, – поделился 
впечатлениями Лианг Лэй, шеф-
корреспондент информационно-
го агентства «Синьхуа» в Москве. 
– Информационное агентство 
«Синьхуа» радо возможности по-
сетить ваш регион и рассказать 
всему Китаю об историческом 
значении города Архангельска, 
его достопримечательностях и 
прекрасной природе. Нас впечат-
лил Северный морской музей, 
краеведческий музей, набереж-
ная, ледокол – это уникальный 
опыт для нас. Думаю, многим ки-
тайским туристам будет интерес-
но приехать сюда.

В составе делегации в Архан-
гельск приехали представите-
ли круизной компании «Мостур-
флот», которая уже несколько лет 
возит в наш город туристов из Мо-
сквы. Они объяснили, что их тури-

сты – искушенные «круизники» – 
высоко оценили инфраструктуру 
нашего города: отели, музеи, каче-
ство питания. 

Андрей Иванов, представи-
тель союза туроператоров остро-
ва Хайнань, руководитель тури-
стического представительства 
Китая в России обозначил на-
правления развития туринду-
стрии города, которые будут ин-
тересны гостям из Поднебесной. 

– Нам понравился уровень ва-
ших гидов, это хорошая совет-
ская школа, теперь нужны такие 
же отличные китайские дубле-
ры, – отметил он. – Экспозиции 

можно рассчитывать на опреде-
ленные категории, например на 
нумизматов. Кроме того, много 
запросов от фотографов, а у вас 
здесь природа потрясающая. Бу-
дут приезжать люди, которым 
интересна история с точки зре-
ния переклички России и Китая, 
об этом надо подумать. Нас при-
влекают события международ-
ного масштаба, такие как, на-
пример, приезд на юбилей «Дер-
виша» британской принцессы 
Анны. Ну и конечно, охота, ры-
балка – все это очень интересно 
китайцам. 

Представители китайских ту-
ристических агентств отметили, 
что особое внимание следует уде-
лять информационным продук-
там, переводу на китайский язык 
рекламных текстов. Так как ки-
тайский язык не самый простой, 
подходить к созданию информа-
ционных материалов нужно с 
особой тщательностью. 

Подводя итоги встречи, делега-
ция из Китая и представители ад-
министрации города сошлись во 
мнении, что такие великие стра-
ны-соседи, как Россия и Китай, 
должны сотрудничать во всех 
сферах, в том числе и в сфере ту-
ризма.

– 12 лет назад было проведено 
очень интересное маркетинговое 
исследование, направленное на 
изучение того, как ведущие туро-
ператоры России воспринимают 
Архангельск, – рассказал Сергей 
Намойлик. – Опрос проводился на 
крупнейших туристских выстав-
ках в Москве и Санкт-Петербурге. 
На вопрос, готовы ли они возить 
туристов в Архангельск, туро-
ператоры отвечали: «Да, но это 
очень далеко». На вопрос о том, 
что они знают об Архангельске, 
отмечали примерно так: «Архан-
гельск – это Ломоносов, снег и хо-
лод». Собственно, все. Мы вклю-
чились в эту работу, многое уже 
сделано для того, чтобы об Архан-
гельске знали больше. Наш город  
меняется, мы готовы активно ра-
ботать над своей привлекатель-
ностью как для российских, так 
и для иностранных туристов. Мы 
рассчитываем, что столица Помо-
рья будет включена в туристиче-
ские программы, предлагаемые 
туроператорами организованным 
группам китайских туристов.

УПРАВЛЕНЕц  
ОТ ПРИРОДы

Также вспомнили и другие дета-
ли, которые характеризуют Анге-
лину Серебренникову. Например, 
то, что она не терпела, когда пио-
нерский галстук был повязан на го-
лую шею. Также заставляла прихо-
дить своих девчонок на работу без 
десяти девять, чтобы успели при-
вести себя в порядок. Сама стояла в 
конце коридора и проверяла.

– Мы смотрели, когда бежали на 
работу: если форточка на втором 
этаже открыта – значит, шеф при-
шла, если закрыта – можно рассла-
биться и, не торопясь, идти с трам-
вайной остановки. Но форточка 
была открыта всегда. Помню, как 
она читала газету «Пионерская 
правда» в своем кабинете, потом 
заходила к нам с Мариной (Котель-
никовой – прим. авт.) в методиче-
ский отдел. Садилась к нам с этой 
газетой и говорила: «Давайте, дев-
чонки, поразмышляем». И мы мог-
ли размышлять до того времени, 
пока не раздавался стук по бата-
рее. Это был сигнал Дросиды Васи-
льевны, нашего вахтера, о том, что 
пора идти на обед. Все было четко 
по расписанию. И нам супы были 
подогреты кипятильником, потому 
что плитка брала очень много элек-
троэнергии. То есть учет был во 
всем. Настолько она была грамот-
ным управленцем и настоящим ор-
говиком от природы. А ведь ее это-
му никто не учил, всему она учи-
лась сама, того требовала жизнь, – 
вспоминала Ирина Орлова. 

Те, кто близко знали Ангелину 
Серебренникову, отмечают, что ей 
действительно было трудно отпу-
стить Соломбальский Дом детско-
го творчества в свободное плава-
ние, пусть и отдав его в руки учени-
цы. Тем более что здание, в котором 
располагался Дом пионеров, в пере-
строечное время не удалось сохра-
нить. Однако Ангелина Михайлов-
на переборола себя и в начале 2000-х 
снова появилась в Доме творчества. 

– Мы рассказали, что делаем, и 
она сказала: «Я вами горжусь. Вы 
не уронили ту высокую планку ме-
тодической работы, которую начал 
и продолжал Дом пионеров». Она 
бывала у нас на праздниках, лю-
била встречи с ветеранами пионе-
рии и комсомола. И мы, конечно, 
помним о ней, – отметила нынеш-
ний руководитель Соломбальского 
ДДТ Ирина Гораль.

ПЕДАГОГИчЕСКИЕ  
чТЕНИЯ ИМЕНИ  
А. М. СЕРЕБРЕННИКОВОй

К сожалению, минувшим летом  
Ангелины Серебренниковой не ста-
ло.

– Для меня Дом пионеров Солом-
балы всегда будет ассоциировать-
ся с именем Ангелины Михайлов-
ны. И я с теплом вспоминаю этот 
уютный, гостеприимный дом, в ко-
торый, при отсутствии всех комму-
нальных удобств, превратилось под 
руководством Ангелины Михайлов-
ны то самое темное и холодное зда-
ние. Там всем, и взрослым и детям, 
работалось и жилось хорошо. Это 
замечательная школа жизни, лич-
ностного и творческого развития 
для тысяч соломбальских ребят, – 
отметила экс-секретарь Соломбаль-
ского комсомола и председатель 
районного совета пионерской орга-
низации Нина Филимонова.

Экс-секретарь Архангельского 
горкома и обкома Светлана Ко-
валь подчеркнула, что Соломбале 
повезло, что здесь трудился такой 
человек, как Ангелина Михайловна.

– Она работала и с горкомом ком-
сомола, и с обкомом. Ее действи-
тельно знала область, – сказала 
она. 

Ирина Орлова предложила Со-
ломбальскому Дому детского твор-
чества выступить с инициативой 
учреждения педагогических чте-
ний памяти Ангелины Серебренни-
ковой, которые были бы посвяще-
ны воспитательной работе. 

Нас впечат-
лил Северный 

морской музей, кра-
еведческий музей, 
набережная, ледо-
кол – это уникаль-
ный опыт для нас
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программный подход

аннаÎсилина,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Вот уже в третий раз Ар-
хангельский центр помо-
щи семье и детям проводит 
акцию, цель которой – при-
влечь внимание общества к 
проблеме насилия и жесто-
кости. В этом году меропри-
ятие прошло в Доме моло-
дежи.

– Предыдущие акции, в 2014 и 
в 2015 году, были ориентированы 
профилактику жестокого обраще-
ния в семье, насилия в отноше-
нии детей, потому что очень мно-
го сигналов поступает нам имен-
но по фактам жестокого обраще-
ния с детьми, – рассказала Ирина  
Звягина, исполняющая обязанно-
сти директора Центра социальной 
помощи семье и детям. – В послед-
ние годы участились случаи жесто-
кости между сверстниками, поэто-
му мы решили расширить тему и 
в этому году привлекли к участию 
в акции молодежь, студентов про-
фильных направлений – психоло-
гов, педагогов, социальных педаго-
гов. Мы хотели бы, чтобы окружа-
ющие не были равнодушны, что-
бы люди знали, куда обратиться, 
где можно получить помощь. Ак-
цию мы организовали совместно с 
кризисным центром «Надежда» и  
Домом молодежи.

Акция «Воспитание с понимани-
ем» прошла под патронатом упол-
номоченного при губернаторе Ар-
хангельской области по правам 
ребенка Ольги Смирновой. От ее 
имени участников мероприятия 
поприветствовала Юлия Табани-
на, помощник детского омбудсме-
на.

– Хочется сказать слова искрен-
ней признательности организато-
рам акции и областного конкурса 
творческих работ, направленных 
на профилактику жестокости в от-
ношении детей, которые еще раз 
заставили задуматься каждого из 
нас о том, каким пагубным и опу-
стошающим для каждого челове-
ка, будь то взрослый или ребенок, 
является насилие и жестокое обра-
щение и насколько важно не допу-
скать его в свою жизнь, – отметила 
она.

Надо научить детей 
жить в коллективе
вÎархангельскеÎпрошлаÎакцияÎ«воспитаниеÎсÎпониманием»

Для участников акции были под-
готовлены несколько площадок с 
мастер-классами, которые проводи-
ли специалисты различных творче-
ских объединений. Ребята мастери-
ли своими руками подарки, заклад-
ки, игрушки, научились искусству 
росписи по воде. Параллельно ра-
ботала информационно-стендовая 
площадка, где были представле-
ны материалы обо всех психологи-
ческих службах города, что смогут 
оказать помощь бесплатно и ано-
нимно людям, которые в этом нуж-
даются. А площадка «Откровенный 
разговор» предоставила участни-
кам возможность получить кон-
сультацию психолога.

После мастер-классов на инте-
рактивно-диалоговой  площад-
ке ребята попытались разобрать-
ся в трудных жизненных ситуаци-
ях, связанных с насилием. Бойцы 
педагогического отряда «Опора» 
подготовили несколько миниа-
тюр, обозначив проблемы, суще-
ствующие в молодежной и семей-
ной среде: подросток, не принятый 
сверстниками, семейное насилие, 
гендерное насилие. Помогли разо-
браться в этих ситуациях и найти 
конструктивное решение пригла-
шенные тренеры-психологи. 

Кульминацией мероприятия ста-
ло награждение участников об-
ластного конкурса творческих ра-
бот, направленных на пропаган-
ду против насилия и жестокости 
над детьми. Этот конкурс уже стал 
традиционным, с каждым годом 
участников становится все боль-

ше, а творчество детей – глубже и 
содержательней. В этом году в фи-
нал вышло 22 работы: 17 сочинений 
и пять видеороликов. 

Победителем творческого кон-
курса в номинации «Сочинение 
«Письмо сверстнику, пострадавше-
му от насилия» стал девятикласс-
ник школы № 27 Артем Малков, а 
в номинации «Сочинение «Письмо 
обидчику, применившему насилие 
по отношению к ребенку» – Вла-
дислав Мушинец, учащийся 11 
класса школы № 26. Награду за пер-
вое место в номинации «Социаль-
ная реклама «Видеоролик» получи-
ли шестиклассники 28-й школы. 

– Мы решили показать то, что за-
частую происходит в школах, си-
туацию, когда дети конфликтуют 
друг с другом, проявляют агрес-
сию, обижают друг друга, – рас-
сказала Любовь Дмитриева, со-
циальный педагог школы № 28. – 
Это происходит, когда дети непра-
вильно расставляют приоритеты, 
для них важнее дорогие вещи, до-
рогие телефоны. Мы попытались 
показать, что агрессия неприемле-
ма среди детей, а настоящая борьба 
допустима только во время войн, 
когда мы боремся за справедли-
вость, за свободу. Ребята сами вы-
брали такую  тему, они очень се-
рьезно отнеслись к заданию, прак-
тически весь класс принимал уча-
стие. Это очень актуальная тема, 
нужно учить детей жить в коллек-
тиве, учить отношениям, школа – 
это территория добра и дружбы, а 
не зла и насилия. 
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панорама

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство по уборке города»  

муниципального образования «Город Архангельск», период регулирования: 2017- 2019 гг.

№ 
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Тариф/
надбавка
к ценам

(тарифам)
утверж-

дена

Значение Дата ввода Срок действия

Постановление Наименование 
регулирующего 

органа, 
принявшего 
решение об 

утверждении цен

Источник 
официального 
опубликования 

органом, принявшим 
решение 

об утверждении цены 
(тарифа, надбавки)

Дата Но-
мер

1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 9 10

1

утвержденныеÎтарифы
наÎутилизациюÎ
(захоронение)Î
твердыхÎбытовыхÎотходов

дляÎнаселения
руб./тонну да 442,13 01.01.2017 30.06.2018

01.12.2016 58-
в/1

агентствоÎ
поÎтарифамÎ
иÎценамÎ
архангельскойÎ
области

http://тариф29.рф/

руб./тонну да 478,76 01.07.2018 30.06.2019
руб./тонну да 483,25 01.07.2019 31.12.2019

дляÎбюджетных
потребителей

руб./тонну да 374,69 01.01.2017 30.06.2018
руб./тонну да 405,73 01.07.2018 30.06.2019
руб./тонну да 409,53 01.07.2019 31.12.2019

дляÎпрочих
потребителей

руб./тонну да 374,69 01.01.2017 30.06.2018
руб./тонну да 405,73 01.07.2018 30.06.2019
руб./тонну да 409,53 01.07.2019 31.12.2019

2

утвержденнаяÎнадбавкаÎ
кÎценамÎ(тарифам)Î
наÎутилизациюÎ
(захоронение)ÎтвердыхÎ
бытовыхÎотходовÎ
дляÎпотребителей

дляÎнаселения руб./тонну нет
дляÎбюджетных
потребителей руб./тонну нет

дляÎпрочих
потребителей руб./тонну нет

3

утвержденнаяÎнадбавкаÎ
кÎтарифамÎрегулируемыхÎ
организацийÎ
наÎутилизациюÎ
(захоронение)Î
твердыхÎбытовыхÎотходов

дляÎбюджетных
потребителей руб./тонну нет

дляÎпрочих
потребителей руб./тонну нет

Примечания:
1. Тарифы облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке 18% для групп потребителей: потребители, приравненные к населению, прочие потребители.
2. К потребителям, приравненным к населению, относятся организации, осуществляющие  управление многоквартирными домами (управляющие организации, товарищества собственни-

ков жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы), которые приобретают услуги по утилизации твердых бытовых отходов для нужд населения
3. Тарифы не включают плату за размещение отходов производства и потребления.
4. Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация об утвержденных тарифах размещена в полном объеме - http://mupsah.ru

аннаÎсилина

Мы пришли в гости к Нико-
лаю Васильевичу накануне 
его юбилея. здоровье в такие 
солидные годы у него уже не 
такое крепкое, как раньше, 
но никуда не делись твер-
дость характера, военная 
выдержка и дисциплиниро-
ванность, ведь практически 
всю свою жизнь Николай Бе-
лоусов провел на службе.

Родился он в Вологде, но прожил 
там совсем немного, юноше не 
было и семнадцати, когда в 1943 
году он отправился на фронт.

– Я попал в войска ПВО, третья 
стрелковая дивизия, отправили 
сразу на фронт, под Ленинград, там 
я получил ранение в ногу, – вспо-
минает ветеран. 

В 1944 году его вместе с другими 
бойцами перебросили на Дальний 
Восток, где уже готовились к нача-
лу войны с Японией.

– Нас собрали целый эшелон, и 
70 суток мы добирались до Вла-
дивостока, ехали в товарных ва-
гонах – телятниках, – вспоминает 
он. – Почему так долго? Так поезд 
сутки идет, двое стоит. Когда мы 
наконец-то добрались, меня рас-
пределили в разведку.

Николай Васильевич был коман-
диром отделения разведки, не раз 
проникал в тыл врага, проводил 
диверсионные акты по уничтоже-
нию техники и живой силы про-
тивника. За те восемь месяцев, что 
провел на Дальнем Востоке, пере-
жить пришлось многое, кроме того, 
получил еще одно ранение.

– Насмотрелись мы страстей раз-
ных, – рассказывает он. – Хорошо 
помню, как однажды вернулись из 
вылазки, а на наш палаточный ла-

«Вернулись из вылазки, 
а на наш лагерь напали»
Судьба:ÎветеранÎвеликойÎотечественнойÎвойныÎниколайÎбелоусовÎотметилÎ90-летнийÎюбилей

герь ночью напала группа японцев, 
многие из наших тогда погибли. А 
когда мы через границу перебира-
лись в тыл врага, там тоже начи-
налась самая настоящая война. Во-
обще, на Дальнем Востоке погибло 
много советских солдат, даже тех, 
кто приехал с запада, из Германии, 
японцы никого не щадили.

После нескольких месяцев служ-
бы на Дальнем Востоке Николая 
Васильевича отправили в Москву 
в сержантскую школу, а после нее 
– в Калининградское военное учи-
лище.

– Когда его окончил, как раз на-
бирали на службу в органы вну-
тренних дел и внутренних войск, я 
попал во внутренние войска в посе-
лок Ерцево, – объясняет он. – Снача-

ла работал командиром взвода, по-
сле этого заместителем командира 
роты, заместителем начальника ко-
лонии по политико-воспитательной 
работе. Уже в 60-х годах  длитель-
ное время работал начальником ко-
лонии. Еще в Коряжме успел пора-
ботать заместителем начальника и 
начальником колонии. Когда воз-
раст стал уже не тот (тогда же демо-
билизовали рано, отслужил 45 лет – 
и все, уходи на пенсию), меня из Ер-
цево перевели в Архангельск, я ра-
ботал в политотделе около 10 лет.

Со своей женой Анфусой Ни-
колай Васильевич познакомился 
в начале 50-х годов в Архангель-
ске, где она училась в педагогиче-
ском институте, и забрал девушку 
в Ерцево. О своей жене Николай  

Васильевич до сих пор вспомина-
ет с нежностью, хотя ее нет рядом 
с ним уже 20 лет.

На пенсию Николай Васильевич 
вышел в начале 80-х, дослужив-
шись до звания полковника. В то 
время он уже возглавлял ветеран-
скую организацию ФСИН.

– У нас все было строго, как и в 
армии, стали создаваться секция 
по работе среди осужденных, сек-
ция по работе среди вольнонаемно-
го состава, в те годы я очень мно-
го ездил по колониям, контролиро-
вал, как работает личный состав с 
осужденными, – рассказывает вете-
ран. – Я и сейчас до сих пор по мере 
сил участвую в деятельности Сове-
та ветеранов.

Сын Николая Васильевича и вну-
ки по его стопам не пошли, Евге-
ний Николаевич хоть и военный, 
но врач, работает в военном госпи-
тале, внук и внучка тоже врачи. На 
90-летие ветерана собралась прак-
тически вся семья. В честь юбилея 
руководитель ФСИН вручил Нико-
лаю Васильевичу знак «Почетный 
работник уголовно-исполнитель-
ной системы» – за большой вклад 
в укрепление и развитие уголовно-
исполнительной системы.

Насмотрелись 
мы страстей 

разных. Хорошо 
помню, как однаж-
ды вернулись из 
вылазки, а на наш 
палаточный лагерь 
ночью напала группа 
японцев, многие из 
наших тогда погибли
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школьники  
померяются 
силой  
и ловкостью
23 декабря на военно-
спортивном полигоне 
в центре «Архангел» 
на острове Красноф-
лотском пройдет но-
вогодняя спартакиада 
школьников.

Участниками спартакиады 
являются учащиеся образо-
вательных учреждений Ар-
хангельска в возрасте 7-17 
лет, в команду входят де-
сять человек. Соревнования 
будут проходить в двух воз-
растных категориях: 7-11 лет 
и 12-17 лет. Судить будут пре-
подаватели Центра «Архан-
гел». 

Планируется, что в спар-
такиаде примут участие по-
рядка двухсот человек. Орга-
низаторы придумали разно-
образные спортивные состя-
зания, такие как стрельба из 
пневматической винтовки, 
лыжный спорт, перетягива-
ние каната, слалом, а также 
шуточная эстафета, включа-
ющая в себя санный спорт, 
бобслей, горку. Раз эстафета 
новогодняя, не обойтись без 
таких шуточных соревнова-
ний, как метание валенка. 
И конечно же, будет развле-
кательная программа с уча-
стием Деда Мороза и Снегу-
рочки. 

Кроме того, для ребят 
продемонстрируют мастер-
класс по использованию тех-
ники в арктических услови-
ях. Будет работать полевая 
кухня.

Начало мероприятия в 
11:00. Справки по телефо-
ну: 295-208.
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только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.                         звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

С юбилеем!
ПН

СБ

ВТ

ПН

19 декабря

24 декабря

27 декабря

26 декабря

Наталья Николаевна зИНчеНКо, 
директорÎгаоуÎаоÎ«архангельскийÎ
медицинскийÎколледж»

Татьяна Валерьевна ЛеВИЦКаЯ, 
начальникÎотделаÎпоÎработеÎÎ
сÎобращениямиÎгражданÎадминистрацииÎ
моÎ«городÎархангельск»

Валентина Павловна ПоЛЫНКИНа,
руководительÎгкуÎаоÎ«отделениеÎ
социальнойÎзащитыÎнаселенияÎÎ
поÎг.Îархангельску»

Митрополит архангельский  
и Холмогорский ДаНИИЛ

Денис Владимирович ГУсеВ, 
заместительÎпредседателяÎ
комитетаÎпоÎприродопользованиюÎ
иÎлесопромышленномуÎкомплексуÎ
архангельскогоÎобластногоÎÎ
собранияÎдепутатов

Григорий анатольевич БаГИНсКИЙ, 
военныйÎкомиссарÎÎ
архангельскойÎобласти

СР 21 декабря
алексей анатольевич КороТеНКоВ, 
министрÎагропромышленногоÎкомплексаÎ
архангельскойÎобласти

сергей Николаевич БЫКоВ, 
директорÎдепартаментаÎÎ
муниципальногоÎимуществаÎ
администрацииÎмоÎ«городÎархангельск»

чТ 22 декабря
Виталий сергеевич форТЫГИН, 
заместительÎпредседателяÎобластногоÎ
собранияÎдепутатовÎ

Поздравляем             юбиляров!
90-летие
СЕМАКОВА Нина Петровна
БОГАЕВА Мария Федоровна
ЛИСИЦыНА  
Анфиса Николаевна
ХОрьКОВА Евгения Петровна
СОКОЛОВА  
Тамара Антоновна
МОрОЗОВА Любовь Сергеевна
ПрОКОФьЕВА Зоя Семеновна
БАБАЕВ Степан Андреевич
КрАСОВ  Николай Иванович
КУВШИННИКОВА  
Антонина Григорьевна
ЖЕрНАКОВА  
Людмила Николаевна
ГрИГОрьЕВА  
Татьяна Михайловна

80-летие
ДЕрЯГИНА   
Галина  Валентиновна
ИКОНОПИСЕЦ  
Николай Филиппович
ТрОПИН Владимир Егорович
ХИБНИК  
Владимир Менделеевич
ШАПОШНИКОВ  
Владислав Дмитриевич
МАЛыГИН   
Спиридон  Иванович
ИВАНОВА Тамара Ивановна
ПАПИНА  
Александра Николаевна
ВАСЕВА Раиса Петровна
ИВАНОВА  
Людмила Алексеевна
ЗАЖИГИН  
Владимир Николаевич
ОКУНЕВ Юрий Михайлович
ДУНАЕВА Ида Сергеевна
ПИЦКОВА  
Лия Файзрахмановна
ПЛЕТЦЕр Петр Адамович
рУДНый Герман Дмитриевич
рыЖОВА  
Татьяна Михайловна
ЛАТУХИНА  Нина Яковлевна
ШЕрСТЕНИКОВА 
Ия Ивановна
ПрАСОЛОВА  
Тамара Владимировна
МОрДВИНЦЕВ   
Ким  Павлович
СТАШКЕВИЧ  
Лидия Александровна
НОВОЖИЛОВА  
Валентина Николаевна
СКВОрЦОВА Анна Ивановна
ДАВыДОВА  
Лидия  Гавриловна
ТрАПЕЗНИКОВА  
Валентина  Александровна
АНТУФьЕВА  
Мария Васильевна
СЕрЕБрЕННИКОВА  
Ангелина Михайловна 

70-летие
ШАХОВА Зинаида Павловна
ГУрОВА Валентина Ивановна
БАШМАКОВА Нина Петровна
БЕЛОЗЕрОВА  
Валентина Степановна
БЕрЕЗОВСКАЯ  
Любовь Васильевна
ЛАрИОНОВ  
Григорий Иванович
ШАрАПОВА  
Зинаида Павловна
ФЕДЯНИНА  
Тамара Михайловна
КОрНИЛОВ   
Владимир  Тимофеевич
БАБИЧ Татьяна Алексеевна
ВИТЯЗЕВА Нина Яковлевна
МАКАрьИН  
Александр Павлович
ФОКИНА  
Валентина Александровна
БОрОДИНА  
Валентина Николаевна
ПАЛьЯНОВА  
Галина Ивановна
ЧЕрНыШЕВ  
Николай Дмитриевич
ЛАГУНОВА Любовь Павловна
ЛЕОНОВА Юлия Ефимовна
СИЛУЯНОВ  
Николай Константинович
ФОМИН Владимир Федорович
ПАТрАКОВ  
Василий Георгиевич
ПЕрЕПЕЛКИНА  
Нина  Николаевна

16 декабря 
отметила 75-летний юбилей

Лидия Дмитриевна ЛАрИОНОВА
Любимую жену, дорогую маму и прекрасную 

бабушку поздравляем с днем рождения.
Пусть в доме твоем всегда будет тепло и 

уютно, пусть в сердце всегда живет любовь и 
радость. Пусть будет крепким здоровье и от-
личным настроение. Мы тебя очень любим!

Муж, дети и внуки

18 декабря 
день рождения
у Елены Валентиновны  
ЦыМБАЛОВОй
20 декабря
у Ирины Ивановны ДрУЖИНИНОй

Без лишних слов, без лишних фраз, с глубо-
ким чувством уваженья позвольте нам по-
здравить вас в день светлый вашего рожденья. 
Чтоб вы не знали никогда ни огорчений, ни пе-
чали. Чтоб никогда не унывать, не знать бо-
лезней и ненастья.

Совет ветеранов ДШИ № 42 «Гармония»

19 декабря 
принимала поздравления  

с днем рождения 
Валентина Ивановна  

ПАКУЛИНА,
член организационно- 

методической комиссии  
городского Совета ветеранов

Уважаемая Валентина Ивановна!
Примите самые сердечные поздравления с 

днем рождения и искренние пожелания крепко-
го-крепкого здоровья на долгие-долгие годы. Ми-
лая, добрая, нежная, славная! Сколько исполни-
лось – это не главное. Мы желаем всегда толь-
ко радостных дней. Только любящих близких, 
родных и друзей. Только счастья, здоровья, уда-
чи во всем, чтоб всегда был уютным и теплым 
ваш дом! В каждом дне находить вдохновение. С 
надеждой, верой и любовью служить любимому 
делу – воспитанию патриотизма и любви моло-
дого поколения к своей Родине – великой России. 
Спасибо вам и низкий поклон от ветеранов и мо-
лодежи нашего города за ваш неоценимый вклад 
в ветеранское движение нашего города. 

Коллектив городского Совета ветеранов

21 декабря 
день рождения 
у Клавдии Ильиничны  
ЩЕрБАКОВОй,
труженика тыла, ветерана труда

Уважаемая Клавдия Ильинична! Поздравля-
ем вас с этой замечательной датой! Пусть годы 
мчатся чередой, минуя все ненастья, а мы же-
лаем всей душой: здоровья, бодрости и счастья!

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

22 декабря 
отмечает 90-летие 

Степан Андреевич БАБАЕВ
Поздравляем дорогого папу и дедушку с юби-

лейным днем рождения. Пускай приносит 
юбилей подарки лучшие – то, что всего дороже 
и нужней: здоровье, счастье и благополучие, 
удачу и внимание детей.

С уважением и любовью,  
дети, внуки и правнуки

24 декабря празднует 
80-летний юбилей 
Юрий Михайлович ОКУНЕВ

От всего сердца поздравляем самого лучшего 
дедушку и любящего отца с днем рождения! Де-
душка – ветеран вооруженных сил, мы им гор-
димся и стараемся равняться на него во всем! 
Желаем крепкого здоровья, долголетия, от-
личного настроения, бодрости духа и хороших 
новостей!

Внучка Мария и дочь Людмила

22 декабря отмечает день рождения
Виталий Сергеевич ФОрТыГИН, 

заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов,  
председатель комитета по культуре и туризму 

Уважаемый Виталий Сергеевич! 
Примите самые светлые и искренние пожелания! Ваш профессионализм и 

жизненный опыт востребованы сегодня во многих сферах. Будьте всегда здоро-
вы, сильны духом, молоды душой! Пусть счастье будет вашим верным спутни-
ком, а удача – лучшей подругой! И пусть каждый день приносит лишь только 
новые радости. А все дела всегда и везде будут вам по плечу! Ведь такой человек, 
как вы, достоин именно этого. 

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы» 

25 декабря принимает
поздравления с юбилеем 
Любовь Васильевна  
БЕрЕЗОВСКАЯ

Любовь Васильевна – врач 1-й квалификаци-
онной категории, за свой труд отмечена бла-
годарностью министерства здравоохранения 
РФ.

Любовь Васильевна! Желаем вам крепкого 
здоровья на долгие годы, чтоб стороной обхо-
дили невзгоды, чтоб радость и счастье не зна-
ли разлуки, чтоб душу согрели дети и внуки! 
Спасибо за ваш труд в оздоровлении детского 
населения!

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

26 декабря 
отмечает 90-летие

Елизавета Иосифовна КОрОБОВА,
ветеран Великой Отечественной войны,  
член Совета ветеранов Соломбальского  

округа, более 29 лет руководит  
первичной ветеранской организацией  

«Соломбальская судоверфь»
Желаем здоровья, любви родных и близких и 

всего самого доброго. 
Совет ветеранов Соломбальского округа

Уважаемая Елизавета Иосифовна! 
Сердечно поздравляем вас с юбилеем! Жела-

ем крепкого здоровья и активного долголетия. 
На таких активистах, как вы, и держатся ве-
теранские организации. Ваша энергия, опти-
мизм являются примером для многих. Вы раз-
носторонний и творческий человек с доброй ду-
шой и открытым сердцем. Примите наши ис-
кренние поздравления.

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы» 

28 декабря 
отпразднует юбилей 
Владимир Павлович КОЛОДКИН

Желаем крепкого здоровья, удачи, благопо-
лучия, добра, радости, любви, счастья, хоро-
шего настроения, улыбок, ярких впечатлений. 
Пусть тепло и уют всегда наполняют ваш 
дом, пусть солнечный свет согревает в лю-
бую погоду, а желания исполняются при одной 
мысли о них.

Совет ветеранов Ломоносовского округа

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота» 
искренне поздравляют с днем рождения:
 Дмитрия Сергеевича ПИЕВА
 Сергея Николаевича ЛЕВИНА
 Тахира Абдуловича САйФУТДИНОВА
 Юрия Александровича ГУрьЕВА
 Эрнеста Анатольевича 
     БЕЛОКОрОВИНА
 Александра Сергеевича рУДНОГО

Желаем всегда пребывать в добром здра-
вии, с инициативой и успехом в делах, с горя-
чим сердцем в груди и добрыми помыслами в 
голове!

Архангельское региональное  
отделение Общероссийской  

общественной организации семей  
погибших защитников Отечества 

 сердечно поздравляет с днем рождения:
 Николая Евгеньевича  

         БАШЛОВКИНА 
 Екатерину Викторовну КЛЮЕВУ
 Зинаиду Григорьевну ВИКУЛИНУ
 Анну Ильиничну ДАНИЛОВУ
 Людмилу Николаевну 
     КОЖЕВНИКОВУ
 Валентину Андреевну ОЛУФЕрОВУ
Желаем счастья, здоровья, тепла и жизнь 

чтоб чудесной, прекрасной была. Всегда был 
уют и теплый был свет, а дом чтоб родной за-
щищен был от бед.

Совет ветеранов ОАО «ЛДК-3» 
поздравляет своих ветеранов – 

юбиляров декабря:
 Татьяну Максимовну ПЕрЕТЯГИНУ
 Ольгу Николаевну ШИЛОВУ
 Николая Михайловича ГУЛЯЕВА
 Олега Владимировича ЛЕВИНА
 Юрия Николаевича СМЕТАНИНА
 Нину Федоровну УСАЧЕВУ
 Виталия Евгеньевича рыЧКОВА
 Сергея Николаевича МИТИНА
 Нину Ивановну СОКОЛОВУ
 Николая Дмитриевича  

         ХОМУТНИКОВА
 Лию Ивановну ТрЕФИЛЕВУ
Дорогие юбиляры, поздравляем вас с юби-

леем. Желаем в жизни все успеть и не ста-
реть, а молодеть, здоровье, бодрость сохра-
нить и много-много лет прожить!

Архангельский рыбокомбинат 
поздравляет своих ветеранов 
с юбилеем:
 Фаину Николаевну ФЕДЯЕВУ
 Валентину Федоровну ВОКУЕВУ
 Тамару Григорьевну СЕрЕБрЕННИКОВУ
с днем рождения: 
 Анатолия Федоровича ЗАСУХИНА
 Антонину Матвеевну 
     КОЗМЕрКОВСКУЮ
 Валентину Ивановну ХАВАНОВУ
 Галину Васильевну ЯКОВЛЕВУ
 Людмилу Борисовну КАЛИНИНУ
 Галину Александровну МАКЕЕВУ

Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб 
жизнь интересной и долгой была, чтоб в 
доме уют был, любовь да совет, чтоб дом за-
щищен был от горя и бед.
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овенÎбудьтеÎсмелееÎиÎэкстравагантнее,ÎиÎвыÎ
будетеÎблистатьÎсредиÎтолпы,ÎпритягиваяÎвзглядыÎ
интересныхÎвамÎлюдей.Îпохоже,ÎбезÎвасÎделаÎнеÎ
сдвинутсяÎсÎмертвойÎточки.

Телец васÎможетÎожидатьÎраздражающееÎоби-
лиеÎненужныхÎконтактов.ÎбудьтеÎосмотрительнееÎвÎ
высказываниях,ÎокружающиеÎмогутÎоказатьсяÎиз-
лишнеÎвосприимчивыÎкÎвашимÎсловам.

близнецы именноÎсейчасÎуÎвасÎполучитсяÎис-
полнитьÎто,ÎоÎчемÎдавноÎмечталось.ÎеслиÎуÎвасÎестьÎ
интересныеÎидеи,ÎтоÎониÎдолжныÎоказатьсяÎвостре-
бованнымиÎиÎприбыльными.

ракÎвашаÎудачливостьÎнапрямуюÎзависитÎотÎтого,Îка-
киеÎотношенияÎвыÎсумеетеÎпостроитьÎсÎвлиятельнымиÎ
людьмиÎиÎнепосредственнымÎначальством.ÎполучитсяÎ
заручитьсяÎихÎподдержкойÎ–Îсчитайте,ÎчтоÎвсеÎо'k.Î

лев уверенностьÎвÎсвоихÎсилахÎиÎнебывалуюÎдляÎ
васÎработоспособностьÎпостарайтесьÎиспользоватьÎ
дляÎпреодоленияÎсложностейÎнаÎработе.ÎжелательноÎ
сделатьÎэтоÎмаксимальноÎбесконфликтнымÎпутем.

деваÎотÎобъемаÎвыполненнойÎработыÎбудетÎзави-
сетьÎвознаграждение,ÎкотороеÎвыÎполучите,ÎноÎнеÎ
забывайтеÎобÎотдыхе,ÎнеÎстоитÎработатьÎнаÎизнос,ÎвÎ
ущербÎздоровью.

весы постарайтесьÎнеÎцеплятьсяÎзаÎсвоеÎпрошлое,Î
какимÎбыÎблестящимÎоноÎниÎказалось.ÎпоявитсяÎвоз-
можностьÎпреуспетьÎсразуÎвÎдвухÎнаправлениях:Îхоро-
шоÎотдохнутьÎиÎсущественноÎпродвинутьсяÎвÎделах.

скорпион вамÎрекомендуетсяÎвыделитьÎизÎ
всехÎделÎглавноеÎиÎсконцентрироватьсяÎнаÎнем.Î
дажеÎсамыйÎнепростойÎвопросÎнеÎустоитÎподÎва-
шимÎнапором.

сТрелец вамÎможетÎпонадобитьсяÎсоветÎнастоя-
щегоÎпрофессионала.постарайтесьÎнеÎзатягиватьÎсÎ
оформлениемÎважныхÎдокументов.ÎвÎвыходныеÎже-
лательноÎзанятьсяÎрешениемÎсемейныхÎпроблем.

козерог постарайтесьÎнеÎзамыкатьсяÎвÎсебе.Î
общениеÎвамÎнеобходимо,ÎнеÎзакрывайтесьÎотÎ
близкихÎиÎдрузей.ÎвашаÎидея,ÎвоплощеннаяÎвÎре-
альность,ÎначнетÎприноситьÎплоды.

водолей прислушайтесьÎкÎголосуÎинтуицииÎиÎ
окончательноÎрешите,ÎвÎкакомÎнаправленииÎиÎсÎкемÎ
выÎхотитеÎидтиÎпоÎжизниÎдальше.ÎнеÎбойтесьÎтрудно-
стейÎиÎпрепятствий,ÎвамÎудастсяÎихÎлегкоÎпреодолеть.

рыбы вамÎнеобходимоÎсконцентрироватьÎсвоиÎ
усилияÎнаÎдостиженииÎпоставленныхÎцелей.Îпрекрас-
ныйÎпериодÎдляÎпостроенияÎплановÎнаÎбудущее,Îно-
выхÎпроектовÎиÎпервыхÎшаговÎдляÎихÎосуществления.

Î� Астропрогноз с 26 декабря по 1 января

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

Поздравляем             юбиляров!
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МОрОЗОВА  
Ольга Александровна
КОПыТОВА Галина Сергеевна
НОВОСЕЛьЦЕВА  
Галина Ивановна
КЛИМЕНКО  
Валентина Степановна
ГАВШИНСКАЯ  
Зоя Валентиновна
КУрОВА Зоя Леонидовна
ТЕПЛУХИНА  
Ирина Никифоровна
ХАрИТОНОВА  
Татьяна Николаевна
КрЕСЦОВ  
Владимир Георгиевич
ПАВЛОВ Николай Павлович
КОЗьМИНА  
Нелли Григорьевна
НЕДОВЕСОВА   
Ираида Васильевна
ВОрОНИН  
Алексей   Константинович
КОМАрОВА Галина Борисовна
БАЛЕЕВСКАЯ  
Тамара Александровна
ФЕДОСОВА  
Маргарита Ивановна
СЛУДНИКОВ  
Владимир Дмитриевич
МОЛЧАНОВ  
Николай Федорович
ФЕТИНА Надежда Николаевна
ЛАТУХИНА Елена Георгиевна
ОСИПОВА  
Нина Александровна
БУДИЛОВА Нина Егоровна
ЗАКОВырИНА  
Людмила Викторовна
ОЛОВЯННАЯ  
Антонина Алексеевна
АНТОНОВ  
Валерий Васильевич
ЖДАНОВА  
Серафима Михайловна
ЛАВрОВ Николай Михайлович
МУТОВКИНА  
Лидия Дмитриевна
ОрДИНА  
Валентина Алексеевна
ОКЛАДНИКОВА  
Галина Ивановна
ВАСИЛьЕВА  
Любовь Михайловна
ПЛОТНИКОВА  
Зоя Васильевна
рыЖОВА  
Тамара Константиновна
ХАВАНОВ Николай Иванович
МИХАйЛОВА  
Валентина Алексеевна
рЕПИНА Галина Андреевна
БЕрДЕННИКОВ  
Николай Егорович
ЗыКОВА Таисья Игнатьевна
рЕйЗОВА Елена Васильевна
КОрОЛЕВА   
Людмила  Федоровна
ЧИКИН  
Владислав Святославович
ГЛАЗУНОВ   
Евгений  Яковлевич
ЛУЗИНА  Галина Павловна
ГрАНКИНА   
Евгения  Борисовна

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

поздравляет своих сотрудников, 
родившихся в декабре:

 Егора Евгеньевича ВАТЛЕЦОВА
 Николая Александровича 
    КрИВОНОГОВА
 Дмитрия Владимировича 
    ЦУДА
 Андрея Александровича 
    ПАЛАТКИНА
 Андрея Викторовича 
     КОПЕйКИНА
 Александра Сергеевича 
    ФИЛАТОВА
 Андрея Михайловича 
    ШИрАНОВА

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Галину Петровну ЧАЩИНУ
с днем рождения:
 Елену Михайловну БЕТЕВУ
 Александру Александровну 
     ЖУКОВУ

Поздравляем с днем рождения. Же-
лаем счастья, светлых дней, здоро-
вья, что всего ценней, дорогу жизни по-
длинней и много радости на ней.

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Зою Васильевну ОНОХОВУ
 Алевтину Михайловну 
    ИБрАГИМОВУ
 Спиридона Ивановича 
    МАЛыГИНА
Желаем счастья, здоровья и хороше-

го настроения.

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляетс юбилеем: 
 Алефтину Павловну  
    БрАТУШЕВУ
 Лию Файзрахмановну ПИЦКОВУ
 Ольгу Васильевну ЛУДИНОВУ
 Лидию Ивановну ПАСТУХОВУ
с днем рождения:
 Александру Павловну 
     ДОЛИНИНУ
 Валентину Петровну 
     КрАСАВИНУ

Желаем счастья и здоровья и чтоб 
на всех хватало сил, чтоб каждый 
день обычной жизни любовь и радость 
приносил.

Совет ветеранов САФУ  
поздравляет ветеранов – 

 юбиляров декабря:
 Екатерину Александровну  

         ВАХрАМЕЕВУ
 Альбину Геннадьевну 
     ВОрОНИНУ
 Людмилу Васильевну 
    КОБЕЛЕВУ
 Капиталину Степанову 
    КОКУШИНУ
 Тамару Ивановну КАЛыПОВУ
 Людмилу Константиновну
     ХОрьКОВУ
 Нину Федоровну ШАрШОВУ
 Марию Андреевну 
     ШАрКОВСКУЮ

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем 
 Зою Семеновну ПрОКОФьЕВУ
 Анну Афанасьевну ФЕДОрОВУ
с днем рождения:
 Нину Павловну КУТьИНУ

От души желаем во здравии добром 
всегда оставаться, силы беречь и годам 
не сдаваться, жить интересно и очень ак-
тивно, в сердце настрой сохранить пози-
тивный.

Общество инвалидов  
Ломоносовского округа  
поздравляет с юбилеем:

 Таисию Игнатьевну ЗыКОВУ
 Евгения Александровича МАрКОВА
Уважаемые юбиляры! С праздником 

вас! Пускай все в жизни получается и хо-
рошо идут дела, и в юбилей мы вам жела-
ем: здоровья, счастья и тепла и, невзирая 
на года, душа пусть будет молода!

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

22 декабря –  
День энергетика

Уважаемые энергетики! Примите са-
мые добрые и теплые поздравления с про-
фессиональным праздником!

Пусть ваше обаяние, ваша лучезарная 
улыбка, тепло вашей открытой души ра-
дуют, как всегда, всех окружающих. Же-
лаем, чтобы каждый день дарил вам ду-
шевную теплоту, сердечность, внимание 
близких и друзей, а жизнь – много счаст-
ливых мгновений! 

Здоровья крепкого в придачу, во всем 
задуманном – удачу, желаем вам добра, 
успехов во всем и тепла.

Совет ветеранов ТГК-2

творчество

«Доброе небо»  
в Архангельске
Архангельские поэты и писатели стали фи-
налистами межрегиональной литературной 
премии и попали в «Антологию современной 
русской провинциальной литературы».

25 декабря в 14:00 в Архангельской центральной город-
ской библиотеке  им. М.В. Ломонсова состоится под-
ведение итогов литературной премии «Доброе небо» и 
презентация книги финалистов-победителей.

Учредители премии «Доброе небо» – авиакомпания 
«Псковавиа» и Союз писателей России (Псковское от-
деление). На соискание звания победителей и лауреа-
тов Премии было выдвинуто более 50 авторов из пяти 
регионов, в том числе Архангельской, Брянской, Мур-
манской, Псковской и Тамбовской областей.

В числе финалистов – наши земляки поэты Игорь 
Григоров, Ирина Кемакова, Майк (Михаил) Зинов-
кин, Галина рудакова, Татьяна Щербинина, проза-
ик Александр Тутов. На встрече прозвучат стихи в ав-
торском исполнении.

Адрес: Архангельск, Троицкий, 64. Телефоны: 
8(8182) 21-50-07, 8-911-555-51-50.

Библиотека открыла  
мастерскую чудес
Мастерская новогодних чудес открылась в 
преддверии Нового года в Исакогорской би-
блиотеке № 14.

Ребята младшего школьного возраста осваивают здесь 
различные техники изготовления новогодних украше-
ний из доступных материалов, сообщается на сайте 
Централизованной библиотечной системы.

Кусочки ткани и деревянные пуговицы превраща-
ются в очаровательных совушек, жестяные банки – в 
оригинальные подсвечники, картонные коробочки 
принимают образ новогодних подарков, а из бумаги, 
ткани, фетра и бусин «выпекаются» пирожные.

Ребята с удовольствием приходят на занятия и с не-
терпением ждут новой встречи. Мастерская будет ра-
ботать весь декабрь по средам с 15:00 до 16:00.

Информацию о работе библиотеки вы можете 
получить по телефону 45-57-65.
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20 декабря наша страна от-
мечала День работника орга-
нов госбезопасности. В свя-
зи с этой датой хотелось бы 
рассказать о подвигах чеки-
стов НКВД во время войны, 
в том числе о героическом 
прошлом разведчика Степа-
на Гоменюка, внедренного 
во вражескую разведшколу. 

ХОРОшЕЕ зДОРОВьЕ  
И УМЕНИЕ ХОДИТь  
НА ЛыЖАХ

Судьба чекиста Степана Дми-
триевича Гоменюка была нео-
бычной: по роковой случайности 
оказавшись в тюремных лагерях, 
он попал сначала в партизанский 
отряд НКВД «Папанинцы», а затем 
стал агентом в логове фашистов. 

Военные действия на Севере на-
чались 29 июня 1941 года с перехо-
дом в наступление немецкой ар-
мии «Норвегия», в составе которой 
насчитывалось четыре немецких и 
две финских дивизии. В ночь на 1 
июля финские войска вторглись на 
территорию СССР в приграничных 
районах Карелии.

Для помощи войскам Карельско-
го фронта руководством управле-
ния НКВД по Архангельской обла-
сти было принято решение о фор-
мировании партизанского отряда. 
У чекистов не было профессиональ-
ных бойцов – в ведении ведомства 
значились только исправительно-
трудовые лагеря. Выбора не было, и 
спецчасти при лагерях осенью 1941 
года приступили к отбору людей 
из числа осужденных по бытовым 
и воинским преступлениям, кото-
рым можно было доверить оружие. 
Главными условиями отбора были 
хорошее здоровье, умение ходить 
на лыжах, отбытие половины срока 
наказания, положительные харак-
теристики из лагеря.

После тщательной проверки ото-
бранных кандидатов этапами на-
правляли в Архангельск. К сожале-
нию, место формирования парти-
занского отряда из 20 человек, кото-
рому была присвоена кличка «па-
панинцы», установить не удалось. 

Учеба бойцов отряда была орга-
низована по сорокачасовой про-
грамме. В плане были следующие 
дисциплины: по десять часов под-
рывное и лыжное дело, по шесть 
часов топография и стрелковое 
дело, по два часа отводилось на  
изучение метаний и устройства 
гранат и бутылок с зажигательной 
смесью, а также на политическую 
подготовку.

БОЕВОй ПУТь  
«ПАПАНИНцЕВ»

Питание бойцов было хорошим, 
вооружение тоже. В конце ноября 
1941 года отряду выдали оружие: 
20 винтовок Мосина, патроны по 
30 штук на винтовку, три нагана с 
28 патронами на каждый. Получе-
но 20 финских ножей, 20 сумок для 
гранат, 8 тюбиков лыжной мази.

В середине декабря 1941 года бой-
цы вновь сформированного парти-
занского отряда были направле-
ны в распоряжение Особого отдела 
Карельского фронта в город Бело-
морск. В  докладной записке заме-
стителя начальника отдела НКВД 
Карельского фронта руководству 
УНКВД по Архангельской области 
указывалось, что «совместно подо-
бранная диверсионно-разведыва-
тельная группа в составе 20 человек 
(ранее партизанский отряд) во главе 

Бойцы невидимого фронта
чекисты-разведчикиÎнеÎтолькоÎгероическиÎвоевалиÎнаÎпередовой,ÎноÎвнедрялисьÎвÎсамоеÎлоговоÎпротивника

с командиром Мысским И. А. 22 де-
кабря 1941 года была переброшена 
(18 человек) в тыл германо-финских 
войск с диверсионным заданием». 

Но по пути разведка группы на-
толкнулась на минное поле против-
ника, в результате чего осколком 
мины один человек был легко по-
царапан. Командир группы, вместо 
того чтобы обойти минное поле и 
следовать по заданию, дал команду 
вернуться. После возвращения за 
трусость были отсеяны и направле-
ны в действующую армию два бой-
ца, еще один отчислен в процессе 
подготовки за недисциплинирован-
ность, двое оставлены по болезни.

1 января 1942 года группа в соста-
ве 15 человек была вновь направ-
лена в тыл противника. По пути 
они столкнулись с подразделением 
финских войск, в результате боя по-
гибли семеро бойцов отряда НКВД.

Отряд «Папанинцы был расфор-
мирован 4 мая 1942 года. Оставшие-
ся в живых восемь бойцов были за-
числены в ряды Красной армии, в 
том числе и Степан Гоменюк. 

БыЛ «ПАПАНИНцЕМ», 
СТАЛ ЛЕНИНГРАДцЕМ

В конце 1941 года на территории 
Финляндии и оккупированной Каре-
лии было создано пять финских раз-
ведывательных школ, которые го-
товили агентов против Советского 
Союза. Начальниками школ были 
опытные разведчики, подбирались 
курсанты с хорошим здоровьем в 
возрасте от 19 до 40 лет. Агентура 
направлялась в тыл Карельского и 
Ленинградского фронтов, города Бе-
ломорск, Мурманск, Кандалакшу, а 
также в населенные пункты Ленин-
градской, Архангельской, Мурман-
ской и Вологодской областей.

С первых дней войны советская 
контрразведка предпринимала 
усилия по внедрению своих людей 
в финские разведшколы. В каче-
стве разведчика Особого отдела Ка-
рельского фронта был использован 
бывший боец отряда «Папанинцы» 
Степан Гоменюк.

Уроженец Украины, он после 
окончания семилетки уехал на зара-
ботки в Ленинград, где трудился на 
заводе «Большевик». После службы 
в армии по оргнабору выехал в Ар-
хангельскую область, устроился на 
работу заведующим почтовым от-
делением. Добросовестно работал, 
много читал, занимался спортом, 
помогал деньгами матери. Одна-
ко на почте оказались нечестные 
люди, которые воспользовались 
слабым контролем со стороны заве-
дующего и совершили крупную рас-
трату государственных средств. Го-

менюк был осужден на два года «за 
преступно-халатное отношение к 
служебным обязанностям» с отбы-
ванием срока заключения в испра-
вительно-трудовом лагере. В лагере 
он работал старательно и шел на до-
срочное освобождение. 

В поле зрения Особого отдела Ка-
рельского фронта Гоменюк попал 
не случайно. Среди бойцов отряда 
он выделялся дисциплиной, сме-
калкой, хорошим здоровьем. Ему 
предложили особое задание – от-
правиться в тыл врага с целью вне-
дрения в одну из разведыватель-
ных школ противника. К концу 
февраля 1942 года подготовка Гоме-
нюка как разведчика под кличкой 
Ленинградец была завершена.

ФРОНТ В ТыЛУ ВРАГА
В одну из мартовских ночей 1942 

года Ленинградец был переброшен 
в тыл финнов под видом изменника 
Родины. Сначала он попал в лагерь 
для советских военнопленных, где 
царили  жесткий режим, тяжелый 
труд на каменоломнях. Степан про-
являл исполнительность. Пример-
но через три недели «перебежчика» 
Гоменюка стали вызывать в канце-
лярию лагеря для бесед о службе в 
Красной армии, судимости, обстоя-
тельствах перехода на сторону про-
тивника.

После многочисленных проверок 
его приняли курсантом в Петроза-
водскую разведывательную школу 
под псевдонимом Александр Моро-
зов. Вскоре в школе начались регу-
лярные занятия. Днем – спецдисци-
плины, вечером – лекции о государ-
ственном устройстве, экономике, 
Вооруженных Силах СССР, успе-
хах армии «великой Германии». Го-
менюк сразу обратил внимание на 
царившую в школе обстановку по-
дозрений и страха. Групповые сбо-
ры и доверительные беседы не раз-
решались. Руководство школы по-
ощряло антисоветски настроенных 
курсантов, доносивших о поведе-
нии своих сокурсников.

Степан приступил к выполнению 
задания советской разведки. Он 
знакомился с курсантами, присма-
тривался к ним, старался узнать их 
прошлое, настоящие имена. Гоме-
нюку удалось убедить двух курсан-
тов после переброски на советскую 
территорию с диверсионным зада-
нием явиться с повинной в Особый 
отдел Карельского фронта. 

После учебы агент Александр Мо-
розов был переброшен в тыл рус-
ских войск с заданием организовать 
взрыв в здании штаба Карельско-
го фронта в Беломорске, а также со-
брать сведения об установленном в 
гарнизоне режиме. Он сообщил на-

шим о деятельности разведшколы, 
об агентах, подготовленных к выбро-
ске в тыл советских войск со шпион-
ско-диверсионными заданиями.

Для достоверности советские  
контрразведчики организовали 
взрыв пустых складов вооружения, 
приведший к большому пожару, и 
распространили слухи, что это дело 
рук диверсантов. А Гоменюк, воз-
вратившись в разведшколу, доло-
жил, что штаб армии из Беломорска 
передислоцирован в неизвестном 
направлении и поэтому он решил 
взорвать армейские склады воору-
жения. Позднее аэрофоторазведка 
зафиксировала пожар и подтверди-
ла эти слова. Задание было «выпол-
нено», агент Александр Морозов по-
лучил от командования медаль «За 
заслуги» второй степени.

Положение советского агента в 
стане врага заметно укрепилось, 
ему было предложено остаться в 
учебном центре разведки. Став ин-
структором, Гоменюк получил пра-
во беспрепятственного передвиже-
ния внутри школы, мог свободно 
выезжать даже в Петрозаводск. Все 
это значительно расширило его воз-
можности. Изучая курсантов, Го-
менюк находил людей, давших со-
гласие на зачисление в разведшко-
лу с целью вырваться из лагерного 
ада. Степан осторожно склонял их 
к невыполнению заданий. Являясь 
в органы советской контрразведки 
с повинной, эти агенты охотно рас-
сказывали о своих сокурсниках, пе-
реброшенных через линию фронта 
одновременно с ними.

Летом 1944 года войска Карель-
ского фронта освободили Петроза-
водск. Отступая, администрация 
разведшколы вывезла с собой наи-
более перспективных агентов, в их 
числе и Гоменюка, который затем 
по финскому паспорту устроился 
на службу в пограничную охрану в 
районе Петсамо.

Имеется две версии возвраще-
ния Степана Гоменюка на родину. 
По первой версии, в мае 1945 года 
он нашел возможность посетить 
Союзную контрольную комиссию 
и его тайно на самолете вывезли 
в Ленинград. По другой, финской 
версии, Гоменюк в ноябре 1944 года 
был передан в СССР.

Возвратившись в Ленинград, 
Степан Дмитриевич представил 
в военную контрразведку ценные 
сведения о деятельности разведор-
ганов противника, об агентах фин-
ской разведки.

За успешное выполнение зада-
ний Особого отдела Карельского 
фронта в тылу врага и проявлен-
ные при этом мужество и стой-
кость Степан Дмитриевич Гоме-
нюк был представлен к награде.

 � Бойцы 
партизанского 
отряда  
«Папанинцы». 
архивноеÎфотоÎÎ

предоставленоÎкраеведомÎ
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12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
2.55 Научная среда 16+
4.00 Чрезвычайная ситуация 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
8.05 Тайны нашего кино 12+
8.35 «КАРЬЕРА  

ДИМЫ ГОРИНА» 6+
10.35, 11.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
16.30 Смех с доставкой на дом 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 НОВОГОДНЕЕ КИНО 12+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни лайт 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня.  

Специальный выпуск 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 0.35  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 20.50 «РАЗВОД  

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
13.00 Пешком...16+
13.30 Острова 16+
14.10 В подземных лабиринтах 

Эквадора 16+
15.10 «В ПОИСКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА» 16+
17.25 Международные 

музыкальные фестивали 16+
18.20 Остров Эланд 16+
18.40 Блеск и горькие слезы  

российских императриц 16+
19.10 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Диалоги с Соломоном  

Волковым 16+
22.30 Kremlin Gala – 2016 г. 16+
0.55 «ЮБИЛЕЙ» 16+
1.35 Мультфильм  

для взрослых  16+

06.00 Мультфильм  
«Пингвиненок Пороро» 0+

06.50, 08.05 Мультфильм 
«Великий человек-паук» 0+

07.45 Мультфильм «Три кота» 0+
08.30, 09.30, 00.30  

Уральские пельмени. 
Любимое 16+

09.00, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.40 «ЁЛКИ» 12+
11.30 «КОРАБЛЬ»16+
13.30 «КУХНЯ»12+
15.30, 19.00  

«ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ЁЛКИ 1914» 6+
01.00 «ВИЙ» 12+
02.30 «ПОВАР  

НА КОЛЕСАХ» 16+
04.40 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
9.35 «МИМИНО» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТКУДА БЕРУТСЯ 

ДЕТИ» 16+
13.30 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.10 Хроники московского  

быта 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
16.30 Смех с доставкой на дом 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «НАСТОЯЩАЯ  

ЛЮБОВЬ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Пусть мама придет 6+
20.00 Задорнов больше, 

чем Задорнов 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 20.50 «ЗОЛУШКА – 80» 16+
12.50 «О’ГЕНРИ» 16+
13.00 Пешком... 16+
13.30 П. Хомский. «Театральная 

летопись. Избранное» 16+
14.10 Невероятные артефакты 16+
15.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 16+
17.25 Международные  

музыкальные фестивали 16+
18.40 Блеск и горькие слезы  

российских императриц 16+
19.10 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Диалоги с Соломоном  

Волковым 16+
22.30 Казаки Российской  

империи 16+
0.00 «КОРОЛЕВСКИЙ  

ГЕНЕРАЛ» 16+

06.00 Мультфильм  
«Пингвиненок Пороро» 0+

06.50, 08.05 Мультфильм  
«Великий человек-паук» 0+

07.45 Мультфильм «Три кота» 0+
08.30, 09.30, 23.50 

«Уральские пельмени.  
Любимое» 16+

09.00, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

09.50 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ»  6+
11.30 «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.00 

«ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «МАМЫ-3» 12+
01.00 «СОСЕДИ.  

НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 18+
02.50 «ЕСЛИ БЫ  

ДА КАБЫ»  16+
04.45 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Понедельник 26 декабря

Среда 28 декабря

Вторник 27 декабря

Четверг 29 декабря

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

СТС СТС

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

Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 15.15 «ВЫШЕЛ ЕЖИК 

ИЗ ТУМАНА...» 16+
16.05 Наедине со всеми 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Что? Где? Когда?
23.30 «Голос». Финал 12+
1.45 Вечерний Ургант 16+
2.35 Ален Делон, уникальный 

портрет 16+
3.40 «СИЦИЛИЙСКИЙ  

КЛАН» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 20.45 Вести  
Поморья 16+

11.55 «СВАТЫ» 12+
14.20 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
16.15 «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
0.55 «БОГАТАЯ  

МАША» 12+

6.00 Новое утро 16+
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Распутин: Расследование 16+
22.40 Международная пилорама 16+
23.30 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО  

НАЧИНАЕТСЯ» 12+
3.35 Их нравы 0+
4.00 Чрезвычайная ситуация 16+

5.40, 3.55 Первый дома 16+
7.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И  

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ШУРИКА» 16+

8.40, 10.10 «ИРОНИЯ  
СУДЬБЫ, ИЛИ  
C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 16+

10.00, 18.00 Новости 16+
12.00 Новости с субтитрами 16+
12.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» 16+
13.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ  

УДАЧИ» 16+
15.20 Лучше всех! 16+
18.15 КВН 16+
20.15 Точь-в-точь 16+
23.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

БЕЗОБРАЗНАЯ  
НЕВЕСТА» 12+

1.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ  
БЛОНДИНОК» 16+

5.00 «Лучшие песни».  
Праздничный концерт 16+

6.35 Мультфильм 0+
7.05 «ЗОЛОТАЯ  

НЕВЕСТА» 12+
8.40 «ДОЯРКА  

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
11.40 «ДЕВЧАТА» 16+
13.25, 14.20 Песня года 16+
14.00, 20.00 Вести 16+
16.40 «КАВКАЗСКАЯ  

ПЛЕННИЦА, ИЛИ  
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 16+

18.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 16+

20.30 Юмор года 16+
22.50 «ЕЛКИ-3» 16+
0.30 «ЕЛКИ-2» 12+
2.15 «ЧАРОДЕИ» 16+

8.50 Заведем волшебные часы 0+
10.25 «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
12.00 Лотерея  

«Счастливое утро» 0+
13.00 «ПАНСИОНАТ  

«СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕСА 
ВКЛЮЧЕНЫ» 12+

16.20 Однажды... 16+
17.10 Новогодняя сказка  

для взрослых 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня 16+
19.20 «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ» 16+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» 16+
22.40 «Руки вверх! 20 лет».  

Юбилейный концерт 12+
0.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
1.40 «АРГЕНТИНА» 16+
4.45 Чрезвычайная ситуация 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Стиль жизни 16+
8.00 Новый Год в Советском кино 12+
8.50, 11.50 «БОЛЬШАЯ  

ПЕРЕМЕНА» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15, 16.30 «ИЩИТЕ  

ЖЕНЩИНУ» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
18.15, 19.50  

«ПРИТВОРЩИКИ» 12+
18.30 Автограф дня 16+
18.40 Стиль жизни лайт 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф года 16+
20.05 «СЛУЧАЙНЫЕ  

ЗНАКОМЫЕ» 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 «ТРИ МУШКЕТЕРА. 

ПОДВЕСКИ  
КОРОЛЕВЫ» 6+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 0.15  

Новости культуры 16+
10.20 Киногерой 16+
11.15, 20.50 «ЗОЛУШКА – 80» 16+
12.50 Иоганн Кеплер 16+
13.00 Пешком... 16+
13.30 Э. Неизвестный.  

«Небезызвестный  
Неизвестный» 16+

14.10 Человек эпохи  
динозавров 16+

15.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 16+

16.25 Станислав Говорухин 16+
17.20 Международные  

музыкальные фестивали 16+
18.55 Гуинедд 16+
19.10 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Диалоги с Соломоном  

Волковым 16+
22.30 Гала-концерт  

на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга 16+

06.00 Мультфильм  
«Пингвиненок Пороро» 0+

06.50, 08.05 Мультфильм  
«Великий человек-паук» 0+

07.45 Мультфильм «Три кота» 0+
08.30, 09.30, 19.00  

«Уральские пельмени.  
Любимое» 16+

09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.40 «МАМЫ-3» 12+
11.30 «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.00  

«ВОРОНИНЫ»  16+
21.00 «ПОДАРОК  

С ХАРАКТЕРОМ» 0+
22.45 «ZОЛУШКА» 16+
00.35 «ПРАЗДНИК 

ВЗАПЕРТИ» 16+
02.10 «ПОМЕНЯТЬСЯ  

МЕСТАМИ» 16+
04.20 «ДЖУНГЛИ» 6+

7.15 «СЕСТРА  
ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 12+

8.50, 9.15 НОВОГОДНИЙ  
МУЛЬТПАРАД 0+

9.00 Стиль жизни лайт 16+
9.30 «НАРУШЕНИЕ  

ПРАВИЛ» 12+
12.30 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
14.10 Новый Год с доставкой  

на дом 12+
15.05, 16.20 «ИГРУШКА» 6+
16.00 Стиль жизни 16+
16.40 «ГРАФ  

МОНТЕ-КРИСТО» 12+
19.45 «СНЕЖНЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» 16+
21.30 Новый Год  

в «Приюте  
комедиантов» 12+

23.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
1.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
4.15 Лион Измайлов  

и все-все-все 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный  

концерт 16+
10.40 «ЧАРОДЕИ» 16+
13.15 Новогодний концерт  

Венского  
филармонического  
оркестра – 2017 г. 16+

15.50, 1.55 Зимняя сказка.  
Путешествие  
полярных сов 16+

16.40 «ФОРМУЛА  
ЛЮБВИ» 16+

18.15 Огонек. Нетленка 16+
21.20 «МИЛЛИОНЕРША» 16+
22.55 Лучано Паваротти  

и друзья. Лучшее 16+
0.05 «Русские сезоны».  

Фестиваль цирка 16+
1.10 Мультфильм  

для взрослых  16+
2.40 Реймсский собор. Вера, 

величие и красота 16+

06.00 Ералаш 0+
06.45 «ПОДАРОК  

С ХАРАКТЕРОМ» 0+
08.30 Мультфильм  

«Смешарики» 0+
09.00 Мультфильм  

«Рождественские  
истории» 0+

09.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+
11.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 0+
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 0+
16.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
17.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
18.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
21.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ  

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
23.10 «ОТПУСК  

ПО ОБМЕНУ» 16+
01.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+
03.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
6.10 Ералаш 6+
7.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 16+
8.45 Новогодний календарь 16+
10.15 31 декабря. Новогоднее шоу 16+
12.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 16+
14.10, 15.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ  

РУКА» 16+
16.30 «ПЕС БАРБОС  

И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
16.40 «САМОГОНЩИКИ» 12+
17.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ  

УДАЧИ» 16+
18.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» 16+

22.30, 0.00 Новогодняя ночь  
на Первом 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ  
В.В. Путина 16+

2.00 Легенды «Ретро FM» 16+

5.15 «ЧАРОДЕИ» 12+
8.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ  

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
10.00 «Лучшие песни».  

Праздничный концерт 16+
11.50 «СВАТЫ» 12+
14.00 Вести 16+
14.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ  

НОЧЬ» 16+
15.55 Короли смеха 16+
18.20 «КАВКАЗСКАЯ  

ПЛЕННИЦА, ИЛИ  
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 16+

20.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 16+

21.50 Новогодний парад звезд 16+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ  
В.В. Путина 16+

0.00 Новогодний Голубой  
Огонек – 2017 г. 16+

8.00, 10.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим 0+
8.50, 10.20 «АРГЕНТИНА» 16+
13.00 Еда живая и мертвая 12+
14.00 Своя игра.  

Новогодний выпуск 0+
15.00 Все звезды в Новый год 16+
17.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Новогодний миллиард 16+
22.30, 0.00 Живой Новый Год 16+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ  
В.В. Путина 16+

0.50 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-Х» 12+

5.30 «СЛУЧАЙНЫЕ  
ЗНАКОМЫЕ» 16+

7.20 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
8.40 Накануне волшебства 12+
9.00 Стиль жизни лайт 16+
9.15 Накануне волшебства 6+
9.45, 11.45 «ГРАФ  

МОНТЕ-КРИСТО» 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
13.45 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО  

ДЕВУШКИ» 12+
16.10 «МУЖЧИНА  

В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
18.30 Стиль жизни 16+
18.50 Афиша 16+
18.55 Арх&Шопинг 16+
19.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
19.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА  

ТИГРОВ» 6+
21.35 «МОРОЗКО» 6+
23.00 Новый Год в прямом эфире 16+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ  
В.В. Путина 16+

0.00 Новый Год в прямом эфире 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 «УКРОЩЕНИЕ  

СТРОПТИВОЙ» 16+
11.25 Больше, чем любовь 16+
12.10 Казаки Российской 

империи»16+
13.30 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло 16+
14.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 16+
16.05 Чему смеетесь?  

или Классики жанра 16+
16.40, 1.30 Джо Дассен.  

Концерт  16+
17.40 «Синяя Птица».  

Всероссийский  
телевизионный конкурс 
юных талантов. Финал 16+

21.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
22.40, 0.00 Новый год на канале 

«Культура» 16+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ  
В.В. Путина 16+

2.25 Мультфильм  
для взрослых 16+

06.00 Мультфильм  
«Пингвиненок Пороро» 0+

06.55 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
08.30 Мультфильм  

«Смешарики» 0+
09.00 Мультфильм «Фиксики» 0+
09.15 Мультфильм «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Мультфильм  

«Рождественские  
истории» 0+

11.45 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+
16.00, 04.55 Уральские  

пельмени. Любимое 16+
16.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»  0+
18.35, 22.55, 00.00, 00.35 

Шоу «Уральских  
пельменей» 16+

23.55 Новогоднее обращение  
Президента РФ  
В. В. Путина 0+

05.40 Музыка на СТС 16+

Пятница 30 декабря

Воскресенье 1 января

Суббота 31 декабря

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

СТСКультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

тв

СТС СТС
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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

23 ДЕКАБрЯ 
в 18:00 – новогоднее представление «Тай-

на заветного меча богатыря Святогора» (6+)
24, 25 ДЕКАБрЯ 

в 11:00, 16:30 – новогоднее представление 
для малышей «Путешествие в сказочном 
лесу, или Кому Дед Мороз прислал подарок» 
(3+)

24 ДЕКАБрЯ 
в 12:00, 16:00 – новогоднее представление 

«Тайна заветного меча богатыря Святогора» 
(6+)

в 19:00 – новогодняя вечеринка «Зимняя 
вишня» (30+)

25 ДЕКАБрЯ 
в 12:00 – новогоднее представление «Тай-

на заветного меча богатыря Святогора» (6+)
в 18:00 – новогодний танцевальный вечер 

«Под звуки музыки волшебной» (40+)

цЕНТР  
«АРХАНГЕЛОГОРОДСКАЯ 

СКАзКА»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
21, 24, 28 ДЕКАБрЯ 

в 11:00 – мастер-класс по изготовлению ку-
клы и традиционным женским рукоделиям 
«Гостины у Нины». Группа «Утренние поси-
делки» (18+)

24 ДЕКАБрЯ 
в 10:00, 11:00 – занятия по орф-педагогике 

для детей 3-4 лет
в 13:00 – программа выходного дня «Экс-

курсионный день в доме XIX века» (6+)
в 15:00 – новогоднее представление для 

малышей «Любимые сказки Дедушки Моро-
за» (3+)

25 ДЕКАБрЯ 
в 11:00 – новогоднее представление для 

малышей «Любимые сказки Дедушки Моро-
за» (3+)

27, 28 ДЕКАБрЯ 
в 15:00 – новогоднее представление «Две-

надцать месяцев» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;  
www.kcsever.ru

24 ДЕКАБрЯ 
в 11:00 – клуб молодой семьи «ДомовенОк» 

(18+)
в 12:00 – новогоднее театрализованное 

представление «Сон в новогоднюю ночь, или 
Сказочная перезагрузка» (0+)

в 18:00 – новогодний вечер «ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
НО» (18+)

25 ДЕКАБрЯ 
12:00 – новогоднее театрализованное пред-

ставление «Сон в новогоднюю ночь, или Ска-
зочная перезагрузка» (0+)

в 15:00 – новогодние поделки для родите-
лей с детьми «Мастерская Деда Мороза» (6+)

в 15:00 – танцевальный мастер-класс «Та-
нец живота» или «ZUMBA» (16+)

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

21 И 28 ДЕКАБрЯ 
в 19:00 – мастер-класс по основам бального 

танца для людей элегантного возраста (18+)

21, 22, 23, 26, 28 ДЕКАБрЯ 
в 11:00 и 14:00 – большие новогодние пред-

ставления с игровой программой «Потерян-
ная сказка, или Новогоднее волшебство» (2+)

25 ДЕКАБрЯ 
в 18:00 – праздничная шоу-вечеринка 

«Как-то раз под Новый год» (18+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92; 62-07-58; 
www.lomonosovdk.ru

21 ДЕКАБрЯ 
в 16:00 – спектакль «Вертеп» театральной 

студии «Фламинго» (6+)
22 ДЕКАБрЯ 

в 16:00 – танцевальная программа для 
старшеклассников «Новогодний движ» (12+)

23 ДЕКАБрЯ 
в 16:00 – спектакль «Веселый Роджер, или 

Пиратский Новый год» театральной студии 
«Фламинго» (3+)

24 ДЕКАБрЯ 
в 16:00 – открытие новогодней елки на пло-

щади Ломоносовского Дворца культуры (0+)
в 18:00 – танцевальная программа для 

взрослых «Дворцовая вечеринка. С Новым 
годом, с новым счастьем». (18+)

25 ДЕКАБрЯ 
в 11:00 – новогодний концерт киндер-клас-

са хореографического центра Ломоносовско-
го Дворца культуры (0+)

в 13:00 – новогодний концерт киндер-клас-
са хореографического центра Ломоносовско-
го Дворца культуры (0+)

в 14:00 – театрализованное представление 
«Елочка для самых маленьких» (0+)

26 ДЕКАБрЯ 
в 16:00 – танцевальная программа для 

старшеклассников «Новогодний движ» (12+)
27 ДЕКАБрЯ 

в 15:00 – новогоднее театрализованное 
представление с игровой программой «Как-
то раз под Новый год» (3+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;  
vk.com/bakariza29

23 ДЕКАБрЯ 
в 17:00 – новогодний вечер-огонек для жи-

телей округа (18+)
24 ДЕКАБрЯ 

в 17:00 – новогодний вечер-огонек для жи-
телей округа (18+)

25 ДЕКАБрЯ 
в 12:00 – новогодняя сказка-мюзикл «Тай-

на Снежной Королевы» (3+)
26 ДЕКАБрЯ 

в 14:00 – новогодняя сказка-мюзикл «Тай-
на Снежной Королевы». Утренник у новогод-
ней елочки «Снежный бум» (3+)

27 ДЕКАБрЯ 
в 14:00 – новогодняя сказка-мюзикл «Тай-

на Снежной Королевы». Утренник у новогод-
ней елочки «Снежный бум» (3+)

в 17:00 – новогодняя диско-программа для 
молодежи округа «Новогодний miks» (10 +)

Филиал «Исакогорский», 
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06

22 ДЕКАБрЯ 
в 15:00 – выставка работ студии декора-

тивно-прикладного творчества «Творческая 
мозаика» «Зимние кружева» (6+)

23 ДЕКАБрЯ 
в 15:00 – новогодний концерт вокальной 

группы «Музыкальная радуга» «Морожены 
песни» (6+)

25, 26 И 27 ДЕКАБрЯ 
в 15:00 – новогодние вечера для ветеранов 

«Новогодние посиделки» (50+)

Филиал «Турдеевский», 
ул. Центральная, 28,  

https://vk.com/turdeevo
21 ДЕКАБрЯ 

в 16:30 – игровая программа «Новогоднее 
путешествие» (6+)

23 ДЕКАБрЯ 
в 19:00 – новогодняя «Битва фамилий» 

(14+)
24 ДЕКАБрЯ 

в 18:00 – дискотека «Островок» с игровой 
программой «Мы встречаем Новый год» (14+)

в 22:00 – молодежная дискотека «Новогод-
няя» (18+)

25 ДЕКАБрЯ 
в 12:00 – открытие выставки рисунков «По-

дарки Деду Морозу» (3+)
в 17:00 – открытие выставки поделок 

«Символ года – 2017» (3+)
в 18:00 – концертная программа «Новый 

год к нам мчится» (3+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;  
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

21 ДЕКАБрЯ 
в 13:00 – интерактивная программа «В по-

исках КоКоГоши» (6+)
24 ДЕКАБрЯ 

в 11:00 – утренник для самых маленьких 
«Приключения Мышки и ее друзей» (0+) 

в 12:30 – новогоднее представление «Но-
вый год с доброй сказкой» (3+)

25 ДЕКАБрЯ 
в 13:00 – премьера спектакля «Снежная ко-

ролева» (3+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24; 
www.maymaksa.ru

23 ДЕКАБрЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «Телепортация «НГ-

2017» (18+)
24 ДЕКАБрЯ 

в 11:00 – «Новогодний фикси-праздник» 
(0+)

25 ДЕКАБрЯ 
в 12:00 – театрализованная сказка «Ново-

годняя Жар-птица» (4+)
25 ДЕКАБрЯ 

в 16:00 – вечер отдыха «Телепортация «НГ-
2017» (18+)

26 ДЕКАБрЯ 
в 16:00 – представление театральной сту-

дии «Импровиз» «Новогодние приключения 
рассеянного» (6+)

ул. родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
22 ДЕКАБрЯ 

в 15:00 – новогодний серпантин «Забытое 
кино» (6+)

в 18:00 – «Новогодний фикси-праздник» 
(0+)

28 ДЕКАБрЯ 
в 13:00 – праздник «Новогодье 2017» с игро-

вой программой «Забавы пуговок-потеря-
шек» (0+)

ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-911-563-09-32
24 ДЕКАБрЯ 

в 19:00 – новогодний праздничный вечер 
«Новогодняя кутерьма» (18+)

27 ДЕКАБрЯ 
в 10:30 – новогодний утренник «Приключе-

ния у новогодней елки» (6+) 
28 ДЕКАБрЯ 

в 10:30, 13:00 – новогодний утренник «При-
ключения у новогодней елки» (6+)

в 17:00 – новогодний вечер для ветеранов 
«Новогоднее настроение» (18+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09; 
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch

23 ДЕКАБрЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» 

(40+)
24 ДЕКАБрЯ 

в 17:00 – новогодний квартирник (12+)
25 ДЕКАБрЯ 

в 11:00 – студия семейного творчества «До-
брый слон» (2+)

28 ДЕКАБрЯ 
в 18:00 – предновогодний вечер отдыха «В 

ритме праздника» (40+)

Филиал № 2, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;  

vk.com/luch_2
21 ДЕКАБрЯ 

в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
23 ДЕКАБрЯ 

в 11:00 – детская интерактивная программа 
«Новогодние приключения Галактенка» (7+)

в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
24 ДЕКАБрЯ 

в 17:00 – предновогодний вечер отдыха 
«Новогодний калейдоскоп» (35+)

25 ДЕКАБрЯ 
в 12:00 – новогоднее «мультлото» (7+)

26 ДЕКАБрЯ 
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)

28 ДЕКАБрЯ 
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)

Филиал № 3, пр. Ленинградский, 165/2; 
тел. 61-83-10
22 ДЕКАБрЯ 

в 11:00 – мастер-класс по фитнесу (18+)
24 ДЕКАБрЯ 

в 11:00 – елочка для самых маленьких (0+)
25 ДЕКАБрЯ 

в 14:00 – новогодний квест «Загадки Сне-
говика» (7+)

в 18:00 – предновогодний вечер отдыха «В 
свете бенгальских огней» (35+)

26 ДЕКАБрЯ 
в 12:00 – новогодняя дискотека «Бумажное 

шоу» (7+)
27 ДЕКАБрЯ

в 14:00 – мастер-класс «Новогодняя игруш-
ка» (7+)

Зал Северного хора,  
ул. Тимме, 21/3; тел. 20-39-49

7 ЯНВАрЯ 
в 12:00, 15:00 – новогоднее театрализован-

ное представление «Варвара-краса, длинная 
коса» по мотивам русской народной сказки.
Стоимость: 400 рублей (6+)
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калейдоскоп
Подготовила анна сИЛИНа, фото: Кирилл ИоДас

говорятÎдети

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

Соня СТОрОЖЕНКО:
– У нас дома готовят на Новый год раз-

ные салаты, например из квашеной ка-
пусты, из огурцов. Сама я могу только 
салат с помидорами и огурцами сделать. 
Еще бывают шашлыки разные. Мое лю-
бимое новогоднее угощение – торты и 

конфеты. Приготовлением праздничного стола у нас за-
нимаются мама и бабушка, а я им чуть-чуть помогаю: 
расставляю на стол красивые разноцветные тарелки и 
ложки. Новый год мы всегда отмечаем у бабушки.

Лайма ЦИНИС:
– Блюда в Новый год готовит мама, 

ей помогают моя старшая сестричка 
и я. Мама готовит оливье – это салат, 
еще свеклу делает. Мое самое любимое 
новогоднее блюдо – фрукты: бананы, 
яблоки, мандарины, апельсины. Мама 

кладет их в красивую тарелочку, покрывает салфет-
кой и ставит на стол. Стол мы новогодней простынкой 
украшаем, а еще у нас есть красивая штучка, чтобы 
салфетки держать. Сама я помогаю носить на стол вся-
кую еду, тарелочки расставлять.

Даша ИВАНОВА:
– У нас в семье приготовлением но-

вогодних блюд занимается моя бабуш-
ка, она обычно готовит оливье – это та-
кой салат из колбасы. Еще бабушка жа-
рит рыбу и курицу. Готовить курицу ей 
помогает моя мама. Я тоже помогаю, 

умею готовить блины: и жарю сама, и тесто делаю. На 
стол мы стелем специальную новогоднюю скатерть. Я 
раскладываю салфетки новогодние красного и белого 
цвета, вилки, ложки и ножи.

Илья ТИШИН:
– Подготовкой новогоднего стола за-

нимаются мама, папа и брат младший, 
а я нет. Они готовят блюда разные: со-
сиски, кашу, сладости. Отмечать Новый 
год мы ходим в гости, носим с собой бан-
тики, конфеты клубничные и малино-

вые. В детском саду на Новый год нам дают конфеты, 
шоколад и торт, а еще кашу и суп, хотя я больше всего 
люблю сосиски. И подарки на утренниках дарят слад-
кие. В подарках бывает то, что надо для Нового года, 
елка например, но не целая, а маленькая игрушечная.

Вероника ГАВрИЛЕНКО:
– Мама готовит курицу и делает раз-

ные салаты – селедку под шубой, салат 
с крабовыми палочками. Я помогаю на-
резать огурцы, помидоры и картошку в 
салат. В новый год я больше всего лю-
блю торт, он особенный, его покрыва-

ют разными новогодними картинками, которые мож-
но съесть. На столе мы с мамой сначала раскладываем 
ножики, вилки, ложки, потом тарелки, а потом берем 
салфетки, делаем их «треугольничком» и ставим пря-
мо на тарелки.

Семен ПУрЧЕ:
– У нас новогодними угощениями за-

нимается бабушка, она поварихой ра-
ботала, поэтому много всего готовит 
вкусного, например капусту кваше-
ную, пюре с котлетой и суп какой-ни-
будь. Мое любимое блюдо в Новый год 

– пюре с куриной котлетой. Оливье – это всякие блю-
да зимние, например салаты. Гости в Новый год обыч-
но дарят детям конфеты, мармеладки, мороженое. Из 
напитков в Новый год я люблю детское шампанское, 
только мама мне его не покупает, не разрешает всякую 
газировку пить.

Даша ТОТьМЯНИНА:
– Бабушка готовит лучше всех, папа 

носит тарелки, а я помогаю перемеши-
вать и солить салаты. Бабушка готовит 
в Новый год мой любимый кукурузный 
салат и рыбу под шубой. Рыба называ-
ется под шубой, потому что там есть 

свекла, бабушка когда-то попробовала яблочко по-
ложить и сыра. Дед Мороз, пока мы готовим, кладет 
под елку разные «вкусняшки», в прошлом году были 
M&M’s, однажды попался вкус лимона и мяты. 

аннаÎсилина,Î
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Имена победителей 
были озвучены 16 де-
кабря в молодеж-
ном культурном центр 
«Луч» на торжествен-
ном мероприятии, по-
священном подведе-
нию итогов уходящего 
года. В зале Кц собра-
лись самые деятель-
ные, талантливые и 
творческие молодые 
люди – будущее наше-
го города.

Цель конкурса «Время мо-
лодых»  – развитие и под-
держка деятельности мо-
лодых специалистов, моло-
дых журналистов и предста-
вителей социально актив-
ной и талантливой молоде-
жи города. Номинаций, как, 
собственно, и победителей, 
традиционно пять: «Моло-
дежный социальный проект 
года», «Молодежный лидер», 
«Доброволец года», «Сотруд-
ничество» и «Журналист 
года». «Молодежным лиде-
ром» в этом году стал Ста-
нислав Косач, заместитель 
председателя первичной 
профсоюзной организации 
работников и обучающих-
ся САФУ, «Добровольцем 
года» – Валерия Малышев-
ская, председатель ТОСа 
«Кемский», а «Журналистом 
года» – Полина Николае-
ва, корреспондент молодеж-
ной онлайн-газеты «Аркти-
ческий вектор». В номина-
ции «Сотрудничество» побе-
ду одержал Антон Понома-
рев, начальник отдела по де-
лам молодежи культурного 
центра «Луч», а в номинации 
«Молодежный социальный 
проект года» – Замина На-
зарова, руководитель про-
екта «Детство без гаджетов».

Награды победителям вру-
чил Сергей Ковалев, заме-
ститель главы Архангельска 
– руководитель аппарата. От 
имени главы города Игоря 
Годзиша он поздравил соци-
ально активную молодежь 
Архангельска.

Из-за лидеров жюри 
даже поспорило
НовыеÎлица:ÎподведеныÎитогиÎежегодногоÎгородскогоÎконкурсаÎÎ
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– Хотел бы сказать вам 
большое спасибо за 2016 год, 
за те проекты, что нам уда-
лось реализовать, – отметил 
он. – Я сам долгое время ра-
ботал в молодежных орга-
низациях, но не хочу ука-
зывать и что-то советовать, 
время сейчас совершенно 
другое и подход к работе у 
ребят тоже иной. Конкурс 
«Время молодых» стал дей-
ствительно традиционным, 
и, судя по количеству участ-
ников, он востребован – это 
замечательно, пусть ребята 
ищут себя, реализуют, «креа-
тивят», как сейчас модно го-
ворить. И сами победители 
конкурса, и их команды за-
интересованы в своей рабо-
те, в продвижении проектов 
и развитии нашего Архан-
гельска. Мы рассчитываем 
на них, эти ребята – будущее 
нашего города.

Участников на конкурс 
в этом году действительно 
заявилось немало. Началь-
ник отдела по делам моло-
дежи администрации города  
Виталий Киселев расска-
зал, что конкурсной комис-
сии пришлось даже поспо-
рить, выбирая победителей.

– Особенно тяжело было 
выбирать победителя в номи-
нации «Молодежный лидер», 
она была самой многочис-
ленной, и практически каж-
дый из претендентов был до-
стоин того, чтобы называть-
ся лидером года, – объяснил 
он. – Несмотря на то что в от-
деле молодежи администра-
ции города я работаю совсем 
недавно, в молодежной поли-
тике уже восемь лет. С пер-
вого курса университета я 
влился в ряды студенческо-
го, а затем молодежного са-
моуправления. Многие ребя-

та, которые сегодня являют-
ся лидерами молодежного и 
студенческого самоуправле-
ния, начинали свой путь у 
меня на глазах, и я, безуслов-
но, рад, что они завоевали на-
грады конкурса.

Победительница в номи-
нации «Молодежный соци-
альный проект года» Зами-
на Назарова вот уже два года 
совместно с Молодежным 
советом Архангельска и дви-
жением «Стопнаркотик» ре-
ализует проект «Детство без 
гаджетов», о котором мы 
уже рассказывали нашим 
читателям. Его цель – пока-
зать школьникам, что прово-
дить свободное время без те-
лефонов и планшетов можно 
гораздо веселее, чем с ними. 
Идея проекта родилась у де-
вушки, когда она была еще 
школьницей, сейчас Зами-
на – студентка первого курса 
САФУ, будущий педагог до-
школьного образования.

– Мы устраиваем игры во 
дворах для детей и зимой 
и летом, стараемся посто-
янно  удивлять школьни-
ков. Например, зимой, ког-
да нет возможности нарисо-
вать классики мелом на ас-
фальте, рисуем их краской 
из баллончиков на снегу, – 
объяснила она. – Мы полу-
чаем массу положительных 
эмоций, когда проводим для 
ребят игры во дворе. Однаж-
ды, когда мы уже собрались 
уезжать, маленькая девочка 
принесла тарелку с оладуш-
ками, сказала, что ей очень 
понравились наши дракон-
чики в костюмах и она хо-
чет их накормить. Костюмы 
были уже сложены, а сами 
«дракончики» уехали до-
мой, но мы взяли оладушки 
и пообещали малышке, что 
обязательно «накормим» их. 
Это было очень трогатель-
но, в такие моменты пони-
маешь, что ты тратишь силы 
не зря. Проект «Детство без 
гаджетов» обязательно буду 
развивать, уже есть задум-
ки на будущее: провести го-
родские соревнования по ме-
танию телефонов. Будут раз-
работаны определенные тре-
бования, правила. Подобные 
игры в России проводилось 
только однажды в Санкт-
Петербурге.

Корреспондент молодеж-
ной онлайн-газеты «Арктиче-
ский вектор» Полина Никола-
ева никак не ожидала такого 
подарка под новый год – по-
беды в номинации «Журна-
лист года», ведь журналисти-
ка – не основной ее профиль. 
Девушка учится на третьем 
курсе САФУ на кафедре куль-
турологии и религиоведения, 
хотя всегда мечтала стать ре-
портером.

– Это моя первая побе-
да в области журналисти-
ки, – призналась она. – Мне 
очень приятно, я давно к это-
му стремилась, очень люблю 
свою газету «Арктический 
вектор», коллектив, который 
всегда меня поддерживает. 
После окончания универси-
тета, скорее всего, продол-
жу заниматься журналисти-
кой, мне хочется посвятить 
жизнь общению с людьми.


