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Лет на десять хватит...  
А что потом?

Примерить  
на себя  
профессию

Счастье – быть вместе
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Главная опора  
на жизненном пути

Уважаемые северянки!
Примите самые искренние поздравления с теплым  

и светлым праздником – Днем матери!
Во все времена материнская любовь и вера были глав-

ной опорой на жизненном пути человека. С первых ми-
нут жизни материнское тепло согревало каждого из 
нас. Именно матери, первые и самые важные настав-
ники, дают нам представления о нравственных осно-
вах, предопределяют развитие личности и общества в 
целом. Именно материнские руки – щедрые, надежные, 
нежные – поддерживают семейный уют.

Повышение престижа семейных ценностей, стрем-
ление к идеалу крепкой и дружной семьи – на эти цели 
направлена современная социальная политика госу-
дарства. Охрана материнства и детства, поддерж-
ка многодетных родителей – эти вопросы находятся 
в центре внимания власти.

А этот праздничный день дает нам еще одну воз-
можность высказать слова благодарности за любовь 
и нежность, поддержку и понимание, за немеркнущий 
свет в глазах матери.

Крепкого вам здоровья, благополучия и счастья! 
Пусть в ваших домах всегда царят мир и любовь!

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области, 

Екатерина ПРОКОПЬЕВА,  
председатель Архангельского  

областного Собрания депутатов,
Владимир ИЕВЛЕВ,  

главный федеральный инспектор 
 по Архангельской области    

Дорогие архангелогородки!
Примите самые теплые искренние поздравления  

с Днем матери!
Мама – с этим словом у каждого из нас связаны са-

мые трепетные и добрые чувства, самые нежные вос-
поминания и лучшие устремления. Наши милые мамы 
окружают нас заботой и вниманием в самом раннем 
детстве, помогают в учебе в школьные годы, остаются 
нашими самыми близкими друзьями  и помощниками, 
когда мы сами уже взрослые люди. 

Только мать воспринимает боль и неудачи своего 
ребенка как свои собственные, только мать способна 
принять и понять своих детей, в какой бы жизненной 
ситуации они ни оказались.

От души желаю, чтобы каждая женщина всегда 
ощущала любовь и уважение своих детей, чтобы сча-
стье материнства наполняло жизнь особым смыслом. 
Крепкого вам здоровья, долголетия, всегда хорошего на-
строения, терпения и радости в воспитании детей!

Игорь ГОДЗИШ,  
глава муниципального образования  

«Город Архангельск»                  

Уважаемые жительницы столицы Поморья!
Дорогие мамы и бабушки!

Примите искренние поздравления по случаю самого 
трогательного, пронизанного особым светом любви и 
нежности  праздника  – Дня матери!  

Этот день не так давно появился в нашем календа-
ре, но сразу стал близким и дорогим каждому из нас, 
вне зависимости от возраста, социального и семейно-
го положения. Нет чувства светлее, крепче, чем мате-
ринская любовь, которая вселяет ощущение надежной 
защиты, дает силы на новые дела и свершения. Всепро-
щение и безграничная любовь – без конца и края, готов-
ность отдать все ради счастья своих детей – это наши 
мамы. Счастье тому, кого добрые материнские руки и 
слова поддерживают не только в детстве, ведь нужны 
они в любом возрасте, какими бы взрослыми и само-
стоятельными мы себя ни считали.

Выражаю глубокую признательность многодет-
ным, приемным матерям, семьям, где растят детей 
с ограниченными возможностями. Благодарю всех ма-
терей, чей повседневный труд по воспитанию детей 
создает прочную духовную основу общества.

Пусть ваши глаза сияют от счастья. Любите, будь-
те любимы и счастливы. Желаю вам, вашим детям и 
близким крепкого здоровьяи тепла семейного очага! 

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской  городской Думы

О планах масштабных 
работ, которые пройдут 
в области в ближай-
шие шесть лет в рамках 
нацпроекта «Безопас-
ные и качественные ав-
томобильные дороги», 
рассказал глава регио-
нального Минтранса  
Вадим Кривов. 

В целях исполнения майско-
го указа президента продол-
жается работа по подготов-
ке программы комплексного 
развития объединенной до-
рожной сети области в рам-
ках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

Целями нацпроекта явля-
ются: увеличение доли ре-
гиональных трасс, соответ-
ствующих нормативам, до 
32 процентов; доведение в 
городских агломерациях 
доли дорог, соответствую-
щих нормативам, до 85 про-
центов; снижение мест кон-
центрации ДТП в два раза по 
сравнению с 2017 годом; сни-

жение перегруженных феде-
ральных и региональных до-
рог на 10 процентов к показа-
телям 2017 года.

В Архангельской агломе-
рации дорожная сеть протя-
женностью 437 километров 
(71 федерального, 92 регио-
нального и 274 км местного 
значения). Из них в черте Ар-
хангельска – 135 километров.

Доля сети, соответствую-
щей нормативу, в агломера-
ции составляет сегодня 36,2 
процента. К концу 2024 года 
372 километра, или 85 про-
центов трасс, должны быть 
приведены к нормативу. Та-
ким образом, в среднем в год 
будет производиться ремонт 
не менее 33,5 километра.

Большой объем работ ждет 
и региональную сеть. По-
ставлена задача в 2024 году 
достичь показателя не менее 
32 процентов нормативных 
магистралей. Напомним, на 
начало текущего года из об-
щей протяженности регио-
нальных автодорог в 7621,7 
километра нормативным 
требованиям соответствова-
ло лишь 14,6 процента.

– Для достижения целево-
го показателя нормативно-
го состояния региональных 
автомобильных дорог в про-
ект включаются работы по 
ремонту в объеме 1251 кило-
метр. В 2019 году предусма-
тривается осуществить ре-
монтные работы на 100 кило-
метрах. Все необходимые ма-
териалы для решения постав-
ленной задачи имеются, под-
рядные организации владеют 
достаточным количеством 
современной дорожно-строи-
тельной техники, обладают 
новыми технологиями, – под-
черкнул Вадим Кривов.

Предусматривается прове-
дение работ по текущему и 
капитальному ремонту объ-
ектов на дорожной сети ре-
гионального значения в сле-
дующих объемах: в 2019 году 
– 100,5 километра; в 2020 году 
– 102,7 километра; в 2021 году 
– 169,5 километра.

Программой также предус- 
мотрены масштабные меро-
приятия по снижению коли-
чества мест концентрации 
ДТП в два раза по сравнению 
с 2017 годом, а именно сокра-

щение количества очагов с 29 
до 14, в том числе на дорож-
ной сети городской агломера-
ции – с 26 до 13. На сегодня в 
Архангельске насчитывается 
10 мест концентрации ДТП.

Мероприятия по повыше-
нию безопасности дорожно-
го движения будут учиты-
ваться на стадии разработки 
проектной документации, 
включать в себя устройство 
линий искусственного осве-
щения, ограждающих и на-
правляющих устройств, ор-
ганизацию приподнятых пе-
шеходных переходов и уста-
новку автоматических ком-
плексов фото- и видеофикса-
ции нарушений.

– Объем планируемого фи-
нансирования в рамках нац-
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги» в целом по области на 
период 2019-2024 годов соста-
вит 3 миллиарда 408 миллио-
нов рублей – на агломерацию 
и 13 миллиардов 583 милли-
она рублей – на региональ-
ные дороги. На приведение 
последних в нормативное 
состояние из федерального 
бюджета в дорожный фонд 
области в 2019 году планиру-
ется направить федеральные 
трансферты в сумме 1 милли-
арда 213 миллионов рублей – 
рассказал Вадим Кривов.

Министр транспорта По-
морья также добавил, что в 
отношении Архангельской 
агломерации в период 2019-
2024 годов ежегодно плани-
руется направлять из феде-
рального бюджета в дорож-
ный фонд области по 568 
миллионов рублей. С уче-
том софинансирования из 
областного бюджета и бюд-
жетов МО, которое составит 
20 процентов, размер средств 
на ремонт дорог агломера-
ции ежегодно составит не 
менее 710 миллионов рублей, 
сообщает министерство 
транспорта области.

Миллиарды –
на дороги Поморья

Такая информация 
была озвучена на оче-
редном заседании орг-
комитета премии «До-
стояние Севера». 

Председатель оргкомитета 
Виталий Фортыгин отме-
тил, что конкурс 2018 года 

фактически подходит к за-
вершению. 

Члены оргкомитета об-
судили представленные на 
соискание премии кандида-
туры. В их числе как пред-
приятия, так и физические 
лица.

По сложившейся тради-
ции в заседании приняли 

участие представители ис-
полнительных органов госу-
дарственной власти, органов 
местного самоуправления, 
которые представили соис-
кателей, высказали эксперт-
ную оценку.

Теперь членам оргкоми-
тета предстоит рассмотреть 
и утвердить окончательный 

список для тайного голосо-
вания.

Тайное голосование, по 
итогам которого и будут 
определены лауреаты пре-
мии «Достояние Севера» 2018 
года, намечено на 22 ноя-
бря, сообщает пресс-служба  
губернатора и правитель-
ства Архангельской области.

Достояние Севера: 38 претендентов
Признание:ÎнаÎсоисканиеÎглавнойÎобщественнойÎнаградыÎПоморьяÎÎ
поданоÎ38ÎзаявокÎизÎ15ÎмуниципальныхÎобразованийÎобласти

БезÎямÎиÎухабов:ÎвÎрамкахÎреализацииÎнацпроектаÎдоÎ2024ÎгодаÎÎ
планируетсяÎфинансированиеÎвÎобъемеÎпочтиÎ3,5ÎмиллиардаÎрублейÎÎ
наÎагломерациюÎиÎ13,5ÎмиллиардаÎнаÎрегиональныеÎдороги
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В гороДСКоЙ ЧерТе

В Архангельск из  
Свято-Троицкого  
кафедрального собо-
ра Симферополя при-
был ковчег с частицей 
мощей святого Луки 
Крымского. Сотни го-
рожан приняли уча-
стие в праздничной 
службе и приложи-
лись к мощам в Свято-
Ильинском кафедраль-
ном соборе.

Среди тех, кто был на тор-
жественной встрече святы-
ни в главном действующем 
храме столицы Поморья, – 
губернатор Игорь Орлов и 
глава Архангельска Игорь 
Годзиш. 

Как отметил в своем об-
ращении к прихожанам ми-
трополит Архангельский 
и Холмогорский Даниил, 
при жизни святитель Лука 
дважды был в нашем городе. 
Впервые он прибыл на ар-
хангельскую землю под ох-
раной как изгнанник, в тяже-
лом состоянии души и тела. 
И всего себя он отдал служе-
нию людям.

– Многие из нас самим 
своим существованием обя-
заны святителю Луке, ведь 
он исцелял наших бабушек, 
дедушек, которые впослед-
ствии смогли жениться,  
выйти замуж и родить де-
тей, – подчеркнул владыка 
Даниил. 

Второй раз Лука Крым-
ский вернулся на нашу зем-
лю уже добровольно и вновь 
лечил здесь людей. И вот се-
годня, в третий раз, он при-
был в Архангельск уже в ка-
честве святыни, сообщает 
пресс-служба городской ад-
министрации. 

– Приходите в храмы, 
где будут мощи, молитесь, 
мало один раз попросить, 
просите снова и снова. Сту-
читесь – и воздастся вам. 
Обратите свои сердца, все 
свои мысли, все упование к 
этому святому. Будем про-
сить его так, как просили 

Святой Лука:  
мольбы об исцелении
ВечныеÎценности:ÎгорожанеÎвстречаютÎправославнуюÎсвятыню

бы врача,  от которого зави-
сит вся наша жизнь, – при-
звал прихожан владыка Да-
ниил. 

По мнению главы Архан-
гельска Игоря Годзиша, 
пребывание мощей святого 
Луки в нашем городе – зна-
чимое событие.

– Все горожане могут  
прийти в храм, приложиться 
к мощам, попросить о чем-то 
сокровенном. И пусть это по-
может людям справиться со 
своими болезнями, пробле-
мами, а для кого-то, возмож-
но, станет поворотной точ-
кой в жизни, – подчеркнул 
Игорь Годзиш. 

Лука – один из самых по-
читаемых святых XX века. 
При земной жизни он мно-
го помогал людям как врач 
и хирург, поэтому верую-
щие обращаются к святому 
с просьбами о помощи в бо-
лезнях. Имеются многочис-
ленные свидетельства об ис-
целениях обращающихся к 
нему верующих. Перенесе-
нием ковчега с мощами свя-
тителя занимается фонд Ан-
дрея Первозванного. 

хорошаяÎидея

Новогодний волшебник  
придет к горожанам
В течение декабря на различных площадках 
города пройдут предновогодние молодеж-
ные акции «Дед Мороз в каждый дом».

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 и 31 декабря мероприятия 
состоятся  на площади Ленина (у памятника Лени-
ну, у областного Собрания и у «высотки»), на площа-
ди Профсоюзов возле памятника «Доблестным защит-
никам Советского Севера»; в районе пересечения По-
морской и Чумбаровки (возле памятника Писахову и у 
Центрального универмага), на площадке у автобусной 
остановки «улица Поморская» на Троицком проспек-
те; на площади возле памятника Павлину Виноградо-
ву возле кинотеатра «Мир».

Кроме того, местами проведения акций станут пло-
щадки возле памятника «Жертвам интервенции» на 
набережной Северной Двины, памятника «Участни-
кам Северных конвоев» у Вечного огня, у  стелы «Город 
воинской славы», у памятника «Юнгам Северного фло-
та», около обелиска Юрию Гагарину, а также в районе 
Красной пристани. Главная цель организаторов акций 
– сделать ожидание Нового года для архангелогород-
цев и гостей города интересным, внести в повседнев-
ную жизнь яркие краски и новые впечатления. 

инициатива

Будь ярче –  
стань заметным на дороге
Детская организация ЮНА проводит конкурс 
«Арх. Светло» среди школьников. Акция на-
правлена на то, чтобы сделать популярным 
использование световозвращающих элемен-
тов среди детей и подростков.

Как известно, ноябрь и декабрь – одни из самых темных 
месяцев в году. В условиях практически постоянных 
сумерек значительно возрастает риск дорожно-транс-
портных происшествий с участием пешеходов. Поэто-
му именно сейчас проводится акция «Арх. Светло».

В последние годы ведется активная пропаганда ис-
пользования пешеходами так называемых «светоотра-
жателей» – брелоков, браслетов, сделанных из специаль-
ного материала, который при попадании света имеет 
свойство его возвращать. Каждый пешеход должен по-
нимать, что его безопасность на дороге зависит не толь-
ко от внимательности водителя, но и от  него самого. 

В связи с этим «Юность Архангельска» (ЮНА) при-
глашает школьников с первого по одиннадцатый клас-
сы поучаствовать в ежегодной акции «Арх.Светло». 
Акция  проводится с 1 по 30 ноября и состоит из двух 
мероприятий: конкурса на лучший световозвращаю-
щий брелок «Пешеходики» и конкурса на лучший де-
коративный элемент верхней одежды «Будь ярче». 

В рамках конкурса «Пешеходики» участникам пред-
лагается изготовить из световозвращающей ткани бре-
лок, который можно прикреплять к  школьному рюкза-
ку или верхней одежде. Брелок можно также сплести 
из джута с добавлением светоотражающих нитей или 
тесьмы. Тематика может быть любая:  человечки, жи-
вотные, фигуры – все, что подскажет фантазия. Гото-
вые брелоки необходимо предоставить вместе с заяв-
кой в детский центр «Радуга» до 23 ноября. 

В рамках конкурса «Будь ярче» участникам предлага-
ется декорировать верхнюю одежду элементами из све-
товозвращающей ткани. Декор должен быть изготовлен 
по собственной выкройке и  нанесен на верхнюю одеж-
ду участника. Необходимо сфотографировать готовую 
работу и отправить не менее двух снимков на электрон-
ный адрес детского центра «Радуга»  – arhraduga@mail.
ru до 23 ноября 2018 года. 

Подробная информация по телефону 65-49-30.

официально

28–29 ноября  
состоится сессия  
Архангельской гордумы
28 ноября в 10:00 начнет свою работу третья 
сессия городской Думы 27-го созыва. Поста-
новление о созыве сессии подписала предсе-
датель городской Думы Валентина Сырова. 

Место проведения сессии: Архангельск, пр. Троиц-
кий, 60, зал заседаний городской Думы. Приглашает-
ся пресса.

Î
�

ф
от

о:
Îа

н
н

аÎ
ф

ед
ор

ен
ко

Î
�

ф
от

о:
Îа

н
н

аÎ
ф

ед
ор

ен
ко

Î
�

ф
от

о:
Îа

н
н

аÎ
ф

ед
ор

ен
ко

Î
�

ф
от

о:
Îа

н
н

аÎ
ф

ед
ор

ен
ко



4
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№89 (779)
21 ноябряÎ2018Îгода

Дела и люДи

ксенияÎдашевская,ÎÎ
фото:ÎаннаÎфедоренко

В САФУ в рамках 47-х Ломо-
носовских чтений состоялась 
встреча представителей на-
учной общественности с гу-
бернатором Архангельской 
области Игорем Орловым. В 
совещании с главой регио-
на приняли участие ректор 
САФУ Елена Кудряшова, гла-
ва Архангельска Игорь Год-
зиш, а также ведущие ака-
демики и ученые Российской 
академии наук, государ-
ственные деятели.

Центральной темой совещания 
стал вопрос реализации нацио-
нального проекта «Наука» в Архан-
гельской области, в том числе про-
ект создания в Поморье научно-об-
разовательного центра. Создание в 
России 15 научно-образовательных 
центров мирового уровня – одна из 

По традиции в день рожде-
ния ученого, 19 ноября, Ар-
хангельская область чтит 
память своего выдающего-
ся сына – первого русского 
академика Михаила Васи-
льевича Ломоносова. В сто-
лице Поморья прошло не-
сколько торжественных 
мероприятий, среди кото-
рых – и митинг у памятника 
ученому.

Традиционно в этот день возлага-
ют цветы к памятникам гению рос-
сийской науки, которых в нашем 
городе целых три. Основная торже-
ственная церемония была органи-
зована у главного корпуса САФУ – 
возле самого выдающегося памят-
ника великому помору. На митинг 
собрались студенты и преподава-
тели университета, представители 
городской и областной власти, ак-
тивисты общественных организа-
ций, сообщает пресс-служба город-
ской администрации. 

Как отметила ректор САФУ Еле-
на Кудряшова, этот день является 
двойным праздником, поскольку 
он является и днем рождения уче-
ного, и первым днем Ломоносов-
ских чтений.

Дверь в науку открыл Ломоносов
Наследие:ÎстолицаÎПоморьяÎвспоминаетÎвеликогоÎземляка

– Михаил Васильевич всю жизнь 
был верен тому принципу, что под-
готовка молодежи и научные от-
крытия должны осуществляться 
совместно. В эти дни у нас всег-
да проходит много мероприятий 
– мы открыли уникальную конфе-
ренцию с международным участи-
ем по когнитивистике, проходит 
большой фестиваль научного кино, 
очень много встреч, дискуссий и от-
крытых лекций, которые проводят 
известные ученые. Мы гордимся 
тем, что среди лауреатов Ломоно-
совских премий есть и наши люди 
– исследователи САФУ совместно 
с коллегами из Дубны получили 
эту важную награду. Также ее удо-
стоен самый молодой доктор наук 
в Архангельской области Дми-
трий Макаров, которым мы очень 
гордимся, – подчеркнула Елена  
Кудряшова.

Видный российский геолог, 
член-корреспондент РАН Кон-
стантин Лобанов напомнил, что 
имя Ломоносова носят универси-
теты и научные институты. А зна-
ния, получаемые студентами в ву-
зах, можно считать продолжением 
трудов ученого. 

– Сейчас реализуется важная 
программа освоения регионов Ар-
ктической зоны. А вам, новому 
поколению студентов, предстоит 

продолжать наставления ваше-
го великого земляка. Поэтому вы 
и ваши знания будут востребова-
ны именно здесь, именно в этих 
краях, – резюмировал московский 
гость.

Заместитель главы Архангель-
ска по социальным вопросам Свет-
лана Скоморохова, говоря о нача-
ле Ломоносовских чтений, акцен-
тировала внимание на их важности 
для города и региона в целом.

– У нас за последнее время на-
блюдается рост количества моло-
дых ученых, которые в этом году 
выдвинули на соискание Ломоно-
совской премии немало собствен-
ных проектов. Эти ребята прони-
клись темой исследований, и надо 
было видеть их глаза, когда они за-
щищались и хотели донести всю 
суть своих трудов. А возложение 
цветов к памятнику Ломоносова в 
день рождения ученого стало зако-
номерностью. Во многом это явля-
ется заслугой профессора Татья-
ны Сергеевны Буториной, кото-
рая ушла от нас в этом году. Ломо-
носовские чтения дают юным севе-
рянам, прежде всего школьникам, 
надежду на то, что можно продук-
тивно заниматься наукой здесь, у 
себя дома, никуда при этом не уез-
жая, – сказала Светлана Скоморо-
хова.  

Новые технологии для Арктики
ЭтоÎважно:ÎлучшиеÎумыÎстраныÎобсудилиÎвопросÎсозданияÎнаучно-образовательногоÎцентраÎвÎархангельске

задач, поставленных в новом май-
ском указе президента России. 

– Проект направлен на ускорение 
технологического развития Рос-
сии и вхождение страны в пятерку 
крупнейших экономик мира, осу-
ществляющих исследования и раз-
работки в отраслях, определяемых 
приоритетами научно-технологи-
ческого развития. Важная задача 
– обеспечение привлекательности 
работы в РФ для российских и за-
рубежных ведущих ученых и моло-
дых перспективных исследовате-
лей, – отметила ректор САФУ Еле-
на Кудряшова. 

В нашем регионе планируется 
создать научно-образовательный 
центр «Новые материалы и тех-
нологии для Арктики». Одной из 
его основных задач станет объе-
динение деятельности отдельных 
лабораторий и кафедр для разра-
ботки принципиально новых ма-
териалов и технологий, обеспечи-
вающих конкурентоспособность 
и мировой уровень исследований 
и разработок, а также подготовку 
кадров.

– Взаимодействие трех основ-
ных структур – образования, нау-
ки и производства – должны обе-
спечить деятельность центра. Он 
призван создать новые материалы, 
привлечь специалистов и разработ-
ки, чтобы опробовать их на терри-
тории Архангельской области. Но-
вые материалы – это материалы с 
улучшенными эксплуатационны-
ми свойствами, адаптируемые и 
самоадаптирующиеся к условиям 
Арктики. Создание таких материа-
лов необходимо для развития прак-
тически всех областей экономики, 
в том числе в судостроении, транс-
порте, энергетике, добывающей и 
строительной отраслях, целлюлоз-
но-бумажном производстве, для из-
готовления средств защиты, био-
материалов, даже одежды и пред-
метов быта, обеспечивающих жиз-
недеятельность человека в Аркти-
ке. Тематика центра включает воз-
можности технического подключе-
ния всех научно-образовательных 
учреждений на территории Архан-
гельской области и НАО, – проком-
ментировал заведующий кафедрой 

фундаментальной и прикладной 
физики САФУ Марат Евсеев. 

Идею создания центра поддержа-
ли ведущие академики и ученые 
Российской академии наук. 

– Идея создания центра в Архан-
гельске и тематика его работы выгля-
дят вполне убедительно, – отметил 
академик-секретарь отделения наук 
о Земле РАН Александр Глико.

С тем, что научно-образователь-
ный центр, направленный на соз-
дание принципиально новых мате-
риалов, должен быть расположен 
в Архангельске, согласен и член-
корреспондент РАН, заместитель 
директора Института океанологии 
имени Ширшова Михаил Флинт.

– Вопрос создания адаптирован-
ных для Арктики новых материа-
лов сегодня крайне актуален. И в 
этом плане значение центра будет 
крайне велико, – отметил ученый.

Научно-образовательный центр 
«Новые материалы и технологии 
для Арктики» станет одним из пер-
вых в России. Первые пять цен-
тров будут созданы уже в 2019 году, 
остальные – в 2020-2021 годах. 

Кроме этого, участники встре-
чи обсудили вопросы подготовки к 
310-летию со дня рождения Михаи-
ла Ломоносова. 

–  Подготовка к этому важному 
событию всероссийского и миро-
вого масштаба не может пройти 
в стороне от Архангельской обла-
сти – не только как Родины рос-
сийского гения, но и важнейшего 
региона, обладающего развитым 
научно-производственным ком-
плексом, научно-образовательной 
академической инфраструктурой 
и решавшим стратегически важ-
ные задачи, – сказал президент 
Ломоносовского фонда, главный 
научный сотрудник Института ге-
ологии рудных месторождений, 
петрографии, минералогии и ге-
охимии РАН Константин Лоба-
нов. 

Продолжили XLVII Ломоносов-
ские чтения торжественные митин-
ги, мероприятия в университетах и 
научных организациях Поморья, а 
также пленарное заседание в Ар-
хангельском театре драмы имени 
М. В. Ломоносова.
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В драмтеатре состоялось 
пленарное заседание 47-х 
Ломоносовских чтений, по-
священное наследию вели-
кого ученого и достижениям 
современной науки.

Открыл его губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов. 

– Нашим главным достижением 
всегда останется способность на-
шей Родины рожать гениальные 
умы и таланты, поражающие мир, 
ведущие нас по пути прогресса. Се-
веряне всегда чтили образование и 
образованность, потому что без это-
го невозможно осваивать безбреж-
ные суровые пространства земли 
и океана. Сегодня в сфере науки и 
высшей школы Архангельской об-
ласти работает около 2 500 ученых, 
среди которых 230 докторов наук и 
около тысячи кандидатов наук. 360 
исследователей учатся в аспиран-
туре. Научные разработки ведутся 
по 84 научным направлениям, еже-
годный объем исследований, про-
водимых в регионе, превышает 600 
миллионов рублей. За последнее 
время было защищено свыше 160 
кандидатских и докторских диссер-
таций. Результаты исследований 
опубликованы в 15 монографиях и 
15 000 статьях, получено 256 патен-
тов РФ на изобретения и полезные 
модели. За этими цифрами стоят 
достижения наших архангельских 
ученых. Это результат работы выс-
ших школ, каждодневных работ 
в лабораториях, конструкторских 
бюро, архивах, библиотеках, поле-
вых и морских экспедициях. Архан-
гельская наука оригинальна, пол-
на творчества и патриотизма. Весь 
этот мощный исследовательский 
потенциал служит интересам Рос-
сии, – сказал Игорь Орлов.

Масштаб личности Ломоносова 
вместил в себя всю предшествую-
щую эпоху российской истории и 
последующие ее столетия. Много-
гранность устремлений и таланта 
определили удивительное богат-
ство его научной натуры, вместив-
шей в себя трудно совместимые 
грани творчества и научного на-
следия. Сложно назвать ту сферу, 
из существовавших в XVIII веке от-
раслей знаний, в которую Ломоно-
сов не внес бы весомого вклада. Бо-
лее того, он заложил основы целого 
ряда новых отраслей наук. 

– Много книг написано о Миха-
иле Ломоносове, о его пути и про-
движении к научным знаниям. Но 
по-прежнему этот великий ученый 
остается для нас загадкой и удиви-
тельным феноменом, – отметил со-
ветский и российский геофизик, ака-
демик–секретарь отделения наук о 
Земле РАН Александр Глико. 

С докладом об аспектах изуче-
ния магнитного поля земли вы-
ступил директор геофизического 

256 патентов на изобретения
названыÎименаÎлауреатовÎпремииÎимениÎМ.Îв.Îломоносова

центра РАН, член Национального 
комитета по международной про-
грамме «Будущее Земли»  Анато-
лий Соловьев. 

– Как и предрекал Михаил Ло-
моносов, для детального изучения 
магнитного поля мы должны иметь 
плотную сеть магнитных обсерва-
торий по всему миру. Одна из та-
ких обсерваторий – «Климовская» 
– успешно работает в Коношском 
районе Архангельской области. 
Возведение обсерватории в Аркти-
ке имеет свою специфику – исполь-
зуются различные специальные 
технологические установки для ра-
боты в условиях вечной мерзлоты, – 
доложил Анатолий Соловьев. 

В своем докладе об исследовании 
природных комплексов сибирских 
морей России биоокеанолог Миха-
ил Флинт рассказал о климатиче-
ских тенденциях, которые сейчас 
наблюдаются в Арктике.

– Мы исследовали то, как живет 
и функционирует арктический при-
родный комплекс. Такие работы 

позволили нам выявить точки в ар-
ктических морях, где экологическая 
продукция достигает колоссальных 
величин, – отметил Михаил Флинт.

Президент российского общества 
иммунологов, академик РАН Ва-
лерий Черешнев отметил, что се-
годня особое внимание уделяется  
изучению нейронаук.

– Изучение механизмов мозга – 
одна из важнейших задач. Наступа-
ет новая эпоха – нейроморфных си-
стем. Тот, кто первым сделает их, бу-
дет лидером следующих экономиче-
ских укладов. Сегодня на первом ме-
сте не инфекционные заболевания, 
а дистресс, неврозы и депрессии. А 
причина до сих пор неизвестна. Здо-
ровье на 50 процентов формирует 
образ жизни, остальное – состояние 
здравоохранения, генетика и окру-
жающая среда, – добавил ученый. 

Одним из ключевых мероприя-
тий Ломоносовских чтений стало на-
граждение победителей конкурса на 
присуждение премий имени велико-
го земляка. Двадцать лет назад пра-

вительством области, администра-
цией Архангельска и Ломоносов-
ским фондом была учреждена пре-
мия имени М. В. Ломоносова – глав-
ная общественная награда региона в 
области науки, техники и культуры. 
Премии, дипломы и медали людям, 
продолжающим развивать наследие 
великого ученого, вручили губерна-
тор Игорь Орлов, глава Архангель-
ска Игорь Годзиш, президент Ло-
моносовского фонда Константин 
Лобанов, председатель правления 
фонда Виталий Фортыгин. 

За внедрение инновационных ме-
тодов монтажа оборудования при 
строительстве и ремонте судов с 
применением композитных поли-
мерных материалов и высокотех-
нологичной оснастки награжден 
авторский коллектив «Севмаша» и 
научно-исследовательского бюро 
«Онега». Предложенные инжене-
рами и учеными методы исполь-
зования современных материалов 
позволяют существенно повысить 
технологичность монтажных узлов 
при строительстве и ремонте судов. 
Эта работа – яркий пример творче-
ства и интеллектуального потенци-
ала русской инженерной мысли.

Премия за разработку методики, 
организацию первого в России по-
следипломного цикла повышения 
квалификации врачей по интервен-
ционному лечению хронического 
болевого синдрома и создание кли-
ники лечения боли и реабилитации 
вручена авторскому коллективу 
ученых СГМУ. Новые методы лече-
ния нашли признание в России, и се-
годня помощь и облегчение от боли 
получают на архангельской земле 
пациенты и из других регионов. 

Авторский коллектив ученых 
САФУ и Объединенного института 
ядерных исследований города Дуб-
ны награжден премией за иссле-
дование коррозионно-эрозионной 
стойкости материалов судовых вин-
тов и разработку методов их защи-
ты. Уникальные исследования по-
зволили выявить динамику разру-

шений при эксплуатации судовых 
винтов в морской воде в различных 
материалах и разработать методы 
защиты в условиях Арктики. 

Ломоносовской премией за ис-
следование архивных, историче-
ских материалов Коношского края, 
подготовку и издание книги «Дре-
во без корней не устоит» награж-
ден председатель приходского со-
вета Преображенской церкви де-
ревни Папинской Архангельской и 
Холмогорской митрополии Вален-
тин Старцев. Лауреат по личной 
инициативе собрал и опубликовал 
ранее неизвестные и неизученные 
исторические материалы о много-
вековой истории Коношского края. 

Лауреатом премии имени М. В. 
Ломоносова в номинации «Молодые 
ученые» в 2018 году признан доцент 
кафедры фундаментальной и при-
кладной физики САФУ Дмитрий 
Макаров за цикл фундаменталь-
ных научных работ «Взаимодей-
ствие сильных полей с веществом». 
Самый молодой доктор наук Архан-
гельской области занимается во-
просами взаимодействия полей тя-
желых ионов и ультракоротких им-
пульсов электромагнитного поля с 
веществом. Благодаря произведен-
ным расчетам Россия может стать 
первой страной, где будет создана и 
реализована технология самозахо-
ронения и полной, безвредной для 
природы и человека утилизации от-
ходов ядерного топлива.

Также Ломоносовской премией 
в номинации «Молодые ученые» за 
фундаментальную научную работу 
«Новые подходы к описанию неко-
валентных взаимодействий в мо-
лекулярных кристаллах» награж-
дена Анастасия Шишкина, заме-
ститель начальника центральной 
заводской лаборатории АО «Север-
ный рейд».  

Завершением торжественного 
вечера стал праздничный концерт 
«Все остается людям», посвящен-
ный дню рождения нашего велико-
го земляка-ученого.
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Эквилибр  
на лестнице  
и моноциклах
Анастасия ЩЕРБАНЬ, 
руководитель образцового 
детского цирка «Весар»:

–  Конец октября – начало ноября принес-
ли цирку «Весар» сразу две большие награ-
ды. Наш коллектив завоевал Гран-при фе-
стиваля «Новая звезда», который проходил 
в городе Артемовске, а спустя несколько 
дней не менее успешно ребята выступили 
на III Международном фестивале-конкур-
се циркового искусства «Тверская феерия», 
там «Весар» занял первое место.

Всероссийский фестиваль в Артемовске 
собрал порядка полусотни коллективов, 
мы показывали конкурсную программу 
«Цирк – искусство молодых», куда были 
включены элементы разных жанров. За-
бавная история вышла во время награж-
дения. Когда после гала-концерта органи-
заторы объявляли результаты и чествова-
ли победителей, «Весар» долгое время не 
вызывали на сцену. Мы решили, что о на-
шем коллективе просто забыли в суматохе 
– все-таки участников на фестиваль прие-
хало очень много. А в итоге оказалось, что 
архангельскому цирку присудили Гран-
при всего фестиваля, жюри оценило нашу 
программу в комплексе.

В международном фестивале-конкурсе в 
Твери участвовали более 30 цирковых кол-
лективов – не только из регионов России, 
но также из Республики Беларусь и Поль-
ши. Жюри оценивало отдельные номера 
участников, поэтому в числе победителей 
– наш эквилибр на вольностоящей лестни-
це и моноциклах. Это очень сложный но-
мер, и никто, кроме «Весара», – по крайней 
мере, мы с этим не сталкивались – в нашей 
стране его не исполняет. 

Фестиваль в Твери оказался для нас 
очень непростым испытанием еще и по-
тому, что «Весар» отвечал за техническую 
часть мероприятия – за выступления воз-
душных гимнастов: все коллективы ис-
пользовали наше оборудование, так как из-
за технических сложностей собственного у 
организаторов фестиваля не оказалось. Ко-
нечно, мы не планировали заранее, что так 
получится, но оказалось кстати, что мы 
всегда берем его с собой в поездки, даже 
когда дорога предстоит дальняя. Механи-
ческая лебедка, к слову, появилась у нас 
пару лет назад, средства на нее нам выде-
лила администрация города.

Еще один важный повод этой осени: 
цирк «Весар» отметил новоселье, в октя-
бре мы переехали в «Космос» – это фили-
ал МКЦ «Луч». Официально открываемся 
с Нового года, но перебраться в новый дом 
решили пораньше и уже начали работать. 
Руководство «Луча» идет нам навстречу, 
поэтому мелкие недочеты устраняем в 
процессе подготовки. 

С переездом в «Космос» перед нами от-
крылись новые перспективы, мы можем 
браться за интересные проекты, реализо-
вывать самые смелые идеи, так что пла-
нов на будущее очень много. В настоящее 
время, например, занимаемся организаци-
ей своего международного фестиваля цир-
кового искусства: мы проводили в Архан-
гельске его уже 12 раз, но потом по ряду 
причин забросили, а теперь хотим возобно-
вить, показать нашему городу профессио-
налов, лауреатов, дипломантов, обладате-
лей Гран-при всероссийских и междуна-
родных конкурсов.

Карты смыслов  
на Арктическом 
форуме искусств
Надежда СОКОЛОВА, 
пресс-секретарь ГАУ 
Архангельской области 
«Молодежный центр»:

– 23–25 ноября в нашем городе состоит-
ся Arctic Art Forum. Форум – это место для 
встречи художников, дизайнеров, архитек-
торов, экспериментальных режиссеров и 
музыкантов Евро-Арктического региона 
России. Участники из России, Норвегии, 
Англии, Швеции встретятся для того, что-
бы обсудить общие вызовы, которые проис-
ходят на пересечении традиционной и со-
временной культуры, а также для объеди-
нения творческих работников, которые соз-
дают качество жизни человека в Арктике.

Предыдущий Arctic Art Forum состоялся 
в ноябре 2017 года. Темой трехдневного со-
бытия была «Медленная культура», и речь 
шла об исследовании роли культуры в по-
вседневности и о культуре потребления. 
Могут ли фаст-фуд и высокое качество 
иметь что-либо общее? Как здесь связаны 
природа, экология и человек?

Тема Arctic Art Forum в 2018 году – «Кар-
ты смыслов». Речь идет о внимании к каж-
додневности, с которой связана личная 
история каждого жителя города. Художни-
ки и режиссеры создают визуальные и зву-
ковые изображения новых маршрутов и 
альтернативные карты Севера, чтобы всем 
вместе подумать: как создать экосистему 
для инновативных творческих людей на Се-
вере, чтобы они оставались, а не уезжали?

Одно из ключевых мероприятий форума 
– семинар «Дерево – это классно», целью 
которого является привлечение внимания 
к ценности деревянной архитектуры в ре-
гионе, который долго был «всесоюзной ле-
сопилкой». Какие технологии работы с де-
ревом интересны и актуальны сегодня? 
В проекте участвуют исследовательский 
центр «Проект Север» (Санкт-Петербург/
Москва), шведская культурная платфор-
ма Intercult (Стокгольм) и молодые архан-
гельские специалисты в области архитек-
туры и городского планирования.

Другим важным событием станет пре-
мьера спектакля-перформанса «Живые те-
чения», выработанного в ходе лаборатории 
под руководством режиссера Евы Валие-
вой, хореографа Николая Щетнева, кура-
тора Кристины Дрягиной совместно с та-
лантливыми молодыми танцорами и акте-
рами Архангельска. Проект был создан на 
основе ста интервью с жителями Архангель-
ска и рассказывает о миграции, северной 
идентичности, социальных вызовах, связан-
ных с городом и суровой северной природой. 

Торжественное открытие форума состо-
ится 23 ноября в Технопарке САФУ, кото-
рый обещает стать инновационным цен-
тром Севера. После этого состоится пле-
нарная сессия «Культурный код Арктики», 
где ученые вуза представят свои иссле-
дования, а также состоятся выступления 
представителей Государственного Дарви-
новского музея (Москва), Кенозерского на-
ционального парка и Национального пар-
ка «Русская Арктика». Затем начнется сес-
сия «Креативная экономика Севера».

Помимо этого, на форуме впервые после 
победы в федеральном конкурсе на кана-
ле «ТВ-Культура» выступит арт-ансамбль 
Тима Дорофеева совместно с солисткой 
Надеждой Мироновой.
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Самый безопасный 
«тренажер эмоций»
Анна ЗАЖИГИНА,  
методист отдела 
инновационно-
методической деятельности 
и библиотечного маркетинга 
Центральной городской 
библиотеки имени  
М. В. Ломоносова:

– В рамках Года добровольца наша би-
блиотека организовала акцию «Сказки до-
броты», которая пройдет 21–23 ноября.

Это событие мы приурочили к праздно-
ванию Дня небесного покровителя столи-
цы Поморья – Архангела Михаила и Дня 
духовной культуры города Архангельска. 
Архангел Михаил – защитник всех верую-
щих, вождь, главный воин добра и света.

Благодаря «Сказкам доброты» мы хотим 
показать, что книга действительно настоя-
щий помощник. Она помогает отдохнуть от 
суровых реалий жизни, обрести вдохнове-
ние, найти общий язык с другими людьми.

Волонтеры, принимающие участие в 
проекте, прочитают мальчишкам и дев-
чонкам из детских домов интересные кни-
ги, которые помогут иначе взглянуть на 
мир, разобраться в себе и справиться с не-
гативными эмоциями.

Ребята услышат «Зимние сказки» Сергея  
Козлова, «Коробочку» Юлии Лавряши-
ной и ряд других произведений, а затем мы 
вместе их обсудим. Каждая встреча завер-
шится творческим мастер-классом по изго-
товлению поделки, которая станет напоми-
нанием о добрых и хороших поступках, опи-
санных в книгах. Детям предстоит своими 
руками сделать фигурку одного из сказоч-
ных героев: медведя, собачку или ежика.

Проектом «Сказки доброты» заинтересо-
вались два детских дома в Архангельске и 
специальная коррекционная школа в Но-
водвинске. Именно их мы и посетим в бли-
жайшие три дня. Нашими слушателями 
станут дети разного возраста: дошколята, 
учащиеся начальной школы и пятых-седь-
мых классов.

Ребята очень любят сказки, ведь в них 
всегда можно найти подсказки, как вести 
себя в различных жизненных ситуациях, 
как справляться с трудностями, как до-
стичь цели. Сказка выступает своего рода 
безопасным «тренажером эмоций», позво-
ляет расширить эмоциональный мир. На 
примере других ребенок переживает це-
лый букет чувств – страх, гордость, разоча-
рование, обиду, радость, восторг.

Читать детям добрые и поучительные 
книги будут молодые библиотекари твор-
ческого объединения «Маяк» и студенты 
Архангельского педагогического и инду-
стриально-педагогического колледжей.

Творческое объединение «Маяк» дей-
ствует с 2013 года на базе Централизован-
ной библиотечной системы. В муници-
пальных библиотеках Архангельска мно-
го специалистов, которые любят свою про-
фессию, фонтанируют идеями, стремятся 
реализовать себя и сделать более интерес-
ной работу тех учреждений, где они тру-
дятся. Именно для всех них и было созда-
но наше творческое объединение. Вместе 
мы проводим различные акции и меропри-
ятия, делимся опытом.

«Сказки доброты» для нас первый подоб-
ный опыт, и мы надеемся, что идея найдет 
живой отклик. Со всеми вопросами об уча-
стии в проекте можно обращаться по теле-
фону 20-15-76.
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Первый блин  
не вышел комом  
Максим РАКОВ, 
заместитель председателя 
региональной 
общественной 
наблюдательной комиссии:

– Колонию-поселение № 3 УФСИН Рос-
сии по Архангельской области, которая 
находится в поселке Талаги Приморского 
района, посетил с концертом ансамбль на-
родной песни и танца «Дивованье».

Мероприятие состоялось при содействии 
общественной наблюдательной комиссии 
по контролю за соблюдением прав челове-
ка в местах принудительного содержания  
(ОНК). Для нас это новый опыт, все-таки 
мы в первую очередь следим за соблюде-
ние прав осужденных и ранее никогда не 
занимались организацией культурных ме-
роприятий. Идея провести такой концерт 
возникла во время одного из визитов в ко-
лонию, к нам обратились сотрудники ис-
правительного учреждения с тем, что по-
добного рода встречи у них проходят доста-
точно редко, а ведь приобщение к культуре 
очень важно для любого человека.

В итоге мы связались с молодежным 
культурным центром «Луч», где базирует-
ся ансамбль «Дивованье», и предложили 
артистам дать концерт в колонии. Творче-
ский коллектив, стоит отметить, согласил-
ся не раздумывая и выступил на безвоз-
мездной основе.

В начале концерта хормейстер и художе-
ственный руководитель коллектива Вла-
дислав Смелов познакомил зрителей с 
участниками ансамбля, историей его соз-
дания и творческого пути. Коллектив был 
образован шесть лет назад, в его состав 
вошли не профессионалы, а любители му-
зыки, однако отсутствие специального об-
разования не мешает артистам «Дивова-
нья» покорять жюри всевозможных твор-
ческих конкурсов.

На протяжении полутора часов гости ко-
лонии пели русские народные песни, чита-
ли стихи и танцевали, показывали сценки. 
Поначалу, конечно, осужденные – в зри-
тельном зале собралось около 80-ти чело-
век – отнеслись к артистам настороженно,  
но в итоге остались очень довольны высту-
плением. Концерт получился достаточно 
живой, песни были знакомы аудитории, 
поэтому многие даже подпевали артистам. 
Зрители не жалели аплодисментов. 

За прекрасно проведенное время осуж-
денные отблагодарили гостей большим 
пирогом, который испекли сами. Артисты 
и представители общественной наблюда-
тельной комиссии пожелали отбывающим 
наказание скорейшего освобождения и 
больше не попадать в места лишения сво-
боды.

После выступления участники ансам-
бля рассказали, что в исправительном уч-
реждении они дали концерт впервые, для 
них, как и для общественной наблюда-
тельной комиссии – организатора меро-
приятия, это был новый опыт. Но, вопре-
ки известной пословице, наш первый блин 
не вышел комом, мероприятие прошло на 
ура.

Мы хотим сделать такую практику тра-
диционной, предварительно уже намети-
ли несколько выездов ансамбля «Дивова-
нье» в разные исправительные учрежде-
ния Архангельска. И надеемся, что со вре-
менем к нам присоединятся другие кол-
лективы города.
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оСТрая Тема

софьяÎцарева,Î
фото:ÎаннаÎфедоренко

Сейчас весь мусор Архан-
гельска и части Приморско-
го района свозится на свалку 
в черте города – на Окруж-
ное шоссе. Мало того что сам 
факт расположения места за-
хоронения отходов практиче-
ски посреди жилых кварта-
лов выглядит абсурдным, так 
еще и время работает против. 
Рано или поздно перед столи-
цей Поморья встанет вопрос о 
закрытии старого полигона. А 
если к тому времени не будет 
альтернативы?

Место захоронения бытовых от-
ходов обслуживает ООО «Спец-
автохозяйство по уборке города» 
(«САХ»). Территория свалки зани-
мает 28 гектаров, и если в ширину 
она расти не может, то в высоту – 
еще как, и это видно невооружен-
ным глазом, в частности, из окон 
близлежащих домов.  

– Такие замеры производились, 
безусловно, свалка растет. Сейчас 
она уже поднялась на 15 метров от 
изначального уровня, – подтвер-
дил заместитель директора ООО 
«САХ» Евгений Чечерин. – Суще-
ствуют предельные уровни высоты 
и определенная емкость полигона. 
Он был заложен в конце 50-х годов, 
с тех пор там уже складировано 8,5 
миллиона тонн отходов. Всего же 
полигон рассчитан на 10,5 милли-
она тонн. Но это не значит, что на-
полняться он будет такими же тем-
пами. Объемы мусора заметно воз-
росли, как изменился и его состав. 
Если в советские годы это были в 
основном биоразлагающиеся орга-
нические отходы, то лет 20 назад 
появился пластик, который и со-
ставляет большую часть и не раз-
лагается десятилетиями. Что каса-
ется объемов, за 2017 год на поли-
гон было завезено 144 тысячи тонн. 
Цифра зависит от сезонных колеба-
ний (зимой – меньше, пик – весной, 
когда начинаются субботники) и от 
уровня благосостояния населения. 
Все закономерно: больше потребле-
ние – больше отходов.   

По наилучшим прогнозам «Спец-
автохозяйства», действующей свал-
ки хватит максимум лет на 10-15, 
потом ее в любом случае придется 
закрывать. А если объем отходов 
будет увеличиваться, соответствен-
но, срок использования уменьшит-
ся. Как пояснил Евгений Чечерин, 
любой полигон, независимо от того, 
где он находится, после окончания 
срока эксплуатации должен быть 
рекультивирован тем или иным 
способом. Но все эти способы до-
статочно затратны. Причем срок 
эксплуатации полигона – не более 
25 лет. Наш прослужил так долго 
только потому, что в советское вре-
мя объемы отходов были несравни-
мо меньше. Поэтому вопрос с мусо-
ром нужно решать уже сейчас, что-
бы успеть построить и запустить в 
работу новый полигон и получить 
средства на рекультивацию старой 
свалки (а это немалые суммы).

Что касается дня сегодняшне-
го, пока большой экологической 

Лет на десять хватит...  
А что потом?
УжеÎсегодняÎнужноÎзадуматьсяÎоÎновомÎполигонеÎдляÎутилизацииÎбытовыхÎотходов

опасности свалка из себя не пред-
ставляет, хотя и явно не добавля-
ет эстетичности территории – тучи 
жирных чаек, разлетающийся по 
Окружному шоссе мусор, запах тот 
еще. Хорошо, что за последние два 
года удалось уйти от привычных 
летних пожаров – спасает послой-
ная изоляция отходов (схема, при-
думанная еще в советские годы). 

– Технология захоронения мусо-
ра четко соответствует требовани-
ям безопасности – каждый слой от-
ходов обязательно вначале утрам-
бовывается специальным катком 
(в том числе им же дробится круп-
ногабаритный мусор), а затем пере-
сыпается слоем грунта, – пояснил 
Евгений Чечерин. – Летом эта «про-
слойка» выполняется ежедневно, в 
зимний сезон – раз в три дня. Это 
необходимо для того, чтобы исклю-
чить вероятность самовозгорания 

и воспламенения мусора. Мы рабо-
таем с учетом жестких требований 
экологического законодательства, 
было проведено пять проверок – 
две внеплановых, проверки при-
родоохранной прокуратуры, Рос-
сельхознадзора, Роспотребнадзора, 
Росприроднадзора, все они суще-
ственных замечаний не выявили.

Мусор на свалку завозится еже-
дневно и непрерывно. Каждая ма-
шина обязательно взвешивается, 
проверяется товарно-транспорт-
ная накладная, где указан класс 
опасности груза, чтобы исключить 
попадание вредных отходов. Все 
это затем разравнивается мощны-
ми бульдозерами и уплотняется 
специальным катком массой в 36 
тонн. Тариф на ввоз и захороне-
ние мусора не с потолка взят – он 
устанавливается региональным 
агентством по тарифам и ценам и 

составляет сегодня порядка 450 ру-
блей за тонну. 

Как пояснили в «САХе», мусор 
они не сжигают и не перерабаты-
вают. Сортировку отходов осущест-
вляет только Архангельский мусо-
роперерабатывающий комбинат, 
их мощность – до 100 тысяч тонн в 
год. Но в любом случае так называ-
емые «хвосты», то есть неперерабо-
танные отходы, они привозят на го-
родскую свалку для захоронения. 
Такая схема повсеместно применя-
ется в России. 

– Любые полигоны не являют-
ся приоритетными в обращении 
с отходами. В Европе, как извест-
но, последний был закрыт еще 
лет пять назад. Будущее – за пере-
работкой. В перспективе – строи-
тельство нового комплекса, и чем 
быстрее, тем лучше, – уверен Евге-
ний Чечерин.

В том, что Архангельску необхо-
димо внедрять новую систему ути-
лизации отходов, не сомневается и 
директор департамента городского 
хозяйства Владимир Шадрин. 

– Новая схема утилизации отхо-
дов – это еще и внедрение новых 
технологий. Переработка, безус-
ловно, в разы снизит уровень воз-
действия на окружающую сре-
ду при утилизации. Нужно пони-
мать, что мы живем не только се-
годняшним днем, надо думать и 
на перспективу и уже сейчас де-
лать шаги в этом направлении. В 
любом случае действующий поли-
гон потребует рекультивации. А 
создать в одночасье современное 
производство нельзя, по щелчку 
пальца новый полигон с мусоро-
перерабатывающим комплексом 
не построится. Требуется время, 
и немалое, чтобы эта система за-
работала. Оптимальное решение – 
строительство большого полигона 
с комплексом для сортировки и пе-
реработки мусора, оснащенного со-
временным оборудованием. У нас 
пока есть лет десять, чтобы начи-
нать решать проблему, внедрять 
новые технологии для сбора и пе-
реработки мусора с учетом эколо-
гических требований.  Необходи-
мо строить современное производ-
ство, для этого требуются время 
и средства, – говорит Владимир 
Александрович. 

Сегодня проблема утилизации 
мусора решается на региональном 
уровне – выбран оператор по дей-
ствиям с твердыми коммунальны-
ми отходами. Запланированные 
сроки начала работы региональ-
ного оператора, заявленные на на-
чало года, сдвигаются. Но в любом 
случае в течение первого полуго-
дия он должен будет приступить 
к обязанностям. Пока еще не ут-
верждена транспортная схема по 
сбору отходов, не определено окон-
чательно место для строительства 
нового полигона для трех городов 
архангельской агломерации – Ар-
хангельска, Северодвинска и Ново-
двинска. 

Так что пока городской свалке 
на Окружной рано уходить на «по-
кой». Тем не менее ясно, что буду-
щее – за современными полигона-
ми, где основная часть мусора бу-
дет перерабатываться и только так 
называемые «хвосты», то есть не 
подлежащие переработке остатки, 
– захораниваться.   

Евгений ЧЕЧЕрин: 
Любые полигоны не яв-

ляются приоритетными в об-
ращении с отходами. В Европе, 
как известно, последний был 
закрыт еще лет пять назад. 
Будущее – за переработкой. В 
перспективе – строительство 
нового комплекса, и чем бы-
стрее, тем лучше
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оТ СреДы До СреДы

Владимир ПУТИН

vi
P-

ци
та

ты

турецкийÎлидер,ÎвыступаяÎ
наÎцеремонииÎзавершенияÎ
морскойÎукладкиÎгазопровода,Î
котораяÎпроходилаÎвÎстамбулеÎвÎ
понедельник

«Турция никогда не подходила к отношениям 
с Россией, исходя из требований других стран. 
Ситуации, при которых нарушаются суверен-
ные права государств, не принесут пользы ни-
кому. Для нас РФ является долгосрочным на-
дежным другом и важным поставщиком газа»

Тайип ЭРДОГАН
ПрезидентÎроссииÎ
поблагодарилÎсвоегоÎтурецкогоÎ
коллегуÎреджепаÎтайипаÎ
ЭрдоганаÎÎзаÎреализациюÎ
«турецкогоÎпотока»

«Я выражаю признательность президенту Ту-
рецкой Республики господину Эрдогану за про-
явленную политическую волю и мужество. По-
чему? Потому что в условиях растущей конку-
ренции без этого подобные проекты не реализу-
ются»

губернаторÎархангельскойÎ
областиÎсÎучастникамиÎXLviiÎ
ломоносовскихÎчтенийÎобсудилÎ
концепциюÎсозданияÎнаучно-
образовательногоÎцентраÎвÎ
Поморье

«Архангельская область намерена высту-
пить с инициативой создания научно-образо-
вательного центра мирового уровня в коопе-
рации с ведущими предприятиями оборонно-
промышленного комплекса. Самый мощный 
потенциал науки и кадров высшей квалифи-
кации на Севере России <…> делает наши на-
мерения реальными и достижимыми»

Игорь ОРЛОВ

алексейÎМороЗов,ÎÎ
игорьÎсавичев

В Архангельске на минув-
шей неделе прошла третья 
по счету сессия областно-
го Собрания депутатов. Но-
вый созыв уже показывает 
«зубки» и при обсуждении 
некоторых законопроектов 
устраивает серьезные дис-
куссии. 

Так получилось и при рассмотре-
нии весьма спорного закона об из-
менении в генпланах муниципаль-
ных образований. Напомним, на 
предыдущей сессии облсобрания 
данный вопрос тоже вызвал спо-
ры. Дошло до того, что его автор – 
губернатор региона Игорь Орлов 
снял его со второго чтения. Таким 
образом, к ноябрьской сессии по-
явилась возможность вносить по-
правки. 

ПУГАЮщИЕ ГЕНПЛАНы
По мнению авторов законопро-

екта, его принятие создает условия 
для реализации указа президента 
России от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» 
и разработанных в его исполнение 
национальных проектов. Цель – 
поэтапно обеспечить граждан до-
ступным и комфортным жильем, 
повысить качество жилищно-ком-
мунальных услуг, обеспечить эф-
фективное использование земель в 
целях массового жилищного строи-
тельства, сократить непригодный 
для проживания жилищный фонд, 
создать механизмы переселения 
граждан из непригодного для про-
живания жилищного фонда.

Инициаторы законопроекта ут-
верждают, что нововведения в за-
конодательстве позволят выстро-
ить единую градостроительную по-
литику и упорядочить градострои-
тельную деятельность на террито-
рии Архангельской области, в том 
числе обеспечить разработку доку-
ментов, сформировать единые тре-

– В целом бюджет неплохой, по крайней мере, 
он лучше действующего по целому ряду направ-
лений. Во многом это обусловлено тем, что про-
гноз социально-экономического развития регио-
на дает основания ожидать рост показателей во 
всех отраслях экономики региона. Это позволи-
ло не только сбалансировать бюджет, но и сде-
лать его универсальным инструментом, который 
не только предусматривает текущие расходы, но 
и капитальные вложения в объекты социальной 
инфраструктуры. 

Как и в этом году, больше половины всех расхо-
дов областного бюджета направлены на социаль-
ную сферу: образование, здравоохранение, куль-
туру и спорт. Здесь основными приоритетами ста-
нут повышение оплаты труда тех категорий, что 
вошли в майский указ президента, индексация 
зарплаты бюджетников на 4,3 процента, в том 
числе и тех, чья оплата труда ниже МРОТ, повы-
шение стипендий, а также индексация пособий и 
социальных выплат. Вместе с тем, на мой взгляд, 
да и по мнению многих моих коллег, некоторым 
аспектам в проекте бюджета региона уделено не-
достаточное внимание. Например, обеспечению 
лекарственными препаратами больниц региона и 
дооснащению их техникой и оборудованием. Эти 
и многие другие замечания мы уже направили в 
правительство области с просьбой учесть их до 
рассмотрения бюджета во втором чтении.

Как и в бюджете текущего года, в бюджете-2019 
в обособленном варианте нет программы разви-

тия Архангельска 
как областного цен-
тра. Однако в целом 
ряде региональных 
госпрограмм расхо-
ды на развитие горо-
да предусмотрены. 
Их общая сумма со-
ставляет 1,35 милли-
арда рублей. 

Что касается дефицита бюджета, который пред-
полагается в размере почти 3,6 миллиарда ру-
блей, сам по себе он не является проблемой. Куда 
важнее то, откуда правительство региона наме-
рено брать деньги на его покрытие, и структура 
уже имеющегося государственного долга. Сегод-
ня мы видим, что региональный Минфин старает-
ся оптимизировать эту составляющую бюджета, 
делая акцент на повышение эффективности ис-
пользования государственного имущества и при-
влечение бюджетных кредитов. Поэтому в дефи-
ците бюджета я особой опасности не вижу. Глав-
ная опасность, на мой взгляд, кроется в другом. А 
именно, в тенденции сокращения реальных рас-
полагаемых доходов населения, которая отмеча-
ется уже несколько лет к ряду. В долгосрочной 
перспективе это может не только вылиться в со-
кращение поступлений в бюджет ввиду падения 
потребительской активности, но и сказаться на 
социальном климате в обществе и, конечно, уров-
не бедности, который продолжит расти.

Депутатов поссорили  
генпланы, а помирил бюджет
сессияÎобластногоÎсобранияÎначаласьÎсоÎскандала

бования к составу и содержанию 
генеральных планов, создать си-
стемный контроль за реализацией 
генеральных планов, схем терри-
ториального планирования и пра-
вил землепользования и застрой-
ки. Изменения в законодательстве 
позволят снизить финансовую на-
грузку на бюджеты муниципаль-
ных образований, которым не хва-
тает ресурсов на разработку доку-
ментации.

По состоянию на 2 октября 2018 
года из 204 документов террито-
риального планирования муници-
пальных образований Архангель-
ской области утверждено только 
119 генеральных планов и 19 схем 
территориального планирования 
муниципальных районов. Многие 
из утвержденных генеральных пла-
нов, схем территориального плани-
рования и правил землепользова-
ния и застройки не соответствуют 
требованиям градостроительного 
законодательства РФ. Отсутствие 
документов препятствует участию 
муниципалитетов в программах по 
расселению аварийного жилья.

Однако депутаты, представляю-
щие в областном Собрании оппо-
зиционные партии, увидели в этом 
законопроекте подводные камни. 
По их мнению, решая за муници-
палитеты вопросы изменения ген-
планов, областное правительство 
может «под сурдинку» разрешить 
возведение разного рода «полиго-
нов» по типу скандально извест-

ного Шиеса. Именно по этой при-
чине лидер фракции «Справедли-
вая Россия» Ирина Чиркова еще 
во время обсуждения повестки дня 
предлагала вопрос перенести, что-
бы детально его доработать. Ее 
поддержал лидер фракции ЛДПР  
Сергей Пивков, призвавший вооб-
ще рассмотреть его на сессии в де-
кабре. Активно против выступили 
коммунисты, особенно представ-
ляющие Северодвинск, где сейчас 
бушуют страсти по строительству 
полигона в Рикасихе.

К законопроекту поступило не-
сколько поправок, в основном от 
депутатов, представляющих муни-
ципальные образования области. 
Они предлагали исключить из спи-
ска то Котлас, то Коряжму, то Се-
веродвинск, аргументируя это тем, 
что с генпланами там все в порядке 
и передавать полномочия области 
не нужно. Лидер фракции «Единая 
Россия» Сергей Моисеев, наобо-
рот, посчитал необходимым вклю-
чить в этот список Архангельск, 
отмечая, что у областного центра 
тоже не все хорошо с генпланом. 
В итоге Архангельск действитель-
но включили, оставив полномочия 
только у Мирного и Новой Земли.

Î� Коммент
Надежда ВИНОГРАДОВА,
заместитель председателя комитета 
Архангельского областного Собрания депутатов
по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике:

Отсутствие до-
кументов пре-

пятствует участию 
муниципалитетов в 
программах по рас-
селению аварийного 
жилья
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оТ СреДы До СреДы

Татьяна МОСКАЛЬКОВА
УполномоченныйÎпоÎправамÎ
человекаÎвÎрфÎсчитает,ÎчтоÎ
проектÎоÎпродажеÎлекарствÎчерезÎ
интернетÎтребуетÎпересмотра

«В Госдуме есть законопроект, который внесен 
уже в седьмом созыве, разрешающий рознич-
ную торговлю лекарственными препаратами 
дистанционным способом. Я очень просила 
бы правительство, законодателей максималь-
но внимательно отнестись. Это очень опасная 
зона. Хорошо, что принятый в первом чтении 
законопроект сегодня не вышел на второе»

МинистрÎздравоохраненияÎроссииÎ
отметила,ÎчтоÎведомствоÎÎ
неÎпредлагалоÎвводитьÎакцизыÎ
наÎпродуктыÎпереработкиÎ
красногоÎмяса,ÎноÎрекомендуетÎÎ
неÎзлоупотреблятьÎколбасой

«Мы должны отдавать отчет, что для большин-
ства россиян колбасы самые разнообразные 
являются доступной и вкусной пищей, именно 
поэтому Минздрав в свою стратегию развития 
здорового питания не заложил эту меру (введе-
ния акцизов), мы ее не предлагали»

Вероника СКВОРЦОВА

vi
P-

ци
та

ты

МинистрÎпросвещенияÎзащитилаÎ
учителей,ÎкоторыеÎполучилиÎ
неудовлетворительныйÎ
результатÎпоÎитогамÎ
исследованияÎрособрнадзораÎ

«Коллеги, касаемо этого исследования, я 
хочу, чтобы услышали все: исследование не 
закончилось, результаты, которые опубли-
кованы, – незаконченного исследования. Мое 
глубочайшее убеждение, что оно некоррек-
тно от начала и до конца. Вопрос о социологи-
ческом успехе этого исследования для меня 
остается спорным»

Ольга ВАСИЛЬЕВА 

Об этом заявил председа-
тель правительства Архан-
гельской области Алексей 
Алсуфьев, комментируя 
итоги сессии облсобрания. 

Депутаты одобрили во втором 
чтении законопроект, предпола-
гающий передачу полномочий по 
разработке и утверждению гене-
ральных планов, схем территори-
ального планирования и правил 
землепользования и застройки с 
муниципального на региональ-
ный уровень. Напомним, что это 
решение поддержали и главы му-
ниципальных образований. 

– Правительство Архангель-
ской области взяло на себя реше-
ние сложной задачи, с которой до 
сих пор не могут справиться не-
которые муниципальные образо-
вания. У них не хватает грамот-
ных специалистов и средств для 
качественной разработки градо-
строительных документов. В на-
стоящий момент генпланы отсут-
ствуют в 64 сельских поселени-
ях, в 17 муниципалитетах до сих 
пор не утверждены правила зем-
лепользования и застройки. Но и 
уже разработанные планы не со-
ответствуют требованиям законо-
дательства и новым документам 
стратегического планирования, 
поэтому требуют актуализации, – 
подчеркнул Алексей Алсуфьев. 

Председатель правительства 
пояснил, что отсутствие каче-
ственных градостроительных 
документов не позволит реали-
зовать масштабные проекты по 
строительству жилья для пере-
селения граждан из аварийно-
го фонда, автомобильных дорог, 
школ, детских садов, больниц и 
ФАПов, домов культуры. 

– В ближайшие годы для вы-
полнения задач, поставленных 
президентом Российской Федера-
ции, нам предстоит расселить не 
менее 466 тысяч квадратных ме-
тров аварийного жилья. Эту мас-
штабную задачу можно реализо-
вать только при грамотном и еди-
ном подходе к градостроитель-
ству.  К примеру, из-за отсутствия 
градостроительных документов 
уже пришлось перенести в другие 
территории строительство пяти 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, – отметил Алексей Влади-
мирович. 

Закон предусматривает уча-
стие представителей муниципа-
литетов в утверждении проектов 
генеральных планов, правил зем-
лепользования и застройки. Так, 
при наличии разногласий будут 
созданы согласительные комис-
сии, в которые войдут предста-
вители органов местного самоу-
правления. 

Будет учтено и мнение населе-
ния, так как законом предусмо-
трены общественные обсужде-
ния и публичные слушания в тех 
территориях, где разрабатывают-
ся генпланы. До утверждения все 
документы должны быть согласо-
ваны с местными администраци-
ями, что также позволит учесть 
позицию муниципалитетов.  

– Региональное правительство 
будет разрабатывать и утверж-
дать генпланы и правила зем-
лепользования и застройки. Все 
остальные полномочия, в том 
числе  разрешение на строитель-
ство, ввод в эксплуатацию оста-
ются  у муниципалитетов, – уточ-
нил Алексей Алсуфьев. 

Отметим, что уже в 16 россий-
ских регионах полномочия в сфере 
градостроительства переданы на 
областной уровень, хотя такая воз-
можность появилась только в 2015 
году, сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства области.

В знак протеста против приня-
тия закона некоторые депутаты, 
представляющие город корабелов, 
демонстративно покинули зал. В 
итоге за высказалось 25 человек, 
против – 8, еще один человек не 
проголосовал. Среди голосовавших 
против оказался и представитель 
«Единой России» – бывший член 
Совета Федерации РФ Людмила 
Кононова. Однако и без учета ее 
голоса «единороссы» решили судь-
бу законопроекта. Отныне полно-
мочия по изменению генпланов пе-
реданы правительству Архангель-
ской области.  

С эЛЕМЕНТАМИ 
РАзВИТИя

А вот проект регионального бюд-
жета на 2019 год, напротив, особых 
поводов для дискуссий не дал. По 
крайней мере, на сессии. Наверное, 
ожидая этого, депутат Сергей Мо-
исеев уже по традиции предложил 
снова рассмотреть вопрос без докла-
да областного министра финансов. 

Впрочем, основные показатели 
областной казны на будущий год и 
без него для журналистов и присут-
ствующих сюрпризом не были. Так, 
согласно проекту документа, до-
ходная часть бюджета составит 77,2 
миллиарда рублей, расходы – 80,7 
миллиарда, а предельный дефицит 
– около 3,6 миллиарда рублей. 

За общими цифрами бюджета 
скрывается то, чего областные де-

путаты не видели уже много лет – 
а именно неплохая инвестицион-
ная составляющая. Что дает право 
если и не называть бюджет буду-
щего года бюджетом развития, то 
уж точно отказаться от мысли о 
том, что все его деньги снова пой-
дут на зарплаты и прочие текущие 
расходы.

Так, почти 900 миллионов рублей 
в будущем году планируется на-
править на строительство восьми 
детских садов – в Катунино, Камен-
ке, Карпогорах, Котласе, Северод-
винске, а также в округах Архан-
гельска: в Майской Горке, в Солом-
бале и на Варавино-Фактории. Еще 
547 миллионов рублей будет выде-
лено на возведение четырех школ: 

в Ровдино, Ерцево, Долгощелье и 
областном центре.

Бюджетом 2019 года предусмотре-
но значительное (на 45 миллионов 
рублей) увеличение затрат на оздо-
ровительную кампанию детей. Пол-
тора миллиарда рублей (на 42 про-
цента больше, чем в прошлом году) 
предлагается направить на приоб-
ретение лекарств льготникам.

Более 200 миллионов рублей в 
2019 году будет выделено на стро-
ительство больниц в поселках Обо-
зерский, Березник (Виноградовско-
го района) и на Соловках. Часть 
этой суммы также пойдет на при-
обретение девяти ФАПов. Кроме 
того, тридцать миллионов рублей 
направят на обновление автопарка 
скорой медицинской помощи.

В целом областная адресная ин-
вестиционная программа на 2019 
год сформирована в объеме почти 
2 миллиарда рублей. Приоритет-
ными отраслями для инвестиций 
являются жилищно-коммунальное 
и дорожное хозяйства. Дорожный 
фонд Архангельской области уве-
личится и составит почти 5 мил-
лиардов рублей – на 12 процентов 
больше, чем в текущем году.

– Нам удалось сформировать бюд-
жет, который в обозримой перспек-
тиве станет бездефицитным, бюд-
жет, в котором выполняются обяза-
тельства, связанные с нашими со-
циальными проектами и програм-
мами, – подчеркнул губернатор об-
ласти Игорь Орлов. – По сути пред-
ставленный проект бюджета демон-

стрирует существенный рост регио-
на по всем направлениям. Мы очень 
серьезно будем вкладываться в раз-
витие Архангельской области и в 
инвестиционные проекты. Кроме 
того, значительное внимание уде-
лено и вопросам обеспечения фи-
нансовой устойчивости региона. По 
итогам девяти месяцев текущего 
года госдолг сократился на 20 про-
центов – это заслуга регионально-
го правительства и депутатов, кото-
рые предметно работали над этим.

Впрочем, все это не помешало де-
путатам в ходе комиссий внести в 
проект бюджета свои поправки, ко-
торые будут рассмотрены прави-
тельством ко второму чтению про-
екта закона.

Правила застройки – 
на уровень региона
Актуально:ÎПередачаÎполномочийÎвÎсфереÎÎ
градостроительстваÎпозволитÎпродолжитьÎстроительствоÎÎ
социальныхÎобъектов,ÎжильяÎиÎдорог

Алексей 
АЛСУФЬЕВ:

В ближайшие годы 
для выполнения 
задач, поставлен-
ных президентом 
Российской Феде-
рации, нам пред-
стоит расселить не 
менее 466 тысяч 
квадратных метров 
аварийного жилья

Почти 900 миллионов рублей в бу-
дущем году планируется направить 

на строительство восьми детских садов – в 
Катунино, Каменке, Карпогорах, Котласе, 
Северодвинске, а также в округах Архан-
гельска: в Майской Горке, в Соломбале и на 
Варавино-Фактории
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лиЧныЙ прием

Диалог:Î14ÎноябряÎсостоялсяÎединыйÎрегиональныйÎденьÎприемаÎграждан

В центре внимания –  
жилищные проблемы

– Это замечательные идеи, при 
грамотном и рациональном их во-
площении польза для Архангель-
ска могла бы быть огромной. Безус-
ловно, на этапе подготовки необхо-
димо учесть множество моментов, 
но уверен, что при заинтересован-
ности всех сторон это возможно, –  
отметил Даниил Шапошников.

Как он пояснил, у инициативных 
и заинтересованных горожан  есть 
возможность получить поддержку 
муниципалитета и в рамках реали-
зации различных направлений. В 
частности, представителям обще-
ственной организации даны разъ-
яснения по проекту «Бюджет тво-
их возможностей», по программе 
финансирования территориальных 
общественных самоуправлений, 
сообщает пресс-служба городской 
администрации. 

Эстафету личного приема граж-
дан подхватил заместитель гла-
вы – руководитель аппарата город-
ской администрации Николай Ев-
менов. И вновь на повестке дня – 
жилищная тема. Жительница Иса-
когорского округа рассказала, что 
она вместе с пожилой матерью-ин-
валидом проживает в доме по ули-
це Дрейера, который находится в 
очень плохом состоянии и месяц 
назад был признан непригодным 
для проживания. В связи с этим 
остро стоит вопрос о получении бо-
лее благоустроенной жилплощади.

– Для включения в программу пе-
реселения из ветхого и аварийного 
жилья нужно собрать пакет соот-
ветствующих документов. Но сей-
час необходимо оперативно обеспе-
чить вашу безопасность  – предо-
ставить вам квартиру в маневрен-
ном жилищном фонде. Вы можете 
в нашем Центре муниципальных 
услуг подать заявление для полу-
чения маневренного жилья, при-
ложив копии паспортов всех заре-
гистрированных в квартире жиль-
цов. На текущий момент это будет 
самый правильный шаг. А дальше 
вы сможете принять решение, как 
поступить дальше, – пояснил Нико-
лай Евменов.

В Центр муниципальных услуг 
посоветовали немедля обратить-
ся и семейной паре с Кегострова, 
у которых дом сошел со свай. При-
сутствовавший на приеме замести-
тель директора департамента го-
родского хозяйства Николай Бо-
ровиков пояснил, что после напи-
сания заявления кегостровцам бу-
дут предложены варианты поме-
щений из маневренного жилфонда. 

– Сейчас просчитывается объем 
расходов на ремонт трех квартир 
на Кегострове, чтобы в дальней-
шем была возможность их исполь-
зования в качестве маневренного 
жилья. Если вас устраивает вари-
ант остаться на данной островной 
территории, то вы сможете им вос-
пользоваться, – сказал Николай Бо-
ровиков. 

Пенсионерка из Соломбалы по-
жаловалась, что она в свои пре-
клонные годы вынуждена прожи-
вать в одной квартире с детьми и 
многочисленными внуками, хотя 
уже долгих 35 лет стоит в общей 
очереди на улучшение жилищных 
условий. Но сделать это во внео-
чередном порядке нет оснований 
– их дом считается благоустро-
енным. Николай Евменов напом-
нил, что в настоящее время адми-
нистрация Архангельска обяза-
на прежде всего исполнить более 
чем полторы тысячи предписаний 
суда по улучшению жилищных ус-
ловий, которые находятся на ис-
полнении. 

– Сейчас ситуация складыва-
ется именно таким образом. Обе-
щаю, что мы возьмем ваше обраще-
ние на контроль, потому что ситуа-
ция меняется – федеральный центр 
идет навстречу регионам. Поэтому 
обязуемся сразу же поставить вас в 
известность, если начнутся какие-
то подвижки и у города появится 
возможность вам помочь, – подчер-
кнул замглавы Архангельска.

Архангелогородцы обрати-
лись в администрацию го-
рода и округов не только со 
своими проблемами, но и с 
предложениями.

Цель таких приемов – обеспечить 
прямую связь жителей Архангель-
ской области с исполнительными 
органами государственной власти, 
администрациями муниципаль-
ных образований районов и горо-
дов, городских и сельских поселе-
ний для решения насущных вопро-
сов и проблем.

Более двух часов прием горожан 
в администрации города вел испол-
няющий обязанности главы Дани-
ил Шапошников. Безусловно, аб-
солютное большинство проблем, 
с которыми приходят люди, ка-
салось жилищных вопросов. Пер-
спективы включения дома в про-
грамму переселения из ветхого и 
аварийного жилья, признание зда-
ния аварийным и связанные с этим 
нюансы, предоставление манев-
ренного жилья и его качество – во-
просов, затрагивающих одну из са-
мых болезненных тем, множество, 
и зачастую ситуации настолько 
различны, что приходится решать 
их индивидуально с каждым обра-
тившимся. Неслучайно к работе на 
личном приеме граждан привлека-
ются специалисты всех управле-
ний и департаментов администра-
ции, в чью компетенцию входят 
эти многокомпонентные вопросы. 

В частности, жильцы 12-квар-
тирной «деревяшки» на Ленин-
градском проспекте попросили 
назначить экспертизу по призна-
нию дома аварийным и непригод-
ным для проживания, что необхо-
димо для включения в программу 
переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья. В доме все-
го четыре квартиры муниципаль-
ные, остальные приватизированы. 
У собственников и нанимателей 
есть два пути: либо провести экс-
пертизу за свой счет, либо подать 
заявление на постановку в очередь 
на проведение процедуры за счет 
средств городского бюджета.  В то 
же время в этой очереди на сегодня 
уже 290 домов, а средств в услови-
ях дефицитного бюджета выделя-
ется на эти цели недостаточно. Тем 
не менее  юристы проработают воз-
можность признания дома аварий-
ным без проведения экспертизы, 
поскольку все квартиры в нем уже 
официально являются таковыми. 

– По всем обращениям будут 
даны соответствующие поруче-
ния, каждая ситуация взята на кон-

троль, горожанам будут даны все 
необходимые разъяснения и кон-
сультации, – отметил Даниил Ша-
пошников. 

Радует, что архангелогородцы 
приходят на прием не только с лич-
ными проблемами и вопросами, но 
и с интересными предложениями, 
чтобы сделать наш город уютнее, 
чище, комфортнее и благоустроен-
нее. Так, представители экологи-
ческой организации «42» мечтают 
создать интерактивную карту, от-
ражающую перспективные места 
для высадки деревьев, кустарни-
ков, цветов. 

– К нам поступает много обра-
щений от горожан, которые гото-
вы внести свой вклад в озеленение 
территорий, но не знают, где при-
менить свои возможности. Нам не-
обходима информация по террито-
риям, где наиболее необходимо озе-
ленение и где нет препятствующих 
проведению этих работ факторов, 
пролегания коммунальных сетей 
например, – пояснили свою задум-
ку общественницы. 

По замыслу карта должна быть 
активной, чтобы горожане смогли 
отмечать на ней высаженные де-
ревья и кустарники. Кроме того, 
общественники-экологи готовы 
подключиться к проекту по прове-
дению уроков по экологическому 
просвещению для школьников на-
шего города. 
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обновляемся

30 минут –  
стоянка  
бесплатная
В аэропорту Архан-
гельск закончено бла-
гоустройство при-
вокзальной площади. 
Там действует новая 
парковочная систе-
ма с организованными 
стоянками и автомати-
зированной системой 
контроля и управления 
доступом на парковки.

Это позволит упорядочить 
движение автомобилей по 
прилегающей к аэропор-
ту территории и обеспечить 
требования авиационной 
безопасности. По правилам 
на привокзальной площади 
создаются зоны безопасно-
сти шириной не менее 30 ме-
тров от здания аэровокзала. 
Кратковременная остановка 
автомобилей в этих зонах до-
пускается только для посад-
ки и высадки пассажиров. 
Стоянка здесь запрещена.

С введением новой парко-
вочной системы решена про-
блема так называемых «бес-
хозных» автомобилей, кото-
рые создавали угрозу безо-
пасности, мешали произво-
дить надлежащее содержа-
ние парковки, уборку от му-
сора, очистку от снега, об-
новление разметки. Кроме 
того, определенные пробле-
мы возникали при необхо-
димости подъезда спецавто-
транспорта; неупорядочен-
ное движение на парковке 
и прилегающей территории 
приводило к аварийным си-
туациям и ДТП, результатом 
которых становились проб-
ки.

Согласно новой схеме в 
аэропорту Архангельск есть 
зона парковки для длитель-
ного хранения транспорта на 
боле чем 190 машино-мест, а 
также зона краткосрочной 
бесплатной парковки для по-
садки и высадки пассажиров 
– более 95 машино-мест (обе 
работают круглосуточно). 

Длительность бесплатной 
парковки составляет 30 ми-
нут – этого времени доста-
точно для высадки и посад-
ки пассажиров. 

Кроме этого, в районе  Та-
лажского шоссе в 200 метрах 
от аэропорта расположе-
на зона бесплатной парков-
ки вместимостью более 70 
машино-мест с неограничен-
ным временем. 

При строительстве аэро-
порта в 1963 году привокзаль-
ная площадь не была рассчи-
тана на интенсивный поток 
автотранспорта, поэтому в 
новых условиях требовалось 
изменить организацию рабо-
ты привокзальной площади 
аэропорта, в том числе и схе-
му парковочных зон. 

Как сообщили в пресс-
службе аэропорта Архан-
гельск, грамотная организа-
ция парковочного простран-
ства аэропорта предоставит 
возможность разделить по-
токи автомобилей, избавит 
от неудобств, связанных  с 
въездом на территорию аэ-
ропорта, что в итоге повы-
сит эффективность исполь-
зования парковочного про-
странства и  разгрузит при-
вокзальную площадь перед 
терминалом. 
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Принятия новой федераль-
ной программы по переселе-
нию граждан из ветхого жи-
лья в Архангельске ждут с 
нетерпением. На сегодня это 
единственный реальный ме-
ханизм, позволяющий ре-
шить одну из самых болез-
ненных проблем областного 
центра. 

Своими силами городу не спра-
виться: только на расселение уже 
признанных аварийными «деревя-
шек» требуется более трех милли-
ардов рублей, что сопоставимо с го-
довым объемом собственных дохо-
дов бюджета.

ВРЕМЕННОЕ СТАЛО 
ПОСТОяННыМ

Проблема ветхого жилья в нашем 
городе родилась почти сто лет на-
зад. Тогда, во время первых ударных 
пятилеток, на окраинах Архангель-
ска стали строиться «многоквартир-
ные» бараки – жилье для работников 
лесозаводов, которые в те годы в изо-
билии появлялись по периметру сто-
лицы Поморья. Однако, как это ча-
сто бывает, постепенно временное 
превратилось в постоянное, а затем 
– в вечное. Сначала лихие девяно-
стые унесли в историю большинство 
лесозаводов, оставив временно-по-
стоянные и изрядно обветшавшие к 
тому времени дома без хозяина. За-
тем реформа местного самоуправле-
ния передала это «богатство» вместе 
с полномочиями по переселению его 
обитателей в нормальное жилье на 
уровень муниципалитетов. 

Правда, денег вместе с этим в бюд-
жетах городов и районов не добави-
лось. Наверное, в законотворческой 
суматохе законодатели попросту не 
учли масштаб проблемы и посчита-
ли, что города с ней справятся сами. 
Впрочем, не везде он был одинаков 
даже в масштабах одного региона. 
Например, относительно молодые 
Коряжма и Новодвинск с расселе-
нием ветхого и аварийного жилья 
трудностей почти не испытывали, в 
то время как Архангельск оказался 
в патовой ситуации.

ОБхОДИМСя  
СВОИМИ СИЛАМИ

На 1 ноября 2018 года в Архан-
гельске насчитывается 1485 неис-
полненных судебных решений по 
предоставлению жилья взамен 
аварийного (для сравнения: в про-
шлом году их было более двух ты-
сяч). На протяжении нескольких 
лет они копились, давая эффект 
снежного кома: в суды обращались 
сотни архангелогородцев, а новосе-
лье из-за ограниченных возможно-
стей городского бюджета в течение 
года справляли примерно по два 
десятка семей. Прорывным ока-
зался 2017-й: благодаря заверше-
нию федеральной программы пе-
реселения 2013–2018 годов удалось 
исполнить 445 судебных решений. 
413 семей переехали в социальные 
новостройки на Ленинградском и 
Московском проспектах, на ули-
це Карпогорской, еще 32 получили 
компенсации и приобрели новое 
жилье по своему выбору.

Без накопительного 
эффекта
Приоритеты:ÎМуниципалитетÎзадействуетÎвсеÎдоступныеÎнаÎсегодняÎвариантыÎÎ
дляÎисполненияÎсудебныхÎрешенийÎоÎпереселенииÎизÎветхогоÎжилья

В этом году, поскольку преды-
дущая программа переселения за-
вершилась, а новая еще не при-
нята, муниципалитет обходится 
только своими силами. Темпы бо-
лее скромные, чем годом ранее: в 
2018-м, по данным на сегодняшний 
день, исполнено 47 судебных реше-
ний. Но, по крайней мере, уже нет 
накопительного эффекта, несмо-
тря на то что все новые горожане 
продолжают прибегать к помощи 
Фемиды: если в начале года на ис-
полнении у муниципалитета было 
1540 неисполненных судебных ре-
шений, то сейчас – 1485.

ДВА ПУТИ  
К РЕшЕНИЮ ПРОБЛЕМы

Муниципалитет задействует все 
возможные варианты для исполне-
ния судебных решений.

– Во-первых, мы выявляем му-
ниципальные квартиры, которые 
освобождаются либо уже какое-то 
время стоят пустующими, – рас-
сказывает директор департамен-
та городского хозяйства админи-
страции Архангельска Владимир 
Шадрин. – Все они так или иначе 
требуют косметического ремонта. 
К сожалению, у муниципалитета 
нет средств, чтобы выполнить его 
оперативно. И в этом году мы ста-
ли внедрять новую практику: такое 
жилье выставляется на открытый 
просмотр для горожан, имеющих 
на руках судебные решения. Усло-
вие одно: провести ремонт придется 
своими силами. Соответствующие 
извещения с указанием адресов и 
площади квартир публикуются на 
сайте администрации города. В обо-
значенные сроки все желающие мо-
гут осмотреть предлагаемое жилье 
и, если оно их устроит, подать заяв-
ление в департамент городского хо-
зяйства о заключении мирового со-
глашения. Первые результаты, на 
мой взгляд, свидетельствуют о том, 
что практика внедряется достаточ-
но успешно: ряд квартир уже пере-
даны людям.

Как пояснил Владимир Шадрин, 
прийти на просмотр квартиры мо-
жет любой горожанин, независимо 
от даты, когда судом вынесено реше-
ние в его пользу. Она будет играть 

роль, только если на одно и то же 
жилье окажется несколько претен-
дентов. Ибо давность судебного ре-
шения в данном случае – определя-
ющий критерий. Имеет значение 
и площадь – она должна быть ана-
логична имеющейся (допускается 
лишь небольшая дельта – несколь-
ко квадратных метров в ту или иную 
сторону). Если человеку понрави-
лась квартира меньшей площади, 
чем указано в решении суда и его 
это устраивает – данный факт огова-
ривается в мировом соглашении.

Еще один способ исполнения су-
дебных решений – выплата субси-
дии. Прибегнуть к нему возможно 
опять же лишь при согласии граж-
дан. Чтобы взять деньги вместо жи-
лья, необходимо написать заявле-
ние. Расчет ведется исходя из стои-
мости одного квадратного метра в 
36 430 рублей. В городском бюджете 
ежегодно предусматривается опре-
деленная сумма на выплату субси-
дий во исполнение решений суда. В 
этом году, например, она составля-
ла 35 миллионов рублей. Эта циф-
ра могла бы быть больше, если бы 
с 2017 года на муниципалитет не 
была возложена обязанность по вы-

ЦЕЛь – 270 ТыСяч 
«КВАДРАТОВ»

– Исполнение судебных решений 
– это максимально прозрачный про-
цесс, – поясняет Владимир Шадрин. 
– Любой горожанин может отслежи-
вать, как движется очередь. Реестр 
судебных решений размещен на 
сайте администрации города и еже-
месячно обновляется. Информация 
о жилье, которое мы предоставляем 
по результатам открытых просмо-
тров без ремонта, также есть на сай-
те. В табличке напротив тех квар-
тир, которые распределены, указы-
ваются даты судебного решения. И 
любой, кто на это жилье претендо-
вал, может убедиться, что оно не до-
сталось ему по объективным при-
чинам – у другого гражданина ре-
шение было вынесено раньше.

На сегодня признаны аварийны-
ми и подлежащими расселению 840 
домов. Необходимо построить 270 
тысяч квадратных метров нового 
жилья – такой запрос был передан 
муниципалитетом в региональное 
правительство для формирования 
программы переселения.

Программа должна стартовать со 
следующего года. Как только будет 

утвержден ее итоговый вариант, появится 
понимание, каковы темпы ее реализации и 
насколько быстро в дальнейшем аварийное 
жилье будет расселяться
плате компенсаций за неисполне-
ние судебных решений в разумный 
срок. Сами по себе они не решают 
проблему обеспечения жильем, но 
требуют значительных средств из 
бюджета. Например, в 2017 году на 
их выплату было направлено более 
34 миллионов, а 2018-м – более 104 
миллионов рублей.

По словам Владимира Алексан-
дровича, называть конкретные 
суммы на 2019-й пока преждевре-
менно, поскольку бюджет еще не 
принят, но позиция муниципали-
тета остается неизменной – макси-
мум усилий для переселения лю-
дей из аварийных домов. 

– Мы предоставили все данные 
по количеству домов, подлежащих 
расселению, и граждан, ожидаю-
щих получения нового жилья. Гото-
вим более детальную информацию – 
вплоть до того, что указываем пло-
щади каждого аварийного помеще-
ния. Это необходимо, чтобы четко 
понимать: квартиры каких площа-
дей необходимо строить, – говорит 
Владимир Шадрин. – Программа 
должна стартовать со следующего 
года. Как только будет утвержден ее 
итоговый вариант, появится пони-
мание, каковы темпы ее реализации 
и насколько быстро в дальнейшем 
аварийное жилье будет расселяться.

наÎзаметку

Покупаются 
квартиры  
для сирот
Администрация города 
Архангельска объявила 
электронные аукционы 
на приобретение четы-
рех благоустроенных 
жилых помещений для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц 
из их числа.

Рассматриваются одноком-
натные квартиры или квар-
тиры-студии, расположен-
ные в панельных, кирпич-
ных или монолитных до-
мах в городе Архангельске, 
а именно в округах: Варави-
но-Фактория (исключая ул. 
Силикатчиков) или Майская 
Горка (исключая о. Красноф-
лотский), Маймаксанский 
округ.

Общая площадь квартиры 
должна быть не менее 15 кв. 
метров.

Окончательная подача за-
явок – до 9 утра 22 ноября 
2018 года.

Вся информация о прове-
дении конкурентных спосо-
бов, по перечню документов 
и условиям проведения кон-
курсов на приобретение жи-
лых помещений размеща-
ется на официальном сайте 
единой информационной си-
стемы в сфере закупок Рос-
сийской Федерации www.
zakupki.gov.ru (заказчик – 
управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
администрации МО «Город 
Архангельск»). 

Контактное лицо: Белова 
Наталья Валентиновна, те-
лефон 607-530, 

Архангельск, пл. Ленина, 
5, этаж 3, каб. 319.

Регистрация –  
по новому 
адресу
Агентство записи актов 
гражданского состоя-
ния Архангельской об-
ласти информирует, что 
с 1 декабря 2018 года 
государственная ре-
гистрация смерти про-
изводится по новому 
адресу.

Регистрация проводится: Ар-
хангельск, ул. Воскресен-
ская, 110 (Архангельский тер-
риториальный отдел ЗАГС). 
Вход со стороны парковки.

Телефоны для справок:  
62-14-88 (Архангельский тер-
риториальный отдел агент-
ства ЗАГС Архангельской 
области), 20-14-00 (Агентство 
ЗАГС Архангельской обла-
сти).

420-112  
телефон  
единой  
диспетчерской 
службы
О любых чП горожа-
не могут сообщать в 
любое время суток по 
многоканальному теле-
фону.
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поВеСТКа Дня

натальяÎсенчУкова

Судьба недостроенного с 
90-х годов здания парусно-
го центра «Норд», перевод 
в региональную подведом-
ственность военно-патрио-
тического клуба «Орден» и 
кадровая проблема в шко-
лах – эти вопросы обсуж-
дались на совместном за-
седании двух постоянных 
комиссий Архангельской 
гордумы: по вопросам со-
циальной политики и по 
физкультуре, спорту и ту-
ризму.

В диалоге приняли участие предсе-
датель гордумы Валентина Сыро-
ва, вице-спикер Александр Грев-
цов, депутаты Александр Афа-
насьев, Александр Петухов, Ро-
стислав Васильев, Мария Хар-
ченко, Михаил Блохин, Иван Во-
ронцов, Татьяна Подстригань, 
Светлана Алефиренко и Андрей 
Балеевский, а также представите-
ли администрации города и обще-
ственники.

РАСПРАВИТ ЛИ «НОРД» 
ПАРУСА

Тему улучшения материально-
технической базы парусного цен-
тра «Норд», строительство которо-
го было заморожено в 1991 году, на 
заседании комиссии подняла по-
четный гражданин Архангельска 
Татьяна Подьякова. Она уверена, 
что сейчас появилась реальная воз-
можность решить проблему благо-
даря привлечению федеральных и 
региональных средств.

– С 2014 года я хожу по всевоз-
можным инстанциям, пытаясь 
продвинуть дело возрождения, 
продолжения строительства парус-
ного центра «Норд». Пока мои уси-
лия ни к чему не приводят, – рас-
сказала Татьяна Сергеевна. – Но 
недавно был получен ответ от Ми-
нистерства спорта РФ на обраще-
ние по этому поводу, направленное 
в адрес председателя партии «Еди-
ная Россия» Дмитрия Медведева. 
В нем говорится о том, что если до 
мая 2019 года регион представит до-
кументы проекта и обоснование це-
лесообразности строительства, то 
объект попадет в программу раз-
вития арктического спорта. Но для 
разработки проектной документа-
ции необходимы средства. Я наде-
юсь на поддержку депутатов и про-
шу вас по возможности повлиять 
на то, чтобы в бюджете 2019 года 
появилась соответствующая стро-
ка расходов.

Условия участия в федеральной 
программе предусматривают со-
финансирование из городской и 
областной казны. Председатель 
комиссии по вопросам социаль-
ной политики гордумы Александр 
Афанасьев поинтересовался у ди-
ректора департамента финансов 
администрации Архангельска Ма-
рии Новоселовой, возможно ли 
сейчас найти деньги на эти цели.

Инициативных людей  
депутаты всегда поддержат
вÎгородскойÎдумеÎобсудили,ÎкакÎрешитьÎпроблемыÎспортивныхÎиÎобразовательныхÎучреждений

– Проект бюджета на 2019 год уже 
внесен в городскую Думу, и на дан-
ном этапе предусмотреть инвести-
ции на этот объект не представля-
ется возможным даже посредством 
поправок, – пояснила Мария Нико-
лаевна. – Исходя из бюджетного за-
конодательства, инвестиции пред-
усматриваются по отдельным ре-
шениям, которые проходят экспер-
тизу и оценку проекта на весь пери-
од реализации. Поэтому необходи-
мо детально проработать вопрос, 
в том числе условия софинансиро-
вания, которые заложены в феде-
ральной программе. При наличии 
возможности мы можем внести по-
правки в начале следующего фи-
нансового года, в том числе путем 
перераспределения текущих расхо-
дов.

На другой аспект обратила вни-
мание главный архитектор Архан-
гельска Александра Юницына: 
за время, оставшееся до мая 2019-го, 
нереально пройти все обязатель-
ные для вхождения в федеральную 
программу процедуры.

– На это объективно нет времени: 
проект строительства можно зака-
зать только через конкурсные про-
цедуры – на их проведение законо-
дательство отводит месяц. Еще два 
месяца займет госэкспертиза, при 

условии, что все хорошо. Получает-
ся, что на проектирование остается 
только два месяца, за этот срок не-
реально качественно сделать такой 
большой проект, – сказала Алек-
сандра Николаевна.

С ней согласился депутат Ро-
стислав Васильев, подчеркнув, 
что сейчас можно говорить толь-
ко о декларативности: да, нам 
нужно развивать парусный центр 
«Норд».

– Нужно признать, что до мая 
2019 года заявиться в федеральную 
программу мы не успеваем. Мы 
все поддерживаем парусный центр 
«Норд», но нет никаких гарантий, 
что, даже если мы найдем средства 
на разработку проекта, нас сейчас 
возьмут в федеральную програм-
му. Может получиться так, что мы 
потратимся зря. При этом у нас 
есть другие спортивные объекты, 
требующие дооснащения, тот же 
Исакогорский детско-юношеский 
центр. На данном этапе лучше вло-
житься в их развитие, – заявил Ро-
стислав Васильев.

На заседании комиссии было ре-
шено рассмотреть возможность за-
вершения строительства парусного 
центра «Норд» через федеральные 
программы через год. Председатель 
гордумы Валентина Сырова завери-

ла Татьяну Подьякову, что ее обра-
щение не останется без внимания.

– Уверена, что администрация го-
рода активизирует работу в этом на-
правлении, депутатский корпус со 
своей стороны этот процесс прокон-
тролирует. Мы также направим в 
адрес правительства Архангельской 
области письмо с просьбой ускорить 
те работы, которая зависят от них, – 
сказала Валентина Васильевна.

ПЕДАГОГИчЕСКАя 
НЕДОСТАТОчНОСТь

Депутаты обсудили тему нехват-
ки педагогов в архангельских шко-
лах. О ситуации рассказала дирек-
тор департамента образования ад-
министрации города Нина Фили-
монова.

– Действительно, нагрузка на од-
ного педагога по количеству детей 
увеличивается: школьников в горо-
де становится больше, а штатная 
численность остается на прежнем 
уровне, даже отмечается некое сни-
жение, – отметила Нина Сергеевна. 
– В 2015 году в образовательных уч-
реждениях работало 2400 педаго-
гов, на сегодняшний день – 2350. На 
1 сентября 2018 года было 62 вакан-
сии, к октябрю их осталось 48, а на 1 
ноября эта цифра увеличилась до 72. 
Причин роста несколько: введение 
второго иностранного языка в обяза-
тельную образовательную програм-
му; проводимая пенсионная рефор-
ма – у нас много учителей со стажем 
более 25 лет, и многие из них вышли 
на «педагогическую» пенсию. При 
этом сильно уменьшился приток 
молодых специалистов. Если рань-
ше в школы приходило до 112 чело-
век, то на этот учебный год – 76 че-
ловек.

Депутат Михаил Блохин (кстати, 
он сам работает учителем в школе 
№ 37) уверен, что главная причина 
кадровой проблемы – недостаточ-
ный уровень заработной платы.

– Педагоги, работающие на две-
две с половиной ставки, получают 
максимум 35 тысяч рублей. Сту-

денты приходят на практику, ви-
дят, что их ждет, понимают отсут-
ствие перспектив и не возвращают-
ся работать в школы, – сказал Ми-
хаил Анатольевич.

Зарплата учителей – полномочия 
не муниципального уровня, на это 
город никак повлиять не может. 
Все доступные на сегодня меры 
соцподдержки молодым педаго-
гам администрация города оказы-
вает: в частности, проводится еди-
новременная выплата – 13800 ру-
блей после первого, второго и тре-
тьего года работы, проводится кон-
курс на получение премий главы 
города в размере 25 тысяч рублей. 
Нина Филимонова рассказала, что 
на декабрь запланирована встреча 
с представителями Высших школ 
САФУ, чтобы сделать более целе-
направленной работу с теми сту-
дентами, которые учатся по педа-
гогическому профилю.

«ОРДЕН» – РЕГИОНУ
Дискуссию вызвала передача ре-

гиону помещения, в котором распо-
лагается военно-патриотический 
клуб «Орден» – оно принадлежит 
муниципальной школе № 62.

Депутаты Ростислав Васильев и 
Александр Гревцов задались вопро-
сом, рационально ли отдавать го-
родское имущество, пусть и в инте-
ресах общественной организации.

Директор центра «Патриот»  
Евгений Корнюх пояснил, что в 
клубе «Орден» все так же продол-
жат заниматься архангельские 
дети, в том числе ученики 62-й 
школы. Кроме того, общественни-
ки значительно вложились в обу-
стройство здания и территории.

– На обновление здания и при-
школьной территории, на которой 
он находится, клуб привлек более 
миллиона рублей. Восстановлена 
полоса препятствий, практически 
отстроена заново хоккейная короб-
ка, отсыпан песок, установлен во-
енно-десантный комплекс, – рас-
сказал Евгений Геннадьевич.

Председатель гордумы Вален-
тина Сырова и депутат Мария  
Харченко высказались в поддерж-
ку клуба.

– Руководство, сотрудники и вос-
питанники «Ордена» несколько лет 
назад начали приводить в порядок 
полуразрушенный гараж, находя-
щийся на территории школы № 62. 
Своими силами они восстановили 
стены, на средства грантов обору-
довали помещения и успешно ра-
ботают. Благодаря клубу «Орден» 
молодое поколение воспитывается 
в патриотическом ключе, занима-
ется физкультурой, – отметила Ва-
лентина Сырова.

– Клуб «Орден» взял на себя важ-
ную миссию и успешно выполняет 
ее. У города нет средств на содержа-
ние, я не вижу никаких преград для 
передачи здания в собственность 
области, – сказала Мария Харченко.

Комиссия по вопросам соцполи-
тики рекомендовала муниципали-
тету ускорить процесс передачи зда-
ния региону. Как отметил ее предсе-
датель Александр Афанасьев, имен-
но инициативные люди являются 
движущей силой в развитии и нуж-
но всячески их поддерживать.

На заседании комиссии было 
решено рассмотреть возмож-

ность завершения строительства 
парусного центра «Норд» через фе-
деральные программы через год

Нагрузка на одного педагога 
по количеству детей увели-

чивается: школьников в городе ста-
новится больше, а штатная числен-
ность остается на прежнем уровне

Благодаря военно-патриоти-
ческому клубу «Орден» мо-

лодое поколение воспитывается в 
патриотическом ключе, занимается 
физкультурой
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В ценТре Внимания

натальяÎсенчУкова

Новые параметры пенсион-
ной системы в России, как 
известно, вступают в силу с 
1 января 2019 года. Обще-
российский возраст выхода 
на заслуженный отдых уве-
личивается с 60 до 65 лет 
для мужчин и с 55 до 60 лет 
для женщин. Как будет про-
ходить этот процесс, сохра-
нятся ли северные пенсии и 
на какую соцподдержку мо-
гут рассчитывать граждане 
предпенсионного возраста?

Об этом на пресс-конференции 
рассказали министр труда, заня-
тости и социального развития ре-
гиона Елена Молчанова и заме-
ститель управляющего ГУ Отде-
ления Пенсионного фонда РФ по 
Архангельской области Ирина 
Прудникова.

СЕВЕРяНЕ – НА ПяТь 
ЛЕТ РАНьшЕ

Федеральный закон № 350, подпи-
санный президентом России Вла-
димиром Путиным 3 октября 2018 
года, касается только повышения 
пенсионного возраста. Все осталь-
ные требования, необходимые 
для назначения пенсии, остаются 
прежними. На этом акцентировала 
внимание Ирина Прудникова.

– Пенсионный возраст увели-
чится поэтапно: начиная с 1 янва-
ря 2019-го ежегодно будет прибав-
ляться по одному году, – пояснила 
Ирина Николаевна. – Переходный 
период продлится десять лет, и с 
2028 года мужчины начнут выхо-
дить на пенсию в 65 лет, женщины 
– в 60. Для северян сохранен льгот-
ный выход на пенсию – на пять лет 
раньше: в 60 и 55 лет соответствен-
но (более подробная информация 
представлена в таблицах, кото-

Возраст выхода на пенсию северян 
(граждан, имеющих 15 лет работы в районах Крайнего Севера 

или 20 лет работы в районах, приравненных к Крайнему Северу, 
при условии наличия страхового стажа 20 лет

 для женщин и 25 лет для мужчин)

МУЖчИНы
ГОД 

ПОВЫ-
ШЕНИЯ

ГОД РОЖДЕНИЯ ВОЗРАСТ ГОД НАЗНАЧЕНИЯ 
ПЕНСИИ

2019 1964Î(1Îполугодие)
1964Î(2Îполугодие)

55ÎлетÎ6Îмесяцев
55ÎлетÎ6Îмесяцев

2019Î(2Îполугодие)
2020Î(1Îполугодие)

2020 1965Î(1Îполугодие)
1965Î(2Îполугодие)

56ÎлетÎ6Îмесяцев
56ÎлетÎ6Îмесяцев

2021Î(2Îполугодие)
2022Î(1Îполугодие)

2021 1966 58Îлет 2024
2022 1967 59Îлет 2026
2023 1968 60Îлет 2028

ЖЕНщИНы
ГОД  

ПОВЫ-
ШЕНИЯ

ГОД РОЖДЕНИЯ ВОЗРАСТ ГОД НАЗНАЧЕНИЯ
ПЕНСИИ

2019 1969Î(1Îполугодие)
1969Î(2Îполугодие)

50ÎлетÎ6Îмесяцев
50ÎлетÎ6Îмесяцев

2019Î(2Îполугодие)
2020Î(1Îполугодие)

2020 1970Î(1Îполугодие)
1970Î(2Îполугодие)

51ÎгодÎ6Îмесяцев
51ÎгодÎ6Îмесяцев

2021Î(2Îполугодие)
2022Î(1Îполугодие)

2021 1971 53Îгода 2024
2022 1972 54Îгода 2026
2023 1973 55Îлет 2028

Для кого пенсионный возраст 
не повысится
чтоÎизменитсяÎсÎ1ÎянваряÎ2019ÎгодаÎприÎназначенииÎпенсий

рые мы сегодня публикуем – прим. 
ред.).

Есть и те, кого перемены не кос-
нутся. Прежде всего это люди, ра-
ботающие в опасных и вредных ус-
ловиях труда (полный перечень – в 
рубрике «На заметку»). Право вый-
ти на пенсию в 50 лет сохраняется 
также для:

– женщин, родивших пять и бо-
лее детей и воспитавших их до до-
стижения ими возраста восьми 
лет;

– одного из родителей (опекунов) 
инвалидов с детства, воспитавших 
их до достижения ими восьми лет;

– женщин, родивших двух и бо-
лее детей, если они имеют необ-
ходимый страховой стаж работы 
в районах Крайнего Севера либо в 
приравненных к нему местностях;

– инвалидов вследствие военной 
травмы и инвалидов по зрению 
первой группы;

– больных гипофизарным наниз-
мом и диспропорциональных кар-
ликов;

– оленеводов, рыбаков и охот-
ников-промысловиков, постоянно 
проживающих в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностях.

Законом вводятся новые основа-
ния для досрочного назначения пен-
сии. На два года раньше смогут уйти 
на заслуженный отдых обладатели 
большого стажа: 37 лет для женщин 
и 42 года для мужчин (засчитыва-
ются исключительно периоды рабо-
ты). Для многодетных мам, воспи-
тавших четверых или троих детей, 
планка пенсионного возраста сни-
жается на четыре либо три года со-
ответственно. Дополнительная под-
держка предусмотрена для селян.

– С 1 января 2019 года всем жи-
вущим на селе и имеющим стаж в 
сельском хозяйстве 30 и более лет 
будет назначена фиксированная 
выплата – 1333 рубля. Для ее полу-
чения необходимо предоставить в 
Пенсионный фонд подтверждаю-
щие документы, – рассказала Ири-
на Прудникова.

ТРУДОВыЕ ПРАВА
Массового увольнения граждан 

предпенсионного возраста (тех, 
кому до пенсии осталось пять лет) 
в Архангельской области не ожида-
ется, для этого нет предпосылок – 
такой вывод сделал региональный 
Минтруд, проанализировав данные 
Государственной инспекции труда 
и центров занятости населения.

Тем не менее важно грамотно вы-
строить работу по защите прав та-
ких сотрудников. На сегодняшний 
день в регионе их более семи ты-
сяч, они трудятся в 2981 организа-
ции. Причем эта статистика не учи-
тывает структуры, зарегистриро-
ванные в других регионах. Среди 
них такие крупные работодатели, 
как Российские железные дороги, 
Сбербанк, торговая сеть «Магнит». 

Механизмы для защиты трудо-
вых прав «без пяти минут» пенсио-
неров есть, заверила региональный 
министр труда, занятости и соцраз-
вития Елена Молчанова.

– Во время обсуждения предстоя-
щих изменений пенсионного зако-
нодательства часто задавался во-
прос, как будут защищены граж-
дане от неправомерных действий 
со стороны работодателей – на-
пример, от принуждения к уволь-
нению. В настоящее время приня-
ты федеральные и областной зако-
ны, где в том числе предусмотрены 
новые меры поддержки граждан 
предпенсионного возраста, – под-
черкнула Елена Владимировна.

Координировать эту деятель-
ность будет специальная межве-
домственная комиссия. Аналогич-
ные рабочие группы созданы во 
всех муниципалитетах.

Не останется в стороне Государ-
ственная трудовая инспекция. С 
1 августа там круглосуточно ра-
ботает телефон горячей линии  
8-921-290-70-43, куда могут обращать-
ся граждане предпенсионного воз-
раста по фактам нарушения их прав.

Если люди по каким-то причи-
нам все же окажутся без работы, 
государство предусмотрело для 
них меры поддержки. В частности, 
они смогут получать повышенное 
пособие по безработице. Если сей-
час оно недотягивает до шести ты-
сяч рублей, то для лиц предпенси-
онного возраста сумма увеличит-
ся и будет максимально прибли-
жена к прожиточному минимуму. 
Конкретный размер пособия бу-
дет определяться индивидуально, 
с учетом стажа и ряда других фак-
торов. Кроме того, уволенные по 
сокращению штата либо в связи с 
ликвидацией предприятий по хода-
тайству службы занятости смогут 
выйти на пенсию на два года рань-
ше установленного возраста.

Будет и возможность за счет го-
сударства освоить дополнитель-
ную специальность.

– Запланированы мероприя-
тия, направленные на переобуче-
ние граждан старшего поколения, 
на получение ими новых знаний и 
компетенций, востребованных на 
рынке труда, – рассказала Елена 
Молчанова.

В числе тех, для кого пенсионный возраст не 
повысится – граждане, работающие в опас-
ных и вредных условиями труда, в пользу 
которых работодатель осуществляет уплату 
страховых взносов по соответствующим тари-
фам, устанавливаемым по результатам специ-
альной оценки условий труда, а именно:

– на подземных работах, на работах с вред-
ными условиями труда и в горячих цехах 
(мужчины и женщины);

– в тяжелых условиях труда, в качестве ра-
бочих локомотивных бригад и работников, 
непосредственно осуществляющих орга-
низацию перевозок и обеспечивающих без-
опасность движения на железнодорожном 
транспорте и метрополитене, а также в каче-
стве водителей грузовых автомобилей в тех-
нологическом процессе на шахтах, разрезах, 
в рудниках или рудных карьерах (мужчины 
и женщины);

– в текстильной промышленности на рабо-
тах с повышенной интенсивностью и тяже-
стью (женщины);

– в экспедициях, партиях, отрядах, на 
участках и в бригадах непосредственно на 
полевых геолого-разведочных, поисковых, 
топографо-геодезических, геофизических, 

гидрографических, гидрологических, лесо-
устроительных и изыскательских работах 
(мужчины и женщины);

– на подземных и открытых горных работах 
(включая личный состав горноспасательных 
частей) по добыче угля, сланца, руды и дру-
гих полезных ископаемых и на строительстве 
шахт и рудников (мужчины и женщины);

– в летном составе гражданской авиации, 
на работах по управлению полетами воздуш-
ных судов гражданской авиации, а также в 
инженерно-техническом составе на работах 
по обслуживанию воздушных судов граж-
данской авиации (мужчины и женщины);

– трактористов-машинистов в сельском хо-
зяйстве, других отраслях экономики, а так-
же в качестве машинистов строительных, 
дорожных и погрузочно-разгрузочных ма-
шин (женщины);

– рабочих, мастеров на лесозаготовках и ле-
сосплаве, включая обслуживание механиз-
мов и оборудования (мужчины и женщины);

– водителей автобусов, троллейбусов, трам-
ваев на регулярных городских пассажир-
ских маршрутах (мужчины и женщины);

– спасателей в профессиональных аварий-
но-спасательных службах и формированиях 
(мужчины и женщины).

Î� На заметку

Кто работает во вредных условиях?

 � Елена Молчанова. фото:ÎнатальяÎсенчУкова  � Ирина Прудникова. фото:ÎнатальяÎсенчУкова
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аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎпредоставленоÎÎ
архангельскимÎбрендомÎÎ
молодежнойÎодеждыÎÎ
«доска-треска»

Модно, стильно, молодежно, 
а в нашем случае еще и по-
поморски: со знаменитой ме-
зенской лошадкой, морош-
кой или иллюстрацией из 
писаховской сказки на гру-
ди.  Свитшоты и футболки с 
принтами, глядя на которые 
любой северянин узнает в 
идущем навстречу прохожем 
земляка, выпускает в нашем 
городе бренд молодежной 
одежды «Доска-треска».

Бренд придумали четверо коллег: 
Максим Пушкин, Денис Кача-
нов, Максим Лещенок и Антон 
Другов (ему, кстати, принадлежит 
идея названия). Позже к команде 
присоединился Данил Мишенин. 
Никакого глубинного смысла, как 
признаются сами ребята, в назва-
нии нет, они просто выбросили сло-
во «тоска» из известной присказки 
об Архангельске, оставив усечен-
ный вариант. Выпустить собствен-
ный бренд молодежной одежды в 
поморском стиле ребята задумали 
осенью 2014 года. 

– Мы однажды задались вопро-
сом: почему все вокруг носят бейс-
болки с символикой Нью-Йорка, 
Чикаго и других зарубежных го-
родов, почему нет, например, та-
кой же с Архангельском? Эту идею 
мы стали развивать и в конце кон-
цов решили заняться брендингом, – 
рассказал Максим Пушкин. – Спу-
стя полгода, в мае 2015-го, выпу-
стили первую коллекцию свитшо-
тов (толстовок) «Поморье», всего 
90 штук. Она была изготовлена в 
Санкт-Петербурге. Дальше все за-
крутилось, правда, бейсболку с ар-
хангельской символикой мы пока 
так и не выпустили. 

Ребята совершенно ничего на тот 
момент не понимали в изготовле-
нии одежды, но это не помешало 
им ввязаться в авантюру. Не при-
влекая никаких дополнительных 
средств, они просто скинулись и за-
казали первую партию товара. 

– Получилось очень забавно, 
свитшоты были изготовлены из 

малыЙ бизнеС

А на свитшоте –  
мезенская лошадка
вÎархангельскеÎвсеÎпопулярнееÎстановитсяÎбрендÎмолодежнойÎодеждыÎ«доска-треска»

Основной товар в линейке бренда 
«Доска-треска» – это футболки, свит-

шоты, свитеры, кроме этого, в последнее 
время ребята стали больше внимания уде-
лять мелочам, которые всегда интересны 
покупателям: изготавливают значки, круж-
ки, носки, продают кожаные обложки для 
паспорта, тематические стикеры

плотной ткани, так называемого 
футера с начесом, поэтому были 
очень теплые, а на рынок мы вы-
пустили их в мае, – поделился 
Максим. – Тем не менее за лето 
партия разошлась, и уже в августе 
мы взялись за изготовление фут-
болок, правда, с новым дизайном: 
треской на лесовозе и медведем на 
танке. 

Сейчас ребята не хуже любой 
швеи-мотористки разбираются в 
процессе пошива, но три года назад 
они только погружались в мир тек-
стиля, поэтому периодически езди-
ли в Петербург, чтобы контролиро-
вать ход работ. Но на расстоянии за 
всем не уследишь, поэтому однаж-
ды партия брендовых футболок из 
Северной столицы пришла брако-
ванной. Тогда-то ребята и решили 
процесс выпуска текстильных из-
делий перенести в родной город.

– Нашли здесь швею, специали-
стов, которые профессионально за-
нимаются шелкографией – нанесе-
нием надписей и изображений на 
текстиль, и на стороне теперь за-
казываем только ткань, – пояснил 
Максим. 

Главная фишка архангельской 
молодежной одежды – это, конеч-
но, уникальный принт. За три года 

ребята выпустили уже несколько 
коллекций, и каждое изображение 
– это практически произведение ис-
кусства. Их придумывают худож-
ники Тимур Азбукин и Игорь Ни-
колаев – это постоянные дизайне-
ры бренда «Доска-треска». 

Правда, разработка принтов – не 
только работа художников, часто 
идеи им подкидывает вся команда 
бренда.

Поначалу одежду ребята про-
двигали в Интернете, затем стали 
участвовать в городских ярмарках 
и фестивалях, представляли наш 

регион на Маргаритинке. Какое-
то время выставляли продукцию 
в одном из архангельских  шоу-ру-
мов, ну а буквально неделю назад 
открыли собственную точку в тор-
гово-развлекательном комплексе в 
центре города. 

Основной товар в линейке брен-
да «Доска-треска» – это футболки, 
свитшоты, свитеры, кроме этого, в 
последнее время ребята стали боль-
ше внимания уделять мелочам, ко-
торые всегда интересны покупате-
лям: изготавливают значки, круж-
ки, носки, продают кожаные об-
ложки для паспорта, тематические 
стикеры. 

– Линейку товаров мы постоянно 
расширяем, – признался Максим. – 
За зиму планируем выпустить два 
новых принта. Кроме того, в бли-
жайшее время добавим порядка 
пяти позиций сувенирной продук-
ции. Несмотря на то что мы вкла-
дываем в развитие нашего проекта 
огромное количество сил, времени 
и эмоциональных ресурсов, для нас 
он остается в большей степени все-
таки хобби, правда, это хобби при-
носит определенный доход. 

Северяне очень тепло встрети-
ли появление на архангельском 
рынке одежды молодежного брен-

да «Доска-треска», наверное, пото-
му что сразу почувствовали что-то 
родное в милых сердцу принтах. 
Кроме того, это прекрасный пода-
рок друзьям или родственникам, 
которые давно живут где-то за пре-
делами области, но с ностальгией 
вспоминают родной край. Свитшо-
ты и футболки из Архангельска по-
стоянно отправляются в другие го-
рода и государства: США, Франция, 
страны Скандинавии – о далеком 
северном городе, пожалуй, благо-
даря «Доске-треске» знает теперь 
буквально весь мир. 
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алексейÎМороЗов,ÎÎ
фото:ÎаннаÎфедоренко

Не утихла еще история 
со сносом по решению 
суда одного из терми-
налов у Морского-реч-
ного вокзала, как на 
горизонте маячит не-
что подобное – и опять 
на этой же территории. 
Все мы помним, что с 
терминалами получил-
ся настоящий детектив: 
мэрия Архангельска 
времен Виктора Пав-
ленко дала разреше-
ние на строительство, 
потом вмешалась про-
куратура, усмотревшая 
нарушения закона, за-
тем состоялся суд. 

К моменту вынесения судеб-
ного вердикта терминалы 
были почти достроены, а на 
снос, по словам главы горо-
да Игоря Годзиша, требо-
валось не менее 600 миллио-
нов рублей. Администрации 
Архангельска и застройщи-
ку пришлось искать компро-
мисс. В итоге один терминал 
застройщик разобрал, а вто-
рой планировали оставить. 
Правда, и его судьба все еще 
под вопросом: судебная тяж-
ба продолжается.

И вот – очередная непо-
нятная стройка. Несколько 
лет в павильоне на площа-
ди Профсоюзов действовало 
кафе «Казацкая слобода», в 
простонародье – шашлычка. 
Нетребовательным посети-
телям заведение нравилось: 
можно и шашлык под пиво 
поесть и посозерцать краси-
вые виды Северной Двины, 
а то и разгульное веселье 
устроить. Тем более что ме-
сто отдыха еще бывшим «Се-
вером» прикормлено. 

Однако после начала воз-
ведения Михаило-Архан-
гельского кафедрального со-
бора соседство с шашлычкой 
стало выглядеть несколько 
кощунственно. Начали ис-
кать компромисс, и нашли 
его в необходимости перене-
сти кафе в другое место – не-
далеко от торгового центра 
«Прага». 

Согласования нет,  
но работы ведутся
Детали:ÎвÎархангельскеÎможетÎразразитьсяÎновыйÎстроительныйÎскандал

Минувшим летом архан-
гелогородцы были удивле-
ны возведением внушитель-
ного железного забора в рай-
оне «Праги». Только через 
некоторое время появилась 
табличка, которая гласи-
ла, что в этом месте ведется 
строительство «объекта об-
щественного питания кафе 
«Казацкая слобода». Заказ-
чиком-застройщиком значи-
лось ООО «Отдельный Ар-
хангельский казачий округ». 

Все бы ничего, если бы 
ООО-шка начала строитель-
ство временного объекта, – 
такая договоренность была 
достигнута с администра-
цией Архангельска. Однако 
что-то пошло не так и вме-
сто летнего кафе стройка за-
махнулась на внушительное 
здание – то ли под ресторан, 
то ли под новый торговый 
центр. Выглядит это строе-
ние, мягко говоря, странно 
и уж никак не вписывается 
в красивую концепцию набе-
режной, которую  нам обеща-
ли в проектах архитекторы и 
художники.  

Главный архитектор Ар-
хангельска Александра 
Юницына отмечает, что 
проект размещения вре-
менного объекта в соответ-
ствии с Правилами благо-
устройства  города Архан-
гельска, утвержденными 
решением Архангельской 
городской Думы от 25 ок-
тября 2017 № 581 с измене-

ниями, не был согласован 
администрацией муници-
пального образования «Го-
род Архангельск».       

– Участок для размеще-
ния нестационарного объек-
та – пункта общественного 
питания – был предоставлен  
ООО «Отдельный казачий 
округ» как победителю про-
веденного департаментом 
муниципального имущества 
конкурса. Участок предо-
ставлен на пять лет, без пра-
ва создания  объектов недви-
жимости, – поясняет Алек-
сандра Юницына.

Следует отметить, что в 
представленном на согласо-
вание в департамент градо-
строительства  проекте при-
сутствовали признаки объ-
екта недвижимости. Для раз-
мещения нестационарного  
объекта необходимо не толь-
ко согласование внешнего 
вида, но и получение разре-
шения-ордера  на производ-
ство земляных работ на тер-
ритории города.

– Департамент градостро-
ительства выдал предписа-
ние о недопустимости ООО 
«Отдельный казачий округ» 
проведения  работ без со-
гласования и ордера на про-
изводство земляных работ. 
Действующие нормы и пра-
вила проектирования, усло-
вия размещения обязатель-
ны для всех участников гра-
достроительной деятель-
ности. Временный объект 

должен органически допол-
нять окружающую  среду, но 
представленный на согласо-
вание  проект далек от этого, 
– подчеркнула Александра 
Юницына.

Получается весьма стран-
ная картина: предпринима-
тели решили построить то 
ли временное кафе, то ли 
что-то совершенно другое, 
но непонятное. Проект не ут-
вержден, а возведение уже 
началось. При этом проигно-
рирована позиция городской 
администрации. 

Возможно, действует рас-
чет на то, что согласование 
можно будет получить уже 
потом. Наблюдатели отме-
чают, что место выбрано 
весьма выгодное – ведь ря-
дом Морской-речной вок-
зал, остановки междугород-
ных и пригородных автобу-
сов, главный корпус САФУ и 
несколько важных админи-
стративных зданий. К слову, 
забор уже потихоньку сно-
сят, внутри помещения го-

рит свет. И что там творится, 
можно только догадываться. 

Чем закончится эта исто-
рия, пока непонятно. Казаки 
во все времена были людьми 
порядочными, чтящими и 
соблюдающими закон. Судя 
по комментарию главного 
архитектора Архангельска, 
в данном случае закон уже 
нарушается. Не придется ли 
потом после дела «шашкой 
махать»? 

ПрокуратураÎразъясняет

Если обижают детей, 
звоните и жалуйтесь
С 26 по 30 ноября прокуратурой города Ар-
хангельска будет проводиться прием граж-
дан по вопросам нарушения прав несовер-
шеннолетних, в том числе подвергшихся 
противоправным действиям.

С заявлениями или устными сообщениями можно об-
ращаться по адресу: Архангельск, ул. Садовая, 11, каб. 
209, а также по телефонам: 63-39-29, 63-39-49, 63-39-01.

Отказался от массового 
публичного мероприятия –  
поставь в известность
Прокуратура Архангельска разъясняет, что 
Федеральным законом от 30 октября 2018 
года № 377-Фз внесены изменения в Кодекс 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Кодекс об административных правонарушениях до-
полнен статьей 20.2.3, согласно которой невыполнение 
организатором публичного мероприятия обязанностей 
по информированию граждан об отказе от проведения 
публичного мероприятия или по представлению в ор-
ган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации или орган местного самоуправления уведом-
ления о принятии решения об отказе от проведения пу-
бличного мероприятия; несвоевременное представле-
ние в орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации или орган местного самоуправления 
такого уведомления либо подача организатором пу-
бличного мероприятия уведомления о проведении та-
кого мероприятия без цели его проведения влечет на-
ложение административного штрафа.

Размер штрафа составляет: для граждан – в размере 
от 5 до 20 тысяч рублей; для должностных лиц – от 10 
до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 20 до 100 
тысяч рублей.

Изменения в закон начали действовать с 11 ноября. 

Липовый «Азимут» 
до суда довел
Соломбальским районным судом 36-летний 
житель Архангельска Роман К. признан ви-
новным в незаконном образовании юридиче-
ского лица.

Роман совершил преступление, предусмотренное пун-
ктом «Б» части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации  (незаконное образование юриди-
ческого лица через подставное лицо и предоставление 
в орган, осуществляющий государственную регистра-
цию юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, данных, повлекших внесение в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц сведений о под-
ставном лице, совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору).

Судом установлено, что в сентябре 2017 года Роман 
К., находясь в районе дома № 57 по улице Дачной в Ар-
хангельске, действуя в составе группы лиц, по предва-
рительному сговору передал одному из неустановлен-
ных граждан свой паспорт гражданина РФ для изго-
товления документов, необходимых для незаконного 
образования юридического лица – общества с ограни-
ченной ответственностью «Азимут» – и предоставле-
ния в налоговую инспекцию для внесения в Единыйго-
сударственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) све-
дений о К. как о подставном лице. 

Неустановленное следствием лицо подготовило не-
обходимые документы: решение об учреждении обще-
ства, устав, заявление о государственной регистра-
ции, документ об оплате государственной пошлины, 
копию свидетельства о регистрации права, К.  их под-
писал. Далее в нарушение положений Федерального 
закона «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» он предо-
ставил в налоговую инспекцию по городу Архангель-
ску, расположенную на улице Адмирала Кузнецо-
ва, сведения о том, что якобы является учредителем 
(участником) и директором общества с ограниченной 
ответственностью «Азимут». На основании представ-
ленных документов инспекцией Федеральной нало-
говой службы по городу Архангельску было принято 
решение о государственной регистрации ООО «Ази-
мут», а в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц внесена запись о создании данного юридиче-
ского лица.

Роману К. назначено наказание в виде одного года 
лишения свободы условно с испытательным сроком 
один год, с возложением дополнительных обязанно-
стей.

оСТрая Тема

Депар-
тамент 

градострои-
тельства выдал 
предписание о 
недопустимости 
ООО «Отдельный 
казачий округ» 
проведения  ра-
бот без согласо-
вания и ордера 
на производство 
земляных работ
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эхо СобыТия

Форум объединил учащихся 
университетов, чтобы дать 
им знания и навыки в сферах 
добровольчества, создания 
студенческих СМИ, работы 
профсоюза и искусстве быть 
студентом.

Ректор САФУ Елена Кудряшова 
отметила, что на мероприятии со-
брались студенты от Мурманска до 
Крыма и от Петербурга до Чукотки. 

От всех горожан гостей столицы 
Поморья и всех участников форума 
поприветствовал заместитель гла-
вы города – руководитель аппарата  
Николай Евменов.

– Уверен, что пребывание здесь 
приумножит  ваши знания и обога-
тит практический опыт. Эти четыре 
дня станут для вас плодотворными 
со всех точек зрения – новые знаком-
ства, взаимовыгодный обмен цен-
ной информацией и общение в дру-
жеской атмосфере помогут вам до-
стигнуть новой ступени  на вашем 
будущем профессиональном пути.

По словам Николая Викторови-
ча, подобные мероприятия позво-
ляют думающей молодежи пока-
зать и раскрыть свой потенциал, а 
также осознать собственную роль в 
жизни государства. 

– Вам как представителям совре-
менного студенчества предстоит 
строить будущее нашей страны, и 
Беломорский форум станет весо-
мым  вкладом в этот процесс, – под-
черкнул Николай Евменов.

По словам спикера Архангель-
ской городской Думы Валентины 
Сыровой, у нынешнего молодого 
поколения, которое выросло в но-
вое время, есть большие преиму-
щества по сравнению с теми, кто 
рос в предыдущие годы. Благодаря 
молодежи Россия всегда остается 
юной, дерзкой, устремленной в бу-
дущее. 

От Мурманска до Крыма
беломорскийÎстуденческийÎфорумÎсобралÎпредставителейÎ22-хÎвузовÎстраны

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, три дня 
дал форум студентам для общения 
и встреч с интересными и успеш-
ными людьми. Среди спикеров – 
известный московский блогер, биз-
несмены, политики. Для студен-
тов были организованы интерес-
нейшие площадки, одна из них – 
«Добровольчество» – проводилась 
впервые. Кому нужна помощь, как 
это узнать – ребята совместно иска-
ли ответы на эти вопросы.

– К участию в форуме привлека-
ются в первую очередь первокурс-
ники и второкурсники. Это необхо-
димо для того, чтобы ребята смог-
ли получить первый опыт. Они не 
так давно пришли из школы, еще 
не сталкивались со многими аспек-
тами взрослой жизни, и это меро-
приятие для них – бесценный опыт, 
– отметил руководитель форума 
Альберт Чункевич. 

Развитие деловых качеств, уме-
ние принимать участие в дебатах 
и работать в команде – студенты 
увезли из Архангельска не только 
новые знания, умения и навыки, но 
и наверняка множество новых дру-
жеских контактов.

Î
�

ф
от

о:
Îа

н
н

аÎ
ф

ед
ор

ен
ко

Î
�

ф
от

о:
Îа

н
н

аÎ
ф

ед
ор

ен
ко

Î
�

ф
от

о:
Îа

н
н

аÎ
ф

ед
ор

ен
ко

Î
�

ф
от

о:
Îа

н
н

аÎ
ф

ед
ор

ен
ко

Î
�

ф
от

о:
Îа

н
н

аÎ
ф

ед
ор

ен
ко

Î
�

ф
от

о:
Îа

н
н

аÎ
ф

ед
ор

ен
ко

Î
�

ф
от

о:
Îа

н
н

аÎ
ф

ед
ор

ен
ко



17
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№89 (779)

21 ноябряÎ2018Îгода

хорошая иДея

ксенияÎдашевская,ÎÎ
фотоÎавтора

В областном Доме молодежи 
состоялась презентация об-
разовательных услуг «Про-
фессиональная траектория: 
от школьной скамьи к про-
фессионалам Worldskills». 
Участниками форума ста-
ли 20 средних специальных 
учебных заведений, кото-
рые представили школьни-
кам свои направления под-
готовки. Ребятам не только 
рассказали об учебных про-
граммах и объяснили пра-
вила поступления, но и про-
вели мастер-классы, чтобы 
наглядно показать, чему они 
смогут научиться. 

Будущие студенты смогли попро-
бовать себя в роли сварщиков, про-
вести электромонтажные работы, 
создать цветочную композицию, 
поработать на тренажере ручной 
сварки, усовершенствовать свою 
дикцию, нанести декоративную 
штукатурку и даже диагностиро-
вать электронную систему пита-
ния инжекторного двигателя, а 
также прикоснуться к миру кули-
нарного искусства и парикмахер-
ского дела. 

– Я планирую стать парикма-
хером, мне нравится эта профес-
сия. Сегодня специально посетила 
мастер-класс, где учили заплетать 
волосы и делать укладки, – поде-
лилась ученица 9-го класса школы  
№ 36 Диана Купченкова. 

Организаторами экспозиции ста-
ли Архангельский институт откры-
того образования, Региональный 
центр содействия профессиональ-
ному самоопределению обучаю-
щихся при содействии министер-
ства образования и науки Поморья, 
а также областной Дом молодежи, 
Соломбальский дом детского твор-
чества, Центр занятости населения 
Архангельска и библиотека имени 
Добролюбова. 

–  Этот проект преследует глав-
ную цель – помочь ребятам опре-
делиться с собственным профес- 
сиональным будущим, сделав этот 
выбор максимально осознанным. 
Оканчивая школу, многие стоят пе-
ред сложным выбором, и на самом 
деле в этом возрасте можно сделать 
много ошибок и получить в профес-
сии определенное разочарование. 
Чтобы этого не произошло, мы ор-
ганизуем вот такие большие меро-
приятия, чтобы школьники и ро-
дители могли точно определиться 
с профессией и выбрать свое буду-
щее, – сказал министр образования 
и науки Архангельской области 
Сергей Котлов.

Главной особенностью выставки, 
как считают ее организаторы, ста-
ла интерактивность. 

– Отличие в том, что здесь мож-
но все попробовать своими руками, 
поговорить с ребятами, которые 
очень ярко и доступно рассказыва-
ют о тех профессиях, которые они 
получают. Ребенок непосредствен-
но погружается в процесс и позна-
ет все на практике. Здесь собраны 
все техникумы и колледжи Архан-
гельска, каждый из них устраива-
ет мастер-классы по специально-
стям, на которые обучает. Кроме 
этого, на выставку приехали пред-
ставители Березняковского и Ново-
двинского индустриальных техни-

Примерить на себя  
профессию водолаза
вÎархангельскеÎпрошлаÎинтерактивнаяÎвыставкаÎдляÎшкольников

кумов, – рассказала методист реги-
онального центра содействия про-
фессиональному самоопределению 
Елена Котцова. 

Действительно, посетителей вы-
ставки ждало много интересного, 
каждую профессию можно было 
буквально «примерить» на себя. 
Например, на площадке Архан-
гельского политехнического тех-
никума все желающие могли на-
деть снаряжение водолазов, со-
брать и разобрать мини-генератор 
переменного тока ВАЗ-2101, попро-
бовать создать цветочную компо-
зицию и приготовить десерт из 
свежих фруктов. Архангельский 
аграрный техникум знакомил с 
теоретическими основами дресси-
ровки собак и методами диагно-
стики заболеваний животных. Ле-
сотехнический колледж Импера-
тора Петра I представил макет до-
роги по этапам ее строительства, 
а также макеты дорожной техники, 
с помощью которой осуществляет-
ся укладка и строительство маги-
страли. На площадке Архангель-
ского техникума строительства и 
экономики можно было выполнить 
молекулярную сварку, гибку и рез-
ку труб, протестировать тренажер 
«Автокран», поработать с геодези-
ческими инструментами – нивели-
ром и электронным тахометром. 

– Хочу получить юридическое об-
разование и работать в полиции. 
Сегодня мне удалось поучаство-
вать в правовой игре, я ответила 
на все вопросы викторины. Также 

я посмотрела остальные площад-
ки, узнала много нового, – проком-
ментировала девятиклассница 17-й 
школы Ксения Корепина. 

На площадке Архангельского кол-
леджа культуры и искусства был 
организован мастер-класс по сце-
нической речи, где студенты IV теа-
трального курса учили посетителей 
начальным приемам работы над 
дыханием, голосом и дикцией. Сту-
дентки III курса специальности «Де-
коративно-прикладное искусство и 
народные промыслы» Валерия Ко-
раблева, Дарья Гусева и Валерия 
Валеева познакомили школьни-
ков с основными приемами ручной 
росписи по ткани, техникой ручно-
го художественного ткачества и ра-
боты на ткацком станке. А Мария 
Агафонова и Екатерина Богдан-
кова провели мастер-класс по созда-
нию натюрморта в живописной тех-
нике. Особый интерес вызвало соз-
дание портретной галереи. Портре-
ты в разных техниках выполняли 
студенты III курса специальности 
«Живопись» Екатерина Семено-
ва, Тимофей Артемьев, Екатери-
на Богданкова, Дария Леппянен 
и Анастасия Свиридова.

– Для нас самое главное – чтобы 
у студента зажглось сердце, что-
бы то направление, которое он вы-
брал и по которому обучался, дей-
ствительно было для него интерес-
но и актуально, – сказала препода-
ватель Архангельского колледжа 
культуры и искусства Татьяна Ер-
макова. 

Ученик 9-го класса школы № 35 
Дмитрий Слудный собирается за-
ниматься судовождением, мечтает 
ходить в кругосветное плавание и 
покорять океаны. На день откры-
тых дверей он пришел, чтобы под-
робнее узнать об учебной програм-
ме Морского рыбопромышленного 
техникума.

– Я окончательно определился 
со своей профессией и с тем, куда в 
конце концов буду поступать. Вы-
брал профессию техника-судомеха-
ника. Мечтаю ходить в море, как и 
мой папа, который служил на под-
водной лодке, – поделился плана-
ми Дмитрий. 

Много рабочих профессий пред-
ставил Северный техникум транс-
порта и технологий, который гото-
вит автослесарей, автомехаников, 
плотников, сварщиков, монтажни-
ков, отделочников, штукатуров, 
маляров и печатников. 

– На нашей площадке можно оз-
накомиться с системой двигате-
ля, увидеть, как работают тормоза 
барабанного типа, – рассказывает 
студент 2 курса Павел Ломакин. 
– Я поступил в это заведение, пото-
му что, обучаясь здесь, можно бес-
платно сдать на две категории – B 
и C, то есть управлять легковыми 
и грузовыми машинами. Кроме 
этого, окончив обучение, я получу 
повышенный четвертый разряд. 
За два года понял, что сделал пра-
вильный выбор – моя будущая про-
фессия мне в удовольствие, люблю 
изучать машины. 

Новые специальности – у Ново-
двинского индустриального техни-
кума. Второй год здесь обучают на 
машинистов лесозаготовительных 
и трелевочных машин. 

– Мы в своем выборе ориентиро-
ваны прежде всего на те специаль-
ности, которые востребованы на 
наших градообразующих предпри-
ятиях – АЦБК и фанерном заводе, 
– отметил мастер производственно-
го обучения Виктор Лавров. 

Всего на выставке «Профессио- 
нальная траектория» побывало 
около двух тысяч школьников. 
Они посетили различные интерак-
тивные площадки, прошли тренин-
ги, узнали главные критерии выбо-
ра профессии, в викторинах и по-
общались с представителями про-
фобразования и Центра занятости 
населения.

– Я пришла на эту выставку со 
своей дочерью. Мария мечтает 
стать врачом, более узкое направ-
ление еще не выбрала. Мы посмо-
трели все площадки, поучаствова-
ли в мастер-классах. Особенно нас 
заинтересовали те, что были пред-
ставлены факультетом сестринско-
го образования СГМУ и Архангель-
ского медицинского колледжа. Нас 
научили делать уколы, правильно 
измерять давление, пеленать ма-
лыша, оказывать первую медицин-
скую помощь. Очень важно, что та-
кое мероприятие позволило про-
чувствовать профессию изнутри, 
– считает мать старшеклассницы 
Елена Климова.
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Название мероприятия стало 
девизом в жизни для всех, 
кто принял участие в этом 
ежегодном съезде отцов и 
матерей, неравнодушных к 
проблемам воспитания и об-
разования, родителей, кото-
рым удается не только пло-
дотворно трудиться, но и 
воспитывать своих детей до-
стойными людьми.

Площадкой для проведения фору-
ма стал Дворец детского и юноше-
ского творчества. Для участников 
здесь было организовано множе-
ство интерактивных площадок по 
самым актуальным вопросам се-
мейных отношений. Так, на тре-
нинге «Познай себя!» мамы и папы 
учились заново подбирать ключи к 
сердцам своих чад. Площадка «По-
зитивная дисциплина» была посвя-
щена решению проблем и конфлик-
тов с детьми ненасильственными 
методами. Кроме того, проводи-
лись занятия «Как и почему лгут 
дети?», «Детство без гаджетов» и 
многие другие.

Самым маленьким участни-
кам форума тоже не дали скучать 
– для них были организованы ма-
стер-классы. В холле второго этажа 
ДДЮТ царила атмосфера настоя-
щего творческого хаоса: ребята ри-
совали, делали кукол, крутили со-
бачек из надувных шаров и даже 
учились живописи шерстью. 

Архангельский Опорно-экспери-
ментальный реабилитационный 
центр презентовал свой проект «Я 
рисую этот мир». Здесь были пред-
ставлены необычные рисунки – яр-
кие картины, похожие на мозаику, 
созданные родителями на основе 
каракуль их малышей. 

 – Родители группы «Звездочка» 
(для детей с множественными на-
рушениями развития) однажды ле-
тели в самолете, и стюардесса пред-
ложила им найти в каракулях сво-
их детей какой-то образ, выделить 
его и раскрасить. Родителям эта 
идея понравилась, они поделились 
ею с педагогами группы, а те взя-
ли эту методику на вооружение и 
дали ей название «Рисование по ка-
ракулям».  Важно, что она прием-
лема даже для детей с тяжелыми 
нарушениями. Получается такое 
детско-родительское сотворчество, 
– рассказала о задумке педагог цен-
тра Светлана Потупина. 

Проект развивается: он уже вдох-
новил творческих родителей на  

Когда все заодно,  
любые трудности преодолимы
вÎархангельскеÎсостоялсяÎivÎрегиональныйÎфорумÎдляÎродителейÎ«счастьеÎ–ÎбытьÎвместе»
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В нашем городе более 
600 замещающих семей, 
в которых воспитываются 
дети, оставшиеся без по-
печения родителей. Ре-
шиться на ответственный 
шаг – назвать родным чу-
жого малыша – непросто, 
но еще сложнее сделать 
так, чтобы новоиспечен-
ный член семьи чувство-
вал себя в ней комфортно, 
чтобы он ощущал любовь 
и заботу, чтобы смог за-
быть все несчастья и печа-
ли прошлого.

  
Задача организации «Приемная 
семья» – помочь родителям и де-
тям наладить гармоничные и 
прочные отношения, научить мам 
и пап справляться с новыми обя-
занностями: как раз об этом шла 
речь на отчетной конференции.

В Архангельске сегодня – бо-
лее 800 сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 176 
воспитываются в госучрежде-
ниях, 636 – в замещающих се-
мьях. С каждым годом число си-
рот уменьшается, это во многом  
обусловлено тем, что проводится 
серьезная работа, направленная 
на профилактику семейных про-
блем. Ольга Дулепова, началь-
ник управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства ад-
министрации города рассказала 
об организации работы с прием-
ными родителями. 

– За 2018 год 115 детишек наш-
ли новый дом. Приоритетной яв-
ляется форма усыновления, за 
минувший год усыновлено 14 ре-
бят (семеро – российскими граж-
данами, столько же – иностран-
ными). Но, к сожалению, интерес 
к этой форме падает, а вот коли-
чество замещающих семей, нао-
борот, растет.

Одна из основных задач орга-
нов опеки – поддержка прием-
ных и опекунских семей, в том 
числе контроль за соблюдением 
их финансовых прав. Например, 
законные представители детей 
имеют право обратиться в соот-
ветствующие службы для при-
знания подопечных малоимущи-
ми – тогда несовершеннолетним 
будут оказаны дополнительные 
меры соцподдержки.

– Из 636 детей в замещающих 
семьях 517 должны получать 
алименты, но стабильно деньги 
поступают лишь на счета 140 че-

ловек, – отметила Ольга Дулепо-
ва. – Не так давно в Федеральный 
закон «Об исполнительном про-
изводстве» внесены дополнения: 
если судебные приставы в тече-
ние года не сумеют разыскать 
нерадивых мам и пап, которые 
лишены родительских прав, но 
обязаны платить алименты, за-
конные представители ребенка 
могут обратиться с заявлением в 
суд для признания этих граждан 
безвестно отсутствующими. Тог-
да дети смогут получать пенсию 
по утере кормильца. 

Порой случается, что детей 
возвращают. Основная причи-
на – разлад в отношениях с ро-
дителями. В основном страдают 
подростки, которых в новые се-
мьи после возвращения устроить 
практически невозможно. Чтобы 
сократить количество таких си-
туаций, правительство подгото-
вило изменения в законодатель-
ные акты.

– Будет уменьшено допусти-
мое число детей в замещающих 
семьях – с 8 до 3 человек, кроме 
того, введут обязательное психо-
логическое обследование не толь-
ко кандидатов в приемные роди-
тели, но и всех близких родствен-
ников, – пояснила Ольга Дулепо-
ва. – Площадь жилья снова ста-
новится важной: у детей должно 
быть личное пространство. Одно-
временно семья сможет усынов-
лять только одного малыша, вто-
рого – лишь через год (исключе-
ние – братья и сестры).

Об итогах работы обществен-
ной организации «Приемная се-
мья» рассказала ее председатель 
Светлана Корытова. По ее сло-
вам, приемные родители посто-
янно участвует в различных фо-
румах и конференциях, причем 
не только регионального, но и 
федерального уровня. Одной из 
главных образовательных пло-
щадок, где встречаются прием-
ные мамы и папы Архангельска, 
является «Родительское кафе». 

– В мае 2018 года этот проект по 
результатам конкурса «Семей-
ный фарватер» был поддержан 
«Фондом Тимченко», – расска-
зала Светлана Корытова. – Пер-
вым мероприятием, проведен-
ным при финансовой поддержке 
благотворительного фонда, ста-
ла VI летняя росийско-герман-
ская школа для приемных детей 
и их родителей. Впервые школа 
проходила практически в экс-
тремальных условиях: семьи, во-
лонтеры и психологи жили в па-
латках на природе. Кроме того, в 
октябре в рамках проекта состо-
ялся первый выездной психоло-

гический практикум для прием-
ных родителей и их детей, они 
учились выходить их сложных 
ситуаций. 

С января этого года родителей 
объединяет клуб «Азбука прием-
ной семьи», регулярно проходят 
семейные встречи в воскресной 
школе, в областной детской би-
блиотеке, во Дворце детского и 
юношеского творчества, а с этого 
года еще и в Добролюбовке. При-
емные семьи ездят на экскурсии, 
в этом году, например, посети-
ли Архангельский опытный во-
дорослевый комбинат, гостевое 
подворье «Фермерская слобода».

Ежегодно в преддверии зим-
них праздников проводится  бла-
готворительная ярмарка «Доброе 
сердце» с участием приемных се-
мей и организаций-партнеров. 
Вырученные средства идут на 
приобретение новогодних подар-
ков для мальчишек и девчонок 
из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Еще одна 
традиционная зимняя акция – 
«Подарок от Деда Мороза»: в про-
шлом году в канун праздника 
было вручено более 500 подарков. 

«Приемная семья» уже мно-
го лет сотрудничает с Архан-
гельским центром помощи де-
тям «Лучик». Директор Татьяна  
Чечурина рассказала о том,  что 
в его задачи входит подготовка 
будущих приемных родителей и 
непосредственное сопровожде-
ние замещающих семей.

– На базе центра работает шко-
ла приемных родителей, кроме 
того, мы готовим заключение о 
готовности кандидата принять 
ребенка в семью, формируем 
свой банк кандидатов, которые 
прошли у нас обучение, – отме-
тила она. – Мы стараемся по-
мочь будущим мамам и папам 
принять взвешенное решение и 
затем сопровождаем их на всем 
пути. Мало подобрать ребенку 
семью, важно «удержать» ее.

Сейчас на сопровождении цен-
тра – 55 семей Архангельска, для 
них предлагаются различные 
формы занятий, курсы, тренинги, 
мастер-классы и консультации.

– Совместные мечты, заботы 
– все это делает семью крепче, 
– уверена Светлана Корытова. – 
Мероприятия, которые мы про-
водим, направлены на то, чтобы 
наши дети росли успешными и 
счастливыми. Процесс воспита-
ния сложен, поэтому очень важ-
но, что мы, родители, можем под-
держивать друг друга, поделить-
ся опытом и знаниями, важно, 
что у нас есть надежные помощ-
ники и партнеры. 

создание футболок с принтами, по-
вторяющими рисунки малышей, 
и даже целой коллекции одежды, 
адаптированной для «особых» де-
тей, а в честь 10-летнего юбилея 
группы «Звездочка» готовится му-
зыкальный клип, посвященный 
детско-родительским «каракулям».

Площадка «Сладкая гимнасти-
ка» Каргопольского реабилитаци-
онного центра раскрывала секрет, 
как всякого рода вкусности исполь-
зовать во благо: ребят учили де-
лать упражнения для развития ар-
тикуляции при помощи чупа-чуп-
сов, сушек, соленой соломки и про-
чего.  

– Такая зарядка задействует 
язык, щеки, губы, сюда же можно 
отнести и дыхательную гимнасти-
ку, – поделилась учитель-дефекто-
лог центра Татьяна Васильева. – 
Можно использовать все, что у вас 
имеется на кухне: фрукты, овощи, 
можно взять обычную тарелку, на 
нее капнуть варенья и слизывать. 
Или, допустим, облизывать лож-
ки, предварительно испачкав их 
в чем-то вкусном. Для дыхатель-
ной гимнастики можно взять, на-
пример, стакан с водой и трубочку 
и устроить бурю в стакане. «Слад-
кая гимнастика» полезна как для 
детей, имеющих нарушения речи, 
так и для здоровых, да и взрослым 
это будет полезно. Надо обязатель-
но выполнять упражнения каждый 
день, лучше заниматься дважды – 
утром и вечером и постепенно уве-
личивать время гимнастики.

Для ребят также работали игро-
вые площадки с музыкой, танцами 
и клоунами. Ну а финалом форума 
«Счастье – быть вместе» стал тор-
жественный концерт, посвящен-
ный декаде семьи.

18 ноября в Архангельской обла-
сти отмечался День отца, а через 
неделю – 25 ноября – будет празно-
ваться День матери. По традиции 
на рубеже этих дат в поморской 
столице чествуют многодетных ма-
терей, которые представлены к на-
граждению знаком отличия «Мате-
ринская слава». Он вручается жен-
щинам, которые родили, усынови-
ли или приняли в приемную семью 
и достойно воспитывают пять и бо-
лее детей. Почетные награды ма-
терям вручил губернатор области 
Игорь Орлов.

– Я с особым трепетом всегда 
прихожу на этот форум, на празд-
ник людей, которые по определе-
нию являются счастливыми, пото-
му что жизнь даровала им самое 
великое счастье – счастье материн-
ства и отцовства. Здоровая крепкая 
семья – это, по сути дела, соль на-
шего общества, нашего духа, тра-
диций, и у меня нет никаких сомне-
ний: русская земля всегда будет 
укрепляться семьей. Мы сохраня-
ем эти традиции, для нас это есте-
ственное состояние, и это бесцен-
ная особенность нашего народа, 
– обратился к участникам форума 
Игорь Анатольевич. – Конечно, хо-
чется сказать слова благодарности 
тем, кто достиг высоких вершин в 
этом непростом деле, но, мне ка-
жется, какие бы награды мы ни да-
вали, самое главное – это дух люб-
ви, поистине человеческого сча-
стья, который присутствует в этих 
семьях. Счастье быть вместе – это, 
наверное, одно из самых значимых 
чувств и состояний человека. 

К награждению были представ-
лены деять северянок, среди них 
и жительницы города Архангель-
ска. Знаком отличия «Материнская 
слава» III степени отмечена Ана-
стасия Ручьева, в ее семье – семь 
детей. Старшие достигли успехов 

на спортивном и творческом по-
прище, ну а малыши только еще 
ищут себе занятие по душе. В 2017 
году семья Ручьевых была поощре-
на медалью «Российские покрови-
тели семьи и брака святые Петр и 
Феврония», а в 2018-м – награждена 
за достойное воспитание детей спе-
циальным дипломом «Признатель-
ность».

Еще одной маме из Архангель-
ска – Светлане Нагеровой – вру-
чили знак «Материнская слава» II 
степени. Вместе с супругом Светла-
на Викторовна воспитывает восьме-
рых детей, четверо из которых – до-
школьники. Уважение к труду в се-
мье прививается с раннего возраста, 
старшие успешно обучаются в Дет-
ской школе народных ремесел. А их 
мама  – обладатель многочислен-
ных наград за привлечение детей 
к культуре Русского Севера. Боль-
шое внимание уделяют родители и 
эстетическому воспитанию – ребята 
получают музыкальное образова-
ние в Детской школе искусств име-
ни А. П. Загвоздиной. В 2017 году се-
мья Нагеровых была поощрена спе-
циальным дипломом «Признатель-
ность», а Светлана Викторовна от-
мечена почетной грамотой Всерос-
сийского общественного движения 
«Матери России» за огромный лич-
ный вклад в укрепление семейных 
традиций и ценностей.

– Быть многодетной мамой – это 
огромное счастье. Когда в семье 
все дружны и помогают друг дру-
гу, когда есть взаимовыручка, тог-
да это легко. Мы вместе стараем-
ся проводить вечера, общаться за 
кружкой чая, рассуждать о важных 
вопросах. Когда у детей возникают 
какие-то трудности, мы вместе об-
суждаем, как решить те или иные 
проблемы, – поделилась Светла-
на Нагерова. – Счастливая семья – 
это когда во всем лад, и мы во всем 
друг друга понимаем, вместе мы 
сумеем пройти через любые труд-
ности, ведь абсолютно все преодо-
лимо, только когда все дружно и 
заодно.

Не оставили без внимания и пап, 
достойно справляющихся с почет-
ной миссией быть родителем. Ар-
хангелогородец Владимир Кар-
пов отмечен почетной грамотой 
регионального правительства за 
активную общественную деятель-
ность, направленную на укрепле-
ние семейных ценностей, создание 
положительного примера отцов-
ства. Владимир Дмитриевич вхо-
дит в правление Совета отцов обла-
сти и принимает активное участие 
в организации автопробега «Помо-
жем детям Поморья», благотвори-
тельной акции «Письмо Деду Мо-
розу», областного конкурса «По-
морский папа» и множестве других 
мероприятий, которые устраивает 
Совет отцов.

Благодарственное письмо Игорь 
Орлов вручил Евгению Соколен-
ко, который ведет активную рабо-
ту в Совете отцов Цигломенского 
округа. В мае этого года семья Со-
коленко стала победителем в но-
минации «Семейный выходной» 
городского конкурса «Эстафета се-
мейного успеха», в копилке успеш-
ного папы – и награды за достойное 
воспитание детей. 

Благодарственным письмом гу-
бернатора также отмечен Влади-
мир Сазонов, член правления ре-
гионального Совет отцов. Он при-
нимал активное участие в рабо-
те общественного совета при об-
ластном министерстве культуры 
и несколько лет работал в жюри  
регионального конкурса «Женщи-
на года».

Подобрать семью  
и «удержать» ее
региональнаяÎобщественнаяÎорганизацияÎ«ПриемнаяÎсемья»Î
подвелаÎитогиÎработыÎнаÎежегоднойÎотчетнойÎконференции
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благо ТВори

натальяÎсенчУкова

«Место встречи – диа-
лог» – так называется 
новый проект Архан-
гельского региональ-
ного отделения Россий-
ского Красного Креста. 
Он направлен на улуч-
шение качества жиз-
ни людей, которые во 
время Великой Отече-
ственной войны были 
малолетними узника-
ми, детей блокадного 
Ленинграда, жертв хо-
локоста.

– Для участия в проекте мы 
планируем привлечь 50 че-
ловек: 30 – в Архангельске и 
20 – в Новодвинске. И даже 
если желающих окажется 
больше, будем рады принять 
всех. Кому-то окажется труд-
но самому добраться, у кого-
то не хватить смелости, что-
бы прийти в одиночку, поэ-
тому ждем наших ветеранов 
вместе с родными, друзья-
ми, соседями. В рамках про-
екта планируется проводить 
досуговые мероприятия, ор-
ганизовывать консультации 
юриста и медицинского ра-
ботника, оказывать помощь 
в составлении документов 
или в поиске нужной инфор-
мации, – рассказывает пред-
седатель регионального от-
деления Красного Креста 
Наталия Голубева.

На первой встрече потен-
циальных участников про-
екта познакомили с планом 
мероприятий и поинтере-
совались их пожеланиями. 
Оказалось, что люди старше-
го возраста с удовольствием 
побывали бы на экскурси-
ях по Архангельску – инте-
ресно посмотреть, как город 
строится и преображается, 

Для добрых дел  
повод не нужен
наталияÎголубева:Î«МыÎнеÎставимÎцельÎорганизоватьÎпраздник,ÎÎ
аÎхотим,ÎчтобыÎпраздникомÎдляÎнашихÎподопечныхÎсталÎкаждыйÎдень»

узнать новые факты из его 
истории; посетили бы Севе-
родвинск. Наталия Голубева 
заверила, что такие поездки 
обязательно организуют. По-
радовала ветеранов перспек-
тива прикоснуться к миру 
искусства, в частности, посе-
щать театр.

– Есть договоренность с 
театром кукол, за что боль-
шое спасибо его директору 
Владимиру Михайловичу 
Морозову. Мы сотруднича-
ем много лет и сейчас плани-
руем водить свою целевую 
группу на спектакли, в том 
числе на детские. У нас на-
столько прекрасный театр, 
что даже 50-60-летние зрите-
ли в полном восторге смо-
трят на сцене тех же «Трех 
поросят», – говорит Наталия 
Викторовна.

Есть планы привлечь вете-
ранов – тех, кому позволяет 
самочувствие, – к занятиям 
скандинавской ходьбой. Это 
и хорошее времяпрепровож-
дение, и оздоровление.

Проект будет реализовы-
ваться с 1 ноября до 1 июня. 
Идею Архангельское отде-
ление Красного Креста «под-
смотрело» у коллег из Пско-
ва и Новгорода. Успешный 
пример вдохновил и самим 
начать работу в этом направ-
лении. 

– На протяжении полугода 
мы будем работать с людь-
ми ежедневно, наши меро-
приятия не привязаны ни к 
каким датам. Мы не ставим 
цель организовать праздник, 
а хотим, чтобы праздником 
для них стал каждый день, – 
делится председатель. – Для 
нас это первый подобный 
опыт работы с людьми стар-
шего поколения, как прави-
ло, наша деятельность в рам-
ках проектов направлена 
на подростков и молодежь. 
Для пожилых у нас работает 
служба ухода «Милосердие» 

и пункт проката предметов 
малой реабилитации. А сей-
час намерены развить это на-
правление. В этом нам гото-
вы помогать 30 добровольцев 
– ребята в возрасте от 14 до 23 
лет, которые неравнодушны 
к судьбам других людей и с 
энтузиазмом откликнулись 
на наше предложение.

Люди старшего возраста, 
желающие принять участие 
в проекте, могут обращаться 
в Архангельское отделение 
Российского Красного Кре-
ста по телефонам 21-00-65 и 
21-01-39 либо по адресу: Набе-
режная Северной Двины, 98, 
вход со двора в будни с 9 до 
16 часов.

Нужность работы Красно-
го Креста проверена време-
нем и тысячами людей, по-
лучившими помощь, поэто-
му идет работа и по другим 
проектам.

– Социальная защита де-
тей из малоимущих семей – 
направление, наиболее вос-
требованное в обществе в 
наше время. Мы продолжа-
ем кормить ребят благотво-
рительными обедами. На се-
годня в Архангельской об-

ласти получают бесплатное 
горячее питание около 700 
юных северян, – рассказы-
вает Наталия Голубева. – Ра-
ботает программа по про-
филактике ВИЧ-инфекции 
и пропаганде здорового об-
раза жизни. Мы также ока-
зываем помощь людям при 
чрезвычайных ситуациях: 
пострадавшим от пожара 
или паводка, лишившимся 
имущества и жилья. Учим 
население навыкам оказа-
ния первой помощи. Занятия 
проводятся по мере набора 
групп. Всегда востребован 
спасательный отряд Крас-
ного Креста, который зимой 
дежурит в Малых Корелах 
на местах массовых катаний 
с горок. Сейчас идет новый 
набор добровольцев, ребята 
проходят обучение по про-
грамме «Первая помощь» и 
смогут со старшими товари-
щами, которые не первый 
год работают в отряде, ока-
зывать помощь пострадав-
шим. Меня вообще очень ра-
дует наша молодежь, среди 
нее столько умных, отзывчи-
вых и всегда готовых прийти 
на помощь людей.

Для участия в проекте мы 
планируем привлечь 50 че-

ловек: 30 – в Архангельске и 20 – в 
Новодвинске. И даже если желаю-
щих окажется больше, будем рады 
принять всех. В рамках проекта 
планируется проводить досуговые 
мероприятия, организовывать кон-
сультации юриста и медицинского 
работника, оказывать помощь в со-
ставлении документов или в поиске 
нужной информации

свойÎвзгляд

Не Ломоносовым 
единым
У Сергея Довлатова в цикле рассказов «Ком-
промисс» есть одна история о том, как он с 
фотографом Жбанковым пришел в райком 
партии в эстонии. 
«На первом этаже возвышался бронзовый 
Ленин. На втором – тоже бронзовый Ленин, 
поменьше. На третьем – Карл Маркс с похо-
ронным венком бороды.
– Интересно, кто на четвертом дежурит? – 
спросил, ухмыляясь, Жбанков.
Там снова оказался Ленин, но уже из гипса».

К чему я вспомнил Довлатова? А к всероссийской ак-
ции «Великие имена России», а точнее, к народному го-
лосованию за названия российских аэропортов. В Ар-
хангельске из всех выдающихся наших земляков в фи-
нальную тройку попали Михаил Ломоносов, Федор 
Абрамов и Николай Кузнецов. Причем великий уче-
ный и «первый мигрант» далеко ушел вперед от писа-
теля и флотоводца. Наблюдатели уже считают дело ре-
шенным: носить аэропорту имя Ломоносова.

Обидно, что в финальную тройку не попал, напри-
мер, Степан Писахов. Представляете: прилетаете вы 
в наш город, а вас встречает символичный Сеня Ма-
лина. Или звучат вместо фоновой музыки «Морожены 
песни». Весьма оригинально и приближено к нашему 
менталитету. Или Борис Шергин с его Шишом и дру-
гими сказами. Или Николай Рубцов с «Я буду долго 
гнать велосипед» или «В горнице моей светло».

Можно вспомнить и самого известного городского 
голову Архангельска Якова Лейцингера (он, к слову, 
вообще не попал даже в лонг-лист), дважды Героя Со-
ветского Союза контр-адмирала Ивана Папанина, ко-
торому отдал предпочтение глава города Игорь Год-
зиш. Много славных имен оставил на скрижалях Рос-
сии наш северный край. 

Но с Ломоносовым действительно перебор. Про-
спект Ломоносова, университет Ломоносова, театр 
Ломоносова, фонд Ломоносова, памятник Ломоносо-
ву, село Ломоносово… Так и кажется, что вот-вот из-за 
угла выйдет сам Ломоносов… с томиком Ломоносова. 
Мне видится, что называть аэропорт именем человека, 
который отсюда когда-то уехал навсегда, нелогично. 
Вот пусть «Домодедово» в Москве и назовут. Тем более 
что Ломоносов попал там в шорт-лист. 

Никто не оспаривает величайших заслуг северного 
гения. Но не перебор ли? Жители других регионов уже 
посмеиваются и упрекают нас в «культе Ломоносова». 
Мол, а кроме него и нет у вас никого?

Почему бы архангельский аэропорт не назвать име-
нем Федора Абрамова? К тому же в феврале 2020 года 
мы отметим 100-летие со дня его рождения. В отличие 
от Михайло Васильевича Федор Александрович не те-
рял связи с малой родиной – Архангельской областью 
и конкретно Пинежьем. Здесь, в деревне Веркола, он об-
рел последний приют. Имя Абрамова до сих пор уважае-
мо и почитаемо в литературном мире. Недавно прошла 
экранизация его тетралогии «Братья и сестры». Сериал 
«Две зимы и три лета» доказал, что абрамовская проза и 
ее нравственная основа актуальна и по сей день. 

Известный телеведущий и публицист Леонид Пар-
фенов очень сокрушался, что аэропорту в Омске не да-
дут имя рок-музыканта и лидера «Гражданской оборо-
ны» Егора Летова. 

– Для чего это делается? Что будет с международной 
системой кодификации? Аэропорты-то все международ-
ные. Вы летите в SVO (Шереметьево) или в DME (Домо-
дедово). И от того, что теперь Шереметьево будет имени 
Пушкина, ничего не изменится. А в остальных городах 
по одному аэропорту, и вы летите из Шереметьево в Ар-
хангельск, а не в аэропорт имени Ломоносова. И не буду 
я думать, что лечу не в Новосибирск, а в Толмачево или 
в Александра Покрышкина. Миру нет никакого дела 
до наших переименований, – отметил Парфенов.

Признаюсь, в словах телеведущего есть своя правда. 
Некоторые архангелогородцы в соцсетях писали, что 
им привычнее название аэропорта «Талаги». Есть в 
нем память детства, свои, ни с чем не сравнимые ассо-
циации. Как дороги кому-то названия АЛТИ или «Пав-
линовка». И уж точно вряд ли кто-то скажет, вызывая 
такси: «Мне в аэропорт имени Ломоносова». А если и 
скажут, то лет через 50 или 100…

Алексей МОРОЗОВ, 
обозреватель
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не СТареюТ ДушоЙ

аннаÎсилина,Î
фото:ÎаннаÎфедоренко

Идею этого мероприятия 
организаторы вынашивали 
не один год, и вот наконец 
участники встречи собрались 
на одной площадке. Боль-
шая часть – это люди пожи-
лого возраста, причем каж-
дый из них – пример того, 
какими энергичными и де-
ятельными могут быть те, 
кому уже далеко за.

Программа форума включала в 
себя несколько круглых столов, 
на которых собравшиеся обсуди-
ли опыт народного университета, 
вопросы оказания социальных ус-
луг и рекомендации по улучшению 
условий их предоставления пожи-
лым людям. Кроме того, пенсионе-
ры побывали на мастер-классах по 
социальным танцам, скандинав-
ской ходьбе, гимнастике и другим 
видам активного досуга. 

– Ваш опыт, целевые установ-
ки, настроения и образ жизни – до-
стойный пример для подражания 
молодого поколения, – обратилась 
к участникам форума Елена Мол-
чанова, министр труда, занятости 
и социального развития региона. – 
Ваших сил, интересов и здоровья 
хватает не только на себя, вы про-
водите большую работу, помогаете 
обществу, семьям, внукам – это до-
стойно уважения. 

Первый региональный форум 
«Активное поколение» собрал 
участников – слушателей народ-
ного университета и представите-
лей общественных советов орга-
низаций социального обслужива-
ния области – в научной библиоте-
ке САФУ. Важность этого большо-
го мероприятия для вуза отметил 
Сергей Сорокин, проректор по 
социальным вопросам и воспита-
тельной работе университета. 

– Неслучайно первый региональ-
ный форум «Активное поколение» 
проходит на площадке САФУ, – под-
черкнул он. – Университет большое 
внимание уделяет участию в жиз-
ни региона, взаимодействию с мест-
ным сообществом для решения важ-
ных социальных проблем. В этом 
направлении одним из важных бло-
ков является образование: вуз готов 
предоставить обучающие програм-
мы для людей разных поколений, в 
том числе серебряного возраста. На 
сегодняшний день в университете 
порядка 200 таких образовательных 
программ, ежегодно в них участву-
ет около пяти тысяч человек. С 2016 
года на нашей площадке реализует-
ся проект «Народный университет 
серебряного возраста», кроме того, 

И года – не беда,  
коль душа молода
вÎархангельскеÎвпервыеÎпрошелÎрегиональныйÎфорумÎ«активноеÎпоколение»

вуз участвует в программе повыше-
ния финансовой грамотности насе-
ления, мы готовы к дальнейшей ра-
боте в этом направлении.

В Архангельской области сей-
час проживает чуть более одного 
миллиона ста тысяч человек, поч-
ти каждый третий житель Поморья 
– пенсионер. Если верить прогно-
зам, численность их будет с годами 
лишь увеличиваться, и такая си-
туация – в каждом регионе. Имен-
но поэтому два года назад в России 
была утверждена Стратегия дей-
ствий в интересах граждан старше-
го поколения.

– В первую очередь мероприятия 
стратегии направлены на поддер-
жание финансового благополучия 
пенсионеров, на стимулирование 
их занятости, на обеспечение досту-
па к информационным и образова-

тельным ресурсам, а также на соз-
дание условий для проведения до-
суга, – отметила Елена Молчанова. 
– Что касается финансовой состав-
ляющей,  областной бюджет еже-
годно учитывает меры социальной 
поддержки людей пожилого возрас-
та, в этом году на такие цели было 
выделено 8,5 миллиарда рублей.

Одна из основных задач наряду с 
поддержанием финансового состо-
яния людей старшего поколения – 
это обеспечение их занятости, этому 
вопросу особое внимание уделяется 
в центрах занятости и специальных 
консультационных пунктах. Кроме 
того, пожилые люди – это априори 
более опытные специалисты в лю-
бой отрасли, поэтому их потенциал 
можно и нужно использовать для 
развития системы наставничества. 
В Поморье такая практика переда-

чи опыта и знаний молодым сотруд-
никам существует, в особенности – 
на крупных предприятиях. 

К сожалению, не все пенсионе-
ры способны вести активный образ 
жизни, многим требуется помощь, 
в том числе при ведении домашне-
го хозяйства. В этом случае заботу 
о стариках берут на себя специали-
сты комплексных центров соци-
ального обслуживания. Поставщи-
ками таких услуг в Поморье явля-
ются 70 организаций, с каждым го-
дом количество их увеличивается, 
в списке растет число негосудар-
ственных предприятий. Социаль-
ная служба «Участие» как раз из та-
ких, эта организация является пер-
вым в нашей области коммерче-
ским учреждением по обслужива-
нию пожилых людей на дому.

–  Основное отличие от государ-
ственных служб – работники могут 
предоставлять пенсионерам услу-
ги в выходные и праздничные дни, 
в вечернее время, – рассказала Ека-
терина Шуракова, руководитель 
предприятия. – Могут быть орга-
низованы ночные дежурства, кру-
глосуточный уход на дому: это по-
зволяет наиболее полно удовлетво-
рять потребности пожилых людей.

Особое внимание и забота требу-
ются тем, у кого врачи диагности-
руют геронтологические пробле-
мы, или по-другому старческую 
астению: традиционные симптомы 
неизбежно возникают у пожилых. 
Надежда Слюсар, главный внеш-
татный специалист-гериатр регио-
нального Минздрава, рассказала 
о гериатрической службе, которая 
помогает людям справляться с та-
кими проблемами. 

– В России существует три уров-
ня оказания медицинской помощи 
по этому профилю, – отметила она. 
– Первый – самый сложный, пото-
му что помощь оказывается в по-
ликлиниках, в кабинетах врачей-
гериатров: большая нагрузка ло-
жится на докторов первичного зве-
на. Второй уровень – это лечение в 
стационарных условиях, ну а тре-
тий – помощь пожилым пациентам 
в федеральных научных центрах. 
В нашей стране запущен пилот-
ный проект «Территория заботы», 
в рамках которого отрабатывает-
ся как раз такая трехуровневая мо-
дель оказания помощи пожилым 
людям, в 2019 году к нему присое-
динится Поморье. Хотя уже сегод-
ня старческую астению лечат в го-
родской поликлинике № 1, в психо-
неврологическом диспансере, в го-
спитале для ветеранов войн.

Одной из форм профилактики 
этого синдрома является активный 
образ жизни. Людмила Сметани-
на, заместитель директора Центра 
социального предпринимательства 
и социальных инноваций САФУ, 
рассказала участникам форума о 
народном университете для людей 
серебряного возраста, цель которо-
го – помочь им приобрести навыки 
для адаптации в современной жиз-
ни. Автор этого проекта – Архан-
гельское региональное отделение 
Всероссийского общества глухих, а 
программу обучения пенсионеров 
совместно разработали САФУ и со-
циальная служба «Участие». 

– Слушатели народного универ-
ситета знают способы защиты сво-
их финансовых прав, знакомы с ос-
новными нормативно-правовыми 
актами, могут составить налого-
вую декларацию и обладают други-
ми полезными для жизни навыка-
ми, – отметила Людмила Сметани-
на. – За 2017-2018 год в рамках про-
екта проведено 48 занятий в трех 
городах, обучение прошли поряд-
ка 90 слушателей, выпущено 14 ин-
формационных бюллетеней.

Николай Мякшин, председа-
тель регионального отделения Все-
российского общества глухих, по-
делился планами развития народ-
ного университета. 

– Мы должны подключить к это-
му проекту другие муниципалите-
ты, организации социального обслу-
живания (как государственные, так 
и частные), чтобы они взяли на себя 
ответственность организовать по-
добные университеты на своей тер-
ритории, – отметил он. – Программа 
обучения есть, все методические на-
работки мы предоставим. Надеемся, 
что на второй форум «Активное по-
коление», который планируем про-
вести в 2020 году, мы пригласим уже 
слушателей не только из Архангель-
ска, Северодвинска и Новодвинска, 
но и из других муниципалитетов.
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СВобоДное Время

От «Затерянных  
во льдах»  
до «Царь-птицы»
Скоро:ÎiiÎМеждународныйÎфестивальÎстранÎарктикиÎarcticÎopenÎÎ
пройдетÎсÎ6ÎпоÎ9ÎдекабряÎвÎархангельске,ÎсеверодвинскеÎиÎноводвинске

Кинофестиваль стран 
Арктики Arctic open  
откроет премьера – 
приключенческий 
фильм исландского ки-
нематографа «затерян-
ные во льдах».

Премьера состоялась на 
Каннском фестивале в 2018 
году. После показа картина 
удостоилась десятиминут-
ной зрительской овации. Ки-
нолента рассказывает о том, 
как в арктической пусты-
не – ледяной, снежной, ото-
рванной от мира, где темпе-
ратура воздуха может опу-
скаться до минус 70 граду-
сов, пилот Хаксли потер-
пел крушение вертолета. Те-
перь ему придется отчаян-

но бороться за жизнь. Он на-
учится справляться с холо-
дом, охотиться, чтобы про-
кормить себя. В этих услови-
ях ему предстоит заботить-
ся и о случайной попутчи-
це, с которой его свела судь-
ба. Двое на краю земли – их 
ждет серьезная битва за вы-
живание.

Главную роль играет Мадс 
Миккельсен – известный зри-
телям по сериалу «Ганнибал» 
и фильмам «Казино рояль» и 
«Охота». За последнюю ленту 
он получил серебряную пре-
мию Каннского кинофестива-
ля за лучшую мужскую роль. 
Роль случайной попутчицы 
Хаксли сыграет Мария Тель-
ма Смарадоттир, снимавша-
яся в сериале «Заключенные» 
и ирландском триллере «Игра 
Блэка».

В России в широкий про-
кат фильм выйдет только в 
феврале 2019 года, у зрите-
лей кинофестиваля есть воз-
можность увидеть его гораз-
до раньше. Открытие фести-
валя состоится в кинотеатре 
«Русь» 6 декабря в 18:00.

Закроет Международный 
кинофестиваль российский 
фильм «Царь-птица», создан-
ный режиссером Эдуардом 
Новиковым, получившим в 
этом году главный приз Мо-
сковского Международно-
го кинофестиваля. О якут-
ском кинематографе зрите-
ли кинофестиваля узнают от 
художника-постановщика 
этого фильма Саргыланы 
Скрябиной.

Лента рассказывает о по-
жилых супругах-якутах Ми-
киппэру и Оппуос, к кото-

Подробности

Кино  
неограниченных 
возможностей
В рамках II Международного кинофестиваля 
стран Арктики Arctic open 7 декабря, в Ночь 
фестивального кино, будет организована со-
циальная киноплощадка. Просмотр фильмов 
для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья пройдет в актовом зале Науч-
ной библиотеки САФУ – в одном из немногих 
мест с доступной средой, где возможен каче-
ственный кинопоказ.

– Мы рады, что можем участвовать в кинофестивале 
Arctic open наравне с другими жителями Архангель-
ска. Надеемся, что люди с ограниченными возможно-
стями откликнутся на наши приглашения и для них 
это тоже будет интересно. Они смогут посмотреть, а 
потом выразить свое мнение о фестивальных филь-
мах, – рассказал председатель Архангельского регио-
нального отделения Всероссийского общества глухих 
Николай Мякшин.

Для показа фильмов конкурсной программы фести-
валя на социальной площадке САФУ будет организо-
ван тифло- и сурдоперевод. Сеансы начнутся 7 декабря 
в 17 часов. Программа состоит из короткометражных  
игровых и документальных лент кинематографистов 
России, Швеции, Канды. Темы, которые поднимают ав-
торы, понятны каждому: социальная справедливость, 
хрупкая экосистема Арктики, поиск искренних, чело-
веческих отношений в современном обществе.

У зрителя будет возможность вживую  встретиться с 
режиссерами картин, задать вопросы, узнать интерес-
ные факты.

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОй ПЛОЩАДКИ 
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ САФУ:

17:00 – МУСС /Швеция/ 42 минуты. Сурдоперевод. 
16+

Кино рассказывает об ограблении букмекерской 
конторы на окраине города в разгар ежегодных скачек. 
Мусс – человек гордый, со своими жизненными прин-
ципами. Жизнь второсортного гражданина ему надо-
ела. Однако что произойдет, когда принципы Мусса 
столкнутся с чужими?

18:00 – ОЖИДАНИЕ /Россия/ 11 минут. Сурдо- и 
тифлоперевод. 0+

В огромном океанариуме среди смеха и улыбок ра-
дующихся жизни людей затерялся юноша по имени 
Даня. Он болен аутизмом, он отвергнут обществом, он 
один в огромной толпе, не желающей замечать его су-
ществование...

18:20 – ХОРОШИй ДЕНЬ /Россия/ 18 минут. Тиф-
лоперевод. 16+

Проблемы молодого водителя Абдула, выходца из 
Средней Азии, резко отступают на дальний план, ког-
да в его желтое такси врывается беременная Лена, у 
которой вот-вот отойдут воды. Сначала юноше прихо-
дится научиться отзываться на имя Мишаня (Лене так 
привычней), а потом – принимать роды в экстремаль-
ных условиях.

18:50 – СУПЕРПРИЗ /Россия/ 14 минут. Тифлопере-
вод. 16+

Счастливый охранник едет домой на выигранном в 
лотерею «Смарте». Для него эта перевязанная бантом 
машинка – триумф всей жизни! Главному герою не 
терпится поделиться радостью победы, но случайных 
встречных его «суперприз» не воодушевляет.

19:10 – БЕЛЫЕ ВОЛКИ – ДУХИ АРКТИКИ /Кана-
да/ 55 минут. 6+

На самом северном краю Канады находится остров 
Эльсмир, где неумолимые арктические ветры рвутся 
через тундру, опустив температуру до 40 ниже нуля. 
Пробег через это смещающееся море снега и льда дела-
ет один из самых ожесточенных хищников на планете 
– арктический волк.

20:30 – БЕЗ СЛОВ /Россия/ 10 минут. 6+
Человек зарядил в кинопроектор старую пленку и на 

экране возникло волшебное прошлое. Теперь оно ста-
ло главнее его, и он уже был не властен над ним. Он 
попал в прошлое.

21:00 – ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ БЕЗ ПЕЧАЛИ /Кана-
да/ 15 минут. 16+

В попытке удержаться от соблазнов городской жиз-
ни два «маргинала» оказываются в заброшенной из-
бушке в самой чаще леса.

21:20 – БОЛЬШИХ И МАЛЫХ /Россия/ 25 минут. 
16+

Фильм рассказывает о молодой правозащитнице из 
Мурманске, которая делится своими мыслями и чув-
ствами о своей активной жизненной позиции.

Вход свободный. Проект реализуется на сред-
ства гранта президента РФ, поддержан Министер-
ством культуры Архангельской области.

12+

рым в дом прилетает орел – 
священная птица, чей визит 
имеет огромное значение. 
Действие происходит в СССР 
в 1930-е годы.

На показы открытия и за-
крытия, как и на другие ху-
дожественные фестиваль-
ные фильмы,  вход по при-
гласительным билетам, ко-
торые будут в свободном до-
ступе. Всю информацию о 
программе кинофестиваля 
можно получить по телефо-
ну контакт-центра 42-08-07.

Участие в программе Ар-
ктического кинофестива-
ля доступно каждому. Боль-
шинство кинопоказов не-
коммерческие. Все фильмы 
в дни фестиваля можно по-
смотреть бесплатно на пло-
щадках Архангельска, Севе-
родвинска и Новодвинска.

Проект реализуется на 
средства гранта президента 
РФ, поддержан Министер-
ством культуры Архангель-
ской области. Для лучшей 
кинонавигации 5 декабря в 
18:30 в камерном зале Помор-
ской филармонии пройдет 
лекция кинокритика Алек-
сея Медведева «Как смо-
треть фестивальное кино».

В шорт-листе кинофести-
валя – 52 фильма. Среди но-
минантов 9 художествен-
ных картин из России, США, 
Дании и Исландии, 20 корот-
кометражек, куда вошли ра-
боты режиссеров России, 
Канады, Исландии, Шве-
ции, Норвегии, Дании, США, 
а также 23 документальных 
кинокартины из Финлян-
дии, России, Канады, Да-
нии, Исландии, Норвегии, 
США и Германии, сообщает 
пресс-служба Arctic open.

Съемки фильма будут 
продолжаться до конца 
ноября, а в Архангель-
ске на кинофестивале 
Arctic open, который 
пройдет с 6 по 9 дека-
бря, северные зрители 
смогут увидеть трей-
лер фильма и узнать о 
съемках от создателей 
киноленты. 

В Архангельск приедут гене-
ральный продюсер картины 
Игорь Угольников (он яв-
ляется почетным президен-
том фестиваля стран Аркти-
ки) и креативный продюсер 
фильма Евгений Айзико-
вич.

Уже отснята большая 
часть материала, и сейчас 
участники кинопроизвод-
ства работают над массовы-

ми сценами в специально 
выстроенных под Медынью 
масштабных декорациях на 
полигоне кинокомплекса 
«Военфильм».

Сами декорации были сде-
ланы с максимальной исто-
рической достоверностью, с 
учетом всех деталей: была 
вырыта и заполнена водой 
река, выстроена деревня и 
насыпана часть Варшавско-
го шоссе.

Осенью 1941-го три с по-
ловиной тысячи курсантов 
и преподавателей двух по-
дольских военных училищ 
встали на пути танковых 
колонн фашистов, которые 
двигались на Москву. Боль-
шая часть молодых курсан-
тов остались на рубеже на-
всегда. Полнометражный 
художественный фильм 
«Ильинский рубеж» о под-
виге Подольских курсантов 

в октябре 1941 года под Мо-
сквой снимает студия «Воен-
фильм». Режиссер – Вадим 
Шмелев. Премьеру картины 
планируется приурочить к 
75-летию Победы над фаши-
стами в мае 2020 года.

– Мы хотели бы снять 
фильм, достойный таких кар-
тин, как «Они сражались за 
Родину», «В бой идут одни 
старики», «Офицеры». Это не 
пропагандистская идея, мне 
хотелось бы, чтобы мир уви-
дел подвиг российских пар-
ней. История Подольских 
курсантов потрясает, но, к 
сожалению, о ней мало кому 
известно. Мы изучили уни-
кальные документы мини-
стерства обороны, получи-
ли список имен всех этих ре-
бят и знаем о многих из них. 
Мы стараемся следовать ве-
ликому советскому военному 
кино, его традициям. Стара-

емся сделать это мощно, ярко, 
достоверно, масштабно. Не за-
бывая о том, что зритель дол-
жен сопереживать этим маль-
чикам, бояться за них, любить 
их и, конечно, плакать, когда 
они будут погибать, – сказал в 
одном из интервью генераль-
ный продюсер картины Игорь 
Угольников.

В фильме принимают уча-
стие актеры Евгений Дят-
лов, Алексей Бардуков, 
Дмитрий Соломыкин, Сер-
гей Безруков, Екатерина 
Редникова, Василий Ми-
щенко, Роман Мадянов, 
Дарья Урсуляк, Даниил 
Спиваковский, Артем Гу-
бин, Сергей Бондарчук и 
другие.

В рамках фестиваля севе-
ряне первыми увидят трей-
лер фильма, а также смогут 
пообщаться с создателями 
киноработы.

«Ильинский рубеж» на Arctic open
Детали:ÎнаÎкинофестивалеÎстранÎарктикиÎпрезентуютÎновыйÎпроект
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паТриоТы

аннаÎсилина

В копилке наших юнар-
мейцев не только брон-
за за общий результат 
команды, но и несколь-
ко наград за отдель-
ные испытания, ребя-
та также отличились в 
личных первенствах. 
Но самое ценное – за-
служенные первые ме-
ста в трех основных 
дисциплинах: «Строе-
вая подготовка» «Про-
хождение с песней» 
и «Прохождение мар-
шем».

– Соперники у нашей коман-
ды были очень сильные, при-
шлось побороться за награ-
ды, но в итоге с основными 
конкурсами – мы прежде все-
го делали упор на строевую 
подготовку – ребята справи-
лись отлично, – отметил Ан-
дрей Коноплев, руководи-
тель команды школы № 10, 
руководитель военно-патри-
отического клуба «Цель». – 
Мы выезжаем на эти сорев-
нования уже не первый год, 
поэтому в Москве и на дру-
гих площадках нашу школу 
знают, Архангельск звучит 
на федеральном уровне. 

– Строевая подготовка, 
прохождение с маршем и 
прохождение с песней – это 
действительно самые ответ-
ственные конкурсы, потому 
что, когда участвует вся ко-
манда, вероятность, что кто-
то может ошибиться, возрас-
тает, – отметил Владислав 
Абрамов, ученик 11 класса. 
– Но мы справились без оши-
бок и показали себя лучше 
всех.

X Всероссийская воен-
но-спортивная игра «Каде-
ты Отечества» проходила 
на базе железнодорожных  
войск, ребята соревновались 
целый день. Соперниками 
архангельских школьников 
стали 30 команд из разных 
регионов страны. 

Отличились наши юнар-
мейцы также в конкурсе 
«Викторина», заняв второе 

Строевым шагом 
шли к цели
ЗнайÎнаших:ÎкомандаÎюнармейцевÎшколыÎ№Î10ÎзанялаÎiiiÎместоÎÎ
наÎXÎвсероссийскойÎвоенно-спортивнойÎигреÎ«кадетыÎотечества»
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место. Темой этого теоре-
тического испытания стала 
битва за Москву в Великой 
Отечественной войне. 

– К викторинам мы гото-
вимся всегда дополнитель-
но, потому что ответы не на 
все вопросы можно найти 
в учебнике истории, – поде-
лилась Дарья Третьякова, 
ученица 9 класса. – Вот и на 
этот раз одна часть вопросов 
попалась из общеобразова-
тельной программы, а дру-

гая – по дополнительному 
материалу, который не изу-
чается в школе.

Помимо соревнователь-
ной части для школьников 
из регионов организаторы 
подготовили насыщенную 
экскурсионную программу: 
юнармецы посетили Цен-
тральный музей вооружен-
ных сил и парк «Патриот» 
под Москвой.

В составе команды 10-й 
школы было 14 человек – 
ученики 9-11-х классов. Все 
они – юнармейцы, причем 
кто-то занимается воен-
но-патриотической подго-
товкой уже не первый год, 
а кто-то только начинает 
это делать, как, например,  
Карина Парфентьева – 
о д и н н а д ц а т и к л а с с н и ц а 
лишь недавно присоедини-
лась к товарищам.

– На самом деле это очень 
интересно, поэтому  я реши-
ла попробовать, – отметила 
она. – Кроме того, здорово, 
что можно принимать уча-
стие в таких серьезных ме-
роприятиях. Вообще, мы не 
очень часто выезжаем на по-
добные конкурсы, как прави-
ло, участвуем в городских и 
областных соревнованиях.

Стоит отметить, что часть 
команды на военно-спортив-
ной игре в Москве была уже 
во второй раз, но в этом году 
соперники у них были на-
много серьезнее, ведь школь-

ники уже не просто юнар-
мейцы, они представляли 
также военно-патриотиче-
ский клуб «Цель», который 
был создан на базе школы  
№ 10 в начале учебного года. 

– ВПК мы решили создать 
давно, идея принадлежит и 
Андрею Олеговичу, и школь-
никам, которые готовы были 
стать инструкторами  по во-
енно-патриотической подго-
товке, – поделился Владис-
лав Абрамов. – Ребята в клу-
бе занимаются группами по 
возрастам: отдельно – 1 и 2 
классы, затем идут 3-6 клас-
сы, ну и, конечно, 7-11 клас-
сы.

Сейчас в ВПК «Цель» око-
ло сорока человек, ребята 
занимаются огневой, строе-
вой и теоретической подго-
товкой. Юнармейцы школы  
№ 10 постоянно участвуют в 
городских «Вахтах Памяти», 
стоят в почетном карауле в 
канун 9 Мая и в сам День По-
беды.

– Для нас такие соревнова-
ния и вообще военно-патрио-
тическая деятельность – это 
опыт и знания, которые обя-
зательно пригодятся нам в 
будущем, даже если мы не 
станем поступать в военные 
вузы, а выберем граждан-
скую специальность, – отме-
тил Антон Данилов, уче-
ник 11 класса. –  Это воспита-
ние личности и возможность 
проявить себя.

личнаяÎбезопасность

Что выбрать:
газовый баллончик 
или электрошокер? 
Порой при встрече лицом к лицу с вооружен-
ным и агрессивно настроенным противником 
помочь спасти жизнь и здоровье могут лишь 
специальные средства самообороны. Разбе-
рем плюсы и минусы различного «оружия», 
для использования которого не требуются 
специальные разрешения.

Все средства самообороны делятся на две категории: 
к первой относятся те, которые требуют специального 
разрешения, ко второй – те, что можно носить при себе 
свободно. 

Мы поговорим о второй группе, так как именно эти 
предметы являются наиболее распространенными и, 
что самое важно, общедоступными. Итак, можно выде-
лить как их основные преимущества, так и недостат-
ки.

ГАзОВый ИЛИ ПЕРЦОВый 
БАЛЛОНчИК 

Плюсы: относительно низкая стоимость, миниа-
тюрный размер, небольшой вес, вред здоровью про-
тивника будет нанесен хоть и ощутимый, но не кри-
тичный.

Минусы: для достижения эффекта необходимо по-
пасть противнику точно в лицо, небольшой радиус 
действия – всего пара метров, важен эффект внезапно-
сти, иначе нападающий может подготовиться, эффек-
тивен лишь против одного агрессора.

эЛЕКТРОшОКЕР
Плюсы: демократичная стоимость, на короткое вре-

мя позволяет обездвижеть противника, а это дает воз-
можность сбежать от опасности.

Минусы: требуется время, чтобы привести элек-
трошокер в боевую готовность – теряются драгоцен-
ные секунды, использовать можно лишь при близком 
контакте (исключение – электрошокеры, стреляющие 
электродами), верхняя одежда может помешать элек-
трическому разряду, требует пусть минимальных, но 
все-таки особых навыков использования.

ПНЕВМАТИчЕСКОЕ ОРУЖИЕ
Плюсы: демократичная стоимость (если речь идет 

о моделях небольшой мощности), простота использо-
вания, будет полезно даже без патронов – если дело 
дойдет до рукопашного боя, оно поможет усилить уда-
ры.

Минусы: работоспособность некоторых моде-
лей и мощность выстрелов зависит от температуры 
окружающей среды, нельзя долго носить со встав-
ленным баллончиком СО – вытравливает, постоян-
ные дополнительные траты на расходные материа-
лы; если дульная энергия превышает 7,5 Дж., а диа-
метр калибра – 4,5 мм, на такое оружие все же необ-
ходимо получать лицензионно-разрешительные до-
кументы.

СВЕТОзВУКОВОЕ ОРУЖИЕ
Плюсы: способно отпугнуть несколько противни-

ков (эффективно также при нападении бродячих со-
бак), компактно, для его использования не требуются 
особые навыки, небольшая стоимость. 

Минусы: может ослепить и оглушить самого вла-
дельца.

Если специальных средств самозащиты под рукой 
не оказалось, для самообороны можно использовать 
самые разные предметы, что найдутся в карманах и 
дамских сумочках. Как раз о таких мы поговорим в 
следующих выпусках нашей рубрики. 

Сергей ЛОПАЧЕВ,
эксперт по личной 
безопасности, 
психолог
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СпорТиВныЙ азарТ

александрÎгалин

Первые матчи прошли в сто-
лице Поморья и Северодвин-
ске – двух главных мини-
футбольных центрах нашего 
региона. Однако в преддве-
рии главного турнира сезо-
на там же определились об-
ладатели суперкубков двух 
городов. 

В Архангельске в очном противо-
стоянии сошлись футболисты «Ар-
миды» и «Севдорстроя». Этот пое-
динок привлек внимание многих 
любителей мини-футбола своим не-
предсказуемым характером и борь-
бой на каждом участке площадки 
ЦРС «Норд Арена». Лишь в допол-
нительное время «Армида» сумела 
склонить чашу весов в свою сторо-
ну – 6:4 – и завоевала суперкубок Ар-
хангельска. А вот в таком же матче 
в Северодвинске, где главный приз 
оспаривали «Севмаш» и «Динамо-
Витязь-МЧС», интриги не получи-
лось. Динамовцы были наголову 
сильнее и разгромили опытных со-
перников – 11:2, получив после игры 
суперкубок города корабелов. 

Теперь более основательно о чем-
пионате области. В нынешнем тур-
нире за медали будут бороться де-
сять команд. Для сравнения: в про-
шлом году их было на две меньше. 
Кто же стартовал в соревнованиях, 
которые пройдут до марта 2019-го? 
Это четыре коллектива из Архан-
гельска: «Армида», «Рома», «Север-

Кто составит  
конкуренцию «Армиде»?
Детали:ÎстартовалÎXXviÎчемпионатÎархангельскойÎобластиÎпоÎмини-футболу

ная Двина» и «Арктика-САФУ». Три 
мини-футбольные дружины пред-
ставляют Северодвинск: «Севмаш», 
«Звездочка» и «Строитель-ТехАв-
то». Сразу две команды делегировал 
Вельск – МФК «Вельск» и «Труд». Де-
бютантом чемпионата является но-
водвинская «Двина-АЦБК». 

К сожалению, в этом году в ря-
дах соискателей наград отсутству-
ют коряжемский «Химик» и котлас-
ская «Искра». Нет сомнений, что 
обе эти команды значительно уси-
лили бы интригу турнира. Ведь ко-
ряжемцы по итогам прошлогоднего 
чемпионата области стали серебря-
ными призерами, а котлашане го-
дом ранее отметились бронзой. Хо-
рошо еще, что юг области все-таки 
представлен в нынешнем чемпио-
нате двумя командами (как мы уже 
говорили, МФК «Вельск» и «Труд»). 
Более опытными и мастеровиты-
ми в этом дуэте, несомненно, явля-
ются футболисты «Вельска». Нако-
нец, своими шансами должны вос-
пользоваться новички чемпионата 
– архангельская «Северная Двина» 
и новодвинская «Двина-АЦБК». 

Система выявления сильней-
ших мини-футбольных команд По-
морья останется прежней. Все кол-
лективы сыграют друг с другом в 
два круга и определят обладателей 
трех комплектов наград. Не стоит 
забывать, что с 30 ноября по 2 де-
кабря пройдет традиционный ро-
зыгрыш IX Кубка Архангельской 
области, участники которого пока 
не определены. Коротко о фавори-
тах чемпионата. Нет сомнений, что 
одними из главных соискателей зо-

лотых медалей вновь станут футбо-
листы архангельской «Армиды» – 
действующие чемпионы и облада-
тели Кубка области. Верится, что в 
отсутствии «Химика» из Коряжмы, 
который по итогам прошлогоднего 
турнира уступил «фармацевтам» 
всего одно очко, настоящий бой ар-
хангелогородцам дадут северод-
винские «Звездочка» и «Севмаш», а 
также «Северная Двина» из област-
ного центра.    

То, что стартовавший чемпионат 
Архангельской области не оставит 
равнодушными всех любителей по-
морского мини-футбола, показал 
матч открытия в городе корабелов. 
Здесь один из фаворитов – «Звез-
дочка» – принимал дебютантов со-
ревнований из «Северной Двины». 
Мало кто ожидал, что сюжет это-
го мини-футбольного действа сло-
жится самым непредсказуемым 
образом. Если итог первого тайма 
– 1:0 в пользу гостей – показался 
местным болельщикам да и самим 
игрокам «Звездочки» досадным не-
доразумением, то вторая половина 
встречи обернулась настоящей сен-
сацией. Архангелогородцы довели 
счет до неприличного – 7:1. Только 
в этот момент бронзовые призеры 
чемпионата области 2017-2018 гг. 
очнулись и стали сокращать преи-
мущество гостей. К финальной си-
рене северодвинцы почти добились 
желаемого, но не хватило времени 
и удачи. В итоге поражение одного 
из фаворитов турнира и первая по-
беда «Северной Двины» – 7:6.

Во втором поединке чемпионата 
отношения между собой выясняли 

земляки из северодвинских команд 
«Севмаш» и «Строитель-ТехАвто». 
Пожалуй, в этом поединке все было 
ясно еще до его начала. По своему 
игровому потенциалу севмашев-
цы смотрятся явно сильнее. Они и 
доказали это, уверенно взяв верх 
над соперниками, – 9:4. У победи-
телей по хет-трику в свой актив за-
писали Никита Сушко и Алексей 
Олонцев. Первый матч чемпиона-
та в Архангельске выдался весь-
ма упорным. Футболисты «Ромы» 
с минимальным преимуществом в 
один мяч одолели «Двину-АЦБК» 
из Новодвинска – 4:3. 

Зато новодвинцы полностью 
отыгрались на «строителях» из Се-
веродвинска, отгрузив в их ворота 
десять мячей и пропустив в свои 
лишь три. Первая победа футболи-
стов из города бумажников – 10:3. 

Между тем знаменательное собы-
тие произошло в Вельске. В матче 
открытия мини-футбольного глав-
ного турнира сезона здесь встре-
тились местные МФК «Вельск» 
и «Труд». Более опытные игроки 
«Вельска» одержали убедительную 
победу – 7:1 – и записали первые три 
очка в турнирную таблицу. 

Еще две игры прошли в горо-
де у Белого моря и в Новодвинске. 
«Звездочка» после обидного до-
машнего поражения от «Северной 
Двины» сумела преодолеть психо-
логический барьер и в напряжен-
ном противостоянии с земляками 
из «Севмаша» порадовала своих 
болельщиков – 4:1. Наконец, свой 
стартовый матч провел действую-
щий чемпион Архангельской об-
ласти – МФК «Армида». В Ново-
двинске он экзаменовал хозяев из 
«Двины-АЦБК» и не сумел сломить 
их сопротивление – 3:3. Впереди у 
представителей областного мини-
футбола длинная дистанция чем-
пионата, в котором победу, как и 
полагается, одержит сильнейший. 

И еще об одном крайне важном 
обстоятельстве. Чемпионат обла-
сти стартовал, сыграны первые 
матчи, а информацию о них жур-
налисты вынуждены добывать во 
многом благодаря личным контак-
там с представителями команд. 
Официальный сайт Федерации фут-
бола Архангельской области мол-
чит с сентября. Федерации футбо-
ла Архангельска и Северодвин-
ска главный областной мини-фут-
больный турнир просто игнориру-
ют. Справедливости ради отметим, 
какую-то информацию можно по-
черпнуть из групп ряда команд в 
соцсети «ВКонтакте». Как ни стран-
но, среди них выделяется офици-
альная страница клуба ФК «Труд» 
(Вельск) – дебютанта чемпионата 
области. Здесь всегда есть шанс уз-
нать последние новости о турнире 
и не только в Вельске. Впрочем, это 
всего лишь приятное исключение.

 � Вельское мини-футбольное дерби. фото:ÎстраницаÎфкÎ«трУд»Î(вельск)ÎвÎ«вконтакте»

 �Футболи-
сты «Сев-
маша»  
в обороне.  
фото:ÎстраницаÎÎ

фкÎ«севМаш»ÎÎ

вÎ«вконтакте»

 � «Армида» – обладатель суперкубка Архангельска. фото:ÎстраницаÎМфкÎ«арМида»ÎвÎ«вконтакте»

ЗнайÎнаших

Весит 55,  
жмет 50
Северяне заняли при-
зовые места на пре-
стижном Международ-
ном кубке Дикуля по 
паралимпийскому па-
уэрлифтингу, который 
проходил в Москве.  

Воспитанники секции «Ат-
летическая гимнастика» 
Центра «Архангел» под ру-
ководством педагога допол-
нительного образования 
Сергея Хохулина показа-
ли очень хорошие результа-
ты и одержали заслуженную  
победу.

Есения Лопатина заня-
ла первое место в весовой 
категории 55 килограммов 
с результатом 50 килограм-
мов. Также первое место у  
Андрея Дерягина – он пока-
зал результат 45 килограм-
мов в своей весовой катего-
рии 49 килограммов. 

Три бронзы  
для боксеров
В спортивном комплек-
се «Петроградский» со-
стоялся VI-й открытый 
юношеский турнир по 
боксу, посвященный 
памяти заслуженного 
тренера России, масте-
ра спорта СССР Леонида 
Пивоварова. 

В турнире принимали уча-
стие 270 спортсменов не 
старше 16 лет из двадцати 
субъектов Российской Феде-
рации. 

Сборную Архангельской 
области под руководством 
тренера Сергея Лебедева 
представляли семь спорт-
сменов: Михаил Никитко 
(38,5 кг) из Мирного и архан-
гелогородцы Даниил Сезе-
мов (46 кг),  Иван Борисов 
(48 кг), Тимофей Рудаков 
(50 кг), Никита Подойни-
цын (52 кг),  Макисм Тым-
кив (60 кг) и Эрнест Швец 
(60 кг). 

По итогам турнира наша 
сборная завоевала три брон-
зовые медали. 

В категории до 48 кило-
граммов бронзовым призе-
ром стал Иван Борисов, на 
турнире он провел два боя, в 
первом одержал победу над 
Адамом Милютиным из 
Череповца, но, к сожалению, 
в полуфинале уступил при-
зеру первенства России и Ев-
ропы Павлу Коробицыну 
из Свердловской области. 

В категории до 60 кило-
граммов бронзовые награды 
завоевали Максим Тымкив и 
Эрнест Швец. 

Максим по ходу турни-
ра провел три боя, в первый 
день соревнований победил 
Алексея Бурдина из Во-
логодской области, в чет-
вертьфинале был повержен 
Александр Деветьяров из 
Санкт-Петербурга, в полу-
финале же потерпел пораже-
ние от Данилы Барсукова 
из Тосно. 

Эрнест провел два боя, в 
четвертьфинале он выиграл 
у Ионаса Планкевиучуса 
из Тосно, в полуфинальном 
бою уступил Игнату Васи-
ьеву из Санкт-Петербурга. 
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ТерриТория ТВорЧеСТВа

натальяÎсенчУкова

Юный архангельский музы-
кант Арсений Синюшкин по-
полнил свою копилку твор-
ческих достижений. Он стал 
лауреатом молодежной пре-
мии в номинации «Музы-
кальное искусство» (пре-
мия имени А. П. Петрова) 
и обладателем высшей мо-
лодежной награды «звезда 
академика Д. С. Лихачева» 
в рамках XXIII международ-
ного конкурса «Созвездие 
талантов» среди особо ода-
ренной молодежи.

– Конкурс «Созвездие талантов» 
проходил заочно: необходимо было 
направить видеозаписи выступле-
ний, а также дипломы и награды, 
которые получал раньше. Я пред-
ставил три номера: «Молдавская 
фантазия» и «Северный экспромт» 
Евгения Дербенко, а также «Ско-
ро, скоро свадебка» Сергея Сме-
танина. Когда узнал о победе, 
очень обрадовался, – рассказывает  
Арсений Синюшкин.

«Созвездие талантов» – престиж-
ный конкурс, основанный в 1996 
году академиком Дмитрием Ли-
хачевым, скульптором Михаи-
лом Аникушиным и композито-
ром Андреем Петровым для под-
держки талантливых ребят. На-
пример, награда «Звезда академи-
ка Д. С. Лихачева», которой был 
удостоен наш земляк, присужда-
ется молодым людям из разных 
стран мира в возрасте от 15 до 17 
лет, победившим в российских, на-
циональных и международных на-
учных олимпиадах, научно-прак-
тических конференциях, конкур-
сах искусств и спортивных состя-
заниях.

Арсений Синюшкин, несмотря на 
юный возраст, может похвастаться 
достойным творческим багажом. 

Гармони все конкурсы покорны
Признание:ÎархангельскийÎмузыкантÎарсенийÎсинюшкинÎ–ÎвÎмеждународномÎ«созвездииÎталантов»

се «Символы национальной куль-
туры: русская гармонь» и Гран-при 
конкурса «Колыбель России».

Четыре раза гармонист побы-
вал на Дельфийских играх. В этом 
году они проходили во Владивосто-
ке, Арсений привез оттуда золотую 
медаль.

– Мне нравится ездить на Дель-
фийские игры. Во-первых, есть воз-
можность увидеть новые города. 
Во-вторых, это очень яркое собы-
тие, особо впечатляет церемония 
открытия и закрытия, хорошая ор-
ганизация. К тому же от Архан-
гельской области всегда подбира-
ется замечательная команда – дру-
желюбные, талантливые и творче-
ские ребята, – делится Арсений.

В ближайшее время поездок на 
конкурсы Арсений не планирует, 
пока все силы сосредоточил на уче-
бе. В этом году после девятого клас-
са он поступил в Архангельский 
музыкальный колледж на отделе-
ние «Инструментальное исполни-
тельство», специализация «Инстру-
менты народного оркестра (гар-
монь)».

– Приезжаю на учебу рано утром, 
заканчиваю вечером. Много зани-
маюсь. У нас есть и общеобразова-
тельные уроки, и профильные – те-
ория музыки, сольфеджио, музы-
кальная литература. Помимо гар-
мони, я играю на фортепиано. Два 
года назад мне захотелось освоить 
и этот инструмент, – говорит Арсе-
ний.

В колледже наставником юно-
го музыканта стал преподаватель  
Василий Сыроватский. Вместе с 
ним и студентами-гармонистами 
Михаилом Окуловским из Вели-
кого Устюга и Никитой Рытовым 
из Каргополя Арсений Синюшкин 
готовится к большому концерту, 
который состоится в ближайшее 
время. Ребята сыграют народную, 
классическую и современную музы-
ка, еще раз продемонстрировав бла-
годарной публике, что гармони все 
жанры покорны.

 � Арсений Синюшкин на чествовании ветеранов культуры в Гостиных дворах. фото:ÎархивÎредакции

Он впервые взял в руки гармонь 
в семь лет. Вообще-то хотел нау-
читься играть на гитаре, но мама 
посоветовала обратить внимание 
на русский народный инструмент. 
Мальчик посмотрел, попробовал 
– и ни минуты не сомневался: гар-
монь! В Детской школе искусств 
№ 31, что в округе Варавино-Фак-
тория, он учился у преподавателя 
Николая Дерябина. Совсем скоро 
имя юного музыканта зазвучало на 

всевозможных конкурсах и город-
ских концертах.

– Первый мой масштабный кон-
курс был в 2011 году – я участво-
вал в «Сметанинских встречах» в 
Красноборске. Завоевал тогда ди-
плом третьей степени. Было волни-
тельно и интересно, – рассказывает  
Арсений Синюшкин.

За свои успехи наш собеседник 
дважды становился обладателем 
премии мэра города Архангельска, 

а по итогам 2013–2014 учебного года 
награжден премией губернатора 
как лауреат ежегодного областно-
го конкурса «Молодые дарования 
Архангельской области». В 2015-м 
Арсений представлял Архангельск 
на международном фестивале «Мо-
сква встречает друзей», который 
собирает одаренных детей из раз-
ных стран. 2018 год принес ему зва-
ние лауреата первой степени на 
Всероссийском фестивале-конкур-

В октябре этого года впер-
вые в муниципальном уч-
реждении культуры поя-
вилось профессионально 
организованное выставочное 
пространство, где можно до-
стойно представить худо-
жественные работы лучших 
мастеров Архангельска, об-
ласти и других регионов. 
До сегодняшнего дня этой 
возможностью располагали 
только два государственных 
музея города и Выставочный 
зал регионального отделе-
ния Союза художников РФ. 

«Поморская АРТель» – филиал Ар-
хангельского культурного центра 
–  уверенно заняла позицию куль-
турно-туристского объекта на Чум-
баровке. После того как была отре-
монтирована и оборудована специ-
альной системой подсветки выста-
вочная галерея, теперь здесь мож-
но представить картины и артобъ-
екты достойного уровня и в достой-
ной обстановке, сообщает пресс-
служба АГКЦ.  

При непосредственном уча-
стии главы Архангельска Игоря  
Годзиша, изыскавшего средства 
для модернизации филиала АГКЦ, 
столица Поморья получила свой 
выставочный зал, в который уже 
стремятся лучшие профессиональ-
ные художники города. 

Так 22 ноября в 18 часов откроется 
персональная выставка «Предвку-
шение» заслуженного художника 
Российской Федерации Всеволода 
Видякина, посвященная его юби-
лею. Зрители увидят 60 произведе-
ний, написанных маслом и акваре-
лью, посвященных Архангельской, 
Вологодской и Кировской областям.

Всеволод Иванович Видякин – 
один из ведущих мастеров кисти 
нашего города. Родился 25 дека-
бря 1948 года в Архангельске. В 1970 
году после окончания Московского 
художественного училища вернул-
ся в столицу Поморья и активно 
включился в творческую жизнь, а 
с 1972 года стал постоянным участ-
ником областных, региональных, 
республиканских и всероссийских 
выставок в крупных городах на-
шей страны, неоднократно выстав-
лялся и за рубежом. В 1982-м всту-
пил в Союз художников России.  

Живописные работы художни-
ка представлены в собраниях му-
зеев России, а также находятся в 
частных коллекциях за границей.  
Росписи темперой, витражи и бе-
тонные рельефы с мозаикой вы-
полнены на ряде общественных 
зданий области. В 2005 году Всево-
лоду Ивановичу присвоено звание 
заслуженного художника РФ.

Всеволод Видякин пишет в тех-
нике чистого и откровенного реа-
лизма, виртуозность акварельной 
и масляной техники помогают до-
нести до каждого  сокровенный 
смысл картин. В своих работах ху-
дожник дает возможность сопри-
коснуться с ускользающей красо-
той, уходящей эпохой, почувство-
вать весь ее размах, поразмышлять 
о том, что необходимо охранять от 
разрушительной энергии времени.

Не упустите возможность  – по-
сетите выставку одного из лучших 
художников Архангельского края. 
Экспозиция будет открыта для по-
сетителей с 22 ноября 2018 года по 
13 января 2019 года. 

А уже с 19 января в галерее «По-
морской АРТели» свои работы 
представит архангельская худож-
ницаТатьяна Зимирева. 

«Предвкушение»  
Всеволода Видякина
БудетÎинтересно:ÎвÎобновленнойÎгалерееÎ«ПоморскойÎартели»ÎÎ
открываетсяÎюбилейнаяÎвыставкаÎзаслуженногоÎхудожникаÎрф
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С юбилеем!

С днем рождения!

ПТ 23 ноября
Надежда Ивановна ВИНОГРАДОВА, 
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобранияÎ

чТ 22 ноября
Сергей Викторович НИКОЛАЕВ,
директорÎфилиалаÎфгУПÎвгтркÎÎ
«гтркÎ«Поморье»

ПТ 23 ноября
Мария Борисовна ХАРЧЕНКО, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

Александр Валерьевич АФАНАСЬЕВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

СБ 24 ноября
Виктор Георгиевич СТАРОДУБЕНКО, 
руководительÎуправленияÎфедеральнойÎ
службыÎпоÎнадзоруÎвÎсфереÎ
здравоохраненияÎпоÎархангельскойÎ
областиÎиÎнао

ВТ 27 ноября
Галина Павловна ДОБРУНОВА, 
генеральныйÎдиректорÎÎ
ломоносовскогоÎфонда

ВС 25 ноября
Рим Мукамилевич КАЛИМУЛЛИН, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

90-летие
ЗИБОРОВА  
Екатерина Ильинична
ФЕДОРОВА  
Людмила Витальевна
ДАНИЛОВА Евстолия Федоровна

85-летие
ПЕРЕЛЬМАН Федор Львович
БОТАЛОВА  
Валентина Никоновна
ТАПТЫГИНА Нина Степановна
КОРОТИЧ Вера Яковлевна
ТОРОПОВ Виктор Сергеевич
МАЛЮТИНА Вера Григорьевна
БУТОРИНА Людмила Ивановна

80-летие
ГАВРЕНЕВ Альберт Алексеевич
ЯРЕМЕНКО Алла Климовна
КАЛЮЖИНА Тамара Ивановна
ВОРОНИНА Любовь Петровна
ПАНКРАТОВА  
Лариса Яковлевна
ДУРЫНИН Виктор Егорович
ЗАРУБИНА  
Зинаида Александровна
ГОЛОВИНА Римма Васильевна
ТУТУБАЛИНА  
Наталья Павловна
ВОЧКАНОВ Леонид Васильевич
КОВАЛЬЧУК  
Александра Афанасьевна
МУРЗАйКИН  
Константин Николаевич
НЕКРАСОВА  
Елизавета Ивановна
ТЕЛОВА Ида Павловна
ЖВАКИНА Надежда Степановна
АЛАДИНСКАЯ  
Нина Александровна
МАКАРОВА Лидия Алексеевна
МЕДВЕДЕВА Зоя Сергеевна
НИТИШИНСКИй  
Михаил Ананьевич
НАЛИМОВА  
Римма Александровна
ХИМЕЛЬ Рабига Карамовна
СКОРОХОДОВА  
Любовь Александровна
ДЕМЯНЕНКО Михаил Петрович
СТЕПНОВА  
Александра Михайловна
МЕХРЕНЬГИНА Фаина Петровна
СОРОКИНА  
Валентина Николаевна
ФОМИНА Тамара Павловна
ЧИСТЯКОВ Альберт Иванович
СЕЛИВЕРСТОВА  
Аделаида Серафимовна
ТЕПЛОВА Галина Ильинична
АНТУФЬЕВА Лидия Геннадьевна
МЫШОВА Екатерина Васильевна
ЦЫВКУНОВ  
Станислав Александрович
ШПОКА Михаил Антонович
ПАШКОВА Клавдия Ивановна
НАЗАРОВА Лидия Витальевна
КУЛЕБЯКИН  
Николай Владимирович
СИДОРОВА Людмила Павловна
ЗАНУРОВА Алия Даудовна
ЛОВЫГИНА Розалия Петровна
ДЕМУШИНА Нина Яковлевна
ЖУКОВА Галина Николаевна
ПАЩЕНКО Владимир Петрович
КАЛИНИНА Дина Ивановна
СОРОКИНА Гета Мироновна

70-летие
ФИШЕВ Анатолий Максимович
ПОПОВ Владимир Васильевич
ЮШМАНОВ Николай Иванович
ВОЕВОДИН  
Валерий Михайлович
ГЛИНСКАЯ Надежда Ивановна
ГРИГОРЬЕВ  
Николай Константинович
КИСЕЛЕВА Тамара Ивановна
НАМЕСТНИКОВ  
Владимир Семенович
СИЗЕМОВ Николай Семенович
ШАГРОВ Юрий Юрьевич
ДМИТРИЕВА Лидия Петровна
ЛОПАЧ Сергей Павлович
КУЛЕБАКИНА  
Валентина Михайловна
НУГАйБЕКОВА  
Нина Михайловна
ПЕТРОВСКАЯ  
Галина Николаевна
ПОЛОЗОВА Галина Карловна
СУСЛОНОВА Тамара Петровна
ТРУФАНОВ  
Евгений Александрович
ПОНОМАРЕВА  
Людмила Васильевна
СИДОРЕНКО  
Валентина Владимировна

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

17 ноября 
отметил день рождения 

Анатолий  
Николаевич  

БУТКО, 
председатель  

АОО «Ветераны 
Северного флота»

Уважаемый Анатолий 
Николаевич!

Примите от городского Совета ветера-
нов самые сердечные поздравления, прекрас-
ный офицер! Наилучшие пожелания крепко-
го здоровья на долгие-долгие годы, семейного 
благополучия. Не рождаются люди военны-
ми, ведь военный – диагноз такой: это люди 
порой откровенные и с отважной, красивой 
душой. В этот день пожелать очень хочет-
ся: пусть везение у вас не закончится. Спаси-
бо вам, что за короткий срок высоко подня-
ли организацию «Ветераны Северного фло-
та». Так держать!

С уважением, коллектив  
городского Совета ветеранов

15 ноября 
отметил свой юбилей 
Александр Иванович  ЗУЕВИЧ

Поздравляем вас с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья. хорошего настроения, опти-
мизма и долгой счастливой жизни

Совет ветеранов МУП «Водоканал»

20 ноября 
отметила юбилей

Римма Васильевна ГОЛОВИНА
Такая дата вызывает восхищенье, ведь 

пройден путь ошибок и вершин, и в ваш 80-й 
день рождения мы рады вас поздравить от 
души. Чтоб пожелать и дальше быть та-
кою здоровой, сильной, все дела решать, ведь 
жизнь прожить большую, правда, стоит, 
чтоб было, что потомкам рассказать!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

Уважаемая, Римма Васильевна! Поздрав-
ляю вас с 80-летием! Желаю добрых дней и 
улыбок, счастливых событий и мгновений, 
радостных вестей и праздников. Пусть все 
ваши дни наполнены будут любовью род-
ных, удачей в жизни, приятными хлопота-
ми, прекрасным самочувствием и оптими-
стичным настроением. Всех благ вам и гар-
монии души.

С уважением, Галина Головко

Совет ветеранов 6-й городской 
больницы поздравляет с юбилеем:
 Римму Александровну НАЛИМОВУ
с днем рождения:
 Нину Васильевну МЕДВЕДЕВУ

Искренне поздравляем с днем рождения! 
Желаем всего, что очень радует, всего, чем 
жизнь прекрасна, исполненных желаний, ве-
зения и счастья.

Общественная организация  
«Дети войны» Октябрьского округа 

поздравляет с юбилеем:
 Нину Дмитриевну КОРНЕйЧУК

с днем рождения:
 Валентину Михайловну ПАРШИНУ
 Евгения Игнатьевича СИЗМИНА
 Николая Васильевича ШЕВЛЯКОВА
Желаем вам доброго здоровья, благополучия. 

Пусть всегда рядом будут родные и близкие.

21 ноября 
день рождения

у Елены Михайловны  
ЛУЗГИНОй

24 ноября – 
у Кости ЛУЗГИНА

Дорогие мои, поздравляю вас с днем рожде-
ния! Желаю крепкого здоровья и всего самого 
доброго. Пусть будет добрым и очень удач-
ным каждый день, каждый час, все, о чем вы 
мечтали, непременно сбудется сейчас. Голу-
бого неба, свежего хлеба, чистой воды и ни-
какой беды.

С любовью, бабушка

21 ноября 
исполняется 70 лет
Александру 
Васильевичу  
ШАБАНОВУ

Нам не уйти от круглых дат, они нас 
всюду настигают. Порою радости дарят, 
порою всех нас огорчают. Чудес на свете 
не бывает, и юность не вернуть назад, а 
годы словно льдинки тают, но стоит ли 
о них вздыхать? Не в том беда, что мно-
жатся года и волосы от времени седеют. 
Пусть будет молодой душа, а души моло-
дые не стареют. Здоровья, бодрости, дол-
голетия!

Семья, родные и близкие

22 ноября 
отмечает 

замечательный 
юбилей

Михаил Петрович 
ДЕМЬЯНЕНКО 

Уважаемый Михаил 
Петрович, поздравляем 
вас с юбилеем! Желаем 
крепкого здоровья, долгой счастливой жиз-
ни, благополучия, счастья, любви родных и 
близких людей!

Совет ветеранов МУП «Водоканал», 
коллективы цехов:  

водопроводной сети,  
канализационной сети,  
диспетчерской службы

23 ноября 
отпразднует юбилейный  
день рождения
Светлана Федоровна  
ШАУТИНА

Поздравляем с юбилеем, желаем здоро-
вья, счастья, долголетия. Пусть жизнь бу-
дет наполнена положительными эмоция-
ми, верными друзьями, радостными днями. 
Уважаем, любим!

Коллеги

25 ноября
день рождения 

у Галины 
Анатольевны  

РЫКОВОй
С днем рождения мы вас поздравляем и хо-

тим в этот день пожелать оставаться та-
кой же красивой, любимой, ласковой и спра-
ведливой. Благодарим мы вас за труд нелег-
кий ваш, за доброту, терпение и ласку, что 
уделяете вы каждому ученику и помогаете 
достигнуть цели.

Ученики и родители  
1 «Б» класса школы № 95

22 ноября празднует день рождения
Сергей Викторович  

НИКОЛАЕВ, 
директор филиала  

ФГУП ВГТРК «Поморье»
Уважаемый Сергей Викторович, прими-

те наши поздравления с днем рождения! 
Работа на результат, непрестанное са-
мосовершенствование, увлеченность люби-
мым делом – вот то, что позволило вам до-
стичь больших успехов в вашей профессио-
нальной деятельности. Лидерские качества и дух свершений, 
присущие вашей личности, позволили вам возглавить команду 
высококлассных специалистов, отличающихся серьезной подго-
товкой и творческим потенциалом. Сергей Викторович, мы же-
лаем вам и вашему коллективу дальнейшего процветания, но-
вых информационных проектов и успешной работы, обеспечива-
ющей самые высокие рейтинги.

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

23 ноября отмечает юбилей
Надежда Ивановна ВИНОГРАДОВА, 

депутат Архангельского областного Собрания
Уважаемая Надежда Ивановна, мы рады поздравить 

вас с днем рождения. Каждый, кому приходилось рабо-
тать с вами или просто общаться, отзывается о вас как 
о человеке с большой душой, открытом и неравнодушном 
к чужим проблемам. Эти, пожалуй, главные для полити-
ка и любого человека качества вкупе с глубокими знания-
ми, опытом и энергичностью позволяют вам справлять-
ся с самыми сложными задачами, от решения которых 
зависит благополучие архангелогородцев и жителей области. Благотвори-
тельность и помощь детям, поддержка молодежи и представителей старше-
го поколения, активная работа с общественными организациями – вот непол-
ный список направлений вашей депутатской деятельности. Мы желаем, что-
бы и впредь ваши инициативы находили отклик среди коллег и неравнодуш-
ных северян, чтобы любые проблемы всегда решались со знаком плюс, чтобы 
результат работы приносил только радость и заряжал энергией. 

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

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

с днем рождения своих сотрудников,  
родившихся в ноябре:

 Марину Николаевну ЗАДОРОЖНУЮ
 Валерия Валентиновича 
     ИЛЬИНСКОГО
 Владимира Александровича 
     МАЛЬЦЕВА
 Павла Николаевича ПОСТНИКОВА
 Александра Сергеевича КОТЦОВА
Искренне желаем всем добра, благополучия 

и крепкого здоровья!

Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота» 
поздравляют с юбилеем:
 Павла Вадимовича ПОЛЯКОВА
 Дмитрия Сергеевича КИРСАНОВА
с днем рождения:
 Владимира Александровича ЖДАНОВА
 Валентину Петровну КРАПИВИНУ

Мы искренне желаем вам здоровья и бодро-
сти духа, успехов во всех ваших добрых начина-
ниях, хороших друзей и счастья на многие годы!

Поздравляем              юбиляров!
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Поздравляем              юбиляров!
ТОЛМАЧЕВА  
Татьяна Васильевна
ЛИВАДИНА 
Валентина Георгиевна
ПИЛЮШЕНОК  
Лариса Витальевна
НОСКОВ Михаил  Тихонович
БЕЛЯЕВ Иван Владимирович
ВОЛКОВА Ирина Евгеньевна
ПОТЕХИНА Мария Ивановна
СТАРИЦЫН Валерий Степанович
ШИЛОВА Лидия Васильевна
БИРЮКОВА  
Людмила Константиновна
БРАТЦЕВ Александр Сергеевич
НЕСТЕРЕНКО  
Галина Леонидовна
ФЕДОРОВА  
Валентина Алексеевна
ШЕМЯКИНА Нина Валентиновна
БРАГИН Николай Михайлович
ВОРОБЬЕВА Любовь Михайловна
МЕЛЬНИК  
Михайлина Михайловна
ШАБАНОВ  
Александр Васильевич
КАПЕЛИН  
Николай Александрович
ЛУКАШЕВИЧ Вера Даниловна
СЕЛЕНИНОВ  
Владимир Николаевич
ЗАйЦЕВ Виктор Федорович
ВЕРБИЦКАЯ  
Антонина Станиславовна
ДУНИКОВА  
Тамара Валентиновна
ЗАВЬЯЛОВА  
Татьяна Николаевна
ЗУДИН Евгений Павлович
ЗУБОВА Нина Васильевна
АРХАРОВ 
 Александр Вячеславович
ЧИЖОВА Татьяна Алексеевна
ЕФРЕМОВА Марианна Игоревна
МЯГКОВА Анна Петровна
СИНИЧКА Михаил Юрьевич
ГУБЕНКО  
Людмила Александровна
АЛЕКСЕЕВА  
Любовь Николаевна
КОРЕЛЬСКАЯ  
Валентина Федоровна
КРЫЛОВА Нина Анатольевна
МИРОНОВА Елена Анатольевна
ПРАВИЛОВА  
Татьяна Викторовна
СИТНЕВА Галина Кирилловна
БЕБЕНИН  
Александр Варламович
КУЧИНСКАЯ Ольга Николаевна
ЛОГОВАТОВСКАЯ  
Надежда Сергеевна
ОГОРЕЛКОВ  
Владимир Васильевич
ОНУЧИНА Татьяна Алексеевна
КРАВЧЕНКО Нина Анатольевна
ЩЕТИНИН  
Николай Ксенофонтович
ЛОБАНОВА  
Людмила Васильевна
ПАЛЯНИЦА Вера Николаевна
НЕКРАСОВА  
Валентина Владимировна
КОНОПЛЕВА  
Марина Григорьевна
КОйНОВ Валерий Николаевич
ЧЕКРЕНЕВ Юрий Борисович
ЧЕРВОЧКИН  
Геннадий Владимирович
СИНИЦЫНА  
Валентина Михайловна
НЕЧАЕВ Виктор Павлович

овен неÎакцентируйтеÎсвоеÎвниманиеÎнаÎме-
лочах,ÎаÎсосредоточьтесьÎнаÎсамомÎглавном.ÎвыÎ
сейчасÎобщительныÎиÎлегкиÎнаÎподъем.ÎбудетÎмногоÎ
встречÎсÎдрузьямиÎиÎзнакомыми.

Телец события,ÎкоторыеÎпроизойдут,ÎмогутÎиз-
бавитьÎвасÎотÎнекоторыхÎзастарелыхÎкомплексов.Î
частьÎплановÎможетÎбытьÎнарушенаÎнепредвиден-
нымиÎобстоятельствами.

близнецыÎвы,Îпохоже,ÎсейчасÎнемногоÎнерв-
ничаете,ÎноÎнеÎстоитÎпозволятьÎэмоциямÎодержатьÎ
надÎвамиÎпобеду.ÎПоявятсяÎновыеÎделовыеÎпартне-
ры,ÎбудьтеÎсÎнимиÎчестныÎиÎнепредвзяты.Î

ракÎвамÎпридетсяÎотстаиватьÎсвоиÎинтересы,ÎаÎэтоÎ
подчасÎоченьÎнепросто.ÎПостарайтесьÎконтролиро-
ватьÎситуациюÎиÎдействоватьÎразумно.Îродственни-
камÎможетÎпонадобитьсяÎвашаÎпомощь.

лев васÎожидаютÎновыеÎцелиÎиÎжизненныеÎуста-
новки.ÎстарайтесьÎнеÎтратитьÎдрагоценноеÎвремяÎ
впустую.ÎвсеÎзадуманноеÎсможетÎисполниться,Î
еслиÎвыÎспокойноÎиÎчеткоÎбудетеÎделатьÎсвоеÎдело.

деваÎработыÎбудетÎмного,ÎпричемÎсамойÎразноо-
бразной,ÎпоэтомуÎоднаÎизÎважныхÎзадачÎ–ÎвыбратьÎ
первоочередныеÎделаÎиÎто,ÎчтоÎможноÎотложить.ÎвамÎ
необходимоÎнаучитьсяÎотстаиватьÎсвоиÎинтересы.

весыÎжелательноÎнеÎвпадатьÎвÎуныниеÎиÎнеÎ
жалетьÎсебя.ÎищитеÎвоÎвсемÎпозитив.Îвозможно,Î
будетÎменятьсяÎвашÎвзглядÎнаÎопределенныеÎмате-
риальныеÎиÎдуховныеÎценности.Î

скорпионÎскрытыеÎпроблемыÎстанутÎявными,Î
аÎзначит,ÎихÎсрочноÎпораÎрешать.ÎтемÎсамымÎвыÎиз-
бавитеÎсебяÎотÎсерьезныхÎтрудностейÎвÎбудущем.ÎвÎ
целомÎвыÎпоймете,ÎчтоÎвсеÎскладываетсяÎхорошо.Î

сТрелец наступаетÎдостаточноÎблагоприятныйÎ
период,ÎноÎпомните,ÎчтоÎконкурентыÎнеÎдремлют.Î
неÎстоитÎдемонстрироватьÎвсемÎиÎкаждомуÎсвоиÎ
слабыеÎиÎуязвимыеÎместа.Î

козерогÎвероятноÎнарушениеÎобязательствÎсоÎ
стороныÎпартнеровÎи,ÎкакÎследствие,Îконфликт.Î
неÎстоитÎегоÎразвивать.ÎвозможныÎосложненияÎвоÎ
взаимоотношенияхÎсÎвашимÎруководством.Î

водолей выÎможетеÎоказатьсяÎвсерьезÎ
загруженыÎработой,ÎпридетсяÎвникатьÎвоÎ
множествоÎразнообразныхÎвопросовÎиÎприниматьÎ
ответственныеÎрешенияÎвÎсамыхÎразныхÎобластях.

рыбыÎПреждеÎчемÎпринятьÎокончательноеÎпред-
ложение,ÎвамÎнеобходимоÎвсеÎпродуматьÎиÎнеÎоболь-
щаться.ÎважноÎувидетьÎсутьÎзаÎкрасивойÎупаковкой.Î
ПостарайтесьÎнеÎвстреватьÎвÎконфликтыÎнаÎработе.

Î� Астропрогноз с 26 ноября по 2 декабря

Совет ветеранов 
Октябрьского округа  

поздравляет с юбилеем:
 Александру Афанасьевну  

         КОВАЛЬЧУК
 Тамару Павловну ФОМИНУ
 Валентину Ивановну 
     НЕВЕРОВУ
 Наталью Анатольевну 
     ОВЧИННИКОВУ
 Константина Николаевича 
     МУРЗАйКИНА
 Аделаиду Серафимовну 
    СЕЛИВЕРСТОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоро-

вья на долгие годы, благополучия, мно-
го светлых и радостных дней!

Совет ветеранов 
Архангельского рыбокомбината 
поздравляет с днем рождения:
 Нину Михайловну  
    ГОРБОНЮК
 Зою Петровну ЕВСЕЕВУ
 Марию Пахомовну ДОЛГИХ
 Галину Ивановну КОЖАНОВУ
 Серафиму Александровну 
    ПОТАПОВУ
 Екатерину Федоровну ПОПОВУ
 Раису Антоновну ИГНАТЬЕВУ

С днем рождения поздравляем, здо-
ровья от души желаем, веры в лучшее 
будущее, надежды, что все у вас полу-
чится, и любви ваших родных и близ-
ких.

Совет ветеранов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Валентина Ивановича  
         КОйНОВА
 Людмилу Николаевну 
     ЯРЫШЕВУ

с днем рождения:
 Анатолия Ивановича 
     БУТКО
 Галину Викторовну 
     УЛЬЯНОВУ
 Нину Сергеевну СОКОЛОВУ
 Евстолию Афанасьевну 
     АРТЕМЬЕВУ
 Веру Васильевну ВАСИЛЬЕВУ
 Раису Андреевну ШАНЬГИНУ
 Галину Григорьевну 
     ТАЛЕСКУЮ
Желаем здоровья, радости, тепла, 

уверенности в завтрашнем дне, всего 
самого доброго и светлого.

Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с юбилеем:
 Фаину Петровну МЕХРЕНЬГИНУ
c днем рождения:
 Лидию Федоровну РЯЗАНОВУ
 Галину Александровну ЛЕБЕДЕВУ

От души желаем, чтобы в вашем 
доме всегда было тепло и уютно, а на 
душе – легко и спокойно. Будьте окру-
жены заботой, вниманием и любовью. 
Крепкого вам здоровья на долгие годы.

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 

поздравляет с днем рождения:
 Марию Александровну  

        СЕМЕНЮК
 Раису Ивановну МЕЛКОЗЕРОВУ
День рождения – прекрасная дата, 

не беда, что уходят года. Жизнь на-
столько светла и прекрасна, что не 
стоит грустить никогда.

Совет ветеранов Архангельской
психиатрической больницы 
поздравляет  бывших работников 
с юбилеем в ноябре:
 Ангелину Федоровну КОНДАКОВУ
 Александру Николаевну 
    КРИВОНОГОВУ
 Елизавету Васильевну ИЛЬЯЗОВУ
 Галину Карловну ПОЛОЗОВУ

Добра, тепла и пониманья, здоро-
вья, радости, признанья, успехов, сча-
стья и везенья мы вам желаем в день 
рождения!

Мы, правление ЖСК «Ломоносов-
ский–2» и жильцы дома по адресу:  
ул. Ф. Абрамова, 16/1, выражаем бла-
годарность председателю дома Любо-
ви Ивановне Миколаенко. За короткий 
срок работы она показала себя только 
с хорошей стороны: ответственная, 
трудолюбивая, с активной жизнен-
ной позицией, нашла подход к каждо-
му жителю дома, а это не так-то про-
сто. Спасибо всему руководящему со-
ставу дома за проведение ремонтных 
работ и благоустройство придомовой 
территории. Дай бог вам сил и неуга-
сающей энергии в дальнейшей работе 
по благоустройству нашего дома. Еще 
раз спасибо, и мы всегда с вами! 

С уважением, жильцы дома  
по адресу: ул. Ф. Абрамова 16/1

23 ноября 
отметят 45 лет 

совместной жизни
Анатолий Васильевич  

и Генриэтта Евгеньевна  
МАЗУРОВЫ

Сорок пять прожитых лет, их на-
звать сокровищем можно. И в такой 
же любви прожить, еще столько же бу-
дет не сложно. Мы желаем здоровья 
вам крепкого, очень любим и ценим мы 
вас. Нет роднее, ближе, дороже, никого 
в этом мире для нас. Тепла! Благополу-
чия! Внимания родных! С годовщиной 
вас!

С любовью, дети

Юбилей

Первый  
командир СОБРа
20 ноября 60-летие отметил полковник по-
лиции в отставке Михаил Иванов. за плеча-
ми Михаила Александровича – славный путь 
служения Отечеству. это именно он был пер-
вым командиром элитного подразделения  
– СОБР, возглавлял его с 1993 по 1998 год. 
Второй по счету командир ОМОНа, был его 
начальником с 1998 по 2001 годы, пожалуй, 
самое трудное время для спецвойск. 

– Защиты от тяжелого оружия не было вообще ника-
кой, только пластмассовые каски, – говорит полков-
ник. – Я сейчас на ребят смотрю – сердце радуется. На-
коленники, нарукавники, все что угодно – шлемы, ка-
ски. Все, чтобы сохранить личный состав.

В копилке Михаила Иванова – десять служебных 
командировок на Кавказ. Из этих десяти командиро-
вок в горячие точки всех своих бойцов он привез обрат-
но живыми. Как он сам говорит, «пусть покоцанные, с 
контузиями, но все живые».

В 1995 году он получил орден за освобождение от бое-
виков госпиталя МЧС «Защита» в Грозном.

– Мы там оказались самые первые, ночью. Сложно, 
страшно – нас всего восемь человек было. И все же мы 
сделали все как надо – ударили, разметали. Остались 
целы и пациенты, и медперсонал, и медикаменты, – 
вспоминает о том страшном бое Михаил Александро-
вич.

Боевой офицер ушел на пенсию с должности заме-
стителя начальника полиции (по охране общественно-
го порядка) УМВД России по городу Архангельску. Го-
рожане видели его буквально на всех массовых меро-
приятиях в областном центре, он обеспечивал  безопас-
ность граждан. 

Отмечен государственными наградами, в том чис-
ле орденом «Мужества», медалью «За Отвагу» и дру-
гими.

Он и сейчас не отошел от ратной службы, продолжа-
ет заниматься патриотической деятельностью в цен-
тре «Архангел», работает там педагогом дополнитель-
ного образования. В военно-спортивном лагере гото-
вит ребят к армии. Для тысяч мальчишек и девчонок 
он безусловный кумир. Михаил Александрович не за-
бывает силовые структуры, привозит ребят на экскур-
сии в ОМОН Росгвардии, воспитывает из них настоя-
щих бойцов – будущих защитников Родины.  
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– Мы в семье недавно на соб-
ственном опыте убедились, 
что диабет развивается неза-
метно и о нем можно просто 
не знать. Двоюродная сестра 
постоянно чувствовала себя 
разбитой, уставшей, ее по-
стоянно мучила жажда, су-
хость во рту. Оказалось, что 
так проявлял себя диабет 
второго типа. Поэтому ког-
да я увидела объявление о 
сегодняшнем мероприятии, 
решила проверить здоровье, 
– делится архангелогородка 
Светлана Бабина.

14 ноября, во Всемирный день борь-
бы с диабетом, она пришла в Пер-
вую городскую больницу на инфор-
мационно-профилактическую ак-
цию. Все желающие с помощью спе-
циалистов эндокринологического 
центра могли оценить факторы ри-
ска развития этой болезни и полу-
чить рекомендации по сохранению 
здоровья. Это мероприятие уже ста-
ло традиционным, и его важность 
трудно переоценить: ежегодно бо-
лее чем у тысячи северян диагно-
стируют диабет второго типа. На 
сегодняшний день в регионе заре-
гистрировано 42 тысячи пациентов 
больных сахарным диабетом.

Во время акции горожане про-
ходили анкетирование, отвечая 
на вопросы о состоянии здоровья 
и образе жизни. Затем медработ-
ники измеряли им рост, вес и дав-
ление, определяли долю жировой 
ткани в организме, делали анализ 
крови «на сахар». По итогам скри-
нинга каждый получал рекоменда-
ции по профилактике диабета. Кро-
ме того, состоялся мастер-класс по 
скандинавской ходьбе – она очень 
полезна при диабете второго типа.

Когда сахар совсем несладкий
Здоровье:ÎвÎархангельскеÎпрошлаÎинформационно-профилактическаяÎакция,ÎÎ
приуроченнаяÎкоÎвсемирномуÎднюÎборьбыÎсÎдиабетом

Всего в этом году в акции при-
няли участие более ста человек, из 
них десять с уже установленным 
диагнозом. У 16 северян впервые 
были выявлены повышенные по-
казатели сахара в крови. Врачи ре-
комендовали им обратиться для 
консультации и дальнейшей диа-
гностики в поликлинику или в Ар-
хангельский городской эндокрино-
логический центр.

Для диабета первого типа ха-
рактерна недостаточная выработ-
ка инсулина, и человеку требует-
ся ежедневно его вводить. Причи-
на этого типа диабета неизвест-
на, поэтому в настоящее время его 
нельзя предотвратить. Но боль-

шинство пациентов, порядка 90 
процентов, страдают от диабета 
второго типа, который развивает-
ся на фоне избыточного веса, от-
сутствия физической активности 
– факторов, на которые можно по-
влиять.

С диабетом шутки плохи – это 
должен понимать каждый. Хрони-
ческая болезнь со временем при-
водит к поражению многих систем 
организма. Возникают сердечно-
сосудистые заболевания, повыше-
ние уровня «вредного» холестери-
на крови, могут развиться микро-
сосудистые осложнения диабета. 
Тут можно назвать диабетическую 
ретинопатию – патологию сетчат-
ки глаза; диабетическую нефро-
патию – патологию, приводящую 
к почечной недостаточности; син-
дром диабетической стопы, кото-
рый в тяжелой форме чреват ган-
греной и ампутацией нижних ко-
нечностей.

– Самое эффективное оружие в 
борьбе с диабетом второго типа – 
здоровый образ жизни. Простые 
меры оказываются эффективны-
ми для профилактики болезни, – 
говорит эндокринолог Архангель-
ского городского эндокринологи-
ческого центра Ольга Сухано-
ва. – Прежде всего нужно добить-
ся оптимального веса тела и под-
держивать его. Желательно есть 
меньше жирного, сладкого. Одна 
из самых важных мер – это физи-
ческая активность. Быть физиче-
ски активным надо по меньшей 
мере 30 минут в день. Рекомен-
дую максимально отказаться от 
лифта. Дома не носите с собой мо-
бильный телефон и «лентяйку» от 
телевизора, пусть они лежат в од-
ном месте, когда они потребуют-
ся – подходите к ним. В тех случа-
ях, когда это возможно, стоит пе-
рестать пользоваться обществен-
ным и личным транспортом, по-
больше ходить пешком.
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ТВ

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 26 ноября.  

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

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.20, 3.00 Мужское / 

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

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

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

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «БРИГАДА» 18+

5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.25 Мальцева 12+
9.10 «МУХТАР.  

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

23.45 Сегодня 16+
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 2.15  

Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ 

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.00 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.55 Поздняков 16+
0.10 Непобедимая 12+
1.15 Живая легенда 12+
3.55 Поедем, поедим! 0+
4.15 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 28 ноября.  

День начинается 6+
9.55, 2.10, 3.05  

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

Время покажет 16+
15.15, 3.25 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 1.20 Мужское /  

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

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

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

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «БРИГАДА» 18+

5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.25 Мальцева 12+
9.10 «МУХТАР.  

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

0.10 Сегодня 16+
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.30  

Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ  

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.00 «ПеС» 16+
0.20 «ВДОВА» 16+
3.20 Квартирный вопрос 0+
4.10 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
9.20 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 1.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ТРюфЕЛЬНЫЙ ПЕС 

КОРОЛЕВЫ  
ДЖОВАННЫ» 12+

18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Центробежное ускорение 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Человеческий фактор 16+
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
8.30 Тайны нурагов 

и «канто-а-теноре» 16+
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЕ  

О НЕМ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Частная хроника  

времен войны 16+
12.30, 18.45 Просвещенный  

консерватизм  
графа Уварова 16+

13.10 Линия жизни 16+
14.05, 20.45 Почему исчезли  

неандертальцы? 16+
15.35 Ток-шоу «Агора» 16+
17.45 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Давид Ойстрах 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати... 16+

6.00 Ералаш 0+
6.30 «НОВЫЕ  

ПРИКЛюЧЕНИЯ  
АЛАДДИНА» 12+

8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
10.00 Том и Джерри 0+
10.10 В поисках Дори 6+
12.05 «МАЛЕфИСЕНТА» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «СЕНЯ-фЕДЯ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА.  

МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
23.10 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «ДЕВОЧКИ  

НЕ СДАюТСЯ» 16+
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
3.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
4.00 «АМАЗОНКИ» 16+
4.55 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.20 Документальный  

проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.35 Александра Завьялова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
18.30 Налоговый курьер 16+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. «Властелина» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
8.30 Брюгге 16+
8.50, 16.25 «И ЭТО ВСЕ  

О НЕМ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Авторский концерт  

композитора Д. Тухманова 16+
12.30, 18.40 Что делать? 16+
13.15 Провинциальные музеи 

России 16+
13.45 Рассекреченная история 16+
14.15 Игнатий Стеллецкий 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Леонид Коган 16+
18.30 Цвет времени 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Исчезнувшие люди 16+
21.40 «Мимино». Сдачи не надо! 16+

6.00 Ералаш 0+
6.35 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
7.00 Тролли. Праздник  

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

король Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «СЕНЯ-фЕДЯ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.55 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «ДЕВОЧКИ  

НЕ СДАюТСЯ» 16+
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
3.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
4.00 «АМАЗОНКИ» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 27 ноября.  

День начинается 6+
9.55, 2.15, 3.10 Модный  

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

Время покажет 16+
15.15, 3.20 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 1.20 Мужское /  

Женское 16+
18.50, 0.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЖЕЛТЫЙ  

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

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

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «БРИГАДА» 18+

5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.25 Мальцева 12+
9.10 «МУХТАР.  

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

0.10 Сегодня 16+
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.50  

Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ  

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.00 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.30, 0.20 «ВДОВА» 16+
3.30 Поедем, поедим! 0+
4.15 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 29 ноября.  

День начинается 6+
9.55, 2.10, 3.05  

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

Время покажет 16+
15.15, 3.25 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 1.20 Мужское /  

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

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

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

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «БРИГАДА» 18+

5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.25 Мальцева 12+
9.10 «МУХТАР.  

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

0.10 Сегодня 16+
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.30  

Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ  

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.00 «ПеС» 16+
0.20 «ВДОВА» 16+
3.20 Дачный ответ 0+
4.15 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Налоговый курьер 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «НАД ТИССОЙ» 12+
10.20 Георгий Юматов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 1.15 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ТРюфЕЛЬНЫЙ ПЕС 

КОРОЛЕВЫ  
ДЖОВАННЫ» 12+

18.30 Арктика –  
территория диалога 12+

18.45 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 16+
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
8.30 Горный парк Вильгельмсхеэ  

в Касселе 16+
8.50, 16.25 «И ЭТО ВСЕ  

О НЕМ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Спрашивайте, мальчики 16+
12.10 Брюгге. Средневековый  

город Бельгии 16+
12.30, 18.40 Тем временем16+
13.15 Мы – грамотеи! 16+
13.55 Цвет времени 16+
14.15 Academia. Борис Патон 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Белая студия 16+
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Генрик Шеринг 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Исчезнувшие люди 16+
21.40 Искусственный отбор 16+

6.00 Ералаш 0+
6.35 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.00 Тролли. Праздник  

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

король Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 «КАДРЫ» 12+
11.55 «БЕЛОСНЕЖКА.  

МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «СЕНЯ-фЕДЯ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.25 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «ДЕВОЧКИ  

НЕ СДАюТСЯ» 16+
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
3.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.35 Всеволод Сафонов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 1.15 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Арктика –  

территория диалога 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Пропавшие с радаров.  

Тайны авиакатастроф 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
8.30 Плитвицкие озера 16+
8.50, 16.25 «И ЭТО ВСЕ  

О НЕМ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Илья Гутман 16+
12.15 Бордо 16+
12.30, 18.45 Игра в бисер 16+
13.15 Провинциальные музеи 

России 16+
13.45 Рассекреченная история 16+
14.15 Формула невероятности 

академика Колмогорова 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.40 2 Верник 2 16+
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Артюр Грюмьо 16+
18.30 Первые в мире 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Дмитрий Менделеев 16+
21.40 Энигма 16+

6.00 Ералаш 0+
6.35 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.00 Тролли. Праздник  

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

король Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
10.00 «СОСЕДКА» 16+
12.05 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «СЕНЯ-фЕДЯ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ  

СТИХИЙ» 0+
23.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «ДЕВОЧКИ  

НЕ СДАюТСЯ» 16+
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
3.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+

Понедельник 26 ноября

Среда 28 ноября

Вторник 27 ноября

Четверг 29 ноября 

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

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

Новости 16+
9.15 Сегодня 30 ноября.  

День начинается 6+
9.55, 3.50 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.00  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.00 Мужское /  

Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Огонь Вавилона 16+
4.55 Контрольная закупка 6+

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

Вести 16+
9.55 О самом 

главном 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Юбилейный вечер  

Владимира  
Винокура 16+

1.10 «МОЯ МАМА 
ПРОТИВ» 12+

5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.25 «МУХТАР.  

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

Сегодня 16+
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.45  

Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 «ДРУГОЙ  

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.00 «ПеС» 16+
0.20 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.30 Таинственная Россия 16+

5.20 Контрольная закупка 6+
5.50, 6.10 «УЛИЦА ПОЛНА  

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.35 Смешарики. ПИН-код 0+
7.40 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Строгановы.  

Елена последняя 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Вокруг смеха 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
15.10 «ПРИХОДИТЕ  

ЗАВТРА...» 0+
17.10 Виражи времени 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «ЗА ПРОПАСТЬю  

ВО РЖИ» 16+
1.40 «НЕУКРОТИМЫЙ» 16+
4.05 Модный приговор 6+

5.05 Субботний вечер 16+
6.45 Сам себе режиссер 16+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Измайловский парк 16+
13.40, 3.20 Далекие близкие 12+
14.55 «КАЧЕЛИ» 12+
18.50 Всероссийский конкурс 

юных талантов  
«Синяя Птица» 16+

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

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Дежурный по стране 16+
1.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

5.10 ЧП. Расследование 16+
5.35 Центральное  

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

Моя исповедь 16+
23.55 «... ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30 

Документальный проект 16+
8.05 Людмила Хитяева 12+
9.00, 11.50 «ПОДЪЕМ  

С ГЛУБИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.50  

СОБЫТИЯ 16+
13.25, 15.05 «СИНИЧКА» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 «СИНИЧКА» 12+
17.45 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 «КОЛДОВСКОЕ  

ОЗЕРО» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 Олег и Лев Борисовы.  

В тени родного брата 12+
1.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» 12+
3.35 Петровка, 38 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 22.35 «СИТА И РАМА» 16+
8.00 Бордо 16+
8.30, 16.20 «КОГДА МНЕ  

БУДЕТ 54 ГОДА» 16+
10.15 «АРШИН МАЛ АЛАН» 16+
11.50 Художник мира 16+
12.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.10 Провинциальные музеи 

России 16+
13.35 Рассекреченная история 16+
14.05 Дмитрий Менделеев 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма 16+
17.45 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Исаак Стерн 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Всероссийский конкурс 

юных талантов  
«Синяя птица» 16+

20.50 В поисках могилы  
Митридата 16+

21.35 Линия жизни 16+

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

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

король Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 «БЛОНДИНКА  

В ЭфИРЕ» 16+
11.25 «ПОВЕЛИТЕЛЬ  

СТИХИЙ» 0+
13.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
14.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
19.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+

22.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
0.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ  
ЖИГОЛО» 16+

1.30 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ,  
ИЗ ЧАРТА – ВОН!» 16+

6.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
7.55 Фактор жизни 12+
8.30 Петровка, 38 16+
8.40, 9.15 «КОЛДОВСКОЕ 

ОЗЕРО» 12+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 0.25 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 90-е. Короли шансона 16+
15.55, 16.20 Хроники  

московского быта 12+
16.45 Прощание 16+
17.35 «МАМА БУДЕТ  

ПРОТИВ!» 12+
21.50, 0.40 «ДИЛЕТАНТ» 12+
1.30 «ИВАНОВЫ» 12+
3.05 «В СТРАНЕ  

ЖЕНЩИН» 16+
4.35 Линия защиты 16+

6.30 «АРШИН МАЛ АЛАН» 16+
8.10 Мультфильм «Маугли» 0+
9.50 Обыкновенный концерт 16+
10.20 Мы – грамотеи! 16+
11.00 Мария до Каллас 16+
12.55, 16.10 «ПЕРВЫЕ  

В МИРЕ» 16+
13.10 Письма из провинции 16+
13.40, 2.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 16+
14.20 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК» 16+
16.25 Пешком... 16+
16.55 Предки наших  

предков 16+
17.35 Ближний круг  

Владимира Бейлиса 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 16+
21.50 Белая студия 16+
22.30 Опера Л.Керубини «Медея» 16+
0.50 «ЛюБОВЬ И САКС» 16+

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

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

пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 «ТРИ ИКСА-2.  

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
13.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» 16+
15.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+

18.25 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+

21.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
0.35 «ТРИ ИКС» 16+
2.55 «ЦЕНТУРИОН» 16+
4.45 6 кадров 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «МАКСИМ  

ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
7.55 Играй, гармонь любимая! 12+
8.40 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.40 Слово пастыря 0+
10.15 Владимир Машков 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 Идеальный ремонт 6+
14.00 Юбилейный концерт  

Ильи Резника 0+
16.20 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.00 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Валерий Сюткин. 

Юбилейный концерт 12+
1.00 «ОТ ИМЕНИ  

МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+
2.40 Мужское / Женское 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.40, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Смеяться  

разрешается 16+
12.50 «ЛюБОВЬ 

ПО ОШИБКЕ» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 16+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «НИКТО  

КРОМЕ НАС» 12+
1.05 «ОСКОЛКИ  

ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУфЕЛЬКИ» 12+

3.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

телевидение 16+
20.40 «ПеС» 16+
23.55 Международная  

пилорама 18+
0.50 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
2.00 «ДОМОВОЙ» 16+

5.25 Марш-бросок 12+
5.50 АБВГДейка 0+
6.20 Смех с доставкой на дом 12+
7.25 Православная  

энциклопедия 6+
7.55 Выходные на колесах 6+
8.35, 9.15 «СКАЗКА  

О ПОТЕРЯННОМ  
ВРЕМЕНИ» 0+

9.00 Документальный проект 16+
9.55 Александр Балуев 12+
10.40, 11.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ  

ЖЕНЩИНУ» 12+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
13.15, 14.45 «Я ВЫБИРАю 

ТЕБЯ» 12+
17.20, 19.00 «СИНИЧКА» 16+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
2.40 Центробежное  

ускорение 16+
3.10 Приговор. «Властелина» 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «АДМИРАЛ  

НАХИМОВ» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.45 Передвижники 16+
10.15 Телескоп 16+
10.45 «ЛюБОВЬ И САКС» 16+
12.15 Человеческий фактор 16+
12.45 Шпион в дикой природе 16+
13.40 Минин и Гафт 16+
14.30 «Мимино». 

Сдачи не надо! 16+
15.15 Первые в мир» 16+
15.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
16.40 Большой балет 16+
19.05 Мария до Каллас 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Миллионный год» 16+
22.45 2 Верник 2 16+
23.35 Безумный день рождения 

Сергея Безрукова 16+
1.10 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК» 16+

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

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

пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+
13.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 0+
15.40 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
16.40 «ТРИ ИКС» 16+
19.05 «ТРИ ИКСА-2. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
21.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» 16+
23.00 «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+
1.10 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+
3.10 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 0+

Пятница 30 ноября

Воскресенье 2 декабря

Суббота 1 декабря

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ТВ

    СТС

    СТС

Иногда случается ситуация, что до-
кументы, представленные заявите-
лем для кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав, 
могут быть возвращены.

В каких же случаях такое возможно и как 
этого избежать, разъясняют специалисты 
Кадастровой палаты по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному округу. 
Основания для возврата  документов без 
рассмотрения предусмотрены федераль-
ным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижи-
мости» (закон о регистрации). 

В первую очередь причиной возврата мо-
жет быть несоответствие формата пред-
ставленных документов формату, установ-
ленному органом нормативно-правового ре-
гулирования.  

Наличие в документах подчисток, припи-
сок, зачеркнутых слов, каких-либо не ого-
воренных в них исправлений тоже станет 
препятствием для проведения кадастрово-
го учета. Предоставление документов, ис-
полненных карандашом и имеющих серьез-
ные повреждения, также может привести 
к невозможности получения соответствую-
щей услуги Росреестра, поскольку такие до-
кументы не позволяют однозначно истолко-
вать их содержание.

Орган регистрации прав обязан возвра-
тить заявление о государственном када-
стровом учете и (или) государственной ре-
гистрации прав и прилагаемые к нему до-
кументы без рассмотрения, в том числе 
если по истечении пяти дней с даты пода-
чи соответствующего заявления не посту-
пила информация об уплате госпошлины 
за регистрацию прав. Обращаем внима-
ние, что закон о регистрации не требует от 
заявителя представление документа, под-
тверждающего внесение государственной 

пошлины вместе с заявлением о регистра-
ции прав, но заявитель вправе предста-
вить такой документ по собственной ини-
циативе.

Документы будут возвращены и в случае, 
когда в Едином государственном реестре 
недвижимости содержится отметка о не-
возможности государственной регистрации 
без личного участия собственника объекта 
недвижимости либо его законного предста-
вителя.

Документы возвращаются заявителю в 
течение пяти рабочих дней со дня их по-
ступления, а по основанию, связанному 
с неуплатой госпошлины, – по истечении 
восьми рабочих дней со дня подачи доку-
ментов.

К сведению, за девять месяцев 2018 года 
возращено без рассмотрения около семи-
сот заявлений, что составило 2,5 процента 
от общего количества поступивших заяв-
лений. За аналогичный период прошлого 
года было возвращено 3,6 процента заяв-
лений  из двадцати шести тысяч поступив-
ших.

Во избежание случаев возврата заявле-
ния и документов без рассмотрения сле-
дует  внимательно относиться к оформле-
нию необходимых для кадастрового учета 
и регистрации прав документов и соблю-
дать требования к их подготовке, установ-
ленные действующим законодательством. 
При наличии сомнений в правильности  
оформления документов или их комплект-
ности можно обратиться в филиал Када-
стровой палаты по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу за услу-
гой по предварительной экспертизе доку-
ментов. 

Подать заявку и задать вопросы об ус-
лугах можно по телефону 22-90-04 или 
по электронной почте filial@29.kadastr.
ru. 

Если документы вернули 
без рассмотрения
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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
21 НОЯБРЯ 

в 17:30 – спектакль московского дра-
матического театра имени С. Л. Штейна 
«Сказка сказок Ганса Христиана Андер-
сена» в рамках международного фести-
валя традиционной народной культуры 
«Архангелогородские гостины» (6+)

24 НОЯБРЯ 
в 14:00 – театрализованное представ-

ление «И в шутку, и всерьез» детской 
театральной студии «Северные чудеса» 
по творчеству Бориса Шергина (6+)

в 14:30 (просп. Чумбарова-Лучинско-
го, напротив ЦУМа) – открытие первой 
новогодней елки. Семейное гуляние 
«Сверкай огнями, елочка!» (0+)

25 НОЯБРЯ 
в 11:00 – семейная развлекательная 

программа «Осенние подарочки для ма-
мочки и папочки» (0+)

в 15:00 – концерт «Играй, гармонь, на 
Севере!» ансамбля песни «Земляки» (6+)

Гастрольные проекты:
24 НОЯБРЯ 

в 19:00 – «Песняры» в программе 
«Песни на все времена» (6+)

25 НОЯБРЯ 
в 19:00 – концерт Геннадия Ветрова 

(6+)

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

vk.com/pomorskayaarttel
21 НОЯБРЯ 

в 11:00 – интерактивная экскурсия «В 
гостях у Поморыча» (6+)

в 11:00 – экскурсия «Город, которого 
нет» (6+)

в 18:00 – концертная программа «Го-
род с именем ангела» (6+)

22 НОЯБРЯ 
в 18:00 – открытие персональной вы-

ставки «Предвкушение» заслуженного 
художника Российской Федерации Все-
волода Видякина (0+)

23 НОЯБРЯ 
в 18:00 – литературный вечер «Знаток 

женского сердца» по творчеству Арка-
дия Аверченко народного литературно-
музыкального театра «Словица» (12+)

24 НОЯБРЯ 
в 15:00 – фортепианный концерт «Му-

зыкальный листопад» Владимира Ли-
чутина (6+)

25 НОЯБРЯ 
в 11:00 – семейный выходной «Непо-

слушный медвежонок» (0+)
в 15:00 – концерт «Поговори со мною, 

мама» в рамках проекта «Под желтым 
фонарем» экспериментальной студии 
«Кардиограмма души» (12+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru

21 НОЯБРЯ 
в 13:00 – спектакль театра драмы 

имени М. В. Ломоносова «Сказка о ры-
баке и рыбке» (6+)

22 НОЯБРЯ 
в 17:00 – вечер-концерт «С днем рож-

дения, любимый округ» (12+)
24 НОЯБРЯ 

в 16:00 – концерт «Единственной 
маме на свете» (6+)

в 18:00 – танцевальная программа 
для взрослых «Дворцовая вечеринка» 
(18+)

25 НОЯБРЯ
в 10:00 – фестиваль-конкурс «Дорога 

к храму» (6+)
в 16:00 – творческий вечер группы 

«Три свечи» (12+)

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

24 НОЯБРЯ 
в 11:30 – цикл игровых программ на 

открытом воздухе «Гуляем вместе со 
Снеговиком» (0+)

25 НОЯБРЯ 
в 11:00 – интерактивный спектакль 

из воздушных шаров «Мы сажаем ого-
род» (0+)

в 12:00 – познавательная программа 
«Дети Севера – поморы» (6+)

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

в 16:00 – концерт вокальной студии 
«Территория звезд», посвященный Дню 
матери, «Тебе пою, моя родная» (0+)

в 18:00 – вечер отдыха и танцев с уча-
стием городского духового оркестра 
им. В. Н. Васильева, посвященный Дню 
матери, «Что значит слово «мама» для 
меня» (16+)

27 НОЯБРЯ 
в 18:00 – познавательная программа, 

направленная на сохранение традиций 
Русского Севера, «Соломбальский вече-
рок» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24;

www.maimaksa.ru
25 НОЯБРЯ 

в 11:00 – окружной фестиваль детско-
го художественного творчества «Пода-
рок маме», посвященный Дню матери 
(0+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

25 НОЯБРЯ 
в 14:00 – концерт «Моя любимая 

мама», посвященный Дню матери (6+)
КАЖДУЮ СУББОТУ 

в 12:00 – «Игротека» (игровые аттрак-
ционы и настольные игры) (0+)

Филиал № 2, Емецкая, 19/2; 
тел. 8-953-260-00-21

24 НОЯБРЯ
в 14:00 – концерт «Под маминым кры-

лом», посвященный Дню матери (0+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/, 

vk.com/bakariza29
22 НОЯБРЯ 

в 15:00 – традиционный окружной 
открытый конкурс детского и юноше-
ского творчества «В этом слове солнца 
свет» (6+)

в 15:30 – мастер-класс «Ангел горо-
да», посвященный Дню Архангела Ми-
хаила (6+)

23 НОЯБРЯ 
в 10:00 – конкурс молодых вокали-

стов «Новые звезды» (6+)
24 НОЯБРЯ

в 13:00 – гала-концерт конкурса мо-
лодых вокалистов «Новые звезды» (6+)

25 НОЯБРЯ 
в 12:00 и 15:00 – эстрадно-цирковое 

представление «Раз, два, три – фокусы 
и пузыри» (0+)

Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
22 НОЯБРЯ

в 18:00 – мастер-класс для детей и их 
мам «Золотые руки» (0+)

24 НОЯБРЯ 
в 13:00 – концертная программа «Пре-

красен мир любовью материнской» (0+)

Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;  
тел. 8-902-507-16-29; 
vk.com/turdeevo29

21 НОЯБРЯ 
в 16:00 – игра-викторина «Михайлов 

день» (6+)
в 17:00 – конкурсно-игровая програм-

ма «Мамы разные нужны, мамы всякие 
важны!» (6+)

23 НОЯБРЯ 
в 14:00 – открытие выставки книг 

Ивана Тургенева «Странная история» 
(0+)

24 НОЯБРЯ 
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

25 НОЯБРЯ 
в 14:00 – концерт, посвященный Дню 

матери и Дню отца, «Родители как кры-
лья за спиною…!» (0+)

в 16:00 – уличная игровая программа 
«День здоровья!» (3+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

25 НОЯБРЯ 
в 13:00 – день семейного отдыха «Бу-

кет поздравлений» (6+) 

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09, 
8-900-911-39-06; arhluch.ru,  

vk.com/arhluch
23 НОЯБРЯ 

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-
ца» (18+)

24 НОЯБРЯ 
в 13:00 – спортивная игровая про-

грамма «Спорт плюс Я» (18+)
в 18:00 – вечер отдыха в стиле карао-

ке «Поем вместе любимые песни» (18+)

Филиал № 1, о. Краснофлотский, 
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 

vk.com/arhluch1
24 НОЯБРЯ

в 14:00 – семейная игровая програм-
ма «Веселая Мампапия» (0+)

Филиал № 2, пр. Ленинградский, 
165/2; тел. 61-83-10; vk.com/arhluch2

25 НОЯБРЯ 
в 12:00 – квест «Супермама», приуро-

ченный ко Дню матери (6+)
КАЖДУЮ СУББОТУ

в 13:00 – творческая мастерская «Ра-
дуга творчества» (6+)

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
в 13:00 – игротека (6+)

скоро

Литературные  
знакомства  
и книга на сцене
Фестиваль традиционной народной куль-
туры «Архангелогородские гостины» ждет 
зрителей, вход на мероприятия свободный.

время Мероприятие МестоÎ
проведенияÎ

22 НОЯбРЯ

13:00

творческаяÎвстречаÎ
сÎевгениемÎхаритоно-
вым,Îпоэтом,Îмузыкан-
том,ÎруководителемÎ
литературныхÎпрограммÎ
российскойÎгосудар-
ственнойÎбиблиотекиÎ
дляÎмолодежиÎ(16+)

центральнаяÎ
городскаяÎÎ
библиотекаÎÎ
им.ÎМ.в.Îломо-
носова,Îпр.Îтро-
ицкий,Îд.Î64

14:00

«литературноеÎÎ
знакомство»Î–Îтворче-
скаяÎвстречаÎсÎдетскойÎÎ
писательницейÎМариейÎÎ
МартиросовойÎ(12+)

городскаяÎÎ
детскаяÎбибли-
отекаÎ№Î1Îим.ÎÎ
е.с.Îкоковина,
наб.ÎсевернойÎ
двины,Îд.Î135

15:00

«литературноеÎзна-
комство»Î–ÎтворческаяÎ
встречаÎсÎдетскойÎÎ
писательницейÎнинойÎ
дашевскойÎ(6+)

детскаяÎшколаÎ
искусствÎ№Î42Î
«гармония»,
ул.ÎПопова,Îд.Î1

18:00

открытиеÎперсональнойÎ
выставкиÎ«Предвкуше-
ние»ÎзаслуженногоÎÎ
художникаÎрфÎÎ
всеволодаÎвидякинаÎ
(12+)

филиалÎагкцÎ
«ПоморскаяÎ
артель»,ÎÎ
пр.Îчумбарова-Î
лучинского,Î
д.Î15

23 НОЯбРЯ

12:45

«литературноеÎÎ
знакомство»Î–
творческаяÎвстреча
сÎдетскойÎÎ
писательницейÎ
нинойÎдашевскойÎ(6+)

варавинскаяÎ
детскаяÎÎ
библиотекаÎÎ
№Î11,
ул.Îникитова,Î
д.Î1

13:00

«литературноеÎÎ
знакомство»Î–Îтворче-
скаяÎвстречаÎсÎдетскойÎÎ
писательницейÎМариейÎÎ
МартиросовойÎ(12+)

центральнаяÎ
городскаяÎÎ
библиотека
им.ÎМ.в.Îломо-
носова,
пр.Îтроицкий,Î
д.Î64

13:00

«сказыÎматушкиÎÎ
трески»Î–ÎлитературныйÎ
спектакльÎÎ
северодвинскогоÎÎ
драматическогоÎтеатра
поÎпроизведениям
степанаÎПисаховаÎÎ
иÎборисаÎшергинаÎ(6+)

соломбальскаяÎ
библиотекаÎÎ
№Î5Îим.ÎÎ
б.в.Îшергина,Î
ул.Îбеломор-
скойÎфлотилии,Î
д.Î8

17:00

автограф-сессияÎÎ
сÎвикторомÎтолкачевым,Î
писателем,ÎÎ
членомÎсоюзаÎÎ
писателейÎроссии,ÎÎ
членомÎсоюзаÎжурнали-
стовÎроссииÎ(12+)

домÎкниги
пл.Îленина,Îд.Î3

14:30

МеждународныйÎÎ
проектÎ«телемостÎÎ
сÎавтором»Î–Îонлайн-
встречаÎсÎПавломÎÎ
креневым,ÎчленомÎÎ
союзаÎписателейÎÎ
россии,ÎлауреатомÎÎ
многочисленныхÎÎ
литературныхÎпремийÎ
(16+)

октябрьскаяÎ
библиотекаÎÎ
№Î2,Îнаб.ÎÎ
севернойÎÎ
двины,Îд.Î134

24 НОЯбРЯ

14:30 

«сверкайÎогнями,ÎÎ
елочка!»Î–ÎÎ
семейноеÎгуляние,ÎÎ
посвященноеÎÎ
открытиюÎновогоднейÎ
елкиÎ(0+)

проспектÎÎ
чумбарова-Î
лучинскогоÎÎ
вÎрайонеÎÎ
ул.ÎПоморской
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наСТроение

елизаветаÎсавичева,Î
фото:ÎпредоставленоÎцентромÎÎ
поддержкиÎмолодойÎсемьи

В этом году конкурс состоялся на базе 
областного Дома молодежи. В нелегких 
испытаниях рискнули поучаствовать 
более 60 отцов со всех уголков Архан-
гельской области.

Главный праздник пап региона организаторы 
начали с культурной программы и приветствен-
ных слов партнеров и руководителей молодеж-
ной политики.

– В этом году мы выбираем «Поморского 
папу» уже в шестой раз. Радует, что с каждым 
годом расширяется география участников, – от-
метил, открывая праздник, начальник управле-
ния по делам молодежи и патриотическому вос-
питанию Архангельской области Григорий Ко-
валев. – Крайне важно поддерживать молодые 
семьи, вовлекать их в активную деятельность, 
сохранять и приумножать семейные традиции. 
Уверен, что участники конкурса получат только 
позитивные эмоции, проведут время с пользой и 
в удовольствие. 

Наслаждаясь культурной программой, отцы и 
не представляли, какие испытания им предсто-
ит пройти. В общей сложности за два с полови-
ной часа папы со своими семьями должны были 
показать способности на десяти «станциях» ув-
лекательной и сложной квест-игры. Каждая 
«станция» как этап семейной жизни. Мужчины 
удивляли своих домочадцев и судей приготов-
лением кофе, пеленанием младенца, сборами 
ребенка в школу, подготовкой ребят постарше к 
армии и многим другим.

– Из года в год концепция конкурса меняет-
ся, но соревновательный момент присутству-
ет всегда. В рамках мероприятия есть возмож-
ность на одной площадке собрать как молодых 
людей, так и уже папочек со стажем. Они обща-
ются, обмениваются опытом воспитания своих 
детей. Каждый папа, который пришел на кон-
курс, уже победитель, – считает Светлана Вла-
сова, исполняющая обязанности директора ре-
гионального Центра поддержки молодой семьи. 

После отмашки «Старт!» участники в пестрых 
футболках «Поморский папа» отправились по 
«станциям». И по пути, подогреваемые восхи-
щенными детскими взглядами, каждый из них 
старался выложиться по полной и даже немно-
го больше. 

Пока папы доказывали, кто же из них лучше, 
детям и мамам были предложены различные 
мастер-классы, развлекательные площадки и 
настольные игры. 

– В 2012 году я узнала, что есть областной День 
отца, но об этом тогда мало кто помнил. Мне по-
казался несправедливым тот факт, что у других 
членов семьи есть свои праздники – День мате-
ри, День ребенка, День пожилых людей, а про от-
цов как-то забывают. Отсюда и появилась идея 
создания «Поморского папы», – рассказывает 
организатор и автор проекта «Поморский папа» 
Валентина Морозова. – Вообще, это мероприя-
тие просто игра. У нас нет цели выбрать лучше-
го, для нас все отцы достойны награды и призна-
ния. Многие семьи приходят к нам из года в год. 
Для них здесь важны не призы и не победа – им 
нравится, что есть такая замечательная возмож-
ность поиграть и провести время вместе.

– Каждый год конкурс проводится по-разному. 
Это нашу семью и привлекает. На этот раз для 
меня самым сложным этапом стало задание по 
приготовлению кофе, а самым интересным – со-
брать ранец первоклассника. Здорово, что та-
кие соревнования есть. Это настоящий празд-
ник для всей семьи. В следующем году мы обя-
зательно будем участвовать в них снова, – поде-
лился впечатлениями Иван Невзоров, один из 
конкурсантов. 

Однако, как в любом состязании, организато-
рам и членам жюри все-таки пришлось выбрать 
лучших пап 2018 года. Им стали: Дмитрий Ба-
сов, завоевавший первое место, немного усту-
пивший ему Алексей Евдокимов и Алексей 
Малыгин, занявший третье место. Но дипломы 
участников, памятные фотографии и теплые 
воспоминания достались всем без исключения.

Лучших отцов испытали квестом
вÎархангельскеÎвыбралиÎ«ПоморскогоÎпапу»


