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До Нового года осталось 26 дней

официальный публикатор 
муниципальных правовых актов, 
решений сессий архангельской 

городской думы

Велотуристы
покорили 
Америку

Помнить и гордиться...

ÎÎ13

Лига будущих чемпионов
В Архангельске прошли детские соревнования по хоккею с мячом ÎÎ17
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Об этом заявил губерна-
тор Архангельской обла-
сти Игорь Орлов, выступая 
на международной конфе-
ренции «Целлюлозно-бу-
мажная промышленность 
России – новые реалии, но-
вые возможности». Кон-
ференция проходила в сто-
лице Австрии Вене и была 
организована Союзом лесо-
промышленников и лесоэк-
спортеров России и Торго-
во-промышленной палатой 
России.

– Все программы развития целлю-
лозно-бумажных комбинатов Ар-
хангельской области с 2008 года 
являются приоритетными. Общий 
объем инвестиций составляет бо-
лее 27 миллиардов рублей. Основ-
ное направление – обеспечение эко-
логически ориентированного роста 
производства продукции глубокой 
переработки древесины с более вы-
сокой добавленной стоимостью – 
бумаги и картона, –  сказал Игорь 
Орлов.

Игорь Орлов отметил, что Архан-
гельская область – крупнейший ле-
соперерабатывающий центр, за-
нимающий третье место в России 
и первое в Северо-Западном феде-
ральном округе по производству пи-
ломатериалов, первое место (в РФ и 
СЗФО) по производству топливных 
гранул и картону. В 2016 году архан-
гельские лесопромышленные пред-
приятия произвели 65 процентов ре-
гионального объема продукции об-
рабатывающих отраслей.

Напомним, что в соответ-
ствии с распоряжением 
председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева, в 
120-дневный срок должно 
быть подготовлено и заклю-
чено концессионное согла-
шение между Министер-
ством обороны Российской 
Федерации и обществом с 
ограниченной ответствен-
ностью ПЛК «Архангельск», 
дочерней структурой ЗАО 
«Лидер». 

Проект планируется реализовать 
в срок до 2020 года. Среднегодо-
вая сумма налоговых платежей 
составит около 700 миллионов ру-
блей.

– Масштабы впечатляют, по-
скольку речь идет об огромном 

комплексе, который будет рабо-
тать как в интересах Министерства 
обороны Российской Федерации, 
так и в интересах потенциальных 
гражданских заказчиков. Важно, 
что реализация проекта предпола-
гает обустройство серьезной транс-
портно-логистической инфра-
структуры. Речь идет о дорогах, 
подъездных путях, складских тер-
миналах, причалах, системах элек-
тро-, водо– и теплоснабжения. Это 
потребует наличия определенных 
производств, которые будут стро-
ить и обслуживать производствен-
но-логистический комплекс, – сооб-
щил губернатор Игорь Орлов. 

Стоит отметить, что экономиче-
ской моделью реализации проекта 
эксплуатации ПЛК «Архангельск» 
предусмотрена возможность пол-
ной компенсации бюджетных за-
трат, направляемых на создание 
государственной собственности 
за счет налоговых отчислений и 

концессионной платы, возникаю-
щих в результате использования 
ПЛК для военных и коммерческих 
нужд. В настоящий момент при 
поддержке правительства Архан-
гельской области стороны должны 
проработать все параметры реали-
зуемого проекта.

– Сегодня необходимо оператив-
но включиться в работу, добиться 
максимальной результативности 
инвестиционного проекта, – под-
черкнул губернатор. – Для региона 
его успешная реализация – возмож-
ность закрепить за Архангельской 

областью статус транспортно-логи-
стического центра Российской Фе-
дерации, обеспечить новые рабо-
чие места и развитие той террито-
рии, где будет реализован проект.

Под строительство будущего 
производственно-логистическо-
го комплекса региональными вла-

стями предложена территория в 
районе порта Экономия площадью 
140 гектаров. Необходимо прове-
сти обследование этого земельно-
го участка, оценить транспортную 
инфраструктуру, проверить доста-
точность свободных энергетиче-

ских мощностей. Кроме того, про-
рабатывается возможность органи-
зации региональных проектов, ре-
ализация которых параллельно со 
строительством производственно-
логистического комплекса гаран-
тирует синергетический эффект.

Говоря о федеральной значимо-
сти проекта, Игорь Орлов отме-
тил, что строительство производ-
ственно-логистического комплек-
са Вооруженных Сил РФ включен в 
портфель проектов Архангельской 
опорной зоны, входящей в число 
восьми опорных зон развития Ар-
ктики, предложенных Минэконом-
развития России. Опорные зоны 
являются основным инструмен-
том комплексного развития Рос-
сийской Арктики, а соответству-
ющие мероприятия включены в 
госпрограмму развития Арктиче-
ской зоны России, сообщает пресс-
служба губернатора и правитель-
ства области.

Проект больших возможностей
Перспектива:ÎБолееÎ500ÎрабочихÎместÎпланируетсяÎсоздатьÎвÎрегионеÎвÎрезультатеÎстроительстваÎ
производственно-логистическогоÎкомплексаÎ«архангельск»ÎминистерстваÎобороныÎрф

27 миллиардов рублей –  
инвестиции в ЦБК
ЭтоÎважно:ÎпрограммыÎразвитияÎцеллюлозно-бумажнойÎпромышленностиÎпоморьяÎявляютсяÎприоритетными

 � Архангельская область – крупнейший лесоперерабатывающий центр, занимающий  
третье место в России и первое в СЗФО по производству пиломатериалов. фото:Îпресс-слУжБаÎгУБернатораÎиÎправительстваÎоБласти

Отдельно Игорь Орлов остано-
вился на развитии целлюлозно-бу-
мажного производства, отметив, 
что за последнее время два круп-
нейших в Европе целлюлозно-бу-
мажных комбината – в Новодвин-
ске и Коряжме – произвели мас-
штабную модернизацию производ-
ства. 

Инвестиционный проект в Ко-
ряжме уже завершен. В 2014 году 
начат выпуск белых офисных бу-

маг и мелованной бумаги различ-
ной плотности. Инвестиционный 
проект в Новодвинске вышел на 
финишный этап реализации, что 
позволит увеличить мощности по 
производству  бумаги и картона. 

Внедрение современных тех-
нологий, обеспечивающих мини-
мальное негативное воздействие 
на внешнюю среду, положительно 
влияет на улучшение экологиче-
ской ситуации в регионе, подчерк-

нул губернатор. Кроме того, расши-
рение производства, перспективы 
развития отрасли обязывают при-
нимать меры  к непрерывному ле-
сопользованию. Архангельская об-
ласть – это один из девяти субъек-
тов Российской Федерации, где ре-
ализуется пилотный проект по ин-
тенсификации воспроизводства  и 
использования лесов.

Также губернатор Архангель-
ской области акцентировал вни-

мание участников конференции на 
необходимости современных под-
ходов к решению кадровых вопро-
сов отрасли.

Исполнительная власть регио-
на в текущем году сформировала 
план мероприятий по поддержке 
молодых специалистов лесных от-
раслей, предусматривающий соз-
дание в общеобразовательных ор-
ганизациях профильных лесных 
классов, внедрение практико-ори-
ентированной модели профессио-
нального образования через со-

глашения между государственны-
ми профессиональными организа-
циями и предприятиями отрасли, 
в том числе и при прохождении 
производственной практики, сооб-
щает пресс-служба губернатора и 
правительства Архангельской об-
ласти.

Внедрение 
современ-

ных технологий, 
обеспечивающих 
минимальное нега-
тивное воздействие 
на внешнюю среду, 
положительно вли-
яет на улучшение 
экологической ситу-
ации в регионе, под-
черкнул губернатор

Под строительство будущего произ-
водственно-логистического комплек-

са региональными властями предложена 
территория в районе порта Экономия пло-
щадью 140 гектаров
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в городской черте

Звоните в указанные даты с 17 до 18 часов 
по телефону 20-81-79. 

Вопросы также можно прислать заранее на e-mail: agvs29@mail.ru.

НаÎсвязиÎсÎгородом:ÎгазетаÎ«архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»ÎÎ
продолжаетÎпрямыеÎлинииÎсÎруководителямиÎадминистрацииÎстолицыÎпоморья

На вопросы ответят заместители  
главы Архангельска

8 ДеКАбРя, 
пятница, с 17 до 18 часов

Николай Викторович  
ЕВМЕНОВ, 
заместительÎ
главыÎгородаÎ–
руководительÎаппарата

6 ДеКАбРя, 
среда, с 17 до 18 часов

Даниил Вадимович  
ШАпОШНикОВ, 
заместительÎглавыÎгорода
поÎвопросамÎэкономическогоÎ
развитияÎиÎфинансам

софьяÎЦарева,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Проблемы глобальные 
и, казалось бы, незна-
чительные в масшта-
бах города... Но часто 
бывает, что и мелкие 
неурядицы могут так 
испортить жизнь, что 
люди вынуждены обра-
щаться в региональную 
партийную приемную. 
Особенно если хожде-
ние по другим инстан-
циям не принесло же-
лаемого результата.

На этот раз в приемной ЕР 
дежурил глава Архангель-
ска Игорь Годзиш. И обра-
щение пенсионерки Алек-
сандры Николаевны еще раз 
подтвердило, что для пред-
ставителей городской вла-
сти, равно как и для членов 
ведущей партии России, ме-
лочей не бывает, когда дело 
касается жизни и быта горо-
жан. Александра Николаев-
на дождалась ремонта сво-
его жилья по судебному ре-
шению. Казалось бы, этому 
можно только порадоваться. 
Но в полной мере положи-
тельный результат от ремон-
та пожилая женщина не ви-
дит – опять же строительные 
мелочи все портят. Устано-
вили плиту, а она без крыш-
ки, играющей роль противо-
пожарного щитка. Переби-
рали полы, но окончательно 
до ума их так и не довели, к 
тому же и канализация рабо-
тает неподобающе. 

Игорь Годзиш пообещал 
направить на дом профиль-
ных специалистов, чтобы 
они на месте проверили ка-
чество выполняемых работ 
и их соответствие судебному 
предписанию. 

Но Александра Николаев-
на пришла не только с жа-
лобами – активную горожан-
ку не могут не волновать об-
щие проблемы Архангель-
ска. Она предложила уста-
новить в фойе здания адми-

Когда мелочи  
отравляют жизнь
вÎэтомÎслучаеÎгорожанеÎприходятÎсÎнаболевшимиÎвопросамиÎÎ
вÎприемнуюÎпартииÎ«единаяÎроссия»Î

нистрации ящик для писем 
и обращений граждан. Главе 
города это предложение по-
казалось очень интересным. 
А еще пенсионерка обрати-
ла внимание, что памятник 
«Обелиск Севера» нуждается 
в срочном ремонте – у знаме-
нитого оленя начал отламы-
ваться рог. Это замечание 
тоже не останется без вни-
мания. Конечно, есть опреде-
ленные сложности в том, что 
обелиск является памятни-
ком истории и культуры, но 
Игорь Викторович заверил, 
что данная информация бу-
дет немедленно направлена 
в инспекцию по охране па-
мятников. 

Второе обращение к гла-
ве Архангельска поступи-
ло от инициативной группы 
четырех дачных кооперати-
вов. Представители СНТ «У 
озера», «Озерный», «Васю-
ки» и «Полянка» пожалова-
лись на очень плохую доро-
гу от поселка Дорожников 
к их дачам. Дело в том, что, 
хоть дачи территориально 
и относятся к Приморскому 
району, часть дороги к ним 
находится на балансе горо-
да. При этом проблема с ре-

монтом не может решить-
ся уже 15 лет. Игорь Годзиш 
поручил, параллельно с ре-
шением вопроса по ремонту 
дороги запустить процесс по 
исключению объекта из каз-
ны города, так как эта трасса 
не ведет к муниципальным 
объектам.

Что касается ремонта, 
предполагается выделение 
части средств из региональ-
ного бюджета. Градоначаль-
ник высказал мнение, что 
оптимальным решением во-
проса было бы софинансиро-
вание из городской казны и 
личных средств членов дач-
ных кооперативов. Понят-
но, что в условиях дефици-
та бюджета столицы Помо-
рья деньги направляются на 
первоочередные нужды го-
рода, в том числе по приори-
тетности распределяются и 
средства на ремонт дорог.

– У нас, например, на сле-
дующий год остро строит во-
прос асфальтирования ули-
цы Воскресенской, это одна 
из основных дорожных арте-
рий Архангельска, – сказал 
Игорь Годзиш. – Есть еще 
магистрали, нуждающиеся 
в ремонте покрытия. Поэто-

му нужно понимать, что на 
проезды к дачам мы не мо-
жем выделить такую боль-
шую сумму, необходимую 
для ремонта, тем более что 
дорога там находится в пла-
чевном состоянии, по сути, 
необходимо ее новое строи-
тельство. Тем не менее мы 
понимаем, что и эту пробле-
му нельзя оставить без ре-
шения. Я предлагаю, что в 
качестве первоочередного 
шага необходимо провести 
дефектацию дороги с тем, 
чтобы понимать, сколько 
средств потребуется на при-
ведение ее в порядок. В об-
ластном бюджете заплани-
рованы деньги на эти цели, 
если заявка СНТ будет при-
нята. Дождемся окончатель-
ного принятия бюджета на 
2018 год во втором чтении, 
и тогда уже будем смотреть, 
сколько сможет выделить 
город. Но еще раз предла-
гаю подумать над возмож-
ностью софинансирования 
и со стороны кооперативов – 
вместе мы сможем отремон-
тировать значительно боль-
ший участок дороги, – под-
вел итог глава Архангель-
ска.  

митинг

Помнить  
и гордиться
вадимÎрыкУсов

Архангельск отметил восьмую годовщину 
присвоения почетного звания «Город воин-
ской славы».

Почетное звание Российской Федерации с формули-
ровкой «за мужество, стойкость и массовый героизм, 
проявленные защитниками города в борьбе за свободу 
и независимость Отечества» было присвоено 45 муни-
ципальным образованиям России. Архангельск офи-
циально стал городом воинской славы 5 декабря 2009 
года, когда глава государства подписал соответствую-
щий указ.  

Митинг у памятника-стелы «Город воинской сла-
вы» собрал школьников, представителей власти, ве-
теранов, общественников столицы Поморья. От име-
ни администрации Архангельска их приветствовала 
заместитель главы города по социальным вопросам  
Светлана Скоморохова. 

– Очень хочется, чтобы новые поколения, молодежь 
помнили о подвигах предков, великих исторических 
событиях, о тех днях, которые вы прожили в Архан-
гельске – городе воинской славы. Удачи вам и успехов, 
– пожелала школьникам Светлана Скоморохова. 

На протяжении нескольких веков Архангельск слу-
жил России форпостом на северных рубежах. Здесь 
строились первые корабли, зарождалось морское мо-
гущество державы. Отсюда отправлялись в Арктику 
экспедиции. Со времен Северной войны (1700-1721) Ар-
хангельск был стратегическим портом. В годы Вели-
кой Отечественной в наш город шла помощь союзни-
ков антигитлеровской коалиции, а сами архангелого-
родцы самоотверженно сражались за Победу на фрон-
тах и трудились на оборонных предприятиях.

– Восемь лет мы отмечаем этот замечательный 
праздник. Наш город удостоился почетного звания, 
государство высоко оценило заслуги наших земля-
ков и предков в годы Великой Отечественной войны. 
Нам есть чем гордиться. У нас есть знамя, которое 
нужно нести вперед. И я считаю, что все мы долж-
ны соответствовать этому высокому званию и идти 
по жизни с высоко поднятой головой. Много лет про-
шло с момента окончания Великой Отечественной 
войны. Но мы обязаны помнить о том героическом 
времени, передавать память из поколения в поколе-
ние, гордиться Победой, которой добились ветера-
ны ради нас с вами, – отметила в своей речи предсе-
датель Архангельской городской Думы Валентина 
Сырова.  

Участники митинга почтили минутой молчания па-
мять героев войны. Завершилось торжественное меро-
приятие церемонией возложения цветов у стелы воин-
ской славы.

официально

14 и 15 декабря  
состоится сессия гордумы 
14 декабря в 10:00 начнет свою работу сорок 
четвертая сессия Архангельской городской 
Думы 26-го созыва. Постановление о созы-
ве сессии подписала председатель городской 
Думы Валентина Сырова. 

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

натальяÎсенЧУкова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Памятник архитектуры  
регионального значения 
«Англиканская церковь» – 
украшение набережной Ге-
оргия Седова, частичка ста-
рого города. В наше время 
там располагается Архан-
гельский детско-юношеский 
центр. Именно с этого объек-
та началась рабочая поезд-
ка Игоря Годзиша по Солом-
бальскому округу.

ВТОРАя жИЗНь 
АНГЛИКАНСКОй 
ЦеРКВИ

Деревянное здание с готически-
ми окнами, построенное в XIX веке, 
в последнее время находилось не в 
лучшем состоянии. Летом здесь на-
чался ремонт, его выполняет под-
рядчик ООО «Процесс».

В декабре 2017-го работы должны 
были завершиться, но на сегодня 
наблюдается отставание от графи-
ка порядка трех недель.

– Сейчас ведется подготовка под 
устройство ростверка, далее бу-
дет сделан цоколь и монолитная 
плита перекрытия. К сожалению, 
работы по устройству фундамен-
та затянулись в связи со сложны-
ми грунтами и по ряду субъектив-
ных причин. Работаем в усилен-
ном режиме, в январе планируем 
сдать объект, – рассказал градона-
чальнику директор ООО «Процесс»  
Леонид Абрамов.

Игорь Годзиш поручил сотруд-
никам администрации города и 
представителям подрядчика со-
браться на следующей неделе и 
найти решение, как ускорить про-
цесс.

– Это важный для города объ-
ект, и работы должны быть завер-
шены максимально быстро, – под-
черкнул Игорь Викторович. – Кро-
ме того, проект реставрации англи-
канской церкви и создание новой 
набережной в Соломбале должны 
перекликаться с точки зрения ди-
зайн-решений. Это значимая для 
соломбальцев территория, важно, 
чтобы она получилась красивой в 
комплексе.

«ОРДеН» НАДО 
ПОДДеРжАТь

Далее градоначальник отпра-
вился в военно-патриотический 
клуб «Орден», созданный несколь-
ко лет назад на базе школы № 62. 
За активную работу с молодежью в 
2015 году клуб был удостоен права 
стать зональным центром патрио-
тического воспитания и допризыв-
ной подготовки молодежи.

Всего в «Ордене» занимается око-
ло 500 ребят, а в его деятельность 
только в 2017 году оказались вовле-
чены более семи тысяч человек – 
это участники социальных проек-
тов, профильных лагерных смен, 
выставок, мастер-классов и других 
мероприятий.

– Здание, где располагается клуб 
«Орден», принадлежит 62-й школе. 
Мы его отремонтировали и обору-
довали своими силами благодаря 
участию в различных программах, 
с помощью друзей нашей организа-
ции. Сегодня здесь проводятся ме-
роприятия военно-патриотической 

Соломбальские детсады  
ждет реконструкция
воÎвремяÎрабочейÎпоездкиÎглавыÎгородаÎигоряÎгодзишаÎпоÎсоломбалеÎупорÎбылÎсделанÎнаÎсоциальнуюÎсферу

направленности и занятия с ребя-
тами, – рассказала руководитель 
ВПК «Орден» Светлана Власова.

Учебный класс, тренажерный 
зал, комната хранения оружия, 
кладовая снаряжения, электрон-
ный стрелковый тир – масштаб 
увиденного впечатляет. Если 
раньше в «Ордене» занимались 
только ученики 62-й школы, то 
уже второй год он является точкой 
притяжения для ребят со всего Ар-
хангельска. А на различные меро-
приятия приезжают и из районов 
области.

Поскольку «Орден» теперь ра-
ботает не только на учебное заве-
дение, а на весь город, встал во-
прос содержания здания. Школа не 
вправе оплачивать коммунальные 
услуги за стороннюю обществен-
ную организацию, а своих средств 
у клуба нет. Об этом главе города 
рассказала директор 62-й школы 
Любовь Сидорова, попросив най-
ти возможность компенсировать 
эти расходы. Учитывая социаль-
ную значимость работы ВПК «Ор-
ден», Игорь Годзиш поручил свое-
му заместителю по социальным во-

просам Светлане Скомороховой 
проработать механизм решения 
проблемы.

Градоначальник также осмотрел 
территорию школы № 62. Здесь 
было запланировано строитель-
ство детского сада. Однако земель-
ный участок используется – там 
размещены спортивные объекты, в 
том числе полоса препятствий, где 
занимаются школьники.

– Нельзя ради одного благого 
дела губить другое. Забрать у шко-
лы территорию, чтобы построить 
детсад – неправильное решение. 
Рассматривать его можно только в 
одном случае: если эти спортивные 
сооружения удастся разместить на 
другом месте, здесь же, рядом. У ре-
бят должна остаться возможность 
заниматься спортом. Я дам поруче-
ние департаменту градостроитель-
ства посмотреть альтернативные 
решения, – сказал Игорь Годзиш.

В качестве возможного места 
размещения нового детсада рас-
сматривается и территория воз-
ле Кузнечевского моста – там, где 
планируется возведение жилья для 
работников судоремонтного завода 
«Красная Кузница».

КОМПЛеКС 
ИНФРАСТРуКТуРНых 
ПРОбЛеМ

Здание на улице Маслова, 22 (по-
селок 14-го лесозавода) в 2011 году 
было передано школе № 68. Сегод-
ня оно используется как детский 
сад. Восемь дошкольных групп по-
сещает 177 воспитанников в возрас-
те от полутора до восьми лет.

– У нас есть проблема – затапли-
вает подвал этого здания. Считаем, 
что вода там скапливается из-за от-
сутствия в поселке 14-го лесозаво-
да дренажно-ливневой канализа-
ции. Было проведено обследование 
труб подвала, никаких утечек не 
обнаружено, – рассказала директор 
школы № 68 Надежда Журавлева. 

Оперативно решить проблему с 
затоплением подвала поможет уста-
новка откачивающего насоса. Такое 
поручение дал глава города. Одно-
временно предстоит разобраться с 
состоянием дренажных канав, что-
бы было куда сливать воду.

– Поселок 14-го лесозавода – тер-
ритория, на которой сконцентриро-
вался весь комплекс инфраструк-
турных проблем, копившихся деся-
тилетиями. Есть сложности с водо-
отведением, будем решать, как обе-
спечить дренирование территории. 
Кроме того, требует ремонта проез-
жая часть по улице Маслова. Люди 
жалуются, что из-за разбитой доро-
ги автобусы не ездят до конечной 
остановки и разворачиваются рань-
ше. Есть жалобы на отсутствие ос-
вещения. После принятия бюджета 
на следующий год будет понима-
ние, что сможем сделать для посел-
ка 14-го лесозавода в ближайшее 
время, – пояснил Игорь Годзиш.

НОВые МеСТА  
ДЛя ДОшКОЛяТ

Градоначальник оценил состоя-
ние дороги на улице Ярославской, 
которой требуется капитальный 
ремонт, посмотрел, как готовят к 
новогодним праздникам парк у 
культурного центра «Соломбала-
Арт» – владения сказочного бренда 
Архангельского Снеговика.

Завершилась рабочая поездка 
встречей с общественным советом 
округа в библиотеке № 5 имени  
Б. В. Шергина. Обсудили итоги реа-
лизации программы по формирова-
нию комфортной городской среды 
в 2017 году, акцентировав внима-
ние на необходимости популяризи-
ровать эту возможность привести в 
порядок свои дворы.

Заместитель главы города по со-
циальным вопросам Светлана Ско-
морохова поделилась подробностя-
ми проекта по использованию тре-
тьих этажей зданий детских садов 
для размещения групп. Впервые он 
будет реализован именно в Солом-
бале.

Сделан проект для детсада  
№ 140 «Творчество», где планиру-
ется дополнительно открыть две 
группы для дошколят по 25 мест 
каждая. Проектно-сметная доку-
ментация сейчас проходит экспер-
тизу. На будущий год запланирова-
ны средства для ремонта. Если все 
пройдет хорошо, то следующий на 
очереди – соломбальский детсад  
№ 167 «Улыбка».

Председатель ТОС «Кемский» 
Валерия Малышевская расска-
зала об итогах работы в уходящем 
году и трудностях, с которыми 
приходится сталкиваться ТОСам.  
Представитель АО «Соломбала 
Молл» Константин Герасимов 
поведал о перспективах заверше-
ния, пожалуй, самого известного 
соломбальского долгостроя – тор-
гово-развлекательного центра на 
пересечении улиц Советской и Ма-
яковского (открыть его планирует-
ся во втором квартале 2018 года).

На заседании общественного со-
вета обсудили и состояние дорог, и 
ход реконструкции набережной.

– Хорошо, что в последние два 
года удалось привести в порядок 
проезжую часть на центральных 
дорогах – Советская, Никольский. 
Теперь остро стоит вопрос внутрик-
вартальных проездов, будем рабо-
тать в этом направлении, – сказал 
Игорь Годзиш. – Что касается набе-
режной, то на будущее этот проект 
надо развивать исходя из потреб-
ностей людей. Кому, как не солом-
бальцам, придумывать, что долж-
но там появиться. А когда жители 
скажут свое слово, пусть работают 
градостроители: переведут язык 
эмоций на технический.
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цели и средства

Заместитель главы по 
социальным вопросам 
Светлана Скоморохо-
ва побывала на спор-
тивном объекте в Ци-
гломенском округе, где 
полным ходом идет ре-
монт спортзала.

Спортивный зал находит-
ся на улице Ленинской, 16, 
он выкуплен муниципали-
тетом у частного лица. Зда-
ние прошло экспертизу, 
выполнены сметные рас-
четы. Сделать предстоит  
немало – необходимо подать 
в здание тепло, восстано-
вить кровлю, провести вну-
тренние работы. Общая сме-
та ремонта – порядка 15 мил-
лионов рублей, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города.

– Это был заброшенный 
объект, который давно не 
эксплуатировался. В про-
шлом году у Архангельской 
городской Думы образова-
лась экономия средств, и 
было принято решение при-
обрести и восстановить уни-
версальный спортивный 
зал для занятий игровыми 
видами спорта, – отметила 
заместитель главы по со-
циальным вопросам Свет-
лана Скоморохова. – Сред-
ства на капитальный ре-
монт здания были выделе-
ны из городского бюджета, 
также необходимыми мате-
риалами помогает и бизнес 
– ЗАО «Лесозавод № 25», вхо-
дящий в группу компаний 
«Титан». Губернатор Архан-
гельской области принял 
решение выделить порядка 
2,9 миллиона рублей на вос-
становление здания. Плани-
руется, что мы введем его в 
эксплуатацию в следующем 
году.

Сейчас на объекте кипит 
работа – ремонтная бригада 
из 12 человек монтирует си-
стему отопления. Срезаны 
старые, пришедшие в негод-
ность трубы, завезены новые 
материалы. С их покупкой 
помог лесозавод № 25.

Новый спортзал 
для Цигломени
Обновляемся:ÎобъектÎвосстанавливаютÎÎ
совместнымиÎусилиямиÎвластиÎиÎбизнеса

– К нам обратилась адми-
нистрация города с прось-
бой поучаствовать в ре-
монтно-восстановительных 
работах. Мы взяли смету, 
составленную подрядчика-
ми, и в соответствии с ней 
закупили материалы для 
восстановления системы 
отопления: трубы, запор-
ную арматуру, комплекту-
ющие для теплового пун-
кта, приборы учета. Часть 
продукции под контролем 
заказчика передана на объ-
ект подрядчику, часть в 
стадии закупки и доставки, 
– рассказал главный инже-
нер ЗАО «Лесозавод № 25» 
Дмитрий Кашин.

Объектом занимается кол-
лектив Исакогорского дет-
ско-юношеского центра во 
главе с директором Никола-
ем Никифоровым.

– Это будет универсаль-
ный спортивный объект, где 
можно проводить трениров-
ки и состязания по 10 игро-
вым видам спорта. На вто-
ром этаже, помимо современ-
ных раздевалок и душевых, 
мы планируем разместить 
тренажерные залы. Работы 
ведутся в постоянном режи-

ме. Нам необходимо до силь-
ных морозов успеть подать в 
здание тепло, чтобы прово-
дить внутренние работы, – 
провел экскурсию по зданию 
Николай Никифоров.

По словам депутата об-
ластного Собрания депута-
тов Евгения Ухина, кото-
рый принимает непосред-
ственное участие в ремонте 
спортзала, восстановление 

объекта – это важная соци-
альная задача.

– Недавно в поселке Цигло-
мень была построена школа, 
но спортзал там небольшой. 
Поэтому новый современ-
ный спортивный зал будет 
очень востребован как жи-
телями поселка Цигломень, 
так и воспитанниками Иса-
когорского детско-юношеско-
го центра, – отметил депутат.

Î� Коммент
Надежда ВИНОГРАДОВА,
заместитель генерального 
директора ЗАО «Лесозавод № 25»:

– Предприятия группы компаний 
«Титан» всегда отличались стремле-
нием преображать территории своего 
присутствия и вкладывать средства в 
развитие их социальной инфраструк-
туры. Ведь от того, насколько она бла-
гоприятна и доступна, зависит здоро-
вье, настроение, качество досуга работников наших предпри-
ятий и их семей. Часто наши предприятия являются градо- 
образующими для целых поселков и даже муниципалите-
тов. И поэтому мы понимаем, что социальный климат здесь 
во многом находится и в наших руках. Ведь бюджету в оди-
ночку всех проблем не решить, поэтому всегда с радостью от-
кликаемся на конкретные предложения о сотрудничестве. 
Спортзал в Цигломени – лишь один из таких примеров. И бу-
дущем, я уверена, их станет только больше. 

наÎконтроле

Чтобы тротуары  
были чистыми
На еженедельной планерке в городской ад-
министрации глава Архангельска Игорь Год-
зиш вновь заострил внимание на низком ка-
честве уборки пешеходных дорожек.

В частности, по итогам уборки тротуаров за минув-
шие выходные жалобы поступили от жителей Май-
ской Горки. И в других округах наблюдалось недобро-
совестное отношение подрядчиков к своим обязанно-
стям. Претензии к подрядным организациям уже на-
правлены в их адрес департаментом транспорта, стро-
ительства и городской инфраструктуры. 

То, что за расчистку тротуаров от снега и обработку 
их противогололедными реагентами в городе отвечают 
разные структуры (администрации округов, подряд-
чики департамента транспорта, дворники ведомствен-
ных учреждений либо предприятий торговли и так да-
лее), – еще не повод для некачественного содержания. 
Градоначальник призвал глав округов не делить тер-
ритории на «свои» и «чужие» – если где-то наблюдает-
ся срыв в уборке, нужно немедленно принимать меры. 

– Не имеет значения, кто чистит данный тротуар, го-
рожанам важно, чтобы он был чистым, – сказал Игорь 
Годзиш. – Разграничение полномочий не должно ме-
шать качественной и своевременной уборке пешеход-
ных дорожек.

транспорт

Почему вязнут буксиры
На минувшей неделе случилось сразу не-
сколько срывов графика работы ледоколь-
ных буксиров, работающих на перевозке 
пассажиров с островных территорий. 

Особенно это касается переправы Соломбала – Хабар-
ка. Суда вязли во льдах, по этой причине пассажиры, 
естественно, опаздывали на работу, учебу и так далее. 
В общем, буксирные переправы изрядно потрепали не-
рвы горожанам.

В ситуации детально разбирались специалисты де-
партамента транспорта городской администрации. 
По словам директора департамента Петра Чечулина, 
учитывая особенности нынешнего ледостава, пробле-
мы в основном возникают в период малой воды. Бук-
сиры, которые работают на перевозке пассажиров, хо-
дили на острова и в прошлом году, мощность их оста-
лась прежней. Замена застрявшего буксира на другой 
на этом направлении ожидаемого результата не дала 
– «сменщик» точно так же застрял во льдах. На этой не-
деле специалисты департамента еще раз исследуют 
перевозки именно во время малой воды. 

На контроле городской администрации также нахо-
дится вопрос использования буксиров по доставке на 
островные территории продуктов питания и товаров 
первой необходимости. Пока это совмещается парал-
лельно с пассажирскими перевозками, но, возможно, по-
надобится отдельный рейс по согласованию с предпри-
нимателями, обеспечивающими торговлю на островах. 

Благоустройство

Когда в ларьках  
нет необходимости
В Архангельске продолжается демонтаж не-
законных объектов торговли. На очереди еще 
один павильон у  роддома имени Самойло-
вой. Объект был расположен без оформления 
необходимых по закону документов.

– Еще летом городской комиссией по сносу незаконных 
объектов было вынесено решение о демонтаже павильо-
на, – прокомментировал глава Ломоносовского окру-
га Николай Боровиков. – Мы обращались в адрес вла-
дельца павильона – предпринимателя Мамедова  – с 
просьбой добровольно вывезти нестационарный объект 
торговли, но ответа не последовало. Тогда было принято 
решение на аукционе определить подрядчика, который 
и произведет работы по сносу.  Все расходы будут предъ-
явлены владельцу павильона для возмещения.

Работы по благоустройству территории вокруг род-
дома проводятся в соответствии со схемой, утвержден-
ной муниципалитетом в 2016 году. Так, силами вла-
дельцев уже убраны два павильона – овощной и му-
зыкальный. После освобождения территории можно 
будет приступить к организации подъездных путей и 
парковочных мест рядом с роддомом.
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На съемках было 
много интересных 
встреч
Галина ПОЛЯКОВА, 
руководитель клуба 
«Ляпачок»  
Ломоносовского ДК:

– Мне посчастливилось принять уча-
стие в программе Первого канала «Старше 
всех» – шоу талантов для людей элегантно-
го возраста. В минувшее воскресенье мож-
но было увидеть выпуск с моим участием.

На базе Ломоносовского Дворца культу-
ры с 2000 года работает народный самоде-
ятельный клуб лоскутного шитья «Ляпа-
чок», я была инициатором его создания. 
Он объединил женщин, у которых есть 
увлечение – создавать прекрасные и нуж-
ные вещи, делающие дом уютным: коври-
ки, одеяла, панно. В своих работах мы со-
храняем народные традиции и особый се-
верный колорит лоскутного шитья. Кроме 
того, я еще занимаюсь лоскутными костю-
мами.

О том, что моим творчеством заинтере-
совались на Первом канале, мне сообщили 
в Ломоносовском ДК. Оказалось, увидели 
меня в сюжете нашего местного телевиде-
ния, выложенном в Интернет, и решили 
пригласить на шоу. Мне это было интерес-
но, я никогда не участвовала в подобных 
мероприятиях, поэтому сразу согласилась.

В Москву со мной поехали старшая дочь 
Юлия и муж младшей дочери Андрей. Это 
была моя группа поддержки. И конечно, 
помогали мне в дороге с чемоданами – 
надо было везти костюмы и одеяла. Я зара-
нее выслала продюсерам шоу фотографии 
моих работ, и мне сказали: «Берите с собой 
как можно больше, чтобы был выбор».

Съемки проходили на киностудии «Мос-
фильм». Сначала была репетиция, которая 
запомнилась мне хорошей организацией, 
благоприятной обстановкой и встречами 
с интересными людьми. Я познакомилась 
с удивительной женщиной из города Бо-
бров Воронежской области Зоей Ледене-
вой. Она очень позитивная и активная, ей 
80 лет. В молодости Зоя Николаевна полу-
чила серьезную травму, пять лет лежала 
прикованная к постели, но сумела встать 
на ноги. Сейчас она занимается различ-
ными видами спорта, например, катается 
на коньках и даже сама ведет занятия по 
аквааэробике. На съемках у нее была про-
грамма – преодолевать препятствия, хо-
дить по канату. Мы с ней подружились и 
теперь общаемся в соцсетях.

Приезжала мастерица из Дагестана, при-
возила созданные своими руками пуховые 
платки. 93-летний мужчина потрясающе 
исполнял романсы. Участвовали в съем-
ках две ровесницы века – 100-летние жи-
тельницы Санкт-Петербурга и Краснояр-
ска. От общения со всеми ними осталась 
масса прекрасных впечатлений.

Когда пришла моя очередь сниматься, 
я не волновалась. Все переживания были 
перед отъездом в Москву, накануне даже 
ночь не спала. А после репетиции успоко-
илась, чувствовала, что все пройдет хоро-
шо. В северных лоскутных костюмах де-
филировали красивые стройные девочки, 
а модельер Влад Лисовец комментировал 
мои работы. Все прошло замечательно. Я 
как будто побывала в другом мире, когда 
попала на «Мосфильм» – даже не верилось, 
что это со мной происходит!

Любите искусство!
Кирилл ВОЛКОВ, 
победитель областного 
конкурса чтецов  
«Край наш Северный»:

– Конкурс чтецов «Край наш Северный» 
состоялся в ноябре в рамках III Региональ-
ного молодежного патриотического фести-
валя «АрхангелЪ». Принять в нем участие 
мне предложила Татьяна Александров-
на Зайцева – руководитель театрально-
го творческого объединения «Галатея» Со-
ломбальского Дома детского творчества, 
работающего на базе нашей школы № 10.

Для своего выступления я выбрал прозу 
Федора Абрамова «Любите искусство» из 
цикла «Трава–мурава». С этим произведе-
нием в мае я уже участвовал в городском 
литературном фестивале, который прово-
дится в школе № 51 и носит имя замеча-
тельного писателя – певца северной дерев-
ни. Тогда я занял первое место. Очень рад, 
что этот успех удалось повторить.

В таких мероприятиях участвую неча-
сто, поэтому скажу честно: волновался. За 
пару минут до своего выхода говорю: «Та-
тьяна Александровна, дайте мне слова, по-
вторю, я все забыл». Она протягивает распе-
чатку, и в этот момент слышу: «Волков, вы-
ходите»… На сцене о победе не думал, про-
сто стремился показать, что могу, и достой-
но представить театральное объединение, в 
котором занимаюсь два с половиной года.

В моей жизни был такой период, когда я 
очень хотел заниматься искусством, актер-
ским мастерством, но не знал, что для это-
го предпринять. И как раз тогда в 10-й шко-
ле, где я учусь, открылась «Галатея».

Наш руководитель Татьяна Алексан-
дровна рассказывала, что это творческое 
объединение существует больше 15 лет, 
просто в разное время оно базировалось 
в разных школах. Сейчас в студии шесть 
групп, их посещают ребята всех возрастов 
– с первого по одиннадцатый класс. Мы за-
нимаемся актерским мастерством, сцени-
ческой речью, пластикой, ставим спектак-
ли, инсценировки, участвуем в городских 
и областных конкурсах.

Репетиции у нас два раза в неделю по два-
три часа. Моя первая роль – Кай в сказке 
«Снежная королева». Интересно было играть 
Фрица в «Щелкунчике». Но самые сильные 
эмоции у меня вызывает литературно-музы-
кальная композиция «Дети войны», которую 
наша группа поставила ко Дню Победы. Мне 
досталась роль удивительного человека – 
Аркадия Ефимовича Обранта, известного 
балетмейстера и режиссера. Во время Вели-
кой Отечественной он создал хореографиче-
ский ансамбль, участниками которого были 
дети из блокадного Ленинграда. Они высту-
пали перед солдатами, тем самым поддер-
живая их моральный дух.

15 декабря у нас очередная премьера. Сей-
час мы ставим спектакль «Двенадцать ме-
сяцев». Выбор неслучаен: в 2017 году испол-
нилось 130 лет со дня рождения автора этой 
сказки Самуила Яковлевича Маршака. 
Спектакль масштабный, в нем задействова-
но 113 артистов. У меня роль Января.

Сейчас я в одиннадцатом классе. Хочу 
связать свою жизнь с творчеством, мне ин-
тересна актерская стезя. Я не боюсь экспе-
риментировать. Например, с удовольстви-
ем сыграл бы Ленина, поучаствовал бы в 
постановке по книге «Властелин колец». Я 
очень люблю творческую атмосферу наше-
го объединения «Галатея» и уверен, что это 
прекрасный опыт, который мне пригодит-
ся на пути к мечте.
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Воспитывать  
с любовью 
Ирина ЗВЯГИНА,  
директор Архангельского 
центра социальной помощи 
семье и детям:

– С 25 ноября по 10 декабря во всем мире 
под эгидой ООН проходит традиционная 
акция «16 дней против насилия». Россия 
впервые присоединилась к ней в 1997 году. 
Сроки акции выбраны неслучайно, 25 ноя-
бря – Международный день защиты жен-
щин от насилия, а 10 декабря – Междуна-
родный день защиты прав человека. Цель 
– привлечь внимание общественности к 
проблеме насилия, выразить непримири-
мость к жестокости в отношении женщин 
и детей: насилие не должно являться нор-
мой поведения.

В рамках акции «16 дней против наси-
лия» Архангельский центр социальной по-
мощи семье и детям организует целый ком-
плекс мероприятий. Например, специали-
сты проводят профилактические занятия 
для школьников на актуальные темы «Что 
мы знаем о насилии», «Твои права, обязан-
ности, ответственность», «Твои права и как 
их защитить» и тренинг по толерантности 
«Мы разные, и мы вместе». На базах школ 
и детских садов специалисты центра об-
учали родителей конструктивному обще-
нию с сыновьями и дочерьми, а для педа-
гогов проводили семинары по выявлению 
признаков насилия над детьми, учили ока-
зывать им своевременную помощь. 

В октябре прошел традиционный кон-
курс творческих работ, направленный на 
пропаганду против жестокости и насилия 
над детьми. Наш центр ежегодно проводит 
конкурс сочинений и социальных видео-
роликов совместно с кризисным центром 
«Надежда» и под патронатом Ольги Лео-
нидовны Смирновой, уполномоченного 
при губернаторе по правам ребенка. Уча-
стие в нем принимают школьники и сту-
денты Архангельска, а также воспитан-
ники социальных учреждений области. 
В этом году впервые работы на конкурс 
представили подростки Архангельской 
воспитательной колонии. Как отмечают 
члены жюри, ребята находят особо теплые 
слова поддержки для детей, оказавшихся в 
трудной ситуации.

В конце ноября в рамках регионального 
форума родителей «Счастье – быть вместе» 
в нашем городе проходила межрегиональ-
ная конференция по внедрению эффектив-
ных практик социального сопровождения 
семей с детьми в Архангельской области. 
Теме противодействия жестокому обраще-
нию была посвящена отдельная площадка, 
организованная на базе нашего центра. 

Завершающим мероприятием между-
народной акции «16 дней против наси-
лия» станет IV областная PR-акция «Вос-
питание с пониманием», которая пройдет 
9 декабря с 13:00 до 15:30 часов в торгово-
развлекательном центре «Макси». Во вре-
мя акции жители города могут заявить о 
своей активной гражданской позиции в 
борьбе с проявлением жестокости и наси-
лия в отношении детей, а также принять 
участие в работе творческих площадок 
вместе со своими детьми. Гостей акции 
ждут экспресс-выставка рисунков «Любо-
вью семья полнится», шоу «Мыльные пу-
зыри», мастер-классы по эбру – росписи на 
воде, аквагриму, изготовлению новогод-
ней игрушки и другие интересные меро-
приятия.
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«Фестиваль света» 
как поиск  
новых смыслов
Сергей САМОДОВ,  
директор Архангельского 
областного театра драмы 
имени М. В. Ломоносова:

– 16 декабря в Петровском парке впервые 
пройдет «Фестиваль света». Он приурочен 
к 80-летию Архангельской области. Юби-
лей – это повод подвести итоги, возобно-
вить несправедливо ушедшие традиции. 
Возьмем, например, состоявшиеся недав-
но на нашей сцене «Оперные сезоны». Поч-
ти 30 лет в регионе не было оперы, и, как 
оказалось, зря: зрители ее любят и ждут. А 
еще юбилей – время зарождать новые тра-
диции: интересные культурные мероприя-
тия, которые могли бы стать ежегодными.

Время проведения «Фестиваля света» 
символично – за неделю до зимнего солн-
цеворота, когда начинается движение от 
тьмы в сторону света.

С 12 часов на площади перед театром 
развернется несколько площадок, рассчи-
танных на семейную аудиторию. Взрос-
лые и дети смогут покататься на собачьей 
упряжке, сфотографироваться у юрты, по-
играть в снежки, попытаться забить гол 
вратарю «Водника», поучаствовать в ма-
стер-классах по мезенской росписи.

Примерно с 15 часов, когда на улице нач-
нет темнеть, в Петровском парке зажгут-
ся гирлянды, начнут летать подсвечен-
ные надувные рыбы, появится светящаяся 
арка.

Архангелогородцы увидят интересные 
арт-объекты, созданием которых сейчас 
занимается команда творческой студии 
«33+1» во главе с ее руководителем Павлом 
Шугуровым. Это сообщество 33 худож-
ников, работающих в различных жанрах 
и стилях искусства, но объединенных ря-
дом общих принципов. История «33+1» на-
чалась в 2003 году, когда шесть инициатив-
ных человек проехали по нескольким горо-
дам России с выставкой-презентацией свое-
го творчества.

Павел Шугуров был главным художни-
ком Владивостока, работал в Южно-Са-
халинске. Урбанистика, оформление го-
родской среды и встраивание в нее арт-
объектов – в этом он большой специалист. 
Павел охотно откликнулся на наше пред-
ложение, поскольку давно мечтал побы-
вать в Архангельске, который называет го-
родом-легендой, городом-мечтой.

Для проведения «Фестиваля света» мы 
решили не просто красиво оформить парк, 
а наполнить его новыми смыслами, доба-
вить туда взгляд со стороны на архангель-
скую землю, на наши культурные и истори-
ческие коды. Когда Павел приехал, мы про-
шлись по городу, пообщались с людьми, и у 
него стали возникать новые идеи, которые 
хотелось бы воплотить. 

Арт-объекты останутся и после проведе-
ния мероприятия, они придадут новое на-
полнение Петровскому парку, который яв-
ляется одним из любимых мест для прогу-
лок горожан и востребованной площадкой 
для проведения различных мероприятий.

Завершится «Фестиваль света» концер-
том и видеошоу с элементами 3D-мэппинга 
на фасаде театра, стеклянные элементы 
которого ради этого закроют крафтовой бу-
магой. Зрителям продемонстрируют вехи 
истории Архангельской области.
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дела и люди

иринаÎпавловская,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Заместитель главы Архан-
гельска – руководитель ап-
парата провел встречу со 
студентами САФу в рамках 
общероссийского проекта 
дискуссионных клубов «Ди-
алог на равных».

Цель этого проекта – на примере со-
стоявшихся в профессии известных 
людей показать студентам, что со-
временная Россия – страна равных 
возможностей, что добиться успеха 
можно в любой сфере, в любом ре-
гионе. Организатор проекта – Фе-
деральное агентство по делам мо-
лодежи.

Николай Евменов пообщался 
со студентами Высшей школы эко-
номики, управления и права САФУ, 
поговорить с заместителем главы 
города собралось порядка 200 че-
ловек. Он рассказал аудитории о 
своем профессиональном станов-
лении, о текущей работе в город-
ской администрации, а затем от-
ветил на интересующие молодежь 

Успешно реализоваться можно в родном городе
Диалог:ÎниколайÎевменовÎвстретилсяÎсоÎстудентамиÎсафУ

вопросы. Их, к слову, было немало, 
студенты спрашивали прямо о том, 
что их волнует. Поговорили о раз-
дельном сборе мусора, о качестве 
уборки городских дорог, о чрезмер-
но высокой стоимости жилья и дру-
гих проблемах. Один из студентов 
спросил, какие преимущества есть 
у Архангельска, почему молодежь 
должна оставаться и реализовы-
вать свой потенциал именно здесь, 
а не в крупных городах.

– Успешно реализоваться в той 
сфере, в которой вы являетесь про-
фессионалами, можно в родном го-
роде, к тому же по качеству и уров-
ню жизни Архангельск по многим 
позициям не уступает мегаполи-
сам, – отметил Николай Евменов. 
– Когда передо мной стоял выбор, 
остаться здесь или перебраться в 
Москву или Санкт-Петербург, од-
ним из ключевых факторов было 
то, что крупные города отнимают 
наш самый главный ресурс – вре-
мя. Жители мегаполисов несколь-
ко часов в день тратят на дорогу 
на работу и обратно. Здесь же это 
время можно потратить на семью, 
на самообразование, на спорт, на 
увлечения. Еще один важный мо-

мент – в родном городе у вас есть 
фундамент, связи, друзья, род-
ственники, именно здесь живут 
люди, которые вас знают. К тому 
же возможность устроиться на ра-

боту, которая вам по душе, здесь 
намного выше: в мегаполисе на 
одну вакансию десятки претен-
дентов, у нас же – несколько чело-
век.

Николай Викторович также на-
помнил ребятам, что администра-
ция города формирует кадровый 
резерв, куда нынешние студенты 
тоже могут попасть.

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Старое аварийное здание 
детского сада в поселке Иса-
когорского округа было за-
крыто, поэтому возведения 
нового учреждения для до-
школят все жители Турде-
евска ждут с большим не-
терпением. Садик будет 
рассчитан на 60 детей.

В настоящее время продолжается 
монтаж стеновых деревянных па-
нелей, установка плит цокольного 
перекрытия. Решаются вопросы с 
коммуникациями: водопроводны-
ми, канализационными, тепловы-
ми сетями. В планах до конца года 
– собрать здание полностью, подве-
сти под крышу и частично начать 
устройство кровли. Утеплять пане-
ли строители будут уже после того, 
как у здания появится крыша. 

Возведением детского сада за-
нимается подрядная организация 
ООО «Торговый дом «Север», в са-

Чтобы строить в срок  
и с должным качеством
НаÎконтроле:ÎвÎпоселкеÎтурдеевскÎпродолжаетсяÎстроительствоÎновогоÎдетскогоÎсада

мом начале работ строителями 
было допущено отставание от гра-
фика почти в полтора месяца, сей-
час оно сокращено до двух недель, 
все усилия направлены на то, что-
бы свести его на нет. 

– Отставание образовалось на на-
чальном этапе, так как мы потрати-
ли много времени на динамические 
испытания свай, чтобы определить, 
какие именно необходимо использо-
вать для строительства, – пояснил 
Сергей Ганьков, генеральный ди-
ректор ООО «Торговый дом «Север». 
– Плюс по вине завода-изготовите-
ля нам пришли сваи ненадлежаще-
го качества, пришлось срочно их ме-
нять. Отставание в две недели, я на-
деюсь, нам удастся наверстать уже в 
этом году, потому что сейчас это за-

висит только от того, насколько гра-
мотно мы организуем работу. Срок 
сдачи объекта – 2 мая 2018 года.

Ход строительных работ оценил 
глава города Игорь Годзиш во 
время поездки на объект. 

– С большим удовольствием на-
блюдаю, что подрядная организа-
ция наверстывает упущенное, бу-
дем надеяться, что работы, запла-
нированные до конца года, в этом 
году и будут выполнены, – отметил 
он. – Сегодня и администрация го-
рода, и подрядчик максимально 
заинтересованы в том, чтобы все 
было сделано в срок и с должным 
качеством. Сейчас ребятишек по-
селка Турдеевск мы возим в другие 
детские сады, но первого сентября 
нового года они пойдут в родной 
благоустроенный садик. 

В настоящее 
время продол-

жается монтаж сте-
новых деревянных 
панелей, установка 
плит цокольного 
перекрытия
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от среды до среды

премьер-министрÎвоÎвремяÎ
традиционного,ÎвÎконцеÎгода,Î
интервьюÎпятиÎроссийскимÎ
телеканаламÎназвалÎдолевоеÎ
строительствоÎ«рудиментомÎ
прежнейÎэпохи»

«На будущее постепенно нужно уходить из до-
левого строительства в нормальную цивили-
зованную ипотеку – с субсидиями в случае не-
обходимости, в том числе за государственный 
счет или за счет работодателя, что тоже очень 
распространено. И вот это и будет лучшей га-
рантией от манипулирования деньгами тех, 
кто хочет приобрести квартиру»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

VI
P-

ци
та

ты

президентÎроссииÎпобеседовалÎ
соÎспортсменамиÎ–ÎзвездамиÎ
мировогоÎфутбола,ÎприбывшимиÎ
вÎмосквуÎдляÎучастияÎÎ
вÎцеремонииÎфинальнойÎ
жеребьевкиÎчемпионатаÎмира-
2018ÎвÎроссии

«Разные поколения болельщиков в России 
знают вас, и вы, безусловно, являетесь их ку-
мирами. Благодаря именно вам футбол так по-
пулярен и в нашей стране. Почти три миллио-
на молодых людей и [людей] других возрастов 
в нашей стране активно занимаются футбо-
лом. Это все благодаря таким ярким, талант-
ливым, преданным спорту людям, как вы»

Владимир ПУТИН
спикерÎгосдумыÎпредложилÎ
ужесточитьÎнаказаниеÎÎ
заÎпропагандуÎнаркотиков

«В век развития цифровой экономики нам осо-
бенно важны наши совместные действия для 
предотвращения наркопропаганды и распро-
странения наркотиков через Интернет, социаль-
ные сети. Наркоторговцы переходят на аноним-
ные мессенджеры и современные платежные 
системы. Здесь мы должны проявлять опера-
тивность и гибкость в выработке решений»

Вячеслав ВОЛОДИН

вадимÎрыкУсов,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Состоялась очередная сессия 
Архангельской городской 
Думы. Наиболее фундамен-
тальные вопросы были вы-
несены в зачин, когда депу-
таты и сотрудники городской 
администрации, держащие 
слово с трибуны, еще полны 
энергии. Статьи расходов и 
доходов городского бюджета 
традиционно вызывают мно-
го вопросов у народных из-
бранников.

Вопрос «О  городском бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» накануне разбирал-
ся на публичных слушаниях, в ко-
торых приняли участие как пред-
ставители городской власти, так 
и общественности. На этом меро-
приятии заместитель главы Архан-
гельска по вопросам экономическо-
го развития и финансам Даниил  
Шапошников отметил, что город-
ской бюджет останется социаль-
ным: почти 70 процентов средств 
будет направляться на образова-
ние, культуру и спорт.

ОПТИМИЗМ ИЛИ 
«ПРОеДАНИе»? 

Если общественники не высказы-
вали претензий к социальной ори-
ентированности главного муници-
пального финансового документа, 
то отдельные депутаты решили по-
критиковать. Ростислав Васильев 
назвал его «бюджетом проедания». 
Конечно, классический спор эконо-
мистов о том, что предпочтитель-
ней –  «социальный бюджет» (ори-
ентированный на людей) или «бюд-
жет развития» (инвестиции в ин-
фраструктуру, промышленность и 
науку), не утихает, но услышать о 
«проедании» от либерал-демократа 
было неожиданно.     

Директор департамента финан-
сов Мария Новоселова напомни-
ла, что доходная часть бюджета 
города в 2018 году составит 8,208 
миллиарда рублей, расходная –  
8,341 миллиарда рублей. Дефицит 
составит 133 миллиона, или три 
процента собственных доходов. 
Город планировал выйти на безде-
фицитный бюджет. Пока это сде-
лать в силу объективных причин 
не удалось, но администрация не 
отказывается от плана. 

Пополнять доходную часть в бли-
жайшие три года планируется пре-
жде всего за счет налогов (главным 
образом на доходы физлиц), оказа-
ния платных услуг учреждений и 
финансовой поддержки области. С 
некоторых пор для любого муници-
пального образования  исполнение 
майских указов и индексация зара-
ботной платы бюджетников стали 

Городскую казну нацеливают     на бездефицитность
предполагается,ÎчтоÎвÎгрядущемÎгодуÎдефицитÎбюджетаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсоставитÎвсегоÎтриÎпроцента

доминантой финансовой работы, 
но в нашем случае и городское хо-
зяйство не осталась в тени социаль-
ных расходов.

– Мы смогли сохранить обеспече-
ние функционирования городских 
инфраструктур. В итоге расходы на 
городское хозяйство увеличены на 
117 миллионов рублей по сравнению 
с первоначальными цифрами. Так, 
например, не пострадал размер до-
рожного фонда на 2018 год, плани-
руемый в сумме 627 миллионов ру-
блей, из них 491 миллион – это соб-
ственные средства города,  136 мил-
лионов – средства областного бюд-
жета, – отметила Мария Новоселова. 

Депутаты интересовались струк-
турой муниципального долга. Ма-
рия Новоселова пояснила, что весь 
муниципальный долг состоит из 
кредитов коммерческих банков. 
Глава финансового департамента 
также подчеркнула, что ведется ра-
бота по снижению кредитных ста-
вок: в течение года город неодно-
кратно перекредитовывался и сей-
час ставка составляет ниже 9 про-
центов.  

Инвестиционная составляю-
щая будущего бюджета включает 
14 крупных объектов, в том числе 
строительство транспортной раз-
вязки в районе пересечения Смоль-
ного Буяна и Обводного канала, 
строительство причала на Хабарке, 
детского сада в Турдеево, детского 
комбината и школы в Майской Гор-
ке, приобретение новых судов для 
речных перевозок и другое. 

Председатель комиссии по фи-
нансам и бюджету Сергей Мали-
новский высказался за увеличение 
расходов по городскому хозяйству. 
Кто в нем больше говорил в этот мо-
мент – депутат или дорожник – во-
прос риторический, но то, что хо-
зяйству нужно мощное финансиро-
вание, ни у кого сомнений, конечно, 
не вызывало. В то же время глава ко-
миссии подчеркнул отрадный факт:  

– Администрация нашла воз-
можность снизить дефицит с де-
сяти процентов до трех. Я считаю, 
что это серьезное достижение. В по-
следний раз это удавалось восемь 
лет назад, – напомнил Сергей Ма-
линовский. 

Оптимистичные прогнозные 
цифры озвучил директор городско-
го департамента экономического 
развития Сергей Засолоцкий. По 
его данным, размер фонда оплаты 
труда по Архангельску в 2017 году 
увеличился на 4,05 процента по 
сравнению с 2016 годом и составил 
58,65 миллиарда рублей. Планиру-
ется, что в 2018 году он вырастет 
на 5,9 процента, в 2019-м – на 3,43, в 
2020-м – на 3,47 процента. А в отчет-
ном 2017 году среднемесячная за-
работная плата должна составить  
37 772,5 рубля.    

Не менее оптимистична, соглас-
но данным департамента, динами-
ка развития малого бизнеса в Ар-
хангельске. В текущем году коли-
чество зарегистрированных пред-
принимателей выросло на 16 про-
центов к уровню 2016 года. И эта 
динамика, по мнению Сергея Засо-
лоцкого, будет сохраняться. 

Выслушав все аргументы адми-
нистрации, контрольно-счетной 
палаты, депутаты приняли (в пер-
вом чтении) бюджет на 2018 год и 
на плановый период двух после-

дующих лет. А депутат-коммунист 
Александр Гревцов сказал свою 
коронную фразу: «Городской бюд-
жет является калькой областного и 
федерального бюджетов». 

МИЛЛИОНы КО ДВОРу 
Одной из изюминок минувшей 

сессии стало участие в ней депута-
та Госдумы РФ Дмитрия Юркова. 
Он неожиданно назвал принятый 
бюджет инвестиционным. Аргу-
ментом к такой формулировке по-
служило то, что, вкладывая деньги 
в социалку, муниципалитет вкла-
дывает деньги в человеческий ка-
питал. «И только благодаря чело-
веческому капиталу могут разви-
ваться территории», – подчеркнул 
Дмитрий Юрков. 

Он анонсировал, что Архангель-
ская область получит в 2018 году 
242 миллиона рублей по проекту 
«Единой России» «Городская сре-
да». Депутат ГД также рассказал, 
что вместе с областными органа-
ми власти он подготовил поправки 
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от среды до среды

Татьяна МОСКАЛЬКОВА
УполномоченныйÎпоÎправамÎ
человекаÎвÎрфÎназвалаÎзащитуÎ
правÎлюдейÎсÎинвалидностьюÎ
актуальнойÎпроблемой

 «Приходится признать, что, несмотря на зна-
чительные достижения, защита личных и со-
циальных прав людей с ограниченными воз-
можностями здоровья все еще остается акту-
альной проблемой. Многое уже сделано, но 
нам есть к чему стремиться»

министрÎтрудаÎиÎсоциальнойÎ
защитыÎнапомнилÎрегионамÎÎ
обÎуказеÎпоÎповышениюÎÎ
зарплатыÎбюджетникам

«С 1 января 2018 года вы должны обеспечить 
полное и четкое исполнение указов по повыше-
нию зарплаты – 200 или 100%, в зависимости от 
категорий работников бюджетной сферы. <…> 
Зарплата по каждой категории впредь будет от-
леживаться Росстатом ежемесячно»

Максим ТОПИЛИН

VI
P-

ци
та

ты

БывшийÎминистрÎфинансовÎ
россииÎзаявил,ÎчтоÎнеобходимоÎ
сокращатьÎчиновничийÎаппаратÎ
вÎстранеÎ

«Сейчас идет речь об увеличении производи-
тельности чиновников в 2-3 и больше раз за счет 
применения новых моделей управления, анали-
за данных принятия решений. <…> Поэтому я 
думаю, что у нас есть возможность сократить чи-
новников. Но не только в этом суть. Дело в том, 
что гражданское общество должно создать свои 
каналы общения с властью, контроля, влияния»

Алексей КУДРИН

Городскую казну нацеливают     на бездефицитность
предполагается,ÎчтоÎвÎгрядущемÎгодуÎдефицитÎбюджетаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсоставитÎвсегоÎтриÎпроцента

в федеральное законодательство, в 
частности, в Налоговый кодекс, за-
кон об аудиторской деятельности. 
Речь также шла о совершенство-
вании законов, касающихся слож-
ных вопросов автомобильной пар-
ковки на газонах и деятельности 
так называемых «наливаек». За-
конодательные инициативы кол-
лектива депутатов-соавторов на-
правлены на передачу муниципа-
литетам полномочий по определе-
нию мест продажи алкоголя. Более 
того, Дмитрий Юрков рассказал об 
инициативе Госдумы по регулиро-
ванию некоторых налоговых ста-
вок (например, единого сельхозна-
лога) на уровне регионов и муници-
палитетов. 

СТРАСТИ ПО «АПАПу»
Как и ожидалось, серьезную поле-

мику вызвал вопрос о судьбе МУП 
«АПАП-3» – городского автопред-
приятия, занятого перевозками де-
тей в школы окраин Архангельска. 
О полярных мнениях по поводу 

МУПа, прозвучавших на депутат-
ских слушаниях, мы рассказывали 
в прошлом номере. Но и на сессии 
народные избранники не останови-
лись с выяснениями нюансов: да-
вать или не давать миллионы на по-
гашение кредиторской задолженно-
сти предприятия – дело серьезное.

Задолженность, как рассказал 
директор департамента транс-
порта, строительства и город-
ской инфраструктуры Петр Чечу-
лин, копилась года три. Директор  
«АПАП-3» Алексей Некрасов за-
метил, что долг начал образовы-
ваться после того, как предприя-
тию была передана база, которую 
пришлось ремонтировать и обору-
довать, на что потребовалось более 
4 миллионов. Предприятие намере-
но экономить, переведя автобусы 
на «альтернативный вид топлива». 

Негодование некоторых депута-
тов можно описать примерно так: 
«Хватит заливать пожар банкрот-
ства городскими деньгами». И все 
же звучали разумные аргументы, 
которые нельзя было не учесть. 
Замглавы по городскому хозяйству 

Виталий Акишин, например, ска-
зал, что «АПАП-3» – это ориентир 
по стоимости перевозки детей для 
коммерческих предприятий. Убрав 
МУП, город снимет ограничение 
перед операторами перевозок и 
увеличит траты из бюджета. 

Полемика длилась долго, но 
разрешилась в пользу «АПАПа». 
«Столько спорили и единоглас-
но проголосовали», – заключила 
председатель гордумы Валентина  
Сырова, увидев итоги процедуры. 

Далее вопросы повестки реша-
лись в галопирующем темпе. Де-
путаты согласовали изменения в 
генплан города и правила земле-
пользования (что означало приве-
дение документов к федеральному 
стандарту), утвердили прогнозный 
план приватизации муниципаль-
ного имущества на 2018 год и т. д. 
А затем наступил час администра-
ции, где суеты быть не могло.

КАжДАя ЗАПяТАя 
ИМееТ ПОСЛеДСТВИя 

Депутатов волновали проблемы 
городского хозяйства и образова-
ния. Интересовались, например, 
финансово-хозяйственной деятель-
ностью МУП «Горсвет». И было по-
хоже, что интерес этот возник из-за 
трудовых споров на предприятии: 
на депутатских комиссиях побыва-
ло и руководство МУПа, и профсо-
юза. А на сессии замглавы города 
Виталий Акишин констатировал, 
что рост выручки при снижении 
расходов свидетельствует об эф-
фективности предприятия. 

Директор «Горсвета» Андрей Су-
палов отметил, что МУП повыша-
ет не только финансовые показа-
тели, но и объем выполняемых ра-
бот. Аудиторская проверка прошла 
в первом квартале 2017 года и по-
казала существенные изменения в 
финансово-хозяйственной деятель-
ности. Следующий аудит состоится 
в первом квартале грядущего года. 

Не меньше депутатов интересо-
вал «Водоканал». Игорь Годзиш и 
Виталий Акишин подробно разъяс-
нили, почему создание концессии 
затягивается. Переговоры с потен-
циальным инвестором – компани-
ей  «РВК-Центр» – идут своим че-
редом. Загвоздка – в условиях ин-
вестора, который, согласно пред-
ложенному им плану, при досроч-
ном расторжении концессии потре-
бует от города вернуть вложенные 
в этот период инвестиции и задол-
женность МУПа, которая не была 
выплачена к  этому моменту време-
ни. И это для города неприемлемо. 

– Отсюда такая длительность в 
переговорах. Это очень тяжелый 
процесс. Если бы мы говорили об 
инвестициях на уровне десятков 
миллионов рублей, мы бы давно 
подписали документ. Но, когда мы 
говорим о миллиардах, расположе-
ние каждой запятой имеет серьез-
ные последствия, – пояснил Игорь 
Годзиш.

Î� Комменты

Игорь ГОДЗИШ,
глава Архангельска: 

– Бюджет – непростой. Учтен необходимый рост зарплат, рост 
по линии городского хозяйства. Мы выросли по доходам, но 
пока не удалось полностью устранить такую проблему, как бюд-
жетный дефицит. Но наличие или отсутствие дефицита дикту-
ется жизнью, а не желаниями финансистов. Если необходимо 
повышать заработную плату, никуда администрация не денет-
ся, а будет выходить с предложением, чтобы зарплата бюджет-
ников была повышена. Если необходимо будет вкладываться в 
чрезвычайно важные для жизни города инфраструктурные объ-
екты, естественно, у нас возникнет надобность в увеличении де-
фицита. Город живет, ему надо развиваться, а задача финанси-
стов – бороться за то, чтобы бюджет был максимально сбалан-
сированным. 

Что касается социальной  составляющей бюджета, то 70 про-
центов – это данность. Социальная сфера готова заявиться плю-
сом еще на миллиард рублей, поскольку есть задачи, связанные 
с ремонтом учреждений, дополнительными закупками оборудо-
вания. Достаточно проехать по нашим школам и посмотреть, и 
сразу станет понятно, что есть серьезное недофинансирование, 
особенно по капитальному ремонту. 

Валентина СыРОВА, 
председатель Архангельской городской Думы: 

– Дебаты на сессиях становятся все более накаленными. Это 
говорит о том, что решаются злободневные вопросы. Бурные 
споры вызвала необходимость выделения 11 миллионов рублей 
для спасения «АПАП-3». Это предприятие имеет социальную на-
правленность, оно создано для детей, которые не имеют возмож-
ности получить обязательное образование в шаговой доступно-
сти. 

Я считаю, что мы поступили абсолютно правильно, выделив 
эти деньги на спасение предприятия. Для перевозки детей со-
блюдаются особые требования, автобусы оборудованы специ-
альным образом. Если бы мы привлекли частного перевозчика, 
это могло быть еще дороже для бюджета. 

Дмитрий ЮРКОВ, 
депутат Госдумы РФ: 

– Ряд показателей свидетельствует о соблюдении финансовой 
дисциплины и об улучшении администрирования городскими 
деньгами. Мы видим сокращение дефицита бюджета. Наша об-
щая задача – чтобы за пяти-семилетний период избавиться от 
коммерческих кредитов. 

В этом году деньги из федерального бюджета по партийным 
проектам пошли напрямую на дворовые территории, на детские 
и спортивные площадки, на ремонт дворцов культуры, театра. 
Эта тенденция сохранится на ближайшие четыре года.  

Сергей МАЛИНОВСКИй, 
председатель комиссии по финансам и бюджету: 

– В проекте бюджета у нас предусмотрено увеличение доходов 
и, соответственно, расходов приблизительно на 530 миллионов 
рублей. Дефицит, я считаю, рекордный за последние годы: мы 
вышли на дефицит в три процента от собственных доходов. И 
мы можем рассчитывать, что у нас будут снижаться расходы по 
обслуживанию муниципального долга. Продолжается нараста-
ние социальной составляющей нашего бюджета: большинство 
расходов – почти 70 процентов – идет на образование, культуру, 
физкультуру и социальные программы.

К сожалению, продолжается снижение затрат на городское хо-
зяйство, а именно эта сфера вызывает большое количество на-
реканий жителей. Ежедневно мы сталкиваемся с проблемами 
дорог и дренажно-ливневой канализации. Безусловно, наша ре-
комендация и наша задача – поиск дополнительных источников 
дохода бюджета, более плотная работа с областным правитель-
ством и федеральными структурами по поводу перераспределе-
ния части доходов от налогов, которые платятся в Архангельске 
в пользу муниципального бюджета. 
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на связи с городом

натальяÎсенЧУкова

Перебои с горячей водой, от-
сутствие тротуара рядом с 
домом, качество уборки до-
рог, восстановление бани в 
поселке 26-го лесозавода – 
об этом и многом другом шла 
речь на прямой линии с заме-
стителем главы Архангель-
ска по городскому хозяйству 
Виталием Акишиным.

ВеРНуТь бАНю –  
ОДИН ИЗ ПРИОРИТеТОВ

Светлана Дмитриевна:
– Виталий Сергеевич, 

здравствуйте. Живу в Соломба-
ле по адресу: улица Мещерского 
28. Мы уже два года просим сде-
лать мосточки рядом с нашим 
домом, обращались в админи-
страцию округа, там отвеча-
ют, что междомовая террито-
рия не стоит у них на балансе, 
по сути, она ничья… Что нам 
делать? Между домами №№ 26 и 
28 ходить уже невозможно.

– Территория, о которой вы гово-
рите, по всей видимости, не разме-
жевана. Если бы она принадлежала 
вашим многоквартирным домам, 
ее содержанием занималась бы 
управляющая компания – обустро-
ила бы мосточки, подметала их, вы-
чищала снег. Соответственно, вам 
было бы удобнее ходить. Если соб-
ственники жилых помещений го-
товы принять решение и взять эту 
территорию, это было бы хорошо: 
вы сами сможете определять пе-
риодичность уборки, четко будете 
знать, с кого и за что спрашивать.

Если территория останется не-
размежеванной, то деревянный 
тротуар должна сделать админи-
страция округа. Мы дадим им по-
ручение посчитать стоимость этих 
работ и будем принимать решение. 
Сейчас конец года, естественно, 
все финансовые ресурсы исчерпа-
ны, речь идет уже про 2018-й. Если 
изыскать деньги непосредственно 
по статье расходов на обустройство 
тротуаров не получится, будем смо-
треть возможность выделить сред-
ства из резервного фонда. Ваше об-
ращение взято на контроль.

Таисия Павловна:
– Звоню из поселка 26-го 

лесозавода. У нас закрыта баня, 
когда ее сделают? Я работаю в Со-
вете ветеранов, и люди постоян-
но с этим вопросом обращаются.

– Баня в поселке 26-го лесозаво-
да закрыта из-за неисправности 
оборудования. Ситуация с восста-
новлением ее работоспособности 
сложная. Требуется либо присоеди-
нение бани к централизованной си-
стеме теплоснабжения, либо заме-
на ее собственных котлов на новые. 
Сегодня департаментом городско-
го хозяйства рассматриваются оба 
варианта, предварительно наибо-
лее оптимальным мы считаем пе-
реприсоединение к сетям котель-
ной «Архоблэнерго».

– Вы уж решите вопрос, пожа-
луйста, у нас баня хорошая, к 
нам даже из центра ездили.

– Обязательно сделаем. У муни-
ципального предприятия «Горба-
ни» есть программа мероприятий, 
направленная на восстановление 
большинства бань. Есть и другие 
бани, которые требуют немедлен-
ного вмешательства – в Цигломе-

Температура воды днем и ночью  
должна быть одинаковой
наÎвопросыÎнашихÎчитателейÎответилÎзаместительÎглавыÎархангельскаÎпоÎгородскомуÎхозяйствуÎвиталийÎакишин

ни, в поселке 29-го лесозавода. К 
сожалению, долгое время не вкла-
дывались средства в поддерживаю-
щий ремонт, и сейчас требуется на-
много больше усилий, чтобы вос-
становить эти объекты. Для нас это 
один из приоритетов.

Валентина Михайловна:
– Живу на улице Буден-

ного, 5. Скажите, какая долж-
на быть температура горячей 
воды в благоустроенной кварти-
ре утром, днем, вечером и ночью?

– Температура горячей воды 
должна быть не ниже 60 и не выше 
75 градусов. Эта норма закреплена 
в СанПин. От времени суток темпе-
ратура не зависит, она постоянно 
должна быть одинаковой.

– А нам работники котель-
ной в поселке Гидролизного за-
вода говорят, что достаточно 
45 градусов. Возьмите на замет-
ку. И еще такой вопрос. Раньше 
наша котельная работала на 
мазуте, потом ее перевели на 
уголь. А почему не на пеллеты, 
которые производят архангель-
ские предприятия?

– Увеличение мощности мазут-
ной котельной проводили в 2013 
году. Руководством теплоснабжаю-
щей организации «Архоблэнерго» 
было принято решение об установ-
ке новых котлов на угле. На тот мо-
мент рассматривать пеллеты как 
источник тепловой энергии было 
невозможно, так как на внутрен-
нем рынке они сбывались в огра-
ниченных объемах и  их стоимость 
относительно вырабатываемой те-
плоэнергии была выше стоимости 
каменного угля.  А поселок Гидро-
лизного завода потребляет доволь-
но большие объемы, необходим 
значительный объем топлива.

ЧТО ДеЛАТь  
С АВТОМАСТеРСКОй 
ПОД ОКНАМИ

Ярослав Дмитриевич:
– Живу на Володарского, 

76. Дом деревянный, ходит хо-
дуном, надо ставить его на го-

родки. С 2012 года не можем ни-
чего добиться. За это время сме-
нилось три управляющих ком-
пании. Собрать общее собрание 
собственников не удается, так 
как половина квартир – муни-
ципальные, а «Информацион-
но-расчетный центр» не предо-
ставляет необходимые доку-
менты. Что делать?

– Для того чтобы выставить дом 
на городки, действительно мож-
но провести общее собрание и при-
нять решение об увеличении тари-
фа на содержание. Мы разберемся 
в ситуации, о которой вы рассказа-
ли. Совсем недавно в «Информаци-
онно-расчетном центре» назначен 
новый директор – Елена Викто-
ровна Петухова. Ваш вопрос бу-
дет передан ей и поставлен на кон-
троль. В то же время в рамках своей 
доли собственности в доме админи-
страции необходимо будет выде-
лить соответствующую сумму для 
проведения данных работ.

Виктор Михайлович:
– В этом году на Стрел-

ковой между улицами Октя-
брят и Павла Усова укладыва-
ли новый асфальт. Дорогу сде-
лали, но у гаражей после ремон-
та осталась куча земли, кото-
рую сгребал грейдер. Когда ее 
уберут?

– Мы проверим информацию. 
Если эту кучу земли оставила наша 
подрядная организация, то примем 
меры и заставим убрать. Будет ис-
полнено.

Ольга Павловна:
– Возле нашего дома по 

улице Ленина, 22, корпус 1 регу-
лярно происходит ремонт лег-
ковых автомобилей. Этим за-
нимается один из жильцов, он 
снимает здесь квартиру. Ему 
пригоняют машины, в резуль-
тате у нас под окнами режет-
ся железо, проводится сварка. А 
рядом, между прочим, газовый 
ящик. Плюс шум, неприятный 
запах, халявство. Куда можно 
пожаловаться?

– По поводу объектов, загряз-
няющих городскую территорию, 

нужно обращаться в администра-
цию округа. Там же вам окажут 
содействие в налаживании связей 
с соответствующими структурны-
ми подразделениями, которые от-
вечают за иные вопросы. Так, га-
зоснабжение – компетенция «Арх-
облгаза». Администрация округа 
поможет связаться с этим пред-
приятием, чтобы его специалисты 
проверили легитимность подоб-
ных действий вблизи своего обо-
рудования.

Если шум в неустановленное 
время, то здесь вам нужно вызвать 
либо участкового, либо наряд по-
лиции. На нарушителя составят ад-
министративный протокол и нака-
жут штрафом.

– А вообще, такие работы 
можно проводить рядом с дома-
ми?

– Согласно градостроительным 
требованиям, минимальное рассто-
яние от станций технического об-
служивания при числе постов 10 и 
менее до жилых домов составляет 
15 метров.

Екатерина:
– В округе Варавино-Фак-

тория очень грязно около мусор-
ных контейнеров и на прилегаю-
щей к ним территории. Неодно-
кратно обращались с жалоба-
ми в администрацию округа, но 
вопрос не решен до сих пор.

– Существует график уборки и 
содержания в должном санитар-
ном состоянии контейнерных пло-
щадок. Но периодически случают-
ся перебои с вывозом крупногаба-
ритных отходов из-за поломки ав-
тотранспорта предприятия, кото-
рое оказывает эти услуги. В насто-
ящее время ряд управляющих ком-
паний, в том числе ООО «Управдом 
Варавино», ООО «Фактория 1», ООО 
«УК Мой Дом», находятся в стадии 
заключения договора с новым под-
рядчиком.

Кроме того, по вашему обраще-
нию в адрес управляющих компа-
ний администрацией округа будут 
направлены требования срочно 
принять меры по ликвидации пе-
реполнения отсеков для твердых 
коммунальных отходов и крупно-
габарита.

ИСПОРЧеННую 
ВАНДАЛАМИ 
ОСТАНОВКу 
ВОССТАНОВяТ

Вера Васильевна:
– Виталий Сергеевич, 

живу в Цигломени на улице Кир-
пичный завод. Хочу пожало-
ваться на уборку дорог. Проез-
жая часть хорошо чистится, 
а с дорогой третьей категории 
проблемы.

– Содержанием улично-дорож-
ной сети Архангельска в этом году 
занимается подрядчик – Плесецкое 
дорожное управление. У предпри-
ятия работает круглосуточная дис-
петчерская служба. Если у вас есть 
нарекания или вопросы по каче-
ству уборки дорог, то вы можете по-
звонить по телефонам: 8-921-240-17-
20, 27-14-40. Руководство Плесецко-
го дорожного управления примет 
соответствующие меры. В Цигло-
мени у них на субподряде работает 
ООО «Помордорстрой» – достаточ-
но серьезная и ответственная орга-
низация. Вообще, хочу отметить, 
что в последние два года террито-

рия Левого берега чистится гораздо 
лучше, чем было раньше.

Если вы посчитаете, что долж-
ной реакции на ваше обращение не 
будет, то звоните в администрацию 
города – в отдел содержания дорог 
и безопасности дорожного движе-
ния по телефону 606-758.

Надежда Васильевна:
– Перед домом по улице 

Тимме, 24 у первого и второго 
подъездов стоят старые боль-
шие тополя, в ветреную погоду 
они сильно раскачиваются, вет-
ки падают на тротуар и при-
легающую к дому территорию. 
Кроме того, летом от них мно-
го пуха. Мы считаем, что эти 
деревья создают угрозу безопас-
ности людей. Когда планирует-
ся их свод?

– По вашему обращению будет 
проведено обследование террито-
рии, специалисты администрации 
округа оценят ситуацию на месте 
и определятся с объемом необхо-
димых работ. В этом году изыскать 
деньги в бюджете на свод тополей 
уже не представляется возмож-
ным. Постараемся включить ваш 
адрес в план на 2018 год.

Николай Васильевич:
– Напротив нашего дома 

по адресу: Набережная Север-
ной Двины, 2 есть автобусная 
остановка. Там был поставлен 
павильон. Недавно его раскуро-
чили вандалы: разбили стекла, 
вырвали сиденье. Можно ли вос-
становить павильон?

– Я в курсе ситуации. Этот па-
вильон по просьбам архангелого-
родцев мы установили в прошлом 
году на бюджетные деньги. Очень 
жаль, что из-за несознательных 
граждан городское имущество 
так быстро пришло в негодность. 
Сейчас департамент транспорта, 
строительства и городской инфра-
структуры прорабатывает вопрос 
по восстановлению остановочно-
го комплекса. Как быстро это про-
изойдет – пока сказать не готов, но 
работы обязательно будут выпол-
нены.

Наталья Николаевна:
– У нас на Розы Люксем-

бург, 8 течет под дом канализа-
ция. Недавно к нам приходила 
комиссия, сделали вывод, что 
это из-за подпора колодцев. По-
сле этого приехала бригада «Во-
доканала», сняла подпор. Но по 
опыту мы знаем, что это нена-
долго. Такая ситуация у нас не 
первый год: «Водоканал» снима-
ет подпор, проходит две недели 
– и все начинается по новой. Как 
нам решить эту проблему?

– Засоры с периодичностью раз в 
две недели говорят о том, что, ско-
рее всего, забиты наружные ма-
гистральные сети, которые идут 
дальше, за приемными колодца-
ми. Вторая возможная причина – 
в этом районе повысились нагруз-
ки на канализационные сети. Не 
исключено, что кто-то (например, 
юридические лица, арендующие 
помещения на первых этажах до-
мов в этом районе) с определенной 
периодичностью выбрасывают в 
канализацию отходы, которые за-
бивают канализационные трубы. 
Нужно искать причину и ее устра-
нять. Мы дадим поручение МУП 
«Водоканал», а о результатах про-
верки сетей уведомим вас пись-
менно.
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В сентябре МуП «САх» 
начал устанавливать 
новые пластиковые му-
сорные контейнеры, 
по всему городу таких 
уже порядка двухсот, 
примерно столько же 
еще появится до конца 
года.

У современных евроконтей-
неров масса преимуществ 
перед старыми железными: 
они легкие, герметичные, из-
готовлены из морозостойко-
го пластика, который в слу-
чае утилизации подвергает-
ся вторичной переработке. 
Да и по объему контейнеры 
больше предшественников 
– 1,1 кубометра вместо 0,75. 
Плюс они снабжены колеси-
ками для большей подвиж-
ности, да и выглядят опрят-
нее старых железных.

Как это ни  странно зву-
чит, но большой проблемой 
при эксплуатации новых 
контейнеров стало то, что го-
рожане пока не научились 
ими правильно пользовать-
ся. Хотя на деле это очень 
просто: поднимать большую 
и тяжелую крышку бака не 
нужно, необходимо всего 
лишь открыть небольшой 
люк сверху.

– Иногда жильцы просто 
складывают мешки рядом 
с контейнером или на него, 
пытаются положить внутрь 
крупногабаритный мусор, ко-
торый не дает закрываться 
крышке, и даже старую бы-
товую технику, холодильни-
ки, – рассказал Степан По-
ликин, инженер службы экс-
плуатации МУП «Спецавто-
хозяйство». – Все это приво-
дит к тому, что крышки лома-
ются и отваливаются, ведь ев-
роконтейнеры не предназна-
чены для крупногабаритных 
отходов. Также не стоит скла-
дывать в них ртутные градус-
ники, люминесцентные лам-
пы, покрышки от автомобиля 
– все это не подлежат утили-
зации на нашем полигоне.

Находятся и те, кто пор-
тит контейнеры сознатель-

Для мусора –  
небольшой  
люк сверху
Ракурс:ÎвоÎдворахÎархангельскаÎпродолжаетсяÎустановкаÎевроконтейнеровÎÎ
дляÎмусора,ÎаÎгорожанеÎдоÎсихÎпорÎнеÎнаучилисьÎимиÎпользоваться

60 железных баков объемом 
0,75 кубометра.

– Планируем до конца ян-
варя ввести в строй еще один 
мусоровоз на шасси МАЗ –
меньшего объема, но более 
компактный и маневрен-
ный, что необходимо для 
заезда в наши дворы. А для 
больших 8-кубовых контей-
неров к концу декабря на за-
мену старым бензиновым 
ЗИЛам будет приобретен но-
вый бункеровоз, –  объяснил 
Евгений Чечерин. 

Обновляются не только 
контейнеры и техника. Пра-
вила благоустройства и озе-
ленения города, принятые 
в Архангельске не так дав-
но,  предусматривают но-
вый график вывоза крупно-
габаритного мусора – как 
минимум дважды в неделю 
(вместо одного раза по ста-
рым правилам). На марш-
рутах, где появляются пла-
стиковые контейнеры, пред-
приятие как раз практику-
ет такую схему, в опытном 
режиме собирает КГО либо 
ежедневно, либо через день 
в зависимости от загружен-
ности.

но. Так всего после пары ме-
сяцев эксплуатации уже два 
бака отправлены в утиль, по-
тому что не подлежат вос-
становлению. Несмотря на 
то что новые мусорные емко-
сти пока так не прижились в 
городе, их установка идет в 
плановом режиме

– Мы выбираем площад-
ки, откуда вывоз отходов 
осуществляет лишь МУП 
«САХ», чтобы заменить сра-
зу все баки: соседство пла-
стиковых и металлических 
контейнеров нежелательно, 
– рассказал Евгений Чече-
рин, заместитель директора 
МУП «САХ». – В настоящее 
время мы берем площадки 
в Ломоносовском, Октябрь-
ском округах и в Майской 
Горке. И все это – за счет 
предприятия.

Не так давно по городу хо-
дили слухи  об увеличении 
тарифов муниципального 
«Спецавтохозяйства» на вы-
воз мусора в связи с уста-
новкой евроконтейнеров, на 
самом же деле тариф не ме-
нялся, стоимость вывоза му-
сора как для граждан, так 
и для управляющих компа-

ний остается такой же, ка-
кой была в прошлом году. В 
2018-м, к слову, поднимать ее 
предприятие тоже не плани-
рует.

Помимо пластиковых кон-
тейнеров предприятие пла-
нирует установку в городе 
новых оцинкованных баков: 
это должно послужить со-
хранению существующего 
тарифа. Правда, необходимо 
переоборудовать и сами кон-
тейнерные площадки: они 
либо должны быть опущены 
на уровень дорожного полот-
на, либо иметь скат. Пока же 
работники МУП «САХ» для 
удобства обращения с кон-
тейнерами используют спе-
циальные приспособления. 

Постепенно обновляет-
ся и автопарк предприятия, 
«САХ» уже приобрел два но-
вых мусоровоза «Экомтех» 
МКЗ-50 российского произ-
водства, предназначенных 
для выгрузки контейнеров 
объемом до 1,1 кубометра. 
Вместить в себя автомобили 
способны до сотни малень-
ких контейнеров, в то время 
как старые мусоровозы со-
бирали за один рейс порядка 

годÎэкологии

Где легче дышится?
ОНФ и Минприроды представили экологиче-
ский рейтинг российских городов: Набереж-
ные Челны и Казань стали лучшими.

Экологический рейтинг формируется ежегодно с 2013 
года на основе данных, представленных органами вла-
сти городов (свыше 100 тысяч человек). Его цель – оце-
нить усилия муниципальных властей по обеспечению 
благоприятной окружающей среды и высокого каче-
ства жизни для россиян, а также подготовить предло-
жения по улучшению экологии и среды обитания горо-
жан. Рейтинг сформирован из семи ключевых катего-
рий: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, 
водопользование, обращение с отходами, биотическая 
среда (растительный и животный мир), управление 
воздействием на окружающую среду. 

В этом году методика рейтинга была доработана с 
учетом положения экспертов ОНФ. Главными крите-
риями стали результаты работы городских властей по 
охране окружающей среды на их территориях. По сло-
вам главы Минприроды РФ Сергея Донского, в 2017 
году в рейтинге приняло участие рекордное число го-
родов – 103.

Лучшим городом в экологическом управлении стали 
Набережные Челны, на втором месте – Казань. На тре-
тьем месте Воронеж, на четвертом – Магас, на пятом 
– Вологда, на шестом –  Горно-Алтайск, на седьмом – 
Оренбург, на восьмом – Грозный, на девятом – Йошкар- 
Ола, на десятом – Владикавказ.  Москва на 16 месте, 
Петербург – на 26. Наш Архангельск – на 61 месте. 

Как сообщает пресс-служба ОНФ, более 30 городов 
получили самое низкое место – 70 – за то, что не пред-
ставили информацию об экологическом состоянии.  

естьÎвопросы?

если требуют взятку 
8 декабря с 10:00 до 13:00 в региональном 
управлении Минюста пройдут бесплатные 
консультации по вопросам коррупции.

Юридическую помощь горожанам окажут представите-
ли Управления Минюста России по Архангельской об-
ласти и НАО и Следственного управления Следственно-
го комитета РФ по Архангельской области и НАО.

– Консультации приурочены к Международному 
дню борьбы с коррупцией, – отметил начальник реги-
онального Управления Минюста Сергей Михайлов-
ский. – Это дает возможность получить четкие реко-
мендации: что делать, когда вы слышите от должност-
ного лица «Спасибо на хлеб не намажешь», а также ре-
альную помощь от специалистов, уполномоченных в 
сфере противодействия коррупции.

Вход на консультацию свободный, прием в поряд-
ке живой очереди. Адрес:  Архангельск, пр. Ломоно-
сова, 206, каб.201. Справки по телефону 28-53-22. 

наÎзаметку

Кто на круге –  
тот в приоритете
Постановлением Правительства РФ от 26.10. 
2017 № 1300 «О внесении изменений в Пра-
вила дорожного движения РФ» установлен 
приоритет проезда перекрестков с круговым 
движением для автомобилей, находящихся 
на них.

Прокуратура города Архангельска разъясняет, что из-
менения в ПДД вносят уточнения проезда круговых пе-
рекрестков. Теперь при въезде на перекресток, на кото-
ром организовано круговое движение, и который обо-
значен знаком 4.3 «Круговое движение», водитель транс-
портного средства обязан уступить дорогу транспорт-
ным средствам, движущимся по такому перекрестку.

Поправка внесена в пункт 13.11 ПДД, в соответствии 
с которым на перекрестке равнозначных дорог води-
тель безрельсового транспортного средства обязан 
уступить дорогу транспортным средствам, приближа-
ющимся справа.

Также внесены изменения в статью 12.18 КОАП РФ. 
Теперь невыполнение требования ПДД уступить до-
рогу пешеходам, велосипедистам или иным участни-
кам дорожного движения (за исключением водителей 
транспортных средств), пользующимся преимуще-
ством в движении, может повлечь наложение админи-
стративного штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей 
(ранее размер штрафа составлял 1500 рублей).
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сотрудничество

говорятÎдети

Путешествовать –  
значит ходить  
по разным странам
Воспитанники детского сада № 20 «Земля-
ничка» все знают о путешествиях, они рас-
сказали нам, на чем, куда и с каким багажом 
стоит отправляться в странствия.

Настя БыЧКОВА:
– Путешествовать – значит куда-ни-

будь плавать, ездить или летать. Путе-
шествовать можно на корабле, на само-
лете, на поезде, на катере. Можно и пеш-
ком, но только куда-нибудь недалеко, в 
детский парк или в зоопарк. Еще можно 

на подводной лодке путешествовать и на вертолете. 
Люди едут в новое место, чтобы узнать чего-нибудь но-
вое. Если ехать туда, где жарко, нужно брать матрасик 
или одеяло, чтобы лежать на пляже. 

Миша ЦУРУПА:
– Путешествовать – значит ходить по 

разным странам. Лично я мечтал бы по-
летать на воздушном шаре, но пока я 
только преодолеваю свой страх – пере-
стаю бояться высоты. Еще можно путе-
шествовать на дирижабле: у него есть 

круг, корзинка внизу и пропеллер сзади. Можно отпра-
виться в путешествие в космос на ракете, чтобы узна-
вать, как выглядят разные планеты, смотреть всякие 
созвездия или отдыхать – спать. Путешественники бе-
рут с собой все необходимое: чашку, чай.

 
Соня КУЗНЕЦОВА:

– Путешественник по миру на самоле-
тах летает или в поездах. Еще можно пу-
тешествовать на машине или корабле. 
Можно пешком – это лучше, потому что 
можно все увидеть. Если устал идти, мож-
но отдохнуть где-нибудь, найти местечко, 

например, на лавочке или в палатке. А чтобы позавтра-
кать, нужно просто поймать рыбу и пожарить ее. В путе-
шествие человек берет с собой много вещей, еду какую-
нибудь и попить. И инструменты, чтобы сделать место, 
где будет висеть котел. Люди путешествуют, потому что 
нужно дышать свежим воздухом.

Арсений ЗЕЛЕНИН:
– Лучше всего путешествовать на ма-

шине, потому что на ней не жарко, на ней 
не мимо городов проезжаешь, я прямо по 
ним. На машине можно доехать до моря, 
в новый город, в другую страну: в Африку 
или на Север. На Севере людям нравится 

снег. Они туда едут, чтобы построить снежную крепость. 
Им не холодно, потому что они надевают пальто. Путе-
шественники берут с собой палатку, спальный мешок, 
еду и какие-нибудь приборы, например рацию (вдруг по-
теряешься) или бинокль, чтобы смотреть вдаль.

 
Соня ПАСЬКО:

– В других странах можно отдыхать 
или погостить. Гостить – это когда ты в 
гостях, там можно ночевать и подарки 
делать, тебе за это тоже подарки дела-
ют. Еще путешественник может рыбку 
ловить, ездить в магазины, продукты по-

купать. Лучше всего путешествовать на поезде, пото-
му что там можно спать. А пешком нельзя, можно же 
устать! В путешествие надо все для похода брать, а не 
только красивое. А если на самолете летишь, надо че-
модан с собой взять и туда положить любые вещи. Но 
еду точно не надо, потому что в самолете ее могут дать.

 
Леша НОВГОРОДОВ:

– Люди идут в поход, чтобы узнать стра-
ны, какие там языки, посмотреть, как де-
лают предметы: стиральные машины, 
кровати, полки, чайники. В путешествии 
можно пить чай, купаться, если рядом 
речка. Лучше всего путешествовать на 

пассажирском самолете, потому что он летает. Отпра-
виться можно в Финляндию, в Австралию, в Германию, к 
фашистам. Люди путешествуют, потому что им интерес-
нее прилететь и посмотреть самим, чем по телевизору. 

Женя КУДРЯВЦЕВ:
– Путешественники путешествуют по 

разным странам, чтобы отдохнуть. Мож-
но на поезде, на самолете, на корабле, на 
машине, на велосипеде или пешком. Ино-
гда можно в космос путешествовать. Я бы 
тоже хотел: смотрел бы на Землю из кос-

моса. Люди путешествуют, потому что дома скучно, а 
в путешествии весело. В путешествии можно встретить 
необычные деревья или животных, например корову.

Подготовила Анна СИЛИНА, фото: Кирилл ИОДАС

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Вот уже третий год под-
ряд поморская столица 
на целую неделю ста-
новится чуточку Сток-
гольмом – в 2017-м  
Дни швеции, организо-
ванные при поддерж-
ке Генерального кон-
сульства швеции в 
Санкт-Петербурге, ад-
министрации города 
Архангельска и САФу, 
региональный центр 
принимал с 27 ноября 
по 3 декабря.

Программа мероприятий, 
включающая не только де-
ловую, но и культурную со-
ставляющую, очень насы-
щенна. Так, совместно с ми-
нистерством природных ре-
сурсов и ведущих предпри-
ятий ЛПК Архангельской 
области шведские экспер-
ты провели круглый стол на 
тему профессионального ис-
пользования лесных ресур-
сов, гости из Скандинавии 
также посетили лесозавод  
№ 25 и производственную 
площадку компании «Интер-
строй». Еще один круглый 
стол был посвящен вопро-
сам инклюзии в творчестве 
и интеграции людей с осо-
быми потребностями в куль-
турную деятельность.

Кроме того, в программе 
фестиваля – открытые лек-
ции и мастер-классы по со-
временному уличному тан-
цу, лекции о культуре и об-
щественной жизни Швеции. 

Архангелогородцы также 
смогли оценить шведский 
документальный фильм 
«Марта и Ники» о первых де-
вушках-танцовщицах хип-
хопа, покоривших мировую 
сцену, и одну из самых удач-
ных новинок скандинавско-
го кинематографа – картину 
«Серьезная игра».

– Мы с огромным удоволь-
ствием поддерживаем ини-
циативу проведения Дней 
Швеции, ведь такие собы-
тия позволяют лучше узнать 
друг друга, способствуют 
культурному обмену и укре-
пляют связи Архангельска и 
нашей страны, – сказал Мор-
тен Франкбю, консул по во-
просам культуры и эконо-
мического сотрудничества 
Генерального консульства 
Швеции в Санкт-Петербурге. 
– Хочу отметить, что в этом 
году фестиваль имеет особое 
звучание, поскольку знаме-
нует переход председатель-
ства в Совете Баренцева реги-
она от России к Швеции. Сре-
ди приоритетных задач со-
вета на ближайшие два года 
– охрана окружающей среды 
и расширение межличност-
ных контактов в регионе, в 
первую очередь молодежи. 
И программа Дней Швеции в 
Архангельске в полной мере 
отображает эти приоритеты.

Среди интересных куль-
турных событий фестиваля – 
фотовыставка «Лесная стра-
на Швеция», посвященная 
современной деревянной ар-
хитектуре. Открытие экспо-
зиции состоялось 30 ноября 
в холле Интеллектуального 
центра – научной библиоте-
ки САФУ. Выставка будет ра-
ботать до 20 декабря.

Лес – синоним Швеции, а 
дерево – традиционный стро-
ительный материал этой 
скандинавской страны, из 
которого более тысячи лет 
назад возводили свои дома 
древние викинги. Опыт, на-
копленный поколениями, со-
хранение традиций вкупе с 
современными технология-
ми и новыми дизайнерскими 
решениями, огромные запа-
сы леса и бережное отноше-
ние к природным ресурсам 
– все это делает Швецию од-
ним из лидеров в лесной про-
мышленности. Построенные 
из дерева частные и много-
квартирные дома, объекты 
социальной и культурной 
сферы,  использование это-
го экологичного материала в 
оформлении детских площа-
док, обшивке фасадов школ 
и детсадов создают комфорт-
ное пространство, позволя-
ющее городскому жителю 
прикоснуться к истокам и 
ощутить себя в гармонии с 
природой. Обо всем этом и 
не только рассказывает фо-
товыставка «Лесная страна 
Швеция».

– Дерево – это самый эко-
логичный из известных нам 
строительных материалов, 
возобновляемый ресурс, и 
именно поэтому мы пред-
ставляем вам сегодня фото-
выставку под романтичным 
названием «Лесная страна 
Швеция», – сказал Мортен 
Франкбю, открывая экспози-
цию. – Большая часть проек-
тов, изображенных на этих 
фото, иллюстрирует исполь-
зование уникальных инно-
вационных технологий. Воз-
можно, наша выставка по-
служит источником вдох-

Лесная страна  
в фотоснимках
ВÎфокусе:ÎвÎрамкахÎднейÎШвецииÎвÎнаучнойÎбиблиотекеÎсафУÎоткрыласьÎÎ
выставка,ÎпосвященнаяÎскандинавскойÎдеревяннойÎархитектуре

новения для российских ар-
хитекторов и приведет к бо-
лее широкому использова-
нию дерева в общественном 
и жилищном строительстве 
в Архангельской области. В 
любом случае это перспек-
тивная тема для взаимодей-
ствия и нам есть чему по-
учиться друг у друга как в 
сфере деревянного строи-
тельства, так и рациональ-
ного ведения лесного хозяй-
ства.

Первый проректор – про-
ректор по образовательной 
деятельности САФУ Алек-
сей Коршунов, приветствуя 
гостей, отметил, что выстав-
ка о дереве и о том, какое 
влияние оно оказывает с точ-
ки зрения экологии и с точки 
зрения эстетического воспи-
тания, символизирует одно 
из основных направлений 
взаимодействия Архангель-
ска и Швеции – лесопользо-
вание. Алексей Анатольевич 
выразил надежду, что Дни 
Швеции будут способство-
вать дальнейшему развитию 
российско-скандинавских 
контактов. 

Начальник отдела по 
внешним связям и туризму 
администрации города Еле-
на Бубнович поблагода-
рила представителей феде-
рального вуза, вкладываю-
щих свои силы для проведе-
ния широкого спектра меро-
приятий фестиваля, а также 
студентов, которые активно 
вовлекаются в эти процессы. 

– Администрация Архан-
гельска уже в третий раз вы-
ступает инициатором прове-
дения в нашем городе Дней 
Швеции. Мы не взялись бы 
за это дело, если бы у нас не 
было такого надежного пар-
тнера в лице САФУ, – ска-
зала Елена Вячеславовна. 
– Нам кажется, очень сим-
воличным, что мы сегодня 
здесь открываем выставку. 
Думаю, она показывает не 
только наличие у нас обще-
го ресурса, и человеческого, 
и институционального для 
развития наших связей, но 
и наличие общих интересов, 
поскольку экология и дерево 
– это то, что нас объединяет, 
и то, что является важным 
для наших северных терри-
торий. Хочется сказать спа-
сибо всем энтузиастам, ко-
торые приложили так много 
усилий для того, чтобы рос-
сийско-шведское партнер-
ство на нашей архангель-
ской земле было таким на-
сыщенным, плодотворным и 
эффективным. 
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путешествия

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин,Î
константинÎакЧУрин

Греться под лучами жаркого 
солнца на Черноморском по-
бережье или с бокалом про-
хладительного либо, напро-
тив, горячительного напитка 
нежиться у бассейна турецко-
го отеля – вот он, идеальный 
отпуск. Так считают многие из 
наших соотечественников. Но 
далеко не все…

Герой нашей публикации предпо-
читает совсем иной отдых – нестан-
дартный, непростой, но щедрый 
на открытия, знакомства и впе-
чатления, что делают нашу жизнь 
по-настоящему богатой. Палатка, 
спальник, котелок, два колеса и 
руль, а еще хорошая компания – и 
отпуск мечты становится реально-
стью. За 22 дня Иван Малыгин, по 
профессии фотограф, а по призва-
нию – путешественник, объехал на 
велосипеде практически всю Цен-
тральную Америку.

По признанию Ивана, он всег-
да мечтал странствовать по миру  
на двухколесной машине. Опыт 
в этом деле у него имеется нема-
лый – за плечами велопоход по Ал-
таю, Краснодарскому краю, побере-
жьям Черного и Азовского морей. 
А в заграничное турне он попал по 
воле случая, но,  возможно, не обо-
шлось и без чуточки волшебства. 

– В апреле я встретил в кафе свое-
го знакомого из Северодвинска Ва-
дима Малаховского, которого не 
видел лет десять. Он предложил 
мне поехать в Центральную Амери-
ку. Я, конечно, согласился, ведь еще 
на прошлый Новый год загадал по-
бывать в Америке, правда, не уточ-
нил в какой, хотя имел в виду Соеди-
ненные Штаты, – улыбается Иван. 

Вместе с двумя северянами в 
путь за экзотикой отправились еще 
четверо велолюбителей из Самары: 
Дмитрий Черняк, Евгений Гри-
горьев, Константин Лямшин и 
Константин Акчурин. Кстати, по-
следний из них и составлял марш-
рут следования для всей команды.

– Мы преодолели почти две тыся-
чи километров на велосипедах, по-
сетив два океана – Тихий и Атлан-
тический,  шесть стран: Гватемалу, 
Эль-Сальвадор, Гондурас, Никара-
гуа, Коста-Рику и Панаму, – делит-
ся Иван. – Часто ночевали в палат-
ках на берегу океана, купались в 
горных речках и озерах, срывали 
прямо с деревьев бананы, апельси-
ны, ананасы, ели сахарный трост-
ник. Проезжали не менее ста кило-
метров в день, вставали в 5 утра, в 6 
отправлялись в путь – так рано, по-
тому что после 9-ти уже наступала 
жара. Максимальная температура 
на солнце достигала +49 °C, в тени – 
+43 °C. К 16 часам мы уже примерно 
прикидывали, в каком населенном 
пункте будем ночевать, и выбира-
ли, где остановиться, – либо заселя-
лись в отель, либо ставили палатку 
в каком-то живописном месте.

Отвечая на вопрос о самых впе-
чатляющих природных достопри-
мечательностях Центральной Аме-
рики, наш путешественник немного 
теряется, ведь невероятно красивых 
уголков на этой земле действитель-
но не счесть. Один из них – Бокас-
дель-Торо, тропический архипелаг 
в Карибском море. Эти места сла-
вятся райскими пляжами и удиви-
тельным подводным миром. 

– Мы арендовали лодку на ше-
стерых и за один день посмотрели 
дельфинов, увидели лемуров, кро-
кодилов, обезьян, красных лягушек, 
морских звезд и поныряли с маска-
ми. Кстати, именно здесь снималось 
российское реалити-шоу «Послед-
ний герой», – делится впечатления-

Первый раз в Гондурас
илиÎисторияÎоÎтом,ÎкакÎфотографÎизÎархангельскаÎпокорялÎЦентральнуюÎамерикуÎнаÎвелосипеде

ми Иван. – Вообще, каждая страна 
запомнилась чем-то своим. Допу-
стим, в Гватемале мы ехали грун-
товыми дорогами в горах по кофей-
ным плантациям. Там такие неве-
роятные виды, вулканы, причем все 
действующие, пастбища, маленькие 
городки, горные озера. В Сальва-
доре множество бухт, где большие 
волны, идеальное место для серфин-
га, там можно жить очень дешево в 
отельчиках в виде бунгало. В Ника-
рагуа впечатлили вулканы, сочные 
закаты и на удивление хорошие до-
роги. Еще там два очень красивых 
города – Леон и Гранада, которые 
были построены во времена колони-
зации Центральной Америки испан-
цами. Здесь много сохранившихся 
зданий XVI-XVIII веков, нет совре-
менной застройки, небоскребов, 
многоэтажек. Панама запомнилась 
Бокас-дель-Торо, перевалом Корди-
льера, с которого видно оба океана, 
Панамский канал тоже очень мас-
штабное зрелище. Коста-Рика пора-
жает горными пейзажами и релик-
товыми растениями. В Гондурасе 
самые яркие  эмоции получили от 
купания в водопаде.

Кстати, страны Центральной 
Америки славятся не только ко-
лоритной природой, но и высоким 
уровнем преступности. По словам 
Ивана, в Гватемале и Сальвадоре 
большинство зданий, даже церк-
ви, огорожены заборами с колю-
чей проволокой, в каждом малень-
ком магазине или аптеке – охрана 
с автоматами. К счастью, героями 
криминальных происшествий пу-
тешественники не стали, в том чис-
ле и благодаря действиям местных 
блюстителей порядка.

– Например, в Гондурасе полстра-
ны и до границы с Сальвадором нас 
сопровождали полицейские на ма-
шине, чтобы с нами ничего не слу-
чилось. Мы их потом поблагодари-
ли и сделали совместное фото на 
память. Вообще, все, с кем доводи-
лось общаться, напутствовали нас 
словами «be careful», то есть «будьте 
аккуратнее», – рассказывает Иван 
Малыгин. – Кстати, общаться при-
ходилось на испанском, поскольку 
английским языком практически 
никто из местных жителей не вла-
деет, ведь раньше эти земли были 
испанскими колониями. Мы выучи-
ли несколько слов, самых необходи-
мых, плюс google-переводчик помо-
гал найти общий язык с молодежью.   

Мы поинтересовались, почему 
велосипедисты решили составить 
свой маршрут следования, а не 
пошли более простым путем – дав-
но протоптанными туристически-
ми тропами.

– К примеру, ты приехал в Никара-
гуа обычным туристом. Ты увидишь 
в лучшем случае Гранаду, Леон, сто-
лицу республики Манагуа и, может 
быть, вулкан Масая. И тогда впечат-
ления остаются очень ограничен-
ные, поверхностные, потому что эти 
четыре места в корне отличаются 
в целом от жизни в стране, – объяс-
няет Иван. – Ты не узнаешь, что на 
полях в Никарагуа работает россий-
ская и белорусская сельхозтехника, 
армия тоже ездит на наших маши-
нах. Ты не почувствуешь весь коло-
рит, не увидишь поля, плантации, 
дикие вулканы, водопады, реки, 
горы. Населенные пункты, обычно 
не посещаемые туристами, вообще 
другие. Их не строили испанцы, это 
как одноэтажная Америка, нарезан-
ные квадратиками кварталы, а все 
дома – монофасады.

Свой следующий велопоход Иван 
планирует совершить по Мадага-
скару, если, конечно, там закончит-
ся гражданская война. Что ж, Но-
вый год не за горами, уже совсем 
скоро наступит черед волшебства – 
куранты на Кремлевской башне по-
кажут: пришло время загадывать 
новые желания, которые, как под-
тверждает опыт нашего героя, дей-
ствительно сбываются!
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Почти два года назад Центр 
помощи совершеннолетним 
гражданам с ментальными 
особенностями, принятый 
с января 2016 года в веде-
ние правительства области, 
возглавила Ольга Абакшина. 
С этого момента жизнь уч-
реждения кардинально из-
менилась: в соответствии с 
законодательством в сфере 
социальной политики была 
принята новая концепция 
развития учреждения. 

ПОПеЧИТеЛьСКИй 
СОВеТ – НАДежНый 
ТОВАРИщ

– Когда в центр пришел новый 
руководитель, здесь все стало по-
другому: учреждение из фактиче-
ски досугового превратилось в на-
стоящий центр социальной помо-
щи для особенных и пожилых го-
рожан, – считает заместитель пред-
седателя областного Собрания де-
путатов Надежда Виноградова. 
– Сюда приезжают не только люди 
с ментальными особенностями, но 
и пожилые, одинокие архангелого-
родцы – это центр притяжения для 
всех. Ведь не секрет, что состояние 
здоровья, особенно здоровья психи-
ческого, во многом зависит от эмо-
ционального настроя. Когда че-
ловек остается наедине со своими 
проблемами, ему часто становит-
ся хуже. Здесь он может найти за-
нятие по душе, пообщаться, поде-
литься своими переживаниями, и 
тогда многие неурядицы отступа-
ют. Получатели услуг центра посе-
щают мастер-классы, праздничные 
вечера, где они тоже могут реализо-
вать свой внутренний потенциал, 
мероприятия и концерты в учреж-
дениях культуры города, принима-
ют у себя творческие коллективы. 
Наверное, самое важное для любо-
го человека с ограниченными воз-
можностями здоровья – адаптиро-
ваться к жизни, и центр прилагает 
все возможные усилия, чтобы люди 
с самыми разными ментальными 
и возрастными нарушениями чув-
ствовали себя нужными в обще-
стве, способными жить полноцен-
ной и интересной жизнью. Всего 
этого добилась Ольга Александров-
на за два года, сплотив профессио-
налов-специалистов.

Одно из важных изменений, про-
изошедших в жизни учреждения 
за последний год: у него появил-
ся надежный помощник – попечи-
тельский совет. В его составе пять 
человек: заведующая кафедрой об-
щественного здоровья, здравоохра-
нения и социальной работы СГМУ, 
доктор медицинских наук профес-
сор Лариса Меньшикова, заме-
ститель генерального директора 

Центр притяжения для всех
попечительскийÎсоветÎЦентраÎпомощиÎсовершеннолетнимÎгражданамÎподвелÎпервыеÎитогиÎработыÎвÎновыхÎусловиях

Нарабатывает центр и партнер-
ские связи: с Архангельской и Хол-
могорской епархией, библиотекой 
для слепых, Ломоносовским Домом 
детского творчества, с центром ме-
дицинской профилактики и други-
ми организациями. Кроме того, важ-
на организация межведомственного 
взаимодействия, для чего по пору-
чению регионального министерства 
труда и соцразвития на базе центра 
создан межотраслевой совет.

Другое ключевое направление 
деятельности – это информацион-
ная работа с обществом. В этом на-
правлении уже есть успехи: весной 
центр запустил официальный сайт, 
а летом прошлого года у него появи-
лась группа в соцсети «ВКонтакте». 

Стараются здесь содействовать 
своим подопечным и в восстанов-
лении трудовых навыков, в обеспе-
чении частичной занятости. Есть 
швейная мастерская и мастерская 
по изготовлению поделок.

ПеРехОД НА ПЛАТНые 
уСЛуГИ

В связи с нормами федерального 
и регионального законодательства 
с недавнего времени бесплатных 
социальных услуг центр практиче-
ски не оказывает, как было раньше 
в муниципальном статусе. 

– Теперь все получатели услуг 
учитываются в общероссийской 
программной системе, тарифы 
определены стандартами, – объяс-
няет Ольга Абакшина. – В соответ-
ствии с ними рассчитывается сто-
имость услуг, по соглашению с по-
лучателями выбирается определен-
ный набор и заключается договор 
на социальное обслуживание. Бес-
платное обслуживание возможно 
лишь, если совокупный доход чело-
века менее чем полтора прожиточ-
ного минимума в регионе. Во всех 
остальных случаях мы взимаем за 
соцуслуги плату, которая, надо от-
метить, в основном небольшая.

Перестроиться оказалось непро-
сто, особенно пенсионерам, кото-
рые много лет посещали учреж-
дение бесплатно. Хотя стоимость 
минимального пакета всего 179 
рублей за три месяца, некоторые 
постоянные посетители хотят по-
прежнему получать услуги цен-
тра, но не желают принимать но-
вые условия. И причина даже не в 
денежных средствах и их размере, 
а в том, что сложно принять изме-
нения психологически.

– Возможно, стоит разработать 
специальную программу для тех, 
кто много лет посещает центр? – 
предложила Надежда Виноградо-
ва. – Пенсионерам психологически 
нелегко перестроиться, пожилые 
люди боятся подписывать массу 
бумаг. На самом деле они не обя-
заны понимать эту систему, она 
должна быть адаптирована под 
них и их возможности! Люди стра-
дают, и эту проблему надо поста-
раться решить. 

ЗАО «Лесозавод 25» и заместитель 
председателя областного Собрания 
депутатов Надежда Виноградо-
ва, директор Архангельского мор-
ского института имени В. И. Воро-
нина Елена Смягликова, а также 
председатель Совета националь-
ностей Архангельска и Архангель-
ской области Рим Калимуллин и 
председатель региональной орга-
низации Всероссийского общества 
инвалидов Евгений Нельзиков. 

– В попечительский совет вошли 
очень уважаемые люди, каждый 
помогает центру теми ресурсами и 
возможностями, которыми распо-
лагает, – объяснила Ольга Абак-
шина. – Евгений Викторович Нель-
зиков, например, специалист по 
созданию доступной среды, поэто-
му мы консультируемся и по этому 
вопросу, и по многим проблемам, 
касающимся людей с инвалидно-
стью. Студенты Елены Альбертов-
ны Смягликовой – замечательные 
волонтеры, а институт – живая 
история города, с которой обяза-
тельно нужно знакомиться. Лариса 
Ивановна Меньшикова – наш глав-
ный консультант по профессио-
нальным медицинским вопросам, 
и при ее поддержке с СГМУ нала-
жено сотрудничество. Рим  Мука-
милиевич Калимуллин готов быть 
главным помощником и сооргани-
затором мероприятий центра. Ну а 

Надежда Ивановна Виноградова – 
наш главный опекун, она – участ-
ник всех важных мероприятий, та-
ких как День социального работни-
ка, День пожилого человека, День  
Победы и другие. Надежда Иванов-
на всегда с нами, оказывает и фи-
нансовую и моральную поддержку, 
и организационную помощь.

ПРИОРИТеТы 
РАЗВИТИя

Попечительский совет центра со-
брался накануне Декады инвали-
дов, чтобы подвести промежуточ-
ные итоги концепции развития уч-
реждения, которая была принята в 
декабре 2016-го и рассчитана на че-
тыре года. 

Центр помощи совершеннолет-
ним гражданам имеет подразделе-
ния во всех округах города, в кон-
цепции выделены приоритетные 
направления его развития.

– Первый – это повышение адрес-
ности и качества оказываемых ус-
луг, – отметила Ольга Абакшина. 
– Мы начали с оптимизации струк-
туры. Ранее было семь довольно 
разобщенных отделений, мы их 
укрупнили и создали три: отделе-
ние дневного пребывания граж-
дан пожилого возраста и граждан 
с геронтопсихиатрическим синдро-

мом, отделение дневного пребыва-
ния граждан с ментальными осо-
бенностями и отделение сопрово-
ждения граждан, нуждающихся в 
наших услугах на дому. Это приве-
ло к единству целей и задач. 

Одна из задач – организовать ра-
боту и с «особыми» детьми. В октя-
бре открылся клуб творческого раз-
вития для детей с ментальными 
особенностями «Пуговки». 

Второй приоритет – совершен-
ствование кадрового потенциала. 
Сотрудники участвуют в семина-
рах, конференциях, восемь специ-
алистов овладели жестовым язы-
ком. В этом году впервые в учреж-
дении прошел конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший спе-
циалист по социальной работе». 

Еще одно важное направление 
деятельности – разработка и вне-
дрение инновационных методик. 

– В прошлом году в конкурсе «Ак-
тивное поколение» мы выиграли 
грант на открытие сенсорной ком-
наты – специально оборудованно-
го помещения для снятия стресса, 
– рассказала Ольга Александровна. 
– В этом году вновь поучаствовали 
в конкурсе грантов с новым проек-
том «Серебряная интерактивность» 
и снова выиграли. В рамках проек-
та отремонтирован физкультурный 
зал, получено оборудование, так на-
зываемый интерактивный пол.
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О масштабе этого форума 
свидетельствует список ор-
ганизаторов – это и Комитет 
Госдумы РФ по вопросам се-
мьи, женщин и детей; и Фонд 
поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации, Минтруда и 
соцзащиты РФ; и правитель-
ство Архангельской области; 
и региональное отделение 
«единой России», и обще-
ственный комитет «Россий-
ская семья»; а также движе-
ние «Матери России» и фонд 
поддержки региональных 
проектов «успех».

 

ОСНОВА ГОСуДАРСТВА 
Список тем, поднятых на конфе-

ренции, был крайне разнообразен: 
сохранение семьи, права ребенка, 
мама-предприниматель, НКО, со-
циальное партнерство в инклюзив-
ном образовании и другое. 

Главным инициатором и модера-
тором форума выступила зампред-
седателя комитета Госдумы РФ по 
вопросам семьи, женщин и детей 
Елена Вторыгина. Заместитель 
главы Архангельска по социаль-
ным вопросам Светлана Скомо-
рохова поблагодарила парламен-
тария за организацию форума и 
вручила  почетную грамоту пред-
ставителю Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, за многолетнюю 
плодотворную работу в реализа-
ции социальных проектов.  

На конференции не только зву-
чали доклады, позитивная (и не 
очень) статистика, но и чествова-
ли многодетные семьи. А их в По-
морье немало. Семья – это основа 
государства, и никакие денежные 
вливания не помогут в решении 
государственных проблем, если не 
будет крепок этот институт, под-
черкнула в своей речи заместитель 
председателя областного прави-
тельства Екатерина Прокопьева. 

Председатель комитета Архан-
гельского областного Собрания 
депутатов по здравоохранению 
и социальным вопросам Сергей  
Эммануилов отметил благотвор-
ную роль возврата к семейным цен-
ностям (после диаметрально про-
тивоположной тенденции 90-х). По-
зитивный эффект, безусловно, при-
несло материальное подкрепление 
идеи, после чего количество много-
детных семей и детей стало расти. 
Этот тезис подтвердил исполняю-
щий обязанности  министра труда, 
занятости и социального развития 
Поморья Михаил Кузьменко. По 
его словам, с 2012 года к текуще-
му моменту число многодетных се-
мей в регионе выросло более чем 
на 43 процента, а количество де-
тей в этих семьях возросло с 20 ты-
сяч приблизительно до 30 тысяч. В 
общей сложности численность де-
тей в Архангельской области за по-
следние три года увеличилась на 
3,6 процента.

 

ДейСТВеННые МеРы
В своем докладе Елена Вторыги-

на подробно рассказала об объяв-
ленных президентом России Вла-
димиром Путиным реформах, на-

Институт семьи:  
благополучие или деградация?
вÎбиблиотекеÎимениÎдобролюбоваÎпрошлаÎконференцияÎÎ
«семьяÎиÎгосударство.ÎотÎдиалогаÎкÎсоциальномуÎпартнерству»

Красной строкой в предложен-
ных президентом мерах проходит 
вопрос жилья. Как пояснила Еле-
на Вторыгина, Владимир Путин 
предложил программу  ипотечно-
го кредитования семей, в которых 
начиная с 1 января 2018 года ро-
дится второй или третий ребенок. 
Они смогут рассчитывать на суб-
сидирование государством про-
центной ставки сверх 6 процентов 
годовых.

Не обделена вниманием и дет-
ская медицина. Также на средства 
федерального бюджета начнется 
более интенсивная реконструкция 
и оснащение детских поликлиник.

Заместитель председателя 
правления Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, Елена Купри-
янова поделилась наблюдением 
по поводу завершающейся реали-
зации национальной стратегии 
действий в интересах детей, рас-
считанной на период с 2012 по 2017 
годы. 

– Один из компонентов, который 
хорошо сработал, – возбуждение об-
щественного интереса, внимания к 
проблемам семьи. Это выражается 
не только в позитивном, но и кри-
тическом отношении к действиям, 
производимым органами опеки и 
социальными службами. Зато за 
время реализации стратегии стати-
стика лишения родительских прав 
сократилась примерно в полтора 
раза, – констатировала Елена Ку-
приянова. 

ДухОВНАя 
ДеГРАДАЦИя 

Но, разумеется, все это не означа-
ет, что институт семьи пребывает 
у нас в абсолютном благополучии.  

Уполномоченный при губернато-
ре по правам ребенка Ольга Смир-
нова констатировала увеличение 
числа обращений (2016 году – 1717 
обращений, в еще не завершившем-
ся 2017-м – на 200 больше, чем в про-
шлом году). Омбудсмен озвучила и 
другую печальную цифру: на 7 ты-
сяч заключенных браков у нас при-
ходится 4 тысячи разводов. Поми-
мо всего прочего, это автоматиче-
ски означает возникновение новых 
детских психологических травм. 

Говорили на конференции и о 
тяжелых, вопиющих случаях. На-
чальник отдела областной проку-
ратуры по надзору за исполнением 
законодательства о несовершенно-
летних Галина Королева расска-
зала, что северяне очень часто об-
ращаются в прокуратуру даже в 
тех случаях, когда должны помо-
гать психологи. Конфликты между 
родителями могут страшнейшим 
образом отражаться на детях. Сей-
час в Поморье – около 4,5 тысячи 
детей, которые остались без попе-
чения родителей. 

Но даже те, у кого есть родители, 
нуждаются во внимании. Галина 
Королева вспомнила случай, ког-
да совсем недавно архангельские 
школьники, напившись спиртно-
го на чьей-то квартире, «устроили 
оргию». Причем один из них уму-
дрился снять происходящие раз-
вратные действия на камеру и опу-
бликовать в Интернете. Случай 
прогремел на всю страну. И сейчас 
органы надзора проводят провер-
ку. 

По словам Галины Королевой, 
история на этом не закончилась. 
Удручают комментарии, появив-
шиеся в соцсетях, которые пред-
ставляли собой ерничанье по пово-
ду того, что виновата то ли школа, 
то ли Минобрнауки. Хотя в боль-
шей степени, разумеется, винова-
ты родители. 

Представитель прокуратуры 
подчеркнула, что ни в коем случае 
нельзя поощрять уклонение от ис-
полнения родительских обязанно-
стей. Конечно, в таких ситуациях 
невозможно уйти от разговоров о 
нравственности. Но кому еще, как 
не родителям, нужно учить мора-
ли своих детей с первых лет жизни? 

Вот и настоятель храма в честь 
благоверного великого князя Алек-
сандра Невского игумен Феодосий 
отметил, что уход от духовности, 
от вековых традиций чреват самы-
ми тяжелыми последствиями как 
для личности, так и для государ-
ства. 

правленных на улучшение демо-
графической ситуации в России.

В числе предложенных мер, сти-
мулирующих рождаемость, – еже-
месячная денежная выплата, кото-
рая будет предоставляться при рож-
дении первого ребенка и выплачи-
ваться при достижении им полутора 
лет. Елена Вторыгина отметила, что 
в среднем сумма выплаты будет со-
ставлять около 10,5 тысячи рублей.

– Президент говорит, до 31 дека-
бря 2021 года материнский капитал 
будет продлен, – продолжила Еле-
на Вторыгина.

Материнский капитал получит 
дополнительные, адресные опции. 
Семьи с низким доходом смогут по-
лучать деньги в виде выплат. Мат-
капитал можно будет направить на 
оплату детсадовских услуг и дру-
гие нужды. 

Î� Коммент
Елена КУПРИЯНОВА, 
заместитель председателя правления Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации:

– Вся наша деятельность направлена на поддержку детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации. Мы продолжим софинансировать про-
екты, которые разработали по нашим программам регионы по поддерж-
ке сирот, детей-инвалидов, родителей детей-инвалидов, по профилакти-
ке преступности несовершеннолетних. Продолжим реализацию комплек-
сов мер. Мы сфокусируемся на ранней помощи детям с проблемами в раз-
витии (дети от нуля до трех лет), детям с аутизмом. Мы мобилизуем не 
только регионы, но и муниципальные образования. Архангельск получил 
грант на реализацию своего городского проекта по поддержке сирот и про-
филактике семейного неблагополучия. Очень приятно, когда мы видим, 
что люди и деньги работают непосредственно на нужды детей. 
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Если асфальт положили  
некачественно
НаÎсвязиÎсÎгородом:ÎнаÎвопросыÎгорожанÎответилÎзаместительÎглавыÎсоломбальскогоÎокругаÎдмитрийÎпопов
аннаÎсилина

уличное освещение, ремонт 
дорог и тротуаров, состоя-
ние дренажно-ливневой ка-
нализации – эти и другие 
вопросы поднимали солом-
бальцы во время прямой ли-
нии в газете «Архангельск – 
город воинской славы».

Александр Степанович:
– Дмитрий Викторович, 

деревянный дом № 32 на улице 
Мещерского два года назад по-
ставлен на ремонт. Двери у него 
выбиты, окна тоже. Но это 
полбеды – дело в том, что в нем 
поселились бомжи, которые по-
стоянно разводят костры. Наш 
дом находится по соседству, 
мы переживаем, что в этом за-
брошенном здании может слу-
читься пожар, тогда и мы  по-
страдаем. 

– Александр Степанович, в  Со-
ломбале много таких заброшенных 
деревянных домов, конечно, их 
надо разбирать. Этот процесс нахо-
дится в ведении департамента го-
родского хозяйства. Администра-
ция округа регулярно направляет 
в департамент заявки, в том чис-
ле по этому дому. Но раз здание не 
сносят, значит, кто-то из жильцов 
еще числится в нем. Мы уточним 
в департаменте городского хозяй-
ства информацию, связанную с рас-
селением дома. Если всех жильцов, 
имевших в собственности кварти-
ры, уже расселили, вопрос разбор-
ки здания должен  решиться в ско-
ром времени. 

– И еще у меня есть один во-
прос. На улице Адмирала Кузне-
цова радом с пересечением с ули-
цей Мещерского разбиты мост-
ки, по ним, наверное, танки хо-
дили. Их собираются ремонти-
ровать?

– Ремонт деревянных тротуаров, 
расположенных  вдоль жилых до-
мов №№ 21 и 23 по улице Адмирала 
Кузнецова, включен в план ремон-
та на следующий год.

Олег Андреевич:
– В течение десяти лет 

сменилось четыре главы Солом-

бальского округа, а многие про-
блемы до сих пор не решены. Ска-
жите, например, когда будет 
убрана лужа на проезжей части 
вдоль тротуара жилого дома  
№ 92 по Никольскому проспекту? 

– В Соломбальском округе сети 
дренажно-ливневой канализации 
находятся в неудовлетворитель-
ном состоянии, требуют восста-
новления и капитального ремонта 
– отсюда и проблемы. Вдоль все-
го Никольского проспекта «лив-
невка» практически не работает 
– она настолько старая, во многих 
местах еще и в деревянном испол-
нении, что давно пришла в негод-
ность. Для ее восстановления необ-
ходим большой объем финансовых 
средств, пока же муниципальное 
предприятие «Архкомхоз», которое 
отвечает за дренажно-ливневую ка-
нализацию в городе, производит 
только откачку луж, в том числе и 

с проезжей части вдоль дома № 92 
по Никольскому проспекту.

– В прошлом году Никольский  
ремонтировали, все люки после 
этого просели. Гарантийный ре-
монт должен быть?

– Сейчас просевшие техниче-
ские колодцы отремонтировали. В 
весенне-летний период 2018 года, 
если проблема останется, подряд-
чик департамента транспорта, 
строительства и городской инфра-
структуры будет обязан выпол-
нить гарантийный ремонт, это од-
нозначно. Гарантия на асфальто-
вое покрытие составляет не менее 
трех лет, то есть весь следующий 
год Никольский проспект будет на 
гарантии.

– Соломбальская админи-
страция планирует создать 
свой сайт, откуда жители 
округа могли бы получать опе-

– Нет, на следующий год ремонт 
этой дороги не запланирован.

Владислав Смелов:
– Беспокоят вас с Кем-

ской, 13. К нашему дому весной 
и осенью не подойти и не подъе-
хать: нет тротуара, грязи по ко-
лено. Деревянные мостки вдоль 
дома мы готовы сделать сами, 
если администрация округа пре-
доставит стройматериалы. 

– Мы посмотрим, чем сможем 
вам помочь. 

– Еще один проблемный вопрос 
– освещение. Фонарь направлен 
на подъезд, но дело в том, что  
на каждой парадной уже есть 
светильники. А вот тропинка 
с торца дома, которая ведет к 
центральной улице, – не освеще-
на.

– Возможно, получится развер-
нуть светильник на опоре, чтобы 
он освещал дорожку вдоль дома, а 
не подъезды, раз нужды в этом нет. 
Администрация округа обратится 
в «Горсвет», надеюсь, этот вопрос 
мы проработаем.

– Еще у нас крыша протекает: 
влага попадает на щитки и про-
водку. Управляющая компания 
об этом знает, но протечки не 
устраняет, крышу не ремонти-
рует.

– Администрация округа со сво-
ей стороны обратится в управля-
ющую компанию «Деревянный го-
род» за разъяснением по вопросу 
ремонта кровли.

– Самый больной вопрос – 
это холодное водоснабжение, 
у нас в доме очень слабый на-
пор. По утрам, когда все соби-
раются на работу, вода порой 
совсем пропадает. Мы обраща-
лись уже и в «Водоканал», и в 
Государственную жилищную 
инспекцию, и в прокуратуру, и 
в Роспотребнадзор, но пробле-
ма так и не решилась. Админи-
страция округа может нам по-
мочь? 

– Наши специалисты совместно 
с сотрудниками «Водоканала» при-
едут к вам, замерят уровень давле-
ния в сети на дом, а также в кварти-
ре, после чего будем смотреть вари-
анты решения проблемы.

ративную официальную инфор-
мацию? 

– Он у нас есть, не так давно в со-
циальной сети «ВКонтакте» появи-
лась группа «Администрация Со-
ломбальского округа» – заходите, 
подписывайтесь, там же можете 
оставлять свои обращения.

Валентина Ивановна:
– Живу по адресу: Мезен-

ская, 12, у меня вопрос по поводу 
тарифа на содержание дома. С 
августа он с 17 рублей поднялся 
до 25 рублей, хотя дом у нас дере-
вянный, без удобств. Почему так?

– На основании конкурса, про-
веденного первого июня 2017 года, 
жилой дом № 12 по улице Мезен-
ской перешел в правление ООО 
«УК «Мегаполис». Предлагаю вам 
подойти в администрацию Солом-
бальского округа, мы вместе разбе-
рем утвержденный тариф.

Анна:
– Долгое время на пересе-

чении набережной Георгия Седо-
ва и  улицы Красных Партизан 
стоит сгоревшее здание бывшего 
военкомата. Когда его уберут? 
Набережную как раз начали 
благоустраивать, а сожженное 
здание портит весь вид. Да и в 
принципе проходить мимо него 
небезопасно. 

– Мы очень долго искали соб-
ственника земли, на которой распо-
ложено это здание. В прошлом году 
удалось установить, что земель-
ный участок принадлежит Россий-
ской академии наук, а значит, мы 
не имеем права самостоятельно 
сносить сгоревшую постройку. Но в 
2020 году, насколько мне известно, 
РАН планирует развернуть стро-
ительство на территории нашего 
округа: построить научную обсер-
ваторию на Никольском проспекте 
напротив «Красной Кузницы», а на 
месте сгоревшего военкомата пла-
нируется возвести жилой дом для 
сотрудников РАН. 

Алексей: 
– Скажите, на следую-

щий год запланирован ремонт 
улицы Маслова на 14-м лесозаво-
де, а то она совсем разбита?
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В настоящее время на тер-
ритории города находится 
230 объектов капитально-
го строительства, и департа-
ментом градостроительства 
осуществляется проверка 
соблюдения на стройпло-
щадках Правил благоустрой-
ства и озеленения города. 

В ходе мониторинга установлены 
многочисленные нарушения тре-
бований: только за истекший пери-
од 2017 года составлено 300 актов 
фиксации нарушений и направле-
но столько же писем об их устране-
нии.

– Обращаем ваше внимание, что 
с наступлением зимы все участни-
ки строительного процесса – заказ-

чики-застройщики и подрядчики – 
обязаны осуществлять зимнее со-
держание территорий, прилегаю-
щих к строительным площадкам. 
Необходимо производить регуляр-
ную уборку тротуаров, ликвиди-
ровать скользкость, удалять снег 
и снежно-ледяные образования, 
в том числе с защитных козырь-
ков. Первичная уборка и обработ-
ка должны заканчиваться к 8 ча-
сам утра, последующие – по мере 
необходимости производиться в 
течение всего дня, – отметил и. о. 
начальника управления админи-
стративно-технического контроля-
заместителя директора департа-
мента градостроительства Данила 
Масленников.

Участники заседания Совета за-
стройщиков также обсудили акту-
альный для города вопрос содер-

жания ограждений, установлен-
ных вокруг объектов строитель-
ства. Зачастую они вовремя не ре-
монтируются, обклеиваются раз-
личной рекламой, которая выгля-
дит неопрятно и портит облик го-
рода.

– За внешний вид ограждений от-
вечают их собственники, поэтому 
застройщики должны своевремен-
но ремонтировать и убирать неле-
гальную рекламу. Если же вы за-
интересованы в использовании за-
боров как рекламных площадей, 
то администрация города готова 
организовать процесс разработки 
единой концепции оформления, и 
ограждения официально станут ре-
кламными конструкциями. В та-
ком случае городской бюджет по-
лучит дополнительный источник 
дохода, – обратился к участникам 

совета глава Архангельска Игорь 
Годзиш.

Что касается многочисленных 
частных объявлений и рекламных 
плакатов, то очищать от них ограж-
дения у стройплощадок также вхо-
дит в обязанность владельцев. При-
влечь к ответственности фирмы, 
которые развешивают такого рода 
рекламу, законодательство в на-
стоящее время не позволяет.

– Этот вопрос был проработан 
еще в прошлом году. С юридиче-
ской точки зрения доказать при-
частность рекламируемой органи-
зации невозможно. Привлекать к 
ответственности студентов, кото-
рые непосредственно наклеивают 
объявления, можно, только если 
круглосуточно проводить рейды. 
Одних студентов накажут, и на их 
место придут другие. Руководите-

ли фирм продолжат утверждать, 
что задачу по расклейке исполни-
телям не ставили, а, например, по-
ручили раздать. В центральной ча-
сти города удалось решить пробле-
му с наклейкой рекламы на опорах 
освещения, которые закрыли за-
щитной сеткой. Остановочные ком-
плексы должен содержать подряд-
чик, а заборы у строек – застрой-
щики, – разъяснил ситуацию Игорь 
Годзиш.

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, участ-
ники совещания приняли реше-
ние провести инвентаризацию 
технического состояния ограж-
дений строительных площадок, 
а затем привести их в соответ-
ствие требованиям Правил благо-
устройства и озеленения Архан-
гельска. 

Когда на заборе написано…
ПовесткаÎдня:ÎправилаÎсодержанияÎстройплощадокÎвÎосенне-зимнийÎпериодÎгородскиеÎвластиÎÎ
иÎпредпринимателиÎобсудилиÎнаÎзаседанииÎсоветаÎзастройщиковÎприÎглавеÎархангельска
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спортивный азарт

константинÎсветлов

Первый этап всероссийских соревнований по 
хоккею с мячом «Северо-Западная детская 
хоккейная лига» прошел на льду стадиона 
«Труд». В этом сезоне турнир собрал ребят 
2007 и 2008-2009 годов рождения. уча-
ствовали в общей сложности семь команд 
из Архангельска, Мончегорска (Мурманская 
область) и Сыктывкара (Республика Коми) – 
всего около ста парней школьного возраста. 

По сути, соревнования детской хоккейной лиги пред-
назначены для юных хоккеистов, которые из-за воз-
раста еще не могут участвовать в матчах легендарно-
го турнира «Плетеный мяч», но уже жаждут серьезной 
спортивной борьбы. В обеих возрастных группах игры 
проходили в два круга: каждая команда встретилась с 
каждым соперником по два раза. Победитель опреде-
лялся по набранным очкам, а не по системе игр на вы-
бывание (плей-офф). Соответственно, финала как тако-
вого тоже не было, но азарт и борьба на льду были не-
шуточные. 

В выходные хорошо себя проявили юные «водники», 
они показали неплохие игровые кондиции и доминиро-
вали на поле. Интересно, что ребята 2007 года рождения 
играли на большом, полноценном поле «Труда», а их 
младшие товарищи – на малом льду поперек стадиона. 

Все происходило по-взрослому: тактика, комби-
нации, мастерство владения клюшкой, легкая сило-
вая борьба и, как следствие, удаления. Зрители, боль-
шинство которых составляли родители спортсменов, 
страстно болели. Еще более экспрессивно переживали 
за действия подопечных их наставники. 

Как рассказал тренер команды «Водник-2017»  
Алексей Потапенко, в прошлом году сильнее был 
Сыктывкар – основной соперник по Северо-Западу, Ар-
хангельск тогда стал вторым. Сейчас же ситуация по-
менялась. 

Мы спросили Алексея Потапенко, в чем секрет рабо-
ты с детьми-спортсменами? 

– Все просто: нужно правильно донести до ребят зна-
ния и умения, которыми ты обладаешь как хоккеист. 
Есть элементарные задачи: чтобы спортсмены пра-
вильно перемещались по полю, правильно давали пас 
и правильно били по воротам. Естественно, в работе с 
детьми есть свои нюансы – многое нужно «разжевать». 
В команде взрослых мастеров определенные вещи уже 
объяснять не надо и в каком-то смысле, может быть, 
чуть попроще. Я с ребятами работаю уже шестой год. 
Сил надо много, – сказал Алексей Григорьевич. 

– По вашим наблюдениям, новые поколения стано-
вятся спортивнее или наоборот? 

– Наоборот. Спортивных детей становится меньше. 
Скорее всего, нужно больше пропагандировать спорт. 
В нашем детстве все было проще – телевизор, улица, 
и тогда молодежь была больше привязана к спорту. А 
теперь у детей открылись более широкие возможно-
сти. Плюс появились электронные устройства, игры, 
гаджеты, которые сильно привлекают. И у родителей 
амбиции стали выше. Раньше никого даже не нужно 
было заставлять заниматься спортом. 

Теперь без пропаганды, наверное, не обойтись. Будет 
чемпионат мира по футболу – будет определенная ре-
клама. Хотя и на местах нужно популяризировать спорт.  

Команда Алексея Потапенко только что провела 
удачный матч. И мы не могли не обратиться за ком-
ментариями к юным спортсменам. 

– Игра была хорошая. Сам я сегодня, правда, не за-
бил, а вообще, наша команда могла бы забить больше. 
Мы подумали, что не надо сильно обижать соперни-
ка, – поделился опорный полузащитник «Водников»  
Володя Ельцов.  

По итогам турнира первые места заняли архангель-
ские ледовые дружины «Водник-2007» и «Водник 2008». 
Второй этап Северо-Западной детской хоккейной лиги 
пройдет в следующем году в Сыктывкаре. 

Лига будущих чемпионов
вÎархангельскеÎпрошлиÎдетскиеÎсоревнованияÎпоÎхоккеюÎсÎмячом
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С юбилеем!

С днем рождения!

СР 6 декабря
Сергей Александрович НАУМЕНКО, 
командирÎвоинскойÎчастиÎ68-32Î
(ратник)

ПТ 1 декабря
Сергей Александрович НАМОЙЛИК, 
руководительÎаппаратаÎобщественнойÎ
палатыÎархангельскойÎобласти

Сб 2 декабря
Анна Сергеевна МЕНЬШИКОВА, 
начальникÎотделаÎпоÎобеспечениюÎ
деятельностиÎглавыÎархангельска

ВТ 5 декабря
Аркадий Иванович ПОПОВ, 
геройÎсоциалистическогоÎтруда,Î
почетныйÎгражданинÎгородаÎ
архангельска

ПН 11 декабря
Михаил Александрович КАРПУНИН, 
начальникÎглавногоÎуправленияÎ
ЦентральногоÎбанкаÎрфÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

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

Поздравляем  
юбиляров!
90-летие
БАйДАШИНА Зоя Ивановна
ДАНИЛОВА Нина Михайловна
ВОРОНЦОВА  
Екатерина Захаровна
БАСАВИНА Нина Григорьевна
ТИТОВА Екатерина Павловна
МАРТыНОВА  
Анастасия Павловна
ПЕРЕПЕЛКИН  
Аркадий Дмитриевич

80-летие
ВОЛыНКИНА  
Эльза Никоноровна
КОШЕЛЕВА  
Валентина Михайловна
СОЛОВЬЕВА Нина Алексеевна
МИТИНА Римма Афанасьевна
БыКОВ Альберт Амплиевич
РыЧКОВА Евгения Васильевна
БАРМИНСКИй  
Альберт Васильевич
ДАНИЛОВА Римма Анатольевна
КОЛЬЦОВ  
Эльпедифер Алексеевич
БАЛАСТРИК Гея Васильевна
ВОЛОДИНА Ирина Иоахимовна
КУЗНЕЦОВА  
Светлана Александровна
ЛОПАТЕНОК  
Евгений Лаврентьевич
АНШУКОВА Людмила Ивановна
ЛИСИНА  
Валентина Пантелеймоновна
ПОПОВ Яков Зиновьевич
ДОКУЧАЕВА  
Людмила Михайловна
ИЛЬИЧЕВА Джанна Николаевна
ФОМИН Юрий Петрович
ЩУРОВА Александра Павловна
МАКАРОВА Ритта Васильевна
ИЛЕйКИНА Галина Михайловна
МАЛИЦКАЯ Зинаида Ивановна
ХАНУКОВИЧ Эмма Ефимовна
ДУШИНА Алефтина Иосифовна
ЛИСТОВА Римма Ивановна
ХАБАРОВА Лидия Сергеевна
ДАНИЛЬЧЕНКО  
Валентин Николаевич
ГОЛЕНИЩЕВ  
Евгений Григорьевич
ЛЕВИЦКЕНЕ  
Вероника Васильевна
КОЗЛОВ Александр Павлович

70-летие
СИЛУЯНОВА Евстолия Павловна
ВЕРЗИЛИНА  
Валентина Семеновна
ЧУКАЛЬСКАЯ  
Надежда Васильевна
БАРКОВСКИй  
Леонид Алексеевич
ПОПОВА Галина Николаевна
ОКУЛОВА Екатерина Алексеевна
КУЛИКОВА Надежда Николаевна
ПЕКИШЕВ Николай Антонович
СОЛОМАТИНА Римма Петровна
ГОЛОВИНА Галина Степановна
КИСЕЛЕВА Галина Ивановна
ГЛАДыШЕВ  
Александр Николаевич
КАЗАКОВ  
Валерий Александрович
САВИНА Мария Вениаминовна
ШАВРИНСКАЯ  
Галина Витальевна
ИПАТОВА Зоя Саватьевна
МЕДВЕДЕВА Зоя Александровна
БАСАВИНА Людмила Ивановна
ВЕШНЯКОВА Галина Иосифовна
КИРИЛЛОВ  
Сергей Александрович
КОВАЛЬ Лариса Павловна
НАСЕКИН  
Александр Анатольевич
РыЧКОВ  
Алексей Александрович
КУЗНЕЦОВ Сергей Васильевич
РУСАНОВА Татьяна Сергеевна
ХАБАРОВА Нина Ивановна
КУЗНЕЦОВА Лидия Ивановна
СУХАНОВА  
Людмила Григорьевна
ДЬЯКОНОВА Вера Егоровна
ЗОЛОТАРЕВ  
Владимир Оскарович
ТАРКОВ Николай Иванович
ПУСТОШНАЯ Вера Сергеевна

28 ноября 
отметил славный юбилей

Клавдий Алексеевич ЛОБАНОВ,
член комиссии по работе с участниками  

войны и военной службы
Уважаемый Клавдий Александрович!

Примите сердечные поздравления от го-
родского Совета ветеранов. Такие даты 
празднуют нечасто, но раз пришла – встре-
чать ее пора. Желаем мы на будущее сча-
стья, а с ним здоровья, бодрости, добра. Все в 
жизни было: радости и беды, и сладкий мед, 
и горькая полынь, но смело разменяй еще 
один десяток! Пусть будет полон он здоро-
вия и сил.

Члены городского Совета ветеранов

28 декабря 
отмечал день рождения
Владимир Павлович КОЛОДКИН, 
председатель шахматно-шашечного клуба 
«Ферзь и шашечка»

Уважаемый Владимир Павлович! 
Поздравляем вас с днем рождения. Вы не-

однократный победитель среди участников 
спортивных соревнований Ломоносовского 
округа и города Архангельска. Проводите со-
ревнования не только в городе, но и в обла-
сти. Мы благодарим вас за оптимизм, пони-
мание и отзывчивость. Пусть исполняются 
все ваши спортивные мечты и самые дерзкие 
планы, а возможные преграды лишь увеличи-
вают силу. Пусть удача остается неизмен-
ной спутницей в проведении всех спортивных 
мероприятий. Здоровья, счастья, благополу-
чия вам и вашим близким.
Совет ветеранов Ломоносовского округа

28 ноября 
60 лет совместной жизни  

отпраздновали 
Михаил Степанович  

и Людмила Вениаминовна  
НЕУМОИНы

Поздравляем с юбилеем! Бриллиантовая 
свадьба – 60. Это восхищения достойно! Же-
лаем вам прекрасного здоровья, заботы и 
внимания родных. Спасибо вам за мудрость 
и любовь, что сохранили вы в сердцах своих!

Михайловские

3 декабря 
отметила юбилей
Елена Григорьевна  
КОРОБОВСКАЯ

Чудесный праздник – 85! Согрет теплом 
сердечных поздравлений! Сегодня так при-
ятно вспоминать о самых лучших днях и 
достижениях. И так приятно вдруг осозна-
вать, что жизнь хорошего немало подарила 
– событий ярких и не сосчитать, в них моло-
дость души живет и сила. Пусть будет еще 
много светлых дней! Добра, здоровья, опти-
мизма, счастья, поддержки и внимания дру-
зей, заботы близких, их любви, участия.

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

4 декабря 
принимала поздравления 
Александра Александровна  
РАЗДОБУРДИНА,
заместитель председателя  
организационно-методической комиссии 
 городского Совета ветеранов

Уважаемая Александра Александровна!
Примите теплые и сердечные поздравле-

ния и пожелания крепкого здоровья на дол-
гие-долгие годы, семейного благополучия, вни-
мания и заботы от детей и внуков. Лишь 
только радости в жизни, в делах – удачи, 
свершений новых и побед. И только так, ни-
как иначе. Счастливых, ярких, долгих лет. 
Исполнения заветных желаний. Большое 
спасибо вам от всех ветеранов нашего горо-
да за внимание и заботу о них, за многолет-
ний бескорыстный и добросовестный труд в 
городском Совете на благо ветеранов, огром-
ный личный вклад в ветеранское движение 
нашего города – города воинской славы. 

Коллектив городского Совета ветеранов

6 декабря 
отмечает день рождения

Ирина Павловна ЛЕВИНА
Поздравляем вас с днем рождения! Пусть 

все ваши дни будут светлыми, события – 
только радостными. Чтобы помнили, лю-
били, невзирая на года. Чтобы близкие, род-
ные были рядышком всегда. Счастья, здоро-
вья, успехов в общественной работе на благо 
ветеранов вашей организации.

Коллектив Совета ветеранов  
ЗАО «Лесозавод 25»

8 декабря 
отпразднует 95-летие
Анна Николаевна БЕЗНАЕВА

От всей души поздравляем с юбилеем! Же-
лаем здоровья, бодрости, долгих лет жизни.

Родные

9 декабря юбилей 
у Надежды Антоновны  

БАДЖУРАК
Пусть в жизни  все цветет и радует: и 

солнце светом и теплом, и ветер свежею 
прохладою, и люди лаской и добром! Желаем 
здоровья, радости и бодрости духа, будь весе-
лой сегодня и всегда.

Общество инвалидов  
Ломоносовского округа

9 декабря 
отпразднует 18-летие
Екатерина КОРОБОВСКАЯ

Охапку лучших пожеланий, букет сердеч-
ных теплых слов прими, Катюша, в этот 
праздник как россыпь яркую цветов. Улыбок, 
радости, веселья, надежды, счастья, вдохно-
вения, любви, удачи и тепла и чтоб прекрас-
ной жизнь была!

С уважением и любовью,  
тетя Галя, бабушка

6 декабря отмечает юбилей
Валентина Пантелеймоновна ЛИСИНА, 

известный активист ветеранского движения округа  
Варавино-Фактория, руководитель клуба для людей  

с ограниченными возможностями «Преодоление» 

Уважаемая Валентина Пантелеймоновна!
В день вашего юбилея примите самые теплые поздрав-

ления и пожелания здоровья, семейного благополучия, вни-
мания родных и близких. Вы – человек активной жизнен-
ной позиции. Ежегодно проводите уроки мужества в шко-
лах округа, участвуете в школьных мероприятиях. Мно-
го душевных сил и сердечного тепла вы отдаете членам 
клуба «Преодоление» и людям с ограниченными возможно-
стями. Пусть в вашей жизни будет всегда неугасимый оп-
тимизм и жизненная энергия.

Коллектив и Совет ветеранов школы № 28

Уважаемая  
Валентина  

Пантелеймоновна!
Что возраст гово-

рит о человеке? Что 
нам о вас сказать мог-
ли года? Вы в прошлом родились прекрасном 
веке, и вам по жизни горе не беда. В ваш юбилей 
прекрасный и почетный мы собрались поздра-
вить вас стократ. И вам хотим торжествен-
но, серьезно желать огромных жизненных на-
град. Желаем вам жить долго и счастливо! Же-
лаем вам здоровье век беречь! Пусть будет ваша 
жизнь всегда красива. Желаем самый лучших в 
мире встреч 

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

Уважаемая  
Валентина Пантелеймоновна, 

 поздравляю вас с юбилеем! 
Пусть жизнь всегда счастли-

вой будет, полна красивых, свет-
лых дней. И греют каждую мину-
ту улыбки дорогих людей. Желаю 
доброго здоровья, удачи во всем, ак-
тивной жизненной позиции.

С уважением,  
Тамара Федоровна Иванова

Уважаемая  
Валентина Пантелеймоновна!

От души поздравляю вас с 80-летием! В 
этот замечательный день от всего серд-
ца хочу пожелать вам исполнения всех же-
ланий. Пусть сбудутся все мечты! Пусть 
успех, радость и вдохновение станут по-
стоянными спутниками. Пусть голова кру-
жится только от переизбытка восторга, 
энергии и счастья. Желаю, чтобы вас всег-
да окружали радостные и искренние улыбки 
ваших родных и близких. Еще, конечно же, 
хочется пожелать, чтобы вы всегда оста-
вались такой же неповторимой и очарова-
тельной, крепкого здоровья вам и активного 
долголетия!

С уважением, Г. К. Головко 

Совет ветеранов Управления  
Федеральной почтовой связи  

поздравляет с днем рождения  
в декабре:

 Анну Ильиничну ПЕРАВИНУ
 Енфалию Николаевну ЧУХЛОМИНУ
 Нину Павловну ШАРАПОВУ
 Надежду Петровну ВОСТРЯКОВУ
 Валентину Сергеевну МИНАШКИНУ
 Марину Николаевну ГУРЬЯНОВУ
 Любовь Николаевну ВЛАСЕНКО
 Нину Васильевну МОРДАНОВУ
 Ольгу Петровну ПАХОЛКОВУ
От всей души желаем счастья, здоровья, 

радости тепла! Чтоб стала жизнь еще пре-
красней и интересней, чем была!

Совет ветеранов СРЗ «Красная 
Кузница» и ГК «Оптимист» 
поздравляет юбиляров декабря:
 Великаниду Васильевну ВыЖЛЕЦОВУ
 Александра Федоровича ГЛЕДЕНОВА
 Нину Васильевну ЕРЕМЕЕВУ
 Фаину Ивановну СОЗИНОВУ
 Ивана Александровича ФИРСОВА
 Тамару Сергеевну ШУЛЕПОВУ
 Александру Павловну ЩУРОВУ

Желаем в жизни все успеть и полный дом 
всего иметь, здоровье, бодрость сохранить и 
много лет еще прожить!

Совет ветеранов-геологоразведчиков  
в лице председателя  

Чернова Виктора Владимировича  
поздравляет с 80-летием в декабре  

уважаемых ветеранов:
 Джанну Николаевну ИЛЬИЧЕВУ
 Виктора Ивановича ИЛЬИНА
Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здо-

ровья, долголетия! Внимания и улыбок от 
родных и близких. Всегда пребывать в до-
бром здравии.

Совет ветеранов СЦБК  
и Северного округа  
поздравляет юбиляров декабря:
 Веру Сергеевну ПУСТОШНУЮ
 Евфалию Рафаэловну БАБКИНУ
 Викентия Константиновича 
    ГОЛЬЧИКОВА
 Людмилу Ивановну СИТНИКОВУ
 Нину Павловну МАРУТОВСКУЮ
 Николая Максимовича БОНДАРЧУКА
 Алефтину Николаевну МАТОШИНУ
 Зинаиду Степановну ШИДАКОВУ

Уважаемые юбиляры, от всей души же-
лаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, 
любви родных и близких, уважения друзей и 
мирного неба над головой.
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овенÎпостарайтесьÎнастроитьсяÎнаÎработу.Îнай-
детсяÎприменениеÎвашемуÎинтеллектуальномуÎ
потенциалу,ÎчтоÎпоможетÎвамÎдобитьсяÎуспехаÎиÎ
признанияÎокружающих.

Телец смелостьÎиÎрешительностьÎпозволятÎвамÎ
реализоватьÎделовыеÎпланы.ÎможетÎвозникнутьÎ
благоприятнаяÎситуация,ÎкотораяÎпоможетÎвамÎ
поднятьсяÎпоÎслужебнойÎлестнице.

близнецыÎвыÎспособныÎнаÎкачественныйÎры-
вокÎвÎпрофессиональнойÎсфере,ÎаÎтакжеÎвыÎуспеш-
ноÎсправитесьÎсÎнаведениемÎпорядкаÎдома.ÎЧемÎбыÎ
выÎниÎзанимались,ÎвсеÎбудетÎудачно.Î

ракÎработаÎвÎразмеренной,ÎспокойнойÎобстановкеÎ
позволитÎзавершитьÎважныеÎделаÎиÎнеÎслишкомÎ
устать.ÎсобытияÎначнутÎприобретатьÎнекоторуюÎне-
предсказуемость.Î

лев посвятитеÎначалоÎнеделиÎособенноÎактивнойÎ
работе,ÎтакÎкакÎрезультатÎбудетÎпрямоÎпропорцио-
наленÎзатраченнымÎусилиям.ÎможноÎнеожиданноÎ
легкоÎдобитьсяÎсвоихÎцелей.

деваÎдляÎдостиженияÎжелаемыхÎрезультатовÎ
необходимоÎиспользоватьÎтакиеÎкачества,ÎкакÎ
мягкость,ÎгибкостьÎиÎумениеÎидтиÎнаÎразумныйÎ
компромисс.Î

весы весьмаÎиÎвесьмаÎнапряженныйÎпериод.Îже-
лательноÎнеÎприниматьÎважныхÎрешений,ÎвамÎбудетÎ
трудноÎсделатьÎвыбор.ÎвыходныеÎблагоприятныÎдляÎ
отдыхаÎнаÎприроде,ÎтолькоÎодевайтесьÎтеплее.

скорпионÎвероятныÎзначительныеÎуспехиÎвÎ
продвиженииÎпоÎкарьернойÎлестнице.ÎвыÎокаже-
тесьÎвÎцентреÎинтересныхÎсобытий.ÎвасÎожидаетÎ
финансовыйÎуспехÎиÎгармонияÎвÎличнойÎжизни.

сТрелец вамÎнеобходимоÎсохранятьÎяснуюÎголовуÎ
иÎтрезвостьÎмыслей.ÎподдержкаÎвлиятельныхÎлюдейÎ
поможетÎзанятьÎновыеÎпозицииÎвÎделовойÎсфере.Î
некоторыеÎпланыÎмогутÎнеÎоправдатьÎзатрат.Î

козерог наступаетÎдостаточноÎблагоприятныйÎ
период,Îесли,Îконечно,ÎнеÎслишкомÎлениться.Îвсе,Î
чтоÎбыÎвыÎниÎзахотели,ÎбудетÎполучатьсяÎдостаточ-
ноÎлегко,ÎчтоÎможетÎвасÎдажеÎудивить.

водолей делаÎидутÎнаÎлад.ÎноÎважноÎнеÎис-
пугатьсяÎвнезапнойÎудачиÎиÎнеÎначатьÎсуетитьсяÎнаÎ
радостях.ÎвыходныеÎстоитÎпосвятитьÎрешениюÎсе-
мейныхÎпроблем,ÎуделитеÎвниманиеÎродителям.Î

рыбы использованиеÎновыхÎидейÎиÎтехнологийÎ
вÎработеÎпозволятÎвамÎдобитьсяÎважныхÎрезуль-
татов.ÎБудьтеÎвнимательныÎвÎвыбореÎисточниковÎ
информации,ÎвероятныÎнеточностиÎиÎискажения.

Î� Астропрогноз с 11 по 17 декабря

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

9 декабря 
исполнится 45 лет

Игорю Николаевича  
СЕВАСТЬЯНОВУ

Дорогой Игорь, пусть твой жизнен-
ный опыт поможет достичь новых 
высот, пусть рядом будут верные 
друзья и семья, а любимая работа и 
хобби приносят радость. Еще жела-
ем тебе отменного здоровья.

Родители, брат, Ильины,  
Абрамовские и тетя Таня

10 декабря 
принимает 
поздравления с днем рождения 
Галина Алексеевна  
МАРТыНОВА

Дорогая Галина Алексеевна! В 
этот замечательный день примите 
слова искреннего уважения, призна-
тельности и благодарности за труд 
и тепло, что вы дарите ветеранам 
города. Пусть ваши дни будут свет-
лыми и безоблачными. Всегда оста-
вайтесь активной, приветливой и 
жизнерадостной, а в небе пусть всег-
да светит звезда удачи.

Друзья и знакомые

Совет старшин АОО «Ветераны 
Северного флота» искренне  

поздравляет с днем рождения:
 Сергея Александровича  

        НАМОйЛИКА
 Петра Павловича 
     СУХОРУКОВА
 Сергея Владимировича ГЕйБО
 Михаила Юрьевича 
     ЕРМОЛИНА
 Александра Ивановича 
     ПОТАПОВА
 Ольгу Николаевну 
     УГРИНЧУК
 Александра Ивановича 
    КРИПАКА
 Владимира Николаевича
    КАЗБАНА
 Владимира Ивановича 
    ЛУКЬЯНОВА
 Екатерину Николаевну 
    КАРПУШИНУ
Мы искренне желаем вам здоровья 

и бодрости духа, успехов во всех ва-
ших добрых начинаниях, радости и 
счастья на многие годы!

Совет ветеранов СЛДК 
поздравляет 
юбиляров декабря:
 Тамару Александровну  
    ВЬЮНОВУ
 Зою Андреевну КЕЛЕМЕН
 Александра Сергеевича 
    МАЛОМУЖА
 Нину Александровну КОТОВУ
 Антонину Яковлевну 
    НЕПОМИЛУЕВУ
 Галину Гавриловну ОРЛОВУ

Как много хочется сказать, мы 
теплых слов не пожалеем, желаем 
вам тревог не знать и поздравляем 
с юбилеем! Пусть принесет он вам 
успех! И много смелых начинаний, 
пусть будут в нем – веселье, смех и ис-
полнение всех желаний.

Совет ветеранов первичной  
организации МУП «Водоканал» 

поздравляет юбиляров декабря:
 Зою Павловну  

         КАРБАСНИКОВУ
 Зою Никоновну ДОРОФЕЕВУ
Желаем вам крепкого здоровья, 

долгой и счастливой жизни, достат-
ка и семейного благополучия!

Совет ветеранов 
ООО «Соломбальский 
машиностроительный завод» 
поздравляет юбиляров декабря:
 Галину Степановну ГОЛОВИНУ
 Альберта Евграфовича САЕНКО
 Светлану Николаевну 
     КРУКОВСКУЮ
с днем рождения:
 Людмилу Павловну СОЗОНОВУ

Желаем вам крепкого здоровья, 
прекрасного настроения и бодрости 
духа. Долгих лет жизни и всего само-
го наилучшего.

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Николая Антоновича  

        ПЕКИШЕВА
 Зою Александровну 
     МЕДВЕДЕВУ
 Таису Григорьевну 
     АКИНЬШИНУ
 Галину Иосифовну 
     ВЕШНЯКОВУ

с днем рождения:
 Любовь Васильевну 
     СОРОКОУМОВУ
 Юрия Михайловича 
     ШАйТАНОВА
Желаем вам счастья и любви, 

чтоб все мечты и чаянья сбывались, 
с хорошим настроением чтоб вы ни-
где и никогда не расставались. Здоро-
вья вам на сотню добрых лет, а это, 
право, дорогого стоит!

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Зою Ивановну ШИБАНОВУ
 Валентина Яковлевича ХАБАРОВА
 Екатерину Захаровну ВОРОНЦОВУ
 Анну Николаевну БЕЗНАЕВУ
 Галину Гавриловну ОРЛОВУ
с днем рождения:
 Людмилу Николаевну 
    СМИРНОВУ
 Владислава Николаевича 
     ЗАХАРЬИНА
 Екатерину Михайловну 
     САБУРОВУ
 Савватия Ивановича 
     СТРЕКАЛОВСКОГО
 Николая Александровича 
     КИЧЕВА
 Екатерину Романовну ЦыПЕЛЕВУ
 Николая Васильевича 
     СЕЛЕЗНЕВА
 Зою Вениаминовну ПЛАКСИНУ
 Антонину Федосьевну ФЕДОТОВУ
 Нину Федоровну ВОСТРЯКОВУ

Желаем здоровья, пусть ваши дни 
будут светлыми и благополучными. 
Пусть ваши близкие дарят вам свою 
любовь и заботу.

Совет ветеранов 
Архангельского рыбокомбината 
поздравляет с юбилеем:
 Елену Анатольевну  
     ПОСТНИКОВУ
с днем рождения:
 Зою Георгиевну БАСЛОВЯК
 Надежду Михайловну ЖИРКОВУ
 Зою Нестеровну ЛИХОЛИП
 Людмилу Михайловну ТКАЧЕВУ
 Валентину Ивановну ХАВАНОВУ
 Тамару Алексеевну ШАЦКУЮ

Желаем здоровья, любви и тепла, 
чтоб жизнь интересной и долгой была. 
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 
чтоб дом защищен был от горя и бед.

Совет ветеранов облпотребсоюза  
поздравляет с юбилеем:

 Зою Михайловну ХОХЛУНОВУ
с днем рождения:

 Валентину Алексеевну 
    ЛУЖБИНИНУ
 Веру Терентьевну БАЕВУ
От души желаем в здравии добром 

всегда оставаться, силы беречь, ни-
когда не сдаваться. Жить интересно 
и очень активно. В сердце настрой со-
хранить позитивный. Благополучия 
вам и долголетия.

Совет ветеранов  
ОАО «Лесозавод № 3» 
поздравляет юбиляров декабря:
 Галину Петровну ВЛАСОВУ
 Агнию Васильевну ГРИШИНУ
 Зою Савватьевну ИПАТОВУ
 Августу Павловну КЛЕПИКОВУ
 Людмилу Павловну 
     КРИВОНОГОВУ
 Ольгу Григорьевну ЛАВРОВУ
 Сергея Александровича 
    ЛЕБЕДЕВА
 Геннадия Васильевича 
    РУСИНОВА
 Лидию Ивановну ТИРАНОВУ
 Галину Витальевну 
     ШАВРИНСКУЮ
 Алексея Григорьевича 
    ЯКОВЛЕВА

Уважаемые юбиляры, от всей души 
поздравляем вас с юбилеем! Примите 
самые искренние пожелания доброго 
здоровья, неиссякаемого жизнелюбия, 
благополучия и долгих лет жизни.

Вниманию  
общественности!
12 декабря в 11:00 в малом зале 

АГКЦ (пр-д Приорова, 2) состоится со-
брание общественной организации 
«Дети войны» Ломоносовского округа. 

15 декабря в 11:00 в КЦ «Луч» (ул. 
Первомайская, 3) состоится собрание 
общественной организации «Дети 
войны» округа Майская Горка. 

19 декабря в 11:00 в Соломбаль-
ской библиотеке № 5 имени Б. В. 
Шергина (Беломорской флотилии, 
8) состоится собрание обществен-
ной организации «Дети войны» Со-
ломбальского округа. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ  
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ

наÎзаметку

Обслуживание  
инвалидов –  
со скидками
В рамках Международного дня инвалидов, 
который отмечается 1 декабря, в Архангель-
ске запланировано множество социальных 
мероприятий по поддержке лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

С 1 по 10 декабря управление по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства городской администрации орга-
низует горячую линию. Телефоны: 60-71-72, 60-75-20, 60-
75-78, 60-75-86.  

Во всех округах Архангельска, в школах, библиоте-
ках проходят различные выставки книг и рисунков, 
поделок, мастер-классы, спортивные соревнования, со-
циально-благотворительные мероприятия. 

Так муниципальный центр «Леда» в декабре орга-
низует занятия семейного клуба для детей с инвалид-
ностью и их родителей «Радоваться вместе». Опорно-
экспериментальный реабилитационный центр для 
детей с ограниченными возможностями 7 декабря в 
12:00 проводит круглый стол с участием специалистов 
Пенсионного фонда и отделения социальной защиты 
населения. 7 декабря в 15 часов в Варавинской библи-
отеке № 10 пройдет «День здоровья». 9 декабря в 10:00 
на стадионе ФСК имени Личутина в Северном округе 
по традиции состоятся Зимние спортивные игры сре-
ди инвалидов.  

Предприятия Архангельска до 10 декабря предла-
гают инвалидам льготное бытовое обслуживание. 
Ателье «Мечта-Сервис» на улице Кедрова, 25 дает 
скидку 20 процентов на пошив одежды, скидку в 10 
процентов предоставляет ателье «Молодость» на 
улице Володарского, 5 процентов – ателье «Силу-
эт» на улице Попова, 14.  Отремонтировать обувь с 
10-процентной скидкой можно в обувной мастерской 
на улице Выучейского, 57/2. А мастерские ИП Воро-
бьева делают скидку в 30 процентов (улица Малони-
кольская, 28, улица Выучейского, 26/2 и Выучейско-
го, 57/2.  

Скидки распространяются и на парикмахерские ус-
луги. Парикмахерская «Nota Bene» на 3-м этаже ТЦ 
«Адмиралтейский» в Соломбале дает 10 процентов 
скидки, в парикмахерской «Дюна» на улице Красина, 
8/2 мужская стрижка – 100 рублей, женская – 150 ру-
блей. Отметим, что Архангельский торгово-экономи-
ческий колледж на улице Дачной, 57/3 с сентября по 
май устанавливает льготные цены на услуги, предо-
ставляемые студентами: на стрижки, в том числе и 
детские, химзавивку, окраску волос. 

В декаду инвалидов для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья действуют специаль-
ные цены на ремонт бытовой техники, химчистку 
и стирку белья. В мастерской «Холод» на Химиков, 
5/1 услуга по заточке ножей и ножниц – бесплатно, 
на ремонт мелкой бытовой техники – скидка 50 про-
центов. Химчистка «Лавандерия» делает скидку в 
15 процентов на химчистку и 30 процентов на стир-
ку белья. Адреса приемных пунктов: улица Карель-
ская, 35; бизнес-центр «Аквилон» на улице Попова, 
14; ТЦ на Ленинградском проспекте, 40; ТЦ «Петров-
ский» на улице Тимме, 4/5; ТРК «Титан Арена» на 
улице Воскресенской, ТЦ «Петромост» на Ленин-
градском проспекте, 255; проспект Никольский, 62; 
ТЦ «Гиппо» на улице Нагорной, 1; ТЦ «Олимп» на 
улице Северодвинской, 31. 
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В этом году в Архангельске 
заасфальтировано немало 
внутриквартальных  дворо-
вых проездов, в этот список 
попал и проезд от дома  
№ 162 на улице школьной к 
домам №№ 166/1 и 166/2.   

Архангелогородец Владимир  
Демидов добивался, чтобы отре-
монтировали этот проезд, почти де-
сять лет. Мужчина накопил целую 
пачку обращений в различные ин-
станции и ответов на них не толь-
ко от мэрии, но и прокуратуры, пра-
вительства области и даже админи-
страции президента. Долгие годы 
дальше обещаний на бумаге дело 
не шло.

– Наш внутридворовой проезд 
был выложен дорожными плита-
ми, – рассказал Владимир Алек-
сандрович. – За 30 лет, что прошли 
с момента постройки нашего дома, 
грунт просел, подъездные пути к 
нему оказались ниже уровня грун-
товых вод, да и вся придомовая тер-
ритория была залита водой не толь-
ко весной, но и после дождей летом 
и осенью. А во время заморозков ав-
томобили и вовсе застревали на на-
шей дороге. Был случай, когда во 
двор не смогла заехать скорая по-
мощь. Я начал добиваться приведе-
ния в надлежащее состояние подъ-
езда к дому на Школьной, 166/1 еще 
в 2007 году.

Владимир Александрович каж-
дый год направлял заявления в мэ-
рию и жалобы в прокуратуру, об-
ращался он даже в администра-
цию президента. Но злосчастный 
проезд все не ремонтировали: мэ-
рия города ссылалась на нехват-
ку средств в бюджете, не включа-
ла проезд в план ремонта даже по-
сле того, как ее бездействие было 
признано незаконным по решению 
суда. Суд обязал муниципалитет 
отремонтировать дорогу, однако, 
увы, этого так и не случилось, хотя 
одна попытка за эти годы все же 

Î� Коммент
Виталий АКИШИН,  
заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству:

– В этом году на улице Школьной мы ремонтировали внутрикварталь-
ные и внутридворовые проезды. Были задействованы два источника фи-
нансирования. В рамках программы ремонта внутриквартальных проез-
дов на средства городского бюджета нам удалось отремонтировать уча-
сток вдоль домов №№ 162–166. Кроме того, две дворовые территории – 
Школьная, 84 и 86 – вошли в программу формирования комфортной город-
ской среды, здесь были привлечены средства федерального и областного 
бюджетов. На обновление всех перечисленных мною объектов потрачено 
порядка двух с половиной миллионов рублей.

Сейчас у нас прекрасная дорога
горожанеÎблагодарятÎзаÎремонтÎдворовыхÎпроездов

исполнял обязанности градона-
чальника меньше года. 

– К Годзишу я обратился 27 октя-
бря 2016 года, сразу пришел ответ, 
что в 2017 году наш внутридворо-
вой проезд будет отремонтирован, 
был четко назван срок, когда это 
будет сделано, – объяснил муж-
чина. – Следующий ответ из адми-
нистрации города пришел, когда 

проезд уже был отремонтирован. 
Сейчас дорога у нас прекрасная, 
обновлен проезд от дома № 162 по 
улице Школьной к домам № 166/1 
и № 166/2. Протяженность – поряд-
ка 150 метров.

Когда другие жильцы домов ста-
ли обращаться к Владимиру Алек-
сандровичу за советом, мол, как он 
добился этого, мужчина ответил 
простой, но известной и подходя-
щей поговоркой: под лежачий ка-
мень вода не течет. Любой другой 
на его месте давно бросил бы это не-
благодарное занятие, «борьбу с ве-
тряными мельницами», как он на-
звал всю эту историю в одном из 
своих обращений. Но горожанин не 
сдался, наверное, во многом благо-
даря профессиональной дотошно-
сти, присущей федеральным госу-
дарственным служащим: до выхода 
на пенсию Владимир Александро-
вич работал в надзорных органах.

– Я уверен: как написано в законе, 
так и должно быть, поэтому всег-
да знал, что своей цели добьюсь 
рано или поздно, – объяснил муж-
чина. – Я благодарен главе города 
Игорю Годзишу за то, что с его по-
мощью проблему, от которой года-
ми отмахивались, удалось решить. 
Я полностью одобряю его деятель-
ность на посту градоначальника. 
Мне нравится, что он неравноду-
шен к проблемам горожан, лично 
ездит на общественном транспор-
те, проверяет качество ремонта до-
рог – это глава, который понимает 
нужды людей.

была: в 2013 году мэрия заключила 
договор подряда на ремонт дороги 
с ООО «АССК», которые работу не 
выполнили. Больше никаких мер 
не предпринималось.

В 2016 году Владимир Демидов 
снова напомнил городской власти 
о своей проблеме, обратился к но-
вому главе Архангельска Игорю 
Годзишу, который на тот момент 

 � Дворовые проезды Архангельска ремонтируются как по федеральной программе,  
так и на средства городского бюджета. фото:ÎархивÎредакЦии

 � Владимир Демидов: «Я долго добивался ремонта». фото:ÎкириллÎиодас
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14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ  

ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня 16+
0.25 Идея на миллион 0+
1.50 Квартирный вопрос 0+
2.50 «ХОЖДЕНИЕ  

ПО МУКАМ» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.15 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 15.15 Время покажет 16+
12.00 Пресс-конференция  

Президента Российской 
Федерации  
Владимира Путина 16+

18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ  

БОР» 16+
2.00 Мужское / Женское 16+
2.50, 3.05 Модный  

приговор 16+
3.50 Давай поженимся! 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 20.45 Вести Поморья 16+
12.00 Пресс-конференция  

Президента Российской 
Федерации  
Владимира Путина 16+

15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
19.00 60 Минут 12+
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-17» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ  
ЦЕННОСТИ» 12+

5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ  

ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.55 Итоги дня 16+
0.25 Идея на миллион 0+
1.50 НашПотребНадзор 16+
2.50 «ХОЖДЕНИЕ  

ПО МУКАМ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.05 Спорт-тайм 12+
7.10, 16.00, 19.45 Афиша 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «КОМАНДИР  

КОРАБЛЯ» 12+
10.35 Любовь Соколова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 4.05 «МИССИС 

БРЭДЛИ» 12+
16.15, 18.50 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
18.30 Правопорядок 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Политтехнолог Ванга 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пряничный домик 16+
7.35 Пешком... 16+
8.05, 21.10 Правила жизни 16+
8.35, 22.55 «АББАТСТВО  

ДАУНТОН» 16+
9.30 Мхатчики 16+
10.15, 18.05 Наблюдатель 16+
11.10, 0.40 Александр  

Солженицын 16+
12.45 Джек Лондон 16+
12.55 Сати... 16+
13.35 Виктор Попков 16+
14.30, 22.20 Дворцы взорвать  

и уходить... 16+
15.10 Произведения Родиона 

Щедрина 16+
16.30 2 Верник 2 16+
17.20 Революция и конституция 16+
19.00 Эрмитаж 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Эволюция человека 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 16+

6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.00 Смешарики 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Команда Турбо 0+
8.05 Семейка Крудс. Начало 6+
9.00, 0.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.30, 22.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
11.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ 

 «ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
1.30 «КРИК-2» 16+
3.45 Побег из курятника 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 18.45  

Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 16+
10.35 Мария Миронова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.10, 20.00 Петровка, 38 16+
15.25, 16.30 «ЖЕНСКАЯ  

ЛОГИКА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
18.30 Спорт-тайм 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Список Фурцевой:  

черная метка 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пряничный домик 16+
7.35 Пешком... 16+
8.05, 21.10 Правила жизни 16+
8.35, 22.55 «АББАТСТВО  

ДАУНТОН» 16+
9.30 Мхатчики 16+
10.15, 18.05 Наблюдатель 16+
11.10, 0.40 Похороны еды 16+
12.10 Хулиган с душой поэта 16+
12.55 Абсолютный слух 16+
13.35 Загадочный предок  

из каменного века 16+
14.30, 22.20 Дворцы взорвать  

и уходить... 16+
15.10 Чайка 16+
16.40 Россия, любовь моя! 16+
17.05 Линия жизни 16+
19.00 Эрмитаж 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Удивительное превращение  

тираннозавра 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 16+

6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.00 Команда Турбо 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Команда Турбо 0+
8.05 Семейка Крудс. Начало 6+
9.00, 22.45 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.15 «ПРИЗРАК» 6+
12.30 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ  

«ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «КОРПОРАТИВ» 16+
0.15 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
1.30 «ВЕК АДАЛИН» 16+
3.35 «ОСТОРОЖНО:  

ДЕТИ!» 16+

Понедельник 11 декабря

Среда 13 декабря

Вторник 12 декабря

Четверг 14 декабря

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 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00 Время  

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 18+
2.10 «СУРРОГАТ» 16+
3.55 «В РИТМЕ  

БЕЗЗАКОНИЯ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести  16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.35 Торжественная церемония 

вручения российской  
национальной  
музыкальной премии 16+

2.25 «ПРЕВРАТНОСТИ  
СУДЬБЫ» 12+

5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
19.40 «БАРСЫ» 16+
23.30 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.00 Идея на миллион 0+
1.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.25 «ХОЖДЕНИЕ  

ПО МУКАМ» 16+
3.45 Поедем, поедим! 0+
4.05 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «РУССКОЕ  

ПОЛЕ» 12+
7.45 Смешарики. ПИН-код 0+
8.00 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово 16+
11.10 Смак 16+
12.15 Дорогая переДача 16+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Дело декабристов 16+
17.30 Русский ниндзя 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное  

Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
1.30 «ЛИНКОЛЬН» 16+
4.20 Контрольная  

закупка 16+

6.45 Сам себе режиссер 16+
7.35 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Кастинг конкурса юных  

талантов «Синяя птица» 16+
11.50 Смеяться разрешается 16+
13.35 «КУДА УХОДЯТ  

ДОЖДИ» 12+
17.30 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица» 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Американский отдел.  
Капкан на ЦРУ 12+

2.25 «СЛЕДСТВИЕ  
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+

5.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
7.00 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Муслим Магомаев 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 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Путь нефти: мифы  

и реальность 16+
0.00 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
1.40 «ХОЖДЕНИЕ  

ПО МУКАМ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Люди Севера 12+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.05 «ПРИНЦЕССА  

НА БОБАХ» 12+
10.25, 11.50 «АЛТАРЬ  

ТРИСТАНА» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 Петровка, 38 16+
15.25, 16.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,  

ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
16.00, 18.30 708-й на связи 16+
16.10 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.20 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 «НЕБО ПАДШИХ» 16+
2.55 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
4.35 Берегите пародиста! 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пряничный домик 16+
7.35 Пешком... 16+
8.05 Россия, любовь моя! 16+
9.15 Балахонский манер 16+
9.30 Гении и злодеи 16+
10.20 «ДВЕ ВСТРЕЧИ» 16+
12.00 Эдуард Мане 16+
12.15 План маршалла:  

похищение Европы? 16+
12.55 Энигма 16+
13.35 Удивительное превращение  

тираннозавра 16+
14.30 Дворцы взорвать  

и уходить... 16+
15.10 Дама с собачкой 16+
16.15 Царская ложа 16+
16.55 Письма из провинции 16+
17.30 Большая опера – 2017 г. 16+
19.00 Эрмитаж 16+
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица» 16+
21.50 В поисках могилы  

Митридата 16+

6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.00 Команда Турбо 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Команда Турбо 0+
8.05 Семейка Крудс. Начало 6+
9.00, 19.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.30, 19.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.45 «КОРПОРАТИВ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ШТУРМ  

БЕЛОГО ДОМА» 16+
23.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» 18+
1.20 «ТРУДНОСТИ  

ПЕРЕВОДА» 16+
3.15 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 

ЛЮБВИ» 16+

6.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+
8.05, 9.15 «ЯГУАР» 12+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
10.00 Игорь Скляр 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
13.45 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ  

НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 15.35, 16.20  

10 самых... 16+
16.40 «ВТОРАЯ СЕМЬЯ: 

ЖИЗНЬ НА РАЗРЫВ» 12+
17.30 «МАШКИН ДОМ» 12+
20.30 «МУСОРЩИК» 12+
22.20 «КАЗАК» 16+
0.15 «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
1.50 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,  

ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
3.40 «ЭМИГРАНТ» 12+

6.30 Святыни Христианского 
мира 16+

7.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 16+
8.45 Мультфильмы 0+
9.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Мы – грамотеи! 16+
10.50 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 16+
12.15 Что делать? 16+
13.00 Звезды мировой сцены  

в гала-концерте  
на Марсовом поле  
в Париже 16+

14.30 Билет в Большой 16+
15.15, 1.40 Откуда пришел  

человек? 16+
16.00 Гений 16+
16.35 Пешком... 16+
17.05 «КУКЛЫ» 16+
17.50 «ТЫ ЕСТЬ...» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.00 Белая студия 16+
21.45 «О ЛОШАДЯХ  

И ЛЮДЯХ» 18+
23.15 «Джаз пяти континентов». 

Фестиваль 16+

6.00 Алиса знает,  
что делать! 6+

6.30 Смешарики 0+
6.55 Приключения кота  

в сапогах 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Приключения  

кота в сапогах 6+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16.00 Кунг-фу панда.  

Невероятные тайны 6+
17.30 Мадагаскар-3 0+
19.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
21.00 Успех 16+
22.55 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
0.40 «ТРОЯ» 16+
3.45 «АРТУР  

И МИНИПУТЫ» 0+

6.00, 10.00, 12.00, 17.50  
Новости 16+

6.10 «ДЕТИ  
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+

8.00 Играй, гармонь  
любимая! 16+

8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
11.25 Летучий отряд 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Время кино 16+
19.15, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 Короли фанеры 16+
0.20 Познер 16+
1.25 «ВСЕ БЕЗ УМА  

ОТ МЭРИ» 16+
3.40 «ОСАДА» 16+

6.35 Мультфильм  
«Маша и Медведь» 0+

7.10 Живые истории 16+
8.00, 8.20, 11.20  

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

и Компания 16+
14.00 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ  

И ПЕЧАЛИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ПОЗДНЕЕ  

РАСКАЯНИЕ» 12+
0.55 «НАПРАСНАЯ  

ЖЕРТВА» 12+
2.50 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.55 Новый дом 0+
9.30 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная  

пилорама 18+
0.40 Квартирник 

у Маргулиса 16+

5.35 Марш-бросок 12+
6.05 АБВГДейка 0+
6.30 Александр  

Панкратов-Черный 12+
7.25 Православная  

энциклопедия 6+
7.55 «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 6+
9.00 708-й на связи 16+
9.15 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
13.25, 14.45 «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» 12+
17.20, 19.00 «АЛМАЗЫ  

ЦИРЦЕИ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 13-й этаж 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Революция правых 16+
3.35 Политтехнолог Ванга 16+
4.25 Дикие деньги 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 16+
8.45 Мультфильмы 0+
9.10 Обыкновенный концерт 16+
9.40, 0.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

МСЬЕ ПЕРРИШОНА» 16+
10.55 Власть факта 16+
11.35, 1.25 Яд. Достижение  

эволюции 16+
12.30 Эрмитаж 16+
12.55 Страсти по Щедрину 16+
13.50 Кармен-сюита 16+
14.35 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!», 

«СТЮАРДЕССА» 16+
16.00 Европейская живопись  

XIX века 16+
16.55 Игра в бисер 16+
17.35 Соловецкое чудо 16+
18.25 Амедео Модильяни  

и Жанна Эбютерн 16+
19.15 Большая опера – 2017 г. 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Трансляция  

из Концертного зала  
им. П. И. Чайковского 16+

2.20 Мультфильм для взрослых 16+

6.00 Новаторы 6+
6.15 Команда Турбо 0+
6.40 Алиса знает, что делать! 6+
7.10 Смешарики 0+
7.25 Семейка Крудс. Начало 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Приключения  

кота в сапогах 6+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света 

во время декрета 12+
12.30 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
14.30 Лови волну! 16+
16.45 «ШТУРМ  

БЕЛОГО ДОМА» 16+
19.20 Мадагаскар-3 0+
21.00 «ТРОЯ» 16+
0.10 «13-Й РАЙОН» 12+
1.45 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ  

УЧИЛКА» 18+
3.30 «ТРУДНОСТИ  

ПЕРЕВОДА» 16+

Пятница 15 декабря

Воскресенье 17 декабря

Суббота 16 декабря

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия ликбезÎÎ

отÎнатальиÎÎ
Захаровой

Можно ли  
сделать ремонт  
«по фэншую»?

Грамотность драгоценна для нас  
только как дорога к развитию.

Дмитрий Писарев

«жалюзи», «шасси», «бигуди» – эти слова, 
пришедшие к нам из французского, не стоит 
склонять. Так нас учили в школе. Однако се-
годня последнее из них выбивается из это-
го ряда. 

Действительно, раньше «бигуди» было неизменяемым 
существительным, но теперь словари не так единодуш-
ны. Одни из них по-прежнему грамотным признают 
только несклоняемый вариант, другие считают его лишь 
допустимым и устаревающим и рекомендуют изменять 
«бигуди» по падежам, третьи разрешают пользоваться и 
«бигуди», и «бигудями». Поэтому выбор за говорящим. А 
что насчет других слов и сочетаний, которые также по-
рой наталкивают на вопрос: склонять или не склонять? 

Фэншуй – древнекитайская практика освоения про-
странства, учение о том, как жить в гармонии с при-
родой. Наверное, каждый в нашей стране хоть что-то 
да слышал об особых «фэншуйских» методах, а кто-то 
даже практиковал их, да и шутливые высказывания на 
этот счет нередки: вот, дескать, сделал ремонт – теперь 
все как надо, по фэншую. 

А как все-таки обосновалось это заморское слово 
в русском языке? Как его писать и надо ли склонять? 
«Феншуй» и «фэншуй», «фэн-шуй» и «фен-шуй» – вот ва-
рианты, фигурирующие на различных интернет-сай-
тах. Такая путаница неслучайна – до недавнего време-
ни правильным был только «фэн-шуй», но в 2012 году 
4-е издание «Русского орфографического словаря» РАН 
избавилось от дефиса и утвердило в качестве верного 
написание «фэншуй».

А что насчет второго пункта? «По фэншуй» или «по 
фэншую» можно организовать пространство своего 
дома? «Фэншуй» во всех падежах выглядит одинако-
во: «изучить золотые правила фэншуй», «обустроить 
спальню по феншуй». Кстати, это неизменяемое слово 
может быть и мужского и среднего рода. 

А как обращаться с выражением «час пик»? Успеть 
вернуться домой до вечернего «часа пик», «час пика», 
«часа пика»? Чтобы грамотно оперировать этим соче-
танием, необходимо склонять лишь первое слово: «до 
вечернего часа пик», «к часу пик» и так далее. «Пик» 
выступает здесь в качестве несклоняемого прилага-
тельного, так же как, к примеру, «клеш» (брюки клеш) 
или «хаки» (цвет хаки).

Кстати, ни кавычек, ни дефиса выражение «час пик» 
не требует, хотя его часто снабжают этими ненужны-
ми для него знаками. 

«Пени» – об этом слове мы вспоминаем, если не вы-
полнили в срок свои финансовые обязательства. Что 
делать с этими штрафными санкциями с точки зрения 
русского языка? Чего ожидать, если вовремя не внесли 
платеж по кредиту, – начисления «пени» или «пеней»?

Очень часто «пени» принимают за несклоняемое су-
ществительное, по аналогии, например, с «хинкали» или 
«пенальти». Если нельзя заказать пять «хинкалей» или 
назначить за матч несколько «пенальтей», то и о «пенях» 
говорить запрещено? Однако такой логикой руковод-
ствоваться не стоит. Грамотно все же изменять «пени» 
по падежам: «пени», «пеней», «пенями» и так далее. 

Есть у этого существительного и форма единствен-
ного числа – «пеня», однако в словарях она снабжается 
пометой «устаревшее». То есть «пеню» лучше не упо-
минать в своей речи. 

Если вы посетитель фитнес-клуба, ресторана, посто-
ялец гостиницы, первые, кто вас встречают при вхо-
де в заведение, – сотрудники «ресепшена» или «ресеп-
шен»? Далеко не все словари фиксируют это заимство-
вание, однако, например, Орфографический дает нам 
свободу выбора: хотите – склоняйте, хотите – нет. 

Как и многие слова иноязычного происхождения, 
«ресепшен» не сразу пришелся ко двору. Многие, к 
примеру, предлагали обходиться без него и использо-
вать варианты «стойка администрации», «рецепция» и 
прочие. Тем не менее к «ресепшену» мы уже привыкли 
и, пока других рекомендаций нет, можем узнать инте-
ресующую нас информацию на «ресепшене», а можем 
– «на ресепшен».

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

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
8 ДЕКАБРЯ 

в 17:00 – праздничный концерт «Слу-
жить Отчеству – наш долг перед Росси-
ей», посвященный Дню Героев Отече-
ства (12+)

9 ДЕКАБРЯ 
в 18:00 – танцевальный вечер под ду-

ховой оркестр «Секрет вечной молодо-
сти» (18+)

10 ДЕКАБРЯ 
в 11:00 – семейная развлекательная 

программа «Бюро зимних дел в коро-
левстве Эренделл» (0+)

в 13:00 – театрализованное представ-
ление «Волшебные кристаллы планеты 
Элион» театральной студии «Ананас» (6+)

в 15:00 – концерт «Родня моя, родня», 
посвященный 15-летию Украинской ав-
тономии (6+)

ЦеНТР 
«АРхАНГеЛОГОРОДСКАя 

СКАЗКА» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014

9 ДЕКАБРЯ 
в 10:00 – занятия по орф-педагогике 

для детей 3-4 лет «Семейное музицирова-
ние» по развитию музыкального ритма 

в 11:00 – занятия по орф-педагогике 
для детей 5-6 лет «Семейное музицирова-
ние» по развитию музыкального ритма 

в 13:00 – экскурсионный день в «Ар-
хангелогородской сказке» (0+)

в 13:00, 15:00 – мастер-класс по изго-
товлению куклы и традиционным жен-
ским рукоделиям «Гостины у Нины». 
Группа «Утренние посиделки» (18+)

10 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – концерт «Незабываемые 

мелодии» солистки хора «Серебряные 
росы» Светланы Куроптевой (12+)

в 15:00 – занятие «Колыбельная для 
беременных» в рамках проекта «Школа 
материнской любви» (18+)

в 17:00 – концерт «Для вас, люби-
мые!» Миланы Лазаревой с участием 
хора «Серебряночка» и других творче-
ских коллективов города (12+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru

8 ДЕКАБРЯ 
в 15:30 – юбилей Архангельского ин-

дустриально-педагогического коллед-
жа (12+)

9 ДЕКАБРЯ 
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-

вен ОК» – «Мастерим вместе» (совмест-
ные поделки с детьми, для родителей 
школы «Ладушки») (18+)

10 ДЕКАБРЯ 
в 11:00 – развивающие занятия для ма-

лышей и их родителей «МалышОК» (0+)
в 11:00 – день настольной игры для 

детей и взрослых (6+)
в 14:00 – праздничный концерт, по-

священный дню рождения КЦ «Север-
ный», «В кругу друзей» (0+)

в 16:00 – новогодний мастер-класс 
студии прикладного творчества «Руко-
дельница» – «Мастерская деда мороза» 
(Тема: игрушка на елку «Снежинка-сне-
говик»), наполняемость 1 группы – 15 
человек (6 +)

12 ДЕКАБРЯ 
в 18:00 – концерт грузинского вокально-

го квартета «TEATRALURIS KVARTETI» – 
«Грузинское сокровище» (6+)

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

9 ДЕКАБРЯ 
в 12:00, 14:00, 16:00 – обзорные экскур-

сии в Волшебном доме Снеговика (0+)
10 ДЕКАБРЯ 

в 14:00 – мастер-классы по бальным 
танцам для людей элегантного возрас-
та (18+)

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

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru

7 ДЕКАБРЯ 
в 16:00 – концерт ансамбля «Носталь-

гия» (6+)
в 19:00 – программа международного 

фестиваля «Аrctic open», музыкальная 
комедия «Найти мужа для Дарьи Кли-
мовой», встреча с оператором-постанов-
щиком фильма Иваном Багаевым (16+)

9 ДЕКАБРЯ 
в 15:00 – дискотека для младших 

школьников «Веселая суббота» (6+)
в 18:00 – танцевальная программа для 

взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)
10 ДЕКАБРЯ 

в 12:00 – день семейного отдыха 
«Играем вместе» (0+) 

в 15:00 – концерт хореографического 
ансамбля «Пульс» (0+)

в 16:00 – концерт «Свет души моей» 
творческой группы «Три свечи» (12+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

8 ДЕКАБРЯ 
в 14:30 – показ мультфильмов в рам-

ках Всероссийской анимационной ла-
боратории «Мир, в котором я живу» (0+)

в 16:00 – уличные игры (6+) 
10 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 – мастер-класс «Мастерская 
Деда Мороза» (6+)

в 13:00 – игровая программа «Кани-
кулы в Простоквашино» (6+) 

в 14:30 – показ мультфильмов в рам-
ках Всероссийской анимационной ла-
боратории «Мир, в котором я живу» (0+)

в 16:00 – мастер-класс «Символ года» 
(16+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29

6 ДЕКАБРЯ 
в 15:30 – игровая программа для 

школьников округа «Звездный час» (6+)
8 ДЕКАБРЯ 

в 15:30 – игровая программа для 
школьников округа «Угадай мелодию» 
(6+)

9 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – юбилейный концерт хора на-

родной песни «Серебряночка» (6+)

Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
9 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 – «Школа эстетического вос-
питания» (6+) 

Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;  
тел. 8-902-507-16-29;  
vk.com/turdeevo29

8 ДЕКАБРЯ 
в 22:00 – интеллектуальная игра 

«МАФИЯ» (18+)
9 ДЕКАБРЯ 

в 18:00 – диско-программа для детей 
«Мегамиксики» (6+)

в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
10 ДЕКАБРЯ 

в 14:00 – выставка рисунков «Игру-
шек новогоднее мерцание…» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24;

www.maymaksa.ru
6 ДЕКАБРЯ 

в 11:30 – интерактивная программа 
«Очень добрый день», посвященная Де-
каде инвалидов (18+)

7 ДЕКАБРЯ 
в 11:30 – интерактивная программа 

«Очень добрый день», посвященная Де-
каде инвалидов (18+)

9 ДЕКАБРЯ
в 11:00 – игровая программа «К вам 

едет Дед Мороз» (пос. Гидролизного за-
вода) (0+)

10 ДЕКАБРЯ 
в 11:00 – игровая программа «К вам 

едет Дед Мороз» (пос. Экономия) (0+)

ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

7 ДЕКАБРЯ
в 15:00 – мастер-класс «Символ года» 

(6+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

8 ДЕКАБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)
9 ДЕКАБРЯ 

в 13:00 – творческая мастерская 
«Фантазия» (6+)

в 15:00 – бумажная дискотека «Young 
Danсеrs» (6+)

в 18:00 – ток-шоу «Садовод 29» (6+)

Филиал № 1, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 

vk.com/luch_2 
6 ДЕКАБРЯ 

в 19:00 – мастер-класс по фитнесу 
(18+)

7 ДЕКАБРЯ 
в 15:30 – игротека «Умка» (6+)

11 ДЕКАБРЯ 
в 19:00 – мастер-класс по фитнесу 

(18+)

Филиал № 2,  
пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10; vk.com/arhkosmos
9 ДЕКАБРЯ 

в 18:00 – вечер отдыха под духовой 
оркестр (18+)

10 ДЕКАБРЯ 
в 13:00 – детская танцевально-развле-

кательная программа «Ледниковый пе-
риод» (6+)
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настроение

натальяÎсенЧУкова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

«Смотри, на елке глобус ви-
сит», «А вот тот шарик мы 
вместе с бабушкой дела-
ли», «Мама, моя игрушка 
так высоко, как мне с ней 
сфотографироваться?»… От-
крытие новогодней елки в 
Волшебном доме Снеговика 
в этом году вызвало настоя-
щий ажиотаж у гостей празд-
ника. Ведь именно благо-
даря их фантазии и умелым 
рукам зеленая красавица по-
лучилась яркой и необыч-
ной.

Елку украшали игрушки, которые 
архангелогородцы сделали своими 
руками и принесли на городской 
конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Елочный шарик – Сне-
говику в подарок».

– Мы решили, что елка Архан-
гельского Снеговика должна быть 
особенной, с частичкой добра и 
тепла наших людей, и объявили 
этот конкурс. Юные архангелого-
родцы охотно откликнулись на 
предложение сделать сюрприз лю-
бимому сказочному герою. Мы не 
ожидали, что будет столько работ! 
Было подано 492 заявки. Новогод-
ние шарики делали целыми семья-
ми, группами детского сада, клас-
сами. Отклик нас приятно удивил, 
и мы поняли, что это нужно людям, 
что они хотят быть сопричастны-
ми празднику, – рассказала дирек-
тор КЦ «Соломбала-Арт» Марина 
Малахова.

Техники использовались самые 
разные: папье-маше, декупаж, 
пейп-арт, вязание… Ни один шар 
не был похож на другой. Выбрать 
лучшие работы было очень труд-
но.

На праздничном концерте, состо-
явшемся в КЦ «Соломбала-Арт», 
наградили победителей. Первое ме-
сто заняла Елизавета Денисенко. 
Филигранная работа, произведение 
искусства – так жюри охарактери-
зовало ее игрушку. Лиза использо-
вала ткань, мукосольки, но до кон-
ца разгадать секрет ее работы так и 
не удалось.

Второе место досталось Эвелине 
Суслоновой, подарившей Снего-
вику два шара, украшенных цвета-
ми. Она делала их на пару с мамой 
Надеждой.

– Нам было интересно придумы-
вать елочные подарки для Снего-
вика, а потом придуманное вопло-
щать в реальность, – поделилась 
Эвелина.

На елке есть даже зерна кофе
ЗеленуюÎкрасавицуÎкÎднюÎрожденияÎархангельскогоÎснеговикаÎвÎэтомÎгодуÎукрасилиÎгорожане

На третьем месте – Глеб Бурду-
ковский. Вместе с мамой Татьяной 
при оформлении шара он использо-
вал бечевку, блестки и зерна кофе.

– Мама обвивала заготовку шара 
веревкой, а я приклеивал блестки и 
зерна. Было не трудно, а интересно. 
Я рад, что победил, – сказал Глеб.

Специальные призы конкурса 
были вручены Евгении Ждано-
вой и Федору Полякову.

На следующий день отмечал-
ся день рождения Архангельско-
го Снеговика. И все гости празд-
ника могли полюбоваться на укра-
шенную рукотворными игрушка-
ми елку в танцевальном фойе КЦ 
«Соломбала-Арт». А по окончании 
новогодних праздников ее перене-
сут в Волшебный дом Снеговика, 
и зеленая красавица будет стоять 
там весь год.

На большой семейный праздник 
в честь дня рождения Снеговика 
в парк КЦ «Соломбала-Арт» прие-
хали сказочные персонажи из раз-
ных уголков нашей области: Сеня 
Малина, Царь Гриб, Двина Севе-
рьяновна, Колдун Шаман и другие 
известные герои, которые вместе с 
именинником отправились в путе-
шествие по поморскому краю.

Большой популярностью пользо-
вался «Лес невиданных чудес», где 
можно было посостязаться в «чай-
ном керлинге», прокатиться на «ва-
трушках» и диковинных лыжах, 
проверить свои знания по истории 
Нового года в «Тереме елочных 
убранств», пройти самый настоя-
щий лабиринт, сфотографировать-
ся с огромными леденцами. Фейер-
верки, множество пиротехнических 
эффектов радовали гостей праздни-
ка, кульминацией которого стало 
зажжение новогодней елки.

Î� Кстати
По данным исследования, ко-

торое провело аналитическое 
агентство «ТурСтат», праздник, 
посвященный дню рождения 
Архангельского Снеговика, вхо-
дит в первую пятерку популяр-
ных зимних событий в России. 

Возглавляет рейтинг празд-
ник «Алтайская зимовка», ко-
торый проходит в Барнауле. Он 
посвящен прилету лебедей и от-
крытию зимнего туристическо-
го сезона в Алтайском крае. За-
тем следуют «Зимние сезоны в 
Угличе», потом – «Сказочные ге-
рои на родине Тол Бабая (Шар-
кан, Удмуртия), за ними – «Зима 
начинается с Якутии» (Якутск, 
Саха-Якутия). Замыкают пятер-
ку лидеров торжества, посвя-
щенные сказочному бренду Ар-
хангельска.
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