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Наш Архангельск  
заслуженно имя несет…
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Игорь Годзиш 
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уборку дорог
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Поморское землячество 
в Москве – серьезная 
общественная сила
В Москве 7 декабря прошла встреча Помор-
ского землячества. В ходе мероприятия в 
связи с истечением полномочий были из-
браны новый президент и состав правления 
этой региональной общественной организа-
ции.

Новым президентом Поморского землячества в Мо-
скве избран член Совета Федерации от Архангель-
ской области Виктор Новожилов. В рамках встречи 
представлен также отчет правления землячества за  
2014–2019 годы и доклад ревизионной комиссии.

–  Безусловно, я очень рад, что у нас есть такой мощ-
ный коллектив земляков, который работает в Москве. 
Низкий им поклон и слова благодарности от всех жите-
лей Архангельской области за работу на благо родно-
го региона, отстаивание его интересов на всех уровнях. 
В ходе состоявшейся встречи неоднократно звучал во-
прос более близкого сотрудничества с Поморским зем-
лячеством в Москве. Несмотря на достаточно частые 
встречи с представителями землячества, согласен, 
что нужно систематизировать этот процесс, – сказал 
Игорь Орлов.

При этом, говоря об итогах отчетного периода, глава 
региона отметил, что сделано за это время много, ра-
бота признана удовлетворительной, но всегда есть к 
чему стремиться.

За большой вклад в развитие Поморского земляче-
ства в Москве, активное продвижение интересов и ак-
туальных вопросов развития Архангельской области 
членам правления общественной организации вруче-
ны благодарности губернатора Архангельской обла-
сти и областного Собрания депутатов.

Кроме того, член землячества, секретарь Союза пи-
сателей России Павел Поздеев награжден юбилейной 
медалью «В память 100-летия восстановления патриар-
шества в Русской Православной Церкви».

В рамках программы ежегодной встречи также со-
стоялись фотовыставка «Поморское землячество: в 
делах и лицах», книжная выставка-продажа произве-
дений писателей землячества, выставка прикладно-
го искусства членов землячества, выставка-продажа 
«Бриллианты Беломорья», а также благотворительная 
лотерея «Мы – вместе!», средства от которой пойдут 
на новогодние подарки детям из малообеспеченных и 
многодетных семей городов и районов Архангельской 
области, сообщает пресс-служба губернатора и прави-
тельства региона.

Карта школьника, кото-
рая призвана стать пер-
вым этапом более мас-
штабного проекта по 
внедрению единой кар-
ты жителя Архангель-
ской области, будет 
протестирована на базе 
школ №№ 32 и 43 горо-
да Архангельска.

Такое решение принято в свя-
зи с поступившим в адрес гу-
бернатора Игоря Орлова об-
ращением предпринимате-
лей, осуществляющих орга-
низацию школьного питания 

и высказывающих сомнения 
в целесообразности массо-
вого введения карты. Кроме 
того, неоднозначные позиции 
по этому вопросу выражает и 
общественность через регио-
нальные СМИ и соцсети.

На рабочем совещании в 
правительстве региона гу-
бернатор Игорь Орлов вы-
сказал свое мнение по реали-
зации проекта.

–  Сначала нужно посо-
ветоваться с общественно-
стью, обсудить все нюансы 
с родительским и педагоги-
ческим сообществом, а так-
же с предпринимателями, 
которые будут участвовать в 

этом процессе, – подчеркнул 
Игорь Анатольевич.

При этом, как особо под-
черкнул глава региона, ни 
родители, ни образователь-
ные учреждения, ни пред-
приниматели не должны не-
сти никаких финансовых за-
трат во время тестового за-
пуска проекта.

Поручение взять на кон-
троль реализацию проекта 
глава региона дал замести-
телю председателя прави-
тельства области Артему 
Вахрушеву, курирующему 
социальную сферу.

– Сама по себе идея вне-
дрения карты школьника, 

позволяющей не только рас-
плачиваться за питание и в 
перспективе за проезд в об-
щественном транспорте, но 
и влиять на качество и набор 
блюд, которые будут пред-
ставлены в школьных столо-
вых, импонирует. Главный 
вопрос в том, чтобы учесть 
интересы и потребности всех 
участников этого процесса, – 
пояснил Артем Вахрушев.

Тестовый запуск карты на 
базе двух образовательных 
учреждений позволит про-
анализировать реализацию 

проекта на практике, в диа-
логе с родительским, педа-
гогическим и предпринима-
тельским сообществом обсу-
дить преимущества и потен-
циальные риски проекта, со-
общает пресс-служба губер-
натора и правительства ре-
гиона.

«Карту школьника»  
сначала протестируют
НаÎконтроле:Îопыт�двух�архангельских�школ�позволит��
проанализировать�проект�на�практике

Подготовить соответ-
ствующий норматив-
но-правовой акт в ходе 
оперативного совеща-
ния в правительстве 
Архангельской области 
поручил глава региона 
Игорь Орлов.

– Плата за коммунальную 
услугу по обращению с 
ТКО не должна превышать 
120 рублей в месяц с одно-
го проживающего для жи-
телей крупных городов ре-
гиона, не более 73 рублей 
она должна быть для горо-
дов с численностью жите-
лей до 12 тысяч и не выше 
52 рублей с человека – в де-
ревнях и селах, – отметил 

губернатор Архангельской 
области.

Следует отметить, что оз-
вученные тарифы значи-
тельно ниже тех, что дей-
ствуют сегодня в большин-
стве регионов СЗФО. Кроме 
того, для отдельных групп 
населения законом будут 
предусмотрены льготы.

Как подчеркивают в пра-
вительстве Архангельской 
области, плата за вывоз и 
переработку ТКО будет взи-
маться только с жителей тех 
территорий, где такая услу-
га будет оказываться.

Задача реализуемой в ре-
гионе реформы, которая 
официально стартует 1 янва-

ря 2020 года, – в дальнейшем 
обеспечить вывоз и перера-
ботку отходов во всех насе-
ленных пунктах Архангель-
ской области.

Игорь Орлов также по-
ручил правительству реги-
она подготовить и провести 
весной будущего года в Ар-
хангельске международную 
конференцию с приглашени-
ем российских и иностран-
ных экспертов в сфере обра-
щения ТКО.

– Оценивая предложе-
ния, которые нам поступят 
от регионального операто-
ра, мы должны посмотреть, 
насколько они соответству-
ют современным мировым 
стандартам, и применить 
лучшие практики, – отметил 
Игорь Орлов.

Плата за вывоз мусора –  
не выше 120 рублей
Актуально:Îмаксимальный�тариф�за�коммунальную�услугу��
по�обращению�с�тко�ограничат�областным�законом

Задача реализуемой в регио-
не реформы, которая офици-

ально стартует 1 января 2020 года, 
– в дальнейшем обеспечить вывоз 
и переработку отходов во всех на-
селенных пунктах Архангельской 
области

Игорь 
Орлов: 

Сначала нужно 
посоветоваться 
с общественно-
стью, обсудить 
все нюансы с 
родительским и 
педагогическим 
сообществом
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город и мы

12�декабря�–�день�конституции

Олицетворение  
государственности, 
прав и свобод человека

Дорогие друзья! Уважаемые северяне!
Примите самые теплые поздравления с Днем Кон-

ституции России!
Уже четверть века мы отмечаем этот праздник, 

который является символом всеобщего равенства пе-
ред законом, олицетворяет собой право граждан на об-
разование и медицинскую помощь, социальную защи-
ту и возможность активно участвовать в жизни об-
щества и государства.

Именно Конституция обеспечивает политическую 
стабильность, создавая тем самым прочный фунда-
мент для уверенного и поступательного социально-
экономического развития нашей Родины.

Да, мы все хотим видеть нашу страну, нашу об-
ласть, наш город или поселок процветающими и 
успешными. Но для этого требуется помнить не 
только о правах и свободах, гарантированных Основ-
ным Законом, но и не забывать о гражданском дол-
ге, об ответственности перед обществом и государ-
ством.

Только строго соблюдая Конституцию, соблюдая 
принципы правового государства, мы сможем решить 
все стоящие перед нами задачи, ответить на суровые 
вызовы времени.

Уважаемые земляки! Примите искренние пожела-
ния здоровья, благополучия, уверенности в завтраш-
нем дне и новых свершений во благо Отечества.

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области

Екатерина ПРОКОПЬЕВА,  
председатель Архангельского 

 областного Собрания депутатов

Владимир ИЕВЛЕВ,  
главный федеральный инспектор  

по Архангельской области

Уважаемые архангелогородцы!
Поздравляю вас с государственным праздником – 

Днем Конституции Российской Федерации!
26 лет назад россияне сделали исторический выбор, 

который положил начало построению новой государ-
ственности, открывший широкие возможности для 
преобразований.

За прошедшие годы в России удалось сформировать 
систему законов, которая обеспечивает стабильное 
функционирование самых разных сфер деятельности. 
Каждый из нас сегодня понимает, что знание и гра-
мотное применение законов – это норма современной 
жизни, инструмент для повышения ее качества. Наша 
общая задача – обеспечить надежную защиту интере-
сов людей, социальную стабильность, условия для раз-
вития экономики. Последовательно реализуя созида-
тельный потенциал Основного Закона страны, мы 
сможем сделать жизнь достойнее, а наш город – при-
влекательнее и успешнее!

Желаю всем архангелогородцам добра и процвета-
ния, уверенности в завтрашнем дне и осознания себя 
гражданами великой страны!

Игорь ГОДЗИШ,
глава муниципального образования  

«Город Архангельск»

Уважаемые архангелогородцы!
От лица депутатов Архангельской городской Думы 

примите искренние поздравления с Днем Конститу-
ции!

Конституция во все времена была олицетворением 
развитой государственности, гражданственности, де-
мократических прав и свобод человека. Основной Закон 
страны утвердил права и свободы каждого, равенство 
независимо от национальности, происхождения, веро-
исповедания. Конституция отражает весь опыт и до-
стижения России, накопленные за многие столетия 
истории, определяет стратегию дальнейшего разви-
тия страны. Наша задача – чтить и хранить зало-
женные в ней общенациональные ценности, строить 
на их основе стабильное, правовое, демократическое го-
сударство.

В этот праздничный день от всей души желаю вам 
крепкого здоровья, мира и счастья, уверенности в за-
втрашнем дне, благополучия и оптимизма, успешной 
реализации всех планов во имя развития и процвета-
ния Российской Федерации!

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской городской Думы

алексей�мороЗов,�
фото:�иван�малыгин

Предыстория этого 
праздника такова. 9 де-
кабря 1769 года рос-
сийская императрица 
Екатерина Вторая уч-
редила Императорский 
Военный орден Святого 
Великомученика и По-
бедоносца Георгия – 
высшую воинскую на-
граду империи. С тех 
пор 9 декабря отмеча-
ли День георгиевских 
кавалеров. Эта же дата 
закреплена и за Днем 
Героев Отечества.

После образования СССР ор-
ден Святого Георгия был 
упразднен, но в годы Вели-
кой Отечественной войны 
появился его аналог – орден 
Славы. Кавалеры этого ор-
дена трех степеней прирав-
нивались по статусу к Геро-
ям Советского Союза. В 2000 
году орден Святого Георгия 
был восстановлен, теперь 
им награждают не только 
за подвиги в военное время, 
но и за проведение боевых и 
иных операций на террито-
рии других государств при 
поддержании или восста-
новлении международного 
мира и безопасности (миро-
творческие операции).

Архангельская область и 
город Архангельск славятся 
своими героями. О многих 
из них вспомнили на концер-
те, посвященном празднич-
ной дате. Например, недавно 
погибший северодвинский 
подросток Иван Крапивин, 
защитивший мать от пьяно-
го отчима ценой собствен-
ной жизни. Посмертно ука-
зом президента России Иван 
был награжден орденом Му-
жества. 

Звание Героя Советского 
Союза в свое время получил 
Анатолий Синников: это на-
стоящая легенда Архангель-
ска. После войны он стал из-
вестным ученым-лесоводом, 
возглавлял Институт леса и 
лесохимии. Анатолий Серге-
евич скончался в 2005 году, 
успев отпраздновать 60-летие 
Победы. Среди полных кава-
леров ордена Славы в Архан-
гельске проживали Семен 
Мошков и Зосим Ерин. Зва-
ние Героя России (посмертно) 
за подвиг во время спецопе-
рации на Северном Кавказе 
получил архангелогородец  
Андрей Анощенков. 

В честь многих героев в 
Архангельске названы ули-
цы: адмирала Николая Куз-
нецова, Прокопия Галу-
шина, Владимира Никито-
ва, Петра Лушева и других. 

Есть герои и среди нас
Традиция:Îв�честь�дня�героев�отечества�на�сцене�агкЦ��
9�декабря�состоялся�праздничный�концерт

Также имена героев Отече-
ства получили школы, сред-
ние специальные учебные 
заведения, установлены ме-
мориальные доски.

В 1991 году на террито-
рии Кузнечевского (Воло-
годского) кладбища появи-
лась «Площадь Памяти», 
куда перезахоронили со всех 
кладбищ воинов-афганцев. 
В этом году там был открыт 
памятник матерям воинов. 
Здесь же нашли свой послед-
ний приют и участники че-
ченских кампаний. 

На сцене АГКЦ на концер-
те, посвященному Дню Геро-

ев Отечества, выступили во-
кальная студия «Риальто», 
артисты детской театраль-
ной студии «Ананас», студия 
«Апельсин», вокальная сту-
дия «Консонанс», хор ветера-
нов «Славянка». Особо тро-
гательно звучала песня «Бе-
лый танец» в память о погиб-
ших в локальных конфлик-
тах в исполнении Галины 
Москаленко. 

Главная мысль, которую 
стремились донести участни-
ки концерта: войны не долж-
ны повторяться, а мирное 
небо над головой – это огром-
ное счастье, которое мы ис-

пытываем. Да и локальные 
конфликты с участием на-
ших ребят тоже пусть оста-
нутся в прошлом, посколь-
ку слезы матерей уже умы-
ли нашу скорбную землю. А 
память всех героев – совер-
шивших подвиги в годы войн 
либо в мирное время – всегда 
будут помнить и чтить. 

...30 октября 2019 года ис-
полнилось 10 лет со дня ги-
бели при исполнении слу-
жебных обязанностей ар-
хангельского милиционера 
старшего сержанта Влади-
мира Соколова. 30 октя-
бря 2009-го около четырех 
часов утра пьяный води-
тель, управляя автомобилем 
«Хендай-акцент», двигаясь 
по Маймаксанскому шоссе, 
столкнулся со следовавшим 
в попутном направлении ав-
томобилем. После чего с ме-
ста ДТП скрылся. Информа-
ция о происшествии неза-
медлительно поступила де-
журному, ориентировку пе-
редали всем милицейским 
подразделениям.

На перекрестке улицы Мо-
стовой и Маймаксанского 
шоссе старший сержант ми-
лиции Владимир Соколов, 
находясь на съезде к примы-
кающей автодороге, увидел 
похожий по описанию авто-
мобиль и подал жезлом сиг-
нал об остановке. Водитель 
проигнорировал требование 
и продолжил движение, сбив 
сотрудника милиции. От по-
лученных травм Владимир 
Соколов скончался на месте. 
Посмертно милиционер-ге-
рой был награжден орденом 
Мужества.

Герои есть и сегодня среди 
нас, а значит, и День Героев 
Отечества не просто истори-
ческая дата, а живой празд-
ник...
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рабочая поездка

софья�Царева,��
фото:�иван�малыгин

Во время субботней рабочей 
поездки внимание было уде-
лено не только центральным 
улицам округа, но и второ-
степенным дорогам, а также 
внутриквартальным проез-
дам – в частности, в районе 
выезда на улицу Мещерско-
го. В целом ситуация с рас-
чисткой дорог нареканий не 
вызвала, отдельно были сде-
ланы замечания по устране-
нию скользкости на автобус-
ных остановках и тротуарах.

ВОПрОСы тЕКущЕГО 
СОДЕржАнИя

А вот объекты торговли и обще-
пита далеко не всегда ответствен-
но подходят к своим прилегающим 
территориям – по словам главы 
Соломбальского округа Дмитрия 
Попова, зачастую владельцы ма-
газинов и кафе чистят и посыпают 
лишь крыльцо, а на тротуары ря-
дом не обращают внимания, счи-
тая, что это – вотчина муниципа-
литета. 

Отдельного разговора требуют 
тротуары возле школ и детских са-
диков. Возле некоторых социаль-
ных объектов пешеходные дорож-
ки (особенно если они дублируют-
ся, как в случае со школой на улице 
Краснофлотской) остались без вни-
мания подрядчиков, так как они 
не относятся к проезжей части. Во-
прос требует дополнительной про-
работки, возможно, по таким соци-
альным учреждениям нужно при-
нимать индивидуальное решение.

Глава Архангельска специ-
ально изменил первоначальный 
план поездки, чтобы более при-
стально посмотреть на ситуацию 
с дорогами в Кемском поселке. 
Улицы там содержатся в накате, 
нужно отметить, что подрядчик 
работает исправно – снег расчи-
щен, никаких последствий ано-
мального снегопада не наблюда-
лось. Но в разговоре с градона-
чальником одна из жительниц 2-й 
деревни пожаловалась, что у них 
частенько «пропускают» улицы: 
например, сейчас улицу Круп-
ской почистили, а Заполярную 
нет. Игорь Годзиш поручил ра-
зобраться в этом вопросе.

– Во время поездки в Соломба-
лу прежде всего стояла задача по-
смотреть, как дорожные службы 
справились с достаточно серьез-
ным снегопадом. У нас были опа-
сения по этому поводу, но проеха-
ли, прошли – в целом проезд и про-
ход везде обеспечен. Хотя остаются 
вопросы по скользкости, особенно 
по тротуарам и автобусным оста-

Не нормативы важны,  
а мнение горожан
как�убирают�дороги�в�соломбале,�проверил�глава�архангельска�игорь�годзиш

новкам. Нас часто дорожники за-
веряют, что, мол, посыпка требу-
ется только при определенных ус-
ловиях, ссылаются на нормативы. 
Но мы спросили мнение горожан: 
люди однозначно говорят, что по-
сыпать дорожки песком необходи-
мо, – прокомментировал ситуацию 
Игорь Годзиш.

БАССЕйн  
нЕ зА ГОрАМИ

Завершилась поездка заседани-
ем общественного совета округа, 
в котором приняли участие депу-
тат областного Собрания Сергей 
Красильников и депутаты город-
ской Думы Иван Ельцов и Миха-
ил Блохин. 

Директор департамента эконо-
мического развития Сергей За-
солоцкий представил проект го-
родской администрации – «Архан-
гельск – город возможностей для 
каждого», в том числе и в разрезе 
мероприятий именно для Соломба-
лы. Как пояснил глава столицы По-
морья, это пилотный проект и рож-
дался он совсем непросто. 

– Это первый случай, когда го-
род попытался собрать воедино 
все имеющиеся ресурсы: и бюдже-
ты всех уровней – федеральный, 
областной и городской, и возмож-
ности бизнеса. Мы показали, ка-
ким в перспективе может быть 
Архангельск. Но конечная цель 
проекта – он должен работать на 
человека, чтобы каждый горожа-
нин жил в условиях комфортной и  

безопасной среды, – сказал Игорь 
Годзиш.

Напомним, что проект «Архан-
гельск – город возможностей для 
каждого» рассчитан на пять лет: с 
2019 по 2024 год. Общий бюджет со-
ставляет более 160 миллиардов ру-
блей. Всего в программе – 337 ме-
роприятий по 12-ти направлениям. 
Стоит отметить, что многие меро-
приятия, вошедшие в проект, уже 
реализуются на территории сто-
лицы Поморья, освоено порядка  
34 миллиардов рублей. 

– Обеспечение социально-эконо-
мического развития невозможно 
без выработки стратегии, поэто-
му в разработке следующие доку-
менты: стратегия развития Архан-
гельска до 2035 года и генераль-
ный план до 2040-го, – рассказал 
Сергей Засолоцкий. – Что каса-
ется социального вектора, будут 
созданы 2795 мест в детсадах, по-
строено семь новых зданий и капи-
тально отремонтировано 21. В том 
числе в Соломбале строится садик 
на 125 мест, отремонтирован сад  
№ 167. В школах будет создано 6490 
новых мест, запланировано стро-
ительство шести школ, в Солом-
бальском округе будет проведен 
капремонт бывшей школы № 41 на 
Никольском проспекте, что даст 
530 мест. 

Еще коротко о проекте: будут от-
реставрированы учебное заведе-
ние на улице Беломорской Флоти- 
лии, 3 и здание Англиканской церк-
ви на набережной Георгия Седова. 
КЦ «Соломбала-Арт» наряду с дру-
гими домами культуры ждет ка-
премонт, а седьмую горбольницу 
– модернизация. Будет построен 
ФОК с бассейном. Ожидаются пере-
мены и в жилищном строительстве 
– в районе улиц Валявкина и Совет-
ской (там, где построен новый дет-
ский сад) намечено возведение со-
временного жилого комплекса вме-
сте с благоустройством береговой 
линии.  

Как пояснил Игорь Годзиш, физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс «Норд» – это трансформиро-
ванный проект, который когда-то 
обсуждался как яхтенный центр. 
Там запланированы две арены, бас-
сейн, возможно, появится ледовая 
арена, внутри – эллинги для водно-
моторного вида спорта. 

– Пока ведется работа с прави-
тельством области по первому эта-
пу – это комплекс с бассейном сто-
имостью 461 миллион рублей. Мы 
ушли от большого миллиардного 
проекта, решено строить поэтапно: 
сначала ФОК с бассейном, потом 
вторая очередь, третья и так далее. 
Принцип такой: начинаем от ули-
цы Валявкина и двигаемся к реке. 
Но все объекты, в том числе пеше-
ходные зоны, парковочные места, 
будут рассчитаны исходя из цело-
го комплекса, – рассказал градона-
чальник. 
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цели и средства

По программе комфортной го-
родской среды в 2020 году будет 
приведен в порядок двор на Поляр-
ной, 17. А к 2025-му благоустроят 
скверы: по улице Челлюскинцев, у 
«Соломбалы-Арт», на площади Те-
рехина, на Маяковского, на Совет-
ской, 17/2, а также два на Николь-
ском – у дома № 24 и возле домов 
№№ 124–126. 

СКВЕр В ПОДАрОК 
Общественники могли напря-

мую задать интересующие вопро-
сы руководству города, а наболев-
ших тем много: это и развитие до-
рожной инфраструктуры, и водо-
снабжение, и новая система об-
ращения с бытовыми отходами, 
и строительство новых жилых и 
спортивных комплексов, и благо-
устройство округа.  

Сергей Красильников поднял 
вопрос строительства дорожной 
инфраструктуры. Всем понятно, 
что без этого развитие Соломба-
лы невозможно, сегодня уже проб-
ки утром и вечером на мосту. Пе-
реправа и так не справляется с та-
ким потоком движения – а если 
еще большой жилой комплекс по-
явится? К тому же на Экономии 
возводится производственно-ло-
гистический комплекс Миноборо-
ны… 

Заместитель главы Архангель-
ска по городскому хозяйству Вита-
лий Акишин пояснил, что на въез-
де в Соломбалу предполагается 
строительство круговой развязки 
с выпрямлением улицы Советской. 
Ожидается, что в следующем году 
будут выделены средства на проек-
тирование развязок здесь и в Май-
ской Горке. А что касается ПЛК, 
обсуждается совместный проект – 
как комплекс будет участвовать в 
строительстве или реконструкции 
переправы. Город предложил не-
сколько вариантов, сейчас все они 
прорабатываются.

Соломбальцев ожидает хоро-
ший сюрприз: предприниматель  
Дмитрий Романов предложил 
за счет собственных средств отре-
ставрировать старый заброшен-
ный сквер за бывшей 41-й школой 
на Никольском проспекте. Он сам 
когда-то окончил это учебное заве-
дение, а сейчас переехал в Солом-
балу жить и хочет, чтобы и его де-
тям, и другим было где безопасно 
гулять и играть. 

– Я когда увидел, что сейчас 
представляет собой эта террито-
рия, у меня появилось огромное 
желание стать инвестором рекон-
струкции. Сделать отдельно игро-
вую зону для детей, отдельно – для 
выгула собак, в целом привести 
сквер в достойный вид, обустроить 
там дорожки, провести освещение. 
Сейчас разрабатываем проект, – 
поделился планами Дмитрий Ро-
манов.

Еще коротко 
о проекте: 

будут отреставри-
рованы учебное 
заведение на улице 
Беломорской Фло-
тилии, 3 и здание 
Англиканской церк-
ви на набережной 
Георгия Седова. КЦ 
«Соломбала-Арт» 
наряду с другими 
домами культуры 
ждет капремонт, а 
седьмую горбольни-
цу – модернизация

В администрации Архан-
гельска под председатель-
ством заместителя главы 
– руководителя аппарата 
николая Евменова состоя-
лось первое заседание Мо-
лодежного совета VII со-
зыва.

– Поздравляю каждого из вас с 
включением в состав Молодеж-
ного совета Архангельска VII со-
зыва. Вы прошли все этапы отбо-
ра, показали высокий потенциал 
командной работы. И мы рассчи-
тываем, что вы внесете большой 
вклад в развитие Архангельска, 

реализацию молодежных про-
ектов общегородского значения. 
Прошлые созывы заложили хо-
роший фундамент, ваша задача 
– сохранить лучшие практики и 
преумножить хорошими проекта-
ми, – обратился к инициативным 
архангелогородцам Николай  
Евменов.

Особое внимание, по его мне-
нию, стоит уделить тесному со-
трудничеству представителей го-
родского Молодежного совета с 
окружными советами. 

Главный специалист отдела 
по делам молодежи Константин 
Бойцов рассказал о реализации 
государственной молодежной 
политики, направлениях работы 

Молодежного совета, о меропри-
ятиях, которые проводятся отде-
лом по делам молодежи админи-
страции Архангельска.

– Основные направления раз-
вития государственной молодеж-
ной политики в Архангельске – 
это гражданско-патриотическое 
воспитание, развитие волонтер-
ства и добровольчества, профи-
лактика негативных явлений в 
молодежной среде, поддержка 
талантливой молодежи, содей-
ствие трудоустройству и занято-
сти молодежи. В рамках Года па-
мяти и славы, который приуро-
чен к 75-летию победы в Великой  
Отечественной войне, в Архан-
гельске пройдет множество меро-

приятий и акций, к которым при-
соединятся члены городского Мо-
лодежного совета, – отметил Кон-
стантин Бойцов.

9 мая архангельская молодежь 
традиционно примет участие в ак-
циях «Бессмертный полк», «Курс 
молодого бойца», «Игры воен-
ных лет», «Рекорд Победы», «По-
бедный вальс», «Песни Победы». 
Также в течение года Молодеж-
ный совет поддержит акции «Зе-
леная весна – 2020» (апрель-май), 
«Георгиевская лента» (27 апреля – 
9 мая), «Свеча памяти» (22 июня). 
Одним из ключевых мероприятий 
станет X фестиваль творческой 
молодежи городов героев и го-
родов воинской славы «Помним. 
Гордимся. Верим» (19–23 февраля 
2020-го). В течение всего года бу-
дет оказываться адресная помощь 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны.

Активисты Молодежного со-
вета примут участие в Летнем 
сборе социально-активной моло-
дежи, форуме «Молодежь в дей-
ствии», месячниках по уборке го-
рода, экологических акциях, про-
екте «Юкигассен», летнем мо-
лодежном марафоне «Здоровый 
Архангельск», городском фести-
вале «Пробы», фестивале сту-
денческого творчества «Виват, 
студент!». Ребята также намере-
ны заявить о себе в конкурсе для 
молодых ученых и конкурсе на 
премию главы Архангельска за 
вклад в реализацию молодежной 
политики в Архангельске «Вре-
мя молодых».

В рамках заседания состоялось 
торжественное вручение знаков 
Молодежного совета каждому 
члену. Следующее заседание со-
вета состоится 18 декабря, где из-
берут сопредседателя, секретаря, 
а также определят состав и наи-
менование рабочих групп, сооб-
щает пресс-служба администра-
ции города.

Волонтерство, занятость  
и поддержка талантов
НовоеÎпоколение:Îмолодежный�совет�архангельска�спланировал�работу�на�год
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Архангелогородцы могут 
обращаться в диспетчер-
скую службу ООО «Севдор-
стройсервис» по вопросам, 
касающимся содержания 
дорог.

Телефоны для связи с горожа-
нами: 27-14-40 и +7 921-240-17-20.  

Диспетчерская служба подклю-
чена к мобильному приложе-
нию Вайбер, которое позволя-
ет совершать бесплатные звон-
ки через Wi-Fi или мобильные 
сети (оплата только интернет-
трафика) между пользователя-
ми с установленным Вайбером, 
а также передавать текстовые 
сообщения, изображения, ви-

део– и аудиосообщения, доку-
менты и файлы. Указанный мо-
бильный номер привязан к Вай-
беру.

Надо отметить, что телефоны 
диспетчерской службы хорошо 
знакомы архангелогородцам: 
на них поступала информация 
о необходимости уборки дорог 
и тротуаров в адрес предыду-

щего подрядчика – ПДУ. Ком-
панией «Севдорстройсервис» 
достигнута договоренность с 
Плесецким дорожным управ-
лением об использовании соз-
данной на их базе диспетчер-
ской службы. Заявки прини-
маются по вопросам содержа-
ния дорог во всех округах го-
рода.

Подрядчик по уборке дорог  
всегда на связи
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акценты недели

короткой�строкой

  

До конца декабря можно 
изменить решение о смене 
страховщика пенсионных 
накоплений. Граждане, 
которые в 2019 году пода-
ли заявление о переводе 
пенсионных накоплений в 
новый пенсионный фонд, 
могут отказаться от этого. 
Необходимо написать уве-
домление в ПФР или через 
портал Госуслуг.

  

С 1 января изменят-
ся правила выплаты дет-
ских пособий, на них смо-
гут претендовать больше 
семей. Изменятся и разме-
ры пособий. Так, на ежеме-
сячную выплату в связи с 
рождением первого ребен-
ка смогут претендовать се-
мьи, в которых среднеду-
шевой доход не превыша-
ет двух прожиточных ми-
нимумов (28 588 рублей). 

  

17 декабря в 9:30 в 
Агентстве регионального 
развития на набережной 
Северной Двины, 71 прой-
дет бесплатный тренинг 
для предпринимателей. 
Цикл выездных обучаю-
щих семинаров проходит 
в рамках нацпроекта «Ма-
лое и среднее предприни-
мательство». 

  

Первые официальные 
стоянки такси со спецзна- 
ками должны появиться в 
нашем городе на площади 
у аэропорта Архангельск, 
а также у железнодорож-
ного и морского-речного 
вокзалов. Это будет сдела-
но в качестве одной из мер 
борьбы с нелегальными 
перевозчиками. 

  

Лауреатом националь-
ного конкурса «Лучшие 
учреждения здравоохра-
нения РФ 2019 года» стала 
Архангельская клиниче-
ская офтальмологическая 
больница. Этой награды 
клиника удостоена по ре-
зультатам независимых 
опросов общественного 
мнения, проводимых НИИ 
социальной статистики 
(Санкт-Петербург).

  

В Доме народного твор-
чества (пл. Ленина, 1) от-
крылась выставка-кон-
курс «Ремесла и промыс-
лы Русского Севера». В 
экспозиции – более 150 ра-
бот юных северян, увле-
ченных декоративно-при-
кладным творчеством. 
Выставка работает до 20 
января (12+).

  

Почти один миллион ру-
блей получат волонтер-
ские отряды Российско-
го движения школьников 
(РДШ) из Архангельской 
области. Финансирование 
инициатив юных северян 
стало возможным благо-
даря активному участию 
ребят в конкурсе «Добро 
не уходит на каникулы».

  

Архангельский меди-
цинский колледж стал лау-
реатом конкурса «Сто луч-
ших ссузов России». В Пе-
тербурге подведены итоги 
ежегодного конкурса «100 
лучших организаций сред-
него профессионального 
образования России».

В администрации Архангель-
ска прошло совещание, на 
котором обсудили ситуацию 
с теплоснабжением поселка 
26-го лесозавода в Маймак-
санском округе.

Директор департамента городско-
го хозяйства Владимир Шадрин 
напомнил, что на прошлой неделе 
поступали многочисленные жало-
бы от жителей на холод в кварти-
рах.

– В ходе выездов на место инфор-
мация подтвердилась – показания 
были ниже температурного графи-
ка котельной. Нами зафиксирован 
факт того, что имеющееся на котель-
ной сухое топливо оказалось сырым. 
Естественно, это препятствует под-
держанию температуры на норма-
тивном уровне. Плюс возникла ава-
рийная ситуация, связанная с выхо-
дом из строя одного из котлов, – рас-
сказал Владимир Шадрин.

Главный энергетик ООО  
«ТЭПАК» (компании, являющей-

ся собственником котельной)  
Владислав Музыкин подтвер-
дил все озвученное выше, отме-
тив, что снижение температуры 
произошло в момент подачи сыро-
го топлива.

– При сжигании влажных древес-
ных отходов температура бывает 
непостоянной. Однако сложившу-
юся на тот момент ситуацию нель-
зя назвать тяжелой. Мы со своей 
стороны делаем все, чтобы людям 
в их домах было максимально ком-
фортно. Авария с котлом тоже внес-
ла свои негативные коррективы 
в процесс, но на текущий момент 
положение дел удалось нормали-
зовать. Свои обязательства мы вы-
полняем. Сейчас работает три из 
имеющихся пяти котлов, темпера-
турный режим в норме, – сообщил 
Владислав Музыкин.

Владимир Шадрин подчеркнул, 
что работу котельной необходи-
мо организовать так, чтобы было 
возможно поддерживать параме-
тры теплоснабжения на нужном 
уровне.

– Мощность котельной позволя-
ет использовать имеющиеся резер-
вы. Это особенно актуально, если 
учитывать влажность древесного 
топлива, которая неизбежна вви-
ду установившихся погодных усло-

вий. Три котла находятся в работе – 
этого достаточно для поддержания 
необходимого теплового объема и 
предотвращения перепадов темпе-
ратуры, – резюмировал Владимир 
Шадрин.

Три котла сейчас в работе 

Старшая медицинская се-
стра отделения новорожден-
ных перинатального центра 
Архангельской областной 
больницы Марина Вашута 
победила в конкурсе россий-
ского общества неонатоло-
гии в номинации «Лучшая 
неонатальная медицинская 
сестра».

Конкурс проводился в рамках XII 
Всероссийского образовательно-
го конгресса «Анестезия и реани-
мация в акушерстве и неонатоло-
гии», состоявшегося в Москве и со-
бравшего более тысячи медицин-
ских работников. Наш регион пред-
ставляла делегация перинатально-
го центра.

На конгрессе обсуждали аспек-
ты оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, организаци-
онно-методические вопросы меди-
цинских школ для сестер-анестези-
стов и неонатальных медицинских 
сестер, проводили тренинги и ма-
стер-классы по ключевым направ-
лениям реанимации и интенсивной 
терапии беременных, рожениц, но-

Лучшая неонатальная медсестра  
России работает в Архангельске

ворожденных детей, включая ро-
дившихся с очень низкой массой 
тела.

Важным этапом стало и профес-
сиональное состязание среди ме-
дицинских сестер неонатальных 
служб субъектов РФ. Марина Ва-
шута по итогам тайного голосова-
ния признана лучшей в номинации 
«Лучшая неонатальная медицин-
ская сестра» .

Стаж работы Марины Викто-
ровны – 30 лет. Она имеет высшую 
квалификационную категорию по 
специальности «Сестринское дело 
в педиатрии». За годы работы 
свыше 30 тысяч новорожденных 
прошли через руки и душу Мари-
ны Викторовны. Она постоянно 
повышает свою квалификацию, 
активно внедряет в сестринскую 
практику новые бережные мето-
ды ухода за новорожденными, ре-
комендованные Российской ассо-
циацией неонатологов, в работе 
придерживается принципов про-
граммы ВОЗ ЮНИСЕФ «Больни-
ца, доброжелательная к ребенку», 
сообщает пресс-служба министер-
ства здравоохранения Архангель-
ской области.

Открытие пяти мастерских, 
оснащенных современным 
учебно-производствен-
ным оборудованием, соот-
ветствующим требованиям 
стандартов «Ворлдскиллс», 
состоялось в Архангельском 
торгово-экономическом кол-
ледже.

Это стало возможным благода-
ря участию колледжа в федераль-
ном проекте «Молодые профес-
сионалы» нацпроекта «Образова-
ние».

В 2019 году Архангельский тор-
гово-экономический колледж по-
лучил грант в размере 6,6 млн ру-
блей из федерального бюджета на 
обновление материально-техниче-
ской базы. Из областного бюджета 
в качестве софинансирования вы-
делено 800 тысяч рублей. Собствен-
ные средства образовательной ор-
ганизации составили 480 тысяч ру-
блей.

Цель проекта – системное обнов-
ление и модернизация материаль-
но-технической базы для создания 
в Архангельской области центра 
коллективного пользования по на-
правлению «Сфера услуг» для обе-
спечения качественной подготовки 
кадров.

По результатам реализации 
гранта доукомплектованы две и 
с нуля созданы три лаборатории – 
так именуются теперь мастерские 
стандарта «Ворлдскиллс», осна-
щенные современной материаль-
но-технической базой.

Парикмахерское искусство и по-
варское дело студенты осваива-
ют теперь на более качественном 
уровне, а лаборатория «Кондитер-
ское дело» вообще единственная в 
области.

В новых лабораториях студенты 
колледжа получают и такие вос-
требованные в современном мире 
компетенции, как «Администриро-
вание отеля» и «Интернет-марке-
тинг».

Благодаря проекту на базе кол-
леджа создан центр коллективного 
пользования учебно-лабораторным 
оборудованием. Он будет использо-
ваться всеми профессиональны-

ми образовательными организа-
циями, которые готовят кадры по 
профилю этого центра, сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства региона.

Мастерские по мировым стандартам
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дела и люди

алексей�мороЗов

Движение тОСов в сто-
лице Поморья актив-
но развивается. Ар-
хангельскую область 
неоднократно награж-
дали и поощряли за эту 
деятельность. Было 
признано, что на Севе-
ро-западе и в целом в 
стране мы в этом деле 
в числе первопроход-
цев. А потому идет ак-
тивный обмен опытом с 
другими регионами.

Как отметил на встрече гла-
ва Архангельска Игорь Год-
зиш, ТОСовские инициати-
вы всегда востребованы.

– Когда речь идет о  
ТОСах, то мы знаем, что это 
организации, где четко вы-
строено управление, есть 
четкое понимание целей и 
есть максимальный эффект 
от деятельности для жите-
лей. Готовы обсуждать во-
прос увеличения финанси-
рования проектов, которые 
предлагают ТОСы. Важно, 
что кроме финансирования 
именно у ТОСов есть иници-
ативные люди, которые го-
товы идти вперед и вести за 
собой других, – подчеркнул 
Игорь Годзиш.

Директор департамента 
экономического развития ад-
министрации Архангельска 
Сергей Засолоцкий расска-
зал, что в следующем году 
по инициативе депутатов го-
родской Думы финансирова-
ние ТОСов из муниципаль-
ного бюджета вырастет в 
два раза – с двух до четырех 
миллионов. Уже внесены со-
ответствующие поправки ко 
второму чтению, их рассмо-
трят на сессии гордумы 13 
декабря.

Всего в рамках программы 
развития ТОСов на 2016-2021 
годы было заложено более 20 
миллионов рублей, а в про-
шлом году выделено 5,3 мил-
лиона рублей бюджетных 
средств, еще 1,5 миллиона 
рублей – собственные день-
ги самоуправлений, вложен-
ные в проекты. На эти сред-
ства удалось сделать немало 
в каждом из округов: свод то-
полей, ремонт детских пло-
щадок, благоустройство тер-

ритории, уход за мемориала-
ми войны.

Своим опытом поездки в 
Киров на совещание по вопро-
сам ТОСов поделился депу-
тат Архангельской городской 
Думы Сергей Пономарев. 
Он отметил, что там ТОСы 
практикуют проведение об-
щегородских мероприятий, а 
не только организацию работ 
по благоустройству.

В Архангельске же есть 
свой проект, ставший сво-
еобразным продолжением  
ТОСовских инициатив, – 
«Бюджет твоих возможно-
стей». Он успешно реали-
зуется второй год подряд и 
продолжится в 2020 году. Лю-
бой гражданин может пред-
ставить свой проект, и если 
он получит одобрение обще-
ственного совета и выигра-
ет народное голосование, то 
на него будет выделено фи-
нансирование из городского 
бюджета.

Председатели ТОСов на 
встрече с Игорем Годзишем 
поделились своими пробле-
мами и рассказали о побе-
дах. Так, силами ТОС «Пред-
мостный» была решена про-
блема с освещением террито-
рии. В целом представители 
этого объединения смотрят в 
будущее с оптимизмом.

А вот председатель ТОС 
«Кемский» Валерия Малы-
шевская подняла ряд суще-
ствующих проблем. Особен-
но остро стоит тема дизайн-
проектов, на которые тратят-
ся немалые средства, и все 

это падает на плечи обще-
ственников.

– Даже на мосточки нам 
приходится делать дизайн-
проект, тратить деньги, кото-
рые могли бы пойти на гораз-
до более необходимые вещи, 
– отметила глава ТОСа.

К слову, ТОС «Кемский» 
по результатам 2019 года 
был признан лучшим в Ар-
хангельске. В уходящем 
году также он выиграл в кон-
курсе и благодаря этому ре-
ализовал четыре городских 
проекта: «Косметический 
ремонт памятника «Родина-
мать» на территории Солом-
бальского кладбища, ремонт 
постамента памятника пав-
шим в годы ВОВ в 1941-1945» 
на территории Соломбаль-
ского кладбища, восстанов-
ление пожарного водоема-
резервуара по улице Совхоз-
ной и проект развития добро-
вольчества среди жителей 
ТОС «Кемский».

Председатель ТОС «Крас-
нофлотский» Ирина Кузне-
цова вновь подняла болез-
ненную для острова тему – 
работу общественного транс-
порта. Автобус на Красноф-
лотский ездит с часовыми 
интервалами, дорога ужас-
ная, представляющая собой 
старые плиты, а такси туда 
попросту не взывать. Сила-
ми ТОСа проблему не ре-
шить, а она касается всех, 
кто живет на острове.

Председатель ТОС «Ста-
рая Жаровиха» Андрей Вя-
чеславов среди несколь-

ких проблем поднял вопрос 
с наркоманами. Как отме-
тил общественник, марги-
нальная молодежь регуляр-
но встречается на их терри-
тории и управу на них найти 
сложно.

– Не дай бог, подожгут что-
нибудь или еще что-то со-
творят, – пожаловался глава 
ТОСа.

Также поднимали вопро-
сы взаимодействия обще-
ственников друг с другом. 
Предлагалось всем 16 ТОСам 
города поучаствовать в еди-
ном квесте, но, к сожалению, 
он не состоялся. Как посето-
вала организатор квеста, ни-
кто на предложение не от-
кликнулся. 

– Необходимо больше рас-
сказывать о ТОСовском дви-
жении, используя такой хо-
роший инструмент, как со-
циальные сети. Там же мож-
но и обмениваться опытом, 
просто общаться, – отме-
тил депутат Сергей Поно-
марев. Также он предложил 
открыть в городской газете 
«Архангельск – город воин-
ской славы», которая регу-
лярно освещает ТОСовское 
движение, постоянную ру-
брику с новостями ТОСов.

По итогам встречи все 
представители общественно-
сти получили письменные 
ответы на ранее заданные 
вопросы, а по некоторым из 
них устные разъяснения ру-
ководителей городских де-
партаментов и заместителей 
главы Архангельска.

Архангельску  
повезло с ТОСами
Приоритеты:Îв�городской�администрации�состоялась�встреча��
главы�архангельска�игоря�годзиша�с�председателями��
территориального�общественного�самоуправления
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узнать о ремонте  
на коммунальных сетях  
теперь можно заранее
Официальный портал администрации Архан-
гельска: arhcity.ru и группа «Открытый Ар-
хангельск» начали публиковать данные о 
предстоящих ремонтных работах на комму-
нальных сетях города заранее.

Теперь вся информация об отключениях размещается 
на указанных ресурсах каждый вечер. Благодаря это-
му горожане могут заранее узнать о временных огра-
ничениях и успеть подготовиться к ним, сообщает 
пресс-служба администрации города.

БКАД-2020:  
объявлен третий аукцион
До конца декабря должны определиться 
все подрядчики, которым предстоит про-
водить в Архангельске дорожные ремонты 
по нацпроекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» в следующем 
году.

Как сообщалось ранее, в перечень подлежащих ре-
монту объектов вошло 13 участков дорог. Первый лот 
включает в себя дороги Левого берега, второй – четы-
ре участка в Октябрьском, Ломоносовском округах и 
округе Варавино-Фактория. По результатам третьего 
аукциона определится подрядная организация, кото-
рая будет выполнять ремонт на следующих дорогах:

– пр. Обводный канал от ул. Тыко Вылки до ул. Вы-
учейского;

– пр. Московский от ул. Павла Усова до ул. Галуши-
на;

– ул. Ярославская от ул. Кедрова до ул. Советской;
– ул. Чкалова от ул. Республиканской до ул. Луговой.
Начальная максимальная цена контракта по дан-

ным объектам составила 167 млн 420 тысяч рублей. 
Более половины из этой суммы предполагается затра-
тить на ремонт Обводного канала. Срок начала выпол-
нения работ – с 13 апреля 2020-го, срок окончания – не 
позднее 30 сентября 2020-го. Гарантийный срок экс-
плуатации по объектам ремонта дорожного покрытия 
проезжей части составляет четыре года, по разметке 
– один год, а по дорожныем знакам с использованием 
светоотражающих материалов I класса – не менее пяти 
лет.

Суд подтвердил:  
организация и содержание 
контейнерных площадок – 
обязанность уК
Правомерность требований администрации 
Архангельска к управляющей компании по 
установке площадки для сбора отходов обо-
снована – к такому выводы пришли суды 
разных инстанций.

Администрация Архангельска обратилась в Арби-
тражный суд Архангельской области с исковым заяв-
лением к управляющей компании «Облик». Речь шла 
о том, чтобы обязать УК в рамках исполнения догово-
ра управления многоквартирным домом на пр. Чум-
барова-Лучинского, 3 установить оборудованную пло-
щадку с ограждением и контейнер для сбора твердых 
коммунальных отходов. В свою очередь УК «Облик» 
обратилась с встречным иском к администрации го-
рода – о возложении этой обязанности на муниципа-
литет.

Решением Арбитражного суда Архангельской обла-
сти заявленные администрацией города исковые тре-
бования были удовлетворены в полном объеме, а вот 
УК «Облик», наоборот, получила отказ. В дальнейшем 
дело рассматривал Четырнадцатый арбитражный 
апелляционный суд и оставил решение без изменения. 
И наконец, постановлением Федерального арбитраж-
ного суда Северо-Западного округа от 5 декабря 2019 
года решение суда первой и апелляционной инстан-
ций оставлены без изменения, жалоба общества с огра-
ниченной ответственностью «Облик» – без удовлетво-
рения.

Федеральный арбитражный суд Северо-Западно-
го округа при рассмотрении дела пришел к выводу о 
том, что действующим законодательством именно на 
управляющую организацию возложена обязанность по 
организации и содержанию мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов для домов, нахо-
дящихся в управлении, сообщает пресс-служба адми-
нистрации города.

Во вторник в столице 
Поморья в усиленном 
режиме велась работа 
по посыпке песком тро-
туаров, пешеходных 
переходов и террито-
рий возле остановок.

В Октябрьском и Ломоносов-
ском округах днем повтор-
но были посыпаны тротуары 
на пр. Троицком, ул. Воскре-

сенской, ул. Тимме, ул. Гага-
рина и ул. Выучейского. Так-
же шла посыпка улиц второй 
категории. Было задействова-
но 7 единиц техники и 10 ра-
бочих на подсыпке подходов 
к пешеходным переходам. 
На площади Профсоюзов экс-
тренно организовано склади-
рование песка с последующей 
загрузкой в спецтранспорт 
для ускорения процесса.

В округах Майская Гор-
ка и Варавино-Фактория но-

чью были посыпаны пр. Ле-
нинградский, ул. Никитова, 
ул. Воронина, ул. Русанова. 
Днем эта работа выполня-
лась вновь. Обработка троту-
аров выполнена и на левом 
берегу, в Соломбале, в Север-
ном округе. Ближе к вечеру 
посыпку произвели на Май-
максанском шоссе и ул. По-
беды.

К подрядчику имеются за-
мечания по улицам второй 
категории, городские вла-

сти потребовали оператив-
но устранить все недоработ-
ки. 

За минувшие сутки израс-
ходовано более 50 тонн пе-
ска. Также с улиц города вы-
везено 652 тонны снега.

Администрация Архан-
гельска просит собственни-
ков зданий организовать по-
сыпку территорий вокруг 
принадлежащих им помеще-
ний для предотвращения го-
лоледа.

Борьба с гололедом:  
тротуары посыпают песком
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традиционно в декабре в 
зале филармонии собирается 
звездный состав – юные да-
рования и их преподаватели. 
Стало хорошей традицией 
вручать десять премий гла-
вы города ребятам, которые 
по итогам года стали побе-
дителями международных, 
всероссийских, региональ-
ных, областных  и городских 
конкурсов.

ДушА ПОтянуЛАСь  
К БАЛАЛАйКЕ

Большая ответственность по вы-
бору самых достойных ложится на 
плечи отборочной конкурсной ко-
миссии. В нее вошли председатель 
комиссии по социальной полити-
ке Архангельской гордумы Алек-
сандр Афанасьев, руководитель 
областного профсоюза работников 
культуры  Андрей Зубрий, заслу-
женные работники культуры РФ 
Валентина Киселева, Нина Дол-
годворова и Татьяна Сметани-
на, худрук Дома народного творче-
ства Людмила Макарова, дирек-

Талант, как алмаз,     требует огранки
художественной�и�музыкальной�школ�архангельска,�����������������а�также�победителей�конкурса�«ступень�к�совершенству»

в�кирхе�состоялась�торжественная�церемония�����������������чествования�лучших�учащихся�детских�школ�искусств,

тор колледжа культуры Ольга За-
харова и руководитель учебно-ме-
тодического центра музыкального 
колледжа Светлана Ершова.

Собравшихся в зале попривет-
ствовал глава Архангельска Игорь 
Годзиш.

– Я бы хотел сказать слова бла-
годарности каждому из вас – ребя-
там, которые сегодня получают на-
грады за свои таланты и трудолю-
бие, а также наставникам и педаго-
гам, прилагающим немало усилий, 
чтобы талант получил достойную 
огранку и на небосклоне нашего го-
рода зажигались новые звезды. И 
безусловно, спасибо огромное роди-
телям за их труд и терпение, а также 
меценатам – представителям обще-
ственности, предпринимательско-
му сообществу, депутатам город-
ской Думы, которые на протяжении 
многих лет поддерживают юные да-
рования. В Архангельске очень мно-
го творческих людей, ведь только 
благодаря творчеству растет и раз-
вивается человек как личность, – 
сказал Игорь Викторович.     

Он вручил премию главы горо-
да Матвею Анохину, учащемуся 
ДШИ № 31. Обладателями награ-
ды стали также учащиеся ДШИ  
№ 5 «Рапсодия» Кира Брызгало-
ва, Виктория Петрова, дуэт «Со-
звучие», в составе  которого Лилия 
Балдина и Павел Пирогов. Пре-

мия вручена и представителям дет-
ской музыкальной школы «Класси-
ка»: Ярославе Логиновой и Ана-
стасии Мокеевой. Среди награж-
денных – юные пианистки Ариа-
на Петухова из ДШИ № 42 «Гармо-
ния» и Алина Шестакова из ДШИ 
№ 2 имени Загвоздиной, а также 
учащиеся детской художественной 
школы № 1 Ульяна Чивиксина и 
Ксения Попкова.

Обладатель премии главы 13-лет-
ний Матвей Анохин выступил с за-
мечательным творческим номером: 
на балалайке сыграл вариации на 
тему известной «Калинки». 

– Учусь на отделении народных 
инструментов с первого класса 
школы. Балалайку выбрал потому, 
что душа к ней сразу потянулась. 
Второй инструмент – фортепиано, 
но им я владею не так хорошо. Для 
себя лично самым важным кон-
курсом считаю городской – «Алле-
гро», потому что там я уже на про-
тяжении нескольких лет занимаю 
первое место. И зал там хороший. 
В «Беломорских посиделках» в Се-
веродвинске тоже занял первое ме-
сто, – поделился Матвей Анохин.

Ариане Петуховой – 11 лет, не-
смотря на юный возраст, она уже 
является дипломантом открытого 
регионального конкурса юных пи-
анистов, лауреатом международ-
ных, областных и городских кон-

курсов. В подтверждение своего та-
ланта девочка мастерски исполни-
ла на рояле сонату Бетховена.

– Я уже участвовала во многих 
конкурсах, этим летом в Москве 
получила диплом первой степени. 
Музыкой ежедневно занимаюсь по 
два-три часа, но основной учебе это 
не мешает, в школе я отличница, – 
рассказала о себе Ариана.

Благодарственные письма ад-
министрации города за подготов-
ку юных талантов вручены их пре-
подавателям и концертмейстерам: 
Юлии Сысоевой, Ольге Мылю-
евой, Маргарите Тюкиной, Ве-
ронике Овчинниковой, Наталье 
Емелиной, Екатерине Пронев-
ской, Михаилу Синникову, Еле-
не Румянцевой, Людмиле Дет-
ковой, Надежде Артюховой, Та-
тьяне Лопатиной, Марине До-
мрачевой, Наталье Комаровой, 
Елене Гук, Марине Трусовой, 
Анастасии Пантелят, Наталье 
Майоровой.

Благодарности выражены и ру-
ководителям школ искусств На-
талье Ермолиной, Ольге Шуль-
ской, Анне Казаковой, Ирине 
Премининой, Елене Ракитиной, 
Наталье Каминской.

Дуэт «Созвучие» со своим номе-
ром на гитарах перенес зрителей в 
очарование восточной сказки. Ли-
лия Балдина поделилась, что вме-

 � Десять премий главы Архангельска ежегодно вручаются талантливым ребятам

 � За 
роялем 
Ариана 
Петухова

 � На 
сцене 
– дуэт 
«Созву-
чие»

 � Игорь Годзиш вручил премию Матвею Анохину
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«Время  
молодых»  
приглашает 
участников
В столице Поморья  
12 декабря заверша-
ется прием заявок для 
участия в ежегодном 
городском конкурсе в 
сфере реализации мо-
лодежной политики 
«Время молодых». 

Цель конкурса – развитие и 
поддержка деятельности мо-
лодых специалистов органи-
заций и учреждений, предста-
вителей социально активной 
и талантливой молодежи го-
рода, проявивших себя в сфе-
ре реализации молодежной 
политики в Архангельске.

Принять участие в кон-
куре могут архангелогород-
цы в возрасте от 14 до 35 лет 
включительно. С необходи-
мым пакетом документов 
для участия можно ознако-
миться на сайте: arhcity.ru в 
разделе «Молодежная поли-
тика». Победителей опреде-
лят в четырех номинациях 
– «Молодежный социальный 
проект года», «Молодежный 
лидер», «Доброволец года», 
«Сотрудничество».

Конкурсные материалы 
представляются на бумаж-
ном носителе в формате А4 и 
в электронном виде в депар-
тамент организационной ра-
боты, общественных связей и 
контроля администрации Ар-
хангельска по адресу: пр. Тро-
ицкий, 61, 5 этаж. Подробная 
информация по тел.: 20-61-23.

школьники, 
украсим елку 
вместе!
В Архангельске про-
должается акция 
«украсим елку вме-
сте», в рамках которой 
школьники областно-
го центра могут изго-
товить свои новогод-
ние игрушки в форме 
шаров для украшения 
уличных елей.

Тематика украшений – зим-
не-новогодняя. Приветству-
ется использование в оформ-
лении символа года – 2020, а 
также характерных симво-
лов Архангельска и Архан-
гельской области. Размер но-
вогодней игрушки должен 
быть не менее 20 см.

Елочные украшения и за-
явки к ним необходимо пред-
ставить в срок до 13 дека-
бря в детско-подростковый 
центр «Радуга» по адресу: 
пр. Троицкий, 96, к. 2.

Кроме этого, в рамках ак-
ции «Письмо другу» ребята 
могут оформить поздрави-
тельную открытку или на-
писать письмо с добрыми по-
желаниями воспитанникам 
детских домов и домов ре-
бенка. Все открытки и пись-
ма передадут к Новому году 
в детские дома и учрежде-
ния, работающие с детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей.

Открытки и письма прини-
маются до 30 декабря в дет-
ско-подростковом центре «Ра-
дуга» по адресу: пр. Троиц-
кий, 96, к. 2. Телефон: 65-49-30.
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гордость поморья

Талант, как алмаз,     требует огранки
художественной�и�музыкальной�школ�архангельска,�����������������а�также�победителей�конкурса�«ступень�к�совершенству»

в�кирхе�состоялась�торжественная�церемония�����������������чествования�лучших�учащихся�детских�школ�искусств,

сте с Павлом Пироговым практиче-
ски каждый год они ездят на кон-
курсы в разные города. В прошлом 
году выступали в Ярославле, где 
в жюри были лучшие гитаристы 
мира, но ребята справились с вол-
нением и заняли первое место. 

ВСЕГДА ПрИятнО  
Быть ПОБЕДИтЕЛЕМ

По традиции вместе с премией 
главы города вручаются и награды 
победителям городского конкурса 
«Ступень к совершенству» – лауре-
атам международных, региональ-
ных и городских конкурсов и фе-
стивалей.   

Звание победителя присужде-
но хореографическому ансамблю 
«Пульс» Ломоносовского ДК, сту-
дии современного танца «Боси-
ком по радуге» АГКЦ, солистке во-
кального ансамбля «Веселые нот-
ки» Ломоносовского ДК Алевтине 
Лаврушко. Победителем конкур-
са стал и прославленный детский 
образцовый цирк «Весар» МКЦ 
«Луч». Знаковым событием 2019 
года для него является выход в фи-
нал проекта «Синяя птица» на теле-
канале «Россия 1».

Восьмилетняя Аля Лаврушко, 
пожалуй, была самой юной участ-
ницей церемонии награждения. 

– Очень люблю петь, в ансамбле 
«Веселые нотки» занимаюсь с че-
тырех лет. Выступала на разных 
конкурсах, на многих побеждала. 
Иногда пою с ансамблем, иногда 
соло. Все конкурсы нравятся, даже 
в Белоруссию выезжали, где я заня-
ла первое место, – поделилась впе-
чатлениями победительница.

То, что победа в конкурсе получе-
на заслуженно, наглядно продемон-
стрировал дуэт ансамбля «Пульс»: 
Аня Емельянова и Соня Бобко-
ва порадовали зрителей балетным 
номером. Девочки занимаются хо-
реографией уже десять лет, осваи-
вают разные направления танцев – 
эстрадные, современные, классику.   

– В марте мы ездили в Казань и 
стали там лауреатами первой сте-
пени. В Петербурге в 2018 году за-
няли Гран-при. Учиться успеваем, 
хотя по четыре раза в неделю, а 
иногда и больше занимаемся тан-
цами. Всегда приятно быть побе-
дителем – для этого и стараемся, – 
рассказали девчонки.

 Благодарственные письма горад-
министрации вручены руководите-
лям коллективов Анне Беляевой, 
Алене Савченко, Оксане Угрик, 
Анастасии Щербань. Благодар-
ность за содействие объявлена ру-
ководителям культурных центров 
Ольге Абакшиной, Вере Ники-
форовой и Алексею Павлову.

тАЛАнтАМ  
нАДО ПОМОГАть

В течение многих лет поддержку 
одаренным детям оказывают пред-
ставители архангельского бизнеса, 
общественные и политические дея-
тели нашего города. Председатель 
Архангельской городской Думы 
Валентина Сырова отметила, что 
это замечательное мероприятие 
проходит с 2004 года, и пожелала, 
чтобы традиция продолжалась.

– Представляете, сколько талант-
ливых детей учится в наших город-
ских школах искусств, занимает-
ся музыкой, танцами, рисованием. 
Конечно, за всем этим стоит тяже-
лый труд преподавателей и самих 
учащихся. Ребятам нужно прило-
жить много усилий, ведь помимо 
творчества их основное дело – это 
учеба, где нужно успевать, полу-
чать основательные знания. Хочу 
пожелать ребятам: дерзайте, уча-
ствуйте во всевозможных конкур-
сах и фестивалях, а мы всегда бу-
дем радоваться вашим победам, – 
сказала Валентина Сырова.

Арт-директор развлекательного 
комплекса М33 Эмир Мавзюдов 
вручил премию Марии Есиной и 
Дарье Зайцевой из музыкальной 
школы «Классика». Ежегодно мате-
риальную поддержку юным талан-

там оказывает вице-спикер гордумы 
Рим Калимуллин, он вручил пре-
мию Георгию Порядину из ДШИ 
№ 31. Депутат гордумы Александр 
Афанасьев в этом году не просто 
стал членом отборочной комиссии, 
но и вручил личную премию Симо-
не Голубевой из «Классики». Тра-
диционно помогает талантам еще 
один депутат гордумы – Влади-
мир Хотеновский, он вручил пре-
мию Ерофею Заглядову из ДШИ 
№ 42 «Гармония» и ансамблю народ-
ной песни «Веретенце» ДШИ № 48. 
На протяжении многих лет матери-
альную поддержку юным талантам 
оказывает фирма «Северная». Пре-
мия от учредителя фирмы Татьяны 
Боровиковой вручена Марии Тре-
скиной и Анастасии Юрьевой из 
ДШИ № 2 имени Загвоздиной. Юных 
художников Архангельска традици-
онно поддерживает региональный 
центр «Консультант Плюс». Заме-
ститель директора Алексей Губ-
кин отметил Арину Булекову и 
Варвару Брюхову из детской худо-
жественной школы № 1.

Торжественная церемония про-
ходила под чарующие звуки орга-
на, которым виртуозно владеет ар-
тистка филармонии Валерия Ли-
хачева. А замечательным завер-
шением праздничного вечера ста-
ли творческие номера в исполне-
нии учащихся школ искусств.

 � Рим Калимуллин отметил талант  
Георгия Порядина

 � Валентина Сырова:  
традиция должна продолжаться

 � Премия Владимира Хотеновского –  
Ерофею Заглядову

 � Бизнесмены и политики поддерживают юные дарования

 � Победители конкурса «Ступень к совершенству» – цирк «Весар», Алевтина Лаврушко и ансамбль «Пульс»

Панорама

троицкий –  
Серафимовича:  
идем только 
на зеленый
В Архангельске на пе-
ресечении проспекта 
троицкого и улицы Се-
рафимовича установ-
лен светофор. Сдела-
но это в рамках плана 
мероприятий, направ-
ленных на ликвидацию 
мест концентрации до-
рожно-транспортных 
происшествий.

Светофор на перекрестке 
пр. Троицкий – ул. Серафи-
мовича установлен сила-
ми МУП «Горсвет» и в поне-
дельник введен в эксплуата-
цию.

Одновременно с этим был 
отключен светофор, распо-
ложенный возле дома № 3 
по Троицкому проспекту. В 
настоящее время его секции 
уже демонтированы. Также 
необходимо отметить, что 
пешеходный переход в ука-
занном месте с понедельни-
ка закрыт. Перейти с одной 
стороны Троицкого проспек-
та на другую можно побли-
зости – в районе пересечения 
магистрали с ул. Серафимо-
вича, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Грант  
на развитие 
цифровой  
среды
Гимназия № 25 про-
шла конкурсный от-
бор на предоставле-
ние в 2019-2020 годах 
гранта из федераль-
ного бюджета и полу-
чит деньги от Мини-
стерства просвещения 
рФ на распростране-
ние лучшего опыта в 
сфере формирования 
цифровых навыков. 
Сумма гранта – пять 
миллионов 900 тысяч 
рублей.

Грант реализуется в рамках 
федерального проекта «Ка-
дры для цифровой экономи-
ки».

Образовательное учреж-
дение отмечено за отличные 
результаты в преподавании 
математики, информатики и 
технологии.

После получения гран-
та 25-я гимназия будет вы-
ступать в роли опорного 
учреждения системы обра-
зования Архангельска по 
внедрению и использова-
ние ресурсов цифровых об-
разовательных платформ и 
цифровых сред в образова-
тельной и внеурочной дея-
тельности.

Также учреждение систе-
матизирует работу с девя-
тью школами, получившими 
новое компьютерное и инте-
рактивное оборудование для 
внедрения целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в рамках реализации 
федерального проекта «Циф-
ровая образовательная сре-
да» (входит в нацпроект «Об-
разование»).
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общество

наталья�Захарова,�
фото:�иван�малыгин

наталия нищева – учитель-
логопед высшей квалифика-
ционной категории, отлич-
ник народного образования, 
преподаватель Института 
специальной педагогики и 
психологии им. рауля Вал-
ленберга, шеф-редактор из-
дательства «Детство-пресс», 
а также журналов «До-
школьная педагогика» и 
«Коррекционная педагоги-
ка».

рАСтИ, МАЛыш
Наталия Валентиновна разрабо-

тала «Комплексную образователь-
ную программу для детей с тяже-
лыми нарушениями речи с трех до 
семи лет», которая прошла экспер-
тизу в Министерстве просвещения 
РФ и представлена на официаль-
ном сайте Федерального института 
развития образования. В комплект 
программы входит около двухсот 
методических и дидактических по-
собий. Кроме того, совсем недав-
но прошла экспертизу ее вторая 
авторская программа «Расти, ма-
лыш» – для детей раннего дошколь-
ного возраста, с двух до трех лет. 

Наталия Нищева проводит 
встречи с педагогами в разных ре-
гионах России. Не стал исключени-
ем и Архангельск. На минувшей 
неделе гостья из Санкт-Петербурга 
привезла в поморскую столицу два 
семинара: «Организация коррекци-
онной и образовательной деятель-
ности в группах комбинированной 
и компенсирующей направленно-
сти для детей с тяжелыми нару-
шениями речи» и «Коррекционная 
и образовательная деятельность с 
детьми раннего дошкольного воз-
раста с расстройствами речевого и 
интеллектуального развития».

Инициатором мероприятий вы-
ступил городской центр «Леда», а 
площадкой для проведения встреч 
стала Научная библиотека САФУ. 
Среди слушателей – более двухсот 
специалистов из Архангельска и 
области: учителя-логопеды, учите-
ля-дефектологи, педагоги, работа-
ющие с детьми дошкольного воз-
раста с ограниченными возможно-
стями здоровья. На занятиях в том 
числе шла речь об одной из глав-
ных проблем современной логопе-
дии: почему стремительно растет 
количество детей с речевыми на-
рушениями, почему сегодня сре-
ди малышей раннего дошкольного 
возраста так много неговорящих. 
По официальным данным Мини-
стерства просвещения РФ, 88 про-
центов дошколят раннего возрас-
та имеют нарушения речевого раз-
вития.

ПОтЕшКИ нА ВСЕ 
СЛучАИ жИзнИ

Перед встречей с коллегами На-
талия Валентиновна дала интер-
вью нашей газете. 

– Наталия Валентиновна, по-
чему так высок процент детей 
с нарушениями речевого разви-
тия? Многие люди списывают 
все на пагубное влияние телефо-
нов, планшетов, которые суют 
малышам с самого раннего воз-
раста. Есть ли в этом правда?

– Сейчас во всем мире ученые 
говорят о том, что цифровая эпо-
ха приносит не только плюсы, но и 
минусы. Гаджеты, к которым сажа-
ют детей с четырех-пяти месяцев, 
оказывают очень плохую услугу в 
плане развития речи. Потому что 
речь ребенка развивается только в 
живом общении. Первыми начали 
бить тревогу ученые во Франции, 
они заявили, что нужно исключить 
гаджеты из жизни детей раннего 
дошкольного возраста. Я поддер-
живаю эту точку зрения, и подоб-
ные вещи должны доносить лого-
педы до родителей.

Замените гаджеты  
на живое общение
известный�петербургский�логопед�наталия�нищева�о�том,�как�предотвратить��
и�не�проглядеть�нарушения�речи�у�дошкольников�раннего�возраста

– То есть ничего лучше, чем не-
посредственное общение родите-
ля с ребенком, не придумано? А 
что делать мамам и папам, ко-
торым, по их словам, вечно не 
хватает времени? 

– Для того чтобы общаться с ре-
бенком, чтобы он заговорил, не 
нужно никакого специального вре-
мени, никаких особых усилий. Наш 
народ очень мудрый, и русский 
фольклор – это самая хорошая база, 
чтобы развивать малыша в целом 
и речь в том числе. Ведь придума-
ны потешки, прибаутки на все слу-
чаи жизни – для умывания: «Водич-
ка, водичка, умой мое личико», для 
расчесывания: «Расти коса до поя-
са, не вырони ни волоса» и так да-
лее. То есть на Руси всегда, ухажи-
вая за ребенком, бабушки и мамы 
сопровождали все его развитие 
вот таким творчеством. К сожале-
нию, сейчас ушла и эта культура, и 
культура семейного чтения. И ког-
да меня родители спрашивают, что 
делать, я отвечаю: читайте русские 
народные сказки, пойте колыбель-
ные, рассказывайте потешки и пе-
стушки, именно благодаря этому 
будет развиваться речь вашего ре-
бенка.

Не нужно специальных усилий, 
если, конечно, мы не рассматрива-

ем какую-то органическую пато-
логию. Общение должно происхо-
дить постоянно: ведете ребенка из 
детского сада – говорите о том, что 
видите вокруг. Например, если это 
мальчик, можно рассуждать о ма-
шинах, которые едут, – о цвете, 
марках, о том, что они везут. Если 
это девочка – рассказывайте о ви-
дах деревьев, учите названия цве-
тов, – масса вопросов, которые 
можно обсудить по дороге домой. 
Начинаете готовить ужин – объ-
ясняйте, что и зачем вы делаете… 
Чтобы ребенок говорил, папа с ма-
мой должны делиться с ним, как 
прошел день, чем они сегодня за-
нимались на работе, что видели, 
с кем встречались. И в конце кон-
цов у детей появится привычка де-
лать то же самое. Поэтому нель-
зя оправдывать себя тем, что не 
хватает времени на занятия, – об-
щаться с ребенком нужно посто-
янно. 

– По вашим наблюдениям, ка-
кие виды речевых нарушений 
чаще всего встречаются у совре-
менных детей?

– Сейчас количество детей с ран-
ним детским аутизмом, а особенно 
аутистическими синдромами, вы-
росло заметно, об этом говорят де-
фектологи, психологи, логопеды, 

на которых в большинстве случаев 
эти ребята и «падают».

Очень много детей с задержками 
речевого развития. Хотя некоторые 
специалисты уже стали говорить, 
что нужно пересматривать онтоге-
нез, раз у нас дети молчат до трех 
лет. Но так мы дойдем до того, что 
и легкая степень дебильности, и ау-
тистические расстройства будут 
считаться нормой. Я с этой точкой 
зрения совершенно не согласна.

Просто сейчас задержка рече-
вого развития – это очень неодно-
значный диагноз. Существуют раз-
ные виды, например ЗРР, связан-
ные именно с тем, что у ребенка 
есть какие-то аутистические прояв-
ления. Или связанные с дизартри-
ческими расстройствами (дизар-
трия – нарушение речи, вызванное 
поражением ЦНС, – прим. ред.). А 
есть просто темповая задержка ре-
чевого развития. Есть генетически 
обусловленная задержка. Сегодня 
группа детей с задержкой речевого 
развития очень большая.

Сказать, что больше стало ма-
лышей с алалией (отсутствие или 
недоразвитие речи у детей при 
нормальном интеллекте и слухе – 
прим. ред.), мне кажется, нельзя. А 
вот детей с дизартрическими рас-
стройствами, на мой взгляд, стано-
вится больше. Причина, к сожале-
нию, в том, что родовспомогатель-
ные технологии несовершенны, и 
не только у нас. Я недавно читала 
исследования, которые были про-
ведены во Франции. И французы 
пишут о том, что очень много ма-
лышей получают травмы именно 
из-за несовершенства родовспомо-
гательных технологий. Сейчас об-
щепризнано, что травма шейного 
отдела позвоночника в районе вто-
рого-третьего позвонков как раз 
приводит к тому, что нарушается 
мозговое кровообращение, отсюда 
начинаются и проблемы с речью. 

– Есть ли какие-то звоночки, 
по которым мамы и папы, на-
блюдая за своим чадом, могут 
определить, что нужно обра-
щаться к специалисту?

– По ребенку уже первых недель 
жизни родители могут сделать вы-
воды, даже если в роддоме неонато-
лог не увидел или не захотел уви-

деть никаких нарушений. Очень 
часто ставится высокая оценка по 
шкале Апгар, а потом этот ребенок 
оказывается неговорящим и попа-
дает в логопедическую группу. Та-
кого не должно быть: если малыш 
получил 9-10 баллов по Апгар и по-
том ничего с ним не произошло, то 
его развитие должно соответство-
вать норме. 

Но даже если в роддоме допусти-
ли промах, то есть масса призна-
ков, по которым родитель может 
понять, что нужно искать хороше-
го невролога. Например, если но-
ворожденный не взял грудь – это 
знают все логопеды. И разговоры о 
том, что мама просто не умеет при-
кладывать, – сказки, потому что 
здоровый ребенок сразу же хватает 
сосок и начинает активно сосать. 
В противном случае это уже зво-
ночек, свидетельство неврологиче-
ского проявления. 

Или спрашиваешь маму: было ли 
при кормлении подсекание молоч-
ка по уголку губ. Отвечает: ой, да, 
у меня было так много молока… На 
самом деле здоровый ребенок от-
сосет все молоко, которое есть у 
мамы. А если подсекает по уголку 
губ – значит, например, парез кру-
говой мышцы или парез мышц, 
удерживающих нижнюю челюсть. 

Еще один из признаков наруше-
ний – так называемый мозговой 
крик, как говорят неврологи: малы-
ша – сухого, выкупанного, накорм-
ленного – уложили, он уснул, а че-
рез три часа просыпается со страш-
ным плачем, его невозможно успо-
коить. Мама вынимает его из кро-
ватки, берет на руки, как правило, 
поднимает вертикально, и через 
какое-то время ребенок успокаива-
ется. Это говорит о том, что пробле-
ма в шейном отделе: младенец ле-
жит в одном положении – пока еще 
не может ворочаться, у него зажи-
мается промежуток именно между 
вторым и третьим позвонками, на-
рушается отток крови, растет вну-
тричерепное давление, возника-
ет страшная головная боль – и ма-
лыш кричит. Днем обычно до этого 
не доходит, потому что промежут-
ки сна и бодрствования чередуют-
ся. А ночью через три-четыре часа 
повторяются такие симптомы. Это 
очень яркий показатель, что нужно 
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идти к неврологу, настаивать на об-
следовании. 

Если ребенок лежит в кроватке, 
и, как мамы говорят, впечатление, 
что он смотрит «куда-то туда», на-
верх и за себя, – это тоже говорит о 
том, что проблема в шейном отде-
ле. Таких признаков много, и если 
хоть один есть, нужно обращаться 
к специалисту. По последним ис-
следованиям, 96 процентов малы-
шей, которые приходят в группы 
компенсирующей направленности, 
– это дети с травмированным шей-
ным отделом позвоночника. Эти 
нарушения они получили либо в 
родах, либо в раннем периоде, ког-
да родители не поддерживают го-
ловку ребенка как положено – до-
статочно одного такого кивка для 
того, чтобы произошла травма в 
шейном отделе.

ДнЕВнИК рЕчЕВОГО 
рАзВИтИя

– А если нет физических нару-
шений, в каком возрасте вы со-
ветуете отвести малыша к спе-
циалисту-логопеду?

– Нужно хорошо знать нормы ре-
чевого развития. Сейчас, кстати, 
по заказу своего издателя я делаю 
книжку «Дневник речевого разви-
тия моего ребенка» – там будут про-
писаны нормы на каждый возраст-
ной период, чтобы родители знали, 
от чего отталкиваться, фиксирова-
ли, как развивается речь в соответ-
ствии с нормой.

Сейчас много ложной информа-
ции, даже логопеды пишут, что к 
четырем годам малыш должен ос-
воить все звуки. Ничего подобного 
– русский язык очень непростой, и 
звуки позднего онтогенеза, слож-
ные звуки, такие как <ш>, <ж>, 
<р>, <л>, у нормально развиваю-
щегося ребенка должны появиться 
к шести годам. Да, бывает и рань-
ше – у кого-то в три, у кого-то в че-
тыре, но если к шести не появи-
лись, то точно надо начинать ис-
правлять ситуацию.

Но вообще, первый раз показать 
ребенка логопеду желательно в два 
года, потому что к этому возрасту 
уже точно должна быть фразовая 
речь. То есть малыш должен гово-
рить элементарные фразы: «Мама, 
дай», «Папа, на», «Дай би-би», 
«Хочу пить», «Пойдем гулять». Ко-
нечно, в фонетическом плане речь 
будет несовершенной, потому что 
и артикуляционный аппарат еще 
несовершенен. После трех лет ре-
бенок уже осваивает предложения: 
«Мы не пошли гулять, потому что 
был дождь», само собой, он не выго-
ворит все звуки, но все равно это бу-
дет сложноподчиненное предложе-
ние. Если к трем годам нет фразо-
вой речи и нет таких предложений, 
конечно, это тревожный звонок, и 
надо обращаться к логопеду.

– А если ребенок вообще не го-
ворит, до какого возраста это 
нормально?

– В год у ребенка в норме долж-
но быть 10-15 слов. В прошлом 
году в августе состоялся симпози-
ум «Специфические языковые рас-
стройства у детей», я руководила 
работой одной из секций. Психоло-
ги, присутствовавшие на симпози-
уме, спрашивали: а как же индиви-
дуальные темпы развития речи? И 
Татьяна Борисовна Филичева, 
известный специалист в области 
логопедии, сказала: мы даем три 
месяца на индивидуальные темпы 
развития речи. То есть если в год у 
ребенка должно быть 10-15 слов и в 
год и три месяца он этого показате-
ля не достиг, то будем считать, что 
это уже не норма.

Диагноз «задержка речевого раз-
вития» мы ставим с года и девяти 
месяцев. То есть если до полутора 
лет ребенок не освоил первые фра-
зы: «Дай пить», «Иди сюда», мы от-
слеживаем его состояние до года и 
девяти месяцев. И, если ситуация 
не изменилась, ставим диагноз «за-
держка речевого развития». Поэто-
му надо постоянно следить за тем, 
как развивается речь ребенка.

алексей�мороЗов

заседания комиссий го-
родской Думы проходят в 
преддверии сессии, кото-
рая состоится 13 декабря.
Главная тема – обсуждение 
бюджета на следующий год 
и плановый период 2021-го 
и 2022-го.

Напомним, на прошедшей 27 ноя-
бря сессии главный финансовый 
документ был принят в первом 
чтении. До 4 декабря у депута-
тов было время, чтобы внести по-
правки. Всего их было представ-
лено десять.

Среди интересных поправок та-
кие: планируется добавить два 
миллиона на развитие ТОСов, вы-
делить средства департаменту об-
разования на выполнение пред-
писаний надзорных органов, до-
бавить денег городским округам 
на работы по благоустройству, 
также на обустройство контей-
нерных площадок, ремонт проез-
дов, тротуаров и многое другое. 
А вот снять депутаты предложи-
ли с разных статей: с разработ-
ки городской социально-эконо-
мической стратегии, с затрат на 
дизайн-код, а также с возмещения 
убытков МУП «Горбани».

Судьбу поправок решит очеред-
ная сессия городской Думы, кото-
рая состоится 13 декабря.

Депутаты также заслушали до-
клад директора департамента 
транспорта, строительства и го-
родской инфраструктуры Алек-
сея Норицына о результатах до-
рожного ремонта в Архангельске 
в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автодороги» 
в 2019 году и о планах на ремонт 
в 2020-м.

Так, в 2019 году общая сумма на 
реализацию проекта составила 
517 миллионов рублей (371 милли-
он из федерального бюджета, 31,9 
из областного и 114,9 из городско-
го). Было отремонтировано дорог 
общей площадью 240 тысяч ква-
дратных метров.

В следующем году запланиро-
вано привести в порядок 207 ты-
сяч квадратных километров на об-
щую сумму 493 миллиона рублей 
– это средства федерального, об-
ластного и городского бюджетов. 
Еще 300 миллионов в 2019-м уйдет 
на содержание дорог областного 
центра и на ямочный ремонт, а 
также нанесение разметки.

Депутат Владимир Хотенов-
ский предложил ознакомить с 
этими планами начальника го-
родской ГИБДД и заодно услы-
шать его позицию, поскольку ра-
нее автоинспекция высказывала 

критические замечания по поводу 
дорожного ремонта, в частности, 
по несвоевременному и некаче-
ственному нанесению разметки.

Депутат Иван Воронцов под-
нял тему ремонта проблемной до-
роги по улице Кольской в Север-
ном округе. Не так давно в рам-
ках рабочей поездки администра-
ции города и народных избранни-
ков было в очередной раз отмече-
но, что дорогу в срочном порядке 
необходимо приводить в порядок. 
В 2019 году, к сожалению, не со-
стоялся конкурс на ее ремонт, а 
потому решили перенести сумму 
на следующий год.

– Правда, этих восьми миллио-
нов может не хватить, – отметил 
Иван Воронцов. – Дорога важная 
для жителей Сульфата, посколь-
ку соединяет жилой сектор, дет-
ский сад и школу и по ней еже-
дневно ездит многочисленный 
транспорт.

Другая тема заседания дум-
ских комиссий – о выполнении 
условий концессионного согла-
шения и реализации инвестици-
онной программы РВК-центра. У 
депутатов к представителям кон-
цессионера было немало вопро-
сов, в том числе по выполнению 
ранее намеченных на 2019 год ра-
бот. Представитель прокуратуры 
посетовал, что пока по докумен-
там готовность составляет один 

процент. Однако представитель 
РВК-центра пояснил, что рабо-
ты выполняются, но пока не за-
крыты документы по многим из 
них, а потому создается ощуще-
ние, что де-юре они минимальны. 
До конца года, по словам предста-
вителя компании, все запланиро-
ванное будет завершено.

Как отметил в своем докладе 
директор департамента городско-
го хозяйства Владимир Шадрин, 
согласно концессионному согла-
шению размер концессионной 
платы составил 292 миллиона 252 
тысячи, без учета НДС. ООО «РВК-
центр» перечислил в бюджет 243 
миллиона 543 тысячи рублей, за-
долженность составила 48 милли-
онов 708 тысяч. Однако было вне-
сено изменение в распоряжение 
администрации города, в резуль-
тате чего размер концессионной 
платы составил 279 миллионов 891 
тысячу рублей, то есть исключен 
НДС. Определением Арбитражно-
го суда области было утверждено 
мировое соглашение между адми-
нистрацией города и РВК-центром 
и размер задолженности теперь 
составляет 36 миллионов 348 ты-
сяч рублей, она должна быть за-
плачена до 25 января 2020 года.

Также Владимир Шадрин оз-
вучил цифры по сносу в городе 
аварийных «деревяшек». Горожа-
не уже заметили, что уродливые 
дома полувековой, а то и вековой 
постройки в последние годы ак-
тивно убирают с архангельских 
улиц. Причем зачастую их сносят 
без использования бюджетных 
средств, за счет подрядчиков. По 
словам Шадрина, в уходящем 
году всего было расселено 243 
дома. Правда, иногда снос домов 
упирается в, казалось бы, фор-
мальность: человек получил но-
вую квартиру, а из старой выпи-
саться забыл. Приходится таких 
«забывчивых» выселять по суду.

Депутат и глава комиссии по 
городскому хозяйству Владимир 
Хотеновский отметил, что про-
грамма сноса «аварийки» дей-
ствительно приносит положи-
тельный эффект.

– За последние годы мы видим 
заметные изменения, это радует. 
Хотелось бы продолжить ее в сле-
дующие годы, – подчеркнул Хоте-
новский.

Бюджет оброс  
поправками
Дискуссия:Îдепутаты�предлагают�выделить�дополнительные�деньги��
на�поддержку�тосов,�обустройство�контейнерных�площадок�и�ремонт�тротуаров

Департамент градострои-
тельства администрации 
Архангельска контролиру-
ет соблюдение правил бла-
гоустройства. В частности, 
это касается выявления на-
рушений при производстве 
земляных работ.

К таким нарушениям относится 
ведение раскопок без получения 
соответствующего ордера, сооб-
щает пресс-служба администра-
ции города.

– Разрешительный ордер выда-
ется управлением администра-
тивно-технического контроля по 
заявлению производителя работ. 
Отказ на согласование раскопок 
возможен в случае предоставле-

ния неполного пакета докумен-
тов – главным образом, согласо-
вания со стороны собственников 
земельных участков. Любые ра-
боты без получения ордера по-
падают в разряд административ-
ных правонарушений, – пояснила 
заместитель директора департа-
мента градостроительства Люд-
мила Черепанова.

В ходе рейда представители де-
партамента градостроительства 
осмотрели ряд подобных объек-
тов, расположенных по несколь-
ким адресам.

Так, отсутствует разрешитель-
ный ордер у разрытия возле дома 
на ул. Володарского, 58, корпус 1. 
Здесь исполнителем работ высту-
пает ООО «РВК-центр». Помимо 
этого, на объекте имеются и дру-
гие нарушения.

– Ограждение не соответству-
ет установленному образцу, нет 
информационного щита. В адрес 
предприятия направлено уведом-
ление с приглашением на состав-
ление протокола об администра-
тивном правонарушении. В це-
лом же все ремонтно-восстанови-
тельные работы производятся у 
нас тремя ресурсоснабжающими 
организациями – «РВК-центром», 
«ТГК-2» и «МРСК Северо-Запа-
да», которым мы отсылаем такие 
письма. Это  при условии, что ис-
полнитель работ известен, – отме-
тила Людмила Черепанова.

Похожая ситуация сложилась 
и на месте земляных работ, про-
водимых ПАО «ТГК-2» возле до-
мов № 95 по пр. Обводный канал и 
№ 19 по ул. Гайдара. В том и дру-
гом случае отсутствуют ордера, 

а имеющееся ограждение не пре-
пятствует проникновению посто-
ронних лиц. За эти нарушения 
предусмотрен штраф от 50 до 100 
тысяч рублей, а в повторных слу-
чаях – от 100 до 300 тысяч рублей. 
Причем его уплата не освобожда-
ет предприятие от обязанности 
восстановить благоустройство.

Отдельная тема – работы, про-
водимые неустановленным ис-
полнителем. Как, например, воз-
ле дома № 24 по ул. Логинова. 

– Сейчас ведется поиск испол-
нителя работ. Мы обратились в 
городское УМВД. В случае уста-
новления нарушителя он будет 
привлечен к административ-
ной ответственности. Также ему 
предстоит восстановить благоу-
стройство территории, – подчер-
кнула Людмила Черепанова.

Ограждение не по стандарту…
Важно:ÎПосле�земляных�работ�–�благоустройство
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настроение

наталья�Захарова,��
фото:�иван�малыгин

Главный сказочный герой по-
морской столицы Снеговик – 
«житель» культурного центра 
«Соломбала-Арт». традиционно в 
начале зимы в парке перед КЦ го-
рожане отмечают его день рож-
дения.

В этом году праздник был приурочен к 
еще одному значимому событию – 85-ле-
тию «Соломбалы-Арт», а также посвящен 
Году театра в России. Потому в представ-
лении, которое подготовили организато-
ры, нашли отражение разные эпохи, пер-
сонажи и сказки. На сцене появились Бу-
ратино и Карабас Барабас, крыса Шуше-
ра и гости из Зазеркалья, Змей Горыныч, 
Баба-яга и даже Малефисента. И конеч-
но, добрый волшебник Дед Мороз: он дал 
старт зимним праздникам, зажег огни на 
новогодней елке и закружил гостей тор-
жества в хороводе.

По традиции в день рождения хозяи-
на «Соломбалы-Арт» наградили победи-
телей конкурса «Подарок Снеговику». 
Участники представили почти 500 коло-
кольчиков, выполненных в разных тех-
никах. Жюри было непросто выбрать 
лучшие работы, но имена победителей 
все же прозвучали. Третье место прису-
дили Павлу Матвееву, воспитаннику 
детского сада № 118 «Калинушка», второе 
– Льву Лебедеву из детсада № 10 «Родни-
чок». Первой признали Арину Барболи-
ну, участницу «Мастерской рукоделия» 
Исакогорско-Цигломенского культурно-
го центра.

Архангельский Снеговик стал для се-
верян одним из любимых сказочных пер-
сонажей, а на праздники в честь его дня 
рождения приходит все большое гостей. 
Не исключение и этот год – парк у КЦ 
«Соломбала-Арт» еще до начала действа 
заполнили маленькие и взрослые горожа-
не. Их привела сюда новогодняя атмосфе-
ра, сияющие огни, а конкурсы и аттрак-
ционы не оставили посетителям шансов 
на скуку. Чукчи возле чумов приглашали 
посоревноваться в «сборе грибов», Кики-
мора и Леший – пройти «полосу препят-
ствий», не задев ни одного колокольчика. 
На разных площадках маленькие гости 
учились танцевать, пробовали выбраться 
из лабиринта, играли в крестики-нолики, 
собирали животный мир Арктики и мно-
гое другие.   

Разместили торговые ряды архангель-
ские умельцы. Будто бы на настоящей 
новогодней ярмарке, предлагали горожа-
нам всевозможных форм козули и сахар-
ные леденцы, куклы и сувениры… Празд-
ник, как всегда, получился ярким, шум-
ным, многолюдным, богатым на развле-
чения. А в финале торжества небо над 
Соломбалой раскрасилось огнями фейер-
верка.

Кстати, недавно портал ТурСтат опу-
бликовал самые интересные для тури-
стов события первых зимних выходных, 
и в тройку лучших попал день рожде-
ния Архангельского Снеговика. Горожа-
не тоже оценили мероприятие с большим 
знаком плюс.

– Мы не знали, что сегодня в Солом-
бале такой праздник, услышали звуки 
представления, и дети потянули за руку 
– пришлось заглянуть на огонек, – рас-
сказывает жительница округа Светла-
на Теленкова. – Поразились ажиотажу – 
люди даже в очередь стоят, чтобы поуча-
ствовать в некоторых конкурсах. Здесь, в 
парке, приятно и просто погулять – кра-
сивая подсветка, интересные фигуры, на-
строение сразу поднимается, забываешь 
на время, что ты взрослый, и немного на-
чинаешь верить в чудеса. И конечно, для 
малышей развлечений масса, приятно, 
что вот так, просто выйдя из дома, можно 
попасть в зимнюю сказку.

Забываешь, что взрослый,  
и начинаешь верить в чудеса
в�архангельске�отметили�день�рождения�снеговика
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событие

алексей�мороЗов,�
фото:�иван�малыгин

В Архангельске в вы-
ставочном центре 
«норд Экспо» в минув-
шие выходные прошел 
двухдневный Между-
народный турнир по 
греко-римской и жен-
ской борьбе «Кубок 
Арктики». В этом году 
за звания сильнейших 
боролись почти 500 
спортсменов из шести 
стран – норвегии, Бе-
ларуси, Киргизии, Ка-
захстана, узбекистана, 
россии.

На открытии соревнований от 
имени главы столицы Помо-
рья Игоря Годзиша участни-
ков приветствовал его заме-
ститель – руководитель аппа-
рата городской администра-
ции Николай Евменов:

– Я рад приветствовать вас 
в городе воинской славы Ар-
хангельске. Приятно, что 
к нам приезжают ведущие 
спортивные школы России 
и зарубежья. Уже в седьмой 
раз столица Поморья прини-
мает у себя участников тур-
нира «Кубок Арктики». Уве-
рен, что каждый из вас по-
кажет прекрасные результа-
ты. Желаю вам спортивных 
успехов и новых побед!

В целом соревнования про-
ходили в атмосфере спортив-
ного азарта и драйва. Инте-
ресно было наблюдать, как 
борцы из Узбекистана по 
скайп-связи прямо из зала 
«Норд Экспо» радостно дели-
лись своими победами.

– Один чемпион есть! И 
еще второе место, – сообща-
ли спортсмены приятные но-
вости землякам.

– Погода нелетная, снег, 
дождь, – уточняли гости из 
солнечного Узбекистана.

Кроме Узбекистана, побе-
ды в разных возрастных и ве-
совых категориях достались 
спортсменам из Киргизии, 
Беларуси, а также ребятам из 
Москвы, Московской, Ярос-
лавской областей, Респу-
блик Башкортостан, Коми и 
Марий Эл (а среди участни-
ков были даже представите-
ли Магаданской и Калинин-
градской областей – такая 
вот широкая география). Вто-

«Есть чемпион!  
И второе место тоже…»
на�VII�кубок�арктики�по�спортивной�борьбе�собрались�спортсмены�из�шести�стран

рой год подряд Кубок Аркти-
ки остается в школе спорта 
«Олимп». Специального при-
за был удостоен самый юный 
участник соревнований Да-
ниил Смолин.

Кстати, наградами были 
отмечены не только спорт-
смены, но и их тренеры, ко-
торые получили денежные 
призы. Как прозвучало со 
сцены: самая большая заслу-
га в победе борца по праву 
принадлежит его тренеру.

В церемонии награждения 
победителей и призеров при-
нял участие губернатор Ар-
хангельской области Игорь 
Орлов.

–  Большое яркое спортив-
ное событие состоялось в эти 
предновогодние дни в Ар-
хангельске. По оценкам спе-
циалистов, это самый круп-
ный юношеский турнир в 
России. Мы рады принимать 
соревнования такого уров-
ня, где молодые спортсмены 
смогли проявить свои бой-
цовские качества. Положи-
тельные эмоции, которые 
юные спортсмены увезут с 
собой, останутся у них в па-
мяти, – отметил Игорь Ор-
лов.

Напомним, что VII Ку-
бок Арктики по спортивной 
борьбе проводился в рамках 
реализации государствен-
ной программы «Патриоти-
ческое воспитание, развитие 
физической культуры, спор-
та, туризма и повышение эф-
фективности реализации мо-
лодежной политики в Архан-
гельской области (2014–2020 
годы)».

Большое 
яркое 

спортивное со-
бытие состоя-
лось в эти пред-
новогодние дни 
в Архангельске. 
По оценкам спе-
циалистов, это 
самый крупный 
юношеский тур-
нир в России
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спортивный азарт

александр�галин

Впервые в этом сезоне по-
допечные николая ярови-
ча совершили поездку в По-
волжье, на урал и в Сибирь. 
Соперниками «желто-зеле-
ных» стали динамовцы Ка-
зани, «уральский трубник» 
из Первоуральска и красно-
ярский «Енисей». уже сами 
названия команд, с которы-
ми «водникам» пришлось 
скрестить клюшки, говорят 
о многом. Как сложилось это 
нелегкое турне для наших 
земляков?

Первым пунктом остановки для се-
верян стала столицы Татарстана. С 
местными динамовцами, которы-
ми руководит экс-«водник» Ильяс 
Хандаев, встречи традиционно 
складываются непросто.

КАзАнь нЕ ВзяЛИ
Так, в прошлогоднем чемпиона-

те страны казанцы с трудом одо-
лели соперников из столицы По-
морья – 4:3, а в нынешнем сезоне на 
первом этапе Кубка России в Улья-
новске команды разошлись миром 
– 4:4. Словом, было ясно, что и на 
сей раз болельщикам «Динамо» и 
«Водника» не стоит ждать убеди-
тельной победы одной из сторон. 
Так все и вышло.

По ходу матча хозяева постоянно 
вели в счете, а «водники» отыгрыва-
лись. Так было вплоть до 72-й мину-
ты, когда Алексей Ибатулов впер-
вые в этой встрече не вывел гостей 
вперед – 4:3. Казалось, наши земля-
ки не упустят возможности увезти 
из Казани очередные три очка. Не 
тут-то было. Буквально за считан-
ные минуты до финального свист-
ка защитники «Водника» оставили 
без присмотра Алексея Веселова, 
и тот сполна воспользовался их не-
расторопностью. В итоге, повторе-
ние кубкового матча – 4:4. 

Нельзя не упомянуть об одном 
важном моменте, случившемся в 
этом непростом поединке для обе-
их команд. Казанцы и архангело-
городцы пробивали по два 12-ме-
тровых удара в ворота друг друга, 
но всякий раз безрезультатно. В со-
ставе «желто-зеленых» не смогли 
реализовать свои шансы штатные 
пенальтисты Евгений Дергаев 
и Артем Шеховцов, а у хозяев не 
переиграли голкипера «водников» 
Романа Черных Рамиль Ибра-
гимов и Максим Рязанов. Оста-
ется добавить, что помимо Ибату-
лова голами у северян также отме-
тились Алексей Ничков, Евгений 
Дергаев и Евгений Громницкий. 
Записав в свой багаж одно очко, 
подопечные Николая Яровича 
отправились в Первоуральск, где 
их ждал не менее трудный матч с 
«Уральским трубником».

МАтч «нА трИ 
рЕзуЛьтАтА»

С уральскими хоккеистами у 
«Водника» всегда складывались 
непростые отношения. Матчи с 
участием команд, как правило, 
проходили с переменным успехом. 
В последнем чемпионате России 
«Уральский трубник», проиграв 
вчистую в Архангельске – 1:8, дома 
взял довольно убедительный ре-
ванш – 6:3. При этом в Первоураль-
ске счет после первого тайма был 
ничейным – 3:3. Интересно, что в 
той игре оба коллектива по два 
раза отличились, забив после угло-
вых ударов. Подопечные Алексея 
Жеребкова из «Трубника» и вовсе 
считаются специалистами по розы-
грышу стандартных положений и, 
прежде всего, угловых.

В отчетном матче «водники» 
помнили об этом грозном оружии 
первоуральцев и старались как 
можно реже давать хозяевам шанс 
воспользоваться им. Однако хокке-
исты «Уральского трубника» в этой 

Когда угловые  
в помощь
архангельские�хоккеисты�вернулись�из�турне�по�трем�городам

цов пробил голкипера хозяев Арте-
ма Прохорова. Увы, но этот успех 
не вдохновил архангелогородцев 
на дальнейшие подвиги. Наоборот, 
на 23-й минуте Андрей Герасимов 
забил свой второй мяч в этом пое-
динке и вновь восстановил разницу 
в счете до двух мячей – 3:1.

Второй тайм начался с атак «жел-
то-зеленых», которые наконец-то 
вспомнили, что приехали на Урал 
не за первым поражением в чем-
пионате. Наши хоккеисты букваль-
но заперли хозяев на их половине 
поля. И если с игры у «водников» 
не получалось забить мяч в воро-
та «Трубника», то свое дело сдела-
ли угловые. Дважды с интервалом 
в пять минут Андрей Климкин и 
Евгений Дергаев реализовали свои 
попытки, точно пробив после розы-
грыша угловых, и уравняли шан-
сы команд на успех в этом трудном 
матче – 3:3. В дальнейшем обе ко-
манды продемонстрировали краси-
вый хоккей и волю к победе. Надо 
признать, обе ледовые дружины 
были ее достойны. И все же чуточ-
ку ближе к завоеванию трех очков 
были первоуральцы. На последних 
секундах игры они пробивали оче-
редной угловой. Последовал удар 
Андрея Орлова, но, к счастью для 
«водников» и их вратаря Романа 
Черных, мяч угодил в штангу. Тут 
же раздался финальный свисток, 
известивший о второй подряд ни-
чьей «желто-зеленых» – 3:3.

На послематчевой пресс-
конференции Николай Ярович был 
предельно откровенен:

– В первом тайме соперник имел 
преимущество, мы плохо играли в 
обороне. Во втором перестроились, 
выровняли игру. Она, считаю, 
была интересной, обоюдоострой. 
Ничью назову закономерным исхо-
дом. Недавно я говорил, что после 
продолжительного нахождения на 
пике формы команда испытывает 
спад. Сегодня ребята уже неплохо 
двигались, думаю, что мы уже вы-
ходим из этого состояния.

А вот его коллега Алексей Же-
ребков назвал завершившийся 
матч «веселым»:

– Веселый матч, с обилием обо-
юдных атак. В первом тайме вла-

дели инициативой, что нашло свое 
отражение в счете. Во втором на-
чались «качели». Соперник играл 
по ветру, но и нам по этой причи-
не возвращаться в оборону было 
полегче. В общем, получился матч 
«на три результата». Как и мой кол-
лега, считаю ничью справедливой.

ОБИДнОЕ ПОрАжЕнИЕ 
В КрАСнОярСКЕ

Заключительный матч «Водник» 
проводил в Красноярске против 
именитого «Енисея». Перед этой 
игрой болельщики обеих команд 
строили множество предположе-
ний и выдавали самые различные 
прогнозы: от минимальной победы 
«Водника» до разгромного пора-
жения. Напомним, что в предыду-
щем туре красноярцы встречались 
с ульяновской «Волгой» и камня 
на камне не оставили от волжан – 
16:2. Что касается взаимоотноше-
ний «Енисея» и «Водника» в ны-
нешнем сезоне, команды провели 
между собой всего один матч, но 
зато какой!

Их противоборство в полуфина-
ле Кубка России до сих пор памят-
но всем любителям русского хок-
кея. В ноябре на льду столичного 
спорткомплекса «Крылатское» ко-
манда Яровича одолела сибиря-
ков с минимальным счетом – 4:3 и 
вышла в финал, где уступила мо-
сковскому «Динамо». Та борьба 
за выход в решающий поединок 
получилась настоящей кубковой, 
но, к сожалению, ее итог был от-
части омрачен скандальным от-
тенком. В ходе встречи арбитры 
три раза назначали пенальти в во-
рота красноярцев, которые в об-
щей сложности получили 105 ми-
нут штрафного времени и одну 
красную карточку. Как отмечали 
хоккейные специалисты, наблю-
давшие за этой игрой, «Водник» 
выглядел достойно и вполне мог 
одержать победу сам, без медве-
жьей услуги судей.

Как бы то ни было, тот поединок 
остался в прошлом, а успех в нем 
не принес нашим землякам почет-
ного трофея в виде Кубка России. 
Отчетный же матч в Красноярске 
рассматривался обеими команда-
ми как попытки продемонстриро-
вать свои сильные стороны, кото-
рые помогут одержать победу. Хо-
зяева, безусловно, рассчитывали 
взять реванш за поражение в куб-
ковом полуфинале и нанести «Во-
днику» первое поражение в чемпи-
онате страны. Гости же хотели до-
казать, прежде всего, самим себе, 
что спад, наметившийся у них еще 
в архангельском матче с «Мурма-
ном», уже преодолен.

Словом, оба коллектива пресле-
довали свои цели, но одно их объ-
единяло – победа любой ценой. Пе-
ресказывать матч на льду арены 
«Енисей», пожалуй, нет никакого 
смысла. Ведь все истинные болель-
щики обеих команд смогли наблю-
дать за всеми перипетиями встре-
чи в интернете. Поединок выдал-
ся на загляденье и порадовал лю-
бителей русского хоккея не только 
Красноярска и Архангельска. Их 
мнение выразил один из краснояр-
ских болельщиков:

– Отличный матч, с интригой, 
драйвом, огоньком! Побольше бы 
таких в чемпионате. «Водник» был 
хорош сегодня, практически ни в 
чем не уступал «Енисею». Судьбу 
матча решили удачно исполнен-
ные угловые и индивидуальное ма-
стерство атакующего трио «Ени-
сея»: Ломанов, Миргазов и Эдлунд. 
У «Водника» как всегда выделялся 
Дергаев – многолетний лидер ар-
хангелогородцев. В общем, хорошо 
то, что хорошо закончилось.  В Ар-
хангельске никому легко не будет, 
точно!

Думается, обидное первое пора-
жение наших земляков в Краснояр-
ске – 5:6 не остудит пыл ни самих 
игроков, ни почитателей их талан-
та. Они должны доказать это 11 и 14 
декабря, когда «Водник» будет при-
нимать «СКА-Нефтяник» и «Бай-
кал-Энергию».

 � Противоборство «Уральского трубника» и «Водника».  
фото:�регина�немытова/Предоставлено�автором

 � Два капитана – Сергей Ломанов и Евгений Дергаев. фото:�Пресс-слУжба�хк�«енисей»

 � Никто не хотел уступать. фото:�андрей�головачев/�Предоставлено�автором

ситуации стали забивать с игры. 
Уже в дебюте встречи у хозяев от-
личились Андрей Герасимов и 
Михаил Красиков. Рулевой «Во-

дника» Николай Ярович вынужден 
был взять тайм-аут, после которого 
северяне заработали первый свой 
угловой в матче, и Артем Шехов-



15
Городская Газета

архангельск�–�город�воинской�славы
№96 (886)

11 декабря�2019�года

юбилей

5 декабря состоялась обще-
городская линейка «Вахта 
Памяти», которая ежегодно 
проводится в день присвое-
ния Архангельску почетного 
звания «Город воинской сла-
вы». В этом году исполни-
лось 10 лет с этого знакового 
в истории столицы Поморья 
момента.

На набережной Северной Двины 
у стелы «Архангельск – город во-
инской славы» собрались горожа-
не – школьники, молодежь, ветера-
ны, представители власти и обще-
ственных организаций. Участни-
ки мероприятия вспомнили подвиг 
столицы Русского Севера и ее жи-
телей в годы Великой Отечествен-
ной войны. Наш город не находил-
ся на линии огня, но его заслуги в 
победе над врагом огромны. Невзи-
рая на тяжелейшие условия, Ар-
хангельск принимал у себя суда 
союзнических конвоев, доставляв-
ших жизненно необходимые для 
Советского Союза стратегические 
грузы.

Обращаясь к собравшимся, глава 
регионального центра Игорь Год-
зиш подчеркнул, что за минувшее 
десятилетие проведение линейки 
«Вахта Памяти» стало доброй тра-
дицией. 

– Дата, когда Архангельск удо-
стоился высокого звания, вошла в 
число знаковых в истории города. 
Статус города воинской славы стал 
общей наградой для земляков-се-
верян, воевавших на фронтах и ко-
вавших победу в тылу. Он служит 
напоминанием того, что необходи-
мо свято чтить подвиг наших вете-
ранов и низко поклониться им. По-
клониться за мирную жизнь и за то, 
что стоит и живет наш город, – ска-
зал Игорь Годзиш.

Председатель Архангельской го-
родской Думы Валентина Сырова 
также акцентировала внимание на 
необходимости чтить славные тра-
диции прошлого и передавать их 
следующим поколениям.

– Нынешние школьники сами 
станут родителями и расскажут 
своим детям о Великой Победе и 
о том, какой вклад в нее внес Ар-
хангельск. Через город на фронт 
шли боеприпасы и продоволь-
ствие, было невероятно трудно, но 
люди выстояли. Мы гордимся Ар-
хангельском, любим его и будем 
его любить дальше. И конечно же, 
с нами всегда будет этот знаковый 
день – день присвоения звания «Го-
род воинской славы», – отметила 
Валентина Сырова. 

Присутствовавший на линей-
ке «Вахта Памяти» начальник УФ-
СИН России по Архангельской об-
ласти Алан Купеев отметил важ-
ность такого рода мероприятий 
для патриотического воспитания 
молодежи.

– Наши дети должны знать, ка-
кой ценой нам досталась победа 
над врагом в Великую Отечествен-
ную войну, ценить подвиг совет-
ского народа, быть достойными 
гражданами своей страны. Юным 
архангелогородцам необходимо 
помнить, что они живут в городе со 
славной и героической историей, – 
сказал Алан Купеев.

После минуты молчания собрав-
шиеся возложили красные гвозди-
ки к основанию памятной стелы. А 
по завершении мероприятии из рук 
школьников в небо взмыли белые 
голуби – птицы, символизирующие 
мир, сообщает пресс-служба адми-
нистрации города.

Наш Архангельск  
заслуженно имя несет…
столица�Поморья�отметила�десятую�годовщину�присвоения�звания�«город�воинской�славы»
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наталья�Захарова,�
фото:�иван�малыгин�
и�пресс-центр�кинофестиваля�
Arctic�open

на пять дней, с 4 по 8 дека-
бря, Архангельск превратил-
ся в киностолицу арктиче-
ских стран. Почти три тысячи 
заявок из 128 государств по-
ступило на конкурс, порядка 
60 работ члены жюри отобра-
ли для показа. 120 участни-
ков из разных стран – актеры, 
режиссеры, продюсеры – 
съехались в город на Двине.

зрИтЕЛь ПОВЕрИЛ
Церемония открытия Arctic 

open состоялась в кинокомплексе 
«Русь». По традиции гости и орга-
низаторы форума приветствовали 
зрителей, шагая по синей фести-
вальной дорожке. Северная публи-
ка с интересом встречала творче-
ский марафон – в зале «Руси» почти 
не осталось свободных мест.

– Сегодня в 10 утра, когда мы смо-
трели первый конкурсный фильм в 
«Мираже», тоже был полный зал, 
и мы почувствовали, что все вме-
сте. Поэтому прежде всего хочется 
сказать спасибо вам, наш дорогой, 
любимый зритель. Вы нам повери-
ли, мы не подведем, – обратилась 
гостям церемонии Тамара Ста-
тикова, директор кинофестиваля. 
– Третий фестиваль реализуется 
на средства президентского гран-
та. Благодаря этому у нас все по-
казы бесплатные, вы можете смо-
треть новые фильмы – авторские, 
современные. Кроме того, мы смог-
ли расширить свою географию – в 
этом году впервые фестивальные 
площадки есть в Коноше, в Северо-
онежске. Туда едет фильм «Керо-
син» с двумя актерами, и местные 
жители тоже смогут почувствовать 
себя частью большого кинопразд-
ника. Спасибо и правительству Ар-
хангельской области, и министер-
ству культуры, и лично всем спе-
циалистам, которые там работают. 
Потому что только благодаря тако-
му сплочению, единению неравно-
душных людей что-то получается. 
Ну и конечно, тройной поклон на-
шей команде – более 30 человек де-
лают этот фестиваль.

Приветствуя зрителей, Алексей 
Медведев – кинокритик, куратор 
международной программы, отбор-
щик фестиваля – поделился с ними 
историческим фактом, который его 
удивил.

– Раньше, когда говорили о Рос-
сии, имели в виду, конечно, не Мо-
скву, до которой скачи – не доска-
чешь, а Архангельск. И снова Ар-
хангельск становится такими во-
ротами – на этот раз не только для 
торговли, но и для мировой куль-
туры. Мы для этого делаем все воз-
можное. У нас практически пол-
ный зал, и многие кинофестивали 
могут позавидовать такому инте-
ресу, – уверен Алексей Медведев. 

В прошлом году Arctic open обза-
велся красивой традицией – симво-
лическую синюю ленту не перереза-
ют, а разбивают, предварительно за-
мораживая ее жидким азотом. Фи-
нальный взмах молотка доверили 
Тамаре Статиковой, Алексею Мед-
ведеву и программному директору 
фестиваля Анжелике Долининой.

«Фокус» удался, ознаменовав от-
крытие кинофорума. А на сцене по-
явился музыкант Олег Юданов, 
успевший стать символом фестива-
ля и получивший негласное звание 
«духа и сердцебиения Арктики». В 
этом году темой Arctic open стала 
вода, и зал наполнился музыкой 
стихии. Тем временем экран уже 

Архангельск вновь открывает     ворота для мировой культуры
в�поморской�столице�состоялся�III�международный����������������кинофестиваль�стран�арктики�Arctic�open

«захватила» короткометражка ре-
жиссера Дереса Педроса «Остро-
витянин», послужившая презента-
цией лаборатории пластического 
кино, которая состоялась в рамках 
фестиваля.

Главным фильмом-открытием 
стала работа из Македонии режис-
сера Теоны Стругар Митевска 
«Бог существует, ее имя – Петру-
ния». Мировая премьера картины 
состоялась в феврале на Берлинале, 
с тех пор 30 кинофестивалей отда-
ли награду этой киноленте. Фильм 
создан уникальным тройственным 
союзом двух сестер и одного брата: 
режиссер Теона Митевска, Лабина 
Митевска, сыгравшая одну из ро-
лей, и Вук Митевски, художник-
постановщик и один из продюсеров 
картины.

Архангельск очень ждал Вука, 
который должен был лично пред-
ставить публике свою работу. Од-
нако бюрократические препоны по-
мешали культурному визиту.

– Несмотря на то что у нас безвизо-
вый обмен, без оригинала приглаше-
ния наш гость не смог приехать. Мы 
связывались с консулом, ему гото-

вы были поставить сегодня визу, но 
не удалось – это вопрос уже к прави-
тельству всего мира. Дорогие друзья, 
если у нас не будет свободного куль-
турного обмена, свободного обмена 
мнениями, искусством, творчеством 
между странами, человечество явно  
зайдет в тупик, – посетовал Алексей 
Медведев. 

Зато Вук Митевски записал для 
фестивальной публики видеообра-
щение. Он выразил надежду, что 
фильм окажется близок архангель-
скому зрителю и, может быть, даже 
чему-то научит.  

– «Петруния» – это фильм, кото-
рый ставит очень интересные во-
просы о религии, о политике, о тра-
диции, об обычных людях и о борь-
бе этих людей за свою свободу, – 
сказал он.

чтО ЕСЛИ БОГ – 
жЕнщИнА?

Героиня картины – 32-летняя 
женщина по имени Петруния, без-
работная, не нашедшая своего ме-
ста в жизни, с никому не нужным 

в ее окружении дипломом истфа-
ка на руках. По пути с очередного 
унизительного собеседования Пе-
труния становится свидетелем тра-
диционного соревнования, которое 
в Македонии проводят на Креще-
ние: после крестного хода священ-
ник кидает в воду крест, а мужчи-
ны бросаются его ловить – по пре-
данию, тот, кто поймает символ 
веры, будет удачлив весь год. 

Внезапно для окружающих и, 
наверное, для себя самой герои-
ня фильма ныряет в ледяную реку 
вместе с представителями силь-
ной половины человечества, тем 
самым нарушая вековые устои. И 
к тому же становится победитель-
ницей. Толпа возмущена, а Петру-
ния сбегает, не желая отдавать свя-
тыню. Так завязывается комичный 
и одновременно драматичный сю-
жет киноленты. 

Кстати в его основе – реальная 
история:  в 2014 году в воду за кре-
стом прыгнула женщина, ее посту-
пок вызвал широкий резонанс, рас-
коловший общество на два лагеря 
– одни осуждали, другие поддержи-
вали смелый шаг. И все же дама су-

мела добиться, чтобы представите-
ли обоих полов имели право прини-
мать участие в соревновании…

Кинокритики нарекли кинолен-
ту гимном феминизма. Картина 
действительно задает вопросы о 
роли женщины, о праве на свободу. 
Кто на самом деле достоин обла-
дать крестом – Петруния или тол-
па разъяренных мужчин? В филь-
ме они больше напоминают скин-
хедов, бритых, грубых, не знаю-
щих нравственных границ, не име-
ющих уважения ни к вере, ни к от-
цам Церкви. Священнослужителю, 
стоящему на мосту, кричат: «Эй, 
поп! Бросай быстрее крест!». Со-
ревнование для них вовсе не дань 
традициям, а простая забава, осно-
ванная на инстинктах, – они броса-
ются в воду, словно псы за палкой. 
Уже потом, героиня, преследуемая 
«сильной половиной», на секунду 
пожалеет о своей смелости и с от-
вращением скажет: «Кинулась как 
животное», – будто бы каясь, что 
уподобилась мужчинам. 

Сами участники шествия осо-
бым пиететом к реликвиям тоже не 
отличаются: по пути один из них 
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чуть ли не роняет крест на землю. 
Петруния же носится с «добытой» 
святыней как с ребенком – словно 
младенца, укутывает в покрыва-
ло, прячет от ненужных глаз, уми-
ляется его красоте, кладет его на 
голую грудь – и признается, что в 
этот момент по-настоящему счаст-
лива и свободна. Своей подруге она 
рассказывает давнюю сказку, про 
девушку, которую так любил отец, 
что отказывался выдавать замуж, 
та умерла невинной и стала святой 
– звали ее Петруния.

Мотивы святости, очищения не 
раз возникают в фильме. Героиню, 
будто великую грешницу, готовы 
разорвать на части, на нее ополчи-
лось общество, служители поряд-
ка и отцы Церкви. Петрунию заби-
рают в отделение полиции, но, по-
мучив уговорами вернуть крест, 
отпускают. У дверей ее уже поджи-
дает банда мужчин: они оскорбля-
ют «преступницу» последними сло-
вами, сыплют угрозами, а в фина-
ле надругательства окатывают ве-
дром воды. Что это, наказание или 
очищение от грехов, приобщение к 
истинной вере, возрождение? 

Может, Петруния, действитель-
но, святая, как в той сказке? Этим 
же вопросом задается репортер, 
роль которой сыграла Лабина Ми-
тевска. Женщина пытается отсто-
ять права Петрунии – то ли ради 
личной славы, то ли ради справед-
ливости. Как бы то ни было, имен-
но из ее уст звучит фраза: «А что 
если все узнают, что Бог – женщи-
на?». Ей же принадлежат слова о 
том, что не зря Македонию называ-
ют вечной – она навсегда застряла 
в Средневековье.

Тема борьбы за свободу поднима-
ется в киноленте не только на уров-
не равноправия полов. Пожалуй, 
не менее громко звучит и личная 
драма человека. Мать Петрунии 
покушалась на ее свободу с само-
го детства, не желая принимать ее 
самобытность. Она окружает дочь 
мнимой заботой – пихает завтраки 
под одеяло, заставляет носить пла-
тья, не перестает указывать на не-
достатки. Не считает ее красивой и 
не верит в успех. Не зря Петруния 
вспоминает случай из детства: она 
выиграла творческий конкурс и 
была на седьмом небе от счастья, 

но родительница опустила на зем-
лю – мол, подкупила судью. Не мо-
жет она поддержать и поступок Пе-
трунии, но со всем этим, героиня, 
похоже, уже смирилась: ты не по-
нимаешь меня, и я это принимаю. 
Словно и сама отпускает грехи, 
а вместе с тем обретает свободу – 
личную, от обид и комплексов.

ФИЛьМ,  
МЕняющИй МАСКИ

Одним из самых титулованных 
гостей Arctic open стал канадский 
режиссер Дени Коте, получивший 
за свои фильмы призы на между-
народных фестивалях в Берлине 
и в Локарно. В Архангельске Коте 
представлял две работы. Драма 
Wilcox рассказывает историю от-
шельника, предпочитающего оди-
ночество обществу людей. В чем 
суть его бродяжничества – в попыт-
ке убежать от действительности 
или отыскать себя, обрести свободу 
или найти приключения?

Вторая картина режиссера – «Ан-
тология городов-призраков». Обе 

киноленты, пожалуй, самые стран-
ные и необъяснимые в конкурсной 
программе. Во время общения со 
зрителями Дени Коте подчеркнул, 
что любит снимать фильмы о том, 
чего сам не понимает, и старает-
ся «быть как можно более глупым 
перед лицом большого мира». По 
крайней мере, не умнее, чем зри-
тель, так что и сам создатель, пере-
сматривая свои картины, не пере-
стает искать ответы на поставлен-
ные вопросы. Это предлагает и пу-
блике.

«Антология городов-призраков» 
рисует картину жизни деревенско-
го местечка. За много лет здесь 
впервые прогремела трагедия – 
молодой парень Симон разбился 
на зимней дороге: не справился с 
управлением или специально по-
вернул руль «не туда»? 

Мэр городка успокаивает мест-
ных,  предлагая не поддаваться 
отчаянию и вести обычный образ 
жизни. Мол, притворимся, что ни-
чего не случилось. И люди совет ус-
воили – как прежде, они отмечают 
праздники, ходят на работу, а чув-
ства и догадки задвигают в даль-

ний ящик. А вдруг действительно 
подтвердится «неудобная» версия 
– тогда придется перевернуть при-
вычный уклад с ног на голову.

Одна лишь Адель, городская су-
масшедшая – а может, она просто 
видит чуть больше, – осмеливается 
произнести мысли вслух: ведь Си-
мон не был счастлив… Вскоре де-
ревушку наполняют чужаки: дети 
в устрашающих масках, взрослые, 
молчаливо стоящие под окнами до-
мов. Все они – восставшие мертвые, 
среди них и Симон. Но даже такой 
зомби-апокалипсис местные пред-
почитают игнорировать, и кто тог-
да в большей степени зомби – по-
чившие или живые?

Подобных вопросов в голове кру-
тится масса, да и сам фильм ясно-
сти не вносит, на ходу меняет маски 
– то кажется социальной драмой, то 
оборачивается ужастиком. Перед 
началом просмотра Дени Коте при-
знался, что любит играть с ожида-
ниями аудитории, мешать реаль-
ность со сверхъестественным.

– Я бы выделил три причины, ко-
торые заставили меня снять карти-
ну: во-первых, мне дали книжку, 
которая так и называлась – «Хро-
ника городов-призраков», она мне 
понравилась, но была очень по-
этично написана, то есть там не 
было сюжета, и снять фильм по 
ней было невозможно. Но я решил 
сохранить имена персонажей, ко-
торые в ней присутствовали, и с 
этими героями написать сюжет. 
Второй момент: друзья все время 
шутят надо мной, подкалывают 
– когда же я наконец сниму хор-
рор, и вот мой ответ на эти прось-
бы. Но вы-то все поймете, что это 
не настоящий фильм ужасов. И 
третий момент: мне хотелось сде-
лать фильм о страхе человека пе-
ред чем-то необычным, что вторга-
ется в его жизнь, о нашем нежела-
нии меняться, о том, как нас насто-
раживает все новое, может, немно-
го о ксенофобии, об эмиграции. Так 
что в этом фильме присутствует и 
целый ряд социальных проблем, 
социальных метафор, – рассказал 
гостям зала Дени Коте.

В фильме десять основных пер-
сонажей, и ни один из них не берет 
на себя ведущую роль. Именно по-
этому главным героем становится 
атмосфера места, природа, зимние 
канадские пейзажи, очень напоми-
нающие, кстати, наши небольшие 
северные города. Атмосферу серо-
сти, безысходности удалось полу-
чить благодаря использованию для 
съемок 16-миллиметровой пленки.

– При этом мы даже не пытались 
устранять какие-то дефекты, ушли 
от традиционной процедуры очист-
ки негатива – не стали избавлять-
ся от всяких царапин, пылинок, – 
поделился режиссер. – Потому что 
нам хотелось, чтобы у фильма был 
вид, как у старой открытки, вы-
цветшей, забытой вами на холо-
дильнике, и вот в какой-то момент 
вы ее находите и понимаете, что 
всего того, что изображено на ней, 
уже нет. Именно это ощущение нам 
хотелось передать – что эти люди, 
это сообщество вот-вот исчезнет, 
город вот-вот исчезнет…

Еще одна история  – такая же 
чудновато-загадочная, как и сама 
кинолента, – связана с подбором 
звуковой партитуры. Порой зри-
тель будто слышит музыку, кото-
рой в действительности нет – все 
это только шумы, найденные в спе-
циальной библиотеке.

– Я обратил внимание на один 
шум, который назывался «Хлопа-
ющая на ветру дверь заброшенной 
бойни. Зима. Висконсин. США». 
И это и есть тот звук, который мы 
бессчетное количество раз модели-
ровали, меняли его высоту, тон и из 
него составили эту удивительную 
партитуру, – признался Дени Коте.
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13 декабря 
отмечает день рождения 

Ольга Валерьевна ДУЛЕПОВА,
начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства  

администрации Архангельска
Уважаемая Ольга Валерьевна!

Примите от городского Совета ветеранов и всех ветеранов города самые 
сердечные поздравления и наилучшие пожелания семейного благополучия, по-
больше счастливых минут в жизни, больших успехов в вашей нелегкой рабо-
те. Всегда оставайтесь такой: красивой, женственной, милой, внушающей радость труда. Сча-
стья вам столько, сколько надо, чтоб душа была бы рада! Чтобы радовало дело и с годами по-
могало процветать и молодеть. Спасибо вам за теплое внимание к членам городского совета, к 
ветеранам города.

С искренней благодарностью, члены городского Совета ветеранов

95-летие
ДРУЖИНИНА  
Ираида Николаевна
ВОЛОСАТОВА  
Лидия Федоровна

90-летие
ОШУРКОВА Раиса Леонидовна
ШИВАЛЬНИЦЫНА  
Раиса Кирилловна
ЧЕМАКИНА  
Валентина Григорьевна
ЛАПАТИНА  
Варвара Григорьевна
АНИКИЕВ  
Александр Денисович
ШИЛОВА Анна Николаевна

85-летие
ФОКИН Юрий Александрович
ГАРАЗ Анатолий Григорьевич
УШАКОВА  
Нинель Владимировна
ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ  
Екатерина Ерофеевна
ПОТАШЕВА Нина Андреановна
МОШКОВА Анна Григорьевна
КАРПОВ Алексей Карпович
КРОХИНА  
Зинаида Александровна
СУВОРОВА  
Анфиса Афанасьевна
ТАРАСОВ Евгений Степанович
ХУДЯКОВА  
Екатерина Николаевна
МАКАРЬИНА Анна Васильевна
КУЗЬМИНОВА  
Елизавета Александровна
РОГАЛЬСКАЯ  
Галина Александровна
ШИРИХИН  
Николай Александрович
СИДОРОВ Сергей Иванович

80-летие
БЕЛЯЧКОВА  
Людмила Харитоновна
ПОПОВ Николай Иванович
ВОРОНЦОВА  
Валентина Павловна
КИРИКОВА Нина Михайловна
ГОРЕЛОВА  
Маргарита Михайловна
ХОРЕШКО Зинаида Алексеевна
МАРТЫНЮК  
Надежда Сергеевна
ИГУМНОВ Николай Иванович
ПАВЛЮКОВА  
Таисия Ивановна
СТАРИНСКАЯ  
Лидия Николаевна
ФИЛЯЕВА Нина Яковлевна
ПЕЧИНИНА  
Емилия Михайловна
РУДАКОВА Галина Макаровна
ИСАКОВА Римма Федоровна
ПАНКРАТОВА  
Альбина Андреевна
КОНДАКОВА  
Валентина Анатольевна
МАРТЮШЕВА  
Галина Владимировна
ЗГЕРЯ Тамара Александровна
ОРЛОВА Любовь Михайловна
ИВАНОВА Раиса Алексеевна
РАССОЛОВА Галина Петровна
ПЛЮСНИНА Зоя Николаевна
ПОПЕНИНА Зоя Николаевна
ОБРАЗЦОВА  
Александра Павловна
ГАЛУШИН Николай Павлович
ИВЧУК Надежда Алексеевна
СТОЛБОВСКАЯ  
Эмма Анатольевна
ЮХОВА Альбина Александровна
СЕМЕНОВА Римма Васильевна
РУМЯНЦЕВА  
Галина Александровна
ЗАШИХИНА  
Валентина Павловна

Поздравляем      

ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.             

С днем рождения!
ПТ 13 декабря
Ольга Валерьевна ДУЛЕПОВА, 
начальник управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства 
администрации Архангельска

ВС 15 декабря
Михаил Владимирович ТОКМАКОВ, 
депутат Архангельского  
областного Собрания
Александр Викторович ПОЛУБАТОНОВ, 
генеральный директор  
Группы компаний «ОМ-медиа»

ПН 16 декабря
Вероника Александровна ЯНИЧЕК, 
министр культуры  
Архангельской области 
Лариса Петровна СЕРГЕЕВА, 
депутат Архангельского  
областного Собрания 

ВТ 17 декабря
Ирина Васильевна ОРЛОВА, 
директор городского центра 
экспертизы, мониторинга, психолого-
педагогического и информационно-
методического сопровождения «Леда»
Любовь Николаевна ГОРБАТОВА, 
ректор Северного государственного 
медицинского университета

СБ 14 декабря
Сергей Васильевич ЮДИН, 
директор МУП «Водоочистка»

О
начальник управ

Примите от город
серсссссс дечные поздравлен
бболбббб ьше счастливых м
те Всегда оставайте

отмечает день рождения
Валерий Кириллович 
ПЕЧЕНИН

Желаем вам всегда оставаться таким же 
жизнестойким, добродушным, мужествен-
ным! Пусть сил хватает на все ежедневные 
дела и заботы! Благополучия и радостей в 
каждый день!

Ломоносовская окружная  
организация Всероссийского  

общества инвалидов

4 октября 
отметила день рождения 

Александра Александровна  
РАЗДОБУРДИНА,

заместитель председателя  
организационно-методической комиссии  

городского Совета ветеранов 
Уважаемая Александра Александровна!

Примите от городского Совета ветеранов 
самые сердечные поздравления и наилучшие 
пожелания здоровья на долгие годы, опти-
мизма, семейного благополучия. Все сегодня 
для тебя – каждый взгляд и сказанное слово. 
Радости! Пусть верится в мечту, улыбать-
ся счастью будет повод. Светлых лет, везе-
ния во всем, чтоб всегда на сердце было ясно! 
Восхищайся каждым новым днем, убеждай-
ся в том, что жизнь прекрасна! Пусть ми-
нуты все будут счастливыми, нежных слов 
и улыбок полны, жизнь эмоции дарит кра-
сивые и пленит аромат новизны! Спасибо 
вам, что более 20 лет дарите свою заботу и 
внимание ветеранам нашего города и ведете 
огромную работу в городском Совете ветера-
нов со всеми Советами ветеранов города.

С искренним уважением, коллектив 
городского Совета ветеранов

7 декабря отпраздновал 
50-летний юбилей
Андрей Геннадьевич ВЕРЧЕНКО

Дорогой папочка, любимый муж, сынуля, 
поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья, 
счастья семейного, любви, семь футов под 
килем, спокойного моря. Любим, ждем.

Твои жена Валентина, мама,  
дочери Машенька и Сашенька, Авдеева

9 декабря 
принимала поздравления с 80-летием
Нина Михайловна КИРИКОВА,

почетный ветеран  
Северной железной дороги

Уважаемая Нина Михайловна, сердечно 
поздравляем вас с юбилеем! В такую серьез-
ную дату желаем, конечно, всерьез вам жиз-
ни, на радость богатой, под светом счаст-
ливейших звезд. Ровесников будьте моложе, 
энергии вам, крепких сил, чтоб каждый дене-
чек, что прожит, добрым и радостным был. 
Спасибо вам за долголетнюю общественную 
работу в ветеранской организации локомо-
тивного депо Исакогорка.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

10 декабря 
день рождения
у Галины Алексеевны  
МАРТЫНОВОЙ

Галина Алексеевна – душою красива и 
очень добра, талантом сильна и сердцем 
щедра. Все ваши идеи, мечты о прекрасном, 
дела и затеи не будут напрасны. Ваш про-
фессионализм и умение находить правиль-
ное решение в трудных ситуациях, оказыва-
ет большое влияние на нас, волонтеров. Мы 
очень рады, что у нас такой предводитель. 
Спасибо вам за вклад в ветеранское движе-
ние города. От всей души желаем неиссяка-
емой энергии и крепкого здоровья, и пусть с 
вами рядом будут надежные друзья!

С уважением,  
коллектив «Группы милосердия»

10 декабря 
отметила свой замечательный юбилей

Анна Петровна ДРОЗДОВА
Уважаемая Анна Петровна, вы были пре-

даны «Водоканалу» всю свою сознательную 
жизнь. За отработанные на предприятии бо-
лее сорока лет вы снискали уважение коллек-
тива. В день вашего юбилея мы – коллеги, под-
руги и друзья – поздравляем вас! Желаем креп-
кого здоровья, любви родных и близких людей, 
достатка, уюта и всего самого доброго!

Коллеги МУП «Водоканал»

Впредь такой же оставайся, чаще миру 
улыбайся. Пусть исполнятся мечты, будет 
все, что хочешь ты!

С уважением,  
Совет ветеранов МУП «Водоканал»

11 декабря 
отмечает 90-летний юбилей 
Валентина Васильевна  
ЧЕМАКИНА,
почетный член Архангельского  
городского Совета ветеранов

Уважаемая Валентина Васильевна!
Примите от городского Совета сердеч-

ные поздравления и самые добрые пожела-
ния. Лет до ста жить вам без старости! 
Год за годом беречь чувство бодрости, опти-
мизма, жизненных сил и вдохновения. Мно-
го лет своей жизни вы посвятили работе в 
городском совете с ветеранами, заботясь об 
их здоровье и помогая им в жизненных вопро-
сах. Ветераны старшего поколения, вспоми-
нающие вас добрым словом, благодарны вам 
за это. Пусть не чувствует сердце устало-
сти!

С искренними пожеланиями,  
члены городского Совета ветеранов

11 декабря 
празднует юбилей 

Ольга Михайловна  
АРДАШЕВА

Ольга Михайловна, пусть счастье будет 
круглый год, здоровье крепким будет и ра-
дость пусть не обойдет, удача не забудет. 
Юбиляру – честь, похвала и успехов во всем!

Совет ветеранов поликлиники № 2

11 декабря 
принимает поздравления 
с 70-летием
Валерий Павлович  
КОШКАРЕВ

Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет 
с годами оптимизм. Пусть здоровье будет 
вечно с вами и прекрасна будет ваша жизнь. 
Душевного тепла и вдохновения!

Совет ветеранов спорта

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Николая Александровича КИЧЁВА
 Валентину Григорьевну ЧЕМАКИНУ
 Раису Леонидовну ОШУРКОВУ
 Николая Федоровича СЕРЫХ
 Сергея Исааковича ЯНКИЛЬЗОНА
 Екатерину Михайловну САБУРОВУ

с днем рождения:
 Людмилу Николаевну СМИРНОВУ
 Тамару Ивановну КОРЯКИНУ
 Екатерину Романовну ЦИПЕЛЕВУ
 Тамару Сергеевну КОЛЫБИНУ
 Нину Васильевну МОРДАНОВУ
 Миропию Петровну САФРОНОВУ
 Зою Вениаминовну ПЛАКСИНУ
 Антонину Феодосьевну ФЕДОТОВУ
 Анну Николаевну БЕЗНАЕВУ
 Веру Саввичну ОРЛОВУ
 Нину Михайловну НОВОЖИЛОВУ
Желаем здоровья! На сердце будет пусть 

светлее от нежных слов и добрых взглядов, 
от искренности тех, кто с вами рядом.

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота» 
поздравляет с днем рождения:

 Владимира Яковлевича ЛОЙТЕРА
 Владимира Ивановича ЛУКЬЯНОВА
 Екатерину Николаевну КАРПУШИНУ
 Ольгу Валерьевну ДУЛЕПОВУ
 Александра Николаевича ШИРШИКОВА
 Ирину Васильевну ОРЛОВУ
Мы искренне желаем вам крепкого здоро-

вья и бодрости духа, успехов во всех ваших до-
брых начинаниях, радости и счастья на мно-
гие и многие годы! Пусть Фортуна всегда бу-
дет благосклонна к вам, а флотская друж-
ба остается хорошим спутником на вашем 
жизненном пути!

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

сотрудников, родившихся в декабре:
 Евгения Владимировича ЗАВЬЯЛОВА
 Надежду Егоровну МИРОШНИКОВУ
 Михаила Николаевича ДЕРЯБИНА
 Дмитрия Валерьевича ЧИРКОВА
 Александра Валерьевича 

     ВЫУЧЕЙСКОГО
Желаем всем здоровья, много радостных 

дней, тепла и уюта!

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Эмму Ивановну БРЫЗГУНОВУ
 Татьяну Аркадьевну СТРЕЛЕЦ
 Аллу Михайловну ГАЛИБИНУ
 Григория Васильевича ЗУБАРЕВА
 Сергея Ивановича СИДОРОВА
 Любовь Васильевну СОРОКОУМОВУ
 Николая Александровича КАНЕВА
 Галину Александровну РУМЯНЦЕВУ
 Нину Васильевну МОРДАНОВУ
 Любовь Борисовну КОДЖЕБАШ
 Татьяну Вячеславовну БАЙКОВУ
 Елену Геннадьевну МОРОЗОВУ
 Елену Сергеевну МАКАРОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!
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70-летие
ВИНЮКОВА  
Людмила Николаевна
ШПЯКИН Николай Федорович
АЛЕКСЕЕВА  
Градислава Васильевна
РАСКИНА Любовь Павловна
ТРАВНИКОВА  
Татьяна Васильевна
ДРОЗДОВА Анна Петровна
ЗИНОВЬЕВ  
Николай Григорьевич
ЕРМОЛИНА  
Александра Романовна
КОМИССАРОВА  
Татьяна Николаевна
БУТОВ Анатолий Николаевич
ДЕТКОВА Юлия Леонидовна
УВАРОВА Нина Михайловна
ДОРОЩУК Григорий Петрович
МАКАРОВА  
Надежда Николаевна
МЕЛЮШИНА Нина Павловна
ГОРБУНОВ  
Александр Валентинович
ОСИНА  
Татьяна Константиновна
ХАРИЧЕВ  
Николай Александрович
ШЕЛЮК  
Людмила Владимировна
ШТАНЬКО Виктор Николаевич
БОРОВИКОВ  
Михаил Валентинович
БОБРЕЦОВА  
Алефтина Александровна
СУХАНОВА Людмила Петровна
КОСТИНА Зинаида Дмитриевна
ЛЕВЧЕНКО Татьяна Ивановна
НЕМАНОВА Нина Васильевна
ЧЕРТОВА Нина Павловна
ЗОЛИН Виктор Петрович
БАБАЕВА  
Надежда Дмитриевна
БЫКОВ  
Виталий Александрович
МЫСОВА Нина Николаевна
АНТУФЬЕВА Ирина Петровна
БРИЛИНА Галина Ивановна
ВЕРЕЩАГИНА  
Татьяна Ивановна
ИВАНОВА Светлана Ивановна
ОСИПОВ  
Владимир Владимирович
СИВКОВА Евгения Ивановна
ШОШИНА Роза Ивановна
ДЮРДЕВА  
Наталья Михайловна
ТАКИУЛИН Динар Закиевич
КУЗА Татьяна Николаевна
ЛАРИОНОВА  
Людмила Алексеевна
ПАНЮТИНА  
Юлия Васильевна
ВАРАКИНА Елена Васильевна
КВАША  
Татьяна Александровна
БУЛЫГИНА Нина Викторовна

ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ

     юбиляров!

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

 Астропрогноз с 16 по 22 декабря

12 декабря 
отмечает 80-летие

Валентина Анатольевна  
КОНДАКОВА 

Дорогая наша мамочка, 
жена, бабушка, прабабушка! 
От всей души поздравляем 
тебя с юбилеем! Спасибо тебе за мудрость, 
понимание, любовь, доброту, заботу и вни-
мание к каждому члену нашей семьи, за твое 
умение трудиться, хранить тепло и уют в 
доме! Ты любящая и терпеливая жена, за-
ботливая мама, добрая и внимательная ба-
бушка и прабабушка. Мы восхищаемся то-
бой и будем стараться дарить тебе радость, 
свою любовь и заботу, меньше волновать твое 
беспокойное сердце. Береги себя, мы тебя очень 
любим!

С любовью, твоя семья

12 декабря юбилей
у Нелли Николаевны  
ОРЛОВОЙ

Уважаемая Нелли Николаевна, поздравляю 
с юбилеем! Вы были в нашем коллективе са-
мой современной, интересной, модной и ухо-
женной женщиной, которая в любую погоду, 
в любое время года свой день начинала и до сих 
пор начинает с пробежки по набережной Се-
верной Двины. Всегда с улыбкой, в прекрасном 
настроении принимала гостей и работников 
на прием к руководителю. Желаю поддержи-
вать спортивную форму, быть здоровой, силь-
ной, такой же яркой, жизнерадостной, общи-
тельной, активной и чтобы вы всегда горди-
лись собой, своей семьей, подругами и друзья-
ми. Будьте счастливы, будьте любимы.

Нина Епонишникова 

12 декабря 
отмечает 50-летний юбилей

Олег Валерианович  
ОРЛОВ 

Поздравляем с круглой и 
значительной датой! Жела-
ем получать от жизни море 
восторга и положительных эмоций. Крепко-
го здоровья, приятного окружения, радости 
и потрясающих событий! Пусть долгождан-
ные мечты осуществятся и сделают вас са-
мым счастливым человеком!

Городской клуб моржей

Администрация и Совет ветеранов 
ОАО «Архангельский морской торговый 
порт» поздравляет юбиляров декабря:

 Лидию Александровну ПОЛЕССКУЮ
 Нину Дмитриевну БОЕВУ
 Николая Павловича ГАЛУШИНА
 Александра Васильевича ДУНДУКОВА
 Зою Вениаминовну МАТРОСОВУ
 Тамару Ивановну ОМЕЛЬКОВЕЦ
 Владимира Александровича ШУТОВА
 Любовь Владимировну КЕМОВУ
 Николая Александровича 

     ПОЛЫНКИНА
 Юрия Леонидовича ЖУКОВА
 Виталия Александровича БЫКОВА
 Евгения Викторовича ЗЕМСКИХ
 Владимира Александровича 

     УГРЮМОВА
 Василия Юрьевича ФЕОФИЛАТОВА
Пускай приносит юбилей подарки лучшие 

– то, что всего дороже и нужней: здоровье, 
счастье и благополучие, удачу и внимание 
внуков и детей.

13 декабря 
день рождения 
у Зои Ивановны ПОПОВОЙ

Уважаемая Зоя Ивановна, мы все вам же-
лаем: не стареть и долго жить, бодрость со-
храняя, о прошлом не жалеть, душа, как пре-
жде, молодая. Сегодня гости в дом стучат-
ся, несут подарки и цветы, чтоб пожелать 
добра и счастья и исполнения мечты! Пре-
красный праздник день рождения, чтоб поже-
лать на целый год: удачи, мира, достижений 
и дней прекрасный хоровод. Оставайтесь всег-
да доброй, жизнерадостной, гостеприимной!

С уважением, сотрудники ФТО и Cовет 
ветеранов городской поликлиники № 2

13 декабря 
принимает поздравления с 75-летием

Нина Васильевна МОРДАНОВА
Не грусти, что уже на двадцать, в каж-

дом возрасте прелесть своя. Важно в жиз-
ни уметь улыбаться, чтоб друзья окружали 
тебя. Пусть в жизни ждут лишь теплые сло-
ва и сердце никогда от боли не заплачет.

Хор «Зоренька» и подруги

13 декабря
отмечает юбилей
Татьяна Ивановна ЛЕВЧЕНКО

Дорогая Татьяна Ивановна, поздравляю 
с юбилеем! Ты удивительно светлый, силь-
ный, позитивный человек с активной жиз-
ненной позицией. Желаю крепкого здоровья, 
бодрости духа, неиссякаемого оптимизма, 
любви и уважения, внимания и теплоты род-
ных и близких, людей рядом надежных, целей 
достижимых, преград преодолимых.

Нина Епонишникова

15 декабря юбилей
у Альбины Александровны  

ЮХОВОЙ
Пусть прекрасные мгновенья будут в жиз-

ни постоянно, дарят радость неустанно. 
Счастье будет другом верным, безгранич-
ным, неизменным. Пусть удача вдохновля-
ет, пусть успехом окрыляет. Чтоб сложи-
лось все отлично и в делах, и в жизни личной. 
Здоровья вам!

Клуб «Северяночки»

15 декабря
отпразднует день рождения
Нина Степановна ФЕОКТИСТОВА

Пусть здоровье будет крепким, в сердце мо-
лодость живет, каждый день хороший, свет-
лый только радость вам несет.

Общественная организация  
«Дети войны» Исакогорского округа

Совет ветеранов 
Архангельского рыбокомбината 
поздравляет с днем рождения:

 Тамару Алексеевну ШАЦКУЮ
 Зою Георгиевну БАСЛОВЯК
 Зою Нестеровну ЛИХОЛИТ
 Надежду Михайловну ЖИРКОВУ
 Людмилу Арсентьевну КАРПУНИНУ
 Елену Анатольевну ПОСТНИКОВУ
 Валентину Ивановну ХАВАНОВУ
Дорогие ветераны, желаем вам и вашим 

родным и близким здоровья, радости и уда-
чи во всем.

Общество инвалидов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Евгения Александровича ВЕСЕЛКОВА
с днем рождения:

 Михаила Георгиевича ГУРЬЕВА
 Розу Карповну ЗВОРЫКИНУ
 Наталью Сергеевну УВАРОВУ
 Юрия Ивановича ФАЛЬКОВА
Желаем много светлых дней, надежных 

преданных друзей, счастья, вдохновения, 
любви, удачи, настроения.

Общественная организация 
«Дети войны» Соломбальского округа

поздравляет с юбилеем:
 Николая Андреевича МЕХРЕНЬГИНА
 Георгия Ивановича ЗВЯГИНА
 Эмилию Владимировну ЕГОРОВУ
 Ивана Аскаровича ХУППОНЕНА

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
любви родных и близких.

Общественная организация «Дети 
войны» округа Варавино-Фактория 
поздравляет с днем рождения:

 Леонэллу Федоровну ТРОФИМОВУ
 Римму Алексеевну ТЁМКИНУ
 Нину Денисовну БУЛЬДЯЕВУ
 Валентину Федоровну ВОКУЕВУ
 Нину Павловну ГОГОХИЯ
 Алефтину Петровну БАТЫРЕВУ
 Тамару Николаевну ГАЛУШИНУ
 Антонину Матвеевну КОЗМИРКОВСКУЮ
 Людмилу Ивановну ВЛАДИМИРОВУ
 Тамару Григорьевну СЕРЕБРЯКОВУ
 Галину Павловну КОРЯКИНУ
Желаем счастья, здоровья, всего самого 

наилучшего, удачи во всех делах.

Общественная организация 
«Дети войны» Ломоносовского 

округа поздравляет с юбилеем:
 Альбину Андреевну ПАНКРАТОВУ
 Альбину Александровну ЮХОВУ

Пусть счастье вас не покидает, здоровье 
пусть не убывает, прекрасных, светлых, мир-
ных дней желаем вам в ваш юбилей!

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа 
поздравляет с днем рождения:

 Василия Ефимовича БЕЗНАЛКО
 Валентину Васильевну МИРОНОВУ
 Анну Михайловну СОЛОД
 Людмилу Константиновну АНИСИМОВУ
 Лидию Васильевну ЧЕРЕПАНОВУ
 Антониду Александровну ЗОРИНУ
 Галину Яковлевну ТЕРЕНТЬЕВУ
 Галину Петровну ЛЕТАВИНУ
 Тамару Александровну МУРАТКИНУ
 Людмилу Матвеевну НЕКРАСОВУ
 Петра Павловича САПЕГИНА
 Нину Павловну КОРЕЛЬСКУЮ
Пусть полной чашей будет дом, здоровья, 

радости, достатка. Пусть будет в жизни все 
в порядке, успех сопутствует во всем.

Совет ветеранов округа Майская 
Горка поздравляет с юбилеем:

 Александра Валентиновича ГОРБУНОВА 
 Нину Павловну ДУРКИНУ
 Ларису Степановну ОСОКИНУ 

с днем рождения:
 Людмилу Юрьевну АНШУКОВУ
 Валентину Петровну ПОРОХИНУ 

Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, 
внимания и улыбок от родных и близких. 

ОВЕН Насыщенный самыми разнообразными 
делами период, постарайтесь все успеть. Для вас 
на первый план может выйти стремление к личной 
свободе. Постарайтесь не впадать в крайности.

ТЕЛЕЦ Вам придется приложить немало усилий, 
чтобы удержать ситуацию на работе под контро-
лем. Всему виной будет излишняя эмоциональ-
ность. Выходные обещают поднять настроение.

БЛИЗНЕЦЫ Не отказывайтесь от старых привы-
чек, они могут дать вам ощущение стабильности. 
Можно ожидать рост материального благосостоя-
ния. Сторонитесь суеты и мелочности.

РАК Стоит проанализировать все те перемены, 
которые вы хотите привнести в свою жизнь. Не по-
мешает соотнести свои планы с вашими силами и 
возможностями. 

ЛЕВ Вы будете активны и нетерпеливы. Повысится 
ваш тонус и улучшится настроение. На работе ваша 
успешность будет зависеть от заинтересованности 
в результате и готовности проявить инициативу. 

ДЕВА Вам может подвернуться новая интересная 
и выгодная работа. А вот от некоторых романтиче-
ских предложений можно и отказаться. Ориенти-
руйтесь по ситуации. 

ВЕСЫ Следует заниматься только теми делами, 
которые уже давно начаты и требуют продолже-
ния. Перемен пока затевать не стоит. В свободное 
время меньше сидите за компьютером.

СКОРПИОН Значительно расширится ваш круг 
общения. Ваш авторитет растет, вы интересны мно-
гим. Неделя быстро промчится за рабочими 
делами и домашними хлопотами.

СТРЕЛЕЦ Вас могут ожидать заметные перемены 
в отношениях с коллегами и партнерами. Будьте 
готовы к сотрудничеству. В выходные постарайтесь 
не испортить отношения с окружающими.

КОЗЕРОГ Вам необходимо вооружиться фантази-
ей и творчески реализовать свои замыслы, потому 
что стандартные решения уже не работают. 
Вы – лидер, и это поможет вам добиться своего.

ВОДОЛЕЙ Вы сможете получить помощь от ста-
рых друзей или поддержку любимого человека. 
Включайтесь в рабочий ритм постепенно. В выход-
ные займитесь покупками и уборкой квартиры. 

РЫБЫ Не расстраивайтесь, если ваши планы во-
площаются с точностью до наоборот. Попробуйте 
использовать сложившуюся ситуацию себе во бла-
го. Не забывайте о своих родственниках.



20
Городская Газета
архангельск�–�город�воинской�славы
№96 (886)
11 декабря�2019�года

в городской черте

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

софья�Царева

наверное, многие из нас 
сталкивались с ситуацией, 
когда нужен автобус: пое-
хать на турбазу с корпорати-
вом, отметить свадьбу за го-
родом, выехать группой на 
экскурсию. И очень обидно, 
когда, обзвонив массу пере-
возчиков, выбрал вариант, а 
на деле оказалось совсем не 
то, что ты заказывал.

Например, по телефону был обещан 
новый автобус, а на вызов приеха-
ла машина со времен царя Гороха, 
да еще и грязная как снаружи, так 
и внутри. А вы в вечерних платьях 
– на замызганные сиденья. Да еще 
и водитель не внушает доверия ни 
внешним видом, ни манерой езды. 
А что делать, если гости уже собра-
лись и поездку никак не отменить? 
Вот и приходилось соглашаться на 
такие «невкусные» условия.

В корне изменить ситуацию с за-
казными автобусами решили в му-
ниципальном Архангельском пред-
приятии пассажирских перевозок. 

– Нам часто звонят горожане и 
просят помочь найти автобус для 

частной поездки, экскурсии или 
выезда на мероприятие, в том чис-
ле пользуются спросом детские пе-
ревозки, – поясняет директор МУП 
АППП Руслан Ешимбетов. – Мы 
давали контакты перевозчиков, но 
при этом понимали, что не можем 
гарантировать качественную ус-
лугу. Отследить качество поездки 
было практически невозможно, тем 
более как-то повлиять на него. Все 
было отдано на откуп перевозчикам 
– какой автобус приедет на заказ. 
Вот почему мы решили, что было 
бы хорошо организовать все таким 
образом, чтобы люди, обратившие-
ся к нам, получили заведомо прове-
ренную, надежную и качественную 
услугу. Посоветовались с перевоз-
чиками, заручились их согласием и 
начали создавать некую базу, куда 
вошли пока только архангельские 
автотранспортные предприятия, в 
ближайших планах – подключение 
и Северодвинска. Главное условие – 
перевозчики должны иметь опыт и 
рекомендации на рынке данных ус-
луг, иметь необходимый парк тех-
ники, обязательно наличие реги-
страции, лицензии, страховок. Пре-
жде чем подключить организацию 
или индивидуального предприни-
мателя к нам в сервис, мы проводим 

юридическую проверку во всех де-
талях.

Напомним, что МУП АППП, 
хотя и не занимается непосред-
ственно перевозками, держит на 
контроле все движение пассажир-
ских автобусов в городе. На сайте  
аппп29.рф каждый может в режи-
ме онлайн отследить, где в данный 
момент находится тот или иной ав-
тобус на выбранном маршруте. И 
вот теперь на сайте появился новый 
сервис – заказ транспорта.  

Схема проста: несколько пере-
возчиков уже зарегистрировано в 
системе, а у горожан есть возмож-
ность размещать на сайте электрон-
ную заявку. Нужно всего лишь за-
полнить поля: куда и когда нужен 
автобус, количество пассажиров, 
особые пожелания и оставить свои 
контакты. Затем диспетчер связы-
вается с заказчиком, подтвержда-
ет заявку и уточняет детали. После 
подтверждения заявки заказ стано-
вится виден всем зарегистрирован-
ным в системе перевозчикам, и они 
предлагают свои варианты. Заказ-
чику остается только выбрать луч-
ший вариант из предложенных. 

Отдельной строкой стоят детские 
перевозки – там особые требования, 
каждая поездка должна быть пред-

варительно одобрена и зарегистри-
рована в ГИБДД. Требования к са-
мой технике тоже более высокие – 
должны быть ремни безопасности, 
проблесковые маячки, соответству-
ющие знаки и прочее. Техники, от-
вечающей данным условиям не-
много, а от желающих отбоя нет – 
экскурсии, выезды в музеи. В итоге 
школы или детсады могут оказать-
ся в такой ситуации, что заказы-
вали специальный автобус, а при-
ехал обычный. Вот и нарушаются 
все мыслимые и немыслимые тре-
бования безопасности. Но это же до 
поры до времени, такой риск абсо-
лютно неоправдан. 

– Поэтому изначально мы сдела-
ли упор на школьные перевозки, 
подключили наше муниципальное 
предприятие АПАП-3, специализи-
рующееся на этом и имеющее в сво-
ем арсенале специальные желтые 
автобусы с надписью «Дети», а так-
же несколько частных компаний. 
В целом у нас наработан большой 
опыт в организации пассажиропе-
ревозок, так что, организуя такой 
сервис заказа на нашем сайте, мы 
решаем две задачи – это и фильтр 
для перевозчиков, и возможность 
выбора для горожан, – говорит Рус-
лан Ешимбетов.

С ветерком, но безопасно
Транспорт:Îдля�удобства�граждан�–�новый�сервис�мУП�аППП��
поможет�обеспечить�безопасность�перевозок�при�заказе�автобуса

Панорама

В Саломатах  
готовят трассы
на лыжной базе «Са-
ломаты» продолжа-
ется работа по подго-
товке трасс, которых 
будет две – соревно-
вательная и прогу-
лочная. Длина сорев-
новательной трассы 
составит 5 киломе-
тров, прогулочной –  
12 километров.

Как сообщил директор Иса-
когорского ДЮЦ Николай 
Никифоров, сейчас дора-
батывается проект будуще-
го пятикилометрового го-
ночного круга. Также на 
базе смонтированы допол-
нительные прожекторы – 
два на домиках и один на 
стрельбище.

Возле здания ИДЮЦ на 
улице Вычегодской завер-
шена заливка катка, кото-
рый могут посещать все 
желающие. Впереди – обу-
стройство ледовой хоккей-
ной площадки, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города.

Подарим детям 
новый год!
В преддверии новогод-
них праздников в Ар-
хангельске уже третий 
год подряд проходит 
акция «Подарим детям 
новый год!».

В здании администрации го-
рода на площадке централь-
ной лестницы установлен куб 
с надписью «Подарим детям 
Новый год!». Оказать помощь 
детям может любой желаю-
щий. Подарить можно все, 
что будет интересно ребенку: 
сладости, игрушки, канцто-
вары, наборы для творчества.

Ни для кого не секрет, что 
для детей один из главных 
праздников – это Новый год, 
когда все наполняется ожи-
данием сказки, радостью и 
веселым смехом. Но далеко 
не всем детям эта сказка до-
ступна, и неравнодушные 
горожане могут подарить им 
праздник. Акция продлится 
до 20 декабря 2019 года, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции города.

В «рВК-центр» поступил новый автокран «Ивано-
вец» грузоподъемностью 25 тонн на базе везде-
ходного шасси КамАза. 

Также автопарк предприятия пополнился двумя новыми 
илососами. Это специальная коммунальная техника, с помо-
щью которой проводятся очистные работы на канализацион-
ных сетях, ливневках и водостоках. Кроме откачки ЖБО, ма-
шина рассчитана на удаление и сбор ила, жировых отложе-
ний из труб, колодцев и выгребных ям.

– В рамках реализации инвестпрограммы автопарк пред-
приятия в течение всего года укомплектовывается новой 
спецтехникой, которая необходима Архангельску и предпри-
ятию для своевременного и качественного выполнения по-
вседневных задач, – отметил Олег Жура, начальник авто-
транспортного цеха «РВК-центр». – Работа на новой техни-
ке повышает не только эффективность, но и ответственность 
персонала перед родным городом и его жителями.

Общее количество новой техники, которая поступит в рас-
поряжение аварийно-ремонтных и оперативных бригад пред-
приятия, к концу 2019 года составит 38 единиц, сообщает 
пресс-служба «РВК-центр».

В автопарке «РВК-центр» 
прибавление
Обновляемся:ÎПредприятие�приобретает�спецтехнику�для�эффективной�работы
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00  

Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.00 Вечерние  

новости 16+
18.30, 1.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

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

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ТайНы  

следсТвия» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «личНОе делО» 16+
3.50 «ПО ГОРячиМ  

следаМ» 12+

5.00, 4.20 «ТОПТУНы» 16+
6.00 Утро.  

Самое лучшее 6+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ЖивОй» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 «Пес» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
0.25 Поздняков 16+
0.35 Мы и наука.  

Наука и мы 12+
1.40 Место встречи 16+
3.35 Их нравы 0+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00  

Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 2.10, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние  

новости 16+
18.30, 1.00 На самом  

деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30  «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Избранники 12+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

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

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ТайНы  

следсТвия» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «личНОе делО» 16+
3.50 «ПО ГОРячиМ  

следаМ» 12+

5.00, 4.15 «ТОПТУНы» 16+
6.00 Утро.  

Самое лучшее 6+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ЖивОй» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00  

«Пес» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
0.30 Однажды... 16+
1.15 Место встречи 16+
3.20 Квартирный вопрос 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.10 «ПРиНЦесса  

На БОБах» 12+
10.20 Актерские судьбы 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОлОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «Мисс МаРПл 

аГаТы КРисТи» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.20 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10, 19.50 «вТОРОе  

ЗРеНие» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30 Ракетная стража.  

Спецрепортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
0.35 Петровка, 38 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Передвижники 16+
7.35 «ОШиБКа иНЖеНеРа 

КОчиНа» 16+
9.20 Цвет времени 16+
9.30 Другие Романовы 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Галина Уланова 16+
12.20, 18.15 Власть факта 16+
13.00 Провинциальные музеи 

России 16+
13.25 Линия жизни 16+
14.30 Энциклопедия загадок 16+
15.25 Агора 16+
16.30 Красивая планета 16+
16.45 Александр Засс 16+
17.25 Исторические концерты 16+
19.00 Уроки русского 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Как климат изменил  

ход истории 16+
21.40 Сати... 16+

5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 8.00 Бизнес-панорама 12+
6.20, 8.20 Диалог со звездой 12+
6.40, 8.40 В связке-юниор 0+
7.00 Открытый регион 12+
7.55 Дети в ответе 0+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00, 
1.00, 4.00 Новости 16+

9.15 Календарь 12+
9.40 Среда обитания 12+
9.50 Мультфильмы 0+
10.15 Активная среда 12+
10.45 От прав к возможностям 12+
11.05 Восхождение Л. Шепитько 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30  

ОТРажение 16+
15.15 «чисТО аНГлийсКОе 

УБийсТвО» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.15, 18.15 Северодвинск  

в деталях 12+
17.30, 18.30 13-й этаж 12+
17.45, 18.45 Анатомия клятвы 12+
23.00 «чУЖОе лиЦО» 12+
0.30 Дневник Достоевского 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 19.20 Документальный  

проект 16+
8.10, 4.25 Ералаш 0+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 «Над ТиссОй» 12+
10.35 Василий Меркурьев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОлОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «Мисс МаРПл 

аГаТы КРисТи» 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «вТОРОе  

ЗРеНие» 12+
18.30 Анатомия клятвы 12+
18.40 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
0.35 Петровка, 38 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05 Гак климат изменил 

ход истории 16+
8.30 Легенды мирового кино 16+
8.55 Красивая планета 16+
9.10, 22.25 Людмила Гурченко 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 «ПУТеШесТвие  

в БУдНи» 16+
12.15, 17.10 Красивая планета 16+
12.35, 18.15 Что делать? 16+
13.20 Искусственный отбор 16+
15.25 Библейский сюжет 16+
15.55 Сати... 16+
16.40 Запечатленное время 16+
17.25 Исторические концерты 16+
19.00 Уроки русского 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Пастер и Кох 16+
21.40 Абсолютный слух 16+
23.10 Неслыханное кощунство! 16+

5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.30, 7.30, 8.30 В контакте  

с губернатором 12+
6.45, 7.45, 8.45 Северодвинск  

в деталях 12+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00, 
1.00, 4.00 Новости 16+

9.15 Календарь 12+
9.40 Среда обитания 12+
9.50, 10.00 Мультфильм 0+
10.15 Культурный обмен 12+
11.05 Еще раз про любовь 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30  

ОТРажение 16+
15.15, 23.00 «чУЖОе лиЦО» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.15 Парламентарии 12+
17.35, 18.35 Вопрос доктору 12+
17.50, 18.50 Дети в ответе 0+
17.55, 18.55 Слово Федора 

Абрамова 12+
18.15 13-й этаж 12+
0.30 Дневник Достоевского 12+
1.15 Моя история 12+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00  

Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 1.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право  

на справедливость 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

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

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ТайНы  

следсТвия» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
2.00 «личНОе делО» 16+
3.50 «ПО ГОРячиМ 

следаМ» 12+

5.00, 4.15 «ТОПТУНы» 16+
6.00 Утро.  

Самое лучшее 6+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ЖивОй» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие велию.. 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00  

«Пес» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
0.30 Крутая история 12+
1.30 Место встречи 16+
3.30 Таинственная  

Россия 16+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55, 15.15, 0.35, 3.05  

Время покажет 16+
12.00 Большая пресс-

конференция  
Президента  
Российской Федерации  
Владимира Путина.  
Прямая трансляция 16+

18.00 Вечерние новости 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «Нюхач» 16+
0.00 Вечерний Ургант 16+
3.20 Наедине  

со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
12.00 Большая пресс-

конференция  
Президента  
Российской Федерации 
Владимира Путина.  
Прямая трансляция 16+

15.00, 17.25 60 Минут 12+
17.00 Вести Поморья 16+
18.35 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ТайНы  

следсТвия» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.00 «личНОе делО» 16+

5.00, 4.15 «ТОПТУНы» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 6+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 18.10, 19.40, 21.00, 

1.00 «Пес» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 23.15  

Сегодня 16+
10.20, 15.00, 16.25  

Место встречи 16+
12.00 Большая пресс-

конференция  
Президента  
Российской Федерации 
Владимира Путина.  
Прямая трансляция 16+

23.25 Сегодня. Спорт 16+
23.30 Своя правда 16+
0.30 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
3.10 Таинственная Россия 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 16.10, 18.45  

Документальный проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «Не хОчУ ЖеНиТЬся!» 16+
10.25 Валерия 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОлОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «Мисс МаРПл 

аГаТы КРисТи» 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10, 19.50 «вТОРОе  

ЗРеНие» 12+
18.30 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 «Бес в РеБРО» 16+
0.35 Петровка, 38 16+ 16+
0.55 Хроники московского  

быта 12+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05, 20.45 Как климат 

изменил ход истории 16+
8.30 Легенды мирового кино 16+
8.55 Красивая планета 16+
9.10, 22.25 Людмила Гурченко 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ век 16+
12.25 Цвет времени 16+
12.35, 18.15 Тем временем 16+
13.20 Провинциальные музеи 

России 16+
13.50 Первые в мире 16+
15.25 Пятое измерение 16+
15.55 Белая студия 16+
16.40 Русский комикс  

королевства Югославия 16+
17.25 Исторические концерты 16+
19.00 Уроки русского 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 16+

5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.30, 7.30, 8.30 13-й этаж 12+
6.45, 7.45, 8.45 Анатомия клятвы 12+
6.55, 7.55, 8.55 Афиша 16+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00, 
1.00, 4.00 Новости 16+

9.15 Календарь 12+
9.40 Среда обитания 12+
9.50, 10.00 Мультфильм 0+
10.15 За дело! 12+
11.05 Выйти замуж за капитана. 

Кинолегенды 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30  

ОТРажение 16+
15.15, 23.00 «чУЖОе лиЦО» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.15, 18.15 В контакте  

с губернатором 12+
17.30, 18.30 Бизнес-панорама 12+
17.50, 18.50 Добрый регион 12+
0.30 Дневник Достоевского 12+
1.15 Культурный обмен 12+
2.00 Еще раз про любовь 12+
2.50 За строчкой архивной.. 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «высТРел в сПиНУ» 12+
10.35 Юрий Яковлев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОлОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «Мисс МаРПл 

аГаТы КРисТи» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «ее сеКРеТ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 «БиТва  

За НаследсТвО» 12+
0.35 Петровка, 38  16+
0.55 Юрий Богатырев 16+
1.45 «схваТКа в ПУРГе» 12+

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

6.35 Святитель Николай. 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05 Пастер и Кох 16+
8.30 Легенды мирового кино 16+
9.00 Цвет времени 16+
9.10, 22.25 Людмила Гурченко 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ век 16+
12.35, 18.45 Игра в бисер 16+
13.20 Абсолютный слух 16+
15.25 Пряничный домик 16+
15.55 2 Верник 2 16+
16.45 Запечатленное время 16+
17.15 Красивая планета 16+
17.30 Исторические концерты 16+
18.20 Крым. Мыс Плака 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Можем ли мы создать  

искусственный  
интеллект? 16+

21.40 Энигма 16+
23.10 Неслыханное кощунство! 16+

5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.30, 7.30, 8.30 13-й этаж 12+
6.45, 7.45, 8.45 Добрый регион 12+
6.55, 7.55, 8.55 Афиша 16+
9.00, 11.00, 20.00, 22.00, 

1.00, 4.00 Новости 16+
9.15 Календарь 12+
9.40 Среда обитания 12+
9.50, 10.00 Мультфильм 0+
10.15 Моя история 12+
10.45 Большая страна: общество 12+
11.05 Звонят, откройте дверь, 

или Тревожные ожидания 12+
12.00 Пресс-конференция 

 Президента РФ  
Владимира Путина1 6+

16.00 Документальный фильм 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.15, 18.15 Бизнес-панорама 12+
17.35, 18.35 Северодвинск  

в деталях 12+
17.50, 18.50 Анатомия клятвы 12+
19.00, 20.30 ОТРажение 16+
23.00 «чУЖОе лиЦО» 12+
0.30 Дневник Достоевского 12+
1.15 Вспомнить все 12+

Понедельник 16 декабря

Среда 18 декабря

Вторник 17 декабря

Четверг 19 декабря

КультуратВ-Центр

россияПервый нтВ

КультуратВ-Центр

россияПервый нтВ

КультуратВ-Центр

россияПервый нтВ

КультуратВ-Центр

россияПервый нтВ

 Отр  Отр

 Отр
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.20 Билл Уаймен.  

Самый тихий  
из Роллингов 16+

2.05 «The Rolling Stones».  
«Sticky Fingers» 16+

3.55 Про любовь 16+
4.40 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

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

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Измайловский парк.  

Большой юмористический 
концерт 16+

23.40 «УКРадеННОе  
счасТЬе» 12+

3.25 «Ты БУдеШЬ  
МОей» 12+

5.00 «ТОПТУНы» 16+
6.00 Утро.  

Самое лучшее 6+
8.05 Доктор Свет 16+
9.00, 10.20  

«ТелОхРаНиТелЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40, 21.00 «Пес» 16+
23.15 ЧП.  

Расследование 16+
23.50 «сТалиН  

с НаМи» 16+

5.00 «ОдиН иЗ Нас» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Один из нас 12+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019 г. - 2020 г.  
Командный спринт 16+

14.10 Лео Бокерия 12+
15.15 Романовы 12+
17.20 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
21.45 Что? Где? Когда? 16+
22.45 Большая игра 16+
0.30 «УилсОН» 16+
2.15 Про любовь 16+
3.05 Наедине со всеми 16+

5.30, 1.50 «ЗаеЗЖий 
МОлОдеЦ» 12+

7.30 Смехопанорама 12+
8.00 Утренняя почта 12+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.00 «РОдНая КРОвЬ» 12+
18.20 Всероссийский конкурс 

юных талантов  
«Синяя Птица» 16+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.  

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.50 «ОПеРаЦия  
«аРГУН» 12+

5.05 Доктор Бокерия. Хранитель 
сердечных тайн 12+

6.00 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 «БелОе сОлНЦе  

ПУсТыНи» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных  

событиях 16+
2.05 Вторая Ударная.  

Преданная армия  
Власова 16+

3.50 Их нравы 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 19.45 Афиша 16+
7.05, 18.30 Документальный  

проект 16+
8.10 Ералаш 0+
8.20, 11.50 «НеКРасивая 

ПОдРУЖКа» 12+
11.30, 14.30, 17.50  

СОБЫТИЯ 16+
12.55 Он и Она 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 10 самых... 16+
15.40, 16.30, 18.10, 19.50 

«девичий лес» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.20 Путеводитель 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.00 «УсКОлЬЗаюЩая 

ЖиЗНЬ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 «ГаРаЖ» 0+
3.05 В центре событий 16+
4.15 Петровка, 38 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05 Можем ли мы  

создать искусственный  
интеллект? 16+

8.30 Легенды мирового кино 16+
8.55, 17.05 Красивая планета 16+
9.10 Людмила Гурченко 16+
10.20 «ПаРТийНый БилеТ» 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.10 Валькирия С. Эйзенштейна 16+
13.50, 15.40 Первые в мире 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.55 Энигма 16+
16.40 Запечатленное время 16+
17.20 Исторические концерты 16+
18.20 Билет в Большой 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Всероссийский конкурс  

талантов «Синяя птица» 16+
21.20 Искатели 16+
22.05 Линия жизни 16+

5.05, 23.50 Жалобная книга 12+
5.30 Служу Отчизне! 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.30, 7.30, 8.30 Бизнес-панорама 12+
6.50, 7.50, 8.50 Вопрос доктору 12+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

9.15 Календарь 12+
9.40 Среда обитания 12+
9.50, 10.00 Мультфильм 0+
10.15, 4.35 Вспомнить всё 12+
10.45 От прав к возможностям 12+
11.05, 0.20 Один за всех  

и все за одного 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30  

ОТРажение 16+
15.15 «чУЖОе лиЦО» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.15 Открытый регион 12+
18.15 ЮгРегион Информ 12+
18.25 Парламентарии 12+
18.45 Анатомия клятвы 12+
22.05 «чисТО аНГлийсКОе 

УБийсТвО» 12+
1.05 «слУчай  

с ПОлыНиНыМ» 12+

6.00 Большое кино  12+
6.35 «ТеНЬ У ПиРса» 0+
8.20, 9.15 «дОМиНиКа» 12+
9.00, 16.05 Документальный  

проект 16+
9.55 Ералаш 0+
10.10 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
10.55, 11.45 «12 сТУлЬев» 0+
11.30, 0.05 СОБЫТИЯ 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е 16+
15.55, 16.20 Прощание 16+
16.00 Афиша 16+
16.45 Женщины Иосифа Кобзона 16+
17.35 «НеЖНые лисТЬя, 

ядОвиТые КОРНи» 12+
21.20, 0.20 «ЗалОЖНиЦа» 12+
1.15 Петровка, 38 16+
1.25 «ЗеМлеТРясеНие» 12+
3.25 «исТОРия ОдНОГО 

ЗеМлеТРясеНия» 12+
4.30 Документальный фильм 12+

6.30 Мультфильм 0+
7.40 «сеРеЖа» 16+
9.00 Обыкновенный концерт 16+
9.25 Мы – грамотеи! 16+
10.05 Музыкальная история 16+
11.30 «КаЖдОМУ  

свОе НеБО» 16+
12.10 Диалоги о животных 16+
12.55 Другие Романовы 16+
13.20 0 вершин Петра Семенова-

Тян-Шанского 16+
14.15, 1.10 «БУМ» 16+
15.45 «ПОБедиТелЬ» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Романтика романса 16+
18.40 Мой серебряный шар 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «слУчай На ШахТе 

вОсеМЬ» 16+
21.40 Белая студия 16+
22.25 Сказки Гофмана 16+
2.35 Мультфильм 16+

5.05 Большая страна 12+
6.00 За дело! 12+
6.45 «КОРсиКаНеЦ» 12+
8.20 Живое русское слово 12+
8.30, 0.05 Дом «Э» 12+
9.00 Людмила Алексеева
9.25, 17.00 Таежная сказка 0+
9.40 Активная среда 12+
10.05 Новости СФ 12+
10.20 Домашние животные  

с Григорием Маневым 12+
10.50, 16.20 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 0.30 Вспомнить все 12+
11.35 Гамбургский счет 12+
12.00 Большая страна 12+
13.05, 15.05 «чУЖОе лиЦО» 12+
16.30 Монастырские стены 12+
17.10 «чисТО аНГлийсКОе 

УБийсТвО» 12+
19.00, 1.00 ОТРажение недели 16+
19.45 Моя история 12+
20.15 «слУчай  

с ПОлыНиНыМ» 0+
21.50 «с вечеРа  

дО ПОлУдНя» 12+

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Открытие Китая»  

с Евгением Колесовым 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.00 Анастасия Вертинская.  

Бегущая по волнам 12+
14.00 «алые ПаРУса» 6+
15.45 Праздничный концерт  

к Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации 12+

18.00 Кто хочет стать  
миллионером? 16+

19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «люБОвНиК  

МОей ЖеНы» 18+
0.35 «лОГаН: РОсОМаха» 18+
3.10 Про любовь 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.15 По секрету  
всему свету 16+

8.40, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор!  

Юмор!!! 16+
13.50 «счасТЬе  

иЗ ОсКОлКОв» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «КРивОе ЗеРКалО 

люБви» 12+
1.00 «ПОследНяя  

ЖеРТва аННы» 12+
4.50 Сам себе  

режиссер 6+

5.25 «ЗиМНий КРУиЗ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная  

пилорама 18+
0.30 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.45 Фоменко фейк 16+
2.10 Дачный ответ 0+
3.15 Их нравы 0+

6.10 Марш-бросок 12+
6.50 АБВГДейка 0+
7.20 Ералаш 0+
7.30 Православная  

энциклопедия 6+
8.00, 9.15 «вОлШеБНая  

лаМПа аладдиНа» 6+
9.00 Афиша 16+
9.05 Документальный проект 16+
9.20 «ЖиЗНЬ ОдНа» 12+
11.30, 14.30, 23.45  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЖеНих иЗ МайаМи» 16+
13.20, 14.45 «свОдНые 

сУдЬБы» 12+
17.10, 19.00 «КОМНаТа  

сТаРиННых Ключей» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 4.20 Право знать! 16+
0.00 Прощание 16+
0.50 Петр Порошенко 16+
1.40 90-е 16+
2.30 Ракетная стража.  

Спецрепортаж 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильм 0+
8.40, 0.55 «леТНие  

ГасТРОли» 16+
10.00, 16.50 Телескоп 16+
10.30 Передвижники 16+
11.00 «слУчай На ШахТе 

вОсеМЬ» 16+
12.30 Пятое измерение 16+
13.00 Книга джунглей.  

Медведь Балу 16+
13.55 Без антракта.  

Елена Щербакова 16+
14.55 «сеРеЖа» 16+
16.10 Георгий Данелия 16+
17.20 Искатели. «Восемь рублей 

Константина I» 16+
18.10 «МУЗыКалЬНая  

исТОРия» 16+
19.30 Большая опера –  

2019 г. 16+
21.00 Агора 16+
22.00 «чУдО» 16+
23.50 Клуб 37 16+
2.20 Мультфильм 0+

5.05 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.30, 7.30, 8.30 Северодвинск  

в деталях 12+
6.45, 7.45, 8.45 ЮгРегион  

Информ 12+
6.55, 7.55, 8.55 Дети в ответе 0+
9.00 Людмила Алексеева 12+
9.25 Олень и волк 0+
9.40 За дело! 12+
10.20 Домашние животные 12+
10.50, 16.20 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости 16+
11.05 Жалобная книга 12+
11.35 Служу Отчизне! 12+
12.00 Большая страна 12+
13.05, 15.05 «чУЖОе лиЦО» 12+
16.30 Дом «Э» 12+
17.00, 23.45 Фигура речи 12+
17.25 «слУчай  

с ПОлыНиНыМ» 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.50 Культурный обмен 12+
20.30 «КОРсиКаНеЦ» 12+
22.10 Пой со мной 12+

Пятница 20 декабря

Воскресенье 22 декабря

Суббота 21 декабря

КультуратВ-Центр

россияПервый нтВ

КультуратВ-Центр

россияПервый нтВ

КультуратВ-Центр

россияПервый нтВ
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БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

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

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

в 11:00 – занятия студии оздорови-
тельных танцев «Хорошее самочув-
ствие» (18+)

в 19:00 – танцевальный перформанс 
«Игра на выбывание» (18+) 

13 ДЕКАБРЯ 
в 18:30 – вечер отдыха и знакомств 

«Танцы для взрослых» (18+)
15 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 – семейный выходной 
«Тролль-приключение в королевстве 
Эренделл» (0+)

18 ДЕКАБРЯ
в 11:00 – занятия студии оздорови-

тельных танцев «Хорошее самочув-
ствие» (18+)

Гастрольные проекты
14, 15 ДЕКАБРЯ 

в 15:00 – большой юбилейный кон-
церт «Любимые песни под Новый год» 
(6+)

15 ДЕКАБРЯ 
в 17:00 – Сергей Довлатов «Заповед-

ник» в исполнении Сергея Чуркина 
(18+)

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

vk.com/pomorskayaarttel
13 ДЕКАБРЯ 

в 17:00 – творческий вечер Романа 
Вострокнутова (12+) 

14 ДЕКАБРЯ 
в 15:00 – концерт «Дыхание романса» 

театра народной и современной куль-
туры «Поморская Артель» с участием 
Е. Кушковой (фортепиано) и Е. Санько 
(флейта) (0+)

в 18:00 – творческий вечер «Нового 
года не будет!» экспериментальной сту-
дии «Кардиограмма души» в рамках 
проекта «Под желтым фонарем» (12+)

17 ДЕКАБРЯ 
в 18:00 – открытие выставки художе-

ственных работ Ивана Тарутина «Гра-
фика-Живопись. Соло» (0+) 

в 13:00 – экскурсионный день в «По-
морской АРТели» (0+) 

ул. Кировская, 27;  
тел. 23-47-22;

www.kcsever.ru,  
vk.com/kcsever

12 ДЕКАБРЯ 
в 13:00 – интеллектуальная игра для 

старшеклассников и студентов, посвя-
щенная Дню Конституции, «Законопос-
лушный гражданин» (12+)

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

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

в 14:00 – «Мастерская Деда Мороза» – 
новогодние мастер-классы для детей и 
родителей (6+)

15 ДЕКАБРЯ 
в 12:00 – ярмарка-продажа «Подарок 

к празднику» (0+)

в 12:00 – театрализованный кон-
церт при участии воспитанников дет-
ских дошкольных учреждений города 
Архангельска и творческих коллекти-
вов культурного центра «Северный» – 
«День рождения Зимы» (0+)

в 13:30 – открытие главной елки Се-
верного округа, хороводы вокруг елки, 
награждение участников конкурса 
«Символ года» (0+)

ПО ЗАЯВКАМ
Детские тематические дни рожде-

ния (0+); новогодняя диско-програм-
ма для детских дошкольных учреж-
дений и младших школьников «С Но-
вым годом!» (0+); экскурсии в выста-
вочном комплексе «История поселка 
Первых Пятилеток» – «Финансовая гра-
мотность», «История новогодней от-
крытки», «Волшебный мир Новогодней 
игрушки», «Старые мелодии», «Детство 
без гаджетов».

пр. Никольский, 29;  
тел. 22-54-33;

www.solombala-art.ru, 
vk.com/solombala_art 

15 ДЕКАБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для 

тех, кто не считает годы» (16+)
ПО ЗАЯВКАМ

День рождения в Волшебном доме 
Снеговика (0+); обзорная экскурсия в 
Волшебный дом Снеговика (0+); празд-
ничная программа «Истории новогод-
него Sказбурга»

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

12 ДЕКАБРЯ 
в 13:00 – интерактивная программа 

«Россия – родина моя» (6+)
13 ДЕКАБРЯ 

в 19:00 – молодежная дискотека (12+)
15 ДЕКАБРЯ 

в 17:00 – уличное гуляние – открытие 
новогодней елки «В поиске огней» (0+)

Филиал «Бакарица»
ул. Нахимова 15; тел. 45-06-15; 

vk.com/bakariza29 
12 ДЕКАБРЯ 

в 15:00 – театрализованный концерт 
«Непридуманная история» (12+)

14 ДЕКАБРЯ 
в 15:30 – уличное гуляние – открытие 

новогодней елки «В поиске огней» (0+)

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

vk.com/isakogorka29
13 ДЕКАБРЯ 

в 18:00 – интеллектуальная игра 
«Битва умов» (18+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;  
тел. 8-902-286-61-38; 
vk.com/turdeevo29

12 ДЕКАБРЯ 
в 15:00 – конкурс рисунков «Я рисую 

свои права» (6+)
13 ДЕКАБРЯ 

в 16:00 – уличная игровая программа 
«Веселый сугроб» (6+)

14 ДЕКАБРЯ 
в 18:00 – диско-программа для детей 

«Морозный бум» (6+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

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

www.maimaksa.ru, 
vk.com/ kcmaimaksa

12 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – интеллектуальная програм-

ма «Я – гражданин России» (12+)
14 ДЕКАБРЯ

в 14:00 – праздник новогодней елки 
«Игрушек новогоднее мерцание» (0+)

15 ДЕКАБРЯ 
в 15:00 – шоу талантов «Новогодние 

звезды. Часть 4» (12+)
ПО ЗАЯВКАМ

Игровые программы: «Русь новогод-
няя», «Где логика?», «Школа Аркадия Па-
ровозова», познавательная программа 
«По страницам истории Архангельска», 
«Школа дорожной безопасности Арка-
дия Паровозова», караоке-баттл «Мега-
хит», «Своя игра», «Звездный путь», «Мы 
за этикет!» (6+); чайная церемония (0+); 
цикл игровых аттракционов (0+); семей-
ные и корпоративные праздники (0+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53; 
vk.com/domlesovika

13 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – вечер отдыха для ветеранов 

«Новогодние традиции мира» (18+)
14 ДЕКАБРЯ 

в 14:00 – игровая программа «Забавы 
Зимушки-Зимы» (детская площадка на 
ул. Победы, д. 116 ) (0+)

Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-953-260-00-21; 

vk.com/club73001611
11 ДЕКАБРЯ 

в 15:00 – кинолекторий-викторина 
«Как у нас под Новый год» (0+)

12 ДЕКАБРЯ
в 15:00 – мастер-класс «Подарки для 

елочки» (6+)
17 ДЕКАБРЯ 

в 10:00 и 12:00 – тематическая игро-
вая программа «Елка пожеланий» (0+)

в 16:00 – «Новогодний турнир с Де-
дом Морозом» (6+)

18 ДЕКАБРЯ
в 15:00 – кинолекторий-викторина 

«Как у нас под Новый год» (0+)

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

13 ДЕКАБРЯ 
в 11:00 – занятие студии оздорови-

тельных танцев «Хорошее самочув-
ствие» (18+)

в 13:00 – шашечный турнир памяти  
В. Орлова, основателя клуба «Варфак» 
(18+)

14 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – театрализованная познава-

тельная программа «КиноЕлка» (6+)
в 18:00 – танцевальная программа 

для взрослых «Дворцовая вечеринка» 
(18+)

15 ДЕКАБРЯ 
в 12:00 – открытие новогодней елки в 

парке на пересечении улицы Русанова 
и проспекта Ленинградского (0+)

17 ДЕКАБРЯ
в 15:00 – мастер-класс по вязанию 

«Снежинка» (12+)
в 11:00 – занятие студии оздорови-

тельных танцев «Хорошее самочув-
ствие» (18+)

Важно

Для награждения  
юбилейной медалью:  
в Архангельске 
актуализируют  
списки ветеранов
В целях сохранения исторической памяти и в 
ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов ука-
зом Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина 2020 год объявлен Годом па-
мяти и славы.

– Сейчас идет работа по актуализации списка граждан, 
которые будут награждены юбилейной медалью «75 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов». Просим родственников ветеранов, которые про-
живают в Архангельске, но зарегистрированы в других 
муниципальных образованиях, обратиться в управле-
ние по вопросам семьи, опеки и попечительства по те-
лефонам: (8182) 607 172, 607 578, – отметила Ольга Дуле-
пова, начальник управления по вопросам семьи, опеки 
и попечительства администрации Архангельска.

Согласно Положению о юбилейной медали «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
утвержденному Указом Президента Российской Феде-
рации от 13.06.2019 № 277, юбилейной медалью награж-
даются:

– военнослужащие и лица вольнонаемного состава, 
принимавшие в рядах Вооруженных Сил СССР уча-
стие в боевых действиях на фронтах Великой Отече-
ственной войны, партизаны и члены подпольных ор-
ганизаций, действовавших в период Великой Отече-
ственной войны на временно оккупированных терри-
ториях СССР, военнослужащие и лица вольнонаемно-
го состава, служившие в период Великой Отечествен-
ной войны в Вооруженных Силах СССР, лица, награж-
денные медалями «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией», а также лица, имеющие удостоверение к ме-
дали «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» либо удостоверение участни-
ка войны, подтверждающее участие в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов;

– труженики тыла, награжденные за самоотвержен-
ный труд в годы Великой Отечественной войны орде-
нами СССР, медалями «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую 
доблесть», «За трудовое отличие», «За оборону Ленин-
града», «За оборону Москвы», «За оборону Одессы», 
«За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда», 
«За оборону Киева», «За оборону Кавказа», «За оборону 
Советского Заполярья», а также лица, имеющие знак 
«Жителю блокадного Ленинграда» либо удостовере-
ние к медали «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»;

– лица, проработавшие в период с 22 июня 1941 г. по 
9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая пери-
од работы на временно оккупированных территориях 
СССР;

– бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

– граждане иностранных государств, не входящих в 
Содружество Независимых Государств, сражавшиеся 
в составе воинских национальных формирований в ря-
дах Вооруженных Сил СССР, в составе партизанских 
отрядов, подпольных групп, других антифашистских 
формирований, внесшие значительный вклад в Побе-
ду в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 
награжденные государственными наградами СССР 
или Российской Федерации.
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КАЛЕЙДОСКОП

реклама 16+

Городская газета
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Подписывайтесь и всегда будьте 
в курсе событий

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

реклама

12+

Иван НЕСТЕРОВ

Такие мероприятия дают 
возможность громко заявить 
о себе, продемонстрировать 
свою необычность, поде-
литься успехами. Они позво-
ляют продвигать интеллек-
туальные продукты и услуги 
библиотек, ориентируясь на 
потребности читателей.

– Популярность таких занятий 
определяется главным образом ца-
рящей в них атмосферой. Свобод-
ное, непринужденное общение ока-
зывается очень полезным для лю-
дей разных возрастов. Они, полу-
чая информацию о новых книгах, 
журналах, обмениваются опытом, 
расширяют свой кругозор, помога-
ют советом другим, находят едино-
мышленников и друзей, – рассказы-
вает Светлана Чехова, директор 
Централизованной библиотечной 
системы. – У нас работает около ста 
творческих объединений, меропри-
ятия которых отличают оригиналь-
ность подачи материала, интерак-
тивные формы проведения.

Самыми востребованными се-
годня являются рисование песком, 
скорочтение для школьников, изу-
чение северных росписей, создание 
анимационных мультфильмов.

В Городской детской библиотеке 
№ 1 имени Е. С. Коковина создана 
мультстудия «Коковинка Pictures», 
цель которой – приобщение читате-
лей к чтению краеведческой лите-
ратуры. Ребята под руководством 
библиотекарей создают собствен-
ные мультфильмы по прочитан-
ным произведениям. В копилке би-
блиотеки мультфильмы, созданные 
по мотивам повести-сказки Е. С. Ко-
ковина «Динь-Даг», по стихотворе-
ниям Нины Власенковой «Белый 
медведь», «Жук и жираф», Людми-
лы Егоровой «Саночки», Валерия 
Аушева «Дельфины», по расска-
зу Федора Абрамова «Серебряные 
сполохи», по мотивам стихотворе-
ния Самуила Маршака «Пудель».

Сейчас юные читатели работа-
ют над созданием анимационного 
мультфильма по стихотворению 
Нины Власенковой «Бумажный 
самолетик» и по сказке Георгия 
Скребицкого «Четыре художни-
ка». Созданные в мультстудии ра-
боты размещены на сайте Центра-
лизованной библиотечной системы 
в разделе «Детский дворик».

В 13-ти библиотеках организо-
вана интеллектуальная програм-
ма «Скорочтение для школьни-
ков». Скорочтение – это навык, ко-
торый позволяет усваивать тексты 
в несколько раз быстрее обычного, 
вычленять в них главное, не отвле-
каясь на ненужные детали. Все за-
нятия построены в игровой форме, 
поэтому заниматься становится на-
много интереснее. Главное в этом 
деле – мотивация и упорство, на-
вык скорочтения не придет сразу.

В последнее время среди детей и 
взрослых набирает популярность 
рисование песком. Это погружение 
ребенка в сказку, в мир фантазий, 
причудливых образов, извилистых 
линий. Прикасаясь к песку, дети 

чувствуют его тепло, его текучесть, 
его движение. Создание картины 
песком – увлекательный процесс, 
он затрагивает все сферы чувств, 
пробуждает творчество, расслабля-
ет и вдохновляет одновременно. 
Игры с песком способны заинтере-
совать, отвлечь, расслабить ребен-
ка, а значит, обеспечить наиболее 
успешное выполнение задания или 
же эффективный способ подачи ма-
териала.

В Маймаксанской библиотеке 
им. Г. А. Скребицкого и в Библио-
теке № 18 Северного округа реали-
зуются программы «Песочная фан-
тазия» и «Волшебный песок», где 
проходят мастер-классы по рисо-
ванию песком, которые заворажи-
вают юных читателей. Под руко-
водством опытных библиотекарей 
дети создают сюжетные картины 
по сказкам и рассказам, фантази-
руя и дополняя работу необычны-
ми элементами.

В Привокзальной детской библи-
отеке № 8 проходят уроки по твор-
ческой программе «Северная ро-
спись», направленные на изуче-
ние традиционных «узоров» наше-
го края. Целью занятий является 
воспитание у подрастающего по-
коления интереса к народному ис-
кусству, развитие творческих спо-

собностей, эстетического и худо-
жественного вкуса, формирование 
умений и навыков графического 
письма, воспитание чувства патри-
отизма, а также повышение ответ-
ственности за сохранение и разви-
тие традиций народного северного 
искусства. Занятия с удовольстви-
ем посещают дети школьного воз-
раста, а также взрослые. Вместе с 
руководителем участники уже из-
учили Мезенскую, Пермогорскую, 
Ракульскую, Уфтюжскую, Онеж-
скую росписи. Завершающим эта-
пом изучения каждого вида являет-
ся контрольная работа – роспись де-
ревянной заготовки. Дети и взрос-
лые сначала на бумаге составляют 
композицию, затем переносят ее на 
доску.

Муниципальные библиотеки Ар-
хангельска – это кладезь разных 
возможностей. У читателей есть 
гарантированный доступ к любым 
источникам информации, возмож-
ность интеллектуально-творческо-
го развития, возможность живого 
общения, организации и проведе-
ния выставок. Каждый архангело-
городец сможет найти для себя ин-
тересное занятие в библиотеках.

«Коковинка Pictures»  
представляет
Занятия по интересам уверенно вошли в практику муниципальных библиотек Архангельска

Самыми вос-
требованными 

сегодня являются 
рисование песком, 
скорочтение для 
школьников, изу-
чение северных 
росписей, созда-
ние анимационных 
мультфильмов
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