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для молодых 
семей

Во славу флота и Отечества
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Наш край с честью  
несет морскую славу

Дорогие земляки!  
Уважаемые военные моряки  

и ветераны флота!
Примите самые искренние поздравления с Днем  

Военно-Морского Флота России!
Военно-Морской Флот всегда был и остается симво-

лом сильного государства, надежной основой обороно-
способности нашей державы. Доблестью и славой ос-
вещены многие события истории края. Наши земля-
ки возводили российский морской порт Архангельск, 
строили на Соломбальской судоверфи первые военные 
корабли, бороздили суровые просторы Арктики, защи-
щали от врага водные рубежи страны. И сегодня север-
ный край с гордостью несет свою морскую славу.

Мы говорим слова благодарности мужественным и 
смелым людям, которые связали свою судьбу с труд-
ной и почетной службой на флоте. Особые слова при-
знательности – нашим морякам-североморцам, несу-
щим сегодня свою вахту в суровых арктических морях. 

Желаем всем военным морякам крепкого здоровья, не-
иссякаемого оптимизма и новых успехов в служении Ро-
дине. Любви и здоровья вам и вашим близким, удачных 
походов и благополучных возвращений к родным берегам!

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области,

Виктор НОВОЖИЛОВ,  
председатель Архангельского областного 

Собрания депутатов,
Владимир ИЕВЛЕВ,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области

Уважаемые архангелогородцы,  
ветераны Военно-Морского Флота России,  

военные моряки и судостроители! 
От всего сердца поздравляю вас с Днем Военно-Мор-

ского Флота!
Архангельск – это форпост страны на северных рубе-

жах. Тысячи военных моряков, отправляясь на защи-
ту морских просторов Родины, проявляли мужество 
и героизм. Наследниками ратной славы отцов и дедов 
ныне являетесь вы – офицеры, мичманы и матросы Во-
енно-Морского Флота Российской Федерации. Над вами 
гордо реет Андреевский флаг – символ доблести и че-
сти России, не покорившейся противникам.

Современный, сильный и боеспособный флот всегда 
был и будет гарантом безопасности, процветания и 
могущества нашей Родины. Мы уверены, что ваш про-
фессионализм и самоотдача велики. И в этой вере – 
наша всенародная сила.

Желаю всем ветеранам Военно-Морского Флота и се-
годняшним морякам, с честью защищающим интере-
сы России, крепкого здоровья, мира, счастья и благопо-
лучия!  Пусть вам сопутствует удача, а на берегу всег-
да ждут любящие семьи! С праздником, Архангельск!

Игорь ГОДЗИШ,  
глава муниципального образования  

«Город Архангельск»

Уважаемые военные моряки,  
ветераны морского флота,  
дорогие архангелогородцы!

 От лица депутатов Архангельской городской Думы 
примите искренние поздравления с Днем Военно-Мор-
ского Флота!

На протяжении трех веков российский флот оста-
ется гордостью нации. Его история  полна драмати-
ческих страниц и великих побед.

Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил свою жизнь 
службе на флоте, тех, кто служит и защищает мор-
ские рубежи нашей великой державы!

Военные моряки – гордость и слава столицы Помо-
рья. Они не только основали его, но и с честью охраня-
ют морские рубежи страны сегодня. Мы гордимся на-
шими земляками, своим ратным трудом доказываю-
щими, что российский флот по праву остается одним 
из лучших в мире.

Сердечно поздравляю личный состав и командование 
Северного флота, всех горожан с праздником. Желаю 
новых успехов в службе на благо нашей Родины, а вете-
ранам – крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Валентина СЫРОВА, 
председатель Архангельской городской Думы

Об этом губернатор Ар-
хангельской области 
заявил на прошедшем в 
Карелии совещании по 
вопросу защиты лесов 
и глубокой переработ-
ки древесины, которое 
провел председатель 
Правительства РФ  
Дмитрий Медведев.

Судя по опыту региона, при-
менение беспилотников, а 
также внедрение других со-
временных технических 
средств позволяет оператив-
но выявлять и ликвидиро-
вать лесные пожары и зна-
чительно сокращает бюд-
жетные затраты.

Как сообщает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства Архангельской 
области, Игорь Орлов под-
держал позицию Минпри-
роды России относительно 
предоставления регионам 
субсидий на переоснащение 
лесопожарных формирова-
ний техникой и оборудова-
нием.

– Износ спецтехники «Еди-
ного лесопожарного цен-
тра» – 65 процентов, при этом 
треть  техники имеет износ 
более 80 процентов. Назре-
ла необходимость замены 
используемых с конца соро-
ковых годов самолетов Ан-2 
на более современные маши-
ны, которые могут использо-
ваться не только для авиамо-
ниторинга, но и для тушения 
лесных пожаров, – отметил 
Игорь Орлов.

Поддержка федерального 
центра, по мнению губерна-
тора, требуется и в вопросе 
проведения лесоустроитель-
ных работ. Ежегодно на эти 
цели в Архангельской обла-
сти, где площадь лесов со-
ставляет более 29 млн гекта-
ров, тратится около 100 мил-
лионов рублей.

Следует отметить, что 
актуальные данные лесоу-
стройства – одно из непре-
менных условий перехода 
отрасли к интенсивной мо-
дели лесопользования

Игорь Орлов также пред-
ложил использовать для ле-
совосстановления только се-

янцы с закрытой корневой 
системой.

Характеризуя обстановку 
с незаконным оборотом дре-
весины, глава Поморья отме-
тил, что благодаря проводи-
мой в регионе работе по со-
вершенствованию норматив-
но-правовой базы начиная с 
2009 года количество право-
нарушений в данной сфере 
сократилось в три раза.

Губернатор также расска-
зал о подписании ведущи-
ми предприятиями лесной 
отрасли хартии в сфере обо-
рота древесины, которая 
направлена на «отбелива-
ние» лесного рынка в реги-
оне. Этот опыт предлагает-
ся распространить и на дру-
гие субъекты РФ. В частно-
сти, компании, подписавшие 
хартию, подтверждают свою 
приверженность принципам 
честной конкуренции, берут 
на себя ряд обязательств, в 
том числе по приобретению 
лесной продукции непосред-
ственно у производителей 
и добровольному информа-
ционному обмену с налого-
выми органами по фактам 

нарушения налогового за-
конодательства со стороны 
контрагентов.

– Важно, что присоедине-
ние к хартии включает в себя 
предварительный анализ де-
ятельности компаний-участ-
ников экспертами различ-
ных ведомств. Ключевым 
положением документа яв-
ляется и то, что отношения 
между членами регулиру-
ются самостоятельно в кру-
гу ее участников, а контроль 
за соблюдением принципов 
осуществляется инициатив-
ной группой, – подчеркнул 
Игорь Орлов

Предложения губернато-
ра были поддержаны пред-
седателем Правительства 
Российской Федерации и 
вошли в итоговое решение 
по результатам совещания. 
В ближайшее время прави-
тельство Архангельской об-
ласти приступит к формиро-
ванию предложений по за-
купке современных техни-
ческих средств для монито-
ринга лесных пожаров и раз-
витию семеноводческих ком-
плексов.

III конноспортивные 
соревнования «Гор-
дость Поморья» прош-
ли на ипподроме 
Хорошевского коневод-
ческого комплекса аг-
рофирмы «Вельская». 
В них приняли участие 
представители 12 кон-
носпортивных клубов 
Вельска, Архангельска, 
Северодвинска, Волог-
ды и Москвы.

– Мы сделали все, чтобы мог-
ли не только сами выезжать 
на соревнования, но и прини-
мать гостей из других регио-
нов. Привели в порядок ип-
подром, каждый год приоб-
ретаем новый опыт, поэтому 
число участников становит-
ся все больше, – рассказал ге-
неральный директор АО «Аг-
рофирма «Вельская» Нико-
лай Шашлаков.

Соревнования открылись 
парадом наездников и подъе-
мом государственного флага 
России, который осуществи-
ли министр АПК и торговли 
области Ирина Бажанова и 
юный наездник Хорошевско-
го коневодческого комплек-
са Валерия Рогозина.

На соревнованиях пред-
ставлены знаменитые орлов-
ские и русские рысаки, рус-
ские тяжеловозы и другие 
породы. В программе – кон-
кур, заезды рысаков, тяже-
ловозов и лошадей старше 
четырех лет, гладкая скачка 
по ровной местности.

Впервые на соревновани-
ях в Вельске были организо-
ваны заезды русских троек: 
фигурная езда и заезд на дис-
танцию 1 600 метров. Благо-
даря мощи и силе, прекрас-
ному телосложению, кра-
сивому и слаженному ходу 

тройки на скачках представ-
ляют незабываемое зрелище.

Были разыграны и другие 
призы, в том числе приз на 
кубок губернатора «Гордость 
Поморья» среди орловских 
рысаков трех и четырех лет. 
По традиции нашел своего 
обладателя и приз зритель-
ских симпатий.

– Вельские скачки сегод-
ня стали одними из лучших 
конноспортивных соревно-
ваний на Северо-Западе Рос-
сии, – отметила Ирина Ба-
жанова. – Это еще один шаг 
по возрождению былой сла-

вы Архангельской государ-
ственной конюшни, которая 
по инициативе Игоря Орло-
ва была передана сначала в 
областную собственность, а 
затем агрофирме «Вельская».

Сегодня Хорошевский 
коневодческий комплекс 
успешно развивается, обнов-
ляет базу и увеличивает по-
головье, занимается племен-
ной работой по разведению 
орловских рысаков.

Оценку племенной рабо-
те конезавода дала Галина 
Калинкина, заведующая от-
делом селекции Всероссий-
ского НИИ коневодства. Экс-
перт приехала в Вельск, что-
бы проанализировать каче-
ство орловских рысаков, в 
том числе маточного состава, 
и дать рекомендации по улуч-
шению племенной работы.

– Слава орловских рыса-
ков Архангельской области 
жива, и многие конники их 
помнят. И когда мы впервые 
увидели на Раменском иппо-
дроме лошадей из Вельска, 
мы очень порадовались тому, 
что орловский рысак здесь 
жив и у него есть перспекти-
вы. Конечно, предстоит ра-
бота по замене маточного со-
става, но у вельских рысаков 
есть хороший потенциал, – 
отметила Галина Калинкина.

Опыт Поморья – 
для всей России
ЭтоÎважно:ÎигорьÎорловÎпредложилÎсоздатьÎфедеральнуюÎсистемуÎ
беспилотногоÎмониторингаÎлесныхÎпожаровÎиÎнезаконныхÎрубок

Им ветер гривы заплетает
Традиция:ÎнаÎвельскомÎипподромеÎсостоялисьÎскачкиÎÎ
наÎпризÎгубернатораÎархангельскойÎобласти
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в городской черте

Как придать террито-
рии у нового Михаи-
ло-Архангельского ка-
федрального собора 
торжественный и функ-
циональный облик, ар-
хитекторы и руковод-
ство города решали на 
заседании градострои-
тельного совета. Кон-
цепция благоустрой-
ства, разработанная и 
представленная архи-
тектором Дмитрием 
Яскорским, нашла одо-
брение у профессио-
нального сообщества.

Градостроительная и архи-
тектурная концепция – это 
отправная точка для даль-
нейшего создания рабочего 
проекта, заказчиком кото-
рого выступит муниципали-
тет.

– На момент создания пло-
щади Профсоюзов в ее ны-
нешнем виде архитекторы 
руководствовались задачами 
своего времени: территория 
использовалась для проведе-
ния массовых демонстраций 
и в качестве подхода к прича-
лам Морского-речного вокза-
ла. Сегодня доминантой пло-
щади выступает строящий-
ся кафедральный собор, ко-
торый станет местом притя-
жения большого количества 
людей. С учетом этого кон-
цепция предполагает измене-
ние организации движения 
транспорта и пешеходов, соз-
дание парковочной зоны для 
легковых машин и экскур-
сионных автобусов, благоу-
стройство береговой линии, 
использование архитектур-
ных элементов, призванных 
подчеркнуть торжествен-
ность этой площади, – пояс-
нил Дмитрий Яскорский.

Во взаимодействии с 
ГИБДД была проработа-

на возможная схема движе-
ния транспорта, которая по-
зволит обеспечить и сохра-
нение скорости проезда, и  
безопасность. Парковочное 
пространство рассчитано на 
150 автомобилей с отдельной 
зоной для стоянки туристи-
ческих автобусов. 

Автор хотел бы видеть на 
площади фонтан с двумя ча-
шами, из которых струи пе-
ребрасывают воду друг в 
друга, скульптуры бесплот-
ных ангелов, выполненных 
из специального стекла, а у 
здания Сурского подворья – 
почти трехметровый памят-
ник Иоанну Кронштадтско-
му. Левее собора в парковой 
зоне может быть размеще-
на детская площадка и ска-
мейки для отдыха, а на вы-
ходе к Северной Двине – на-
бережная со ступенями. При 
этом для проведения концер-
тов на площади остается воз-

можность размещения как 
сцены, так и большого коли-
чества зрителей.

Как сообщает пресс-
служба городской адми-
нистрации, в целом под-
ход к формированию кон-
цепции и представленная 
3D-визуализация были одо-
брены архитекторами, гра-
достроителями и руковод-
ством города. Однако кон-
цепция не является про-
ектом, на основе которого 
проводятся работы по бла-
гоустройству, – она лишь 
задает тон для разработки 
технического задания про-
ектному бюро. Поэтому спе-
циалисты уже после перво-
го ознакомления предло-
жили при составлении тех-
задания учесть необходи-
мость расширения тротуара 
от здания Пенсионного фон-
да и Дома Гайдара до ули-
цы Иоанна Кронштадтско-

го. Кроме того, было пред-
ложено упростить оформле-
ние парковки, а также про-
думать, каким образом убе-
речь скульптуры и другие 
элементы от возможного 
вандализма.

– Мы видим интересную 
и красивую картину того, 
какой может быть площадь 
Профсоюзов. Предстоит мас-
штабная работа, которая 
в любом случае потребует 
этапности и больших затрат. 
Тем не менее, чтобы заяв-
ляться на федеральное фи-
нансирование по какой-ли-
бо программе, необходимо 
иметь готовый проект. Поэ-
тому сейчас наши усилия бу-
дут направлены на разработ-
ку продуманного техзадания 
для заказа такого проекта, – 
завершая работу градостро-
ительного совета, сказал 
глава Архангельска Игорь  
Годзиш.

А к Северной Двине 
будут вести ступени
Дискуссия:ÎнаÎградостроительномÎсоветеÎприÎглавеÎархангельскаÎÎ
былаÎрассмотренаÎконцепцияÎблагоустройстваÎплощадиÎПрофсоюзов
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Разруха  
не в клозетах
На прошлой неделе в Архангельске случи-
лось ЧП, которое заставило в очередной раз 
задуматься. Неизвестные выкопали 30 ку-
стов на недавно посаженной на улице Вос-
кресенской «Аллее Славы». Выкопали 
трусливо, ночью, когда город спал. Мотив 
правонарушителей не совсем понятен. Пья-
ная удаль? Воровство? Желание нагадить? 
Но действие это можно обозначить одним 
точным словом: мерзость. 

Заместитель главы Архангельска по городскому хо-
зяйству Виталий Акишин по этому поводу сказал 
так: «Это преступление и кощунство. Люди голосо-
вали, добились победы в акции, сами участвовали в 
посадке. Ущерб нанесен и материальный, и мораль-
ный, поэтому администрация Ломоносовского окру-
га уже готовит обращение в полицию. Конечно, всем, 
кто своими руками высаживал кусты и деревья, при-
ходил поливать, обидно видеть, что другие горожа-
не считают приемлемым выкопать саженцы для соб-
ственных нужд».

У нас обычно любят бросать камни во власть, мол, 
глава города и его чиновники виноваты в запущенно-
сти города. А тут выиграли конкурс, посадили сажен-
цы, хотели, чтобы Архангельск стал более зеленым и 
красивым. И уничтожили этот благой труд простые 
горожане. Одни простые горожане посадили, а другие 
выкопали. Как говорил профессор Преображенский 
в булгаковском «Собачьем сердце», разруха, она не в 
клозетах, а в головах. И не с Марса или Юпитера при-
летают те, кто, условно говоря, гадит в наших парад-
ных. 

Раньше, в голодные 90-е, выкапывали картофель с 
грядок. Объяснялось просто: нечего есть. Потом стали 
грешить воровством цветных металлов. Дошло даже 
до спиливания оградок и памятников на кладбищах. 
Теперь выкапывают символические саженцы с город-
ской «Аллеи Славы». Что дальше? По винтикам Архан-
гельск растащат?

Странно, что не сработала разрекламированная си-
стема «Безопасный город».  На нее потрачены сотни 
миллионов рублей, камеры висят по всему городу, и 
где результат? То поклонный крест несколько раз на 
Варавино спиливают, то крадут с автобусной останов-
ки возле администрации арт-объект в виде футбольно-
го мяча. И никакой безопасности. 

Нас уже не удивляет, что громят автобусные оста-
новки, что крадут урны и бьют бутылки. В свое время 
знаменитый архангельский «кораблик» у въезда в го-
род молодожены и гости свадеб так испоганили, что 
его пришлось сначала реставрировать, а потом перено-
сить в другое место. Особо поразила всех безумная ак-
ция на кладбище в Кегострове, когда какие-то нелюди 
украли памятники летчикам в виде лопастей самоле-
та. Полиция потом нашла злоумышленников, но сам 
факт их «деяния» до сих пор вызывает гневные откли-
ки. А еще можно вспомнить чайку с памятника Писа-
хову, которую несколько раз крали, потом находили, а 
потом потеряли навсегда… 

Несколько лет назад я был в Беларуси. Меня пора-
зила и чистота городских улиц, и ухоженность парков, 
и какая-то особенно домашняя атмосфера. Такое чув-
ство, что город там – это уютная квартира с прекрас-
ной и трудолюбивой хозяйкой. Случаи вандализма бы-
вают и там, но за них строго наказывают. И не только 
рублем, но и общественным порицанием. Власти и го-
рожане пылинки сдувают с воинских мемориалов, па-
мятных досок, монументов. И при этом денег в бюдже-
тах городов мало, не больше, чем у нас. Значит, дело 
не в количестве дворников и сторожей? Менталитет та-
кой? Белорусам не все равно, где они живут. Неужели 
архангелогородцам все равно?

Конечно, можно поймать преступников, высадить 
новые саженцы и забыть про эту историю. Но, как в 
том старом анекдоте, осадок остается. Получается, что 
одни хотят преобразовать Архангельск, стараются, вы-
кладываются, а другие все портят. И потом приезжают 
к нам разные столичные блогеры и плюются от запу-
щенности и «тупиковости». А мы, жители города, кива-
ем в ответ: «Ну да, мы здесь живем, увы...».

Алексей 
МОРОЗОВ
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рабочая поездка

Глава столицы Поморья 
Игорь Годзиш продолжает 
отслеживать ход работ, про-
водимых в городских дворах 
в рамках программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды», а также 
держит на постоянном лич-
ном контроле реконструк-
цию одной из главных до-
рожных артерий. 

От РАзВОРОтНОй 
ПлОщАДКИ 
ДО РеКОНСтРуКцИИ 
леНИНГРАДСКОГО

Соблюдение технологий и сроков 
дорожно-ремонтных работ проин-
спектировал в ходе рабочей поездки 
глава Архангельска Игорь Годзиш.

В рамках муниципального кон-
тракта  с подрядной организацией 
ОАО «Ремикс» выполнены работы 
по устройству площадки для сто-
янки автобусов у Жаровихинского 
кладбища. Это позволило уже сей-
час продлить маршрут № 44: теперь 
его конечная остановка находится 
не в Новом поселке, а на обновлен-
ной разворотной площадке у Жаро-
вихинского кладбища. Генеральный 
директор ОАО «Ремикс» Сергей Ма-
линовский сообщил, что ремонт на 
данном участке завершен в полном 
объеме, а пробы асфальта направле-
ны на экспертизу в независимую ла-
бораторию. Градоначальник пору-
чил департаменту транспорта, стро-
ительства и городской инфраструк-
туры провести переговоры с пере-
возчиками, чтобы на площадке поя-
вилась необходимая инфраструкту-
ра для персонала автобусов.

Сегодня взяты пробы асфальта 
и на другом отремонтированном 
участке – улице Почтовый тракт. 
Проезжая часть здесь уже обновле-
на, а тротуары подготовлены для 
асфальтирования. Здесь работы 
проводила подрядная организация 
ООО «Севзапдорстрой». Для обе-
спечения долговечности покрытия 
использовался хорошо зарекомен-
довавший себя в прошлые годы ма-
териал ЩМА-20. Городской казне 
ремонт этой улицы обошелся в 14,6 
млн рублей.

«Севзапдорстрой» выполняет ра-
боты и на Ленинградском проспек-

к мнению горожан     и общественности
Подрядчики     прислушиваются

благоустройствоÎдворовÎпоÎфедеральнойÎпрограммеÎиÎреконструкцияÎленинградскогоÎÎ–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎцентреÎвниманияÎкакÎгородскойÎвласти,ÎтакÎиÎархангелогородцев
те: как по ремонту участка от ули-
цы Ленина до улицы Первомай-
ской, так и по реконструкции про-
спекта от Первомайской до Смоль-
ного Буяна. На ремонтируемом 
участке применяется технология 
горячей регенерации слоя асфаль-
тобетонного покрытия.

– На вооружении нашей компа-
нии есть единственное в России 
оборудование – «Экохитер». С по-
мощью этой машины мы нагре-
ваем старое покрытие, фрезеруем 
его, добавляем новую смесь и затем 
уплотняем ее. Это позволяет «зале-
чить» трещины в слое основания 
и продлевает срок службы дороги. 
Подобный экономичный и эколо-
гичный вид ремонта успешно при-
меняется, например, в Финляндии, 
– рассказал директор «Севзапдор-
строя» Илья Нечаев.

Большой объем работ уже выпол-
нен и на участке реконструкции 
проспекта. Помимо подготовки тер-
ритории и трудоемкого этапа про-
кладки подземных коммуникаций, 
смонтированы 15 новых опор осве-
щения, осуществляется разборка 
борта, фрезерование, устройство зе-
мельного полотна. Работы ведутся 
в две смены с опережением графи-
ка, рассчитанного на два года.

– На месте удалось обсудить де-
тали выполнения проектов с под-
рядчиками. На данный момент по 
тем участкам, где работа находит-
ся в высокой стадии готовности, 
претензий не возникает. Лабора-
торные анализы дадут объектив-
ную оценку качества, а со сроками 
предприятия справляются. Наша 
общая задача – минимизировать 
неудобства для горожан, которые 
связаны с сезонным ремонтом, – 
подвел итог рабочей поездки глава 
города Игорь Годзиш.

СОблюДеНИе СРОКОВ 
И КАЧеСтВО РАбОт –  
ГлАВНОе уСлОВИе 
РеМОНтА ДВОРОВ

Пристальное внимание градо-
начальника – отдаленным город-
ским округам: Цигломени и Иса-
когорке.

Дворовая территория возле пяти-
этажного дома на улице Лочехина, 
11, корпус 1 к началу осени долж-
на заметно преобразиться. Там  
предусмотрены ремонт проездов и 

автостоянки, обустройство троту-
аров, формирование детской и хо-
зяйственной площадок. Важным 
пунктом является обустройство га-
зонов. Исполнителем работ высту-
пает  ООО «Северстройсервис».

Здесь уже закончена пересадка 
имеющихся зеленых насаждений, 
ведется установка бортового камня 

и готовится основание под асфаль-
товое покрытие. Работы ведутся в 
соответствии с графиком, подрядчи-
ком учтены все пожелания горожан.

Как отметила представитель 
инициативной группы жильцов 
дома Елена Балашова, появление 
благоустроенной площадки станет 
большим плюсом.

– Очень здорово, что будет при-
веден в порядок двор, увеличится 
стоянка, подрядчик правильно по-
ступил, когда сохранил наши на-
саждения. По любому вопросу он 
всегда прислушивается к нашему 
мнению. А мы как общественность 
тщательно наблюдаем за всем 
этим процессом и контролируем 
его, – рассказала Елена Балашова.

Вторым пунктом поездки Иго-
ря Годзиша стал двор трехэтажно-
го дома на улице Клепача, 1. Там 
к сентябрю также выполнят ком-
плекс мероприятий по приведе-
нию его в должный вид. Как пояс-
нил директор компании-подрядчи-
ка ООО «Строй-Галерея» Эдуард 
Гомозов, работы на участке нача-
лись месяц назад после получения 
всех необходимых разрешений.

– Отклонения от намеченного 
графика у нас нет. В дальнейшем 
здесь будет автостоянка, детская 
игровая площадка с соответству-
ющим оборудованием. Двор ждет 
кардинальное изменение, вся его 
территория будет покрыта брус-
чаткой. Единственную сложность 
представляет деревянный столб с 
проводами электросети, который 
необходимо убрать. Пока это рабо-
ты не тормозит, но в скором време-
ни придется принимать меры и ис-
кать его владельца, – отметил Эду-
ард Гомозов.

Староста дома № 1 по улице Кле-
пача Надежда Крылова не скры-
вает радости относительно проис-
ходящего.

– Замечательно, что нашу заяв-
ку рассмотрели и одобрили. Те-
перь мы получим красивый двор. 
Раньше его никто не брался де-
лать, управляющая компания толь-
ко руками разводила, и мы бы так 
и дальше жили с этими ямами. А 
благодаря программе «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
мы подготовили все необходимые 
документы и оказались в числе по-
бедителей, чем очень довольны, – 
подчеркнула Надежда Крылова. 

Давая оценку увиденному, глава 
Архангельска Игорь Годзиш сде-
лал акцент на том, что главным 
моментом является соблюдение 
графика работ, и на том, что обще-
ственность держит качество работ 
на контроле.

– Все пока идет по плану, очень 
хорошо, что сами жильцы не оста-Î
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ются равнодушными и задают под-
рядчику сопроводительные вопро-
сы. Мы уже не в первый раз вы-
езжаем на указанные объекты, и 
есть все шансы закончить работы в 
установленные сроки. Мы следим 
за ситуацией, держим связь с жи-
телями, которые информируют нас 
о положении дел. И на сегодня на-
реканий нет. В дальнейшем наши 
контрольные поездки по этим и 
другим территориям будут продол-
жены, – пообещал Игорь Годзиш. 

Глава Архангельска также про-
инспектировал благоустройство 
дворов по программе формирова-
ния комфортной городской среды и 
в Северном округе.

Возле дома № 8, корпус 1 по ули-
це Орджоникидзе полным ходом 
идут работы по улучшению обли-
ка дворовой территории – соответ-
ствующее желание изъявили сами 
жильцы. Исполнителем работ вы-
ступает ЗАО «Северная Роза». 
Здесь снят верхний слой цементо-
бетонного покрытия, происходит 
отсыпка участка песком, после 
чего будет установлен бордюрный 
камень, произведены засыпка щеб-
нем и последующее асфальтиро-
вание. Согласно муниципальному 
контракту, весь процесс  предпола-
гается завершить к 1 сентября. 

Игорь Годзиш поинтересовался 
у жильцов, как они оценивают ход 
работ.

– Нас все устраивает, надеемся, 
что в скором времени наш двор ста-
нет максимально комфортным и 
удобным местом, куда приятно бу-
дет выйти, – ответила жительница 
дома Елена Колодкина. 

– Этот дом сравнительно неболь-
шой – двухэтажный и двухподъезд-
ный. Жильцы единогласно прого-
лосовали за благоустройство дво-
ра. На сегодняшний дань проект на-
ходится в стадии реализации. И это 
хороший пример для всех архан-
гелогородцев, независимо от того, 
в каких домах они живут – много-
подъездных, с большим количе-
ством квартир или вот в таких, где 
жильцов не так много. Программа 
«Формирование комфортной город-
ской среды» открыта для всех, – ре-
зюмировал градоначальник.

Он проверил еще два объек-
та в Маймаксанском и Солом-
бальском округах. Первый из 
них – двор девятиэтажного дома  
№ 116, корпус 2 по улице Победы 
(подрядчик – ООО «Северная водо-
лазная компания»). Там также бла-
гоустраивается территория: преду-
смотрены ремонт дворовых проез-
дов, обустройство тротуаров, дет-
ской и спортивной площадок. В 
Соломбале скоро начнутся работы 
возле дома № 17 по улице Красных 
Партизан.  Здесь в соответствии 
с инициативой местных жителей 
также предстоит обустроить троту-
ары, организовать автомобильную 
парковку и выполнить огражде-
ние газонов. Подрядчиком высту-
пает ООО «Витал-Контракт». В обо-
их случаях работы должны завер-
шиться до начала осени.

– Я не первый раз приезжаю на 
эти территории, мы были здесь, 
когда они еще только стали победи-
телями программы, знакомились и 
общались с инициаторами проек-
тов. Да, есть локальные проблемы, 
связанные с проектной документа-
цией, однако все спорные моменты 
возможно решить в процессе работ, 
– подчеркнул глава Архангельска.

Напомним, что всего в перечень 
дворов, которые в текущем году 
благоустроят по программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», вошло 15 территорий у мно-
гоквартирных жилых домов.
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Полтонны сена 
для «Солом-Бала»
Елена МЕШАЛКИНА,
заведующая  
творческим отделом  
КЦ «Соломбала–Арт»:

– 28 июля в 14 часов в парке КЦ 
«Соломбала-Арт» начнется традиционный 
праздник «Солом-БАЛ», посвященный Дню 
Военно-Морского Флота России.

По легенде, в честь спуска на воды Север-
ной Двины первого российского корабля 
«Святой Павел» Петр I устроил бал на соло-
ме, давшей Соломбале ее имя.

Для проведения «Солом-БАЛа» уже до-
ставлено пятьсот килограммов сена. Оно 
покроет танцпол в «Бальном зале», который 
появится в парке во время праздника. Баль-
ные па с гостями будут разучивать участ-
ники молодежного объединения «Бальная 
компания», а танцами средневековой Евро-
пы присутствующих порадует клуб истори-
ческой реконструкции «Двинской Град».

Из сена также будут выполнены артобъ-
екты, с которыми каждый желающий смо-
жет сделать фотографию на память.

На время праздника часть парковой тер-
ритории превратится в творческую площад-
ку под названием «Корабельная сторона», 
где можно будет попытать счастья на «Ко-
лесе морской фортуны», потренировать гла-
зомер на интерактивной площадке «В до-
брый путь!», придумать свой корабль в твор-
ческой мастерской «Разноцветные паруса», 
порыбачить в «Клевом месте», побывать на 
игровой площадке «Остров юнг».

На «Солом-БАЛ» прибудут известные во-
калисты и популярные танцевальные ан-
самбли. Перед гостями праздника выступят 
заслуженная артистка России Алла Сума-
рокова, лауреаты всероссийских и между-
народных конкурсов Ольга Ружникова и 
Алексей Елфимов, хореографические кол-
лективы «Апельсин», «Овация», «Коляда». 
Живые статуи креативного театра «Схожде-
ние» добавят празднику особую атмосферу.

В этом году отмечается 325 лет со дня на-
чала государственного судостроения в Рос-
сии. Это событие невозможно представить 
без судоремонтного завода «Красная Куз-
ница». Во время «Солом-БАЛа» будут орга-
низованы бесплатные экскурсии на леген-
дарное предприятие. Горожане побывают в 
заводских цехах, сухом доке, на причалах, 
где пришвартованы суда, которые ремонти-
руются на заводе. Записаться на экскурсии 
можно до 26 июля с 10 часов утра по телефо-
ну 22-54-33. К месту экскурсии всех желаю-
щих доставит специальный автобус.

В рамках «Солом-БАЛа» откроется твор-
ческая площадка «Поморщина-корабельщи-
на», посвященная еще одной знаменатель-
ной дате – 125-летию со дня рождения Бори-
са Шергина. Ее организаторы – сотрудники 
Соломбальской библиотеки № 5 – пригото-
вили для горожан мастер-классы, сказоч-
ный фотосалон, книжный шатер. В 13 часов 
около здания библиотеки  начнет свою рабо-
ту «Открытый микрофон», где каждый же-
лающий сможет прочитать вслух отрывок 
из произведения знаменитого писателя.

Впервые на «Солом-БАЛе» можно бу-
дет отведать настоящей поморской ухи, 
приготовленной поварами Архангельско-
го техникума водных магистралей им.  
С. Н. Орешкова.

Мы стараемся быть верными традициям, 
поэтому о начале праздника, как и в петров-
скую эпоху, возвестит пушечный залп.

Спустя 325 лет  
архангельск вновь 
встречает Петра I 
Игорь ГОСТЕВ,  
заведующий отделом 
военной истории 
Архангельского 
краеведческого музея:

– В День Военно-Морского Флота, кото-
рый в этом году отмечается 29 июля, в 15 ча-
сов горожане увидят историческую рекон-
струкцию прибытия на Север Петра I, его 
встречу с двинским воеводой и стрелецким  
войском. 

Это мероприятие – совместный проект 
Архангельского краеведческого музея и 
клуба исторической реконструкции «Двин-
ской Град». Сотрудничаем мы с ними уже 
давно, однако ранее реконструкторы это-
го клуба занимались лишь средневековой 
европейской историей, сейчас же мы рас-
скажем о событиях, связанных именно со 
столицей Поморья. Кроме того, участие в 
мероприятии примут историки из Петроза-
водска, Санкт-Петербурга и Москвы. 

Выбор именно такого сюжета – прибы-
тие Петра I в наш город – не случаен. 325 
лет назад, в 1693 году, в возрасте 21 года 
царь Петр впервые посетил Архангельск 
и поднял российский флаг на яхте «Святой 
Петр», уже спущенной к тому времени на 
воду, положив тем самым начало регуляр-
ному государственному судостроению в 
России. Случилось это событие как раз 29 
июля. 

По нашей задумке царь подойдет к при-
чалу Красной пристани на копии яхты 
«Святой Петр», которая в 2014 году была 
построена Соловецким морским музеем. С 
берега его будут приветствовать пушечны-
ми выстрелами и салютами, со «Святого 
Петра» прозвучит ответный выстрел (пуш-
ки, к слову, будут почти петровскими: ко-
пии орудий привезут в наш город рекон-
структоры из Петрозаводска). 

Затем государь сойдет на берег, где его 
встретит двинской воевода, которым тогда 
был Андрей Артамонович Матвеев. Да-
лее состоится парад стрельцов под звуки 
марша Преображенского полка – это един-
ственный исторический марш времен Пе-
тра I, который дошел до нашего времени. 
После завершения этой встречи стрель-
цы вместе с воеводой и царем проследуют 
историческим строем к Гостиным дворам. 
Там архангелогородцы смогут пообщаться 
с реконструкторами и сфотографировать-
ся со стрельцами, в буквальном смысле 
прикоснувшись к истории. 

В этом мероприятии будет задейство-
вано порядка 20 человек. Роли стрельцов 
исполнят архангельские реконструкторы, 
ведь именно клуб «Двинской Град» выи-
грал Президентский грант на пошив фор-
мы для воссоздания исторического образа 
военных, которые верно служили царю и 
Отечеству в XVII веке. Двинским воево-
дой и Петром I станут известные архан-
гельские актеры, костюмы для этих исто-
рических персонажей  предоставит театр 
драмы. Мы задействовали не так много 
исторических персонажей рубежа XVII-
XVIII веков, так как, к сожалению, соот-
ветствующих костюмов в городе нет. Соз-
давая реконструкцию, мы делали упор не 
на массовость, а на максимальную бли-
зость героев к достоверным историческим 
образам. 
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Возможность  
работать  
и путешествовать
Владимир СОБОЛЕВ, 
исполняющий обязанности 
директора регионального 
Штаба молодежных 
трудовых отрядов:

– Ежегодно студенты из Архангельской 
области отправляются в разные уголки стра-
ны в составе трудовых отрядов, в течение 
этого лета на «целине» побывают около 700 
человек. Направления деятельности самые 
разные, есть традиционные – строитель-
ные, педагогические и отряды проводни-
ков, а также сельскохозяйственные, сервис-
ные, медицинские, энергетические, в общей 
сложности в регионе 31 объединение. 

Сервисный отряд «Морошка» в этом 
году отправился в Краснодарский край, ре-
бята трудятся в гостиничных комплексах 
Олимпийского парка Адлера. Профиль-
ный энергетический отряд «Фотон» рабо-
тает в «Архэнерго», а медотряды «Вита» и 
«32» проводят лето в больницах Череповца. 
Бойцы педагогических отрядов будут ор-
ганизовывать отдых ребятишек в оздоро-
вительных лагерях нашего региона и Крас-
нодарского края, а бойцы сельхозотрядов 
уже собирают урожай овощей и фруктов в 
Крыму. Студенты из отряда проводников 
курсируют по железной дороге.

Однако больше всего, конечно, в нашем 
регионе строительных отрядов. Как прави-
ло, ребята трудятся на крупных объектах. В 
этом году, например, наши бойцы впервые 
отправились в Якутию на Всероссийскую 
студенческую стройку «Север», трудовые от-
ряды из Архангельской области помогают 
создавать инфраструктуру нефтегазового 
месторождения. Еще одна крупная всерос-
сийская стройка – «Заполярье», она находит-
ся в Ямало-Ненецком автономном округе. 
Трудятся наши бойцы также в Челябинске 
на объектах капитального строительства го-
скорпорации «Росатом», а три студенческих 
отряда работает в Санкт-Петербурге.

Кроме того, мы реализуем крупные про-
екты и на территории области, в первую 
очередь это традиционная студенческая 
стройка «Поморье», в этом году в городе 
Мирном трудятся порядка 70 человек, от-
ряды не только из нашего региона, но еще 
и из Петербурга и Республики Коми. Вто-
рой крупный проект – Всероссийский сту-
денческий медицинский отряд «Коллеги», 
в его составе – более 30 человек из 14 реги-
онов страны, ребята работают в медицин-
ских учреждениях Архангельска.

Сфера деятельности молодежных отря-
дов очень широкая, поэтому мы проводим 
профессиональное обучение. В этом году 
подготовили уже более 150 новичков, в их 
числе – вожатые, дорожные рабочие, маля-
ры и каменщики.

Мы хотим, чтобы на базе каждого коллед-
жа, техникума и вуза региона появился тру-
довой отряд. В первую очередь наша задача 
– сделать так, чтобы ребятам было интерес-
но выезжать на «целину», чтобы они работа-
ли по профилю образования. Мы считаем, 
что необходимо развивать именно профиль-
ные направления, хотя, конечно, ни в коем 
случае не запрещаем, например, студентам-
юристам вступать в строительные отряды, 
ведь для ребят поездка на «целину» – это не 
просто способ заработать и получить допол-
нительный опыт, но и возможность побы-
вать в разных уголках страны.
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летняя школа 
реставраторов  
разместится  
в Каргополе
Вячеслав ФАТИН, 
президент Союза 
реставраторов России: 

– С 30 июля по 11 августа Союз рестав-
раторов России впервые проведет лет-
нюю школу для студентов высших и про-
фессиональных учебных заведений. При 
поддержке Министерства культуры Рос-
сийской Федерации заранее был объявлен 
конкурс, по результатам которого отобра-
ны более двадцати лучших молодых спе-
циалистов, занимающихся реставрацией 
архитектуры и живописи. 

Из них десять студентов-архитекторов 
из пяти регионов Российской Федерации 
и Республики Беларусь прослушают те-
оретический курс и примут участие в ре-
ставрационных работах на уникальных 
деревянных и каменных храмах Карго-
поля и его окрестностей. Среди объектов 
изучения реставраторов – такие ценные 
объекты культурного наследия, как Ке-
нозерский национальный парк, деревян-
ный комплекс церкви Михаила Арханге-
ла и Сретения Господня в селе Архангело, 
Сретено-Михайловская церковь в Красной 
Ляге, историческая деревня Кучепалда. 

В практический курс по реставрации и 
реконструкции объектов культурного на-
следия войдут обмеры и обследование па-
мятников деревянного и каменного зодче-
ства, оценка их технического состояния и 
определение объема работ по сохранению 
объектов, архитектурная графика в поле-
вых условиях, компьютерное моделирова-
ние. Особое внимание будет уделено навы-
кам реставрационных работ с деревянным 
зодчеством – первичной обработке матери-
ала, маркировке срубов при разборе и пе-
ревозке, ремонту поврежденных деревян-
ных конструкций.

Практика реставрации станковой живо-
писи и предметов декоративно-приклад-
ного искусства у студентов-художников 
пройдет в «Ошевенской волости», музее 
под открытым небом, где собрано более 
ста экспонатов, представлена история, 
быт и ремесла с XV по XX век.

Выездные реставрационные школы – 
важное начинание Союза реставраторов 
России для молодежи. Неслучайно местом 
первой двухнедельной практики выбран 
Каргополь – памятник градостроительно-
го искусства XVIII века. Студенты под ру-
ководством опытных реставраторов смо-
гут соприкоснуться с историей древнерус-
ского зодчества, увидеть то, что уже сде-
лано великими мастерами прошлых веков 
и умельцами нашего времени, и то, что 
предстоит сделать в будущем.

Каргопольский край известен в пер-
вую очередь своими деревянными па-
мятниками, и многие из них находятся в 
аварийном состоянии. Поэтому  хочется 
надеяться, что эта первая летняя практи-
ка переродится в постоянно действующую 
по разным направлениям школу Союза ре-
ставраторов.

5 августа в 17:30  в городе Каргополе в 
рамках проекта летней школы реставра-
ции состоится круглый стол на тему «Про-
фессиональная подготовка молодежи в 
сфере сохранения культурного наследия».
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дела и люди

считает Роман Зарипов. – Значит, 
мы вправе требовать от нее каче-
ственной работы. Это я и намерен 
сделать, обратившись к комму-
нальщикам с депутатским запро-
сом, в котором попрошу их самым 
срочным образом решить пробле-
му.

Еще один объект в Маймаксе, ко-
торый в этом году ждет обновле-

ние, – ливневая канализация вдоль 
улицы Шмидта в поселке порта 
Экономия. Как мы уже писали, в 
ненастную погоду из-за неисправ-
ной «ливневки» дорогу размывает, 
от чего страдает и без того нелуч-
шего качества дорожное полотно. 
К решению проблемы, как и в пре-
дыдущем случае, подключился де-
путат Роман Зарипов.

– Эти работы в ответ на обраще-
ния граждан мы запланировали про-
вести еще в прошлом году, несколь-
ко месяцев заняла подготовка и еще 
определенное время ушло на поиски 
инвестора, который будет готов вло-
жить свои средства в благоустрой-
ство округа, – рассказывает депутат. 
– Но, как мы сегодня видим, эти тру-
ды не прошли напрасно. Трубы уже 

закуплены, а значит, устройство 
дренажа уже дело техники и пусть 
небольшого, но времени. Радует и 
то, что синоптики пока не обещают 
ухудшения погоды, а это значит, что 
у нас будут возможности для того, 
чтобы вести работу без перерывов 
на дожди, а у маймаксанцев – уви-
деть результаты этой работы в са-
мом ближайшем будущем.

Устройство дренажа – дело техники
РешаемÎпроблему:ÎвÎмаймаксанскомÎокругеÎпродолжаютсяÎработыÎпоÎблагоустройству
игорьÎсавичев

Хорошая погода, помощь 
депутата и неравнодушных 
маймаксанцев помогают 
округу становиться комфор-
тнее.

Один из объектов, которых в этом 
году коснется ремонт, – это дворо-
вая территория дома № 4 по улице 
Лесотехнической. Его жильцы жа-
луются на две проблемы: подтопле-
ние крыльца одного из подъездов 
и необустроенную контейнерную 
площадку, с которой периодически 
ветром раздувает мусор.

– Этот дом находится в зоне от-
ветственности управляющей ком-
пании «ЖЭУ ЗАВрем», – рассказы-
вает глава округа Андрей Хиле. 
– Она у нас числится на неплохом 
счету, а перебои с содержанием 
контейнерной площадки, скорее 
всего, связаны со сменой подряд-
чика.

Так или иначе, к решению этих 
задач администрация округа по-
просила подключиться депутата 
Архангельской городской Думы 
Романа Зарипова, который уже 
побывал здесь с рабочей поездкой.

– К сожалению, администрация 
округа здесь бессильна: содержа-
ние общего имущества дома и при-
легающей к нему территории не 
относится к ее полномочиям. Это 
должна делать управляющая ком-
пания, которая, кстати, собирает с 
жильцов деньги за свои услуги, – 

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎигорьÎсавичев

Железнодорожный переезд 
– опасный участок дороги, 
на котором водителям стоит 
быть предельно вниматель-
ными. Правда, не все авто-
мобилисты с этим согласны, 
особенно если переезд не 
оборудован шлагбаумом: они 
то и дело норовят проехать 
на запрещающий сигнал све-
тофора. Профилактическая 
акция «Внимание, переезд» 
проводится как раз для того, 
чтобы напомнить водителям 
о необходимости соблюдения 
на этом участке дороги ПДД. 

Для проведения акции сотрудники 
Госавтоинспекции выбрали желез-
нодорожный переезд на улице Дач-
ной. 

– В летний период горожане ча-
сто ездят именно по этой дороге на 
дачи, здесь интенсивный поток ав-
томобилей, но, к сожалению, не все 
водители соблюдают правила до-
рожного движения, – рассказала 
Людмила Ковалева, временно ис-
полняющая обязанности начальни-
ка отделения пропаганды безопас-
ности дорожного движения отдела 
ГИБДД УМВД России по Архангель-
ску. – Основное нарушение – проезд 
на запрещающий сигнал светофора: 
порой водители не обращают вни-
мания на красный свет, если поез-
да поблизости нет. Согласно статье 
12.10 КоАП выезд на железнодорож-

Если поезда нет –  
можно и на запрещающий?
Инициатива:ÎгибддÎсовместноÎсÎволонтерамиÎмолодежныхÎдвиженийÎпроводятÎакциюÎ«внимание,Îпереезд!»

ный переезд при закрытом шлагба-
уме, при запрещающем сигнале све-
тофора или дежурного по переезду, 
а также остановка или стоянка на 
переезде влечет за собой админи-
стративный штраф в размере одной 
тысячи рублей или лишение права 
управления автомобилем на срок от 
трех до шести месяцев. За повтор-
ное нарушение автомобилистам 
тоже может грозить лишение прав.

Сотрудники ГИБДД во время 
проведения профилактической ак-
ции вручали водителям информа-
ционные материалы, напоминаю-
щие о необходимости соблюдать 
безопасность на железнодорожных 
переездах. Такая памятка доста-
лась и архангелогородцу Николаю 
Лебедеву, хотя мужчина по этому 

участку дороги ездит ежедневно и, 
по его словам, на дороге всегда пре-
дельно аккуратен и внимателен. 

– Каждый день через этот желез-
нодорожный переезд езжу на дачу, 
– объяснил он. – Проскакивают ли 
водители на красный свет? Не заме-
чал. Я думаю, люди стараются со-
блюдать правила, потому что за на-
рушение предусмотрен немалень-
кий штраф и даже лишение прав. 
Хотя, конечно, хорошо бы устано-
вить здесь еще и шлагбаум, нару-
шителей точно станет меньше. 

В Архангельске профилактиче-
ские мероприятия, направленные 
на повышение безопасности дорож-
ного движения на железнодорож-
ных переездах проводятся регуляр-
но, на этот раз сотрудники ГИБДД 
устраивают акцию совместно с 
дублером главы города Павлом  
Заозерским и молодежным дви-
жением «Made in Garage». 

– Я сам увлеченный автомоби-
лист и всегда стараюсь соблюдать 
правила дорожного движения. Это 
главный закон жизни на дороге, 
от которого зависит не только по-
рядок, но и здоровье, а подчас и 
жизнь участников дорожного дви-
жения. Поэтому я не мог не отклик-
нуться на приглашение принять 
участие в этой акции, – рассказыва-
ет Павел Заозерский. – Считаю, что 
чем чаще мы будем напоминать во-
дителям и пешеходам о правилах 
поведения на дороге, тем безопас-
нее будет наша жизнь. И я благода-
рен сотрудникам ГИБДД за то, что 
они помимо контроля за соблюде-
нием правил дорожного движения 
проводят и такие акции, цель кото-
рых – не наказать, а научить и пре-
достеречь от опасности.
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Дональд ТРАМП 
ПрезидентÎсШаÎзаявил,ÎчтоÎнеÎ
делалÎуступокÎвÎходеÎвстречиÎ
сÎроссийскимÎлидеромÎвÎ
хельсинки

«Когда вы слышите фейковые новости, в ко-
торых негативно отзываются о моей встрече 
с президентом Путиным, новости обо всем, от 
чего я отказался, помните, я ничего не усту-
пил, мы просто разговаривали о будущей вы-
годе для обеих стран. Также мы очень хоро-
шо поладили, что прекрасно (для всех), кроме 
коррумпированных СМИ!»

Премьер-министрÎрфÎоÎ
разработанномÎправительствомÎ
национальномÎпроектеÎпоÎ
повышениюÎкачестваÎжизниÎ
россиянÎ«демография»Î

«Прежде всего необходима забота о здоровье 
людей старшего поколения. Это значит, что 
всевозможные проблемы со здоровьем надо 
стремиться выявлять на ранних стадиях, для 
этого должны быть увеличены масштабы дис-
пансеризации, диспансерного наблюдения»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
ПрезидентÎрфÎ
прокомментировалÎповышениеÎ
пенсионногоÎвозраста

«Когда принимаются решения такого масшта-
ба и такие чувствительные для людей, нужно 
оперировать конкретными вещами <...>. Окон-
чательного решения пока нет, закон прошел 
только в первом чтении. Я, конечно, должен 
буду послушать все мнения, все точки зрения 
на этот счет, посмотреть за дискуссией, кото-
рая сейчас разворачивается»

В Архангельске с 2007 года 
успешно реализуется ве-
домственная целевая  про-
грамма «Обеспечение 
жильем молодых семей му-
ниципального образова-
ния «Город Архангельск». 
ее цель – оказание содей-
ствия в решении жилищной 
проблемы молодым семьям 
города, признанным нуж-
дающимися в жилых по-
мещениях. В этом году из 
средств федерального, об-
ластного и городского бюд-
жетов на реализацию про-
граммы было выделено 35,5 
млн рублей.

– Поздравляю ваши семьи с важ-
ным событием – получением серти-
фикатов, которые позволят вам ку-
пить более просторную и комфорт-
ную квартиру или построить дом. 
Семья и дети – это счастье в доме, 
и пусть дом будет таким, как вы хо-
тите. Мы рады, что вы планируете 
работать и растить детей в Архан-
гельске, именно здесь будете стро-
ить жизнь в новом доме! – обратил-
ся к собравшимся заместитель гла-
вы Архангельска Виталий Аки-
шин.

От имени губернатора обладате-
лей сертификатов поприветство-
вал начальник управления по де-
лам молодежи и патриотическому 
воспитанию Григорий Ковалев, 

35 миллионов рублей –  
на жилье 35-ти семьям
вÎадминистрацииÎархангельскаÎсостоялосьÎторжественноеÎвручениеÎсертификатовÎÎ
наÎулучшениеÎусловийÎпроживанияÎмолодымÎсемьямÎстолицыÎПоморья

вышает 35 лет и которые призна-
ны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, сообщает 
пресс-служба городской админи-
страции.

Î� Акция

Подарите ребенку семью
На протяжении тринадцати лет в Архангель-
ске проходит акция «Родители, где вы?», 
целью которой является устройство детей-
сирот в семьи.

Акция ориентирована на формирование позитивно-
го общественного отношения к приемным и замеща-
ющим семьям, привлечение внимания к проблеме си-
ротства, направлена на поиск людей, желающих стать 
приемными родителями. 

Эта акция и сегодня не теряет своей актуальности, 
ведь только в Архангельске в настоящий момент око-
ло 190 ребят находится в учреждениях для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, они 

живут в детских домах и социальных приютах. А ведь 
каждый из них – это ребенок, который мечтает обре-
сти любящую семью, ждет тех, кого назовет мамой и 
папой. 

Дети не должны оставаться одни. Благодаря отзыв-
чивости горожан только в течение первого полугодия 
2018 года 63 ребенка обрели семьи и стали счастливы-
ми. Мы все можем сделать так, чтобы и другие ребята 
нашли своих родителей. 

Вы думаете об усыновлении, опеке, приемной 
семье? Тогда обращайтесь в управление по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства городской ад-
министрации. Адрес: пл. Ленина, 5, кабинет 315. 
Телефоны: 607-163, 607-439.  

который подчеркнул, что возмож-
ность улучшения жилищных ус-
ловий – один из факторов увели-
чения количества многодетных се-
мей.

Из 35 сертификатов, выданных 
сегодня администрацией города, 
19 получили многодетные семьи. 
Так, родители троих детей Васи-
лий и Ксения Макковеевы рас-
считывали на поддержку лишь в 
следующем году, но увеличение 
финансирования из муниципаль-
ного бюджета позволило в два раза 
по сравнению с прошлым годом 
увеличить количество сертифика-
тов.

– Мы сейчас живем на 2-м ле-
созаводе. Дети растут, шестилет-
ний сын Дима занимается хокке-

ем, а трехлетняя Олеся – гимнасти-
кой. Ребят приходится постоянно  
возить в центр города на трениров-
ки. Хотим приобрести трехкомнат-
ную квартиру ближе к центру, если 
все сложится удачно, то даже в но-
востройке. Очень рады, что переезд 
состоится уже в этом году! – расска-
зал глава семьи Макковеевых Ва-
силий.

Программа «Обеспечение жи-
льем молодых семей» будет реа-
лизовываться и в дальнейшем – 
она утверждена на период до 2021 
года. Участниками этой програм-
мы могут быть семьи, в том числе 
с детьми, в которых возраст каж-
дого из супругов либо одного ро-
дителя в неполной семье не пре-

Программа 
«Обеспечение 

жильем молодых 
семей» будет реали-
зовываться и в даль-
нейшем – она ут-
верждена на период 
до 2021 годаÎ
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министрÎздравоохраненияÎ
рфÎнаÎвстречеÎсÎпрезидентомÎ
владимиромÎПутинымÎрассказалаÎ
оÎпланахÎпоÎснижениюÎ
смертностиÎвÎстране

«По лучшим прогнозам Росстата, это может быть 
к 2024 году минус 160 тысяч смертей. Мы попы-
таемся достичь минус 228 тысяч. У нас есть все-
го три такие возможности: это борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями (самый большой 
вклад в суммарный результат), с онкологически-
ми заболеваниями (несколько ниже) и снижение 
смертности у детей всех возрастных групп»

Вероника СКВОРЦОВА

Vi
P-

ци
та

ты

спикерÎсоветаÎфедерацииÎ
рфÎрассказалаÎоÎразвитииÎ
отношенийÎроссииÎиÎЯпонии

«Интенсивно взаимодействуют наши внеш-
неполитические ведомства. Мы рады, что  
возобновился формат «2+2», то есть встречи 
глав МИД и Минобороны наших стран. Состо-
ится такая повторная встреча уже очень ско-
ро»

Валентина МАТВИЕНКО 
министрÎспортаÎрфÎзаявил,ÎчтоÎ
чм-2018ÎпоÎфутболуÎвÎроссииÎ
получилÎсамыеÎвысокиеÎоценки

«Первый в истории чемпионат мира в России, 
безусловно, удался, он получил самые высо-
кие оценки. Выдано почти 1,8 млн паспортов 
болельщика, посещаемость – 7,7 млн человек, 
трибуны были заполнены на 98 %. Это резуль-
тат работы России»

Павел КОЛОБКОВ

натальяÎсенчУкова

В рамках программы по 
переселению граждан из 
аварийного жилфонда за 
последние три года в Архан-
гельске сдано девять много-
квартирных домов. Все они 
расположены в округах Ва-
равино-Фактория и Майская 
Горка.

При этом есть такая тенденция: пе-
реезжая в новые квартиры, часть 
граждан не спешит выписываться 
с прежнего места жительства. Из-за 
этого фактически пустой дом нель-
зя снять с учета в городской казне 
и направить под снос. Это может 
быть сделано только после того, 
как там не останется ни одного за-
регистрированного гражданина.

О сложившейся ситуации и о 
том, как решается проблема, мы 
побеседовали с директором му-
ниципального учреждения «Ин-
формационно-расчетный центр»  
Еленой Петуховой.

– Елена Викторовна, какие 
функции в процессе переселения 
выполняет муниципальный 
«Информационно-расчетный 
центр»? Какой контроль ведет-
ся за тем, чтобы люди своевре-
менно меняли регистрацию?

– Горожане при заключении но-
вого договора социального найма 
утрачивают право пользования жи-
лым помещением по старому дого-
вору соцнайма. И значит, они обя-
заны в соответствии с действую-
щим законодательством прийти 
и зарегистрироваться по новому 
адресу – в той квартире, которая им 
предоставлена.

У Информационно-расчетного 
центра есть вся база по регистра-
ции граждан по месту жительства, 
и в начале текущего года мы про-
вели анализ по многоквартирным 
домам, включенным в программу 
переселения, – всего их 241. Новое 
жилье было предоставлено 5171 че-
ловеку, но, как выяснилось, 1378 
из них остались зарегистрирован-
ными в старых квартирах. После 

Аварийная «прописка»
частьÎархангелогородцев,ÎполучивÎновыеÎквартирыÎвÎсоциальныхÎдомах,ÎнеÎспешатÎсниматьсяÎÎ
сÎрегистрацииÎизÎаварийногоÎжилья,ÎмуниципалитетуÎприходитсяÎдобиватьсяÎэтогоÎчерезÎсуд

этого уже совместно с департамен-
том городского хозяйства и муни-
ципально-правовым департамен-
том администрации города мы ста-
ли разбираться, почему все-таки 
граждане не снимаются с регистра-
ционного учета даже после новосе-
лья.

– И почему же возникает та-
кая ситуация? Разве в законе 
нет требования, что при полу-
чении новой квартиры старую 
необходимо сдать муниципали-
тету и, соответственно, «выпи-
саться» из нее?

– Как выясняется, ситуации раз-
ные. Кто-то просто не считает нуж-
ным дойти до паспортного стола и 
оформить все документы, а кто-то 
пытается совершить определенные 
действия, желая оставить за собой 
право пользования старой кварти-
рой. У нас есть прецеденты, ког-
да члены семьи не в полном соста-
ве снимаются с регистрационно-
го учета. Однако нужно понимать, 
что новая квартира предоставляет-
ся на всех, кто был зарегистриро-
ван в аварийном жилье. И попытки 
таким образом сохранить за кем-то 
одним аварийное жилье ничего не 
дадут, этот человек все равно в ито-
ге будет снят с регистрационного 
учета по судебному решению. Соб-
ственно, все возникающие спорные 
вопросы и проблемы решаются че-
рез суд.

Когда мы получаем решение 
суда с отметкой о вступлении его в 
законную силу, то на этом основа-
нии снимаем людей с регистраци-
онного учета. Обязанность зареги-
стрироваться по новому месту жи-
тельства гражданин выполняет са-
мостоятельно.

– А почему нельзя «выписы-
вать» людей автоматически 
при получении новой квартиры?

– По закону существует только 
два основания для снятия с реги-
страционного учета: личное заяв-
ление гражданина (причем напи-
сать их должны все совершенно-
летние члены семьи) и судебное ре-
шение. Третьего не дано.

– Какова ситуация на сегод-
няшний день?

– Мы отправили информацию в 
муниципально-правовой департа-
мент, и его специалисты провели 
большую работу. Обзванивали лю-
дей, сообщали о том, что, если они 
добровольно не снимутся с реги-
страции с предыдущего места жи-
тельства и не зарегистрируются 
в новом жилье, будут оформлены 
документы в суд. Многие, надо от-
дать должное, среагировали на эту 
информацию, пришли и снялись с 
регистрационного учета.

На сегодняшний день зареги-
стрированными в расселенных 
аварийных домах остаются 778 че-
ловек. В суд подано 97 исковых за-
явлений. По части из них решения 
вступили в законную силу, частич-
но ждем вступления в силу выне-
сенных решений о снятии граждан 
с регистрационного учета. Продол-
жается работа по оформлению сле-
дующих исковых заявлений.

Отмечу, что на сегодняшний 
день все наши обращения судами 
удовлетворяются. И после вступле-
ния решения в силу мы уже сни-
маем граждан с регистрационного 
учета. Так, за последнюю неделю 
снято с регистрации 42 человека. 
Мы стараемся по возможности этот 
процесс ускорить.

– Елена Викторовна, как при 
переезде происходит процесс ре-
гистрации по новому месту жи-
тельства?

– Издается распоряжение о пре-
доставлении нового жилья, после 
чего люди приходят для заключе-
ния договора социального найма. 
Поскольку все построенные в по-
следние годы дома для расселе-
ния аварийного жилья находятся 
в округах Майская Горка и Вара-
вино-Фактория, горожане обраща-
ются в наше отделение по адресу: 
Ленинградский проспект, 165. Там 
находится и служба найма, и па-
спортная служба. Так что, оформив 
договор соцнайма, можно сразу же 
решить и вопрос с регистрацией по 
месту жительства.

Единственный нюанс: для этого 
должны подойти все совершенно-
летние члены семьи с паспортами и 
написать заявление, на несовершен-
нолетних детей необходимо прине-
сти свидетельство о рождении. Все 
остальное – работа сотрудников па-
спортной службы. Через неделю па-
спорта с новым местом регистра-
ции выдаются обратно.

– Если человек получил новую 
квартиру и при этом остается 
зарегистрированным по старо-
му адресу, как ему выставляют 
счета на жилищно-коммуналь-
ные услуги?

– С момента заключения догово-
ра социального найма он оплачи-
вает и за вновь предоставленное 
жилое помещение. Так что люди и 
сами должны быть заинтересова-
ны в том, чтобы своевременно ис-
полнить обязательства по снятию с 
регистрационного учета.
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Долги  
за капремонт – 
в рассрочку
Жильцы дома № 11 по 
проспекту Дзержинско-
го оказались в сложной 
ситуации из-за долгов 
Фонду капитального 
ремонта. 

Уйдя на спецсчет, собствен-
ники довольно долго не пла-
тили за капремонт и в ре-
зультате накопили не толь-
ко долги в несколько тысяч, 
но и очень приличные пени.

Чтобы найти выход из си-
туации, с жильцами встре-
тился директор Фонда ка-
премонта Архангельской об-
ласти Александр Бараев. 
Люди утверждают, что не 
платили потому, что не при-
ходили квитанции. Однако 
спецсчет тем и отличается от 
«общего котла», что собствен-
ники несут по нему ряд обя-
зательств. В том числе по пе-
чати и доставке квитанций. 
Тем не менее общим собрани-
ем собственники не опреде-
лили уполномоченное лицо 
на эти действия. Активистам 
данного дома сотрудниками 
фонда ситуация неоднократ-
но разъяснялась, ведь, явля-
ясь владельцем специально-
го счета для данного дома, 
фонд без каких-либо обяза-
тельств законодательства, 
безвозмездно обеспечивал 
формирование этих квитан-
ций. Оставалось решить во-
прос печати и доставки, но и 
это не было сделано.

По дому накапливались 
долги. Как только неплате-
жи достигли критической 
отметки, вмешалась Госу-
дарственная жилищная ин-
спекция – и дом обязан был 
вернуться в «котел». Вот тут 
собственники и получили 
квитанции с весьма внуши-
тельными цифрами – по ос-
новному долгу и пеням.

Важно отметить, не все 
жители дома, на Дзержин-
ского, 11 не интересовались 
ситуацией с капитальным 
ремонтом. Более 40 собствен-
ников, обеспокоившись тем, 
что им не приходят квитан-
ции за капремонт, сами обра-
тились в офис фонда, опла-
тили долги и регулярно про-
изводили все платежи. 

Понимая ситуацию и 
сложность для многих опла-
ты всей суммы в квитанци-
ях, Фонд капремонта предло-
жил собственникам вариант 
годовой рассрочки платежа. 
При этом было четко обозна-
чено – пени не прощаются, 
но вместе с основными сред-
ствами аккумулируются на 
счете дома. В дальнейшем 
собственники снова могут 
принять решение о переходе 
на спецсчет – и уйти туда со 
всеми своими деньгами, со-
общает пресс-служба Фонда 
капитального ремонта.
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натальяÎсенчУкова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

В минувшую субботу Игорь 
Годзиш посетил Исакогор-
ский и цигломенский окру-
га. Рабочая поездка началась 
с поселка зеленец, где глава 
города оценил качество до-
рожного ремонта.

ДОРОГИ ДелАлИ 
СтРОГО  
ПО теХНОлОГИИ

Здесь подрядчиком – компанией 
«Ремикс» – уложен новый асфальт 
на дороге, которая ведет в поселок 
с трассы Архангельск – Северод-
винск. Общая площадь отремонти-
рованного покрытия – 800 квадрат-
ных метров.

– Спасибо за дорогу, но есть еще 
вопросы, – в Зеленце градоначаль-
ника встречали активные жители.

Темы на встрече поднимались 
самые разные: ЖКХ, взаимоотно-
шения с управляющими компания-
ми, благоустройство дворов, вывоз 
и утилизация мусора. Бурная дис-
куссия развернулась вокруг пред-
полагаемого строительства в райо-
не Рикасихи мусороперерабатыва-
ющего завода и полигона твердых 
бытовых отходов, рассчитанных на 
три города: Архангельск, Северод-
винск и Новодвинск. Люди инте-
ресовались мнением градоначаль-
ника по этому вопросу, спрашива-
ли, есть ли вероятность, что свал-
ка не появится, – там поблизости 
расположены дачи, и такого сосед-
ства люди не хотят. Игорь Годзиш 
пояснил, что вопрос обсуждается, 
будут проводиться общественные 
слушания, но и оставаться преж-
ней ситуация с утилизацией мусо-
ра не может.

– Еще пять-семь лет – и ситуация 
станет критической, полигон Ар-
хангельска забьется окончательно. 
Без внедрения в ближайшей пер-
спективе технологий переработки 
мусора не обойтись, – сказал гра-
доначальник. – Во время команди-
ровок в наши города-побратимы в 
Финляндии, Норвегии я знакомил-
ся с системой утилизации твердых 
бытовых отходов. Везде работают 
мусороперерабатывающие заводы, 
а благодаря грамотной организа-
ции процесса нет ни неприятного 
запаха, ни загрязнения окружаю-
щей среды. Нам так или иначе при-
дется пойти тем же путем.

Второй объект рабочей поездки – 
отремонтированные внутридворо-
вые проезды в Цигломени. В рам-
ках муниципального контракта 

Развитие города –  
процесс живой и постоянный
дорожныйÎремонт,ÎсозданиеÎспортивнойÎинфраструктурыÎиÎусловийÎдляÎзанятийÎтворчествомÎ–ÎÎ
обÎэтомÎшлаÎречьÎвоÎвремяÎвизитаÎигоряÎгодзишаÎвÎисакогоркуÎиÎцигломень

обновлено асфальтовое покрытие 
проезда от ул. Цигломенской вдоль 
домов №№ 66, 68 по ул. Пустошного 
до здания школы № 73 по ул. Стиви-
дорской, 11, а также проезда от ул. 
Пустошного вдоль домов №№ 25, 
17, 15, 13 по ул. Красина. Занимался 
этим подрядчик ООО «Дорожный 
сервис».

– Работы проводились в июле, 
они заняли примерно полторы не-
дели. Общая площадь объекта – 
4290 квадратных метров, – расска-
зал заместитель директора ООО 
«Дорожный сервис» Руслан Коре-
лин. – Было выполнено фрезерова-
ние, устройство выравнивающих 
слоев из щебня и из асфальтограну-
лянта, а также укладка асфальтобе-
тонного покрытия. Работали строго 
в соответствии с технологией, так 
что дорога прослужит долго.

СПОРт И тВОРЧеСтВО
Посетил Игорь Годзиш и Исако-

горский детско-юношеский центр. 
В этот день на участке реки напро-
тив спортивного учреждения про-
водилось первенство Северо-За-
падного федерального округа по  
гребле на байдарках и каноэ.

– Соревнования здесь проходят 
первый раз, до этого мы проводили 
тестовые тренировки, во время ко-
торых смотрели дистанцию, тече-
ние, глубину, – сообщил руководи-
тель Федерации гребли на байдар-
ках и каноэ Архангельской обла-
сти Иван Воронцов. – Берег вдоль 

реки привели в порядок, своими 
силами скосив ивняк, кустарники 
и убрав мусор, вытащили топляки 
из воды. Занимались этим полтора 
месяца. Работы было много, но это 
того стоило.

Территория возле ИДЮЦ дей-
ствительно перспективная для за-
нятий этим видом спорта. На реке 
оборудовано пять дистанций – от 
200 до 1000 метров, а точка финиша 
для всех одна – там дежурит судей-
ская бригада.

– Место для соревнований удач-
ное, посторонние катера здесь не 
ходят, спортсменам никто не ме-
шает. Надо только немного дообо-
рудовать дистанцию, – поделился 
мнением главный судья соревнова-
ний – мастер спорта международ-
ного класса Александр Намест-
ников из Пскова.

Директор Исакогорского ДЮЦ 
Николай Никифоров инициати-

вы региональной Федерации греб-
ли на байдарках и каноэ поддержи-
вает, сейчас в процессе решения во-
прос с обустройством полноценной 
базы для спортсменов. В перспек-
тиве возможно открытие профиль-
ной секции при ИДЮЦ.

– Здесь может получиться проект 
с серьезным заделом, надо разраба-
тывать план развития, – констати-
ровал Игорь Годзиш.

В ближайшее время Иван Ворон-
цов представит градоначальнику 
свое видение того, как может раз-
виваться этот проект.

Создаются в Исакогорке и усло-
вия для занятий творчеством. Дет-
ская школа искусств № 48, располо-
женная на улице Нахимова, поль-
зуется популярностью у местных 

В рамках му-
ниципального 

контракта обновле-
но асфальтовое по-
крытие проезда от 
ул. Цигломенской 
вдоль домов  
№№ 66, 68 по ул. Пу-
стошного до здания 
школы № 73 по ул. 
Стивидорской, 11, а 
также проезда от ул. 
Пустошного вдоль 
домов №№ 25, 17, 15, 
13 по ул. Красина

 � На участке реки напротив Исакогорского ДЮЦ проводилось первенство Северо-Западного федерального округа  
по гребле на байдарках и каноэ

 � В ДШИ № 48 идет ремонт актового зала

 � Отремонтированная дорога в Цигломени

 � Директор ИДЮЦ Николай Никифоров  
и руководитель региональной Федерации гребли 
на байдарках и каноэ Иван Воронцов
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жителей. Посещаемость с каждым 
годом возрастает. Востребован и 
филиал ДШИ в культурном центре 
«Цигломень», там работают худо-
жественное и музыкальное отделе-
ния.

Сейчас в Детской школе искусств 
идет ремонт актового зала. Зани-
мается им подрядчик ИП Русано-
ва, стоимость работ составляет 325 
тысяч рублей. Помещение должно 
быть готово к концу июля.

– Подрядчик работает в графи-
ке, в установленные сроки уклады-
вается. Сделаны потолки, стены, 
осталось установить карнизы для 
окон, плинтусы. За качеством ра-
бот следим. К тому же подрядчику 
невыгодно делать плохо: в догово-
ре прописан гарантийный срок два 
года, – рассказала и. о. директора 
ДШИ № 48 Ливия Данилюк.

– Здесь занимается много де-
тей, проходят различные окруж-
ные конкурсы, на которые приез-
жают участники и гости со всего 
города, поэтому очень важно соз-
дать комфортные условия. Думаю, 
что дети 1 сентября на торжествен-
ной линейке оценят наши усилия, 
будут рады такому обновлению, – 
отметила начальник управления 
культуры и молодежной политики  
Наталья Зарубина.

ЖИлье С ХОРОшей 
РеПутАцИей

В завершение рабочей поездки 
Игорь Годзиш принял участие в 
заседании общественного совета 
Исакогорского и Цигломенского 
округов. Он представил програм-
му «Архангельск–2021», рассказав 
о приоритетных направлениях раз-
вития города. Она касается прак-
тически всех сфер жизни: форми-
рования комфортной среды, выво-
да на маршруты новых автобусов, 
создания новых мест в школах и 
детсадах, улучшения ситуации с 
водоснабжением и ряда других.

Для Исакогорки и Цигломени, 
где много старых деревянных до-
мов, остро стоит вопрос расселения 
аварийного жилья. Глава города 
сообщил, что муниципалитет ста-
вит перед собой задачу построить 
50 многоквартирных домов.

– По состоянию на июль 2018 года, 
аварийным признано более 400 ты-
сяч квадратных метров жилья. Ис-
ходя из опыта строительства и экс-
плуатации, который мы получили 
за последние два года, наиболее це-
лесообразным и экономически пра-
вильным является возведение де-
вятиэтажных домов модернизиро-
ванной 93-й серии. По ним возник-
ло меньшее количество претензий 
по качеству, – отметил Игорь Вик-
торович. – Кроме того, раньше, ког-
да мы расселяли людей, старые 
дома зачастую оставались стоять 
на своем месте. Мы запланирова-
ли в программе необходимость де-
монтажа 200 таких домов. В этом 
году планируем убрать порядка 50, 
в следующем году темпы надо бу-
дет нарастить.

Не менее важная проблема – со-
стояние дорог. Сейчас ведется рас-
ширение Ленинградского проспек-
та, который в час пик задыхается 
от пробок.

– При этом существуют серьез-
ные задачи, связанные с продлени-
ем Московского проспекта. И есть 
информация, что уже в этом году 
у нас появятся средства, чтобы на-
чать эти работы. Речь идет о прод-
лении на первом этапе до улицы 

Энтузиастов, далее – до улицы Ле-
нина, – сообщил Игорь Годзиш. – 
В следующем году ожидается вы-
деление средств в рамках агломе-
рации «Большой Архангельск» на 
реконструкцию транзитных дорог, 
которыми пользуются не только 
наши горожане, но и жители Севе-
родвинска, Новодвинска, Примор-
ского района. Программа будет 
рассчитана на шесть лет, в течение 
этого времени мы должны будем 
привести в нормативное состояние 
не менее 50 процентов городских 
магистралей.

НОВые ОСтАНОВКИ  
В ИСАКОГОРКе  
И цИГлОМеНИ

О том, что будет сделано в рамках 
программы «Архангельск–2021» в 
Исакогорке и Цигломени, расска-
зал глава окружной администра-
ции Валерий Авдеев. Для улуч-
шения транспортной системы и 
дорожной инфраструктуры запла-
нировано проектирование ремон-
та пешеходного моста через реку 
Волохница, обновление межквар-
тальных проездов (список адресов 
будет формироваться ежегодно).
Будут устанавливаться новые оста-
новочные павильоны, на 2018 год в 
плане в Исакогорском округе: ул. 
Вычегодская, 2; ул. Зеньковича, 8 
и ул. Тяговая, 27, в Цигломенском: 
ул. Кирпичный завод, 15; ул. Цигло-
менская, 19 и на ул. Куйбышева (по 
направлению в город).

– Продолжится благоустройство 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов. В 2018 году в проек-
те по формированию комфортной 
городской среды участвуют дома 
по адресам: ул. Клепача, 1 и ул. Ло-
чехина, 11, корпус 1. Список фор-
мируется ежегодно на основании 
заявок, поступающих от собствен-
ников, – пояснил Валерий Авдеев. 
– Внимание будет уделено благоу-
стройству территории, модерниза-
ции водоразборных колонок, теку-
щему ремонту пешеходных дере-
вянных тротуаров, ремонту учреж-
дений социальной сферы.

Жители на заседании обществен-
ного совета высказали свои поже-
лания к власти. Говорили о необ-
ходимости улучшить ситуацию с 
освещением улиц, с работой пасса-
жирского транспорта, активнее ре-
монтировать дороги.

Один из самых животрепещущих 
вопросов – из-за плохого техниче-
ского состояния закрыта баня в Ци-
гломени. Как пояснил директор де-
партамента городского хозяйства 
Владимир Шадрин, в данный мо-
мент МУП «Горбани» разрабатыва-
ет программу своего развития, по-
сле чего станет понятно, как будет 
решаться проблема. Этот вопрос 
на постоянном контроле у муници-
пальной власти.

– Задача сегодняшней встречи – 
представить вектор движения Ар-
хангельска с 2018 по 2021 год, те 
приоритетные проекты, которые 
мы намерены реализовать, а так-
же услышать отклик людей. Про-
грамма развития – она живая, по-
стоянно дополняется, и те пожела-
ния, которые высказываются на об-
щественных советах, попадут в ее 
последующий вариант. Обратная 
связь между городской властью и 
жителями – теми, ради кого мы и 
работаем, – это самое главное, – от-
метил по итогам встречи глава Ар-
хангельска Игорь Годзиш.

Продолжится благоустройство дво-
ровых территорий многоквартир-

ных домов. В 2018 году работы в проекте 
по формированию комфортной городской 
среды участвуют дома по адресам: ул. 
Клепача, 1 и ул. лочехина, 11, корпус 1. 
Список формируется ежегодно на основа-
нии заявок, поступающих от собственни-
ков

Работы по созданию но-
вого парка отдыха в При-
вокзальном микрорайоне 
начались 12 июля. за про-
шедшую неделю подряд-
чик выполнил положенный 
объем подготовительных 
мероприятий.

Бригада предприятия-подрядчи-
ка ООО «Северная Роза» произве-
ла вырубку ивняка, чтобы осво-
бодить площадь под засыпку пе-
ском и грунтом.

– Хотелось бы отметить, что 
на данный момент ни одного де-
рева ценной породы на террито-
рии строящегося парка спилено 
не было – убирался исключитель-
но ивняк. Сейчас здесь растет 120 
берез, и подавляющая их часть 
будет сохранена. Под свод попа-
дет максимум 15 деревьев, кото-
рые не подлежат пересадке. А в 
рамках создания парка будут вы-
сажены новые зеленые насажде-

ния, – пояснил директор ООО «Се-
верная Роза» Виталий Львов.

В настоящее время подрядчик 
занимается завозом и выгрузкой 
карьерного песка и грунта и про-
водит работу по устройству дре-
нажно-ливневой канализации. В 
планах на следующую неделю – 
прокладка кабелей и установка 
линий освещения.

Как подчеркнул Виталий 
Львов, подготовительные рабо-
ты завершатся в первую неделю 
августа и бригада приступит к 
установке бортов будущих доро-
жек. Именно тогда можно будет 
увидеть первые очертания бу-
дущего парка, который создает-
ся по программе «Формирование 
комфортной городской среды».

Кстати, этот строящийся объ-
ект в минувшие выходные по-
страдал от злоумышленников – 
в ночь с субботы на воскресенье 
неизвестные украли металличе-
ские крепления забора, которым 
обнесено место строительства 
нового парка отдыха, в резуль-

тате чего ограждение частично 
накренилось. Подрядчик восста-
новил целостность забора и гото-
вит заявление в полицию, сооб-
щает пресс-служба городской ад-
министрации.

Как рассказал директор под-
рядной «Северной Розы» Вита-
лий Львов, ограждение было 
смонтировано в соответствии с 
техническими требованиями к 
данным сооружениям.

– Для устойчивости забора при-
мененялись металлические шты-
ри, которые в ночь на воскресе-
нье были частично похищены. 
В результате несколько проле-
тов потеряли устойчивость и на-
кренились. На место был вызван 
наряд полиции, факт зафикси-
рован. Забор на данный момент 
восстановлен, проходить вдоль 
него безопасно, – прокомменти-
ровал Виталий Львов.

Горожан, которые стали свиде-
телями кражи элементов забора, 
просят сообщить об имеющейся 
информации в полицию.

Березы в парке 
сохранят
НаÎконтроле:ÎПриÎстроительствеÎместаÎотдыхаÎÎ
заÎкинотеатромÎ«русь»ÎособоеÎвниманиеÎуделяетсяÎ
сохранениюÎзеленыхÎнасаждений
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школы готовятся к новому 
учебному году
В образовательных организациях Архангель-
ска идет капитальный ремонт. 

Для обеспечения пожарной безопасности в школе  
№ 51 ремонтируется автоматическая пожарная сигна-
лизация. Подрядчик – ООО «Тэлма» – проводит демон-
таж старого оборудования и прокладывает кабельные 
трассы. До 1 августа работы должны быть закончены. 

В школе № 68 также планируется ремонт пожарной 
сигнализации, проводятся конкурсные процедуры по 
определению подрядчика.

С начала июля подрядчиком «Северстройсервис» в 
школе № 70 ведется капремонт спортивного зала. Ра-
бочие уже начали ремонтировать стены, на очереди 
потолок и пол, кроме того, будут заменены окна.

В школе № 69 специалисты «Норд Эксперт» обсле-
дуют конструкции кровли и системы вентиляции для 
проведения капитального ремонта.

В рамках обеспечения безопасности в 93-й школе 
подрядчиком – СК «Дельта-строй» – уже завершены ра-
боты по частичному ремонту ограждения территории.

Запланированы в городском бюджете средства и на 
капремонт кровли здания школы Соловецких юнг. По 
результатам аукциона подрядной организацией опре-
делена «Северная Роза». 

обновляемся

На восемь групп  
станет больше
В Архангельске создаются дополни-
тельные места в детских садах – еже-
годно в период летнего ремонта изы-
скиваются возможности для открытия 
дополнительных помещений групп.

В этом году за счет средств городского бюдже-
та проводится ремонт помещений детских садов 
№№ 32, 47, 101, 140, 162, 173, в результате которого 
планируется открыть восемь новых групп в об-
щей сложности на 170 мест.

Так в детском саду № 32 «Песенка» для детей 
с нарушениями зрения в сентябре будет откры-
та группа «Черемушка» на десять мест. Уже вы-
полнены работы по установке новых оконных 
блоков в помещениях группы, в полном объеме 
проведены сантехнические работы (приобрете-
но сантехническое оборудование, восстановле-
на канализация, горячее и холодное водоснаб-
жение), в настоящее время подрядная организа-
ция выполняет штукатурно-малярные работы, 
укладку кафельной плитки.

Уже сейчас на новую группу подобран квали-
фицированный персонал, который с нетерпени-
ем ожидает малышей.
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цели и средства

игорьÎсавичев

С соответствующим докла-
дом на еженедельной пла-
нерке выступила директор 
департамента финансов гор-
админа Мария Новоселова.

По ее словам, за первое полугодие 
городской бюджет по доходам был 
исполнен в сумме 4 миллиарда 273 
миллиона рублей, а по расходам 
– 4 миллиарда 498 миллионов ру-
блей. Дефицит составил 225 мил-
лионов. Однако в целом уровень 
исполнения доходов городского 
бюджета в текущем году превы-
сил аналогичный показатель про-
шлого года на 14 процентов. При 
этом поступление налоговых и 
неналоговых доходов оказалось 
выше прошлогоднего уровня на 
110 миллионов рублей, или на 6 
процентов. Кассовый план перво-
го полугодия по собственным до-
ходам также был перевыполнен 
на 93 миллиона рублей, но прак-
тически полностью за счет нена-
логовых доходов – в основном это 
поступления, администрируемые 
Минимуществом.

– Вместе с тем особое опасение 
вызывают доходы, которые мы не 
добираем, – отметила Мария Но-
воселова. – В первую очередь это 
налог на доходы физических лиц, 
единый налог на вмененный до-
ход, а также доходы от реализации 
муниципального имущества в свя-
зи с несостоявшимися аукциона-
ми.

В результате, как сообщила гла-
ва департамента финансов, общее 
исполнение налоговых и неналого-
вых доходов за полугодие 2018 года 
составило 2 миллиарда 97 миллио-
нов рублей, или 46 процентов к го-
довому плану.

Вместе с тем в администрации 
города похвалили работу некото-
рых департаментов по снижению 
недоимки в бюджет. В частности, 
благодаря работе департамен-
та муниципального имущества, а 
также департамента транспорта, 
строительства и городской инфра-

Бюджет 2018:  
доходы казны растут
Финансы:ÎвÎадминистрацииÎархангельскаÎподвелиÎитогиÎисполненияÎгородскогоÎбюджетаÎзаÎпервоеÎполугодие

структуры по списанию безнадеж-
ной задолженности ее общий объ-
ем удалось снизить почти на 10 
процентов, или на 11 миллионов 
рублей.

Что касается безвозмездных по-
ступлений, то они в первом полу-
годии составили 2 миллиарда 176 
миллионов рублей, или 46 процен-
тов к годовому плану. По сравне-
нию с прошлым годом их объем 
увеличился на 398 миллионов руб-
лей, или на 22 процента. При этом 
администрации города удалось 
привлечь дополнительную под-
держку в объеме 1 миллиарда 30 
миллионов рублей: значительные 
суммы выделены по программе 
переселения, на содержание и ре-
монт дорог и на строительство об-
разовательных учреждений.

Что касается расходов городско-
го бюджета, то на 1 июля они были 
исполнены на 47 процентов от го-
дового плана и составили 4 мил-
лиарда 498 миллионов рублей, что 
выше уровня прошлого года на 771 
миллион рублей. 

Традиционно основной объем 
бюджетных средств был освоен 
отраслями социально-культурной 
сферы. На эти направления уже по-
трачено 3 миллиарда 387 милли-
онов рублей, или 55 процентов от 
уточненного годового плана. Рас-
ходы социального блока возросли 
к прошлогоднему уровню более 
чем на 500 миллионов рублей, что 
в основном обусловлено ростом за-
работной платы работников муни-
ципальных учреждений. 

Что касается отраслей городско-
го хозяйства, то на них направле-
но 667 миллионов рублей, или 33 
процента от годового плана. Про-
чие расходы городского бюджета 
исполнены в сумме 444 миллиона  
рублей, или на 35 процентов к уточ-
ненной сводной бюджетной роспи-
си. В администрации города столь 
низкий процент исполнения бюд-
жета по этим статьям объясняют 
более поздними сроками реализа-
ции мероприятий, предусмотрен-
ных целым рядом целевых про-
граммам.

В мае текущего года в 
действующие Правила 
благоустройства горо-
да Архангельска были 
внесены изменения, 
которые позволяют на-
кладывать штрафные 
санкции на нарушите-
лей положений этого 
документа. 

Только департаментом гра-
достроительства за этот пе-
риод проведено 25 меропри-
ятий, а по итогам работы ад-
министративных комиссий 
вынесены постановления о 

назначении штрафов на сум-
му 367 тысяч рублей.

Сотрудники департамен-
та градостроительства кон-
тролируют выполнение пра-
вил благоустройства в части 
размещения рекламных кон-
струкций, содержания стро-
ительных площадок, произ-
водства земляных работ, со-
держания фасадов зданий, 
изменения архитектурного 
облика, установки времен-
ных сооружений и содержа-
ния объектов благоустрой-
ства, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

– Работа по приведению 
территорий в соответствие 

с правилами благоустрой-
ства ведется в ежедневном 
режиме. Департаментом гра-
достроительства выдано бо-
лее трехсот предписаний в 
адрес собственников, кото-
рые допустили нарушения. 
После получения предписа-
ния у предпринимателей, ор-
ганизаций или граждан есть 
месяц на исправление ситу-
ации. Если этого не происхо-
дит, то материалы передают-
ся в административные ко-
миссии в округах. В настоя-
щее время на рассмотрении 
находятся 60 новых актов. 
По результатам работы ко-
миссий выносится решение о 

наложении штрафа. Его раз-
мер, например, может состав-
лять 50 тысяч рублей, если 
речь идет о нарушении по-
рядка выполнения земляных 
работ, 15 тысяч рублей, если 
нарушены требования к со-
держанию и ремонту фасадов 
нежилых зданий, – рассказал 
заместитель главы Архан-
гельска по вопросам эконо-
мического развития и финан-
сам Даниил Шапошников.

Напомним, что средства, 
перечисленные нарушите-
лями в виде штрафов, посту-
пают в муниципальный бюд-
жет, пополняя его доходную 
часть.

Нарушаешь правила?  
Накажут рублем
Актуально:ÎЗаÎнарушениеÎправилÎблагоустройстваÎÎ
администрациейÎархангельскаÎвынесеныÎпостановленияÎÎ
оÎштрафахÎнаÎсуммуÎболееÎ350ÎтысячÎрублей

естьÎвопросы?

Об услугах Росреестра –  
по горячей линии
Во вторник, 31 июля, с 10:00 до 12:00 в ка-
дастровой палате по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу будет ор-
ганизована горячая телефонная линия по во-
просам предоставления услуг Росреестра, в 
том числе в электронном виде.

Специалисты кадастровой палаты расскажут о том, 
как подать заявление о государственном кадастровом 
учете в электронном виде, как получить выписку из 
Единого реестра недвижимости с помощью портала 
государственных услуг Росреестра, как проверить ста-
тус рассмотрения поданного заявления или запроса, 
как зарегистрироваться на сервисе Росреестра «Лич-
ный кабинет» и какие услуги и информацию можно по-
лучить с помощью данного сервиса.

звоните 31 июля  
с 10:00 до 12:00 по телефонам:  

21-18-15 и 28-66-71.

Мария Новоселова: 
За первое полугодие городской бюд-

жет по доходам был исполнен в сумме 4 
миллиарда 273 миллиона рублей, а по рас-
ходам – 4 миллиарда 498 миллионов ру-
блей. Дефицит составил 225 миллионов. 
Однако в целом уровень исполнения дохо-
дов в текущем году превысил аналогичный 
показатель прошлого года на 14 процентов. 
При этом поступление налоговых и ненало-
говых доходов оказалось выше прошлогод-
него уровня на 110 миллионов рублей
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благоустройство

заместитель главы Архан-
гельска по городскому хо-
зяйству Виталий Акишин на 
объектах проведения работ 
по асфальтированию дорож-
ного покрытия провел сове-
щание с подрядчиками.

Контрольный выезд совпал с юби-
лейной датой: компания «Севзап-
дорстрой» отмечает 20-летие со дня 
образования. Виталий Акишин 
поздравил коллектив предприя-
тия, которое за два десятилетия об-
рело хорошую деловую репутацию. 
Очередной выезд на объекты ре-
монта подтвердил, что работы про-
водятся в соответствии с условия-
ми муниципального контракта и с 
соблюдением сроков.

На площади Профсоюзов обнов-
ляются две полосы от набережной 
Северной Двины до улицы Выу-
чейского: уже выполнен демонтаж 
бортового камня, поверхность под-
готовлена для замены асфальтобе-
тонного покрытия методом горя-
чей регенерации – термоскайлинга. 
На объекте работают бригады ООО 
«Помордорстрой» – субподрядчика 
ООО «Севзапдорстрой».

Второй участок, который проин-
спектировал Виталий Акишин, на-
ходится на набережной Северной 
Двины – от улицы Урицкого до ста-
диона «Буревестник». Директор 
«Севзапдорстроя» Илья Нечаев 
сообщил, что сейчас специалисты 
выполняют фрезерование суще-
ствующего покрытия проезжей ча-
сти, а затем новый асфальт также 
будет наноситься методом термо-
скайлинга. Отставания от графика 
на обоих участках не допущено.

– Муниципальный контракт с 
предприятием заключен на сумму 
92 миллиона рублей. Он предпола-
гает ремонт на 15-ти объектах до-
рожной инфраструктуры. Отрад-
но, что компания хорошо подгото-
вилась к сезону ремонта, закупила 
необходимые материалы, поэто-
му сейчас сроки не зависят от по-
ставщиков. Техника не подводит, а 
установление сухой погоды способ-
ствует тому, чтобы все этапы шли 
в соответствии с графиком, – отме-
тил по итогам выездного совеща-
ния Виталий Акишин.

Отставания от графика 
на участках не допущено
БезÎямÎиÎухабов:ÎвысокимÎтемпамÎдорожногоÎремонтаÎспособствуетÎхорошаяÎпогодаÎиÎготовностьÎподрядчика

ского Николай Новгородов обра-
тился в городскую администрацию 
с просьбой восстановить дорогу, яв-
ляющуюся единственным проездом 
к дому. На текущий момент яма, 
глубина которой составила 30 сан-
тиметров, засыпана. Также с помо-
щью техники осуществлен водоот-
вод, чтобы место ремонта не размы-
вало в дальнейшем. Наряду с этим 
предполагается разравнивание про-
странства всей улицы с помощью 
грейдера, и, таким образом, имею-
щаяся проблема будет устранена.

Директор департамента транс-
порта, строительства и городской 
инфраструктуры администрации 
Архангельска Петр Чечулин, по-
бывавший на объекте, дал положи-
тельную оценку действиям ремонт-
ной бригады.

– Данный объект относится к ули-
цам третьей категории, когда проез-
жая часть отсыпается грунтом. За 
минувшие зиму и весну на его ре-
льефе появились неровности, что 
стало создавать неудобства для 
местных жителей.  Ремонт грунто-
вых дорог осуществляется путем но-
вой отсыпки и грейдирования. Жа-
лобы подобного характера не оста-
ются без внимания, и мы стараемся 
своевременно на них реагировать. 
Разумеется, где-то проблема требу-
ет первостепенного вмешательства, 
а где-то нет, в целом мы всегда ста-
раемся выполнить все от нас зави-
сящее, – подчеркнул Петр Чечулин. 

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, кроме ре-
монта площади Профсоюзов и набе-
режной от улицы Урицкого до ста-
диона «Буревестник», работы бу-
дут выполняться на улице Выучей-
ского от набережной до проспекта 
Чумбарова-Лучинского и на участ-
ке набережной от улицы Выучей-
ского до улицы Розы Люксембург.

Кстати, не только масштабные 
объекты находятся на контроле го-
родской администрации. Департа-
мент транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры посто-
янно ведет работу по обращениям 
граждан, многие из которых каса-
ются ненадлежащего состояния до-
рог и внутридворовых проездов. Ру-
ководство и специалисты департа-
мента регулярно выезжают на ме-
ста, чтобы оценить ситуацию и при-
нять соответствующее решение.

Так, на текущий момент по жало-
бе горожан проводится ремонт ули-
цы Усть-Двинской. Председатель 
совета дома № 9 по улице Мещер-
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Городские автобусы марш-
рутов №№ 9, 69 и 70 начали 
останавливаться у гаражного 
кооператива в поселке Эко-
номия.

– Обращения маймаксанцев с 
просьбой ввести дополнительную 
остановку на этом участке доро-
ги поступали ко мне неоднократ-
но, – рассказывает депутат Архан-
гельской городской Думы Роман 
Зарипов. – Дело в том, что мест-
ным жителям до ближайшей авто-
бусной остановки приходилось хо-
дить не меньше километра. Конеч-
но, это неудобно. Весной мы обра-
тились в городскую администра-
цию с просьбой учесть пожелания 
жителей округа, и вот появился но-
вый остановочный пункт.

В настоящее время здесь уже 
установлен соответствующий знак, 
в дальнейшем также планирует-
ся обустройство павильона ожида-

ния, сообщает пресс-служба город-
ской администрации.

– Новая остановка будет носить 
название «Гаражи». Здесь, действи-
тельно, располагается гаражный 
кооператив и небольшой дачный 
поселок. Для удобства пассажиров 
мы внесли изменения и в маршрут 
движения автобусов, – пояснил на-
чальник отдела транспорта и свя-
зи городской администрации Дми-
трий Антонов.

Новая остановка –  
для жителей Маймаксы

В настоящее 
время здесь 

уже установлен 
соответствующий 
знак, в дальнейшем 
также планируется 
обустройство пави-
льона ожидания

Департамент 
транспорта, 

строительства и го-
родской инфраструк-
туры постоянно 
ведет работу по об-
ращениям граждан, 
многие из которых 
касаются ненадле-
жащего состояния 
дорог и внутридво-
ровых проездов

будет  
переправа  
лучше прежней
Продолжается ремонт 
моста через реку Дол-
гая щель в Маймаксан-
ском округе. Он был 
закрыт на прошлой не-
деле в связи с необхо-
димостью укрепления 
перехода.

Переправа в районе дома  
№ 116/2 по улице Победы 
была зачислена на баланс го-
рода в 2016 году. Осенью про-
шлого года уже был проведен 
ряд ремонтных работ, в объе-
мы которых не входило укре-
пление подъезда к мосту. 

Как рассказал директор 
МУП «Архкомхоз» Алек-
сандр Кузнецов, в насто-
ящее время производится 
укрепление подходов к мо-
сту, переправа разобрана. 
Движение по мосту планиру-
ется открыть 25 июля. Одна-
ко ремонт будет продолжен.
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военно-морскойÎпарад 9:45 – 
10:30

рейдÎсевернойÎдвины

обходÎкораблей,
ÎучаствующихÎвÎпараде,ÎÎ
командиромÎбеломорскойÎ
военно-морскойÎбазы
сÎучастиемÎофициальныхÎлицÎ
иÎветеранов

10:00 – 
10:30

мрв,ÎкраснаяÎ
пристаньÎ–Î
рейдÎсеверной
двины

речнаяÎпрогулкаÎпоÎаквато-
рииÎсевернойÎдвиныÎиÎуча-
стиеÎвÎпарадеÎветерановÎ
великойÎотечественнойÎ
войныÎиÎвоенно-морскогоÎ
флота

9:30 – 
11:00

акваторияÎсевернойÎ
двины

«фонтаныÎнаÎводе»:Î
прохождениеÎпоÎакваторииÎ
севернойÎдвиныÎпожарныхÎ
катеровÎсÎводометами

10:40 – 
11:10

пляжÎвÎрайонеÎÎ
пл.ÎмираÎ–
рейдÎсевернойÎдвины

открытыеÎсоревнованияÎ
поÎшлюпочнымÎгонкамÎ
архангельскогоÎгарнизонаÎ
наÎкубокÎгубернатораÎ
области

10:30 – 
11:00

началоÎвÎрайонеÎÎ
наб.ÎсевернойÎÎ
двиныÎ–ÎÎ
ул.Îсадовой

церемонияÎнагражденияÎ
победителейÎоткрытыхÎсо-
ревнованийÎпоÎшлюпочнымÎ
гонкамÎнаÎкубокÎгубернатораÎ
области.
открытиеÎфестиваляÎпарус-
ныхÎяхтÎ«44-яÎсоловецкаяÎ
регата»

11:15 – 
11:45

наб.ÎсевернойÎдвины,Î
краснаяÎпристань

возложениеÎцветовÎкÎпамят-
никуÎадмиралуÎфлотаÎнико-
лаюÎкузнецову

12:00 – 
12:20

наб.ÎсевернойÎдвиныÎ
–Îул.Îсадовая

возложениеÎцветовÎкÎпамят-
никуÎюнгамÎсеверногоÎфлота

12:20 – 
12:40

наб.ÎсевернойÎдвиныÎ
–Îул.ÎкарлаÎмаркса

возложениеÎцветовÎкÎстелеÎ
«архангельскÎ–ÎгородÎвоин-
скойÎславы»

12:40 – 
12:50

наб.ÎсевернойÎдвиныÎ
–Îул.Îсвободы

возложениеÎцветовÎкÎпамят-
никуÎ«УчастникамÎсеверныхÎ
конвоевÎ1941-1945Îгг.»

12:50 – 
12:55

площадьÎмира

торжественныйÎмитингÎ
«морскаяÎдорогаÎпобеды»ÎсÎ
участиемÎдуховыхÎоркестровÎ
–ÎучастниковÎViiÎфестиваляÎ
военныхÎдуховыхÎоркестровÎ
«дирекцион–норд».
возложениеÎцветовÎкÎмону-
ментуÎпогибшимÎвÎгодыÎве-
ликойÎотечественнойÎвойныÎ
1941-1945Îгодов

13:00 – 
13:45

площадьÎмираÎ
уÎвечногоÎогня

торжественноеÎпрохождениеÎ
войскÎархангельскогоÎ
гарнизона,ÎморяковÎ
беломорскойÎвоенно-
морскойÎбазыÎиÎдуховыхÎ
оркестровÎ–ÎучастниковÎ
ViiÎфестиваляÎвоенныхÎ
духовыхÎоркестровÎ
«дирекцион–норд»

14:10 – 
14:45

пр.Îтроицкий

ПраздничнаяÎконцертнаяÎ
программаÎсÎучастиемÎ
творческихÎколлективовÎ
архангельска,ÎпосвященнаяÎ
днюÎвмф

15:00 – 
18:00

площадьÎмира

историческаяÎреконструкцияÎ
«встречаÎархангелогород-
скимиÎстрельцамиÎприбытияÎ
царяÎПетраÎiÎиÎяхтыÎ
«святойÎПетр»

15:00 – 
15:30

краснаяÎпристань

«моряки,ÎравнениеÎнаÎфлаг»Î
–ÎконцертÎвокально-ин-
струментальногоÎансамбляÎ
ветерановÎсеверногоÎфлотаÎ
«беломорцы»,ÎруководительÎ
–ÎвладимирÎновиков

29 июля
15:00 – 
16:00

ПетровскийÎпарк,Îд.Î1,
площадьÎпередÎ
архангельскимÎ
театромÎдрамыÎ

«мыÎдержимÎкурсÎнаÎбудущееÎ
флота!»Î–ÎконцертнаяÎпро-
граммаÎдуховогоÎоркестраÎ
иÎвзводаÎбарабанщиковÎ
архангельскогоÎморскогоÎ
кадетскогоÎкорпусаÎимениÎ
адмиралаÎкузнецова,Îдири-
жерыÎ–ÎарсенийÎкостенкоÎ
иÎалександрÎавдюнин

16:00 – 
16:20

ПетровскийÎпарк,Îд.Î1,
площадьÎпередÎ
архангельскимÎ
театромÎдрамыÎ

«любовьÎиÎморе»Î–ÎконцертÎ
военногоÎоркестраÎв/чÎ5402Î
северо-ЗападногоÎокругаÎво-
йскÎнацгвардииÎрф,Îруково-
дительÎ–ÎалександрÎтеряев
(г.Îсанкт-Петербург)

16:20 – 
17:00

ПетровскийÎпарк,Îд.Î1,
площадьÎпередÎ
архангельскимÎ
театромÎдрамыÎ

«отÎклассикиÎкÎджазу»Î–Î
концертÎвоенногоÎоркестраÎ
94-йÎорденаÎжукова,ÎорденаÎ
краснойÎЗвездыÎдивизииÎ
федеральнойÎслужбыÎвойскÎ
нацгвардииÎрф,Îруководи-
тельÎ–ÎПавелÎмешалкин
(г.Îсаров,ÎнижегородскаяÎ
область)

17:00 – 
17:30

ПетровскийÎпарк,Îд.Î1,
площадьÎпередÎ
архангельскимÎ
театромÎдрамыÎ

дефиле-концертÎвоенногоÎ
оркестраÎ1ÎгосударственногоÎ
испытательногоÎкосмодромаÎ
«Плесецк»ÎминистерстваÎ
обороныÎрф,ÎвоенныйÎди-
рижерÎоркестраÎ–ÎиванÎсол-
датов,ÎсÎучастиемÎротыÎпо-
четногоÎкараулаÎкосмодромаÎ
«Плесецк»,ÎкомандирÎротыÎ
–ÎантонÎПередрий

17:30 – 
17:45

ПетровскийÎпарк,Îд.Î1,
площадьÎпередÎ
архангельскимÎ
театромÎдрамы
Î

«музыкаÎнадÎсевернойÎдви-
ной»Î–ÎконцертÎдуховогоÎ
оркестраÎУправленияÎфеде-
ральнойÎслужбыÎисполненияÎ
наказанийÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

17:45 – 
18:15

ПетровскийÎпарк,Îд.Î1,
площадьÎпередÎ
архангельскимÎ
театромÎдрамы
Î

«огонь,ÎводаÎиÎмедныеÎтру-
бы!»Î–ÎконцертÎдуховогоÎор-
кестраÎглавногоÎуправленияÎ
мчсÎроссииÎпоÎархангель-
скойÎобластиÎиÎгородскогоÎ
духовогоÎоркестраÎимениÎÎ
в.Îвасильева.
ЗакрытиеÎViiÎфестиваляÎÎ
военныхÎдуховыхÎоркестровÎ
«дирекцион-норд»

18:15 – 
18:45

ПетровскийÎпарк,Îд.Î1,
площадьÎпередÎ
архангельским
театромÎдрамы
Î

9-йÎоткрытыйÎфестивальÎÎ
поÎпляжномуÎволейболу

9:00 – 
21:00

центральныйÎпляж

выставкаÎсовременногоÎ
оружия

11:00 пр.Îтроицкий,Î118
(площадьÎпередÎÎ
центромÎ«Патриот»)

мастер-классыÎпоÎвоенно-
морскойÎтематикеÎ(сборка/
разборкаÎоружия,Îснаряже-
ниеÎмагазина,ÎморскиеÎузлы)

11:00 пр.Îтроицкий,Î118
(площадьÎпередÎÎ
центромÎ«Патриот»)

конкурсÎпоÎскоростнойÎсбор-
кеÎспилс-картÎ
«ЗнаюÎроссию»

11:00 пр.Îтроицкий,Î118
(площадьÎпередÎÎ
центромÎ«Патриот»)

фотозонаÎ«ретро-фото»ÎсÎ
предоставлениемÎтельняшекÎ
иÎбескозырок

11:00 пр.Îтроицкий,Î118
(площадьÎпередÎÎ
центромÎ«Патриот»)

конкурсÎрисунковÎиÎподелокÎÎ
изÎподручныхÎматериаловÎ
«кораблиÎнаÎрейде»

11:00 пр.Îтроицкий,Î118
(площадьÎпередÎÎ
центромÎ«Патриот»)

ПунктÎпризываÎÎ
вÎмузыкантскийÎвзводÎÎ
всероссийскойÎакцииÎÎ
«бессмертныйÎполк»Î

11:00 пр.Îтроицкий,Î118
(площадьÎпередÎÎ
центромÎ«Патриот»)

Честь Андреевского флага –     ваша доблесть и отвага
ПрограммаÎобщегородскихÎмероприятий,ÎпосвященныхÎпразднованиюÎдняÎвоенно-морскогоÎфлотаÎроссииÎ29Îиюля

Во славу флота и Отечества
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Честь Андреевского флага –     ваша доблесть и отвага

«архангельскÎ–ÎколыбельÎ
российскогоÎфлота»:Îвыстав-
ка-кроссворд

23–27 
июля

10:00 – 
17:00

пр.Îтроицкий,Î41,Î
корп.Î1,
ÎархангельскаяÎ
областнаяÎ
детскаяÎбиблиотекаÎ
имениÎа.ÎП.Îгайдара

«Плыви,ÎмойÎкораблик!»Î–Î
мастер-класс

26 июля   
11:00 – 
15:00

 

27 июля
13:00 – 
15:00

 

ПетровскийÎпаркÎ
(летнийÎчитальныйÎ
залÎархангельскойÎ
областнойÎдет-
скойÎбиблиотекиÎÎ
имениÎа.ÎП.Îгайдара)
пр.Îтроицкий,Î41,Î
корп.Î1,
архангельскаяÎ
областнаяÎ
детскаяÎбиблиотекаÎ
имениÎа.ÎП.Îгайдара

выставкаÎ«УходятÎвÎмореÎ
корабли»ÎкÎ325-летиюÎрос-
сийскогоÎсудостроенияÎ(жи-
вопись,ÎграфикаÎизÎсобранияÎ
музейногоÎобъединения)

27–29 
июля

10:00 – 
18:00

пл.Îленина,Î2,
музейÎ
изобразительныхÎ
искусств
Î

выставкаÎ«архангельск.Î
отÎмостаÎдоÎмоста»Î
(графикаÎархангельскихÎ
художниковÎизÎсобранияÎ
музейногоÎобъединения)

27–29 
июля

10:00 – 
18:00 

ул.ÎПоморская,Î1,
УсадебныйÎдомÎ
е.к.ÎПлотниковой
Î

творческаяÎвстречаÎсÎисто-
риком,ÎписателемÎборисомÎ
мегорским,ÎавторомÎкнигÎ
«реваншÎПетраÎвеликого»,Î
«осадыÎиÎштурмыÎсевернойÎ
войны»,Î«русскаяÎармияÎвÎ
великойÎсевернойÎвойне»

28 июля
11:00

 

наб.ÎсевернойÎдвины,Î
85/86,Îисторико-
архитектурныйÎком-
плексÎ«архангельскиеÎ
гостиныеÎдворы»

встречаÎлюбителейÎкиноÎÎ
«спасибоÎтебе,Îморяк»

28 июля
13:00 – 
14:30

ул.Îродионова,Î14,Î
филиалÎ№Î1
кцÎ«маймакса»

краеведческийÎлекторийÎ
«огненныеÎмилиÎсеверныхÎ
конвоев»

28 июля
14:00

ул.Îлогинова,Î2,
архангельскаяÎ
областнаяÎнаучнаяÎ
библиотекаÎимени
н.Îа.Îдобролюбова

ПраздникÎ«соломбал» 28 июля
14:00

пр.Îникольский,Î29,Î
парковаяÎ
территорияÎпередÎ
кцÎ«соломбала-арт»

концертÎкоÎднюÎвмфÎ
«сердцеÎпроситсяÎвÎморя»Î
(концерт,ÎплощадкаÎнастоль-
ныхÎигр,Îаттракционы)

28 июля
17:00 

–19:00

ул.Îлесотехническая,Î
1,Îкорп.Î1,
площадьÎ
уÎкцÎ«маймакса»

историческийÎквестÎ
«ПутешествиеÎ
адмиралаÎкузнецова»

29 июля
12:00

ул.ÎПервомайская,Î3,Î
площадьÎпередÎ
мкцÎ«луч»

игроваяÎпрограммаÎ«свистатьÎ
всехÎнаÎверх»

30 июля
12:00

детскаяÎплощадкаÎÎ
наÎпересеченииÎ
пр.ÎленинградскогоÎÎ
иÎул.Îрусанова

конкурсÎрисунковÎ
наÎасфальтеÎÎ
«аÎнаÎмореÎкорабли…»

30 июля
12:00

ул.Îнахимова,Î15,
площадьÎпередÎÎ
кцÎ«бакарица»

игроваяÎпрограммаÎÎ
«морскойÎбой»ÎÎ
дляÎдетейÎиÎродителей

29 июля 
12:00 – 
13:00

ул.Îкировская,Î27,
площадьÎпередÎкцÎ
«северный»

летнийÎчитальныйÎзал:
книжнаяÎвыставка;ÎобзорÎкнигÎ
«гордитьсяÎславоюÎпредков»,Î
посвященныйÎ90-летиюÎсоÎ
дняÎрожденияÎв.ÎПикуля;Î
викторины;ÎлекцияÎ«огненныеÎ
милиÎсеверныхÎконвоев»

29 июля
13:00 

–18:00

ул.Îлогинова,Î2,Îпло-
щадкаÎпередÎархан-
гельскойÎобластнойÎ
научнойÎбиблиотекойÎ
имениÎн.Îа.Îдобро-
любова

интерактивнаяÎпрограммаÎкоÎ
днюÎвоенно-морскогоÎфлотаÎ
«водныеÎзабавы»Î

29 июля
13:00 – 
14:00

ул.Îсевстрой,Î2,
площадьÎпередÎкцÎ
«цигломень»

ЭкскурсияÎпоÎвыставкеÎ«ко-
лыбельÎроссийскогоÎфлота:Î
историяÎадмиралтейства»

29 июля  
16:00 и 
19:00

 

набережнаяÎсевер-
нойÎдвины,Î85/86,Î
архангельскиеÎгости-
ныеÎдворы

ПраздникÎсÎигровойÎпрограм-
мойÎ«мореÎволнуетсяÎраз!»

29 июля
18:00

ул.Îемецкая,Î19,Îкорп.Î
2,ÎплощадьÎуÎфилиалаÎ
№Î2ÎкцÎ«маймакса»

игроваяÎпрограммаÎ«мор-
скиеÎкотики»

30 июля
14:00

ул.Îклепача,Î9,
филиалÎ«исакогор-
ский»ÎкцÎ«бакарица»

коллективныеÎигрыÎнаÎсве-
жемÎвоздухеÎ«деньÎбольшойÎ
регаты»

31 июля
11:00 – 
12:00

пр-дÎПриорова,Î2,
площадкаÎпередÎагкц

морскойÎлекторийÎотÎсо-
ловецкогоÎморскогоÎмузея.Î
тема:Î«рассказыÎ«святогоÎПе-
тра»ÎдляÎдетейÎиÎвзрослых»Î

31 июля
17:00

набережнаяÎсевер-
нойÎдвины,Î85/86
(архангельскиеÎ
гостиныеÎдворы)

«воÎславуÎфлотаÎиÎотечества!»Î–Î
праздничныйÎконцертÎучастниковÎ
ViiÎфестиваляÎвоенныхÎдуховыхÎ
оркестровÎ«дирекцион-норд»

27 июля 
18:00

пл.Îленина,Î1,Î
домÎнародногоÎ
творчества

открытиеÎViiÎфестиваляÎвоенныхÎ
духовыхÎоркестровÎ«дирекцион-
норд»,ÎпосвященногоÎднюÎвмф,ÎсÎ
участиемÎсводногоÎдуховогоÎорке-
страÎфестиваля,ÎдирижерÎ–ÎвадимÎ
данилюк

28 июля
16:00 – 
18:30

г.Îархангельск,
ПетровскийÎ
парк,Î1,Îпло-
щадьÎпередÎ
архангельскимÎ
театромÎдрамы

«наединеÎсоÎвсеми»Î–ÎконцертÎ
эстрадно-духовогоÎоркестраÎонеж-
скогоÎкц,ÎруководительÎ–Îвлади-
мирÎлазаревÎ(г.Îонега)

28 июля
19:00 – 
20:00

ПетровскийÎ
парк,Î1,Îпло-
щадьÎпередÎ
архангельскимÎ
театромÎдрамы

«ПобедыÎнашейÎдайтеÎзвук!»Î–Îму-
зыкальноеÎприветствиеÎсводногоÎ
оркестраÎфестиваляÎ«дирекцион-
норд»ÎсÎучастиемÎдуховыхÎорке-
стровÎгородовÎсанкт-Петербурга,Î
мирного,Îсарова,ÎсеверодвинскаÎиÎ
архангельска

29 июля
15:30 – 
15:40

наб.ÎсевернойÎ
двины,
сценическаяÎ
площадкаÎнаÎ
краснойÎпри-
стани

дефиле-концертÎгарнизонногоÎ
оркестраÎбеломорскойÎвоенно-
морскойÎбазы,ÎдирижерÎ–ÎвикторÎ
нешков

29 июля
15:40 – 
15:55

наб.ÎсевернойÎ
двины,
сценическаяÎ
площадкаÎнаÎ
краснойÎпри-
стани

дефиле-концертÎвоенногоÎорке-
страÎв/чÎ5402Îсеверо-ЗападногоÎ
округаÎвойскÎнациональнойÎгвар-
дииÎрф,ÎруководительÎ–ÎалександрÎ
теряевÎ(санкт-Петербург)

29 июля
15:55 – 
16:10

наб.ÎсевернойÎ
двины,
сценическаяÎ
площадкаÎнаÎ
краснойÎпри-
стани

дефиле-концертÎвоенногоÎорке-
страÎ94-йÎорденаÎжукова,ÎорденаÎ
краснойÎЗвездыÎдивизииÎфеде-
ральнойÎслужбыÎвойскÎнацгвардииÎ
рф,ÎруководительÎ–ÎПавелÎме-
шалкинÎ(г.Îсаров,ÎнижегородскаяÎ
область)

29 июля
16:10 – 
16:25

наб.ÎсевернойÎ
двины,
сценическаяÎ
площадкаÎнаÎ
краснойÎпри-
стани

дефиле-концертÎвоенногоÎорке-
страÎ1-гоÎгосударственногоÎиспы-
тательногоÎкосмодромаÎ«Плесецк»Î
министерстваÎобороныÎрф,Îвоен-
ныйÎдирижерÎÎ–ÎиванÎсолдатов,ÎсÎ
участиемÎротыÎпочетногоÎкараулаÎ
космодромаÎ«Плесецк»,ÎкомандирÎ
ротыÎ–ÎантонÎПередрий

29 июля
16:25 – 
16:40

наб.ÎсевернойÎ
двины,
сценическаяÎ
площадкаÎнаÎ
краснойÎпри-
стани

дефиле-концертÎдуховогоÎорке-
страÎУправленияÎфедеральнойÎ
службыÎисполненияÎнаказанийÎ
россииÎпоÎархангельскойÎобласти,Î
дирижерÎ–ÎвладимирÎфедоровцев

29 июля
16:40 – 
16:50

наб.ÎсевернойÎ
двины,
сценическаяÎ
площадкаÎ
наÎкраснойÎ
пристани

дефиле-концертÎдуховогоÎорке-
страÎглавногоÎуправленияÎмчсÎ
россииÎпоÎархангельскойÎобласти,Î
художественныйÎруководительÎиÎ
дирижерÎ–ÎвадимÎданилюк

29 июля
16:50 – 
17:00

наб.ÎсевернойÎ
двины,
сценическаяÎ
площадкаÎ
наÎкраснойÎ
пристани

«наединеÎсоÎвсеми»Î–ÎконцертÎ
эстрадно-духовогоÎоркестраÎ
онежскогоÎкультурногоÎцентра,Î
руководительÎ–ÎвладимирÎлазаревÎ
(г.Îонега)

29 июля
17:00 – 
18:00

наб.ÎсевернойÎ
двины,
сценическаяÎ
площадкаÎ
наÎкраснойÎ
пристани

ViiÎфестивальÎвоенныхÎдуховыхÎоркестровÎ«дирекцион-норд»

Победы нашей дайте звук!

мероприятияÎвÎкультурныхÎцентрахÎиÎбиблиотеках

Уходят в море корабли
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профессионалы

софьяÎцарева,Î
фото:ÎличныйÎархивÎÎ
александраÎсарычева

Александр Сергеевич хоть и 
родился в «абсолютно сухо-
путном» регионе – в туль-
ской области, но, сколько 
себя помнит, всегда мечтал 
о море. его отец Сергей Се-
менович, сам большой охот-
ник до книг, привил любовь 
к чтению и сыну. И тот, на-
читавшись Станюковича, Хе-
мингуэя и других авторов, 
писавших о море и флоте, 
был заражен «морской бо-
лезнью» с самого детства.

Когда в выпускном классе встал 
вопрос о будущей профессии, вы-
бор был однозначно в сторону ме-
дицины. Это вовсе не семейная ди-
настия, просто Александр всегда 
хотел стать врачом. Но так как се-
мья жила очень скромно, обучение 
подразумевалось только за казен-
ный счет. Так и созрело решение 
объединить сразу две мечты – о ме-
дицинской службе и о море – посту-
пить в Военно-медицинскую акаде-
мию имени Кирова в Ленинграде. 
И в 1974 году после окончания шко-
лы юноша был зачислен на факуль-
тет подготовки врачей для Военно-
Морского Флота, с честью прошел 
все вступительные экзамены, хотя 
отбор был очень жесткий. Так и 
стал морским врачом.

По завершении обучения, полу-
чив диплом и пройдя полугодич-
ную ординатуру по хирургии, стал 
ходить в море с экипажем и обеспе-
чивать здоровье команды, в том 
числе и во время боевых служб. По 
распределению был направлен на 
Северный флот – тогда, кстати, это 
считалось очень лестным предло-
жением, потому что флот молодой, 
мощный, он в то время ценился.

И вот в 1980 году Александр Са-
рычев прибыл в Западную Лицу 
под Мурманск, его назначили в со-
став 6-й дивизии подводных лодок 
– начальником медицинской служ-
бы атомной подводной лодки. 

А как же романтика, о которой 
грезил с детства? Ведь рассказы Хе-
мингуэя о теплом море мало соот-
ветствуют суровым водам морей 
северных. 

– Вы знаете, в море я всегда хо-
дил с великим удовольствием, – го-
ворит Александр Сергеевич. – Ког-
да позади остается береговая суета 
– строевые занятия, политподготов-
ка и так далее, и ты оказываешься 

С глубины сорок метров  
мы видели летящих чаек 
ветеран-подводникÎполковникÎмедицинскойÎслужбыÎалександрÎсарычевÎÎ
болееÎдесятиÎлетÎотработалÎврачомÎнаÎатомныхÎсубмаринах

наедине с водной стихией. Служба 
на субмарине – это свой особенный 
режим, узкий круг лиц. На лодке 
705-го проекта, на которой я начи-
нал службу в 1980 году и на которой 
ходил четыре года, весь экипаж – 29 
человек, 23 офицера и 6 мичманов. 
Вот такой тесный коллектив. 

По словам подводника, по клас-
сификации СМП этот проект назы-
вался «Лира» – лодка, опередившая 
свое время. Это были титановые, 
самые высокоскоростные машины. 
Их всего в дивизии насчитывалось 
шесть штук, на них моряки погру-
жались на глубину почти 250 ме-
тров. На втором проекте – 671-м, где 
он служил с 1984 по 1991 год, было 
уже 106 человек экипажа. 

– Северное море – это вообще кра-
сота неописуемая. А какой запах! 
После всплытия не надышишься. А 
если бы видели, как идут вровень с 
лодкой касатки. И как киты играют 
в воде, когда эта многотонная туша 
взлетает в воздух и потом падает 
обратно с жутким грохотом. Это не 
передать словами. Мне супруга все 
время говорит, мол, ты всю жизнь 
в море, а в разных странах не был. 

Я с ней не соглашаюсь: я много где 
был и много стран видел. Только 
разве что, к сожалению, чаще всего 
в перископ. Англию, северный бе-
рег Африки, Италию... И даже чаек, 
летящих над морем, я видел в пери-
скоп через носовую камеру с глуби-
ны сорок метров – представляете 
какое море прозрачное, – с упоени-
ем рассказывает подводник. 

За десять с лишним лет работы 
начальником медицинской служ-
бы, ему пришлось повидать всякое. 
Повезло еще, что не уходил в очень 
длительное плавание, максимум на 
75 суток, тем не менее и это доста-
точно большой промежуток време-
ни. Прежде всего доктору на судне 
приходится быть психологом – зам-
кнутое пространство, одни и те же 
люди вокруг. Экипаж выполнял бо-
евые задачи, и нужно было, чтобы 
личный состав всегда был в форме.

Во время несения службы не раз 
попадали в экстремальные ситуа-
ции. 

– Хотя о многом нельзя гово-
рить до сих пор, о некоторых эпизо-
дах вкратце поведаю. В 1982 году у 
нас на подлодке образовалась течь 

ядерного реактора, в связи с чем 
сейчас являюсь ветераном подраз-
деления особого риска – по стату-
су это приравнено к чернобыль-
цам. Притащили нас, как говорят  
подводники, «за ноздрю» в Севе-
родвинск на ремонт, мы уже сами 
были не на ходу. Еще один случай 
был неприятный: после того как 
наша лодка была поставлена на 
ремонт, в 1983 году, будучи прико-
мандированным врачом к другому 
экипажу, ходил в «автономку», и на 
глубине 200 метров произошел по-
жар в отсеке и аварийное всплытие 
на поверхность – и это в условиях 
боевой службы! Тогда мы потеряли 
помощника командира по радио- 
электронному вооружению – он 
был смыт за борт, найти его мы так 
и не смогли, – вспоминает моряк.

А как-то вообще едва не сгорели 
под водой из-за халатности матро-
сов во время плавания. Двое из них 
старательно готовились «к дембе-
лю» – что-то все время выпилива-
ли, вытачивали, и кто-то из них по-
весил ножовку по металлу рядом 
с кабельными трассами. Во время 
качки ножовка перерезала кабели с 
высоким напряжением – в итоге по-
жар в пятом отсеке. Лишь благода-
ря правильным и слаженным дей-
ствиям экипажа удалось остано-
вить и ликвидировать пожар. Прав-
да, врачу потом пришлось спасать 
героев – тех, кто надышался угар-
ным газом. К счастью, все остались 
живы–здоровы.

Дважды пришлось оперировать в 
походных условиях, проводить по-
лостные операции по удалению ап-
пендицита прямо в море. 

– Есть среди нашей братии та-
кой подход – кто-то привозил ап-
пендиксы как охотничьи трофеи и 
похвалялся этим: вот мол, какой я 
профессионал, в боевых условиях 
столько операций провел. А мне в 
душу запали слова нашего учителя 
– профессора Ленинградской воен-
но-медицинской академии, хирур-
га Олега Борисовича Поремско-
го, который говорил: «Не тот хи-
рург велик, который привезет де-
сяток аппендицитов, а тот велик, 
кто не допустит ни одного». Пото-
му как операция в полевых услови-
ях – это стрессовая ситуация и для 
командира, и для всего экипажа, 
ведь под угрозой срыв боевой зада-
чи: вдруг придется всплывать на 
сеанс связи, вообще всплывать на 
поверхность и требовать усиления 
или передавать пациента. Это всег-
да экстремальная ситуация. У меня 
в обоих случаях просто не было вы-
бора, пришлось оперировать, оба 
живы до сих пор, все прошло удач-

но. Случался и открытый перелом 
у матроса, упавшего в аккумуля-
торную яму – приятного мало, осо-
бенно в условиях подлодки, – гово-
рит Александр Сергеевич.   

Но вообще-то подводники ста-
раются не вспоминать подобные 
случаи, когда встречаются, гово-
рят больше о себе, своих семьях. 
Десять с половиной лет службы на 
подлодке – это очень долго. Поэто-
му в конце 1990 года наше герой ре-
шил «бросить якорь» в Архангель-
ске, потому что здесь была семья. 
Перешел в 101-й дивизион ремон-
тирующихся кораблей в Соломба-
ле, рядом с «Красной Кузницей», 
176-м судоремонтным заводом. Но 
в 1998 году дивизион перестал су-
ществовать как боевая единица, 
был сокращен, и Александра Са-
рычева пригласили на кафедру 
военно-экстремальной медицины 
тогда еще Северной медицинской 
академии (ныне СГМУ). И вот уже 
20 лет в стенах медуниверситета  
он работает со студентами: снача-
ла учил их военному делу, а с 2009 
года в связи с ликвидацией кафе-
дры преподает гигиену и меди-
цинскую экологию.

Сейчас, работая «на берегу», тягу 
к морю снимает рыбалкой, ведь 
вода – она не дает покоя. Старает-
ся каждое лето уезжать на неделю 
порыбачить на Пинегу, в Мезень. 
А о славном боевом прошлом напо-
минают множественные награды: 
медали «За безупречную службу» 
трех степеней, «За боевую службу», 
«Подводные силы РФ», очень зна-
чимая для него медаль имени Дми-
трия Зуихина – основоположника 
медицинской атомной службы. 

А еще его, как профессиона-
ла, очень радует, что сейчас наша 
страна укрепляет свою обороноспо-
собность. 

– Когда, начиная с 2005-2008 годов 
наметилась и стала реализовывать-
ся эта тенденция, чувство радости 
и гордости было у всех, кто служил 
на флоте, кто с болью видел, как в 
свое время он разваливался. Было 
больно за страну, за нашу армию. А 
сейчас нам есть чем гордиться – у 
нас сильный флот, сильная армия. 
Даже взять подлодки: новые проек-
ты кораблей в корне отличаются от 
тех, на которых несли службу мы. 
Пространства стало значительно 
больше за счет того, что совершен-
ствуются и уменьшаются в размере 
механизмы, условия обитаемости 
стали значительно лучше, – гово-
рит подводник. – Мы вернули себе 
звание сильной мировой державы, 
и в этом, безусловно, есть заслуга и 
Военно-Морского Флота.  

 � Слушатели 4-го курса Военно-медицинской академии.  
1978 год (Александр Сарычев – крайний справа)

 � На подводной лодке на глубине 150 метров.  
Средиземное море. 1988 год

 � Лодка 705-го проекта, на которой Александр Сарычев  
служил с 1980 по 1984 год 

 � Многочисленные награды говорят о славном боевом прошлом
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анастасияÎниколаева

«банкам разрешили бло-
кировать карты без согла-
сия владельца», «Перево-
ды с карты на карту будут 
облагаться налогом», «банк 
требует пояснить назначе-
ние платежа»… В последнее 
время в Интернете вокруг 
обслуживания «пластика» 
настоящий ажиотаж. Много 
вопросов по-прежнему вы-
зывает и безопасность при 
использовании банковских 
сервисов.

Для большинства северян все вы-
шеперечисленные темы весьма 
актуальны, ведь они все активнее 
пользуются безналичной оплатой 
и переводами. Так, к концу перво-
го квартала 2018 года в Архангель-
ской области и Ненецком автоном-
ном округе количество активных 
платежных карт, с использованием 
которых совершались операции, 
составило почти 1,4 миллиона, что 
на 17 процентов выше, чем за тот 
же период прошлого года.

На вопросы, связанные с обслу-
живанием и безопасностью банков-
ских карт, в интервью нашей газете 
рассказал исполняющий обязанно-
сти управляющего отделением по 
Архангельской области Северо-За-
падного ГУ Банка России Андрей 
Блок.

ЧтО тАКОе 
ПОДОзРИтельНАЯ 
ОПеРАцИЯ

– Андрей Андреевич, сейчас ак-
тивно обсуждается тема бло-
кировки операций по дебетовым 
картам в случае, если банк обна-
ружил признаки подозритель-
ных переводов. Насколько акту-
альна эта проблема?

– Тема блокировки платежных 
карт получила развитие в связи с 
подписанием президентом в конце 
июня 2018 года нового федерально-
го закона, призванного защитить 
деньги на банковских счетах от по-
сягательств кибермошенников.

Между тем право блокировать 
счета клиентов, в том числе кар-
точные, уже давно дал банкам дру-
гой закон – «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма». 
Он позволяет наложить запрет на 
проведение операций с деньгами и 
имуществом организаций и граж-
дан, если имеются сведения об их 
причастности к экстремистской де-
ятельности или терроризму.

В соответствии с этим законом 
банки обязаны анализировать де-
нежные операции своих клиентов и 
проверять их на подозрительность. 
Критерии подозрительности опера-
ций установлены Банком России.

– По каким причинам банк мо-
жет потребовать от клиента 
подтверждения происхождения 
денег? Что может привлечь вни-
мание?

– Кредитные организации отсле-
живают любые операции, похожие 
на незаконный перевод безналич-
ных денег в наличные, на запуты-
вание схем расчетов и сокрытие ис-
тинных целей и участников сделок, 
на незаконный вывод денег за гра-
ницу.

Если операции вызывают сомне-
ние в их легальности, банк име-
ет право временно заблокировать 
счет банковской карты клиента, от-
казать ему в выдаче наличных или 
в переводе денег в безналичной 
форме. Решение о признании кли-

Перевести нельзя блокировать
ПоÎкакимÎпричинамÎбанкÎможетÎприостановитьÎдействиеÎкартыÎклиентаÎиÎкакÎэтогоÎизбежать

ента действительно причастным 
к сомнительным денежным опера-
циям банк принимает на основа-
нии запрашиваемых у него доку-
ментов и сведений. Кстати, по ука-
занному закону клиент обязан пре-
доставить их банку.

– А новый закон, принятый 
для защиты от киберпреступ-
ников, уже работает?

– Закон, призванный противо-
действовать хищению денежных 
средств, вступит в силу в конце 
сентября. Его цель – снизить рост 
числа несанкционированных опе-
раций при дистанционном банков-
ском обслуживании.

Он тоже наделяет банки правом 
приостанавливать денежные пере-
воды. Причиной могут стать подо-
зрения, что операции совершаются 
без согласия владельца денег. Если 
подозрительная операция будет 
проводиться с помощью платеж-
ной карты, интернет– или мобиль-
ного банка, то их временно забло-
кируют.

– Как банк определит, подо-
зрительная операция или нет?

– До вступления закона в дей-
ствие Банк России определит при-
знаки подозрительных транзакций 
и разместит их на своем официаль-
ном сайте. Банки смогут составить 
списки собственных признаков по-
дозрительных операций. Их сфор-
мируют на основе внутренних дан-
ных банков о суммах, периодично-
сти и адресатах переводов их кли-
ентов. Например, операция будет 

считаться подозрительной, если 
деньги переводятся на счет, через 
который мошенники уже пытались 
вывести чужие деньги. Единую 
базу таких счетов будет формиро-
вать Банк России, доступ к ней по-
лучат все кредитные организации.

– На какой максимальный 
срок банк вправе приостано-
вить действие карты?

– Если перевод будет соответ-
ствовать хотя бы одному из при-
знаков подозрительных транзак-
ций, то банк должен будет прио-
становить его исполнение на срок 
до двух суток. На это время забло-
кируют карту и иные дистанцион-
ные сервисы, с использованием ко-
торых был совершен подозритель-
ный перевод. При этом банк будет 
обязан незамедлительно связаться 
с клиентом, чтобы выяснить, дей-
ствительно ли он давал согласие 
на этот перевод.

Если получить подтверждение 
операции от клиента не удалось, 
через два дня банк отменит блоки-
ровку и переведет деньги. А если 
клиент подтвердит операцию, то 
разблокировку произведут немед-
ленно.

СОтРуДНИК бАНКА 
ПИН-КОД Не СПРОСИт

– Есть масса историй, когда 
люди, получив СМС о списании 
денег со своей карты без их со-
гласия, звонят на горячую ли-
нию в банк и просят остано-

вить платеж, а им говорят, 
что это невозможно. Можно ли 
приостановить уже отправлен-
ный платеж?

– В данном случае законодатель-
ство не разрешает банкам останав-
ливать платеж, так как денежные 
средства уже списаны со счета кар-
ты. Необходимость в возврате пла-
тежа возникает, если операцию, о 
которой уведомил банк, совершили 
не вы, то есть она мошенническая, 
или перевод денежных средств осу-
ществлен не тому получателю по 
ошибке. В первом случае вам не-

полняемый Банком России интер-
нет-ресурс за полезной финансовой 
информацией.

В случае если вы обнаружили, 
что по вашей карте была произве-
дена операция, которую вы не со-
вершали, как можно скорее позво-
ните в выпустивший ее банк, сооб-
щите о мошеннической операции и 
заблокируйте карту. Номер телефо-
на банка есть на ее обороте.

Немедленно (не позднее чем че-
рез сутки после списания денег) об-
ратитесь в подразделение банка. 
Попросите выписку по счету и на-
пишите заявление о несогласии с 
операцией. Сохраните экземпляр 
заявления с отметкой о приеме.

Обратитесь в правоохранитель-
ные органы с заявлением о хище-
нии.

Банк рассмотрит заявление в те-
чение 30 дней (если операция была 
международной – в течение 60 
дней). Он проведет служебное рас-
следование и решит вопрос о воз-
мещении ущерба. Однако если вы 
сами сообщили злоумышленни-
кам ПИН-код или код из СМС, необ-
ходимый для подтверждения пла-
тежей и переводов, к сожалению, 
банк не вернет вам деньги.

Если действия банка вы оценива-
ете как неправомерные, вы вправе 
обратиться с иском в суд.

– Информацию о блокировке 
карты часто присылают мо-
шенники. Как отличить насто-
ящее сообщение от фальшивого? 
Как отличить настоящего со-
трудника банка, позвонившего 
по телефону с предостережени-
ем, от афериста?

– Чтобы развеять опасения, надо 
позвонить в банк по указанному на 
платежной карте телефону. И ни в 
коем случае не сообщайте инфор-
мацию о своей карте, а тем более ее 
ПИН-код! Сотрудники банка сами 
никогда не будут спрашивать у вас 
данные вашей карты либо коды 
для подтверждения операций.

Кстати, мошенники могут назы-
вать себя не только работниками 
банка. Порой они представляют-
ся сотрудниками государственных 
органов. В этом году в Поморье сно-
ва зафиксировано несколько случа-
ев подобного классического обма-
на. Совет тут один: не торопиться. 
Сначала думать, а потом делать.

– Андрей Андреевич, давайте 
поставим точку в другом акту-
альном этим летом вопросе: бу-
дут ли облагаться налогом пла-
тежи частных лиц с карты на 
карту? Передают ли банки ин-
формацию о переводах в налого-
вую инспекцию?

– Разъяснения уже неоднократ-
но давала Федеральная налоговая 
служба. По ее заявлению, все посту-
пления денег на счета или банков-

Андрей Блок:
В случае если вы обнаружили, что 

по вашей карте была произведена опера-
ция, которую вы не совершали, как можно 
скорее позвоните в выпустивший ее банк, 
сообщите о мошеннической операции и 
заблокируйте карту. Номер телефона бан-
ка есть на ее обороте. Банк рассмотрит 
заявление в течение 30 дней (если опера-
ция была международной – в течение 60 
дней). Он проведет служебное расследова-
ние и решит вопрос о возмещении ущерба

Если операции вызывают сомнение 
в их легальности, банк имеет право 

временно заблокировать счет банковской 
карты клиента, отказать ему в выдаче на-
личных или в переводе денег в безналич-
ной форме
обходимо сразу обратиться в банк 
для блокировки карты, во втором 
– к получателю денег с просьбой об 
их возврате.

– Расскажите подробней, как 
правильно действовать чело-
веку, если произошло списание 
средств с его карты без его уча-
стия? Каков алгоритм?

– Пошаговую инструкцию можно 
найти на сайте «Финансовая куль-
тура» (fincult.info). Кстати, реко-
мендую чаще заходить на этот на-

ские карты физических лиц не мо-
гут однозначно расцениваться как 
доход и, соответственно, облагать-
ся НДФЛ. Налоговый кодекс обязы-
вает банки сообщать в ФНС об от-
крытии и закрытии счетов физи-
ческих лиц с 1 июля 2014 года. При 
этом запрашивать сведения о нали-
чии счетов, вкладов, об остатках и 
движении денег по ним налоговая 
служба может только при проведе-
нии проверок. Об этом тоже можно 
прочитать на сайте «Финансовая 
культура».
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На Русский Север Дэви-
да шота привели твор-
ческие поиски и инте-
ресная идея. Известный 
британский фотограф, 
он занимается различ-
ными съемками для 
рекламы и журналов 
и этим зарабатывает. 
В Архангельск же Дэ-
вид прилетал за свой 
счет ради придуманно-
го им некоммерческого 
проекта, который мож-
но назвать «Человек в 
своей среде».

В России наш гость впервые. 
Начать знакомство со стра-
ной с Архангельска он ре-
шил совершенно случайно. 
Хотел посмотреть, как жи-
вут люди в простом русском 
городе, не в столице. И изу-
чая карту, увидел название 

«Архангельск», которое ему 
очень понравилось. Когда Дэ-
вид познакомился с истори-
ей столицы Поморья, решил 
окончательно: надо ехать.

Наш британский гость – 
портретист, он любит фото-
графировать людей. И здесь 
его объектив был направлен 
на разносторонних и успеш-
ных людей, тех, кто состоял-
ся в профессии или в хобби. 
Не просто получил образова-
ние, достиг успеха, а живет 
любимым делом и счастлив 
в нем, каждый день открыва-
ет для себя новые границы.

Увлеченными и талантли-
выми людьми северная зем-
ля богата, так что вся неде-
ля, которую гость из Велико-
британии провел здесь, была 
расписана буквально по ми-
нутам. Он ездил к своим геро-
ям и снимал их в родной сти-
хии. Так, кроссфитера Эра-
ста Палкина Дэвид фотогра-
фировал в спортивном зале, 
юного яхтсмена Александра 
Афанасьева – на швертботе 

на Северной Двине, педиатра 
Ирину Кузнецову – во вре-
мя приема детей, художни-
цу из Северодвинска Мари-
ну Денисову – в процессе ра-
боты над пейзажем на берегу 
Северной Двины, руководи-
теля Художественного сало-
на Валентина Шестакова 
– в галерее… Всего у фотома-
стера более двадцати героев.

– Все люди, которых я 
здесь встретил, были неве-
роятно дружелюбны и пози-
тивны, – делится Дэвид Шот. 
– Особенно мне запомнился 
визит к мастеру резьбы по ко-
сти Ольге Федухиной и ее 
супругу. Я в восторге от уви-
денных работ и от уютного 
частного дома в Соломбале. 
Ольга с мужем показали нам 
баню, огород. И еще у них от-
личная русская печь. Еще 
меня впечатлила поездка на 
рыбалку с Юрием Руткау-
скасом. Мы рыбачили там, 
где Северная Двина начинает 
впадать в Белое море. Мы хо-
тели поймать большую рыбу, 

поэтому, пока нам не попал-
ся довольно крупный налим, 
не успокоились.

А еще во время визита в 
Архангельск наш гость уз-
нал, что такое белые ночи. 
Он признается, что это не-
обычное и очень впечатля-
ющее явление, тем не менее 
спать ему оно не мешало.

Дэвид Шот считает, что 
в числе важных для фото-
графа качеств – вниматель-
ность и наблюдательность, 
умение видеть необычное в 
обычных вещах и хорошо по-
нимать людей.

После визита в Поморье 
Дэвида вновь ждут путеше-
ствия. Сначала коммерче-
ские съемки во Франции и 
Японии, а после них он за-
держится в стране восходя-
щего солнца ради проекта, 
аналогичного архангельско-
му, – будет фотографировать 
людей. По итогам этих фо-
товояжей он планирует сде-
лать выставки и, возможно, 
выпустить буклеты.

В Архангельск – 
удивляться!
Визит:ÎвÎстолицеÎПоморьяÎбританскогоÎфотографаÎдэвидаÎШотаÎ
впечатлилиÎдружелюбныеÎлюди,ÎбелыеÎночиÎиÎрыбалка

ПрокуратураÎразъясняет

Поборы в школах и детсадах 
незаконны
В соответствии со ст. 43 Конституции РФ, ст. 
5 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» государство гаран-
тирует бесплатность и доступность общего 
образования.

Согласно Федеральному закону «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» роди-
тели индивидуально или коллективно вправе делать 
пожертвования школе, при этом деньги должны пере-
числяться в кассу или на расчетный счет учреждения, 
благотворитель вправе контролировать целевое расхо-
дование внесенных средств.

Предложения о сборе средств принудительного ха-
рактера нарушают принципы бесплатности и доступ-
ности образования, ущемляя тем самым права и инте-
ресы граждан.

С целью исключения фактов незаконных сборов де-
нег, принуждения родителей учеников к оказанию 
благотворительной помощи прокуратурой региона 
проведена рабочая встреча с министром образования и 
науки области Сергеем Котловым, где обсуждены во-
просы пресечения фактов нарушений в данной сфере.

На сайте регионального министерства образования и 
науки размещены документы, регулирующие участие 
граждан в благотворительной деятельности, разъясне-
ния по вопросу привлечения внебюджетных средств в 
образовательной организации, информация о недопу-
стимости незаконного сбора денег с родителей.

В министерстве образования действует телефон го-
рячей линии, куда родители учеников могут обратить-
ся по вопросам установления поборов в школах и дет-
ских садах, внести свои замечания и предложения.

Обжаловать незаконные действия администрации 
образовательной организации можно в муниципаль-
ных органах управления образованием, министерстве 
образования и науки области, в прокуратуре города по 
месту жительства и в суде.

Горе-мамаша  
отправится в колонию
Прошлым летом по вине пьянчужки-роди-
тельницы годовалый малыш две ночи про-
был один в квартире. К счастью, его вовремя 
доставили в детскую больницу. 

27-летняя Галина С. в период с 20 часов 8 июля до 10:30 
часов 10 июля 2017 года закрыла в квартире малолет-
него сына Даниила 2016 года рождения и уехала к сво-
ему знакомому по личным делам. Это деяние Галина 
совершила умышленно, не желая исполнять обязанно-
сти по воспитанию ребенка, понимая, что сын в силу 
малолетнего возраста лишен возможности принять 
меры к самосохранению, нуждается в постоянном ухо-
де. Малыша она оставила дома одного без пищи, воды 
и присмотра, допустив тем самым жестокое обраще-
ние со своим сыном, причинив ему физические и нрав-
ственные страдания. В результате противоправных 
действий Галины С. 10 июля 2017 года Даниил был го-
спитализирован в Детскую клиническую больницу.

Причинами и условиями, способствовавшими со-
вершению преступления, явилось отсутствие со сто-
роны участковых отдела полиции № 2 по обслужива-
нию Исакогорского и  Цигломенского округов УМВД 
России по городу Архангельску должного  контроля, 
мер по предупреждению совершения преступлений, 
недостаточная профилактическая работа. Установле-
но, что гражданка С. ранее  привлекалась к уголовной 
ответственности, освобождена из мест лишения свобо-
ды в 2014 году по отбытии срока, не имеет постоянно-
го заработка, злоупотребляет спиртными напитками. 
Однако мер профилактического характера со стороны 
сотрудников полиции к Галине С. не принималось. До-
знавателем начальнику отдела полиции № 2 внесено 
представление о принятии мер по устранению причин, 
способствующих совершению преступлений.

Мировой судья Исакогорского района Архангель-
ска согласился с позицией гособвинителя и признал 
28-летнюю Галину С. виновной в совершении престу-
плений, предусмотренных ст. 125 УК РФ – заведомое 
оставление без помощи лица, находящегося в опасном 
для жизни или здоровья состоянии и лишенного воз-
можности принять меры к самосохранению по мало-
летству, при имеющейся возможности со стороны ви-
новного лица оказать помощь и обязанности со сторо-
ны виновного иметь заботу об этом лице, при этом лич-
но поставившего пострадавшего в опасное для жизни 
и здоровья состояние и ст. 156 УК РФ – неисполнение  
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ро-
дителем, соединенное с жестоким обращением с несо-
вершеннолетним.

Приговором мирового судьи судебного участка № 1 
Исакогорского судебного района г. Архангельска от 14 
июня 2018 года Галине С. назначено наказание в виде 1 
года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии общего режима.

Присоединиться к ак-
ции может каждый. 
Она продлится до 23 
августа.

На страничках в социаль-
ных сетях публикуются све-
дения об участниках битвы. 
Пользователи размещают 
фотографию бойца и крат-
кую справку о нем. Тексты 
сопровождаются хештегами 
#КурскаяБитва_75, #Герои-

КурскойБитвы и #Террито-
рияПобеды.

Десятки музеев по всей 
стране поддержали в соци-
альных сетях акцию «Вспом-
ним героев Курской битвы». 
Среди участников – музеи 
Белгородской, Вологодской, 
Кировской, Новгородской, 
Оренбургской областей, Ре-
спублики Башкортостан, Ре-
спублики Марий Эл, Респу-
блики Татарстан, Краснояр-
ского края и других регио-

нов России.
Курская битва – одно из са-

мых масштабных сражений 
Второй мировой войны. Бит-
ва проходила на всей линии 
фронта между Орлом и Бел-
городом, протяженностью 
300 километров. В центре со-
ветско-германского фронта 
на запад от Курска сформи-
ровался выступ глубиной до 
150 и шириной до 200 кило-
метров. Именно этот выступ 
называется Курской дугой. 

Победа в Курской битве оз-
начала окончательный пере-
ход стратегической инициа-
тивы к советским войскам. 
Она проходила с 5 июля по 23 
августа 1943 года.

Проект «Территория По-
беды» действует с 2017 года. 
Его цель – создание едино-
го музейного пространства 
по военной истории ХХ века. 
К проекту уже присоедини-
лись более 150 музеев по всей 
стране.

Героев Курской битвы  
вспомним поименно
Инициатива:ÎмосковскийÎмузейÎПобедыÎиÎегоÎрегиональныеÎпартнерыÎ
организовалиÎинтернет-акциюÎ«вспомнимÎгероевÎкурскойÎбитвы»ÎÎ
вÎрамкахÎфедеральногоÎпроектаÎ«территорияÎПобеды»
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Пациент, с которым сегод-
ня в операционной работают 
врачи, страдает фибрилля-
цией предсердий, – нару-
шением сердечного ритма. 
Это одно из самых распро-
страненных заболеваний, 
им страдают примерно два 
процента людей. И доволь-
но опасное – например, оно в 
шесть раз увеличивает риск 
развития инсульта.

После торакоскопической опера-
ции, которую проводят московский 
кардиохирург кандидат медицин-
ских наук Олег Пиданов и сер-
дечно-сосудистый хирург Первой 
горбольницы Дмитрий Быстров, 
ритм сердца у пациента восстано-
вится. Редкий метод хирургическо-
го лечения этого заболевания, кото-
рый освоили архангельские врачи 
с помощью столичного коллеги, от-
личается высокой результативно-
стью и малотравматичностью.

– До некоторых пор не существо-
вало технологий, которые позволя-
ли бы эффективно лечить данное 
заболевание, – рассказывает Олег 
Пиданов. – В конце 80-х годов про-
шлого века американскими хирур-
гами была придумана операция 
под названием «лабиринт», она яв-
ляется золотым стандартом лече-
ния и очень эффективна, но требу-
ет большого разреза грудины. Ког-
да стали развиваться эндоваску-
лярные методы лечения, появи-
лась катетерная радиочастотная 
абляция – во время нее пациенту 
прижигают место образования ис-
точника аритмии. Но она, к сожа-
лению, не всем помогает. Пациен-
ту, которого мы оперировали, уже 
дважды делалась катетерная абля-
ция, но решить проблему не уда-
лось. Здесь мы действуем как при 
большой операции, но используем 

…И пациент проснется  
без аритмии
ВÎногуÎсоÎвременем:ÎредкийÎметодÎлеченияÎнарушенияÎсердечногоÎритмаÎосвоилиÎÎ
вÎПервойÎгорбольницеÎсÎпомощьюÎкардиохирургаÎизÎмосквыÎолегаÎПиданова

– Мы с коллегами специально  
изучали этот вопрос. На сегодняш-
ний день только порядка десяти 
центров делают данную процеду-
ру в стране, – комментирует Олег  
Пиданов. – Причем 60 процентов 
всех проведенных операций (а это 
около 600) приходится на Новоси-
бирск, Красноярск и Москву.

Олег Пиданов работал вместе с 
архангельскими коллегами целую 
неделю. Он впечатлен возможно-
стями Первой горбольницы и отме-
чает, что в нашем городе есть все 
условия для дальнейшего развития 
кардиохирургии.

– Данная технология – это только 
начало, – говорит Олег Юрьевич. – 
Существуют мини-инвазивные тех-
нологии, которые активно применя-
ются в зарубежных клиниках. Мы 
сейчас работаем примерно в том же 
формате. Но чтобы перейти на ми-
ни-инвазив – нужно с чего-то начи-
нать, и проведенные операции – это 
великолепный старт. Важно, что 
есть взаимопонимание с руковод-
ством по поводу развития высоко-
технологичной помощи, есть люди, 
которые могут работать и хотят раз-
виваться – значит, все получится.

современную высокотехнологич-
ную технику, благодаря чему нет 
необходимости делать разрез гру-
дины. Такое вмешательство пере-
носится достаточно хорошо. Как 
правило, пациенты, которые зани-
маются интеллектуальным тру-
дом, уже через две недели могут 
выходить на работу.

Хирургическим лечением арит-
мии сердца в Первой городской 
больнице начали заниматься с 2006 
года и постепенно совершенствова-
ли уровень оказания помощи.

– С 2012 года проводим радиоча-
стотную абляцию сердца, а с 2017-
го – торакоскопическую абляцию, 
то есть без больших разрезов – че-
рез малые проколы. И на минув-
шей неделе был сделан качествен-
ный шаг вперед в освоении этой ме-
тодики. Мы стали еще безопаснее и 
эффективнее выполнять эту про-
цедуру, – говорит сердечно-сосуди-
стый хирург Первой горбольницы 
Дмитрий Быстров.

Подобные операции – довольно 
редкие в России.

Олег Пиданов 
работал вме-

сте с архангельски-
ми коллегами целую 
неделю. Он впечат-
лен возможностями 
Первой горболь-
ницы и отмечает, 
что в нашем городе 
есть все условия для 
дальнейшего разви-
тия кардиохирургии

наÎзаметку

Осторожно, 
жара!
Настоящая июль-
ская погода установи-
лась в Архангельске. 
Но так ли дружелюб-
но солнце? Раскален-
ный воздух, разогретый 
асфальт – все это стано-
вится серьезным испы-
танием для северян. 

Архангельский центр ме-
дицинской профилактики 
предупреждает, что высокие 
температуры могут негатив-
но сказываться на состоянии 
здоровья. Происходит уча-
щение дыхания и пульса – 
человек ощущает нехватку 
кислорода. Активное потоот-
деление влечет нарушение 
водного и солевого баланса. 
В головной мозг из-за силь-
ной жары начинает посту-
пать меньше крови, что чре-
вато нарушениями мозгово-
го кровообращения. Жара 
может вызвать стресс, бес-
сонницу.

Сердечно-сосудистая си-
стема испытывает дополни-
тельные нагрузки. Спазм со-
судов сердца может спрово-
цировать не только жара, но 
и резкий перепад температу-
ры. Любители нырять в хо-
лодную воду в летний зной 
могут столкнуться с сердеч-
ным приступом. Поэтому за-
ходите в воду постепенно.  

Плохое самочувствие мо-
жет наблюдаться у тех, кто 
страдает заболеваниями ор-
ганов дыхания. Также не-
редки в жару случаи заболе-
вания ангиной, простудой: 
холодные напитки, мороже-
ное, кондиционеры  могут 
сыграть с человеком злую 
шутку. Не пейте быстро ле-
дяную воду, не сидите дол-
го под кондиционером, избе-
гайте сквозняков. 

Тепловой и солнечный 
удар – очень опасные состо-
яния для жизни. Симптомы 
перегрева организма: вне-
запная головная боль, голо-
вокружение, например, при 
резком подъеме на ноги; мы-
шечная слабость, усталость, 
рвотные позывы, учащенное 
сердцебиение и дыхание; по-
мутнение в глазах, потеря 
сознания и другие. Как мож-
но быстрее человека нужно 
переместить в тень, обеспе-
чить приток воздуха, охла-
дить организм, восстановить 
потерю жидкости в организ-
ме. Если состояние вызыва-
ет опасения, необходимо об-
ратиться за медпомощью. 

В жаркие дни в особой 
группе риска находятся дети 
и пожилые, люди с избыточ-
ной массой тела и хрониче-
скими заболеваниями. Ста-
райтесь избегать солнцепе-
ка. Употребляйте достаточ-
ное количество жидкости. 
Пейте простую воду без газа 
или минералку с содержани-
ем калия, кальция и магне-
зия. Сладких газированных 
напитков, лимонадов луч-
ше избегать. Следите за пи-
танием. Старайтесь не упо-
треблять соленую и жирную 
пищу. Отдайте предпочте-
ние фруктам, овощам, не-
жирному мясу, рыбе. Не пей-
те на солнце алкогольные 
напитки и кофе, так как они 
приводят к быстрому обезво-
живанию организма. Во вре-
мя пребывания на солнце но-
сите головные уборы. 

 � Дмитрий  
Быстров 
(слева) 
и Олег  
Пиданов  
после  
операции

 � Хирурги не делают разрезы, а оперируют через небольшие проколы
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безопасность

евгенийÎгалУШин,ÎÎ
начальникÎучебногоÎотделаÎ
архангельскойÎобластнойÎÎ
службыÎспасенияÎÎ
имениÎигоряÎПоливаногоÎ

Наступившая жара в Архан-
гельске и его окрестностях 
уже привела к тому, что на 
реках и озерах утонули не-
сколько человек, среди ко-
торых малыши и подростки. 
Как показывает практика, 
наиболее часто жертвами 
неосторожного купания ста-
новятся дети, оставленные 
взрослыми без присмотра, 
и мужчины, «принявшие на 
грудь».

ПьЯНОМу  
МОРе ПО КОлеНО?

Уясните сами и объясните близ-
ким, что алкоголь и вода – вещи не-
совместимые. Нетрезвый купаль-
щик не способен правильно оце-
нить свои силы. К тому же при упо-
треблении спиртного кровеносные 
сосуды расширяются, а при попа-
дании в воду резко сужаются, что 
может привести к сердечному при-
ступу. В общем, если вы на берегу 
реки наслаждаетесь шашлыками 
с пивом – сидите, ешьте и пейте. 
Если захотелось освежиться – вы-
лейте на себя ведро воды.  

Что касается купания в целом, 
здесь большую роль играет пра-
вильный выбор места: оно должно 
быть неглубоким, с плавным набо-
ром глубин, твердым дном. Опасно 
нырять, да и просто заходить в воду 
вблизи причалов, мостов и иных со-
оружений. Дело не только в резком 
наборе глубин, но в сваях и армату-
ре, которыми усеяно дно у приста-
ней и мостов. Ныряльщик рискует 
получить перелом позвоночника и, 
если даже сразу камнем не уйдет 
ко дну из-за паралича, останется 
инвалидом на всю жизнь.

Особое внимание уделяйте де-
тям – они ни на секунду не должны 
оставаться без внимания взрослых 
как в воде, так и на берегу.  

Еще одна летняя напасть – сол-
нечные удары. Основная профи-
лактика – головной убор. Если все-
таки человек получил тепловой 
или солнечный удар, уведите его 
в тень, укройте голову мокрой тка-
нью. Таким же образом охлажда-
ем пах и подмышки – там крупные 
кровеносные сосуды.  

Не ПОДДАВАтьСЯ 
ПАНИКе

Главный враг утопающего – не 
вода и холод, а паника. Впавший 
в истерику человек может погиб-
нуть и на мелководье. Если не до-
стаешь до дна, максимальным уси-
лием воли нужно взять себя в руки. 
Не стоит истерично бить по воде 

Хотите купаться под пиво – 
вылейте на себя ведро воды
чтобыÎвÎразгарÎкупальногоÎсезонаÎобойтисьÎбезÎжертв,ÎнужноÎсоблюдатьÎэлементарныеÎмерыÎпредосторожности

руками и ногами – так легче всего 
захлебнуться. Спокойно, без резких 
движений принимаем положение 
«на спине, раздвинув руки и ноги» – 
такая поза позволит немного успо-
коиться, отдохнуть и обдумать 
ситуацию. Поможет сэкономить 
силы и упражнение «поплавок», ко-
торому раньше обучали первокла-
шек: свернуться в клубок и задер-
жать дыхание на 15-20 секунд. Если 
вы оказались в воде в одежде, по-
старайтесь снять ее, первым делом 
освободитесь от обуви.

Помните – чаще всего человека 
губит не вода, а шок. Неслучайно 
помимо истинного утопления (его 
еще называют мокрым), есть сухое. 
При истинном человек погибает от 
удушения, вызванного попадани-
ем воды в легкие. О таком виде уто-
пления говорит синий цвет лица. 
Реанимировать «мокрого» утонув-
шего сложно.

Сухим утоплением называется 
спазм голосовых связок, в резуль-
тате чего вода не проникает в лег-
кие. Человек так же, как и в пре-
дыдущем случае, гибнет от уду-
шения, так как из-за спазма теряет 
способность дышать. Вздохи чело-
век делает рефлекторно, а вот вы-
дохнуть уже не может из-за спазма 

голосовых связок. Происходит ана-
томический парадокс – тонущий 
не может дышать, хотя кислорода 
еще достаточно. Такие спазмы, вы-
званные сильным испугом, часто 
возникают у женщин и детей. 

Чтобы организм не среагировал 
на стресс спазмом, возьмите себе 
за правило: разогревшись на солн-
це, заходить в воду надо постепен-
но, похлопывая себя мокрыми ла-
донями. Так вы подготовите тело к 
прохладе.

СПАСАЯ, Не утОНуть 
САМОМу

Спасение утопающего – занятие 
нелегкое, а порой и опасное. Если 
видите, что человек тонет, не сто-
ит мчаться ему на помощь сломя 
голову. Нередко переоценка соб-
ственных сил губит новоявленных 
«спасателей». При оказании по-
мощи на воде на профессиональ-
ном спасателе надет жилет, кото-
рый выдержит и двоих. Без жилета 
даже спортсмен-разрядник вряд ли 
сможет спасти тонущего взрослого 
мужчину. Только когда тонущий 
выбьется из сил и начнет уходить 
под воду, можно будет без опаски 
приблизиться к нему.  

Без оглядки можно спасать толь-
ко того, кто заведомо слабее, на-
пример маленького ребенка. Ни в 
коем случае не приближайтесь к 
утопающему, если он вашей ком-
плекции или крупнее. В стрессовой 
ситуации человеческие силы крат-
но возрастают, и тонущий может 
в два счета утопить своего спаси-
теля. Бьющийся в панике человек 
в такой ситуации стремится к од-
ной цели – за что-нибудь ухватить-
ся. Станет этим «чем-то» спасатель-
ный круг или ваша голова – ему в 
тот момент неважно. Оглянитесь 
вокруг: если вы находитесь на пля-

же, наверняка рядом найдется на-
дувной круг или матрас. Если тра-
гедия разыгралась недалеко от бе-
рега, можно бросить тонущему ве-
ревку, ремень, подать палку, доску, 
ивовый прут. Оставаясь вне зоны 
досягаемости от утопающего, под-
толкните к нему средство спасения.

Если же человек выбился из сил 
и начал скрываться под водой – бо-
яться нечего. Подплывите к нему 
сзади, подхватите под мышки. Гре-
сти к берегу придется одной рукой, 
второй удерживая спасенного так, 
чтобы его голова была над водой. 

Не НАДО 
ВыКОлАЧИВАть ВОДу

Самая распространенная ошиб-
ка – попытка «вытрясти» из уто-
нувшего воду. Это бессмысленное 
занятие: та вода, что попала в лег-
кие, уже впиталась и обратно не 
выльется, а та, что в желудке, ни 
на что не влияет – пьют же люди 
чай. Иное дело – освобождение ро-
товой полости от ила и рвотных 
масс. Для этого нужно положить 
пострадавшего на бок. Потом, по 
завершении процесса, перевернуть 
на спину, голову при этом располо-
жить так, чтобы исключить запада-
ние языка. 

Далее определяем состояние спа-
сенного по трем пунктам: созна-
ние, дыхание, пульс. Если все обо-
шлось легко и человек в сознании, 
нужно его согреть. Постарайтесь 
переодеть его в сухое, напоить го-
рячим (не горячительным!).

Из бессознательного состояния 
человека могут вывести звуковые 
(хлопки в ладоши, громкий крик) 
и болевые раздражители – щипки, 
пощечины. Если пострадавший не 
приходит в себя,  проверяем ды-
хание по принципу «слышу-вижу-
осязаю». Ухо наклоняем над ртом 

пострадавшего, руку кладем на 
брюшную полость (у мужчин) или 
на грудную клетку (у женщин), 
смотрим, соответственно, на грудь 
или живот. 12-20 вдохов/выдохов в 
минуту – норма.  

Если уловить дыхание не уда-
лось, измеряем пульс. Помните, 
что в экстремальных ситуациях ор-
ганизм с целью спасения жизнен-
но важных органов (а конечности 
таковыми не являются) направля-
ет кровь от периферии к центру. В 
данной ситуации детектором жиз-
ни выступает не вена на руке, а сон-
ная артерия. 

Отсутствие сознания, дыхания и 
сердцебиения означают клиниче-
скую смерть. В этом случае, несмо-
тря на слово «смерть», шансы вер-
нуть пострадавшего к жизни все 
же есть. За оставшиеся минуты, 
которые спасатели и медики назы-
вают золотыми, нужно «завести» 
человека – в противном случае на-
ступает смерть биологическая. На 
этой стадии, которая характеризу-
ется умиранием мозга, реанима-
ционные мероприятия бессмыс-
ленны. Отличительный признак 
биологической смерти – «кошачий 
глаз», когда при сдавливании глаз-
ного яблока зрачок принимает вы-
тянутую форму.

30 НАЖАтИй / 
2 ВДОХА

Признаки клинической смерти 
– повод приступить к сердечно-ле-
гочной реанимации. Спасатель ста-
новится на колени сбоку от постра-
давшего, визуально делит грудную 
клетку пополам и делает надавли-
вания положенными одна на дру-
гую ладонями. Не колотим по гру-
ди, а именно надавливаем, не от-
рывая рук. Надавливания долж-
ны происходить не за счет силы 
рук, а за счет собственного веса. 
За 30-ю нажатиями с определенной 
частотой (примерно одно в секун-
ду) следуют два вдоха «рот-в-рот». 
При этом не стоит забывать о соб-
ственной безопасности – есть риск  
заразиться смертельно опасными 
болезнями:  туберкулезом, гепа-
титом Б и даже СПИДом. Исполь-
зуйте платок, марлю или любую 
ткань. Маленьким детям непрямой 
массаж сердца делают двумя паль-
цами, иначе можно пробить груди-
ну и повредить внутренние органы.  

Даже если произошло чудо и пе-
режившего клиническую смерть 
человека вернули с того света, для 
организма такой экстрим не прохо-
дит бесследно. Со временем могут 
начать «барахлить» зрение, слух. 
Спасатели помнят случаи, когда у 
возвращенного к жизни человека 
через час останавливалось сердце. 
Так что лучше не доводить до беды 
и о своей безопасности задуматься 
еще на берегу.

Будьте внимательны к себе и 
друг к другу. Сочетание здравого 
смысла и навыков оказания первой 
помощи – залог безопасного отды-
ха на воде.

Впавший в истерику человек 
может погибнуть и на мел-

ководье. Если не достаешь до дна, 
максимальным усилием воли нужно 
взять себя в руки. Не стоит исте-
рично бить по воде руками и нога-
ми – так легче всего захлебнуться

Без оглядки можно спасать 
только того, кто заведомо 

слабее, например маленького 
ребенка. Ни в коем случае не при-
ближайтесь к утопающему, если 
он вашей комплекции или круп-
нее

Уясните сами и объясните 
близким, что алкоголь и вода 

– вещи несовместимые. При употре-
блении спиртного кровеносные со-
суды расширяются, а при попадании 
в воду резко сужаются, что может 
привести к сердечному приступу

Будьте вни-
мательны к 

себе и друг к другу. 
Сочетание здравого 
смысла и навыков 
оказания первой  
помощи – залог  
безопасного отдыха 
на воде
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панорама

Старшеклассники и педагоги 
школы № 51 им. Ф. А. Абрамова 
побывали в краеведческой экс-
педиции в Пинежском районе. 
ее главная задача – приобщить 
ребят к традициям, истории Рус-
ского Севера, отдать дань ува-
жения памяти замечательного 
писателя Федора Абрамова.

Ребята побывали в Верколе, где возло-
жили цветы на могилу писателя и его 
жены, Людмилы Владимировны 
Крутиковой-Абрамовой.

Посетили литературно-мемориаль-
ный музей, а также встретились с пле-
мянником Федора Александровича 
Владимиром Абрамовым. Эта встре-
ча произвела сильное впечатление: жи-
вые воспоминания, искренний заду-
шевный разговор о том, что волнует 
каждого.

Участники экспедиции также посети-
ли Суру – родину Иоанна Кронштадт-
ского – и Артемиево-Веркольский мо-
настырь. Ярким событием стал поход 
в деревню Летопала. Удивительная пи-
нежская природа, атмосфера северной 
глубинки и, конечно же, встреча с мест-
ными жителями. Все это позволило еще 

раз понять, как важно прикоснуться к 
истокам.

За время экспедиции прошло много 
удивительных встреч: с Марией Ни-
колаевной Кадашовой, которая была 
лично знакома с Федором Абрамо-
вым, с Ниной Нетесовой, организато-
ром и руководителем народного музея 
д. Ваймуша и замечательной поэтессой.

Также ребята стали участниками лите-
ратурного фестиваля «А в Пекашине ста-
вят стога» в Верколе и попробовали себя 
в работе на сенокосе вместе с жителями 
и гостями деревни, с фольклорными кол-
лективами пели песни, водили хороводы.

В заключении участники экспедиции 
сами выступили с концертом перед жи-
телями и гостями Верколы.

В регионе ведется подготов-
ка объектов к предстояще-
му отопительному сезону и 
выполнение краткосрочной 
программы капитального ре-
монта жилых домов.

Подрядчикам регионального Фон-
да капремонта, выполняющим ра-
боты по капитальному ремонту си-
стем теплоснабжения многоквар-
тирных домов, поставлена задача 
завершить все необходимые меро-
приятия в установленные сроки.

Ремонт систем теплоснабжения 
МКД – на особом контроле руковод-
ства фонда, инженерам отдела кон-
троля даны полномочия требовать 
с подрядчиков неукоснительного 
соблюдения графика.

Сегодня в плане капремонта – 
160 объектов теплоснабжения. На 
части из них работы по розливам 
завершены, ведется работа по сто-
якам. Однако, как отмечают ин-
женеры отдела контроля Фонда  
капремонта, зачастую собственни-
ки не желают допускать рабочих 
в свои квартиры. Если есть хотя 
бы один недопуск – подрядная ор-
ганизация вынуждена оставлять 
стояк нетронутым, в результате из-
за упорства одного собственника 
страдают многие. 

Только за прошедшую неделю ко-
миссией после капремонта приня-
ты три объекта теплоснабжения в 
Архангельске: на улице Кирпично-
го завода, 20, проспекте Обводный 
канал, 54 и улице Воскресенской, 79.

На улице Кирпичного завода 
ООО «Фирма «Мастер» выполнен 
полный комплекс работ по капи-
тальному ремонту теплоснабже-
ния, рассказал инженер отдела 
контроля Фонда капремонта Алек-
сандр Галкин. Здесь все собствен-

«Умный» теплоузел:  
разницу в платежах жильцы 
ощутят уже осенью
Технологии:ÎвÎархангельскеÎидетÎкапремонтÎсистемÎтеплоснабженияÎмногоквартирныхÎдомов

ники обеспечили доступ для рабо-
ты по стоякам, отзывы о деятельно-
сти подрядной организации – толь-
ко положительные: все достаточно 
быстро и, насколько это возможно 
при таких работах, чисто. По про-
екту в данном доме предполага-
лось установить погодозависимую 
арматуру, но, к сожалению, в под-
вале для этого не создано условий 
для подключения к электроснаб-
жению. Поэтому установлен совре-
менный линейный регулирующий 
кран NAVAL TRIM.

А вот в пятиэтажках на проспек-
те Обводный канал, 54 и улице Вос-
кресенской, 79 ООО «СТК-Норд» 
установлены «умные» теплоуз-
лы. Как пояснил инженер отдела 

контроля фонда Вадим Кичаков, 
здесь принципиально была прове-
дена замена теплового узла – вме-
сто скоростных подогревателей 
установлены теплообменники – по-
годозависимое оборудование с вы-
несением датчика температуры 
на фасад дома. Такой «умный» те-
плоузел позволит существенно со-
кратить издержки за услуги тепло-
снабжения.

В зависимости от температуры 
воздуха снаружи меняется темпера-
тура и в помещении, что позволяет 
экономить в межсезонье и поддержи-
вать комфортные условия. Это осо-
бенно актуально весной, когда люди 
страдают от того, что на улице уже 
тепло, а батареи все еще горячие.

Разницу в своих платежках 
жильцы должны почувствовать 
уже через месяц. Помимо теплоуз-
ла, в этих двух домах установлены 
новая запорная арматура и насосы. 
В настоящее время у «СТК–Норд» 
на сдаче в Архангельске еще два 
объекта таких теплоузлов – на ули-
це Комсомольской, 12 и проспекте 
Советских Космонавтов, 191.

Отметим, что проекты для всех 
своих объектов специалисты ООО 
«СТК–Норд» делали сами.

– Стоимость ремонта тепловых 
узлов с установкой автоматическо-
го погодного регулирования потре-
бления тепловой энергии состав-
ляет от 800 тысяч до миллиона ру-
блей, – рассказала начальник пла-

нового отдела фонда капремонта 
Архангельской области Надежда 
Рогозина. – Она включает в себя 
работы по ремонту и автоматиза-
ции теплового узла, а также устрой-
ство циркуляции системы горячего 
водоснабжения и монтаж прибо-
ров, обеспечивающих автоматизи-
рованное поддержание норматив-
ных параметров горячей воды.

В рамках краткосрочного плана 
на 2018 год выполняются работы 
по разработке проектной докумен-
тации на ремонт и автоматизацию 
тепловых узлов в 46 многоквартир-
ных домах, расположенных на тер-
ритории региона, сообщает пресс-
служба Фонда капитального ре-
монта Архангельской области.

Когда в сентябре  
сдать экзамены
Согласно единому расписанию еГЭ (единый 
государственный экзамен) и ГВЭ (Государ-
ственный выпускной экзамен) для одиннад-
цатиклассников в сентябрьские сроки будут 
проведены по двум предметам – математике 
базового уровня и русскому языку, сообща-
ет департамент образования администрации 
города.

График следующий:
– 4 сентября 2018 года – русский язык (ЕГЭ и ГВЭ);
– 7 сентября 2018 года – ЕГЭ по математике базового 

уровня и ГВЭ по математике;
– 15 сентября 2018 год – русский язык (ЕГЭ и ГВЭ), 

ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по матема-
тике (резерв).

Принять участие в экзаменах в сентябре имеют пра-
во обучающиеся:

– не прошедшие государственную итоговую аттеста-
цию в 11 классе на основном этапе;

– получившие неудовлетворительный результат по 
одному или обоим обязательным предметам;

– получившие повторно неудовлетворительный ре-
зультат по одному из обязательных предметов на ГИА 
в дополнительные сроки.

Заявления на участие в ЕГЭ и ГВЭ в сентябре 2018 
года будут приниматься с 1 по 13 августа в общеобра-
зовательных организациях, в которых обучающимися 
осваивались образовательные программы среднего об-
щего образования.

Все вопросы по организации дополнительного этапа 
экзаменов принимаются в департаменте образования 
по телефонам: 607-304, 607-310, 607-585.

Школьники побывали  
на родине абрамова
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С юбилеем!

С днем рождения!

Пт 27 июля
Алексей Александрович КАЛИНИН,
главаÎадминистрацииÎÎ
октябрьскогоÎокруга

Чт 26 июля
Роман Вячеславович БУЗИНОВ, 
руководительÎуправленияÎфедеральнойÎ
службыÎпоÎнадзоруÎвÎсфереÎзащитыÎ
правÎпотребителейÎиÎблагополучияÎ
человекаÎпоÎархангельскойÎобласти

ПН 30 июля
Николай Мартынович КОЧМАРИК, 
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобранияÎ

Вт 31 июля
Андрей Сергеевич ВОРОБЬЕВ, 
директорÎархангельскихÎÎ
городскихÎтеплосетей

90-летие
ОСИПОВА  
Алефтина Михайловна
БЕРЕЗИНА Лариса Петровна
ДОБРЫНИНА  
Зинаида Ивановна
ХЛОПИНА Анна Дмитриевна
МОКЕЕВА  
Серафима Аверкиевна
ЛУКИНА  
Валентина Александровна

80-летие
ИЛЕЧКО Мирон Николаевич
КАШИН Александр Петрович
ФЕДОРУШКОВ  
Альберт Иванович
БЕЛОГУБ Лидия Ивановна
ПЕТРОВ  
Юрий Александрович
ГОРЮНОВА  
Маргарита Васильевна
ЯШНЕВА Клера Ивановна
ПАЛТУСОВА  
Валентина Александровна
СЕРГЕЕВ  
Виктор Александрович
ДАБИЖА Галина Ивановна
КУЗНЕЦОВА  
Элеонора Стефановна
СМОЛОКУРОВА  
Мария Васильевна
ПРОНИН  
Александр Николаевич
МУСАТ Николай Сергеевич
ЗАХАРИНА  
Лидия Григорьевна
ШЕЛГУНОВА  
Герта Геннадьевна
ПОЛОЗОВА  
Галина Андреевна
ДВОРЕЦКАЯ  
Валентина Михайловна
ВОРОНЦОВА  
Людмила Сергеевна
ЗОЛКИНА Нина Михайловна
ГАйНУТДИНОВА  
Тамара Павловна
ГАЛАШЕВА Любовь Егоровна
КОРОЛьКОВА  
Нэлли Ивановна
МАСЛЕНКОВ  
Владимир Мартынович
ТОРОПОВА Нина Федоровна
ФОФАНОВА  
Галина Алексеевна
КОРОТКИХ 
Виталий Федорович
МЕРКУЛОВ  
Леонид Михайлович
ШАЦОВА Елена Николаевна
АБДУЛХАЕВА  
Альфия Бургановна
ГЕРАСИМОВА  
Мария Андреевна
ШВЕЦ Валентина Андреевна
БЫКОВА  
Римма Александровна
ЗЕМЦОВСКИй  
Юрий Андреевич
ЛЮТИКОВА  
Мария Степановна
СТАРИЦИНА  
Тамара Дмитриевна
ТАРАСОВ Всеволод Минович
МЕЛКАЯ Нина Афанасьевна

70-летие
СИРОТКИНА  
Таисья Алексеевна
ВАСИЛьЕВА  
Галина Сергеевна
БАЛАНДИН  
Сергей Васильевич
МАЛЕЕВА  
Лидия Николаевна
СЛЕПУХИНА  
Надежда Васильевна
ТРЕТьЯКОВА  
Ольга Павловна
ШАПОВ  
Василий Владимирович
ЕВДОКИМОВ  
Олег Иванович
КУЗНЕЦОВА  
Татьяна Илларионовна
БАЛЯКИНА  
Надежда Алексеевна
ОРЛОВА Любовь Васильевна

Поздравляем              юбиляров!

19 июля 
отметила день рождения 

Ольга Васильевна КИРЕЕВА, 
бывший секретарь Совета ветеранов  

Октябрьского округа
26 июля 

отмечает день рождения
Вера Архиповна КРАВЧЕНКО, 

председатель комиссии по патриотическому 
воспитанию молодежи Совета  

ветеранов Октябрьского округа
Желаем Ольге Васильевне и Вере Архипов-

не крепкого здоровья и бодрого настроения! 
Пусть любой день вашей жизни будет напол-
нен позитивом и оптимизмом, интересными 
идеями и приятными встречами!

Совет ветеранов Октябрьского округа

22 июля 
день рождения 
у Елены Владимировны  
КУЗНЕЦОВОй,
медсестры детской областной больницы

Профессия медиков – это подвиг, она тре-
бует чистоты души и чистоты помыслов. 
Дорогая Лена, пусть все доброе, светлое, луч-
шее твоим спутником будет всегда. Крепкого 
тебе здоровья.

С любовью, муж, дети,  
родители и друзья

24 июля 
отмечала юбилей

Зинаида Ивановна  
ДОБРЫНИНА

Уважаемая Зинаида Ивановна, от всей души 
поздравляем вас с 90-летием. Искренне жела-
ем бодрости духа, оптимизма, хорошего на-
строения и крепкого богатырского здоровья.

Совет ветеранов  
ОАО «Архангельскконтракт»

25 июля отметят 
55 лет совместной жизни
Виктор Андреевич  
и Валентина Александровна  
БЕРСЕНЕВЫ, 
ветераны Соломбальского  
машиностроительного завода

Поздравляем вас и желаем счастья, здоро-
вья на много лет. Пусть каждый день вашей 
жизни будет светлым и радостным, оставай-
тесь всегда такими же любящими.

Совет ветеранов  
ООО «Соломбальский  

машиностроительный завод»

25 июля 
принимает поздравления 

с днем рождения
Любовь Александровна  

БЕЗРУЧКО,
учитель русского языка  

и литературы школы № 34
Пусть день рождения подарит мгновения 

счастливые, теплом и лаской окружают род-
ные и любимые!

Совет ветеранов школы № 34

25 июля юбилей
у Сергея Владимировича  
СЕРЕГИНА

Уважаемый, Сергей Владимирович! По-
здравляем вас с тридцатипятилетием! Же-
лаем в юбилей огромного счастья, крепкой 
дружбы, искренней любви, богатырского здо-
ровья, благополучия и процветания! Желаем 
сбыться всем мечтам и стать самым счаст-
ливым на земле человеком!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

27 июля 
отпразднует день рождения
Татьяна Федоровна  
БАШКИРОВА, 
председатель Совета ветеранов техникума 
строительства и экономики

Уважаемая Татьяна Федоровна, поздравля-
ем вас с днем рождения! От всего сердца жела-
ем исполнения всех желаний. Пусть сбудутся 
все ваши мечты, а успех, радость и вдохнове-
ние будут постоянными спутниками вашей 
жизни. Благодарим вас за огромную работу с 
ветеранами.

Совет ветеранов  
Ломоносовского округа

27 июля 
отметит день рождения

Алексей Юрьевич КУЗНЕЦОВ
Алеша, с днем рождения тебя, дорогой ты 

наш человек! Крепкого тебе здоровья, и пусть 
все высоты покоряются, все планы и мечты 
сбываются, всегда, везде во всем везет.

Обнимаем, твои родные и друзья

28 июля
день рождения
у Ольги Львовны ШАХОВОй 

Уважаемая Ольга Львовна, поздравляем вас  
с днем рождения! Желаем удачных дней, хо-
роших новостей, огромной силы духа, прият-
ных событий, неиссякаемого оптимизма. Сер-
дечно благодарим вас за работу с ветеранами 
детского сада № 20 «Земляничка».

Совет ветеранов  
Ломоносовского округа

28 июля 
будет принимать 

поздравления с юбилеем 
Татьяна Петровна ДАНИЛОВА, 

старшая медсестра дневного 
 стационара поликлиники № 2

Татьяна Петровна! Пусть в вашей жизни 
спутниками будут: улыбка, молодость души 
и вдохновение. Не счесть сегодня пожеланий 
удачи, счастья, доброты, всех исполнения  же-
ланий, тепла, любви и красоты. Оставайтесь 
всегда такой приятной, обходительной, рас-
судительной, поучительной!  С юбилеем вас! 

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

Коллектив общества инвалидов  
Ломоносовского округа  
поздравляет с днем рождения: 
 Лидию Яковлевну СУХИХ
 Блюму Гершовну ГОРЕЛИК

Уважаемые ветераны! С праздником вас! 
Мы пожелать вам хотим всего, что в жизни 
так необходимо для счастья и покоя на душе: 
улыбок, доброты и понимания, больших удач, 
приятных мелочей, процветания и рядом 
близких, любящих людей! Здоровья вам, доро-
гие, и еще раз здоровья!

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Виктора Александровича СЕРГЕЕВА
 Валерия Павловича СЕРЕДКИНА
 Софью Павловну МИХАйЛОВУ
 Галину Андреевну ПОЛОЗОВУ
 Марину Михайловну АБАКУМОВУ
 Валентину Анатольевну УРПИНУ
 Людмилу Петровну АНДРЕЕВУ
 Марину Леонидовну СЕЛЮКОВУ
 Герту Геннадьевну ШЕЛГУНОВУ
 Нину Михайловну ЗОЛКИНУ
 Тамару Дмитриевну СТАРИЦИНУ
 Валентину Васильевну БОГДАНОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней.

27 июля 
отмечает юбилей

Алексей Александрович КАЛИНИН,
глава администрации Октябрьского округа

Уважаемый Алексей Александрович, примите наши поздравления с юбилеем! 
Руководить одним из центральных городских округов – ответственная мис-

сия, ведь от результатов этой работы в том числе зависит, каким будет лицо 
Архангельска. Это особенно важно сегодня, когда городская власть определяет в 
числе приоритетных задачи по благоустройству территорий, созданию новых общественных зон 
для отдыха и занятий спортом. Уверены, ваш профессионализм, глубокие разносторонние знания, 
подкрепленные опытом, умение расставлять приоритеты и тонко чувствовать нюансы любого 
дела помогут достигнуть любых поставленных целей. Пусть воплощаются в жизнь все ваши за-
мыслы, а родные и друзья всегда будут опорой и дарят силы для новых побед!

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы» 

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет 
с днем рождения своих сотрудников, 
родившихся в июле:
 Сергея Владимировича  
     ГОЛОУШКИНА
 Владимира Юрьевича КАРТЫШЕВА
 Николая Проталиевича ЛЕГОСТАЕВА
 Татьяну Валентиновну БАЛУКОВУ
 Дмитрия Николаевича ИЛЯСОВА
 Людмилу Борисовну РОДИНУ
 Надежду Геннадьевну ЧЕПЫРИНУ
 Геннадия Олеговича ЗАБОЛОТСКОГО

Искренне желаем всем добра, благополу-
чия и крепкого здоровья!

Совет старшин  
АОО «Ветераны Северного флота»  

поздравляет с днем рождения:
 Владимира Валериановича  

         АНТОНОВСКОГО
 Андрея Николаевича ГЛЕБОВА
 Виталия Ивановича АЛЕКСЕЕВА
 Ивана Васильевича ХАБИ
 Александра Михайловича РЯБОВА
 Михаила Ивановича ЧИЖОВА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодро-

сти духа, успехов во всех ваших добрых начи-
наниях, радости и счастья на многие годы!

Совет ветеранов Исакогорского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Петра Ивановича БАДАНИНА
 Марию Дмитриевну БАДАНИНУ
 Галину Сергеевну КАРАСЕВУ
с днем рождения:
 Лилию Александровну 
    КЛЕМЕНТьЕВУ
 Галину Васильевну ДЕНИСОВУ
 Степана Михайловича ОШУРКОВА
 Зою Александровну ВИРОЛАйНЕН
 Лидию Николаевну САВЕЛьЕВУ
 Оксану Владимировну ГРИБОК

Желаем, чтобы звучали добрые слова, гла-
за лучились радостным сиянием, пусть кру-
жится голова от искренних и добрых поже-
ланий. Не беда, что года быстро мчатся, се-
ребристый оставляя след, мы желаем на лю-
бом десятке бодрости, здоровья, долгих лет!

Совет ветеранов облпотребсоюза  
поздравляет с днем рождения:

 Маргариту Игнатьевну ВОРОНИНУ
 Валентину Николаевну ЦВЕТКОВУ
 Капитолину Васильевну 
     КУЗНЕЦОВУ
 Веру Владимировну МАРТЫНЕНКО
 Лиру Васильевну ШЕСТАКОВУ
 Игоря Ильича ШВЕЦОВА
Желаем в жизни все успеть и полный дом 

всего иметь, здоровье, бодрость сохранить и 
много лет еще прожить.
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только раз в году

Поздравляем              юбиляров!
ЧУПРОВА  
Татьяна Михайловна
УЛьЯНОВ  
Виктор Михайлович
ВАЛИШВИЛИ  
Татьяна Федоровна
ВЛАСОВ Сергей Андреевич
АНДРЕЕВА  
Людмила Петровна
АМОСОВ Сергей Павлович
ЕДЕМСКАЯ  
Нина Александровна
КНУТАРЕВА Нина Сергеевна
ПАВЛОВ Павел Павлович
ПОЗДЕЕВА  
Светлана Васильевна
СЕЛЮКОВА  
Марина Леонидовна
ЖАРАВОВА  
Галина Матвеевна
ФЕДОСЕЕВА  
Валентина Анатольевна
ГУБАйДУЛЛИН  
Марсель Галиуллович
БЕРЕЗЮК  
Людмила Александровна
ГУСЕВА Людмила Николаевна
ЯРОСЛАВЦЕВ  
Александр Иванович
ДЫБЦЫНА  
Галина Александровна
ЗУЕВА Нина Степановна
ШАТОВА Вера Васильевна
ЮРьЕВ Сергей Васильевич
МАНДИБУРА  
Виталий Климович
ГОГОЛЕВА  
Людмила Георгиевна
КОТКИН  
Владимир Максимович
ПИЛИЦЫНА  
Валентина Витальевна
УРПИНА  
Валентина Анатольевна
АЮПОВ Ильяс Борисович
БИРИЧЕВСКИй  
Владимир Леонидович
КОНЫШЕВА  
Галина Михайловна
ЛАПИНА Нина Григорьевна
НИКИТИНА  
Татьяна Николаевна
ЯКОВЛЕВ  
Виктор Александрович
КАЗАКОВА  
Екатерина Ивановна
ПАНКРАТОВ  
Сергей Павлович
СЕРОВА  
Татьяна Владимировна
ХАЛТЫГИН  
Владимир Макарович
ВДОВИНА Вера Васильевна
ЗАВьЯЛОВ  
Валерий Александрович
ЗИМИЧ Галина Михайловна
МЕРКУЛОВА  
Нина Ивановна
ВОЕВОДКИНА  
Людмила Иосифовна
КАРЕЛьСКАЯ  
Валентина Николаевна
ШЕХУРИН  
Виктор Евгеньевич
ОРЛОВА Ольга Яковлевна
ТЕЛьНАЯ Галина Петровна

Коллектив Совета ветеранов 
ЗАО «Лесозавод 25» 
поздравляет своих 

долгожителей, 
родившихся в июле:

 Фелицату Ефимовну  
         ФЕДОРОВСКУЮ
 Раису Васильевну ХОДЕЕВУ
 Галину Ивановну 
     СТАРЦЕВУ
 Светлану Петровну 
     ВАЛЯЕВУ
 Марию Александровну 
     БАГРЕЦОВУ
 Валентину Александровну
     МАКСИМОВУ
Доброго вам здоровья, хорошего 

настроения, любви родных и близ-
ких, уважения друзей. Мирного 
неба над головой.

Совет ветеранов 
МУП «Водоканал» 
поздравляет 
юбиляров июля:
 Владимира Николаевича  
     ЕРШОВА
 Ильяса Борисовича АЮПОВА
 Надежду Степановну 
    АНУФРИЕВУ
 Надежду Алексеевну 
    ДРУЖИНИНУ 
 Владимира Петровича 
     ШИРОКОГО

Мы желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, достатка и дол-
гой счастливой жизни!

Совет ветеранов  
Архангельского  

рыбокомбината поздравляет  
с днем рождения:

 Надежду Александровну 
         БОБРОВСКУЮ
 Любовь Петровну 
     ЖОЛОБОВУ
 Клавдию Васильевну 
    ИЛьИНУ 
С днем рождения поздравляем, 

от всей души желаем веры в лучшее 
будущее, надежды, что все у вас по-
лучится, и любви с вашими родны-
ми и близкими.

Общество инвалидов 
Соломбальского округа
поздравляет 
с днем рождения:
 Бориса Урудзбековича  
     БАБАЕВА
 Валентину Михайловну
    ЕЛИСЕЕВУ
 Валентину Романовну 
    ВЖЕСИНСКУЮ
 Июлию Зосимовну 
     КУЗНЕЦОВУ
 Антонину Ивановну
     ПАЩЕНКО

Поздравляем с днем рождения, 
желаем всего наилучшего! Жела-
ем много светлых дней, надежных, 
преданных друзей, достатка, сча-
стья, вдохновения, любви, удачи, 
настроения!

натальяÎожигина,ÎÎ
пресс-секретарьÎрУÎфсбÎроссииÎ
поÎархангельскойÎобласти

у молодого поколения есть 
достойные примеры для 
подражания – это наши ве-
тераны, надо лишь уметь их 
слышать и учиться их жи-
тейской мудрости. Просто 
удивительно, как в 95 лет 
им удается сохранить жиз-
ненные силы, трудолюбие, 
доброту и любовь к людям.

Валентина Скрипова – вете-
ран Регионального управления 
ФСБ России по Архангельской 
области. Более 30 лет отдала она 
службе в органах безопасности.

Валентина Михайловна (в де-
вичестве Гневашева) родилась 
в деревне Гриневской Верхнето-
емского района в большой кре-
стьянской семье. Ее отец Михаил 
Гаврилович уезжал в город на за-
работки, а мама Анна Ивановна  
день и ночь трудилась в колхозе. 

Валентине хотелось учить-
ся, работать, открывать для себя 
большой загадочный мир, но гря-
нула война и сорвала все планы, 
разрушила мечты.  Страх, голод, 
похоронки – так вспоминает во-
енное лихолетье Валентина Ми-
хайловна. На защиту Родины тог-
да встали все – от мала до велика. 
Страна жила под лозунгом «Все 
для фронта, все для Победы!».

В 1943 году Валя приехала в Ар-
хангельск, где училась сначала на 
юридических, затем на учитель-
ских курсах. Жила в семье сво-

ей сводной сестры Нины. У Нины 
муж погиб на фронте, ей было 
трудно с двумя детьми, и Валя 
старалась поддержать сестру. 

Когда по радио объявили о  
победе, от радости и гордости за 
страну и несокрушимый народ 
девушки разрыдались. Закончи-
лась самая страшная и кровопро-
литная война в истории человече-
ства. Начиналась новая мирная 
жизнь. Валентина устроилась в 
пожарную часть, где полгода ра-
ботала чертежницей.

Дальнейшую судьбу нашей ге-
роини определил случай. Позд-
ней осенью 1945 года она встре-
тила подругу и та предложила 
попытаться трудоустроиться в 
органы безопасности. Когда Ва-
лентина пришла в отдел кадров, 
она очень волновалась, краснела 
от смущения и боялась поднять 
глаза на строгого начальника от-
дела. А он улыбнулся и сказал 
просто: «Ну как такую красивую 
дивчину не принять на работу». 
Сразу успокоилась, собралась. 
Затем прошла все необходимые  
проверки, испытания и поступи-
ла на службу в Управление НКВД 
СССР по Архангельской области. 

Вскоре Валентина вышла за-
муж за фронтовика Леонида 
Скрипова, в августе 1949 года ро-
дилась красавица-дочь. 

В силу специфики работы 
спецслужб Валентине Михайлов-
не пришлось, конечно, преодо-
леть немало трудностей. Но она 
всегда трудилась добросовестно 
и ответственно, подтверждени-
ем тому являются многочислен-
ные грамоты. Фотография Вален-
тины Скриповой постоянно на-

ходилась на Доске почета управ-
ления. При этом она активно за-
нималась спортом, в основном 
греблей. Энергии хватало на все. 
Отличная память, чувство юмо-
ра, трудолюбие, доброта и госте-
приимство – это те качества, ко-
торые и по настоящее время ха-
рактеризуют Валентину Михай-
ловну. Уже третье поколение со-
трудников органов безопасности 
с удовольствием навещает ее, а 
к Новому году всему коллекти-
ву отдела достаются прихватки-
рукавички ручной работы от ма-
стерицы. Дети, внуки и правнуки 
окружают ее заботой и теплом. 

Коллектив Регионального 
управления ФСБ России по Ар-
хангельской области искренне по-
здравляет Валентину Михайлов-
ну с юбилеем и желает доброго 
здоровья и долгих счастливых лет 
жизни. Сотрудники и ветераны 
управления благодарят юбиляр-
шу за самоотверженный труд и 
добросовестное отношение к делу.

Жизнь, пронизанная 
любовью к людям
23ÎиюляÎотметилаÎсвойÎ95-йÎденьÎрожденияÎÎ
архангелогородкаÎвалентинаÎскрипова

Отличная па-
мять, чувство 

юмора, трудолю-
бие, доброта и го-
степриимство – это 
те качества, кото-
рые и по настоящее 
время характеризу-
ют Валентину Ми-
хайловну

Î� фото:ÎПредоставленоÎПресс-слУжбойÎрУÎфсбÎроссииÎПоÎархангельскойÎобласти

овен вамÎпридетсяÎнапряженноÎтрудиться,ÎчтобыÎ
добитьсяÎжелаемогоÎрезультата.ÎПрислушайтесьÎкÎ
голосуÎинтуицииÎиÎнайдитеÎобщийÎязыкÎсÎначаль-
ством.

Телец дляÎвасÎнеÎбудетÎмелочейÎвÎсфереÎфи-
нансов,ÎважноÎвсеÎучестьÎиÎпродумать.ÎстарайтесьÎ
сотрудничатьÎсÎокружающими,ÎониÎпомогутÎвамÎ
своимиÎсоветами.

близнецы говоритьÎоÎделахÎнеÎстоит,ÎлучшеÎ
простоÎдействовать.ÎтемÎболееÎеслиÎвыÎприложитеÎ
определенныеÎусилия,ÎтоÎдобьетесьÎхорошихÎре-
зультатовÎпрактическиÎвоÎвсем.

ракÎвамÎсейчас,ÎкакÎникогда,ÎпонадобитсяÎздраво-
мыслие,Îчтобы,ÎсохраняяÎдушевноеÎравновесие,Îре-
шатьÎвозникающиеÎпроблемы.ÎценитеÎиÎиспользуйтеÎ
то,ÎчтоÎимеете,ÎбудьтеÎблагодарныÎподаркамÎсудьбы.Î

лев довольноÎхлопотныйÎиÎсуетливыйÎпериод.ÎвÎ
первуюÎочередьÎзанимайтесьÎобязательнымиÎрабо-
чимиÎвопросами,ÎостальныеÎпокаÎотложите.ÎнеÎкри-
тикуйтеÎиÎнеÎобсуждайтеÎдействийÎруководства.Î

деваÎособенноÎважноÎнеÎсуетиться.ÎПроанализи-
руйтеÎсложившуюсяÎситуациюÎсоÎвсехÎсторонÎ–ÎэтоÎ
сэкономитÎвамÎвремяÎиÎсилы.ÎхорошийÎпериодÎдляÎ
творческойÎилиÎинтеллектуальнойÎработы.Î

весыÎвамÎбудетÎсопутствоватьÎуспехÎвÎпродви-
женииÎновыхÎидейÎиÎоригинальныхÎразработок.Î
благосклонноеÎвниманиеÎначальстваÎиÎколлегÎвамÎ
обеспечено.Î

скорпион УÎвасÎвозрастетÎинтересÎкоÎвсему,Î
чтоÎвасÎокружает.ÎвыÎсможетеÎверноÎоценитьÎсвоеÎ
местоÎвÎжизни.ÎлюбаяÎвашаÎинициативаÎимеетÎвы-
сокиеÎшансыÎоказатьсяÎрезультативной.Î

сТрелец неÎстремитесьÎрешитьÎвсеÎпроблемыÎра-
зом,ÎнеÎстройтеÎграндиозныхÎплановÎиÎнеÎприступай-
теÎкÎихÎосуществлению.ÎмалоÎчтоÎполучится.ÎвместоÎ
этогоÎчеткоÎраспланируйтеÎсвоюÎжизньÎвÎэтиÎдни.

козерогÎвамÎследуетÎкакÎможноÎменьшеÎприслу-
шиватьсяÎкÎсоветамÎокружающих,ÎаÎбольшеÎдове-
рятьÎсобственнойÎинтуиции.ÎнеделяÎобещаетÎбытьÎ
полнойÎзаботÎиÎнеÎвсегдаÎприятныхÎсюрпризов.Î

водолей работыÎбудетÎмного,ÎпричемÎсамойÎ
чтоÎниÎнаÎестьÎразнообразной.ÎПоэтомуÎглавноеÎ
–ÎреальноÎсоотнестиÎсобственныеÎвозможностиÎсÎ
объемомÎтого,ÎчтоÎнужноÎсделать.Î

рыбы начинаютÎреализовыватьсяÎвашиÎзавет-
ныеÎпланыÎиÎзамыслы.ÎнаÎработеÎделаÎпродвигают-
сяÎуспешно,ÎнеÎразрушайтеÎэтуÎтенденцию.ÎПовы-
ситсяÎработоспособность.

Î� Астропрогноз с 30 июля по 5 августа
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9ÎсентябряÎ–ÎвыборыÎдепутатовÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎиÎархангельскогоÎобластногоÎсобрания

Время выбирать!
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5.00, 9.15, 16.00, 2.40, 3.05 
Мужское /  
Женское 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 1.40 Модный 

приговор 16+
12.15, 17.00, 0.40  

Время покажет 16+
15.15, 3.40 Давай  

поженимся! 16+
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «АЛХИМИК» 12+
23.35 «ТАЙНЫ 

ГОРОДА ЭН» 12+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести Поморья 16+

12.00, 3.25  
Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ  

КРОВЬ» 12+
1.25 «БАТЮШКА» 12+

5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 Еда живая и мертвая 12+
3.00 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

5.00, 9.15, 16.00, 2.35, 3.05 
Мужское / Женское 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 1.35  

Время покажет 16+
15.15, 3.30 Давай  

поженимся! 16+
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 «ТАЙНЫ 

ГОРОДА ЭН» 12+
0.30 Ивар Калныньш.  

Роман с акцентом 12+
4.20 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести Поморья 16+

12.00, 3.25  
Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ  

КРОВЬ» 12+
1.25 «БАТЮШКА» 12+

5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.25  

«МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 Дачный ответ 0+
3.10 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.25 ЖКХ стрим 12+
8.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
11.05, 11.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» 16+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Правопорядок 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ДЖУНА» 16+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
19.40 Стиль жизни 16+
20.00, 2.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пункт назначения 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.35 Дикие деньги 16+
1.25 Шестидневная война. 

Брежневу брошен вызов 12+

6.30, 17.35 Пленницы судьбы 16+
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ  

И НА ГОРАХ» 16+
7.50 Пешком... 16+
8.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 16+
9.30, 1.40 Атланты 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 16+
13.20 Острова 16+
14.05 Королева леса 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.35, 19.45 Принц Евгений  

Савойский и Османская 
империя 16+

16.30 Ю.Башмет и ансамбль  
«Солисты Москвы» 16+

17.15 Подвесной паром  
в Португалете 16+

18.45, 2.10 Марис Лиепа... 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Искусственный отбор 16+
21.40 Шелковая биржа  

в Валенсии 16+
21.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 16+

6.00 Ералаш 6+
6.25 Тролли. Праздник  

продолжается!» 6+
6.45 Пираты.  

Банда неудачников 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 Стань легендой!  

Бигфут младший 6+
11.15 «НОВЫЙ  

ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  
ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 12+

14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 22.50 «НОВЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 «ХЭНКОК» 16+
23.50 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «ПЕРВЫЙ  

РЫЦАРЬ» 0+
3.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.40 «КРЫША МИРА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.25 Документальный  

проект 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ДВА БИЛЕТА  

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
10.30 Ивар Калныньш 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 ЖКХ стрим 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ  

СВАДЬБА» 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00, 2.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Черный юмор 16+
0.35 Прощание 12+

6.30, 17.35 Пленницы судьбы 16+
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ» 16+
7.50 Пешком... 16+
8.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 16+
9.30, 1.30 Атланты 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15 Классицизм 16+
11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
13.20 Надежда Казанцева 16+
14.15, 20.55 Искусственный  

отбор 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40, 19.45 Египетский поход 

Наполеона Бонапарта 16+
16.30 Ю.Башмет и ансамбль  

солистов Московской  
филармонии 16+

17.15, 23.20 Липарские острова 16+
18.45 Земляничная поляна  

Святослава Рихтера 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Евтушенко об Эрнсте  

Неизвестном 16+

6.00 Ералаш 6+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ  

ТИМОТИ ГРИНА» 12+
11.30 «ПРАВИЛА СЪЁМА.  

МЕТОД ХИТЧА» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.20 «НОВЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 «БРОСОК  

КОБРЫ» 16+
0.20 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ  

ТИМОТИ ГРИНА» 12+
3.00 «ВЫЖИТЬ  

ПОСЛЕ» 16+
4.00 «КРЫША МИРА» 16+

5.00, 9.15, 16.00, 2.40, 3.05 
Мужское /  
Женское 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 1.40 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00, 0.40  

Время покажет 16+
15.15, 3.40 Давай  

поженимся! 16+
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «АЛХИМИК» 12+
23.35 «ТАЙНЫ  

ГОРОДА ЭН» 12+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести Поморья 16+

12.00, 3.15  
Судьба человека 
с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ  

КРОВЬ» 12+
1.15 «БАТЮШКА» 12+

5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 Квартирный  

вопрос 0+
3.10 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

5.00, 9.15, 16.00, 2.35, 3.05 
Мужское / Женское 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 1.35  

Время покажет 16+
15.15, 3.35 Давай  

поженимся! 16+
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 «ТАЙНЫ  

ГОРОДА ЭН» 12+
0.30 «ПОЛЯРНОЕ  

БРАТСТВО» 12+
4.25 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести Поморья 16+

12.00, 3.20  
Судьба человека  
с Борисом 
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ  

КРОВЬ» 12+
1.25 «БАТЮШКА» 12+

5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.25  

«МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 НашПотребНадзор 16+
3.10 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30 Документальный  

проект 16+
8.00 «ОТПУСК  

ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
10.35 Людмила Гурченко 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.25 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ДЖУНА» 16+
18.50 ЖКХ стрим 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00, 2.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно,  

мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
0.35 Удар властью 16+
1.25 Тост маршала Гречко 12+
2.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

6.30, 17.35 Пленницы судьбы 16+
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ  

И НА ГОРАХ» 16+
7.50 Пешком... 16+
8.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 16+
9.30, 1.30 Атланты 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15 Барокко 16+
11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
13.50 Павел Антокольский 16+
14.15, 20.55 Искусственный  

отбор 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.35, 19.45 Принц Евгений  

Савойский и Османская 
империя 16+

16.30 Ю. Башмет, В. Гергиев,  
оркестр «Новая Россия» 16+

17.05 Ускорение. Пулковская  
обсерватория 16+

18.45 Легкое сердце живет долго 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Ахмадулина об Аксенове 16+
0.00 Классицизм 16+

6.00 Ералаш 6+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
10.10 «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.10 «ХЭНКОК» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.30  

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА.  

МЕТОД ХИТЧА» 12+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «ДАЛЬШЕ  

ЖИВИТЕ САМИ» 18+
3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.00 «КРЫША МИРА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.15 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 12+
10.20 Жанна Прохоренко 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.25 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00, 2.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых 12+
0.35 Хроники  

московского быта 12+

6.30, 17.35 Пленницы судьбы 16+
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ  

И НА ГОРАХ» 16+
7.50 Пешком... 16+
8.20 «КАПИТАН  

СОВРИ-ГОЛОВА» 16+
9.30, 1.30 Атланты 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15 Романтизм 16+
11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
13.05 Эпизоды. Юрий Каюров 16+
14.15, 20.55 Искусственный  

отбор 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40, 19.45 Египетский поход 

Наполеона Бонапарта» 16+
16.30 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета 16+
18.45 В.Коростылев 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Лунгин о Некрасове 16+
23.20 Бру-на-Бойн 16+
0.00 Модернизм 16+

6.00 Ералаш 6+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 «АСТЕРИКС  

И ОБЕЛИКС  
В БРИТАНИИ» 6+

11.40 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00, 23.10 «НОВЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 «БРОСОК 

КОБРЫ-2» 16+
0.10 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС  
В БРИТАНИИ» 6+

3.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.10 «КРЫША МИРА» 16+

Понедельник 30 июля

Среда 1 августа

Вторник 31 июля

Четверг 2 августа

КультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ
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    СтС

5.00 Мужское /  
Женское 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00  
Новости 16+

9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 4.00 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Фестиваль «Жара» 12+
23.55 «ПОЛНОЙ  

ГРУДЬЮ» 16+
1.40 «СИЦИЛИЙСКИЙ  

КЛАН» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести Поморья 16+

12.00 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.50 Веселый вечер 12+
1.50 «Я ИЛИ НЕ Я» 12+

5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 Мы и наука.  

Наука и мы 12+
3.05 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

5.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира.  
Сергей Ковалев –  
Элейдер Альварес.  
По окончании –  
Новости 12+

6.40 Россия от края до края 12+
7.30 Смешарики. ПИН-код 0+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Валентина Леонтьева 12+
11.15 Честное слово 16+
12.20 Анна Герман 12+
13.20 «АННА ГЕРМАН» 12+
18.20 КВН 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.00 Звезды под гипнозом 16+
23.50 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
2.00 Модный приговор 16+
3.05 Мужское / Женское 16+
3.55 Давай поженимся! 16+

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

с Тимуром Кизяковым 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде.  
Станислав Черчесов 12+

1.25 Балканский капкан.  
Тайна сараевского  
покушения 12+

2.25 «ПРАВО  
НА ПРАВДУ» 12+

5.20 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Пора в отпуск 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские  

сенсации 16+
19.40 «ШАМАН.  

НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.30 «ОПАСНАЯ  

ЛЮБОВЬ» 16+
3.10 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.50 ЖКХ стрим 12+
8.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ  

ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
9.35, 11.50 «МАШКИН ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.50  

СОБЫТИЯ 16+
13.00 Жена. История любви 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
16.00, 19.25 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
18.30 Документальный проект 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.10 Красный проект 16+
21.30 Дикие деньги 16+
22.20 Прощание 16+
23.15 Удар властью 16+
0.05 90-е. Веселая политика 16+
0.55 Петровка, 38 16+
1.10 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
2.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
4.55 Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых 12+

6.30, 17.20 Пленницы судьбы 16+
7.05, 17.45 «В ЛЕСАХ  

И НА ГОРАХ» 16+
7.50 Пешком... 16+
8.20 «КАПИТАН  

СОВРИ-ГОЛОВА» 16+
9.30 Атланты 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20  

Новости культуры 16+
10.15 Модернизм 16+
11.50 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
13.05 Острова 16+
14.15 Искусственный отбор 16+
15.10 «АКТРИСА» 16+
16.40 ХХVI Музыкальный  

фестиваль 
«Звезды белых ночей» 16+

18.35 Между двух бездн 16+
19.45, 2.00 Непобедимые  

аланы 16+
20.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 16+
22.25 Линия жизни 16+
23.40 Концерт. Марлен Дитрих 16+
0.30 «СОН В НАЧАЛЕ  

ТУМАНА» 16+

6.00 Ералаш 6+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.40 «ВЗРЫВ  

ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
11.50 «БРОСОК  

КОБРЫ-2» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
1.20 «ИДЕАЛЬНЫЕ  

НЕЗНАКОМЦЫ» 16+
3.10 «ВЗРЫВ  

ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

5.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
7.35 Фактор жизни 12+
8.10, 9.15 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
9.40 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
11.30, 14.30, 0.35 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
13.45 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35, 16.20 Хроники  

московского быта 12+
16.25 90-е. Кремлевские жены 16+
17.15 «МАЧЕХА» 12+
20.50 «КАПКАН  

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
0.50 Петровка, 38 16+
1.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ  

ГАСТРОЛЬ  
«АРТИСТА» 12+

2.40 «КРУГ» 16+
4.30 «ФАЛЬШАК» 16+

6.30 «ТЕАТР» 16+
8.55 Мультфильмы 0+
9.45 Обыкновенный концерт 16+
10.15 «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 

ЖИЗНИ» 16+
11.35 Люксембургский Эхтернах,  

или Почему паломники 
прыгают 16+

12.05 Научный стенд-ап 16+
12.40, 1.50 Экзотическая  

Шри-Ланка 16+
13.35 Летний гала-концерт  

в Графенегге 16+
15.00 «ДЕТИ РАЙКА» 16+
18.05 Пешком... 16+
18.35 Куда исчез советский  

Диснейленд? 16+
19.20 Золотая коллекция  

«Зима-лето 2018» 16+
21.35 «НАНКИНСКИЙ  

ПЕЙЗАЖ» 16+
23.15 Симон Бокканегра 16+
2.40 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00, 4.50 Ералаш 6+
6.45 Том и Джерри 0+
7.10, 8.05 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.30, 16.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.45 «КАК СТАТЬ  

ПРИНЦЕССОЙ» 0+
12.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ  

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

РУБЕЖ» 16+
16.30 «СТАЖЁР» 16+
18.50 «ДНЕВНИКИ  

ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+

21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.10 «МОЙ ПАРЕНЬ –  

ПСИХ» 16+
1.35 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
3.50 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00  
Новости 16+

6.10 Ералаш 6+
6.45 Смешарики 0+
6.55 «ЕДИНИЧКА» 12+
9.00 Играй, гармонь любимая! 16+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Какие наши годы! 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 16+
13.30 Открытие Китая 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.00 Большой праздничный  

концерт к Дню ВДВ 16+
16.50 Видели видео? 16+
18.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня  

вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
0.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

5.15 «СЕМЕЙНЫЕ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.00 По секрету  

всему свету 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.40 Измайловский  

парк 16+
14.00 «ПАМЯТЬ  

СЕРДЦА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 «ЗАКЛЯТЫЕ  

ПОДРУГИ» 12+
0.50 «РОДНАЯ  

КРОВИНОЧКА» 12+
2.50 «ЛИЧНОЕ  

ДЕЛО» 16+

5.30 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.45 Готовим 0+
9.15 Кто в доме хозяин? 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 19.25 ПеС 16+
22.35 Тоже люди.  

Денис Майданов 16+
23.30 «БЕРЕГИСЬ  

АВТОМОБИЛЯ!» 12+
1.20 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
2.20 Голос великой эпохи 12+
3.30 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

5.45 Марш-бросок 12+
6.15 «ДВА БИЛЕТА  

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
8.15 Православная  

энциклопедия 6+
8.40, 9.15 Короли эпизода 12+
9.00 ЖКХ стрим 12+
9.30 «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
13.35 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
19.00 «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
22.20 Красный проект 16+
23.40 Право голоса 16+
3.25 Красный рубеж 16+
4.00 Дикие деньги 16+
4.50 90-е. Черный юмор 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «СОН В НАЧАЛЕ  

ТУМАНА» 16+
8.30 Мультфильмы 0+
9.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 16+
12.00, 1.30 Экзотическая  

Шри-Ланка 16+
12.50 Передвижники 16+
13.20 Концерт. Марлен Дитрих 16+
14.10 «ОШИБКА  

ТОНИ ВЕНДИСА» 16+
16.20 Большой балет – 2016 г. 16+
18.20 Вечер-посвящение  

А. Дементьеву. «И все-таки 
жизнь прекрасна!» 16+

20.15 Пабло Пикассо  
и Дора Маар 16+

21.00 «ТЕАТР» 16+
23.20 Летний гала-концерт  

в Графенегге 16+
0.45 Куда исчез советский  

Диснейленд? 16+
2.25 Мультфильм  

для взрослых  16+

6.00 Ералаш 6+
6.20 Команда Турбо 0+
6.45 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.10 Том и Джерри 0+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
8.30, 11.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 1.55 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
13.45, 3.40 «ДОСПЕХИ БОГА-2.  

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
16.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ  

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
18.40 «КАК СТАТЬ  

ПРИНЦЕССОЙ» 0+
21.00 «СТАЖЁР» 16+
23.30 «ПЯТЬДЕСЯТ  

ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+

Пятница 3 августа

Воскресенье 5 августа

Суббота 4 августа

КультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

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

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
25 ИЮЛЯ 

с 17:30 до 19:30 (на площадке перед 
зданием) – танцевально-оздоровитель-
ная программа «Танцуй – укрепляй здо-
ровье!» (12+)

26 ИЮЛЯ 
в 11:00 (на площадке перед зданием) 

– игровая программа «День разноцвет-
ных зонтов» (3+)

28 ИЮЛЯ 
в 11:00 (на площадке перед зданием) 

– игровая программа «День дружбы ве-
тра с бумажным самолетиком» (3+)

31 ИЮЛЯ 
в 11:00 (на площадке перед зданием) 

– игровая программа «День большой ре-
гаты», посвященная Дню ВМФ (3+)

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

vk.com/arhskazka2014
25 ИЮЛЯ 

в 11:00 (на площадке перед зданием) 
– игровая программа «Летний мир кра-
сок» (3+)

26 ИЮЛЯ 
в 14:00 – игровая программа «Помор-

ская лоция» (6+)
27 ИЮЛЯ

в 11:00 (на площадке перед зданием) 
– игровая программа «Первый сказ о 
граде Архангельском» (3+)

29 ИЮЛЯ
в 11:00 – игровая программа «Помор-

ская лоция» (6+)
в 14:00 – семейная программа «Уди-

вительный фенакистископ» (просмотр 
фильмов, мультфильмов, обсуждение) 
(6+)

30 ИЮЛЯ 
в 13:00 – экскурсионный день в «По-

морской АРТели» с мастер-классом (6+)
31 ИЮЛЯ 

в 13:00 – экскурсионный день в «По-
морской АРТели» (6+) 

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

www.maymaksa.ru
28 ИЮЛЯ 

в 17:00 – концерт, посвященный Дню 
Военно-Морского Флота, «Сердце про-
сится в моря» (концерт, площадка на-
стольных игр, аттракционы) (6+)

КАЖДУЮ СРЕДУ 
в 15:00 – коллективные игры на све-

жем воздухе «Летний день» (детская 
площадка на ул. Победы, д. 35) (0+)

КАЖДУЮ СУББОТУ
в 17:00 – игровые аттракционы (0+)

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

25 ИЮЛЯ 
в 12:00 – «День настольной игры» для 

детей и взрослых (6+)

25, 27, 30 ИЮЛЯ 
в 11:00 – мастер-класс «Творческая 

лаборатория» (6+)
26 ИЮЛЯ 

в 12:00 – игры на свежем воздухе 
«Спортивный четверг» (0+)

27 ИЮЛЯ 
в 12:00 – игровая уличная программа 

для детей и взрослых «Час игры» (0+)
29 ИЮЛЯ 

в 12.00 – игровая программа «Мор-
ской бой», посвященная Дню Военно-
Морского Флота России (0+)

31 ИЮЛЯ 
в 12:00 – игровая программа для де-

тей «Вторник рекордов» (0+)

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

25 ИЮЛЯ
в 12:00 – развлекательная программа 

«Солнечный лабиринт» (6+)
26 ИЮЛЯ

в 12:00 – цикл подвижных игр «День 
дворовых игр» (6+)

27 ИЮЛЯ 
в 12:00 – командная интеллектуаль-

ная игра «Брейн-ринг» (6+)
28 ИЮЛЯ

в 14:00 – народное гулянье в Солом-
бале, посвященное Дню ВМФ, «Солом-
Бал» (0+)

31 ИЮЛЯ 
в 12:00 – интерактивная площадка 

«Вперед, команда» (6+)

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

28 ИЮЛЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)
29 ИЮЛЯ 

в 12:00 – исторический квест «Путе-
шествие Адмирала Кузнецова» (6+)

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

vk.com/arhluch1
26 ИЮЛЯ 

в 13:00 – детская игровая программа 
на свежем воздухе «Летний микс» (6+)

28 ИЮЛЯ 
в 17:00 – вечер отдыха «Островок 

души», посвященный Дню работника 
торговли (18+)

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

25, 27 ИЮЛЯ 
в 11:00 – игровая программа «Час 

игры», детская площадка на пересече-
нии пр. Ленинградского и ул. Русано-
ва (6+)

26 ИЮЛЯ 
в 12:00 – познавательная игровая 

программа «Космическое путеше-
ствие» (6+)

в 15:00 – игровая программа «Час 
игры», детская площадка поселка Си-
ликатчиков (6+)

в 17:30 – танцевальная программа 
«Танцуй-укрепляй здоровье» на площа-

ди Ломоносовского Дворца культуры 
(18+)

28 ИЮЛЯ 
в 11:00 – программа мультфильмов 

«Мультпутешествие» (0+)
30 ИЮЛЯ 

в 12:00 – познавательная игровая 
программа «Пять океанов» (6+)

в 13:00 – познавательная программа 
«Угадай-ка» (6+)

в 15:00 – игровая программа «Час 
игры», детская площадка на пересече-
нии пр. Ленинградского и ул. Русано-
ва (6+)

31 ИЮЛЯ 
в 12:00 – познавательная игровая 

программа «Откуда берется ветер» 
(6+)

в 13:00 – игровая программа «След-
ствие ведут детективы» (6+)

в 15:00 – спортивная игровая про-
грамма «Активные каникулы», детская 
площадка на пересечении пр. Ленин-
градского и ул. Русанова (6+)

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

26 ИЮЛЯ 
в 12:00 – детская дискотека «Круче 

всех» с конкурсами, играми и сладкими 
подарками (6+)

30 ИЮЛЯ 
в 12:00 – конкурс рисунков на асфаль-

те «А на море корабли» (6+)
31 ИЮЛЯ 

в 12:00 – спортивно-игровые меро-
приятия на площади у культурного 
центра «Вместе мы сила» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
25 И 27 ИЮЛЯ

в 13:00 – конкурс рисунков на асфаль-
те «Разукрась свою планету» (6+)

26 ИЮЛЯ 
в 14:00 – игровая программа « В ска-

зочном царстве, в загадочном государ-
стве» (6+)

26 И 30 ИЮЛЯ
в 12:00 – устный журнал «Лето с кни-

гой» (6+)
30 ИЮЛЯ 

в 14:00 – игровая программа, посвя-
щенная правилам дорожного движения 
(6+)

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

25 ИЮЛЯ 
в 13:00 – квест «Клуб путешественни-

ков» (6+)
в 15:00 – мастер-класс «Территория 

творчества» (6+) 
26 ИЮЛЯ 

в 18:00 – семейный праздник «Парк 
развлечений» (0+) 

28 ИЮЛЯ 
в 16:00 – спортивные игры «Праздник 

спорта» (12+)
29 ИЮЛЯ 

в 13:00 – интерактивная программа 
ко Дню Военно-Морского Флота «Во-
дные забавы» (0+)

31 ИЮЛЯ 
в 15:00 – настольные игры (12+) 

наÎзаметку

Покупаются квартиры  
для сирот
управлением по вопросам семьи, опеки и по-
печительства администрации Архангельска 
объявлены электронные аукционы на приоб-
ретение девяти благоустроенных жилых по-
мещений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа. 

Квартиры должны быть расположены в панельных, 
кирпичных или монолитных домах в Архангельске, в 
частности, однокомнатные в округах: Варавино-Факто-
рия (исключая улицу Силикатчиков) или Майская Гор-
ка (исключая остров Краснофлотский), а также Север-
ный округ. Общая площадь однокомнатных квартир 
должна быть не менее 15 кв. метров.

Окончательная подача заявок – до 9 утра 31 июля 
2018 года.

Вся информация о проведении аукционов, переч-
ню документов и условиям проведения конкурент-
ных способов на приобретение жилых помещений раз-
мещается на официальном сайте единой информаци-
онной системы в сфере закупок РФ www.zakupki.gov.
ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки 
и попечительства администрации МО «Город Архан-
гельск»). 

Контактное лицо: Наталья Валентиновна Бело-
ва, телефон 607-530, адрес: Архангельск, пл. Лени-
на, 5, этаж 3, каб. 319.

Как получить ответ  
на «пенсионный» вопрос?
ежедневно у горожан возникает множество 
вопросов, касающихся пенсионного обе-
спечения, социальных выплат, материнско-
го капитала и других. Пресс-служба ОПФР по 
Архангельской области напоминает, что уз-
нать ответы на многие вопросы, входящие в 
компетенцию Пенсионного фонда России, и 
получить государственные услуги ПФР мож-
но  дистанционно.

Главным информационным ресурсом Пенсионного 
фонда России является официальный сайт www.pfrf.
ru, где размещены основные сведения ПФР. Прочитав 
нужный раздел или обратившись к сервисам «Жизнен-
ные ситуации» и «Центр консультирования», вы с боль-
шой долей вероятности найдете ответ на свой вопрос.

Если вы не нашли ответа на сайте ПФР, можно вос-
пользоваться услугами консультанта ПФР, позвонив  
по номеру 8-800-302-2-302 (для лиц, проживающих на 
территории России, звонок бесплатный). В региональ-
ном отделении ПФР работает телефон для консульта-
ций 21-77-88.

Получить ответ на свой вопрос можно и в социаль-
ных сетях. Отделение ПФР по Архангельской области 
взаимодействует со своими подписчиками в социаль-
ных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, а 
также на сервисе микроблогов Twitter. 

Обращаем внимание, что консультация граждан 
вышеуказанными способами, в том числе через соци-
альные сети, проводится только по общим вопросам. 
Если вопрос содержит персональные данные, его сле-
дует адресовать в клиентскую службу ПФР по месту 
жительства или онлайн-приемную. Телефоны и адре-
са территориальных органов ПФР в городах и райо-
нах Архангельской области размещены на сайте ПФР 
в разделе «Контакты и адреса». Направить обращение 
в ПФР можно в «Личном кабинете гражданина». Этот 
электронный сервис доступен без регистрации.

Личный визит в Пенсионный фонд не понадобится и 
в том случае, если вам необходимо получить государ-
ственные услуги ПФР, которые могут быть предостав-
лены онлайн. Все услуги и сервисы ПФР в электрон-
ном виде объединены в «Личном кабинете граждани-
на» на сайте ПФР (es.pfrf.ru).

у приставов –  
единый день приема
26 июля с 14 до 20 часов во всех структур-
ных подразделениях управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Ар-
хангельской области и НАО пройдет «День 
единого приема граждан».

Прием будет проводиться без предварительной за-
писи. Однако для оперативного решения какого-то во-
проса рекомендуем заранее сообщить о планируемом 
обращении. Это позволит подготовить информацию и 
принять необходимые меры. Запись к руководителям 
осуществляется по телефону 41-16-03. При себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность или 
подтверждающий полномочия.
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На гребной базе Специализи-
рованной детско-юношеской 
спортивной школы олимпий-
ского резерва по водным ви-
дам спорта имени льва Со-
колова 22 июля состоялось 
торжество, посвященное 
празднованию юбилея греб-
ли на байдарках и каноэ.

В Архангельской области гребля 
начала развиваться в 1948 году. 
Именно тогда архангельские спор-
тсмены впервые приняли участие 
в чемпионате РСФСР по народной 
и байдарочной гребле в Астрахани. 
Наша команда заняла 12 место из 
14. Сразу после этого было приня-
то историческое решение об откры-
тии в Архангельске школы по гре-
бле при ДСО «Водник». Тренерами 
стали основатель и идейный вдох-
новитель школы Лев Константи-
нович Соколов и его жена – Домна 
Ильинишна, которая до 1979 года 
была бессменным директором уч-
реждения. Затем школу реоргани-
зовали в профсоюзный центр «Во-
дник» по гребле. В 1996 году гребля 
была объединена с хоккеем с шай-
бой, но, не выдержав конкуренции, 
как вид спорта и вовсе перестала 
существовать в городе. Энтузиазм 
коллектива позволил не просто со-
хранить школу, созданную Львом 
Соколовым, но и осуществить его 
мечту – в 1997 году учреждение 
получило статус муниципальной 
школы. В 2015 году гребля на бай-
дарках становится базовым видом 
спорта в области. В этом же году 
школе присваивают имя ее осно-
вателя – ветерана войны Льва Со-
колова, который, сам будучи при-
зером различных всесоюзных и ре-
спубликанских соревнований,  под-
готовил целую плеяду мастеров 
спорта СССР.

– Юбилей – это значимое собы-
тие не только для нашей школы, 
города, но и для региона в целом. 
Поморская гребля за свои 70 лет 
достигла больших результатов. 
Наши гребцы становятся участни-
ками и призерами олимпиад, чем-
пионатов мира и Европы. Наталья 
Подольская представляет наш ре-
гион в основном составе сборной 
России, Илья Ситников – в моло-
дежном составе сборной, а Мар-
гарита Ефимова вошла в состав 
юношеской сборной и сейчас гото-
вится к первенству мира, – отме-
тил директор СДЮСШОР имени  
Л. К. Соколова Андрей Пуминов. 

На драконе – с ветерком
вÎархангельскеÎотметилиÎ70-летиеÎпоморскойÎгребли

В 2017 году за высокие достиже-
ния учреждению был присвоен ста-
тус школы олимпийского резер-
ва по водным видам спорта. В ре-
гионе это первая муниципальная  
спортшкола, удостоенная подоб-
ного статуса. Сегодня ее воспитан-
ники входят в составы сборных ко-
манд по каждому из направлений 
подготовки, завоевывают спортив-
ные победы, прославляя Поморье 
на всероссийском и международ-
ном уровнях.

От имени главы города гостей 
поздравил начальник управления 
по физкультуре и спорту админи-
страции Архангельска Владимир 
Павлов:

– Школа олимпийского резерва – 
это статус. За 70 лет выпущено мно-
жество замечательных спортсме-
нов. Выражаем благодарность каж-
дому тренеру за подготовку высо-

коквалифицированных спортсме-
нов, популяризацию здорового об-
раза жизни и воспитание лидер-
ских качеств у ребят.

Благодарности главы города по-
лучили тренер-преподаватель ма-
стер спорта международного клас-
са Андрей Щеголихин, руково-
дитель и тренер-преподаватель су-
домодельного отделения Сергей 
Петров, тренеры Владимир Со-
колов, Анастасия Шерегова, Ма-
рия Подольская.

– Заниматься к нам приходят со-
вершенно разные ребята. Первый 
летний сезон обычно показывает, 
кто останется здесь надолго. Пе-
ред тренером стоит важная задача 
– настроить ребят на успех. Бывает, 
что боятся не дети, а родители. Но 
здесь не стоит переживать – техни-
ка безопасности соблюдается всег-
да. Спорт, безусловно, учит дисци-

плине, ответственности, собранно-
сти, – отметила Мария Подольская. 

Изначально в школе обучали 
только гребле. Но в 2005 году было 
открыто отделение судомодельно-
го спорта, в 2010-м – отделение греб-
ного слалома. С их появлением ре-
зультаты воспитанников школы на 
состязаниях различного ранга ста-
ли приумножаться.

– Одни дети талантливы от при-
роды, другие берут старательно-
стью, трудолюбием. Кто хорошо ра-
ботает, соблюдает спортивные пра-
вила, тот готов побеждать. Главное 
– это большое желание, терпение и 
умение работать, – сказал тренер-
преподаватель Андрей Щеголихин. 

По итогам 2014 и 2016 годов уч-
реждение признавалось лучшей 
спортшколой в городе и области. 
Ребята и тренеры регулярно ста-
новятся победителями конкурсов 
«Спортивный олимп» и «Спортив-
ная звезда Беломорья». В 2016 году 
на Всероссийской спартакиаде вос-
питанники СДЮСШОР заняли тре-
тье общекомандное место. В 2017 
году с успехом выступили на все-
российских соревнованиях по греб-
ному слалому на Алтае. В 2018 году 
сборная команда выиграла ком-
плексный зачет на первенстве Рос-
сии по гребному слалому до 17 лет. 
Спортсмены-судомоделисты неод-
нократно становились победителя-
ми и призерами, они ежегодно вхо-
дят в состав сборной России по су-
домодельному спорту. 

Сегодня в школе занимаются 350 
воспитанников от 10 до 18 лет. 

– Я в школе уже пятый год.  Глав-
ное – постоянно тренироваться, по-
тому что надо уметь держать рав-

новесие. В дальнейшем я плани-
рую получить звание мастера спор-
та, выступать за сборную России, а 
потом работать тренером в нашей 
школе, – поделился воспитанник 
Егор Сенчуков. 

Хотя Архангельская область яв-
ляется самым северным из 34 ре-
гионов России, где развивается 
гребля на байдарках, учреждение 
пользуется авторитетом в стране и 
за ее пределами.

– Мы всегда удивляемся, что в 
северном регионе сохраняются ко-
лоссальные традиции. Я лично зна-
ком с выдающимися архангельски-
ми гребцами – первым чемпионом 
Советского Союза и первым участ-
ником Олимпийских игр 1952 года 
Владимиром Котыревым, заслу-
женным тренером СССР Ольгой 
Ильиной, неоднократной чемпи-
онкой СССР Аделаидой Мишеч-
киной. В регионе, где столько рек 
и воды, необходимо развивать греб-
ной спорт. У школы отличная база 
– раздевалки, кабинеты, эллинги. 
Думаю, что перспектива есть, учи-
тывая результаты, которых дости-
гают архангельские спортсмены, 
– прокомментировал член прези-
диума российской Федерации греб-
ли мастер спорта международного 
класса Николай Ковалев. 

Популяризацией гребного спор-
та в области занимается региональ-
ное отделение федерации гребли 
на байдарках и каноэ, которое су-
ществует с 2009 года. За это время 
при содействии Федерации был вы-
игран аукцион на водную аквато-
рию Кузнечихи в Соломбале, от-
крыто отделение в Северодвинске, 
регулярно проводится первенство 
СЗФО по гребле на байдарках. 

– Сегодня мы находимся на пике 
развития. У нас три гребных базы 
– в Соломбале, на Кегострове, на 
Яграх; два олимпийских участни-
ка – Владимир Котырев и Ната-
лья Подольская, два действующих 
мастера спорта международно-
го класса – Наталья Подольская и 
Илья Ситников, а также действу-
ющие призеры первенств мира и 
Европы, чемпионы России, – отме-
тил председатель правления реги-
онального отделения Федерации 
гребли на байдарках и каноэ Иван 
Воронцов.

 Кульминацией праздника стали 
показательные выступления спорт- 
сменов-байдарочников, спортсме-
нов отделения гребного слалома, 
воспитанников парусного центра 
«Норд». В завершение торжества 
все желающие смогли прокатиться 
на лодке класса дракон – длинном 
быстроходном судне с головой ми-
фического существа.


