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Олимпийский огонь  
зажгло неравнодушие
В Цигломени состоялось торжественное открытие современного спортзала
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Город воинской славы»

газета

Подведены итоги областно-
го конкурса. По результатам 
экспертного отбора 29 чело-
век войдут в кадровый ре-
зерв главы региона. Дипло-
мы им вручил губернатор 
Игорь Орлов.

– Мы будем очень внимательно 
относиться к вашей дальнейшей 
судьбе. Региону нужны люди, кото-
рые готовы представлять свою по-
зицию, отстаивать ее и вести за со-
бой других. Рассчитываю, что вы 
станете частью большой команды 
людей, которые хотят, чтобы Ар-
хангельская область стала местом 
для комфортной жизни и созида-
ния, – сказал Игорь Орлов. 

Финалистов конкурса поздрави-
ли руководители предприятий и 
организаций-партнеров.

– Вы прошли серьезный отбор и 
уже показали себя людьми, заин-
тересованными в развитии Архан-
гельской области, в решении кон-
кретных задач и реализации проек-
тов.  Теперь вы должны будете про-
явить себя как профессионалы, го-
товые  довести начатое дело до кон-
ца, – напутствовала финалистов 
ректор САФУ Елена Кудряшова.  

Региональный конкурс «Моло-
дые лидеры Поморья» стартовал в 
мае 2018 года по инициативе губер-
натора области Игоря Орлова. Кон-
курс отвечает задаче, поставлен-
ной президентом Владимиром 
Путиным: создание механизмов 
для выявления талантливой мо-
лодежи. Генеральным партнером 
конкурса выступил Северный Ар-
ктический федеральный универси-
тет имени М. В. Ломоносова. Про-
ект поддержали ведущие предпри-
ятия региона, в том числе ГК «Ти-
тан», АЦБК, Архангельский трало-
вый флот, «Севералмаз», филиал 
«МРСК Северо-Запада» «Архэнер-
го», «Архангельскгеолдобыча».

Пятый форум «Аркти-
ка – территория диа-
лога» пройдет в Архан-
гельске 9 и 10 апреля 
2019 года. Планирует-
ся, что в нем примут 
участие не менее 1 500 
официальных гостей и 
около 1 000 человек, 
обеспечивающих про-
ведение мероприятий.

Уже началась работа по под-
готовке к форуму гостинич-
ного номерного фонда. Этот 
вопрос обсуждался на засе-
дании профильной рабочей 
группы с участием предста-
вителей областного прави-

тельства, гостиничного биз-
неса, регионального управ-
ления Роспотребназора и си-
ловых структур.

Заместитель председате-
ля правительства Архан-
гельской области Виктор 
Иконников поблагодарил 
отельеров за работу на Меж-
дународном арктическом 
форуме в 2017 году, отметив, 
что сегодня гостиничный 
фонд Архангельска и Севе-
родвинска увеличился на 
183 номера.

В июне 2018 года в Архан-
гельске состоялось откры-
тие первого отеля междуна-
родного бренда Novotel на 89 
номеров. В гостинице «Дви-
на» дополнительно введены 

в строй 43 номера. В Архан-
гельске открылась мини-го-
стиница «Серафима» на 21 
номер, а в Северодвинске на-
чали свою работу две гости-
ницы на 30 номеров.

– В настоящий момент 
для размещения участни-
ков могут быть задейство-
ваны 1 290 номеров, – расска-
зала заместитель министра 
культуры Поморья по во-
просам туризма Светлана  
Зеновская. – Для размеще-
ния обеспечивающего пер-
сонала планируется задей-
ствовать многоместные но-
мера в хостелах и общежи-
тиях Архангельска.

По словам Светланы Зе-
новской, отельерами регио-

на была проведена большая 
работа по подготовке гости-
ниц: проведены модерниза-
ция и ремонт номеров, хол-
лов и входных групп, орга-
низована закупка нового по-
стельного белья и посуды, 
обеспечено повышение ква-
лификации персонала.

Как сообщает пресс-
служба губернатора и прави-
тельства области, для повы-
шения уровня обслуживания 
гостей при поддержке регио-
нального правительства 115 
специалистов гостиничной 
сферы прошли дистанци-
онное обучение по проекту  
Ростуризма. До конца 2018 
года планируется обучить 
еще 109 человек.

Служить региону готовы!
Успех:Î29ÎмолодыхÎлидеровÎПоморьяÎвойдутÎвÎкадровыйÎрезервÎгубернатора

Конкурс проводился в несколько 
этапов. В апреле 2018 года участни-
ки прошли заочный отборочный тур 
(онлайн-тестирование на проверку 
лидерских и профессиональных ка-
честв). Из 354 зарегистрировавших-
ся в число «молодых лидеров» вош-
ли 138 человек. В мае состоялся оч-
ный отборочный этап, где конкур-
санты приняли участие в разработ-
ке стратегии развития Архангель-
ской области до 2035 года. В июле 
тридцатка лучших работала над 
кейсами по заданию предприятий, 
организаций и органов власти на 
молодежном форуме «Команда 29».

В июле–августе они прошли ста-
жировку в исполнительных орга-
нах государственной власти реги-
она и организациях-партнерах, где 
получили возможность повысить 
свой профессиональный уровень и 
развить лидерские качества под ру-
ководством опытных наставников.

Одна из финалисток конкурса, 
Алена Осинина, уже организова-
ла собственный бизнес.  

– На форуме «Команда 29» я рабо-
тала над проектом модели повыше-
ния предпринимательской актив-
ности в городе Коряжме. Так как я 
сама являюсь предпринимателем, 

я предложила открыть бизнес-шко-
лу, где людям рассказывали бы, 
как начать свое дело. «Команда 29» 
дала самый сильный заряд энергии 
и вдохновения, мыслей и идей, – по-
делилась Алена Осинина. 

Финалисты обсудили вместе с 
губернатором и руководителями 
предприятий и организаций-пар-
тнеров проекта возможности раз-
вития регионального конкурса 
«Молодые лидеры Поморья».

Среди предложений – проведе-
ние открытой лекции губернатора, 
вовлечение молодежных студенче-
ских организаций в процесс разви-

тия региона, разделение потоков 
обучения для работающей молоде-
жи и студентов и многое другое.

Игорь Орлов предложил участ-
никам стать экспертами как моло-
дежных инициатив, так и страте-
гических региональных проектов. 
Генеральный директор Архангель-
ского тралового флота Алексей За-
платин выразил пожелание, что-
бы в следующем году на «Команде 
29» было представлено больше кей-
сов, направленных на развитие про-
мышленного потенциала региона, 
сообщает пресс-служба губернато-
ра и правительства области.

Почетных гостей  
разместим с комфортом
Актуально:ÎгостиницыÎПоморьяÎужеÎначалиÎподготовкуÎÎ
кÎмеждународномуÎарктическомуÎфоруму

568 миллионов –  
на дороги области
На ремонт автодорожной сети агломерации 
«Большой Архангельск» в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» предусма-
тривается предоставление федеральных 
средств. 

568 миллионов рублей – такую сумму регион начиная 
со следующего года будет получать ежегодно в тече-
ние шести лет, вплоть до 2024 года. Напомним, что в со-
став агломерации «Большой Архангельск», помимо об-
ластного центра, входят также города Северодвинск, 
Новодвинск и часть Приморского района.

– Одним из условий участия в национальном проек-
те является софинансирование из консолидированных 
бюджетов территорий, входящих в агломерацию, в раз-
мере не менее 25 процентов от общего объема средств 
федерального бюджета, – пояснил замминистра транс-
порта области Денис Кулижников.

Таким образом, на развитие и ремонт дорожной сети 
агломерации в 2019 году будет направлено около 710 
миллионов рублей. В настоящее время в региональном 
минтрансе проводится работа по определению объек-
тов дорожной инфраструктуры, реконструкция и капи-
тальный ремонт которых будет осуществляться в рам-
ках нацпроекта.
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О пользе выбора
Приходишь ты, к примеру, вечером в мага-
зин. Продукты купить, что-то из хозтоваров. 
Гуляешь так по этому магазину, смотришь на 
витрины. И понимаешь, что не все, что хо-
чешь, здесь можно купить. Идешь в другой 
магазин – там мониторишь. Потом в третий. 
И наконец возвращаешься с полной сумкой. 
Это называется выбор.

Примерно такая же история и с политикой. Не нра-
вится тебе партия или кандидат – изучаешь програм-
мы его конкурентов. Потом все взвешиваешь и идешь 
на избирательный участок. Или не идешь? Именно по-
следнее часто делают жители Архангельской области. 
В единый день голосования они предпочитают в луч-
шем случае копаться на грядках, а в худшем и вовсе 
сидеть на диване у телевизора. «Да что эти выборы! И 
без нас все решат» – я этот «слоган» слышал десятки, 
даже сотни раз. Ну и, соответственно, картина явки 
очень и очень скромная. 

Когда я был маленьким, то уже активно интересовал-
ся политикой. Правда, на выборы было ходить рано, но 
я агитировал родителей и старших товарищей. Снача-
ла на выборах народных депутатов СССР в 1989 году 
– за Юрия Барашкова. Потом за Бориса Ельцина в 
июне 1991-го. А потом уже против него, в июне 96-го. 
Кстати, вторые выборы Бориса Николаевича прошли 
за месяц до моего 18-летия. Не повезло, что называется. 

Но вскоре я на выборы «забил». Жизнь пошла тяже-
лая, много работы, да и просто отвернуло от политики. 
И только в тридцатилетнем возрасте впервые пересту-
пил порог своего избирательного участка. И с тех пор, 
вот уже десять лет, не пропустил ни одни выборы. Ко-
нечно, меня часто не устраивает результат голосова-
ния. Иногда сильно огорчаюсь, особенно когда кажет-
ся, что кандидат может изменить мою и не только мою 
жизнь, придя к власти. Но я усвоил один простой урок: 
нельзя оставаться пассивным. В конце концов, это моя 
страна, моя область, мой город. И если меня что-то не 
устраивает, то должен я это не на кухне обсуждать и в 
социальных сетях, а воспользоваться своим конститу-
ционным правом. 

Да, не все гладко и в избирательном законодатель-
стве. Нет, к сожалению, таких необходимых инстру-
ментов, как порог явки и графа «против всех». Иногда 
сложно сделать выбор из предложенных партий и кан-
дидатов. Это как в столовой, где меню ограничено не-
сколькими блюдами. Но обедать все равно надо, желу-
док сам подберет блюдо с наименьшим содержанием 
негатива. 

Часто вспоминают советские выборы, когда все было 
формальностью: кандидаты, их программы, сам ре-
зультат голосования. Многие помнят те выборы толь-
ко как атмосферу праздника с песнями, плясками и пи-
рогами. Кстати, явка тогда была очень высокой. Сегод-
ня же есть конкуренция, есть разные мнения. Иногда 
и ты свое мнение меняешь – очаровываешься или ра-
зочаровываешься. Понимаешь, что перед тобой разы-
грывается действо, но исполнителей ролей ты можешь 
поменять. Конечно, сам сюжет «пьесы» сильно не пере-
строится, но плохих статистов можно убрать, а им на 
смену выбрать профессиональных исполнителей. Но и 
голосовать сердцем тоже не стоит, лучше ориентиро-
ваться на здравый смысл. Надо понимать, что канди-
даты в депутаты – не поп-звезды и не спортсмены-чем-
пионы. Это те люди, которые помогут нам устроить 
наше будущее. Надеемся, что светлое будущее. 

Сегодня, в свете технической революции, можно го-
лосовать даже не по месту прописки. Написал заявле-
ние и отдал свой голос в любой части города и области. 
И не только сам пошел, но и семью привел. Объясняя, 
что это нужно, необходимо. Ходим же мы в магазин, в 
кафе, на стадион. Но на выборах-то почему пусто? Есть 
великое изречение: «Если вы не занимаетесь полити-
кой, то политика займется вами». Вспомните об этом, 
когда в день выборов, 9 сентября, прирастете к дивану.

Основой любой страны является гражданское обще-
ство – об этом во всех учебниках истории и политологии 
говорится. Но что за гражданское общество, которое не 
участвует в жизни своей страны? Если у вас огород за-
рос лопухами и вы его не убираете, то рано или поздно 
лопухи вырастут в вашем доме. А потом, возможно, и в 
голове. Чтобы этого не случилось, надо выкорчевывать 
и выкорчевывать сорняки, закатав рукава. 

То же и с выборами: это наша с вами возможность 
влиять на государство. И пускай скептики, что глаго-
лят о бессмысленности голосования, останутся в мень-
шинстве. Со своими лопухами...

Алексей  
МОРОЗОВ, 
обозреватель

Глава Архангельска 
Игорь Годзиш побывал 
с рабочей поездкой в 
Маймаксанском округе, 
чтобы оценить резуль-
таты ремонта мостового 
перехода и темпы бла-
гоустройства двора на 
улице Победы, 116/2.

Ремонт моста через реку 
Долгая Щель проводился в 
два этапа: в прошлом году 
старые конструкции  были 
полностью демонтированы, 
установлены металлические 
опоры, стальные пролетные 
балки, которые прослужат 
не менее 50 лет. Смонтиро-
ван новый деревянный на-
стил. А этим летом выполне-
но укрепление съездов. Жи-
тели Маймаксы, которые ез-
дят и ходят пешком по мо-
сту, чтобы попасть на свои 
дачные участки, результа-
том довольны. Тем не менее 
попросили градоначальни-
ка принять меры, чтобы сде-
лать подходы максимально 
безопасными. Игорь Год-
зиш поручил департаменту 
транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры 
учесть пожелания жителей 
и установить с обеих сторон 
леерные ограждения.

Дом на улице Победы, 
116, корпус 2 по инициативе 
жильцов вошел в программу 
«Формирование комфортной 
городской среды». Большая 
территория вокруг девяти-

Маймаксанский 
двор как пример 
комфорта
Обновляемся:ÎвÎокругеÎзавершилсяÎремонтÎмостаÎÎ
иÎпродолжаетсяÎблагоустройствоÎдворовойÎтерритории

этажки уже претерпела зна-
чительные изменения, по-
скольку подходит к завер-
шению первый этап благо-
устройства. Он включает в 
себя устройство тротуара 
из брусчатки с двух сторон 
дома, замену асфальта на 
проезде, а также создание 
большой зоны отдыха. Здесь 
есть и тренажеры для взрос-
лых, и огромная детская пло-
щадка, и несколько скамеек 
– в общем, учтены пожела-
ния жильцов всех возрастов.

– Все решения об элемен-
тах благоустройства мы при-
нимали сообща. Считаем, 

что у детей должно быть не 
только игровое оборудова-
ние, но и место, где можно 
побегать, поэтому часть пло-
щадки оставили свободной. 
А в дальнейшем, если поя-
вится необходимость, будем 
приобретать дополнитель-
ные тренажеры, турники или 
качели, – рассказала предста-
витель инициативной груп-
пы дома Любовь Волкова.

Как сообщает пресс-
служба городской админи-
страции, стоимость двух эта-
пов благоустройства в этом 
дворе – около 9 миллионов 
рублей. До 15 ноября здесь 

появятся экопарковки, но-
вые газоны, будут высаже-
ны кустарники.

– В этом году 15 дворовых 
территорий Архангельска 
попали в программу по фор-
мированию комфортной го-
родской среды. И сейчас мы 
можем наблюдать, что мно-
гие ошибки прошлого года, 
когда программа только 
стартовала, в этом году учте-
ны. Промежуточные резуль-
таты, которые мы видим в 
этом маймаксанском дворе, 
тому подтверждение. И глав-
ное, что жители дают высо-
кую оценку качеству работ и 
подходу к делу подрядчика, 
– подвел итог глава города 
Игорь Годзиш.

Председатель Архан-
гельской городской Думы  
Валентина Сырова отме-
тила, что власти заинтере-
сованы в выделении из фе-
дерального и регионального 
бюджетов в следующем году 
большего объема средств. 
Программа рассчитана на 
пять лет, и разумно было бы 
воплощать ее в жизнь равно-
мерно. Заместитель мини-
стра ТЭК и ЖКХ Архангель-
ской области Тамара Леме-
шева подтвердила, что уве-
личения средств для столи-
цы Поморья в следующем 
году стоит ожидать.
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Героическая история поляр-
ных конвоев началась 31 ав-
густа 1941 года – в этот день 
пять английских и одно гол-
ландское судно доставили в 
порт нашего города боевую 
технику и стратегическое 
сырье. 

Первый конвой не был обнаружен 
немецкой военной разведкой и до-
брался до места назначения без 
потерь – Архангельск принял для 
нужд фронта 10 тысяч тонн каучу-
ка, почти четыре тысячи глубин-
ных бомб и магнитных мин, 15 ис-
требителей «Харрикейн» и множе-
ство другого оборудования и снаря-
жения.  

За время войны союзные кон-
вои доставили в СССР порядка че-
тырех миллионов стратегических 
грузов, в том числе пять тысяч тан-
ков и семь тысяч самолетов. Всего 
за годы Великой Отечественной в 
северные порты Союза отправился 
41 конвой в составе 811 судов, 58 из 
которых погибли, тысячи моряков 
нашли свое последнее пристанище 
в суровых арктических водах. Тра-
гическую известность получил ка-
раван РQ-17, состоящий их 36 транс-
портов, 23 из которых были уничто-
жены фашистами.

В 1971 году состоялась первая 
встреча участников полярных рей-
сов. Она положила начало доброй 
традиции – именно в Архангель-
ске отмечать дату начала эпопеи 
Северных конвоев. Каждый год 31 
августа у закладного камня «Тем, 
кого не вернуло море» в Соломба-
ле собираются родственники геро-
ев, ветераны, кадеты архангель-
ских школ, студенты Арктическо-
го морского института им. Воро-
нина и все неравнодушные к исто-
рии войны горожане. Чтобы по-
чтить память моряков из СССР 
и стран-союзников, которые погиб-
ли при доставке необходимых для 
победы над общим врагом грузов.

– Сегодня мы вспоминаем тех, кто 
не вернулся из суровых северных 
походов, мы благодарим тех, кто на-
ходится вместе с нами в строю. Вы в 
единой шеренге победили фашизм, 
вы сохранили мир на земле. Спаси-
бо вам, дорогие наши ветераны, – об-
ратился к участникам митинга гла-
ва Соломбальского округа Павел  
Шевелев.

Поприветствовал гостей торже-
ственного мероприятия и депутат 
гордумы Сергей Красильников:

– 77 лет назад первый конвой под 
названием «Дервиш» пришел в наш 
порт. Годы идут вперед – и уже за-
бываются те времена, но мы не 
должны допустить того, чтобы этот 
подвиг советского народа, арханге-
логородцев канул в века, – подчер-
кнул Сергей Валентинович. – Вы 

Арктическая «дорога жизни»
вÎсоломбалеÎсостоялсяÎмитингÎпамяти,ÎпосвященныйÎ77-йÎгодовщинеÎÎ
приходаÎвÎархангельскÎпервогоÎсоюзногоÎконвояÎ«дервиш»

видите, какое сегодня прекрасное 
солнце, чистое голубое небо, хо-
рошая погода и мирная жизнь, – в 
это внесли свой вклад и Северные 
конвои, те люди, которые, объеди-
няясь вокруг антигитлеровской ко-
алиции, помогали Советскому Со-
юзу бороться с фашизмом. Первый 
конвой, который не был обнаружен 
вражескими силами, был одним из 
самых счастливых и беспроблем-
ных, потому что многие суда по-
следующих караванов были пото-
плены или повреждены, погибли 
наши моряки. Архангелогородцы – 
работники «Красной Кузницы» тру-
дились с большим напряжением, 
стараясь обслужить, разгрузить 
приходившие суда и отправить их 
обратно за новой помощью и под-
держкой. Сегодня мы говорим спа-
сибо нашим ветеранам за то, что 
мы имеем возможность мирно тру-
диться и спокойно жить, а наши 
дети могут быть уверены, что зав-
тра эта трагедия, эта страшная во-
йна не повторится.

В 1996 году в столице Поморья 
был создан клуб «Братство Север-
ных конвоев», членами которо-
го стали 140 ветеранов Великой  
Отечественной войны – участни-
ки легендарных походов. Предсе-
датель этой общественной органи-
зации Сергей Терентьев отметил, 
что четверть века назад на митин-
ге 31 августа собирались сотни че-
ловек в голубых беретах – члены 
«Братства Северных конвоев». Се-
годня за всех своих коллег по ар-
ктическим рейсам слова благодар-
ности принимала Ольга Романов-
на Лизунова, которая в военные 

годы совсем еще девчонкой служи-
ла на ледоколе «Красин».

Мало кто из тех легендарных мо-
ряков остался в строю, однако клуб 
«Братство Северных конвоев» про-
должает жить, чтобы сохранить па-
мять о славной странице истории 
страны.  

– К сожалению, поколение участ-
ников конвоев уходит, но мы реши-
ли возродить клуб. Для участия в 
его работе приглашаем родственни-
ков, всех заинтересованных людей, 
– сказал Сергей Терентьев. – В этом 
году 9 Мая в колонну «Бессмертно-
го экипажа» мы собрали уже боль-
ше тысячи человек. Клуб возрож-
дается, поэтому память о Северных 
конвоях не забудется никогда. 

Именно по инициативе членов 
«Братства Северных конвоев» в 
1991 году в честь 50-летия прихода 
в Архангельск «Дервиша» на набе-
режной Георгия Седова был уста-
новлен закладной камень – его до-
ставили в Соломбалу с Соловков. 
В течение 27 лет активисты вете-
ранских организаций города про-
сят установить на этом месте па-
мятник. Об этом напомнил пред-
седатель Совета ветеранов Север-
ного морского пароходства Борис  
Карпов. Он показал гостям митин-
га предварительный эскиз мемо-
риала и призвал горожан принять 
участие в создании памятника не 
вернувшимся из моря: 

– На наш счет уж поступают 
средства – в первую очередь ото-
звался профсоюз русских моряков, 
который перевел 300 тысяч рублей, 
Фонд социальной поддержки моря-
ков СМП – 100 тысяч, начинают по-
ступать средства и от самих граж-
дан. Уважаемые поморы, давайте 
поставим народный памятник!

Председатель Архангельской 
общественной организации «Вете-
раны Северного флота» капитан  
2 ранга в запасе Анатолий Бутко 
также подчеркнул, что закладной 
камень «Тем, кого не вернуло море» 
– знаковое место, которое должно 
превратиться в достойный мемори-
ал, ведь близкие героев ушедшей 
эпохи и сегодняшних дней не мо-
гут прийти к могилам родных, ко-
торых забрала стихия. 

– Давайте  будем помнить о них – 
всех тех, кто и в прежние времена, 
и в современное время, не вернулся 
из моря, кого поглотила пучина. И 
Северные конвои, и подводную лод-
ку «Курск», и подлодку К-19, и эска-
дренный миноносец «Сокрушитель-
ный», и многие-многие другие воен-
ные и гражданские корабли, суда, 
которые не вернулись в родные пор-
ты, кого не дождались дома, – ска-
зал Анатолий Николаевич. 

Анатолий Бутко отметил, что мо-
ряки верят: те, кто ушел в вечный 
рейс, превращаются в белых чаек. 
В память о погибших объявили ми-
нуту молчания, а после участники 
митинга возложили к закладному 
камню красные гвоздики.
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– Ребята, вам нравится?
– Да!
На открытие нового спор-
тивного зала на улице Ле-
нинской, состоявшееся в 
преддверии 1 сентября, сбе-
жалась детвора из близле-
жащих домов, пришли их 
родители, бабушки и де-
душки. В церемонии приня-
ли участие губернатор Игорь 
Орлов, глава Архангельска 
Игорь Годзиш и председатель 
Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова.

Для поселка это действительно важ-
ное и долгожданное событие. Спорт- 
объект площадью более тысячи ква-
дратных метров был введен в строй 
в 1993 году, а через некоторое время 
оказался продан частному лицу. По-
следние 15 лет здесь царила разру-
ха: сначала его превратили в склад, 
потом и вовсе забросили. Было от-
ключено теплоснабжение и демон-
тирована теплотрасса.

Новая жизнь комплекса нача-
лась с обращения окружного со-
вета отцов, молодежи и ветеранов 
Цигломени к властям с просьбой 
восстановить этот объект. В 2017 
году администрация города выку-
пила здание и передала его в опера-
тивное управление Исакогорскому 
детско-юношескому центру.

После завершения экспертиз 
было принято решение о проведе-
нии капитального ремонта, он оце-
нивался в 15,8 миллиона рублей. 
Деньги были выделены из город-
ского и областного бюджетов, а не-
обходимыми материалами помо-
гали Группа компаний «Титан» и 
ЗАО «Лесозавод 25».

Сегодня объект как новенький: 
заменена кровля и утеплены фаса-
ды, восстановлены электроосвеще-
ние, отопление, вентиляция, водо-
снабжение и канализация, установ-
лены новые окна, двери, перегород-
ки, выполнена внутренняя отделка 
всех помещений, смонтирована ох-
ранная сигнализация. Теперь здесь 
есть спортивный зал размерами 
18 на 28 метров для игровых видов 
спорта, тренажерный зал, восста-
новительный центр, три раздевал-
ки, две душевые комнаты. При ре-
конструкции не забыли о принци-
пе доступной среды: в спортзал обе-
спечен доступ людям с ограничен-
ными возможностями здоровья.

– В современных условиях ни 
один населенный пункт не может 
жить и развиваться без добротно-
го спортивного объекта. Уровень 
интереса к ним, который сегод-
ня существует, просто зашкалива-
ет. Здоровый образ жизни, созда-
ние комфортной городской среды 
– это становится сегодня стандар-
том жизни. Я рад сегодня вместе 
с жителями поселка разделить ре-
зультаты труда большого количе-
ства неравнодушных людей, кото-
рые поставили задачу возродить 
спортивный зал в Цигломени, и до-
стигли ее общими усилиями. Абсо-
лютно уверен, что этот объект сде-
лали неравнодушные люди, кото-
рые не могут со спокойной душой 
относиться к руинам, заброшен-
ным территориям, нерешенным 
задачам, которые перед ними ста-
вят люди. Нет никаких сомнений, 
что этот современный спортзал бу-
дет всегда полон, – сказал в при-

Олимпийский огонь  
зажгло неравнодушие
вÎЦигломениÎсостоялосьÎторжественноеÎоткрытиеÎсовременногоÎспортзала

ветственном слове глава региона 
Игорь Орлов.

Губернатор вручил символиче-
ский олимпийский огонь директору 
Исакогорского ДЮЦ Николаю Ни-
кифорову, во многом благодаря эн-
тузиазму которого на левобережье 
развивается спорт, а подрастающее 
поколение делает выбор в пользу ак-
тивного и здорового образа жизни.

Без надежных партнеров – Груп-
пы компаний «Титан» и ЗАО «Лесо-
завод 25» – воплотить в жизнь этот 
проект было бы гораздо труднее. В 
своем выступлении глава города 
Игорь Годзиш поблагодарил их за 
помощь в ремонте спортзала в Ци-
гломени и поддержку целого ряда 
других городских инициатив.

– Сегодня спорт, фитнес, здоро-
вый образ жизни – неоспоримый 
тренд. Все – от малышей до пенси-
онеров – готовы свободное время 
проводить активно. Хорошо, что в 
обновленном зале созданы условия 
для развития игровых, командных 
видов спорта. Это позволит жите-
лям Цигломени с пользой для здо-
ровья общаться, устанавливать 
дружеские контакты. Территория у 
нового спортзала также будет раз-
виваться, чтобы спортсмены и лю-
бители могли на свежем воздухе 
совершенствовать свои достиже-
ния, – подчеркнул градоначальник.

Начальник производства Цигло-
менского участка ЗАО «Лесозавод 
25» Надежда Черткова назвала от-

крытие спортзала большим и ра-
достным событием для поселка.

– Предложение о восстановлении 
этого здания поступило к нам на 
предприятие еще в прошлом году. 
Конечно, мы не могли на него не 
откликнуться. Больше половины 
сотрудников Цигломенского участ-
ка нашего предприятия – это мест-
ные жители. Надеюсь, что благо-
даря этому центру жизнь наших 
детей преобразится, и мы откроем 
много спортивных талантов, – ска-
зала Надежда Черткова.

Заместитель генерального дирек-
тора ЗАО «Лесозавод 25» Надежда 
Виноградова лично контролирова-
ла ход работ, периодически посещая 
объект во время реконструкции.

– Я помню, какая разруха здесь 
была, когда приехала сюда пер-
вый раз. Были моменты, когда воз-
никало ощущение, что ничего не 
получится. Но сегодня все мы ви-
дим: когда есть неравнодушные 
люди, готовые консолидировать 
усилия на благо города и горо-
жан, даже самые трудные задачи 
нам под силу, – отметила Надежда  
Виноградова.

Благодаря появлению спортза-
ла преобразится и прилегающая 
территория: уже отремонтирова-
на хоккейная коробка, обустраива-
ется футбольное поле, убираются 
заросли кустарника и расчищает-
ся территория для того, чтобы сде-
лать подъездные пути.
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Наш мир  
без террора
Елена КОРЕЛЬСКАЯ, 
начальник организационно-
методического отдела 
центра «Патриот»:

– День солидарности в борьбе с террориз-
мом отмечался в нашей стране 3 сентября. 
Эта памятная дата была установлена по-
сле трагических событий 2004 года в Бесла-
не, когда боевики захватили одну из школ 
города.

В Поморье мы по традиции ежегодно про-
водим целую декаду солидарности в борьбе 
с терроризмом. Старт декаде дали 3 сентя-
бря на митинге на мемориальном комплек-
се «Площадь Памяти». Участие в нем при-
няли юнармейцы, кадеты, курсанты воен-
но-патриотических клубов и представите-
ли различных общественных объединений. 
Памятный митинг центр «Патриот» каж-
дый год проводит совместно с региональ-
ной общественной организацией «Долг». 

В этом году в рамках встречи на мемори-
але мы провели еще и символическую ак-
цию «Капля жизни», которая является все-
российской. Волонтеры предложили участ-
никам митинга набрать в ладони воду из 
чаши,  пожелав светлой памяти всем безвин-
но погибшим в Беслане, и полить этой водой 
цветы или деревья на мемориале. Это сим-
воличное напоминание о том, что заложни-
ки во время захвата школы несколько дней 
не имели возможности сделать даже глоток 
живительной влаги. 

В рамках декады солидарности в борьбе 
с терроризмом состоится целая серия ме-
роприятий. 3 сентября дан старт традици-
онному областному конкурсу творческих 
работ «Наш мир без террора». Участвовать 
можно в трех номинациях: «Проза», «Рису-
нок» и «Плакат». 

С 5 сентября начинаются просмотры ко-
ротких документальных фильмов из цик-
ла «Антитеррор», на показы будут пригла-
шены ветераны ФСБ, нацгвардии, участ-
ники антитеррористических операций. Ре-
бята обсудят их, а ветераны расскажут  о 
своем опыте и предостерегут подростков 
от попадания в опасные ситуации.

В соцсетях пройдет молодежный флеш-
моб «Мир в наших сердцах»: мы предлага-
ем ребятам на несколько дней сменить ава-
тарку на картинку с хештегами #мирвна-
шихсердцах или #мирбезтеррора. 

На 6 сентября мы запланировали методи-
ческий семинар для педагогов дошкольного 
образования. Они пройдут большой квест, в 
ходе которого познакомятся с работой в сфе-
ре патриотического воспитания.

7 сентября школьники и студенты смо-
гут принять участие в квесте «Антитеррор» 
– это наша традиционная форма работы с 
молодежью. Мы надеемся, что в ходе такой 
игры ребята получат полезные знания. 

Завершится декада 13 сентября круглым 
столом «Профилактика экстремизма в мо-
лодежной среде», участие в этой встрече 
примут представители ФСБ, МЧС, УМВД, 
свои проекты представят САФУ и СГМУ. 
Цель круглого стола – обмен опытом, а так-
же координация совместной профилакти-
ческой работы. Специалисты обсудят ста-
тистику и ситуацию, сложившуюся в реги-
оне. 

Ну а 14 сентября лучшие курсанты воен-
но-патриотических клубов совершат прыж-
ки с парашютом в Вологодской области, ко-
торые тоже будут посвящены антитеррори-
стической направленности. 

Помогаем всем, кто  
в нас нуждается 
Мария АМОСОВА, 
заместитель руководителя 
благотворительного 
движения «Подари  
ребенку праздник»:

– 5 сентября отмечается Международный 
день благотворительности, эта дата была 
объявлена Генеральной Ассамблеей ООН 
в 2012 году. В нашем городе есть несколь-
ко организаций, занимающихся безвоз-
мездной помощью. В их числе – движение 
«Подари ребенку праздник». Наша задача – 
поддержка малообеспеченных и многодет-
ных семей, одаренных детей, сбор адрес-
ных пожертвований. Движение существу-
ет более пяти лет, оно было основано в 2013 
году Ольгой Власовой. Сейчас организа-
цией руководит Мария Лизунова. 

Мы дважды выступали соорганиза-
тором благотворительного праздника 
«БлагоDay», проводили его вместе с фон-
дом «Взамен». На этом мероприятии соби-
рали деньги для наших подопечных. 

Есть у нас и совместный проект с фондом 
«Теплое детство», называется он #народот-
дает и направлен на помощь многодетным 
и малообеспеченным семьям, погорель-
цам, домам-интернатам и домам престаре-
лых, реабилитационным центрам и боль-
ницам. Нуждающиеся могут обратиться к 
нам за одеждой, продуктами, канцелярией 
и другими необходимыми вещами.

Мы выпустили сборник «Помощь детям» 
– справочник для взрослых, столкнувших-
ся с тяжелыми детскими заболеваниями. Он 
вышел тиражом в несколько тысяч экзем-
пляров и был распространен среди семей, 
воспитывающих таких мальчиков и дево-
чек. В нем от «А» до «Я» расписан алгоритм 
действий: куда обращаться за поддержкой, 
какие льготы положены больным детям, в 
каких медицинских учреждениях им могут 
оказать помощь, указаны телефоны врачей 
и много другой полезной информации.

Если говорить о благотворительности в 
регионе в целом, последние пять лет она 
активно развивается. Организаций, кото-
рые готовы помогать нуждающимся, появ-
ляется с каждым годом все больше, они ко-
ординируют свои усилия, становятся более 
грамотными в юридическом плане. 

К сожалению, уровень пожертвований, 
которые получает благотворительная ор-
ганизация, зачастую не позволяет ей со-
держать штат сотрудников – даже одного, 
поэтому все мы – волонтеры, хотя порой на 
плечи ложится масса бумажной и органи-
зационной работы. Такое положение дел 
делает благотворительную организацию 
неустойчивой: это общая проблема неболь-
ших фондов Архангельска.

Почему так происходит? Люди не гото-
вы отдавать большие суммы на благотво-
рительность, но главное препятствие – это 
психологические барьеры. Горожане мо-
гут пожертвовать деньги на помощь кон-
кретному ребенку, но не готовы делать это 
для поддержки организации. Им сложно 
понять, что для постоянной помощи нуж-
дающимся нам нужно много и долго рабо-
тать, а без сотрудников делать это непро-
сто. Но все же очень радует, что в нашем 
городе много неравнодушных людей, бла-
годаря их помощи мы можем поддержи-
вать тех, кто нуждается в нас.

Узнать о том, как помочь подопечным ор-
ганизации, можно в группе на сайте «ВКон-
такте» (https://vk.com/prp_arhangelsk).
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Звезда Рубцова  
с каждым годом 
горит все ярче
Татьяна РУДНАЯ, 
руководитель 
литературного объединения 
«Творчество»:

– Литературному объединению «Творче-
ство», действующему при Центральной го-
родской библиотеке имени М. В. Ломоносо-
ва, присвоено имя поэта Николая Рубцова.

Это решение было принято в конце ав-
густа в литературном кафе «Стихия», где 
участники ЛИТО читали не только свои 
стихи и прозу, но и любимые произведения 
Николая Рубцова.

Предложил присвоить имя поэта лит-
объединению земляк Николая Рубцова, 
член Союза журналистов России Миха-
ил Соболев. Во время встречи он пода-
рил нам книгу, куда вошла его статья, на-
писанная совместно с Ростиславом Ере-
менко. Она называется так: «Память воз-
вращается, как птица...» и посвящена 25-ле-
тию рубцовского праздника на Емецкой 
земле и 880-летию Емецка – малой родины 
Николая Рубцова.

Литературное объединение «Творче-
ство» появилось в Архангельске в 2013 
году, в январе этого года ему исполнилось 
пять лет. И на протяжении всего этого вре-
мени наша работа была связана с именем 
талантливого земляка. Литературное объ-
единение является постоянным участни-
ком литературно-музыкального фести-
валя «Под Рубцовской звездой», который 
проходит в Емецке.

Среди участников литературного объе-
динения Владимир Лупачев – автор кни-
ги «Рыбацкие румбы поэта Николая Рубцо-
ва», куда вошли стихи участников литера-
турного объединения «Творчество», посвя-
щенные Николаю Рубцову. Владимир Пе-
трович занял второе место в Международ-
ном литературном конкурсе «Достигают 
счастья лишь в пути… (Николай Рубцов: 
известный и неизвестный)», представив на 
конкурс отрывок из своей будущей книги. 
Сейчас он работает над второй книгой, по-
священной известному поэту. 

В 2016 году я как руководитель литера-
турного объединения заняла первое место 
во Всероссийской акции «Россия читает 
Рубцова», организованной Вологодской об-
ластной универсальной научной библиоте-
кой. В блоге «Россия читает Рубцова» раз-
мещены материалы о мероприятиях, по-
священных юбилею поэта, которые состоя-
лись в библиотеках Архангельска, статьи о 
деятельности литературного объединения 
«Творчество», связанной с именем Николая 
Рубцова. Также ЛИТО «Творчество» приня-
ло участие в акции открытого чтения «Про-
читай Рубцова» Вологодской областной 
универсальной научной библиотеки.

В планах литературного объединения – 
издание сборника или коллективного дис-
ка с авторскими произведениями, посвя-
щенными Николаю Рубцову, сотрудниче-
ство с литературными объединениями и 
музеями, которые носят имя нашего та-
лантливого земляка.

Пока в Архангельске нет улицы Нико-
лая Рубцова, нет памятника поэту, просла-
вившему Архангельский край. Но его твор-
чество живет в наших сердцах, а звезда Ни-
колая Рубцова с каждым годом горит все 
ярче и ярче.
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Жить активно – 
это стильно  
и позитивно 
Елена ЛЯМОВА, 
заместитель директора 
Ломоносовского Дома 
детского творчества:

– Ломоносовский Дом детского творче-
ства предлагает школьникам, воспитанни-
кам детских садов и учреждений дополни-
тельного образования принять участие в 
традиционной городской акции «Шаг на-
встречу».

Эту акцию мы проводим уже не первый 
год, ее цель – популяризация здорового об-
раза жизни среди детей и подростков, под-
держка волонтерских объединений, кото-
рые работают в этом направлении, разви-
тие молодежных инициатив, а также во-
влечение подростков в сферу социального 
творчества, нравственного воспитания.

Участниками акции могут стать воспи-
танники детских садов, школьники 1-11 
классов, а также родители и педагоги. 
Одно из ключевых условий – работа долж-
на быть коллективной либо семейной.

Изначально акция «Шаг навстречу» 
включала в себя две составляющие: во-
первых, творческий конкурс агитбригад, 
во-вторых, мы в целом оценивали рабо-
ту школ по профилактике негативных со-
циальных явлений, вредных привычек и 
популяризации здорового образа жизни. 
Пару лет назад решили расширить рам-
ки конкурса, чтобы участие в нем cмогли 
принимать не только школы, но также дет-
ские сады и, соответственно, родители.

В этом году в рамках акции состоится 
традиционный конкурс агитбригад «Бе-
реги себя для жизни!» и творческий кон-
курс, который мы проводим всего второй 
раз, «Быть здоровым, жить активно – это 
стильно, позитивно».

В конкурсе агитбригад участвуют школь-
ники, он направлен на профилактику нега-
тивных явлений среди подростков, таких 
как наркомания, курение, компьютерная 
зависимость, жестокое обращение и исполь-
зование ненормативной лексики. Агитбри-
гада должна подготовить выступление, не 
только раскрывающее проблему плохого 
влияния вредных привычек и вышепере-
численных явлений на молодежь и обще-
ство в целом, но также показать позитивное 
отношение к здоровому образу жизни. 

В конкурсе «Быть здоровым, жить актив-
но – это стильно, позитивно!» могут попро-
бовать свои силы не только школьники, но 
и воспитанники детсадов. Он включает в 
себя две номинации: слоган и песню в сти-
ле рэп. Участникам нужно придумать яр-
кое выражение или сочинить песню на тему 
здорового образа жизни, социокультурного 
поведения в обществе на заданные рифмы, 
записать видео и выслать его на адрес Дома 
творчества lddt-omr@mail.ru. Заявки на уча-
стие в конкурсе агитбригад тоже нужно от-
править на этот адрес до 15 октября. 

Оценивать работы участников акции бу-
дет экспертная группа, в состав которой 
войдут представителей образовательных 
учреждений города, а также различных 
учреждений системы профилактики, в том 
числе сотрудники комиссии по делам не-
совершеннолетних и полиции.

Подведение итогов, награждение побе-
дителей и конкурс агитбригад состоится 
19 октября в 15:00 в школе № 36.
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Учебный год в Северном  
государственном медицин-
ском университете начался 
для 585 первокурсников. Из 
них 499 человек поступили 
на программы высшего обра-
зования (очное отделение) 
и 86 – среднего профессио-
нального. По данным пресс-
службы СГМУ, на учебу в ар-
хангельский вуз приехали 
ребята из 14 регионов Рос-
сии.

Особенность прошедшей приемной 
кампании: по сравнению с преды-
дущим годом, увеличилось количе-
ство бюджетных мест по специаль-
ностям «лечебное дело» и «педиа-
трия», а вот будущих стоматоло-
гов для бесплатного обучения было 
принято несколько меньше.

СтУДеНтОВ-
цеЛеВИкОВ 
СтАНОВИтСя БОЛьше

239 бюджетных мест в 2018 году 
были выделены для целевого при-
ема, в том числе 125 – для Архан-
гельской области. По заказу наше-
го регионального Минздрава спе-
циальность «лечебное дело» будут 
осваивать 64 целевика, педиатрию 
– 34, стоматологию – 15, фармацию 
– 10, медицинскую биохимию – 2. 
Эти ребята после окончания вуза 
придут в государственные поли-
клиники и больницы нашего реги-
она, в том числе в сельской местно-
сти. Им предстоит отработать там 
не менее трех лет.

В современных реалиях именно 
целевое обучение помогает решать 
проблему нехватки врачей. После 
отмены советской системы распре-
деления, не дававшей выпускни-
кам права выбора, иных механиз-
мов корректировки кадрового пото-
ка в зависимости от потребностей 
системы здравоохранения нет.

Договор на целевое обучение за-
ключают три стороны: абитуриент, 
медицинская организация как бу-
дущий работодатель и региональ-
ный Минздрав как организатор 
здравоохранения.

Количество целевых мест, выде-
ляемых федеральным министер-
ством здравоохранения для Архан-
гельской области, ежегодно увели-
чивается. Если в 2014 году речь шла 
о 45 процентах от общего числа 
бюджетных мест, то в 2017-м – уже 
о 67 процентах.

И, что отрадно, интерес выпуск-
ников к такому образованию рас-
тет. В 2011 году было выделено 79 
мест, в 2012-м – 70, причем не все 
оказались заняты: поступило 74 
и 60 студентов соответственно. В 
последние несколько лет карти-
на совсем иная. В 2015 году было 
87 целевых мест, в 2016-м – 96, в  
2017-м – 134, ни одно из них не оста-
лось невостребованным: конкурс 
варьировался от 1,9 до 2,5 человека 
на место.

Помимо целевого приема, для 
решения кадровой проблемы в По-
морье используется компенсаци-
онная форма обучения, когда реги-
он или лечебное учреждение выде-
ляет свои средства на подготовку 
специалистов. Фактически студент 
учится на коммерческом отделе-

«А поликлинику для работы 
выбрала рядом с домом…»
125ÎстудентовÎпоступилиÎвÎэтомÎгодуÎнаÎцелевыеÎместаÎвÎсгмУ,ÎчтобыÎпослеÎокончанияÎвузаÎÎ
прийтиÎвÎгосударственныеÎбольницыÎиÎполиклиникиÎархангельскойÎобласти

нии, только не за личные деньги, а 
за счет будущего работодателя или 
областного бюджета. При этом он 
берет на себя такие же обязатель-
ства, как целевик.

– Количество мест для целевого 
обучения формируется исходя из 
потребностей системы здравоох-
ранения и ресурсов, которые готов 
предоставить СГМУ. Эти цифры не 
всегда совпадают. Например, наше 
министерство дает заявку на под-
готовку того или иного специали-
ста на 55 мест, а вуз исходя из своих 
возможностей, в том числе распре-
деления на федеральном уровне, 
готов дать только 52. Разницу мы 
«закрываем» за счет компенсаци-
онной формы обучения, – поясняет 
министр здравоохранения Архан-
гельской области Антон Карпу-
нов. – Но с учетом изменения систе-
мы высшей школы получения спе-
циализированного врачебного об-
разования меняются подходы к ра-
циональности использования этих 
средств. В дальнейшем региональ-
ные деньги мы планируем пропор-
ционально тратить как на обучение 
студентов от первого курса до спе-
циалиста, так и на подготовку в ор-
динатуре по наиболее востребован-
ным узким специальностям.

ПРОфОРИеНтАцИя  
СО шкОЛьНОй СкАМьИ

Работа с будущими целевика-
ми начинается со своевременной  
профориентации в школах.

– Руководство медицинских уч-
реждений и министерство здра-
воохранения стремятся создавать 
условия для информирования ре-
бят, которым предстоит опреде-
литься, кем они хотят стать. Чем 
больше они будут знать о профес-
сии и о том, как смогут в ней раз-
виваться, тем более осознанным 
окажется выбор. Приняв решение  
обучаться по целевому договору, 
школьники вместе с родителями 
начинают анализировать возмож-
ности поступления, условия и под-
бирать устраивающий их вариант. 
Как правило, ребята из районов об-
ласти, определившись со специаль-
ностью, обращаются в свою Цен-
тральную районную больницу. К 

нам они приезжают с формой до-
говора, где зафиксирована потреб-
ность со стороны лечебного учреж-
дения и самого заявителя, – гово-
рит Антон Карпунов.

Целевой договор, разумеется, 
это не только обязанности, но и це-
лый ряд преференций. Во-первых, 
ребята поступают не на общих ос-
нованиях, а по отдельному кон-
курсу, где конкуренция меньше. 
Во-вторых, студенты-целевики по-
лучают ежемесячные выплаты в 
рамках госпрограммы. В-третьих, 
больница для будущего специали-
ста может предусмотреть в догово-
ре дополнительные условия, такие 
как оплата проезда к месту отдыха 
в каникулы, прохождение практи-
ки на своей базе и так далее. Важ-
ный аспект – помощь с жильем. И 
когда у медучреждения есть такая 
возможность, это становится хоро-
шим стимулом. Например, в Ви-
ноградовском районе по област-
ной программе было построено не-
сколько благоустроенных домов 
для работников социальной сферы, 
в том числе здравоохранения.

ОткАзАЛСя 
От ДОГОВОРА – 
ВОзМеСтИ РАСхОДы

Кадровая ситуация в динамике 
выглядит так: в 2014 году в госу-
дарственных медучреждениях ре-
гиона было 944 вакансии, а 2016-м 
– уже 680. Или другая статистика 
– о трудоустройстве выпускников-
медиков. Если в 2011 году в госу-
дарственные больницы и поликли-
ники пришли на работу 163 врача- 
выпускника, то в 2014-м – 183, к 2017-
му эта цифра достигла уже 216, из 
них 76 после прохождения аккреди-
тации.

Что касается целевого обучения, 
то процент исполнения выпускни-
ками обязательств колеблется от 84 
до 88 процентов. Кому-то мешают 
личные обстоятельства (переезд с 
семьей, декрет и т. д.), кто-то про-
сто меняет решение – кстати, это 
преобладающая причина у вышеу-
помянутых 12–16 процентов.

В региональном Минздраве от-
слеживают исполнение обяза-
тельств и причины отказа от них. 

В случае разрыва договора выпуск-
ник должен возместить потрачен-
ные на его обучение средства, кро-
ме того, в договоре прописывают-
ся штрафные санкции. Впрочем, 
деньги не решают проблему: время 
потеряно, специалист не получен. 
И снова предстоит пройти путь 
длиной в шесть лет.

Для повышения эффективности 
этой работы в 2016 году региональ-
ный Минздрав проводил анкетиро-
вание выпускников СГМУ и меди-
цинского колледжа. Ребят спраши-
вали, собираются ли они работать 
по специальности после получения 
диплома, куда хотели бы трудоу-
строиться и т. д. Особенно ждали 
ответов на вопрос, почему не хотят 
ехать в сельскую местность – имен-
но с ней связано большинство отка-
зов от обязательств по целевому до-
говору, в том числе у приехавших 
из глубинки. Среди главных при-
чин были названы отсутствие мо-
бильной связи и Интернета, слож-
ности с транспортной доступно-
стью, отсутствие инфраструктуры 
для проведения свободного време-
ни, сельский быт без горячей воды 
и прочих удобств. Даже ненорми-
рованный рабочий день и желание 
работать в передовых «штучных» 
клиниках оказались далеко не в на-
чале списка. За время учебы в го-
роде ребята привыкают к другому 
образу жизни и при наличии аль-
тернативы принимают решение 
не возвращаться. Так что нужна 
совместная работа различных ве-
домств, направленная на повыше-
ние привлекательности населен-
ных пунктов для того, чтобы туда 
приезжали молодые врачи.

А вот самым популярным стиму-
лом для работы в селе опрошенные 
называли возможность получения 
единовременной компенсационной 
выплаты – миллиона рублей в рам-
ках программы «Земский доктор», 
которая распространяется на на-
селенные пункты, где проживает 
до 50 тысяч человек. С 2012 по 2017 
год в Архангельской области в про-
грамме приняли участие 256 чело-
век, ее эффективность составляет 
порядка 82 процентов. И среди при-
ехавших на работу в северную глу-
бинку есть даже выпускники-меди-
ки из других регионов.

ПРОБА НА ПРОчНОСть 
И хОРОшИй СтАРт

Больницы и поликлиники Ар-
хангельска также участвуют в це-
левом обучении студентов. Это по-
могает справляться с дефицитом 
редких, особо востребованных спе-
циалистов и нехваткой кадров в 
первичном звене.

Сегодня по договорам с медуч-
реждениями столицы Поморья в 
СГМУ обучается 150 человек. В Пер-
вую городскую больницу в даль-
нейшем намерены прийти 57 из них 
(14 поступили в этом году).

– Изначально при заключении 
договоров мы не оговариваем спе-
циальность, определяться с ней 
студенты начинают с четверто-
го курса. У нас большая многопро-
фильная клиника и есть вакант-
ные места, так что ребята имеют 
возможность выбрать ту будущую 
должность, на которой им интерес-
но работать. Прежде всего мы заин-
тересованы в анестезиологах-реа-
ниматологах, их дефицит ощуща-
ется сильнее всего. Востребованы 
хирурги, эндокринологи, кардио-
логи, гастроэнтерологи, – расска-
зывает главный врач Первой гор-
больницы Сергей Красильников.

Целевая и компенсационная фор-
мы обучения, по мнению Сергея 
Валентиновича, это хорошее под-
спорье для медучреждений, но этот 
механизм требует доработки на за-
конодательном уровне.

– На мой взгляд, нужно опреде-
лить более четкие границы ответ-
ственности молодого специалиста. 
Медицинское образование доволь-
но дорогостоящее, на подготов-
ку врачей тратятся колоссальные 
деньги из бюджета. При этом после 
окончания университета выпуск-
ники никаких обязательств не име-
ют: часть из них уходят в частные 
клиники или вообще из профес-
сии, поскольку передумали. Кроме 
того, участковые больницы, пер-
вичное звено в сельской местности 
всегда находились в неравных ус-
ловиях с городскими медучрежде-
ниями. В наше время туда направ-
ляли по распределению, поскольку 
сейчас оно отменено – нужно на за-
конодательном уровне продумать 
альтернативные механизмы. Я по-
сле окончания института по рас-
пределению отработал в Лешукон-
ском районе и нисколько об этом 
не жалею. Это была хорошая проба 
на прочность и твердость характе-
ра, школа жизни и профессиональ-
ного становления, – говорит Сергей  
Красильников.

Выпускница СГМУ 2018 года 
Екатерина Сельченкова училась 
на лечебном факультете по целе-
вому договору с Архангельской го-
родской больницей № 4, а после по-
лучения диплома пришла туда в 
поликлинику участковым терапев-
том.

– Я с детства мечтала стать вра-
чом, а обучение по целевому дого-
вору заинтересовало меня тем, что 
выплачивалась дополнительная 
стипендия и было гарантирован-
ное место прохождения практики, – 
рассказывает молодой специалист. 
– Больницу № 4 выбрала по терри-
ториальному принципу, я живу в 
округе Варавино-Фактория. Рабо-
таю три недели. У нас хорошая за-
ведующая отделением, подсказы-
вает и помогает, контакт с пациен-
тами тоже удается находить – мне 
работа нравится.

 � Врач – сложная профессия, требующая многогранной подготовки и постоянного совершенствования  
навыков. На фото – конкурс бригад скорой помощи, состоявшийся в Архангельске в июне. фото:ÎиванÎмалыгин
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от среды до среды

Владимир ПУТИН
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Премьер-министрÎвыразилÎ
надежду,ÎчтоÎреализацияÎ
нацпроектаÎ«демография»Î
принесетÎощутимыеÎрезультаты

«Национальный проект касается каждого, кто 
живет в нашей стране. <...> Все это потребует 
значительных ресурсов, деньги весьма и весь-
ма такие солидные – не менее трех триллио-
нов рублей, важно, чтобы они принесли кон-
кретные, ощутимые результаты»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
ПрезидентÎроссииÎозвучилÎ
предложенияÎпоÎизменениюÎ
пенсионногоÎзаконодательства

«На переходный период предлагаю считать 
предпенсионным возрастом пять лет до насту-
пления срока выхода на пенсию. <...> Так, счи-
таю необходимым установить для работодате-
лей административную и даже уголовную от-
ветственность за увольнение работников пред-
пенсионного возраста, а также за отказ в приеме 
на работу граждан по причине их возраста»

Пресс-секретарьÎпрезидентаÎ
заявилÎжурналистам,ÎчтоÎпослеÎ
убийстваÎглавыÎднрÎалександраÎ
ЗахарченкоÎсложноÎоÎчем-тоÎ
говоритьÎсÎкиевом,ÎноÎэтоÎнеÎ
означаетÎвыходаÎроссииÎизÎ
минскогоÎпроцесса

«Россия была и остается страной, привержен-
ной минскому процессу. Но также Россия была 
и остается страной, которая всегда говорила, 
что именно Киев тормозит реализацию этих 
договоренностей. После произошедшего тер-
рористического акта, наверное, сложно о чем-
то говорить с украинской стороной»

Дмитрий ПЕСКОВ 
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На центральной улице Ар-
хангельска полным ходом 
идут дорожно-ремонтные 
работы: на участке от ж/д 
вокзала до тимме старые 
плиты на тротуаре заменяют 
на новый асфальт, на другом 
участке идет ремонт дорож-
ного полотна. 

Оба вида работ выполняет подряд-
ная организация «Помордорстрой». 
Оценил ход и темпы работ замести-
тель главы по городскому хозяй-
ству Виталий Акишин.

Большой объем ремонта уже вы-
полнен на участке улицы Воскре-
сенской от площади 60-летия Октя-
бря у железнодорожного вокзала до 
улицы Тимме. Здесь уже приобре-
тает новый облик тротуар: на сегод-
няшний день на 80  процентов де-
монтированы старые бетонные пли-
ты, установлен бортовой камень. 
Практически наполовину от требу-
емого – на 45  процентов – выпол-
нено устройство основания, начата 
укладка асфальтобетонного покры-
тия – выполнено порядка 10 процен-
тов от запланированного. Что важ-
но: канализационные колодцы, ра-
нее на полметра торчащие над тро-
туаром, опущены – теперь они бу-

На тротуарах  
и магистрали –  
новый асфальт
БезÎямÎиÎухабов:ÎнаÎдвухÎучасткахÎулицыÎвоскресенскойÎÎ
продолжаетсяÎремонтÎдорожногоÎполотнаÎиÎпешеходныхÎдорожек

Лебедева, работы ведутся в еже-
дневном режиме, без выходных, на 
сегодняшний день подрядчик идет 
в графике. Напомним, что по ус-
ловиям муниципального контрак-
та запланированные работы по ре-
монту тротуара на Воскресенской 
должны быть  выполнены в срок до 
17 сентября. 

Этот же подрядчик асфальтиру-
ет проезжую часть улицы Воскре-
сенской на участке от Троицкого 
проспекта до Обводного канала. 
Фрезерование, а также демонтаж 
люков колодцев и бортового камня 
выполнены на 100 процентов. 

Практически в полном объеме 
– на 90 процентов – закончены ра-
боты по устройству выравниваю-
щего слоя. На треть от запланиро-
ванного смонтирован монолитный 
бортовой камень. В обновленном 
виде этот участок улицы Воскре-
сенской должен предстать до 30 
сентября, сообщает пресс-служба 
администрации города.

– На обоих объектах видно хоро-
шее движение, работает спецтехни-
ка, обеспечены все необходимые ма-
териалы. Есть уверенность, что под-
рядчик в определенные контрактом 
сроки укладывается, тем более по-
годные условия проведению дорож-
ных работ пока благоприятствуют, 
– резюмировал Виталий Акишин. 

дут вровень с асфальтом, что, безус-
ловно, удобно для пешеходов, осо-
бенно для маломобильных групп 
населения, мамочек с колясками. 

Как сообщила главный специ-
алист  отдела содержания дорог и 
безопасности дорожного движения 
городской администрации Ольга 

транспорт

На выборы  
отвезут  
автобусы
9 сентября изменится 
схема движения неко-
торых городских марш-
рутов. 

Движение автобусов по 
маршруту № 5 «Новый посе-
лок – улица Адмирала Куз-
нецова» будет осуществлять-
ся в обоих направлениях по 
улицам Советской, Валявки-
на, Никольскому проспекту 
и улице Терехина.  

Движение по маршруту  
№ 44 «Кладбище «Жарови-
хинское» – Лесозавод № 13» 
будет проходить по Маймак-
санскому шоссе до останов-
ки «Лесозавод № 21».

В день выборов для удоб-
ства горожан продлено вре-
мя работы общественного 
транспорта –  до 22:30.

Напомним, что избира-
тельные участки будут от-
крыты для избирателей до 
22 часов. 

благоустройство

«зарусье» – 
рубикон 
перейден
Строительство парка 
отдыха на улице 23-й 
Гвардейской Дивизии 
выполнено более чем 
наполовину. 

Здесь продолжается отсып-
ка основания песком и щеб-
нем, устройство бордюрного 
камня: видны контуры буду-
щих пешеходных дорожек. 
Выполняется устройство ли-
ний наружного освещения.

Как сообщил директор 
подрядной организации ЗАО 
«Северная Роза» Виталий 
Львов, в целом объем работ 
выполнен на 60 процентов. В 
начале следующей недели 
начнется асфальтирование. 
В проекте предусмотрено 
обустройство парковочных 
карманов вдоль улицы 23-й 
Гвардейской Дивизии.

Напомним, что строитель-
ство парка за кинотеатром 
«Русь» ведется в рамках фор-
мирования комфортной го-
родской среды. Название но-
вому месту отдыха выбира-
ли сами горожане путем го-
лосования на сайте админи-
страции Архангельска, в ре-
зультате чего больше всего 
голосов набрало «Зарусье». 
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от среды до среды

Ольга ВАСИЛЬЕВА 
министрÎпросвещенияÎроссииÎ
заявила,ÎÎчтоÎвопросÎочередейÎÎ
вÎдетсадахÎрешенÎпрактическиÎ
воÎвсехÎрегионах

«В России, практически во всех регионах, 
кроме четырех, решен вопрос очереди в дет-
ских садах от трех до семи (лет – ред.), работа 
в этом направлении усиливается, и деньги у 
нас на это есть»

главаÎсчетнойÎпалатыÎрфÎназвалÎ
задачуÎсвоегоÎведомства

«Мы в этом документе откроем чуть более ши-
рокую, чем обычно, картину исполнения преж-
них целей, но все-таки это будет заключение 
на базе цифр правительства. Но в дальнейшем 
наша задача – вести независимый мониторинг 
всех целей и фактических результатов работы 
исполнительной власти»

Алексей КУДРИН

VI
P-

ци
та

ты

российскийÎсенаторÎ
прокомментировалÎзаявлениеÎ
президентаÎУкраиныÎоÎразрывеÎ
договораÎоÎдружбеÎсÎроссиейÎ

«Порошенко продолжает свою миссию разру-
шителя: он объявил о начале разрыва дого-
вора 1997 г. о дружбе с Россией. Киев вновь 
действует себе в ущерб: в договоре признают-
ся территориальная целостность и границы 
Украины. В случае его разрыва Россия осво-
бождается от всех обязательств»

Алексей ПУШКОВ

Глава Архангельска Игорь 
Годзиш и председатель Ар-
хангельской городской Думы 
Валентина Сырова встрети-
лись с инвестором на месте 
строительства новой котель-
ной в поселке затон. 

Уже следующим летом она будет 
обеспечивать жителей поселка горя-
чей водой, а в грядущем за ним зим-
нем сезоне – и теплоснабжением.

На стройплощадке начаты под-
готовительные работы: устанавли-
вается ограждение, техника выво-
зит мусор.

– В сентябре-октябре будут про-
водиться работы по обустройству 
фундамента, в ноябре – поставка 
оборудования и его установка, но-
ябрь-декабрь – запланированный 
срок монтажа каркаса. Затем нач-
нем подключаться к системе тепло-
снабжения, выполнять пуско-нала-
дочные работы. В середине отопи-

тельного сезона начинать эксплу-
атацию рискованно, поэтому те-
плом жителей поселка новая ко-
тельная будет обеспечивать в сле-
дующем сезоне. Но уже с мая-ию-
ня горячую воду население будет 
получать от вновь построенной ко-
тельной, – рассказал об утвержден-
ном плане работ инвестор, индиви-
дуальный предприниматель Евге-
ний Леонтьев.

Котельная будет работать на био-
топливе. Здесь будут трудоустрое-

ны 15 человек, в том числе сотруд-
ники старой котельной. Они прой-
дут переподготовку у поставщика 
оборудования.

– В прошлом году у жителей 
Затона было много претензий к 
старой котельной, работающей 
на мазуте, поскольку она коп-
тит. Строительство современной 
котельной устранит проблему, 
которую озвучивало население, 
и даст старт обновлению всего 
комплекса локальных котель-

ных, которых у нас достаточ-
но много – около сорока, – отме-
тил глава Архангельска Игорь  
Годзиш.

В весенний период на террито-
рии у вновь построенного здания 
будет проведено благоустройство. 
Объем инвестиций в данный про-
ект составляет более 130 млн ру-
блей. Средства бюджета на эти 
цели не затрачиваются, сообщает 
пресс-служба городской админи-
страции.

зАО «Лесозавод 25» полу-
чило разрешения на ввод 
в эксплуатацию объектов, 
возведенных в рамках при-
оритетных инвестицион-
ных проектов.

В начале августа 2018 г. ЗАО «Ле-
созавод 25», входящее в ГК «Ти-
тан», получило разрешение де-
партамента градостроительства 
администрации Архангельска на 
ввод в эксплуатацию объектов, 
возведенных в рамках реализа-
ции приоритетного инвестици-
онного проекта в области освое-
ния лесов, в частности лесопиль-
но-деревообрабатывающего ком-
плекса в Маймаксанском округе 
Архангельска на улице  Родионо-
ва, 25.

Напомним, что третий Маймак-
санский участок ЗАО «Лесозавод 
25» вышел на проектную мощ-
ность 1 апреля 2018 года, когда 

новый лесопильный цех стал ра-
ботать в две смены с соответству-
ющей полной загрузкой сушиль-
ных камер, а с начала мая пере-
шла в трехсменный режим рабо-
ты линия сортировки сухих пило-
материалов.

Проекту ЗАО «Лесозавод 25» – 
«Строительство лесопильно-де-
ревообрабатывающего комплек-
са в Маймаксанском округе Ар-
хангельска, ул. Родионова 25» на 
базе производственной площад-
ки ОАО «ЛДК-3» в июле 2017 года 
был присвоен статус приоритет-
ного инвестиционного проекта. 
Объем инвестиций составил око-
ло 4,2 млрд рублей.

На третьем участке ЗАО «Ле-
созавод 25» создано 500 высо-
копроизводительных рабочих 
мест с улучшенными услови-
ями труда. Ожидаемые нало-
говые поступления в бюджеты 
всех уровней – около 500 млн ру-
блей в год.

23 августа в Санкт-
Петербурге состоялась цере-
мония награждения лауре-
атов III ежегодной премии 
«Делового Петербурга» – 
«Предприятие года». зАО 
«Лесозавод 25» (входит в 
Гк «титан») признано побе-
дителем в номинации «Про-
мышленный лидер Архан-
гельской области».

Премия учреждена «Деловым Пе-
тербургом» в 2016 году и отража-
ет результаты рейтинга промыш-
ленных предприятий, ежегодно со-
ставляемого редакцией. Премией 
награждаются компании, вошед-
шие в топ рейтинга, – быстрорасту-
щие предприятия, которые достиг-
ли успешных показателей по ве-
личине выручки и активов. Изда-
ние оценивает также объемы на-
логовых платежей в бюджет, коли-

чество вновь созданных рабочих 
мест, инвестиции в расширение, 
модернизацию производства и т. д. 
Решение выносится на основе дан-
ных статистики и с 2018 года – оце-
нок экспертов Высшей школы эко-
номики. Рейтинг составляется при 
поддержке аппарата полномочно-
го представителя Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном 
округе. 

Напомним, что с 2004 года в мо-
дернизацию ЗАО «Лесозавод 25» 
было вложено более 10 млрд рублей.

В 2004 году заработал обновлен-
ный Маймаксанский участок ЗАО 
«Лесозавод 25», в 2013 году – Ци-
гломенский. В 2018 году после мас-
штабной модернизации на полную 
мощность вышел и бывший ЛДК-3 
– третий Маймаксанский участок 
лесозавода.

Лесозавод 25 –  
промышленный лидер

Î� Справка
ЗАО «Лесозавод 25» – крупнейший лесопильный комплекс в европей-

ской части России.  Мощности трех участков предприятия позволяют 
перерабатывать в годовом исчислении свыше 1,5 млн кубометров пило-
вочника. Объем производства пиломатериалов составляет 750 тысяч ку-
бометров, пеллет – до 200 тысяч тонн. 99 процентов производимого объе-
ма продукции ЗАО «Лесозавод 25» реализуется по экспортным контрак-
там. В основном в страны Западной Европы (Германия, Франция, Вели-
кобритания, Нидерланды), Северной Африки (Египет) и Китай. Основ-
ной объем экспорта пеллет ЗАО «Лесозавод 25» направлен в траны За-
падной Европы. Предприятие является членом Ассоциации экологиче-
ски ответственных лесопользователей России. Имеет сертификат Forest 
Stewardship Council®(FSC).

Лесопильный комплекс 
даст 500 рабочих мест

Обновление котельных  
стартует с Затона
Перспектива:ÎвÎархангельскеÎреализуетсяÎпрограммаÎмодернизацииÎлокальныхÎотопительныхÎсистемÎгорода

Î
�

ф
от

о:
Îи

ва
н

Îм
ал

ы
ги

н

Î
�

ф
от

о:
Îи

ва
н

Îм
ал

ы
ги

н



10
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№67 (757)
5 сентябряÎ2018Îгода

среда обитания
ПлощадьÎдляÎпубликацииÎагитационногоÎматериалаÎпредоставленаÎкандидатуÎвÎдепутатыÎ
архангельскойÎгородскойÎдумыÎ27ÎсозываÎморозковуÎвиталиюÎаркадьевичуÎнаÎплатнойÎоснове

выборы депутатов  
Архангельской  
городской Думы 

9 сентября»
аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

В редакцию нашей газеты 
обратились читатели с прось-
бой разобраться в проблеме, 
которая уже несколько лет 
волнует обитателей дома  
№ 74 по улице Розы Люксем-
бург: в их «деревяшке» дав-
но должны были выполнить 
капремонт, но пока дело с 
мертвой точки так и не сдви-
нулось.

Это здание действительно пора 
подлатать. Мостки и крыльцо про-
валились, крыша протекает, да и 
фундамент надо менять: много лет 
основание деревянного дома под-
мывают канализационные воды, 
по сути, с одного края он полно-
стью подтоплен. Естественно, это 
не могло не сказаться на прочности 
фундамента: здание просело. 

Жильцов, конечно, эта ситуация 
не устраивает, но они были в пол-
ной уверенности, что все изменит-
ся после капитального ремонта. 
Ждут его уже несколько лет, но до-
ждаться не могут: сроки проведе-
ния работ постоянно сдвигаются, а 
дом продолжает разрушаться. 

В управлении строительства и 
капремонта городской администра-
ции нам пояснили, что обновления 
этот дом ждет уже шесть лет. В со-
ответствии с судебным решением 
от 26 июня 2012 года на администра-
цию муниципального образования 
возложено обязательство произ-
вести работы по капитальному ре-
монту свайного основания, пере-
крытий первого этажа, кровли и си-
стемы водоотведения. Дом включи-
ли в прогнозный план на 2016 год, 
но из-за того, что межведомствен-
ная комиссия долго не могла при-
нять решение, признавать дом ава-
рийным или нет, работы не были 
выполнены. Если бы «деревяшку» 
решили снести, капремонт автома-
тически бы отменился. Именно по-
этому в 2016 году здание так и не 
было отремонтировано. В 2017 году 
межведомственная комиссия на ос-
новании экспертного заключения 
все-таки признала необходимость  
проведения капремонта. 

Но все мы прекрасно понимаем, 
что в связи с ограниченными воз-
можностями городского бюджета 
выполнить капремонт одновремен-
но во всех домах невозможно, по-
этому они подлежат включению в 
план обновления в порядке очеред-
ности вступления в законную силу 
судебных актов. Дом на Розочке 
планировали поставить в план на 
2018-й год, но до ремонта дело опять 
не дошло, на этот раз – из-за бан-
кротства управляющей кампании. 

На момент составления плана  
капремонта дом на Розе Люксем-
бург находился в управлении УК 
«Архангельск», которая была при-
знана банкротом. Согласно пра-

Сносить  
или ремонтировать?
жильцыÎдомаÎпоÎадресу:ÎрозыÎлюксембург,Î74ÎÎ
ужеÎнеÎпервыйÎгодÎждутÎкапитальногоÎремонта

ходимо дождаться очередного за-
ключения экспертной комиссии, за-
казывать проведение которой будет 
на этот раз сам региональный Фонд 
капремонта. Дом снова будет про-
верен на целесообразность прове-
дения работ – это стандартная про-
цедура для «деревяшек» – так по-
яснили нам в фонде. Обследование 
пообещали в этом году. То есть на 
данный момент вопрос снова в под-
вешенном состоянии. И самое обид-
ное, непонятно, кто виноват в этой 
ситуации: все действуют строго в 
рамках закона, а проблема буксует 
и не решается вот уже который год. 

Весной управление многостра-
дальным домом взяла на себя УК 
«Архстройнадзор». Часть работ по 
ремонту «управляйка» вполне мо-
жет выполнить самостоятельно, 
например, починить крыльцо. Но 
так как эти работы должны быть 
выполнены вместе с обновлени-
ем фундамента, смысла браться за 
них сейчас УК не видит. А вот если 
дом все-таки признают аварийным, 
крыльцо коммунальщики обеща-
ют починить. С крышей сложнее: 
отремонтировать ее полностью они 
не в состоянии – это работы капи-
тального характера. 

Если дом все-таки признают под-
лежащим сносу, платить взносы за 
капремонт жильцы прекратят. Де-
нег, конечно, вернуть им не удаст-
ся – по закону уплаченные ранее 
средства пойдут либо на снос зда-
ния, либо на его реконструкцию. По-
следняя обойдется еще дороже, чем 
капремонт, так что речь о масштаб-
ном обновлении вряд ли будет идти. 
Сносом же, как правило, занимается 
муниципалитет, поэтому он сможет 
этими средствами воспользоваться. 
Хотя, собственно, большую часть 
сам и уплачивает: значительная 
часть квартир – муниципальные.

вилам предоставления субсидий 
управляющим организациям и 
ТСЖ на проведение работ по капи-
тальному ремонту, дома, которыми 
управляют организации, находя-
щиеся в процессе ликвидации или 
банкротства, не могут быть вклю-
чены в этот злополучный план. 

Именно поэтому «деревяшка» на 
Розочке снова оказалась в пролете.  

На сегодняшний день дом 
наконец-то включен в прогнозный 
план ремонта на 2019 год. Правда, 
речь там почему-то идет только о 
ремонте фундамента. Что будет с 
крышей – неясно. Кроме того, необ-

инициатива

Газоны  
будем  
беречь
теперь архангелого-
родцы смогут пожало-
ваться на нерадивых 
парковщиков с помо-
щью информацион-
ной системы «чистый 
город». Она была за-
пущена весной это-
го года как инструмент 
интерактивного взаи-
модействия населения 
с городской властью. 
Главным образом это 
касается устранения 
проблем коммунально-
го характера.

По словам директора Центра 
информационных техноло-
гий Алексея Яценко, в си-
стеме зарегистрировано поч-
ти 500 горожан, от них посту-
пило 222 сообщения о нару-
шениях. 

Изначально архангелого-
родцы могли воспользовать-
ся только двумя опциями си-
стемы – «Открытые люки» и 
«Мусорные площадки». По-
том к ним прибавились еще 
два направления – «Надписи 
и граффити» и «Незаконные 
объявления». А с недавнего 
времени горожане получили 
возможность пожаловаться 
и на нерадивых парковщи-
ков – специально для этого 
создана опция «Парковка на 
газонах».

– Нововведение уже рабо-
тает и доступно пользовате-
лям. Необходимо отметить, 
что для констатации факта 
парковки на газоне, как и во 
всех остальных сообщени-
ях о нарушении, необходи-
мо прикрепить соответству-
ющие фотографии. Причем 
они должны быть выполне-
ны так, чтобы автомобиль 
можно было идентифици-
ровать. В кадр должны по-
пасть номер и точное место-
положение машины, – отме-
тил Алексей Яценко. 

Напомним, что воспользо-
ваться системой «Чистый го-
род» несложно. Для этого не-
обходимо:

1. В поисковой строке бра-
узера на мобильном телефо-
не или компьютере набрать 
адрес: gorod.arhcity.ru;

2. Зарегистрироваться (до-
статочно указать имя, элек-
тронную почту и придумать 
пароль для своего личного 
кабинета);

3. Выбрать предмет жало-
бы;

4. На экране появится кар-
та. Для автоматической гео-
локации необходимо вклю-
чить данную функцию на те-
лефоне. Если автоматически 
точка на карте не определя-
ется, необходимо указать ее 
самостоятельно;

5. Обязательное условие 
обращения – наличие при-
крепленной фотографии (до 
3-х штук);

6. Необходимо заполнить 
описание проблемы (напри-
мер, отсутствует крышка 
люка или автомобиль стоит 
на газоне);

7. Нажать кнопку «Опу-
бликовать».
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актуально

Региональные меры 
соцподдержки сохранят
натальяÎсенЧУкова

Вчера в Архангельское областное Собрание 
фракцией «единая Россия» был внесен за-
конопроект о мерах социальной поддержки 
для граждан старшего возраста. Он предус-
матривает изменения в региональные соцза-
коны для того, чтобы смягчить проведение 
пенсионной реформы.

Суть корректировки – сохранить существовавшие ра-
нее льготы для северян в возрасте 50 и 55 лет, незави-
симо от срока выхода на пенсию на 10-летний переход-
ный период. Дополнительного выделения средств это 
не потребует, деньги на эти цели ежегодно предусма-
триваются в бюджете. Об этом рассказали на пресс-
конференции и. о. председателя облсобрания Юрий 
Сердюк и вице-спикер областного парламента, секре-
тарь регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Виталий Фортыгин.

– После обращения президента РФ Владимира  
Путина по поводу предстоящей пенсионной реформы 
было принято решение, что законодательные собра-
ния субъектов РФ рассмотрят на своих сессиях зако-
нопроекты о сохранении мер соцподдержки на регио-
нальном уровне в том виде, в котором они существуют 
сегодня и в тех же возрастных рамках. Для Архангель-
ской области это 50 лет для женщин и 55 лет для муж-
чин, – пояснил Виталий Фортыгин.

Законопроект предусматривает сохранение для мно-
годетных матерей и матерей, воспитавших детей-инва-
лидов, возраста 50 лет, а для одиноких отцов, воспитав-
ших детей-инвалидов, – 55 лет в целях присвоения зва-
ния «Ветеран труда Архангельской области».

Ветеранам труда предлагается и далее компенсиро-
вать половину платы за холодную и горячую воду, во-
доотведение, тепло– и электроэнергию, газ, потребля-
емые индивидуально; а также за воду, водоотведение 
и электричество, которые расходуются на общедомо-
вые нужды. Сохраняется и 50-процентная льгота при 
оплате капитального ремонта; найма и содержания 
жилого помещения; платы за обращение с ТБО; стои-
мости проезда на железнодорожном транспорте при-
городного сообщения. Ветераны труда по-прежнему 
смогут ежемесячно рассчитывать на денежную вы-
плату 456 рублей, а также на 384 рубля для приобре-
тения дров.

Сохраняются льготы при уплате транспортного на-
лога для опекунов инвалидов с детства в размере, не 
превышающем 980 рублей.

Меры социальной поддержки останутся для квали-
фицированных работников государственных органи-
заций и учреждений Архангельской области: меди-
цинских и фармацевтических; социального обслужи-
вания граждан; культуры и искусства; социальной за-
щиты Архангельской области и ряда других. Им пола-
гается компенсация платы за наем и содержание жи-
лого помещения; взноса на капитальный ремонт; за 
электроэнергию, потребляемую на общедомовые нуж-
ды; за тепло- и электроэнергию, потребляемую инди-
видуально; а также расходов по приобретению и до-
ставке дров.

Неработающим гражданам РФ, достигшим возраста 
55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, которым при-
своены почетные звания – такие как народный (заслу-
женный) артист, художник, учитель, деятель искусств 
и так далее, сохраняется дополнительная ежемесяч-
ная выплата в размере 625 рублей.

Граждане, достигшие возраста 55 лет для мужчин и 
50 лет для женщин, по-прежнему смогут бесплатно по-
сещать государственные музеи Архангельской обла-
сти один раз в месяц.

Предусмотрено также сохранение права на компен-
сацию расходов на оплату жилых помещений, отопле-
ния и освещения для педагогических работников госу-
дарственных и муниципальных образовательных ор-
ганизаций; государственных организаций Архангель-
ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; государственных медицинских 
организаций Архангельской области – мужчинам 55 
лет и женщинам 50 лет. То же самое касается руково-
дителей государственных и муниципальных образо-
вательных организаций и их заместителей, руково-
дителей структурных подразделений государствен-
ных и муниципальных образовательных организаций 
и их заместителей, прекративших трудовые отноше-
ния с указанными организациями, в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа).

– Сейчас идет активная работа с бюджетом. Внося 
этот законопроект, мы сохраняем существующие бюд-
жетные параметры и фиксируем выплаты на меры со-
циальной поддержки, которые будут предоставляться 
в 2019 году, – заверил Юрий Сердюк. 

Точные сроки рассмотрения законопроекта пока не 
называются.

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгинÎ

торжественная цере-
мония передачи новых 
машин нашему городу 
состоялась на красной 
пристани. 15 МАзов  
белорусского произ-
водства уже готовы  
выйти на архангель-
ские маршруты. 

– Все начинается с идей, при-
чем они рождаются не в го-
ловах чиновников, а в умах 
наших горожан, – отме-
тил глава областного цен-
тра Игорь Годзиш. – Имен-
но они когда-то назвали Ар-
хангельск «городом пази-
ков», заявив, что не хотят ез-
дить на таком общественном 
транспорте, что хотят жить в 
современных и комфортных 
условиях. И я выражаю бла-
годарность горожанам за то, 
что они своим желанием из-
менений этих перемен доби-
лись.

Новые автобусы марки 
«МАЗ» впервые появились 
на городских магистралях 
еще весной, тогда на марш-
руты вышли 14 единиц тех-
ники. Обновление автопарка 
стало возможным благода-
ря объединению усилий не 
только непосредственно пе-
ревозчика ООО «Архтранс-
авто», но также правитель-
ства области и администра-
ции города.

– Вспоминаю 2015 год, ког-
да делегация региона во гла-
ве с губернатором Игорем 
Орловым была на Минском 
автомобильном заводе, мы 
выбирали модели, представ-
ляли, как они будут смо-
треться на улицах столицы 
Поморья, – рассказал Вадим 
Кривов, министр транспор-
та региона. – Не все верили, 
что перемены произойдут, 
но мы видим, что Архан-

Избавляемся  
от клише  
«город пазиков»
Транспорт:ÎнаÎулицахÎархангельскаÎпоявитсяÎещеÎ15ÎновыхÎÎ
низкопольныхÎавтобусов

гельск постепенно превра-
щается в город с современ-
ным общественным транс-
портом. Я хочу поблагода-
рить всех, кто принимал уча-
стие в этой большой и кро-
потливой работе.

Конечно, пока рано гово-
рить о том, что качество пас-
сажирских перевозок в на-
шем городе резко изменится, 
но именно ради этого были 
затеяны перемены. 

– Город поставил перевоз-
чикам условие до 2020 года 
обновить автопарк, чтобы 
мы избавились от клише 
«город пазиков», – отметила 
председатель гордумы Ва-
лентина Сырова. – Пере-
ломный момент произошел, 
работа в этом направлении 
идет, мы благодарны пред-
приятию, которое выиграло 
торги, выиграло конкурс на 
перевозку пассажиров, и мы 
будем надеяться, что усло-
вия по замене автопарка пе-
ревозчик выполнит.

Низкопольные автобусы 
марки «МАЗ» – техника про-
веренная, причем не только 

архангельскими дорогами: 
такой общественный транс-
порт использует вся страна.

– Только в прошлом году в 
Россию было поставлено 1,5 
тысячи единиц техники этой 
марки, автобусы использо-
вались во время проведения 
чемпионата мира по футбо-
лу, поэтому проблем с ними 
не будет, – заверил Генна-
дий Скитов, коммерческий 
директор ОАО «МАЗ».

– Наше предприятие ис-
пользует их свыше шести 
лет, автобусы до сих пор в 
строю, что подтверждает 
их качество, надежность и 
современность, – отметил  
Николай Карягин, дирек-
тор ООО «Архтрансавто». 
– Данные машины никогда 
нас не подводили на линии, 
уверен, и сейчас не подведут. 

Новая техника произведе-
на на белорусском заводе, 
так что ее приобретение – 
это не только обновление ав-
тобусного парка, но и укре-
пление торгово-экономиче-
ских отношений между ре-
спубликой и нашим регио-

ном. Это особо подчеркнул 
Игорь Заломай, руководи-
тель отделения Посольства 
Республики Беларусь в Рос-
сийской Федерации в Санкт-
Петербурге

– Архангельская область 
– надежный, проверенный 
торгово-экономический пар-
тнер Республики Беларусь, 
– сказал он. – По итогам 2017 
года наш товарооборот со-
ставил 50 миллионов долла-
ров, в текущем году темпы 
сохраняются и даже растут. 
Поставка техники – серьез-
ный вклад в копилку наших 
торгово-экономических от-
ношений. 

Новые автобусы выйдут на 
наиболее загруженные город-
ские маршруты, в первую оче-
редь, конечно, курсировать 
они будут по центру: именно 
там сосредоточен серьезный 
пассажиропоток. До 2020 года 
в Архангельске должно поя-
виться в общей сложности 160 
таких низкопольных автобу-
сов. Возможно, это будут не 
только МАЗы, хотя они, без-
условно, уже отлично себя за-
рекомендовали. Перевозчики 
самостоятельно принимают 
решение, какую марку при-
обретать, главное – соблюсти 
требования, выдвинутые го-
родом.

Низко-
польные 

автобусы марки 
«МАЗ» – техни-
ка проверенная, 
причем не толь-
ко архангель-
скими дорогами: 
такой обще-
ственный транс-
порт использует 
вся страна



12
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№67 (757)
5 сентябряÎ2018Îгода

окружные акценты

анастасияÎниколаева

Спортивный принцип «та-
лант выигрывает игры, а 
команда – чемпионаты» 
оправдывает себя и в по-
вседневной жизни, когда 
нужно решать проблемы и 
принимать стратегические 
решения. Умение консоли-
дировать усилия ради обще-
го дела всегда залог успеха. 
В том числе когда речь идет 
о развитии территориальных 
округов.

Именно поэтому администрация 
города активно сотрудничает с 
представителями социально ответ-
ственного бизнеса, с общественны-
ми советами, просто неравнодуш-
ными гражданами-активистами. 
Что из этого получается, посмо-
трим сегодня на примере округа 
Варавино-Фактория.

НОВый АСфАЛьт  
НА УЛИцАх ОкРУГА

Дорожная инфраструктура по-
стоянно в фокусе внимания город-
ских властей. Результатом плано-
мерной работы стало то, что ны-
нешним летом в округе Варавино-
Фактория отремонтировано сразу 
несколько больших объектов.

В рамках муниципального кон-
тракта в свежий асфальт «пере-
оделся» участок Ленинградского 
проспекта от улицы Первомайской 
до улицы Ленина. Площадь отре-
монтированного покрытия состав-
ляет более 28 тысяч квадратных 
метров. Подрядчик – предприятие 
«Севзапдорстрой» – применял тех-
нологию горячей регенерации слоя 
асфальтобетонного покрытия (тер-
морисайклинга).

– На вооружении нашей компании 
есть единственное оборудование 
«Экохитер». С помощью данной ма-
шины мы нагреваем старое покры-
тие, фрезеруем, добавляем новую 
смесь и затем уплотняем ее. Это по-
зволяет «залечить» трещины в слое 
основания и продлевает срок служ-
бы дороги. Подобный экономичный 
и экологичный вид ремонта успеш-
но применяется, например, в Фин-
ляндии, – рассказал директор ООО 
«Севзапдорстрой» Илья Нечаев.

Для устройства верхнего слоя до-
роги был использован хорошо заре-
комендовавший себя даже на феде-
ральных трассах материал – щебе-
ночно-мастичный асфальтобетон. 
Работы заняли порядка двух не-
дель. Помимо проезжей части, было 
сделано две остановки в районе 
ТРЦ «Макси» и на всем протяжении 
участка 86 старых колодцев замене-
ны на новые телескопические (они 
всегда будут оставаться вровень с 
асфальтом, единым полотном, не 
возникнет перепадов высоты).

Преобразилась и дорога на улице 
Почтовый Тракт. Она находится в 
квартале жилой застройки с высо-
кой плотностью населения, там же 
располагается воинская часть отря-
да специального назначения «Рат-
ник». При этом еще недавно дорога 
находилась в крайне плохом состо-
янии. И вот наконец проблема ре-
шена: на протяжении всего участ-
ка от Окружного шоссе до Ленин-
градского проспекта уложен новый 
асфальт. Претензий к подрядчику 
нет. Теперь рассматривается воз-
можность пустить по этой улице 
один из автобусных маршрутов.

В рамках муниципального кон-
тракта с подрядной организацией 
ОАО «Ремикс» выполнены работы 
по устройству площадки для сто-
янки автобусов у Жаровихинского 

Возрождается тралфлот –     живет Варавино-Фактория
команднаяÎработа:ÎгородскиеÎвластиÎразвиваютÎтерриториальныеÎокругаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвместеÎсÎнеравнодушнымиÎгражданамиÎиÎсоциальноÎответственнымÎбизнесом

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, о чем и про-
сили горожане.

Ремонт дорог в Архангельске 
в этом году в целом ведется мас-
штабный, и жители Варавино-Фак-
тории ощутят его результаты. Бла-
годаря расширению Ленинградско-
го проспекта значительно сокра-
тятся пробки в часы пик. Кроме 
того, в соседнем с Варавино-Факто-
рией округе Майская Горка прове-
ден долгожданный ремонт на ули-
це Чкалова.

– Практически 15 лет назад, когда 
мы начинали работать в округе как 
депутаты, одной из главных про-
блем были убитые дороги наши, – 
говорит депутат Государственной 
Думы Дмитрий Юрков. – То, что 
сегодня заасфальтировали две ули-
цы (практически всю улицу Чкало-
ва и часть улицы Калинина), – это 
важное событие. На моем депутат-
ском веку это третий, на этот раз 
масштабный ремонт дороги. Мы и 
раньше пытались выходить из по-
ложения. Когда не хватало средств, 
обустраивали деревянные мостки к 
многоэтажным домам на Дачной, 
укладывали дорожные плиты, что-
бы можно было нормально дойти 
до больницы. Делали ямочный ре-
монт, но, конечно, со временем до-
рога все равно приходила в негод-
ность. А Чкалова – она самая цен-
тральная в округе улица, поэтому 
я очень рад, что совместными уси-
лиями, вместе с главой города и не-
равнодушными людьми, нам уда-
лось добиться по-настоящему каче-
ственного ремонта.

– Большой объем дорожно-ре-
монтных работ в округах Варави-
но-Фактория и Майская Горка стал 
возможен благодаря активности 
окружных общественных советов. 
В их состав входят инициативные 
жители всех возрастов, предпри-
ниматели, руководители предпри-
ятий, расположенных на данной 
территории. Администрации окру-
гов и департамент транспорта, 
строительства и городской инфра-
структуры провели большую под-
готовительную работу, учли мне-
ние жителей, и сегодня мы имеем 
видимый положительный резуль-
тат, – подвел итог сезона ремонта 
заместитель главы Архангельска 
по городскому хозяйству Виталий 
Акишин.

ОтДыхАть  
ПО-СПОРтИВНОМУ

Большое внимание уделяется 
созданию мест для отдыха. Пожа-
луй, самым популярным у жите-
лей Варавино-Фактории является 
сквер Грачева, расположенный на 
пересечении Ленинградского про-
спекта и улицы Русанова. Он бла-
гоустраивается и озеленяется с 2011 
года за счет бюджетных средств, 
вложений спонсоров и предприни-
мателей. Например, многие игро-
вые элементы на детской площад-
ке поставлены за счет родственни-
ков Александра Грачева – ушедше-
го из жизни депутата от округа Ва-
равино-Фактория, в честь которого 
назван сквер.

В июне 2016 года, в преддверии 
Дня города, приятным подарком 
для местных жителей стала уста-
новка спортивного оборудования 
для занятий скейтбордингом, при-
обретенного на муниципальные 
средства. Для начинающих скейт-
бордистов и профессионалов от-
крытие специализированной пло-
щадки – возможность регулярно 
тренироваться, а для подростков 
округа – приобщиться к модному 

виду спорта. Интересно, что с уста-
новкой скейт-площадки подрядчи-
ку помогали ребята, которые непо-
средственно занимаются этим ви-
дом спорта.

Архангельский траловый флот 
за свои деньги купил и смонтиро-
вал здесь для юных архангелого-
родцев игровой комплекс «Рыбац-
кая шхуна».

В том же году в сквере сдела-
ли площадку для стритбола (про-
ще говоря, городского баскетбола). 
Это был совместный проект муни-
ципалитета и тралфлота. Площад-
ка никогда не пустует, молодежь 
тренируется здесь с утра до вече-
ра – и командами, и в одиночку. 
Минувшим летом региональный 
фонд развития спорта «Водник» 
провел здесь городской турнир на 
призы АТФ, собравший 21 команду 
со всего города. Два года назад так-
же при активном участии рыбаков 
в поселке Силикатчиков появился 
хоккейный корт.

В качестве перспективного места 
отдыха рассматривается и сквер у 
храма Александра Невского. Пока 
он приводится в порядок силами 
прихода, но есть и более масштаб-
ные планы. Разработан проект 
благоустройства этой территории, 
здесь планируется оборудовать 
комфортные пешеходные дорож-
ки, установить малые архитектур-
ные формы и освещение. В этом 
году сквер у храма Александра Не-
вского участвовал в рейтинговом 
голосовании среди общественных 
территорий, претендующих на уча-
стие в проекте по формированию 
комфортной городской среды. Он 
занял пятое место, набрав 3845 го-
лосов (10,54 процента от общего 
числа проголосовавших).

ИСкОННО  
РыБАцкАя СтОРОНА

«Сердце» любого населенного 
пункта – производство. Когда твер-
до стоят на ногах градообразующие 
предприятия, тогда и территория 
развивается, и люди видят перспек-
тиву, уверены в завтрашнем дне. Ва-
равино-Фактория – исконно рыбац-
кий округ. И его невозможно пред-
ставить без Архангельского трало-
вого флота. Был период, когда пред-
приятие переживало трудные вре-
мена, которые усилиями нынешнего 
менеджмента удалось преодолеть.

Четыре года назад после привати-
зации АТФ по решению директора 
Алексея Заплатина администра-
ция тралового флота вернулась в 
родное здание на Фактории. За пол-

года до этого жителям исконно ры-
бацкого округа уже казалось, что 
флот ушел с Фактории навсегда, а 
вместе с ним и история, традиции, 
связь поколений. Огни современно-
го офиса теперь каждый день напо-
минают: трафлот жив.

Чтобы реанимировать предпри-
ятие, акционеры вкладывали в 
тралфлот порядка двух миллиар-
дов инвестиций ежегодно. Какие 
перемены произошли, лучше спро-
сить у специалистов АТФ, которым 
пришлось поработать и до, и после 
приватизации.  

– В тралфлоте после привати-
зации жизнь стала налаживать-
ся, вошла в нормальное русло. 
Коллектив компании и флота по-
чувствовал это на себе, отноше-
ние к людям в корне изменилось. 
У моряков сейчас все стабилизи-
ровалось, знают, за что работают: 
сколько рыбы поймал – столько и 
получил. Не услышишь от плав-
состава: там обманули, там не-
додали. Отношение достойное, 
– рассказывает начальник служ-
бы эксплуатации флота Николай  
Белоусов. – От старых судов, ко-
торые не было смысла ремонтиро-
вать, освободились. Оставили два 
рыболовецких траулера и в про-

шлом году вложили немалые день-
ги в их модернизацию: увеличили 
морозильные емкости и поставили 
эффективные холодильные уста-
новки, чтобы рыба была качествен-
ная. Теперь ни в России, ни за гра-
ницей нет нареканий по рыбопро-
дукции: и выпуск хороший, и за-
морозка соответствует всем стан-
дартам. А самое главное – экипаж 
доволен, приятно ведь работать без 
нареканий. В связи с тем, что убра-
ли старый флот, купили две ино-
марки – «Марк Любовский» и «Хол-
могоры», производительность у 
них хорошая, а это способствует ак-
тивному выбору квоты. Модерни-
зированы суда «Капитан Горбачев» 
и «Арктика», сейчас они вообще 
«монстры»: до 300 тонн рыбы в сут-
ки ловят. Сельдь труднее замора-
живается, потому что она жирная. 
Но ребята справляются. 10 дней – и 
груз набран. Очень здорово.

Большие морозильные траулеры 
ловят сельдь, скумбрию, путассу. А 
новые суда, которые строит для Ар-
хангельского тралового флота Вы-
боргский СРЗ, – для донного про-
мысла, они будут добывать треску и 
пикшу. Главное, чтобы не было ни-
каких катаклизмов с квотами и эти 
четыре траулера удалось достроить.
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Возрождается тралфлот –     живет Варавино-Фактория
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Возрождается флот – оживает 
Фактория. У рыбопромышленного 
техникума появилась возможность 
отправлять курсантов на суда АТФ. 
С 2016 по 2018 год плавательную 
практику на траулерах прошли де-
сятки будущих рыбаков. Тралфлот 
и «рыбка», как десятилетиями в на-
роде называют училище, сотрудни-
чают на постоянной основе.

И хОРОшИй ПРИМеР 
БыВАет зАРАзИтеЛеН

Стартовавший в прошлом году 
нацпроект по формированию ком-
фортной городской среды не обошел 
стороной округ Варавино-Фактория. 
Именно здесь в 2017-м реализован 
один из самых масштабных проек-
тов. Двор по адресу: улица Воронина, 
43 корпус 1 после ремонта не узнать.

Здесь была расширена проезжая 
часть двора и уложен новый ас-
фальт, сделан тротуар, отремонти-
рована территория под парковку, 
обустроены площадки для сушки 
белья и чистки домашних вещей. 
Кроме того, установлены тренаже-
ры, скамейки, высажены березы.

Это стало возможным благодаря 
активным и неравнодушным жиль-

цам. Они давно мечтали преобра-
зить свой двор и, как только узнали 
о проекте, сразу решили участво-
вать. С проектом помогла управля-
ющая компания «Управдом-Вара-
вино». Почти месяц ушел на то, что-
бы преодолеть организационные 
трудности, связанные с проведени-
ем общего собрания собственников.

– Сначала ходили по квартирам, 
потом в каждом подъезде отдельно 
собирали собрание, – делится управ-
дом Сергей Попов. – В доме 90 квар-
тир, из них всего 13–14 муниципаль-
ных. Идею благоустроить двор под-
держали примерно 75 процентов. 
Люди понимают, что от нас самих 
зависит, каким будет двор, что нам 
за него отвечать. Начать мы решили 
с расширения проезда вдоль дома, 
двум машинам у нас не разъехаться.

Кстати, жильцы сами подготови-
ли территорию к благоустройству, 
проведя три субботника. И если на 
первый вышло всего три человека, 
то на второй – уже двадцать… И хо-
роший пример бывает заразителен.

Между тем останавливаться на 
достигнутом горожане не хотят. 
Они намерены и дальше благоу-
страивать двор. Есть даже мечта 
оборудовать мини-стадион на тер-
ритории, которая относится к зем-

лям общего пользования и грани-
чит с дворами трех домов.

В 2018 году жители округа Вара-
вино-Фактория также участвуют в 
проекте по формированию комфорт-
ной среды. Работы ведутся в двух 
дворах по адресам: проспект Ленин-
градский, 354 и 354, корпус 1; про-
спект Ленинградский, 277, корпус 1.

Чтобы поощрить стремление лю-
дей создавать уют у себя во дво-
ре, появился окружной конкурс на 
лучшее благоустройство «Варави-
но-Фактория – родная территория». 
В 2017 году его провели первый раз.

– Идею предложил женсовет 
округа Варавино-Фактория, вдох-
новившись примером коллег из 
Октябрьского округа, которые уже 
несколько лет успешно проводят 
конкурс «Уютный дворик». Ини-
циативу поддержали администра-
ция и общественный совет округа, 
а также Архангельский траловый 
флот. Все вместе мы выступили 
организаторами конкурса. На про-
тяжении трех месяцев – в июле, ав-
густе и сентябре – жюри оценива-
ло чистоту придомовых террито-
рий, осматривало дворы и улицы 
на наличие красиво оформленных 
клумб, – рассказывает глава окру-
га Варавино-Фактория Андрей  

Гибадуллин. – В большинстве до-
мов всегда находится неравнодуш-
ный человек, который благоустра-
ивает маленький кусочек окру-
га. Есть и масштабные проекты 
во дворах, и маленькие клумбы у 
подъездов – нас все радует, любая 
инициатива. И новый конкурс дает 
возможность ее поддержать, еще 
раз сказать спасибо неравнодуш-
ным горожанам.

В 2017 году Гран-при конкурса 
жюри присудило Архангельско-
му траловому флоту. Облик окру-
га во многом зависит от предприя-
тий и организаций, которые нахо-
дятся на его территории. Террито-
рия на Ленинградском проспекте 
является образцово-показательной 
по всем критериям – и газон, и зеле-
ные насаждения, и фасад здания, и 
содержание участка.

ПОМОщь шкОЛе – 
зАБОтА О Детях

Муниципалитет всегда особое 
внимание уделяет социальной сфе-
ре: школам, детским садам. Помо-
гает этим учреждениям и социаль-
но ответственный бизнес. Минув-
шей весной, например, было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве 
между администрацией столицы 
Поморья и Архангельским трал-
флотом. Предприятие взяло на себя 
обязательства оказать содействие 
с благоустройством территорий у 
двух школ, помощь в проведении 
праздников и так далее – собствен-
но, все то, что делается уже не пер-
вый год. Подписанный документ 
лишь упорядочивает эту работу.

У Архангельского тралового фло-
та со школой № 26, что в округе Ва-
равино-Фактория, давняя дружба. 
В советское время эта школа была 
у рыбаков подшефной.

– Тралфлот и сегодня старается 
сохранять исторические связи. По-
этому, когда при заключении со-
глашения с администрацией Ар-
хангельска о социальном партнер-
стве нам было предложено сотруд-
ничать с 26-й школой, приняли это с 
радостью, – рассказывает генераль-
ный директор АТФ Алексей Запла-
тин. – Мы и с детским садом «Рыба-
чок» работаем. Он ведь несколько 
десятилетий был тралфлотовским. 
Многие сотрудники нашей компа-
нии живут в этом районе, им важ-
но видеть, как тралфлот вкладыва-
ется в социалку, заботится о детях.

Соглашение о сотрудничестве 
с администрацией Архангельска  
было подписано в начале марта 
2018 года. Помощь 26-й школе в бла-
гоустройстве территории значи-
лась как одно из первостепенных 
мероприятий.

Пообещали – сделали. К 1 сентя-
бря вокруг здания, где учатся на-
чальные классы – 400 человек, по-

явился новый забор. Если раньше 
на эту территорию даже машины 
беспрепятственно заезжали, то те-
перь за безопасность ребятишек 
можно не беспокоиться. АТФ заку-
пил материал, металлические кон-
струкции изготовили в своем цехе 
на базе техобслуживания флота, 
там же их и покрасили. Сейчас за-
бор уже на месте.

Благоустройство на этом не за-
канчивается. Осматривая террито-
рию вместе с руководством школы 
и прикидывая фронт работ на буду-
щее, Заплатин обратил внимание 
на тополя, которые было необхо-
димо привести в порядок. Пара де-
ревьев нависала над спортплощад-
кой, угрожая безопасности ребяти-
шек. Да и остальные могли рухнуть 
от сильного ветра. Для администра-
ции школы это больная тема, но из 
бюджета не выйдешь. Параллель-
но с забором шефы занялись топо-
лями. В планах на следующий год 
– приглашение ландшафтного ди-
зайнера, в проекте которого долж-
но быть место и дорожкам, и клум-
бам. И площадке для мини-футбо-
ла. Территория у 26-й школы огром-
ная, для всех идей места хватит…

Муниципалитет тем временем 
планирует ремонт третьих эта-
жей в детских садах № 104 «Росто-
чек» и № 173 «Подснежник» – это 
позволит разместить в каждом из 
них по две дополнительные груп-
пы на 50 мест. Кроме того, в рам-
ках программы развития «Архан-
гельск–2021» в округе будет стро-
иться школа на 860 мест.

БОЛьше ЭСтетИкИ  
И кРАСОты

Творческая жизнь в округе Ва-
равино-Фактория бьет ключом, и в 
этом заслуга коллектива Ломоно-
совского ДК. Городские власти тем 
временем стараются сделать все, 
чтобы Дворец культуры соответ-
ствовал своему громкому званию.

Значимое обновление – капи-
тальный ремонт малого зала. На 
проведение работ было потрачено 
почти пять с половиной миллионов 
рублей: средства из городского бюд-
жета, внебюджетных источников и 
от спонсоров. Отремонтированы 
отопительная система, система по-
жарной сигнализации, установле-
но современное световое и звуковое 
оборудование, мягкие кресла для 
зрителей и новые люстры. Когда-то 
неухоженный и обшарпанный зал 
превратился в королевский. Свет-
лое помещение с высокими потол-
ками, хрустальными люстрами и 
огромными зеркалами – самое под-
ходящее место для балов, танце-
вальных вечеров, маскарадов.

Здесь теперь проходят меропри-
ятия совершенно разного формата: 
конкурс бального танца, конкурсы 
изобразительного искусства, мод-
ные показы, танцевальные вече-
ра и дискотеки, мастер-классы, ка-
мерные филармонические концер-
ты, репетиции хореографических и 
вокальных коллективов.

Капремонт малого зала действи-
тельно лишь первый этап заплани-
рованных ремонтных работ.

– Мы порой забываем, что не 
только слова и призывы влияют 
на детей и подростков, воспитыва-
ют их, но и та среда, окружение, в 
котором они проводят свое время, 
получают просветительские, куль-
турные знания, отдыхают с дру-
зьями и родителями, – говорит ди-
ректор Ломоносовского ДК Алек-
сандр Барский. – Именно поэтому 
мы хотим, чтобы дворец преобра-
жался и дальше. В этом зале дети 
занимаются не только хореографи-
ей, здесь проводятся концерты, му-
зыкальные вечера, вечера отдыха 
для людей преклонного возраста – 
они тоже хотят эстетики и красоты.
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алексейÎмороЗов

Продолжение. 
Начало в № 65

есть в Архангельске та-
кая улица, а точнее, про-
спект, чье название вызы-
вает стойкие ассоциации: 
прогулка, радость, отдых, 
любовь. Наверное, самая 
красивая и теплая сердцу 
пешеходная улица. Где ар-
хангелогородцы, даже не 
видящие друг друга года-
ми, могут встретиться. Где 
можно пожать руку самому 
Степану Писахову и подер-
гать за хвост налима Сени 
Малины. Где дышится легко 
и беззаботно. И ничего, что 
она носит имя федора чум-
барова-Лучинского, чья ре-
волюционная деятельность 
не у каждого находит одо-
брение. чумбаровка уже 
стала брендом, даже архе-
типом Архангельска.

Улица большого     притяжения
когда-тоÎархангельскиеÎбизнесмены,ÎиÎособенноÎвладимирÎкрупчак,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсделалиÎизÎбесхозаÎчудоÎподÎназваниемÎЧумбаровка
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Вот как описывал Чумбаровку в 
книге «Имена архангельских улиц» 
известный краевед Евгений Ов-
сянкин: «Бывший Псковский, еще 
раньше Средний проспект и Боль-
шая Мещанская улица. Располо-
жен параллельно Троицкому про-
спекту, тянется от улицы Выучей-
ского до улицы Свободы. Здесь со-
хранится облик старого города, 
сюда переносятся дома, воссозда-
ющие застройку и облик улиц до-
революционного Архангельска. 
Первым экспонатом явился дом, 
в котором провозглашена совет-
ская власть. Это здание перенесе-
но с проспекта Павлина Виногра-
дова (ныне Троицкий проспект). В 
2005 году на проспекте начались ре-
монтные работы. С помощью пред-
принимателей новое руководство 
города решило воплотить в жизнь 
идею о превращении магистрали в 
местный Арбат». 

Я отлично помню Чумбаровку 
90-х: заросшая бурьяном, вся в ка-
навах и рытвинах, непроходная и 
непроезжая, заброшенная, напо-
минающая какой-то окраинный 
или сельский «заулок». Даже не 
верилось, что можно одним ма-
хом превратить ее в архангель-
ский «Арбат». Но это, слава богу,   � Чумбаровка. Открытие после ремонта. фото:ÎлиЧныйÎархивÎвладимираÎкрУПЧака

 � Дореволюционный Псковский проспект. архивныйÎснимок  � Советские годы. фото:ÎлиЧныйÎархивÎсемьиÎПоПовых

ЭтоÎважно

Символ  
Архангельска – 
для блага  
горожан
здание Морского-реч-
ного вокзала перей-
дет в распоряжение 
Архангельской обла-
сти. здесь планируется 
создание современно-
го общественного про-
странства.

Губернатор Игорь Орлов 
добился соответствующего 
согласия собственника объ-
екта.

Морской-речной вокзал 
был открыт в 1972 году. Зда-
ние, спроектированное  в 
виде корабля, стало одним из 
символов морского региона и 
изображено на 500-рублевой 
купюре вместе с другими зна-
ковыми объектами Поморья.

– Рад, что наконец все 
участники процесса нашли 
решение и один из символов 
современного Архангельска 
будет работать на благо ре-
гиона. Считаю, что здесь дол-
жен появиться музей или об-
щественный центр, который 
бы рассказывал о сегодняш-
них достижениях региона, о 
его современной истории. Как 
только стало точно известно о 
том, что принципиальное ре-
шение о передаче здания при-
нято, я поручил разработать 
варианты проектов, которые 
могут разместиться в этом 
символическом для областно-
го центра здании, – рассказал 
Игорь Орлов.

Как сообщает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства области, уже раз-
работана предварительная 
концепция общественного 
центра, который объединит 
интерактивный музей, зону 
коворкинга, деловых ме-
роприятий, площадку для 
выступлений и просмотра 
фильмов, залы для проведе-
ния мастер-классов, детские 
центры, магазин сувениров, 
кафе с северной кухней.

Интерактивный музей рас-
скажет гостям и жителям 
столицы Поморья об исто-
рии региона и первого меж-
дународного порта в Россий-
ской империи, освоении Ар-
ктики, традициях и новатор-
стве северных промышлен-
ных технологий, к примеру, 
истории кораблестроитель-
ства от поморских кочей до 
современных судов.

Верхний этаж будет от-
дан под интерактивное про-
странство с обсерваторией, 
возможностью проведения 
экскурсий с дополненной ре-
альностью по истории море-
плавания. А крыша вокзала 
по замыслу превратится в 
прогулочную зону.

– Это будет открытое про-
странство для всех жителей 
города, где будет приятно об-
щаться, работать, пить чай 
или читать книги, проводить 
различные мероприятия. Ту-
ристам, деловым гостям мы 
сможем показать регион с раз-
ных сторон, продемонстри-
ровать его традиции и нова-
торство. Вокзал станет зоной 
притяжения для креативных 
людей и идей: стартаперов, 
дизайнеров, мастеров народ-
ных промыслов, – рассказала 
заместитель министра куль-
туры Архангельской области 
по вопросам развития туриз-
ма Светлана Зеновская.

дела и люди
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Улица большого     притяжения
когда-тоÎархангельскиеÎбизнесмены,ÎиÎособенноÎвладимирÎкрупчак,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсделалиÎизÎбесхозаÎчудоÎподÎназваниемÎЧумбаровка

случилось. Во многом благодаря 
инициативе местных бизнесме-
нов, и особенно компании «Титан» 
и лично Владимира Крупчака. 
Тогда власть города кинула клич 
бизнесу: вы здесь живете, значит, 
вам не все равно, в каком состоя-
нии Чумбаровка. Ведь дореволю-
ционный Архангельск славился 
меценатством, а имена Брандта, 
Лейцингера, Суркова, Шергольдов 
до сих пор вспоминают с почтени-
ем. Владимир Крупчак, выросший 
и сделавший карьеру в Архангель-
ске, не мог пройти мимо важной 
инициативы. 

Был создан специальный бла-
готворительный фонд «Чумбаров-
ка», который возглавил экс-мэр Па-
вел Балакшин. В течение первого 
сезона (лето 2005 года) произведе-
на реставрация участка от улицы 
Карла Либкнехта до улицы Помор-
ской. Этот «кусочек» был торже-
ственно открыт 4 ноября 2005 года 
тогдашним мэром Александром 
Донским и Владимиром Крупча-
ком. К моменту возрождения про-
спекта (на 1 ноября 2005 года) в рас-
поряжение благотворительного 
фонда «Чумбаровка» поступило бо-
лее 7 546 тысяч рублей – такие дан-
ные приводит Евгений Овсянкин. 

А вскоре был торжественно от-
крыт и новый участок улицы – от 
Поморской до центрального рын-
ка. Появились брусчатые мостовые, 
фонари, скамейки, клумбы. Здесь 
же выросли полюбившиеся горожа-
нам скульптуры – работы местно-
го художника Сергея Сюхина: па-
мятники сказочникам Степану Пи-
сахову и Борису Шергину, герою 
сказок Сене Малине, Козьме Прут-
кову, поморским женам-береги-
ням... Улица преобразилась и стала 
визитной карточкой Архангельска.

Краевед, журналист и директор 
Северного морского музея Евге-
ний Тенетов тоже вспоминает ту, 
заброшенную Чумбаровку и отме-
чает позитивные изменения по-
следних лет.

– Проект реконструкции пеше-
ходной улицы, будущей Чумбаров-
ки, возник к 400-летию Архангель-
ска. Еще раньше, в 60-е и 70-е годы, 
был фактически уничтожен ста-
рый город, и партийное руковод-
ство осознало, что исторического 
центра как такового нет и показы-
вать туристам нечего. Но далеко не 
все здания получилось поставить в 
оригинале – тут только три или че-
тыре таковых. Реконструкция Чум-
баровки все время откладывалась – 

за это время распалась страна, из-
менилась экономическая система. 
Все растянулось на десятилетия, и 
мы помним Чумбаровку непролаз-
ной улицей, где можно было толь-
ко в резиновых сапогах ходить. К 
сожалению, и сегодня не все иде-
ально: некоторые дома до сих пор 
со старыми фасадами, не ремонти-
ровались. Однако то, что это улица, 
стилизованная под деревянную ар-
хитектуру Cевера, создает особый 
колорит. И туристы ее любят, – го-
ворит журналист. 

Он считает, что именно бизнес, 
по большей части компания «Ти-
тан» и Владимир Крупчак подари-
ли городу обновленную Чумбаров-
ку.

– Есть устойчивая легенда, что 
тогдашний мэр Донской собрал 
бизнесменов и предложил им «ски-
нуться» на реконструкцию. И од-
ним из самых главных инвесто-
ров стала компания «Титан». Ини-
циатива была очень искренняя, от 
сердца, шла снизу, от людей. Я бы 
сказал, что тогда архангельские 
предприниматели проявили свою 
социальную и гражданскую актив-
ность и, по сути, подарили городу 
пешеходную улицу. В дореволюци-
онные времена, когда Архангель-

ском управляли видные купцы, 
была практика, когда они вклады-
вались в свой город. Сейчас же, к 
сожалению, многие мыслят преде-
лами своей квартиры. Вышел на 
улицу – и интересы заканчивают-
ся.

У Владимира Крупчака – другой 
подход. Владимир Ярославович – 
личность уникальная, он по пси-
хотипу и по менталитету хозяин с 
купеческим мышлением. Поэтому 
для него было естественно вкла-
дываться в развитие своего горо-
да, в его культуру. Для него такая 
деятельность психологически нор-
мальная, и она его не ломает, ему не 
кажется, что он «выбрасывает день-
ги на ветер». Он понимает, что свое 
состояние он получил за счет своего 
родного  региона, и у него есть ощу-
щение, что нужно и отдавать что-то 
взамен. Это очень хороший пример, 
– отмечает Евгений Тенетов. 

Простые архангелогородцы тоже 
поделились с нами своими впечта-
лениями от Чумбаровки. Пенсио-
нер Григорий Михайлович считает, 
что улица буквально манит к себе. 

– Я живу в Соломбале, но регу-
лярно приезжаю сюда гулять с вну-
ками. Чем мне нравится Чумбаров-
ка? Своей атмосферой. Люди улы-

баются, никуда не спешат. Кто-то 
назначает свидания, кто-то просто 
любит каждое утро идти здесь по 
пути на работу. Помню Чумбаров-
ку до реконструкции: печальное 
зрелище. Спасибо, что Владимир 
Крупчак и другие бизнесмены ожи-
вили ее. Город наш стал более уют-
ным, – говорит архангелогородец. 

А студентка Виктория на Чумба-
ровке встретила свою любовь. 

– Мы с подружками тут часто гу-
ляем, иногда просто на скамейках 
сидим, поем под гитару. Как-то к 
нам подсела компания ребят, по-
знакомились. И вот уже два года я 
встречаюсь со своим молодым че-
ловеком. Планируем после оконча-
ния вуза пожениться. И обязатель-
но приедем на Чумбаровку, сдела-
ем селфи с Писаховым, – рассказы-
вает Виктория. 

Чумбаровка стала своей улицей 
для всех архангелогородцев и тури-
стов. Кажется, даже шаги здесь лег-
ки и печали исцелимы. А в душе 
зреет мечта, что в Архангельске 
появятся и другие подобные места 
притяжения: парки, скверы, сады. 
Верится, что появятся и меценаты, 
подобные Владимиру Крупчаку, 
которые эти мечты помогут осуще-
ствить...

 � Традиционная елка у Центрального универмага. фото:ÎархивÎредакЦии � Встречаем Масленицу. фото:ÎархивÎредакЦии

 � Ярмарка мастеров. Наши дни. фото:ÎархивÎредакЦии
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ПлощадьÎпредоставленаÎизбирательномуÎобъединениюÎархÎроÎкПÎ«коммунистыÎроссии»,ÎÎ
выдвинувшемуÎкандидатовÎвÎдепутатыÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎ27ÎсозываÎнаÎбезвозмезднойÎоснове

В День знаний Игорь 
Годзиш посетил школу  
№ 10, чтобы вместе с 
первоклассниками, бу-
дущими выпускниками 
и педагогами разделить 
радость начала учебно-
го года. 

В празднично украшенном 
спортзале не умолкает шум: 
чувствуется волнение роди-
телей и первоклашек, тор-
жественно выстроившихся 
на линейку, переговарива-
ются старшеклассники. Но 
шум стихает при звуках гим-
на России, возвещающих от-
крытие линейки. 

По традиции первым сво-
их воспитанников поздра-
вил с Днем знаний директор 
школы № 10 заслуженный 
учитель Российской Федера-
ции Олег Коноплев.

– Я обращаюсь к уважае-
мым родителям первокла-
шек: будьте помощниками 
школе, помогите своим ребя-
там войти в учебу легко, без 
излишних волнений и тре-
вог. А вам, дорогие одиннад-
цатиклассники, желаю про-
вести этот год с максималь-
ной самоотдачей, чтобы 
успешно сдать ЕГЭ и посту-

пить в то учебное заведение, 
на которое нацелились, – об-
ратился к присутствующим 
Олег Николаевич. 

По словам главы города 
Игоря Годзиша, несмотря 
на то что школьные годы да-
леко позади, и сегодня они 
вспоминаются, будто это 
было вчера. 

– Каждый раз, собирая ре-
бенка в школу, волнуешься, 
будто идешь на учебу сам. 
Каждому – и первоклассни-
ку и будущему выпускнику 
– я желаю удачи, успехов, до-
стижения поставленных це-
лей, но самое главное – люб-
ви и дружбы, ведь именно 
они, зарожденные в школь-
ных стенах, объединяют во 
все времена, – подчеркнул 
градоначальник.

В подарок 10-й школе гла-
ва города вручил первый эк-
земпляр переизданной по-
вести Евгения Коковина 
«Детство в Соломбале».

– Вместе с рядом круп-
ных компаний мы начинаем 
большой проект по переизда-
нию особо дорогих нам книг, 
написанных нашими север-
ными авторами. Вот этот 
первый экземпляр повести 
«Детство в Соломбале», толь-
ко вчера вышедший из типо-

графии, сейчас смогут поде-
ржать в руках и прочесть все 
ученики школы № 10, – отме-
тил Игорь Годзиш. 

После окончания школь-
ной линейки ученики раз-
бежались по классам – фо-
тографироваться со своими 
учителями и родителями и 
получать учебники, тетрад-
ки, чтобы уже через день 
сесть за свои парты и начать 
непростое, но очень интерес-
ное путешествие по стране 
знаний. Всего в Архангель-
ске за парты сядут порядка 
37 тысяч юных архангелого-
родцев, из них более четырех 
тысяч – это первоклассники. 

Как сообщает пресс-
служба городской админи-
страции, в учебном году де-
литься своими знаниями и 
мудростью с мальчишками 
и девчонками Архангельска 
будут 28 заслуженных учи-
телей РФ; 32 педагога, отме-
ченные знаком отличия; 135 
почетных работников сферы 
образования РФ; 382 педаго-
га, имеющие другие ведом-
ственные награды федераль-
ного уровня. Порядка 80 мо-
лодых педагогов, выпускни-
ков вузов, впервые встанут 
у классной доски и проведут 
свои первые уроки. 

В мир познаний идем,  
школа двери открыла!
1ÎсентябряÎглаваÎархангельскаÎподарилÎ10-йÎшколеÎпервыйÎэкземплярÎпереизданнойÎповестиÎ«детствоÎвÎсоломбале»Î
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школьные линейки в кадет-
ском корпусе отличаются 
строгостью и сдержанностью. 
А как иначе – ведь воспиты-
вают здесь будущих офице-
ров. Практически каждый 
кадет мечтает поступить в во-
енный или гражданский вуз, 
выбрать специальность, свя-
занную с защитой государства 
или охраной правопорядка.

Первого сентября на плацу друж-
но выстроились взводы учеников 
в парадной форме. Даже у нович-
ков уже практически военная вы-
правка. Главное напутствие ребя-
там дал Олег Полухин, директор 
кадетского корпуса. 

– В стенах нашего учебного заве-
дения вы сможете укрепиться фи-
зически, стать умными, грамотны-
ми, по-настоящему подготовить-
ся к взрослой жизни, – сказал он. – 
Возможности для развития талан-
тов, которыми вы, несомненно, об-
ладаете, здесь огромные, поэтому 
нам очень бы хотелось, чтобы из 
этих стен вы вышли грамотными, 
умными и достойными людьми, 
настоящими гражданами великой 
России. Кадетами старших выпу-
сков уже заложены добрые тради-
ции, глядя на наших выпускников 
и на вас, хочется чувствовать уве-
ренность в будущем Архангельска, 
области и России в целом.

С началом учебного года ребят 
поздравил и Виктор Иконников, 
заместитель председателя прави-
тельства региона:

– В первую очередь  хотел бы об-
ратиться к ребятам, которые впер-
вые пришли в эти стены, и к тем, 
для кого этот год будет завершаю-
щим: вам необыкновенно повезло 
учиться в морском кадетском кор-
пусе, – отметил он. – Вам есть на 
кого равняться – на выпускников, 
которые с большим пиететом вспо-
минают учебу здесь. В этом году 
первый выпуск кадетского корпу-
са получит офицерские звания, по-
гоны – это тот ориентир, к которо-
му вы будете стремиться. Уважае-
мые педагоги, хотел обратиться и 
к вам: самое большое вознагражде-
ние за труд – выпускники, которые 
достойно представляют кадетский 
корпус. И конечно же, к родителям: 
хочется пожелать вам терпения, 
ведь в процессе воспитания детей 
должны участвовать не только пе-
дагоги, но еще и вы, поэтому вам 
тоже предстоит большой труд.

Он не только поздравил ребят с 
началом учебного года, но и вру-

Школьная форма с погонами – 
двойная ответственность
воспитанникиÎархангельскогоÎморскогоÎкадетскогоÎкорпусаÎотметилиÎ1ÎсентябряÎÎ
вÎлучшихÎтрадицияхÎучебногоÎзаведения

чил благодарственное письмо гу-
бернатора коллективу духового ор-
кестра и взводу барабанщиков ка-
детского корпуса за активное уча-
стие в VII фестивале военных духо-
вых оркестров «Дирекцион-Норд» и 
праздновании Дня ВМФ. 

Успехов в учебе в День знаний 
воспитанникам кадетского корпу-
са пожелала и Надежда Виногра-
дова, заместитель председателя 
областного Собрания депутатов. 
Она еще раз напомнила, что друго-
го такого учебного заведения в ре-
гионе нет. Надежда Ивановна яв-
ляется председателем его попечи-
тельского совета, поэтому душой 
болеет за всех учеников, вместе с 
педагогами гордится успехами ре-
бят и их достижениями. 

– Каких бы высот ни достиг че-
ловек, его путь начинается Перво-
го сентября, в День знаний, – отме-
тила она. – Сегодня многие из вас 
впервые перешагнули порог мор-
ского кадетского корпуса – уни-
кального учебного заведения реги-
она, которое является гордостью 
Поморья. В его стенах вы обретете 
верных друзей, новые знания, опре-
делите для себя, что такое офицер-
ская честь. Особые слова хочется 
сказать и старшеклассникам: ребя-
та, помните, что ваша судьба  – в ва-
ших руках. Знания, которые вы по-
лучите в этом году, станут залогом 
ваших дальнейших побед и успе-
хов. Дерзайте, и у вас все получит-
ся. А еще – будьте истинными па-

триотами, любите страну, малую 
родину, Архангельск – город воин-
ской славы. Именно вы – настоя-
щие представители лучшей поло-
вины человечества, нашего граж-
данского общества.

Напутственные слова прозвуча-
ли и из уст Александра Поликар-
пова, председателя комитета об-
ластного Собрания депутатов по 
региональной политике и вопро-
сам местного самоуправления.

–  Хочу обратиться прежде всего 
к тем, кто только начинает учебу в 

кадетском корпусе: вы надели фор-
му с погонами – это высочайшая от-
ветственность. Вы должны пони-
мать, что с этого дня вы становитесь 
истинными служителями государ-
ства. Кадеты всегда отличались изу-
мительной подготовкой и в учебе, и 
в спорте, и общей эрудицией. У вас 
все есть для развития этих качеств: 
отличная материальная база и гра-
мотные педагоги. Я уверен, что все у 
вас получится, тем более что перед 
глазами – примеры выпускников, 
которые поступили в военные вузы. 

Архангельский морской кадет-
ский корпус всегда поддерживает 
связь со своими бывшими кадета-
ми, да и те не забывают альма-ма-
тер. Курсант Рязанского гвардей-
ского высшего военно-десантного 
командного училища Евгений Ви-
ниченко пришел на праздник, что-
бы пожелать успехов тем, кто сей-
час только движется к мечте посту-
пить в военный вуз.  

– Я рад поздравить вас с этим ша-
гом на пути к знаниям, – сказал он. 
– Здесь вы получите твердую закал-
ку, которая поможет вам в даль-
нейшем. Я этот путь уже прошел, 
учусь на 4-м курсе, добился того, 
чего хотел, – и вы добьетесь, посту-
пите туда, куда планируете. Если 
будете усердно грызть гранит нау-
ки, у вас все получится.

Хотя в морской кадетский корпус 
и не приходят учиться первоклаш-
ки, новички здесь есть каждый год: 
впервые в ряды кадет вступают пя-
тиклассники и семиклассники. В их 
числе – Таисия Каменева и Иван 
Шаврин. Ребята еще совсем юны, но 
уже твердо уверены, что в будущем 
станут курсантами военных вузов.

– Я планирую стать военным, 
хочу в сухопутные войска, – поде-
лился Ваня. – Мои старшие сестра 
и брат учились здесь, они расска-
зывали, как тут интересно: нас, на-
пример, ждет военная практика. 
А еще будут бальные танцы: ими 
я уже немного занимался, на вы-
пускном танцевал вальс.

– Я тоже сама приняла решение 
учиться в кадетском корпусе, хочу 
служить своей Родине, – добавила 
Таисия. – Нас здесь ждет много за-
нятий. Сложно ли будет учиться? 
Главное – желание, ведь если ты 
хочешь учиться, то никакие труд-
ности не страшны.

день знаний
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В День знаний архангельские 
школы вновь открылись для 
мальчишек и девчонок: кто-то 
порог учебного заведения пе-
реступил впервые, а для кого-
то это место уже стало вторым 
домом. Белые банты у девчо-
нок, галстуки у мальчишек и, 
конечно, букеты – обязатель-
ные праздничные атрибуты. 

Для школы № 45 Первое сентября – 
дата особенная, ведь учебное заведе-
ние отмечает еще и свой день рожде-
ния – 26 лет. В День знаний за ее пар-
ты сели 990 учеников, среди них – 125  
первоклашек. Для тех, кто только на-
чинает грызть гранит науки, это, по-
жалуй, самый важный и волнитель-
ный праздник. 

– Дорогие наши первоклассники, с 
сегодняшнего дня вы не просто маль-
чики и девочки, а ученики школы  
№ 45, – поздравила ребят Лидия Ель-
кина, директор школы. – Мы готови-
лись к встрече с вами, мы рады видеть 
вас таких торжественных, красивых и, 
наверное, с нетерпением ждавших се-
годняшнего дня. Пусть в нашей школе 
вам будет светло от желания учиться 
и множить знания, тепло от доброго 
отношения друг к другу и радостно на 
наших переменах и мероприятиях. Я с 
удовольствием поздравляю родителей 
первоклассников, потому что, увере-
на, вы с огромным волнением, трево-
гой, заботой и любовью сегодня пере-
даете в наши руки своих детей. Вме-
сте мы постараемся сделать все воз-
можное, чтобы они хорошо учились 
и оправдали ваши надежды. Впереди 
ждут радости, тревоги, сомнения, воз-
можно, разочарования, но еще обяза-
тельно – озарение, просветление и, ко-
нечно, победы, которые ребята будут 
одерживать вместе с вами и своими 
учителями. 

Особые слова в этот день прозвуча-
ли и для  старшеклассников, для тех, 
кому осталось учиться всего ничего. 
Уже совсем взрослые юноши и девуш-
ки – это будущее Архангельска, буду-
щее России. С началом учебного года 
ребят поздравила Надежда Вино-
градова, заместитель председателя 
областного Собрания депутатов и до-
брый друг этого учебного заведения. 
Она отметила, как повезло ребятам – 
они учатся в одной из самых престиж-
ных школ региона. 

– Именно вы, будущие выпускни-
ки, будете завтра строить заводы, па-
роходы, управлять государством, эко-
номикой и производством, – отметила 
она. – Именно в ваших руках  – наше 
будущее. Сегодня вы должны зало-
жить фундамент знаний, который по-
может вам на пути профессионально-
го становления. Дерзайте, не бойтесь 
смелых поступков и ошибок – мы в вас 
верим. Мне также хочется сказать осо-
бые слова и первоклассникам: сегод-
ня вы вступаете в храм  мудрости и 
знаний, обретаете дружную семью, и 
с этого момента каждый день будете 
переворачивать новую страницу уди-
вительной книги, название которой – 
жизнь. Вам здесь понравится, школь-
ные годы, пожалуй, самый главный 
период в судьбе каждого человека. Ре-
бята, не забывайте ваших педагогов, 
родителей, будьте благодарны за то, 
что они учат вас думать и побеждать.

Школьные годы действительно важ-
нейший этап в жизни каждого из ре-
бят. А Первое сентября – праздник, с 
которого все начинается: настоящая 
дружба, новые знания, важные откры-
тия и мечты о большом будущем. 

Праздник, с которого  
все начинается
Традиция:Î1ÎсентябряÎшколаÎ№Î45ÎраспахнулаÎсвоиÎдвериÎдляÎтысячиÎучеников

наÎзаметку

чтобы не ждать 
очереди
Для удобства горожан в 
центре муниципальных 
услуг на площади Ле-
нина, 5 функционирует 
сервис «Предваритель-
ная запись»

Вы можете выбрать для себя 
удобное время для подачи 
заявления на предоставле-
ние муниципальной услу-
ги. Главным плюсом пред-
варительной записи являет-
ся экономия времени. Сер-
вис размещен на портале 
МО «Город Архангельск» в 
разделе «Муниципальные 
услуги». 

Улицы  
перекрыты: 
идет ремонт
Строительные и ре-
монтные работы вносят 
коррективы в движе-
ние транспорта: закры-
ты улица Павла Усова и 
участок улицы тимме.

Из-за строительства коллек-
тора на две недели продлено 
перекрытие на пересечении 
Ленинградского проспекта и 
улицы Павла Усова.

С 10 по 20 сентября будет 
перекрыт участок улицы 
Тимме в районе дома № 22 
по двум полосам в сторону 
Соломбалы. Это необходи-
мо для проведения ремонт-
ных работ по устранению по-
вреждений на канализацион-
ных сетях. Движение авто-
мобилей на этом участке бу-
дет организовано по встреч-
ной полосе с использованием 
временных дорожных зна-
ков. Срок перекрытия может 
быть скорректирован с уче-
том выявленных в процессе 
разрытия объемов работ.  

Покупаются 
квартиры  
для сирот
Администрация Архан-
гельска объявила элек-
тронные аукционы на 
приобретение восьми 
благоустроенных жи-
лых помещений для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц 
из их числа. 

Покупаются однокомнатные 
квартиры в панельных, кир-
пичных или монолитных до-
мах в округах Варавино-Фак-
тория (кроме ул. Силикатчи-
ков), Майская Горка (кроме 
о. Краснофлотский); Север-
ный округ. Площадь одно-
комнатных квартир должна 
быть не менее 15 кв. м.

Окончательная подача за-
явок до 12.09.2018 и 13.09.2018, 
9:00. Вся информация разме-
щается на официальном сай-
те ЕИС в сфере закупок РФ 
www.zakupki.gov.ru (заказ-
чик – управление по вопро-
сам семьи, опеки и попечи-
тельства администрации Ар-
хангельска). 

Контактное лицо: Зыкова 
Надежда Андреевна, теле-
фон 607-521, г. Архангельск, 
пл. Ленина, 5, этаж 3, каб. 319.
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Набор социальных ус-
луг (НСУ) дает челове-
ку право на бесплатное 
получение лекарствен-
ных препаратов; бес-
платное санаторно-
курортное лечение и 
проезд на пригород-
ном железнодорожном 
транспорте, а также на 
междугородном транс-
порте к месту лечения 
и обратно.

Право на получение в на-
туральной форме именно 
лекарственной составляю-
щей НСУ является наибо-
лее жизненно важным вы-
бором.

В тот момент, когда само-
чувствие человека не достав-
ляет ему особого беспокой-
ства, хронические заболева-
ния не обостряются и не про-
грессируют, легко поддать-
ся соблазну заменить нату-
ральные льготы денежным 
пособием.

Как только состояние 
ухудшается, болезнь при-
обретает затяжной харак-
тер, требующий длительно-
го лечения и множество ле-
карств, становится очевид-
но: денежной компенсации 
недостаточно. Особенно это 
касается таких заболеваний 
как онкология, диабет, брон-
хиальная астма и т. д. Граж-
дане, отказавшиеся от полу-
чения полного НСУ либо его 

лекарственной составляю-
щей, не смогут получать бес-
платно необходимые препа-
раты, их придется приобре-
тать самостоятельно. Такая 
ноша для семейного бюд-
жета может оказаться непо-
сильной. Если вы сохраняе-
те за собой права на НСУ, го-
сударство в рамках действу-
ющего законодательства 
обеспечит эффективную за-
щиту реализации ваших 
прав при получении набора 
социальных услуг.

Если ранее вы сделали вы-
бор в пользу денежной ком-
пенсации и, как это нередко 
случается, убедились, что он 
оказался неправильным, вам 
необходимо знать: восстано-
вить право на получение на-

бора социальных услуг воз-
можно только после подачи 
соответствующего заявле-
ния в Пенсионный фонд.

Минздрав Архангель-
ской области рекоменду-
ет не позднее 1 октября те-
кущего года подать заявле-
ние в Пенсионный фонд о  
возобновлении предоставле-
ния НСУ для получения бес-
платной лекарственной по-
мощи и других социальных 
гарантий. Для тех граждан, 
которые в настоящее время 
уже получают льготы в нату-
ральном выражении (в том 
числе льготные лекарствен-
ные препараты) в рамках 
НСУ, необходимости пода-
чи заявления в Пенсионный 
фонд нет.

Когда деньги не заменят  
бесплатные лекарства
Выбор:ÎдоÎ1ÎоктябряÎграждане,ÎжелающиеÎполучатьÎсоциальныеÎуслугиÎÎ
вÎнатуральнойÎформе,ÎдолжныÎподатьÎзаявлениеÎвÎПенсионныйÎфонд

панорама
ПлощадьÎдляÎпубликацииÎагитационногоÎматериалаÎпредоставленаÎкандидатуÎвÎдепутатыÎ
архангельскойÎгородскойÎдумыÎ27ÎсозываÎакишевуÎдмитриюÎанатольевичуÎнаÎбезвозмезднойÎоснове

Для тех, кто не сможет про-
голосовать на своем изби-
рательном участке, в день 
голосования, 9 сентября, 
есть возможность сделать 
это в любой участковой из-
бирательной комиссии в 
пределах региона.

Впервые жители Поморья вос-
пользовались данной системой 
на выборах президента РФ в мар-
те этого года. 

Прием заявлений о голосова-
нии по месту нахождения старто-
вал 25 июля. В срок до 5 сентября 
можно было подать заявление 
о включении в список избирате-
лей по месту нахождения в офисе 

МФЦ, через территориальные из-
бирательные комиссии или через  
«Госуслуги». В регионе действу-
ет более 30 пунктов приема заяв-
лений в МФЦ. Адреса ТИК мож-
но посмотреть на сайте или уточ-
нить на горячей линии облизбир-
кома по номеру 28-54-28.

Возможность подать заявление 
для голосования по месту нахож-

дения с 29 августа по 5 сентября 
предоставили и участковые изби-
рательные комиссии. С 6 по 8 сен-
тября принимать заявления бу-
дут только участковые комиссии 
по месту жительства.

Заявление о голосовании по ме-
сту нахождения можно подать 
только один раз. При себе нужно 
иметь паспорт. 

Мобильный избиратель – в помощь горожанам

иринаÎПавловская,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

В столице Поморья по-
являются новые ле-
ерные ограждения: 
основная задача этих 
конструкций вдоль ав-
томобильных дорог – 
защита пешеходов от 
попадания в опасную 
зону. В Архангельске 
будет установлено два 
километра новых ба-
рьеров, кроме того, 
обновлены уже суще-
ствующие огражде-
ния.

– Мы устанавливаем новое 
ограждение на самых опас-
ных участках уличной до-
рожной сети, предваритель-
но согласовав этот вопрос с 
ГИБДД, – пояснил Алексей 
Потолов, начальник управ-
ления транспорта, дорог и 
мостов администрации горо-
да. – Новые ограждения поя-
вятся у образовательных уч-
реждений либо на пути сле-
дования школьников к ним. 
То есть главная задача – обе-
зопасить детей.

Поддержка

И подстричься дешевле,  
и сапоги отремонтировать
ко Дню пожилого человека все больше пред-
приятий бытового обслуживания Архангель-
ска предоставляют скидки ветеранам.

Управление торговли и услуг населению городской ад-
министрации информирует, что в этом году для уча-
стия в мероприятиях, посвященных празднованию Дня 
пожилого человека, привлечены еще больше предприя-
тий бытового обслуживания населения города. 

Пожилым людям будут предоставляться скидки от 5 
до 30  процентов на особенно востребованные бытовые 
услуги. Сроки проведения акции с 15 сентября по 15 ок-
тября 2018 года.

Пошив и ремонт одежды:
ателье «У Лены» дает скидку 20  процентов  на пошив 

одежды (Троицкий, 106, «Гипродрев», нулевой  этаж);
ателье «Ильма» предоставляет скидку от 5 до 15 про-

центов на ремонт одежды (в течение года) по адресу: 
ул. Галушина, 15, ТЦ «Ильма»;

ателье ООО «Силуэт» делает скидку 5 процентов на 
пошив одежды (ул. Попова,14, 3 эт);

приемный пункт ателье ООО «Силуэт» – скидка 5 
процентов на ремонт одежды (ул. Воскресенская, 112, 
вход со двора);

ателье «У Марии» – скидка 10  процентов на ремонт 
одежды (ул. Дежневцев, 12, стр.1, 2 этаж).

Ремонт обуви: 
обувная мастерская на пр. Ломоносова, 284 дает 

скидку 10 процентов;  
обувная мастерская предоставит скидку 20  процен-

тов (ул. Выучейского,57, корп. 2); 
обувная мастерская – скидка 10 процентов (пр. Тро-

ицкий, 121, корп. 1);
химчистка «По-итальянски» предоставляет скидку 

30 процентов на ремонт обуви (пр. Ломоносова, 270, к. 1); 
адреса приемных пунктов: ул. Валявкина,15, ТЦ «Берез-
ка»; ул. Галушина, 21, ТЦ «Фуд-маркет»; ул. Воскресен-
ская, 101; ул. Гайдара, 30, магазин «Гастроном»;  ул. Совет-
ская, 32, ТЦ «Титаник»; пр. Троицкий, 52, ТЦ «Премьер».

Химчистка и стирка белья:
химчистка «Лавандерия» – скидка 15 процентов на 

химчистку, 30 процентов на стирку белья (ул. Карель-
ская, 37); адреса приемных пунктов: ул. Тимме, 4, корп. 
5, ТЦ «Петровский»; пр. Ленинградский, 38, ТЦ «Мак-
си», 3 эт.; пр. Никольский, 62, ТЦ «Авеню»; ул. Попова, 
14, Дом быта, 1 эт.; ул. Нагорная, 1, ТЦ «Гиппо»; ул. Се-
веродвинская, 31, ТЦ «Олимп»; ул. Воскресенская, 20, 
ТРК «Титан Арена»;

химчистка «По-итальянски» – скидка 20 процентов на 
химчистку и стирку белья (пр. Ломоносова, 270, к.1); адре-
са приемных пунктов: ул. Валявкина,15, ТЦ «Березка»; 
ул. Галушина, 21, ТЦ «Фуд-маркет»; ул. Воскресенская, 
101; ул. Гайдара, 30, магазин «Гастроном»;  ул. Советкая, 
32, ТЦ «Титаник»; пр. Троицкий, 52, ТЦ «Премьер»;

МУП «Стигла», скидка 10 процентов на стирку белья 
(ул. Нагорная, 7).

Парикмахерские услуги:
социальная ученическая парикмахерская технику-

ма технологии и дизайна с сентября по май предла-
гает: мужская стрижка – 50 руб., мужская модельная 
стрижка – 100 руб., женская стрижка – 100 руб., женская 
модельная стрижка – 150 руб., химическая завивка + 
стрижка – 250 руб., окраска волос (работа) – 100 руб. (ул. 
Дачная, д. 57, корп. 3); 

центр красоты ООО «Палема» – стрижка мужская и 
женская – 50 руб. (по предварительной записи). Адрес: 
пр. Московский, 47; 

сеть парикмахерских  «У Марины»  – стрижка муж-
ская и женская  – 300 руб. (ул. Красных Партизан, 14);  

парикмахерские (ул. Дачная, 38 и пр. Московский, 41, 
корп.1, строение 1); 

парикмахерская «Nota Bene», скидка 10 процентов на 
мужскую и женскую стрижку (пр. Никольский, 33, ТЦ 
«Адмиралтейский, 3 этаж). 

Ремонт телевидеотехники и  сложной бытовой 
техники:

ООО «Двина-Сервис Центр», скидка от 5 до 10 про-
центов (ул. Садовая, 21);

ООО «Архсервис-центр», скидка 10 процентов (ул. 
Воскресенская, 85). 

Изготовление окон:
ООО «АМЕО-СТРОЙ» дает скидку от 5 до 7 процентов 

от стоимости заказа (ул. Попова, 18, офис 1, вход через 
магазин «Флора-Дизайн», 2 этаж). 

Безопасность 
школьников –  
на первом месте
Детали:ÎвÎархангельскеÎидетÎустановкаÎновыхÎлеерныхÎограждений

Новые леерные огражде-
ния изготовлены из практич-
ного материала, кроме того, 
это разборные конструкции, 
которые легко демонтируют-
ся и заменяются. В отличие от 
тех, что установлены вдоль 
дорог сейчас, их не нужно ре-
зать сваркой или красить. 

Подрядчик, который 
занимается установ-
кой ограждений, – ООО 
«РСО-Д». Работы по ремон-
ту, демонтажу и покраске 
старых ограждений уже вы-
полнены, сейчас заверша-
ется установка новых кон-
струкций. Такие огражде-

ния появятся на проспектах 
Советских Космонавтов, 
Обводный канал и Ломо-
носова, набережной Север-
ной Двины, а также на ули-
цах Шубина и Советской, на 
Ленинградском проспекте, 
площади Терехина и Крас-
ной Пристани. 
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будниÎтрудовойÎинспекцииÎ

Условиям работы –  
специальную оценку
Государственная инспекция труда в Архан-
гельской области и НАО разъясняет, что тру-
довым законодательством на работодателя 
возложен ряд обязанностей по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. Одной 
из таких обязанностей является  проведение 
специальной оценки условий труда.

Данная обязанность регламентируется Федеральным 
законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда». Статья 3 определяет, что «специаль-
ная оценка условий труда является единым комплек-
сом последовательно осуществляемых мероприятий 
по идентификации вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса (далее 
также – вредные и (или) опасные производственные 
факторы) и оценке уровня их воздействия на работни-
ка с учетом отклонения их фактических значений от 
установленных уполномоченным правительством РФ 
федеральным органом исполнительной власти нор-
мативов (гигиенических нормативов) условий труда и 
применения средств индивидуальной и коллективной 
защиты работников».

По результатам спецоценки устанавливаются клас-
сы (подклассы) условий труда на рабочих местах. Ре-
зультаты проведенной оценки могут применяться в 
том числе и для установления работникам предусмо-
тренных Трудовым кодексом гарантий и компенса-
ций, обеспечения их индивидуальными средствами за-
щиты, организации и проведения обязательных пред-
варительных (при поступлении на работу) и периоди-
ческих медицинских осмотров работников и т. д.

Если по результатам спецоценки выявлены вредные 
и опасные условия труда, то для сотрудников, занятых 
на таких рабочих местах, предусмотрена повышенная 
оплата труда минимум на 4 процента тарифной ставки 
(оклада), установленной для работ с нормальными ус-
ловиями труда. Кроме того, работникам, чьи условия 
труда по результатам оценки отнесены к вредным 2-й, 
3-й или 4-й степени либо опасным, предоставляется до-
полнительный ежегодный оплачиваемый отпуск ми-
нимум в семь календарных дней. 

Работники с результатами спецоценки должны быть 
ознакомлены под подпись в срок не позднее чем 30 ка-
лендарных дней со дня утверждения отчета об оценке. 
В этот срок не входят периоды временной нетрудоспо-
собности работника, нахождения его в отпуске или ко-
мандировке, периоды междувахтового отдыха.

Важно: работодатели, которые еще не организова-
ли проведение специальной оценки условий труда, мо-
гут это сделать до 31 декабря 2018 года. Непроведение 
спецоценки либо нарушение установленного порядка 
ее проведения влечет предупреждение или штраф на 
должностных лиц и на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, – в размере от 5 до 10 тысяч рублей; на 
юридических лиц – 60 до 80 тысяч рублей.

зарплата меньше МРОт  
быть не может
Госинспекцией труда по обращению работ-
ников ОАО «Архангельскоблгаз» проведена 
проверка, в ходе которой установлено, что 
заработная плата заявителям выплачивалась 
в меньшем размере, чем минимальный раз-
мер оплаты труда. 

Согласно расчетным листкам и платежным поручени-
ям, за май и июнь 2018 года размер заработной платы 
работникам в Северодвинске составил 17 915 и 17 506 ру-
блей соответственно.

Работодателем не были учтены требования ч. 3 ст. 
133 Трудового кодекса РФ согласно которой месячная 
зарплата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нор-
мы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
МРОТ. Также ст. 135 ТК РФ устанавливает, что опла-
та труда в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях осуществляется с применением рай-
онных коэффициентов и процентных надбавок. Кро-
ме того, не было принято во внимание постановление 
Конституционного Суда РФ от 7.12.2017 N 38-П.

По результатам проверки работодателю выдано 
предписание о доначислении заработной платы работ-
никам до МРОТ. Работодателю направлено уведомле-
ние о необходимости явиться в инспекцию труда для 
составления протокола за невыплату зарплаты в пол-
ном размере. Выплата заработной платы менее разме-
ра, предусмотренного трудовым законодательством, 
влечет предупреждение или штраф на должностных 
лиц в размере о 10 до 20 тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, – от 1 до 5 тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

за первое полугодие 
2018 года совокупный 
размер задолженности 
по кредитам, предо-
ставленным заемщикам 
Архангельской области 
и Ненецкого автоном-
ного округа, увеличил-
ся на 1,7 процента до 
190,1 млрд рублей.

Драйвером роста региональ-
ного кредитного портфеля 
стало розничное кредитова-
ние. Кредитная задолжен-
ность физических лиц вырос-
ла за полгода на 8,8 процента, 
составив на 1 июля 2018 года 

122,3 млрд рублей. Наиболь-
ший прирост задолженности 
в данном сегменте кредито-
вания показала ипотека. Ре-
гиональный портфель ипо-
течных жилищных кредитов 
вырос за этот период на 9,8 
процента до 57,1 млрд рублей.

По мнению и. о. управля-
ющего Отделением по Ар-
хангельской области Северо-
Западного ГУ Банка России 
Андрея Блока, положитель-
ная динамика на рынке роз-
ничного кредитования объ-
ясняется постепенным сни-
жением процентных ставок 
по кредитным продуктам и 
ростом потребительской уве-
ренности.

– Увеличение кредитной 
нагрузки не ухудшило пла-
тежную дисциплину насе-
ления. Напротив, по уров-
ню просроченной кредит-
ной задолженности жители 
Поморья традиционно вы-
глядят более дисциплини-
рованными, чем население 
ряда других регионов, – от-
метил он.

Так, если в целом по Рос-
сии доля «плохих долгов» в 
розничном кредитном порт-
феле составила на 1 июля 
2018 года 6,1 процента, то в 
Архангельской области и 
НАО – 4,5 процента. 

Между тем представитель 
территориального учрежде-

ния Банка России напоми-
нает заемщикам, что при за-
ключении договора потре-
бительского кредита (зай-
ма) необходимо тщательно 
анализировать риски и оце-
нивать свои возможности 
по своевременному возвра-
ту долга. Для этого следует 
руководствоваться прави-
лом, согласно которому раз-
мер ежемесячного платежа 
по кредиту не должен пре-
вышать треть ежемесячного 
дохода заемщика, сообщили 
в Отделении по Архангель-
ской области Северо-Запад-
ного главного управления 
Центрального банка Россий-
ской Федерации.

анастасияÎниколаева

«Агент одного негосу-
дарственного пенсион-
ного фонда наобещал 
моей дочери, что в его 
НПф доход будет выше. 
Она поверила и разре-
шила туда перевести 
свою накопительную 
часть пенсии. 

А недавно мы узнали, что не-
большой доход, который на-
копился в старом НПФ, где 
дочь держала пенсионные 
деньги, из-за этого перехода 
сгорел. Можно ли без поте-
ри дохода перейти в другой 
фонд?» – с таким вопросом об-
ратилась в редакцию архан-
гелогородка Нина Ивановна.

За комментариями мы об-
ратились в Банк России, ко-
торый регулирует деятель-
ность негосударственных 
пенсионных фондов.

Как сообщили в Отделении 
по Архангельской области Се-
веро-Западного ГУ Банка Рос-
сии, с 1 января 2019 года нач-
нет действовать новая схема 
перевода пенсионных нако-
плений из одного пенсион-
ного фонда (негосударствен-
ного пенсионного фонда или 

Северяне стали брать больше 
«розничных» кредитов

Сменил страховщика – 
потерял доход
банкÎроссии:ÎпроцедураÎпереходаÎклиентовÎÎ
междуÎпенсионнымиÎфондамиÎстанетÎпрозрачней

Пенсионного фонда России) 
в другой. Она направлена на 
то, чтобы сделать процедуру 
переходов более прозрачной 
и защитить пенсионные на-
копления граждан.

– Негосударственные пен-
сионные фонды (НПФ) и их 
агенты заинтересованы в 
привлечении нового клиен-
та и могут умолчать о ри-
сках и возможных денежных 
потерях для граждан при 
смене фонда, – отметил и. о. 
управляющего Отделением 
по Архангельской области 
Северо-Западного ГУ Банка 
России Андрей Блок. – Вне-
сенные в закон изменения 
обязывают фонды информи-
ровать клиента о размере ин-
вестиционного дохода, кото-
рый он потеряет при досроч-
ной смене страховщика.

Представитель регулятора 
подчеркнул, что подать заяв-
ление о переводе средств из 
фонда в фонд можно будет 
двумя способами: через Еди-
ный портал государствен-
ных и муниципальных ус-
луг или в Пенсионном фон-
де России. Переход в другой 
фонд с помощью агента в но-
вой схеме не предусмотрен.

Кроме ПФР заявление о 
переходе будет направлено 
в НПФ, договор с которым 

клиент расторгает, и в НПФ, 
с которым заключается но-
вый договор.

Полная информация о по-
данных заявлениях о смене 
страховщика и уведомлени-
ях об отказе от смены стра-
ховщика будет доступна на 
портале госуслуг.

По словам Андрея Блока, 
переход осуществляется че-
рез пять лет после подачи за-
явления. Досрочным счита-
ется переход на следующий 
год после подачи заявления, 
в таком случае клиент те-
ряет доход от инвестирова-
ния средств после последней 

фиксации на его пенсион-
ном счете поступивших в его 
пользу взносов и заработан-
ного инвестдохода. Такая 
фиксация происходит каж-
дые пять лет нахождения 
средств в одном фонде. Если 
досрочный переход происхо-
дит в год после осуществле-
ния фиксации, то денежные 
средства будут переданы в 
новый фонд без потери инве-
стиционного дохода.

В региональном подразде-
лении регулятора сообщили, 
что в 2018 году больше всего 
жалоб на деятельность НПФ 
поступило в Банк России в 
апреле, когда граждане по-
лучают информацию о сво-
их пенсионных накоплени-
ях. Из Северо-Западного фе-
дерального округа в апреле 
зарегистрировано 95 жалоб 
на НПФ, в мае – 49, в июне и 
июле – 24 и 25 соответствен-
но. Из Архангельской обла-
сти в апреле поступило 11 
обращений, к маю их число 
снизилось до 8, в июне жалоб 
на НПФ не было, в июле заре-
гистрирована одна. 

По статистике Банка Рос-
сии, клиенты НПФ чаще всего 
жалуются на несанкциониро-
ванный перевод пенсионных 
накоплений из одного НПФ в 
другой, на удержание средств 
у текущего страховщика, а 
также потерю инвестицион-
ного дохода при переходе, 
рассказали в Отделении по 
Архангельской области Севе-
ро-Западного главного управ-
ления Центрального банка 
Российской Федерации.

Î� кстати
Больше клиентов,  
выше доходность

Средневзвешенная доходность от инвестирования 
пенсионных накоплений негосударственных пенсион-
ных фондов (НПФ) в I квартале 2018 года составила 8,1 
процента годовых (4,9 процента годом ранее), отмечает-
ся на сайте Банка России.

Пенсионные накопления НПФ увеличились на 164,4 
млрд рублей и превысили 2,6 трлн рублей. Количество 
застрахованных лиц, формирующих свои накопления в 
НПФ, выросло на 8 процентов благодаря переходам из 
ПФР и на конец марта достигло 37,1 млн человек, сооб-
щает пресс-служба Банка России.
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правопорядок

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

каждый год 2 сентября свой 
профессиональный праздник 
отмечают полицейские – со-
трудники патрульно-посто-
вой службы. Для семьи Бо-
лотовых этот день важен не 
только потому, что оба су-
пруга вот уже несколько лет 
служат в ППС – у Вячеслава и 
Оксаны годовщина знаком-
ства.

В 2008 году Вячеслав уже был дей-
ствующим сотрудником тогда еще 
милиции (в ППС он служит с 2006 
года), а Оксана только начинала 
свой профессиональный путь, про-
ходила стажировку. 

– После получения юридического 
образования поступила именно в па-
трульно-постовую службу, так как 
работа в этом подразделении – это 
огромный опыт, – поделилась она. 
– Приходится взаимодействовать с 
гражданами, причем в самых раз-
ных ситуациях. Патрульно-посто-
вая служба – особо важная, ответ-
ственная и опасная сфера деятель-
ности. Основная наша задача – со-
хранение порядка в общественных 
местах, пресечение и выявление 
преступлений, правонарушений. 

– Мы работаем, чтобы в городе 
был порядок, – добавил Вячеслав. 
– С того момента как я пришел на 
работу, ситуация в Архангельске 
сильно изменилась. Взять ту же на-
бережную Северной Двины: в 2005-
м и даже в 2010-м году буквально 
под каждым кустом распивали ал-
коголь, а сейчас по этой террито-
рии можно спокойно прогуляться, 
все достаточно чисто и опрятно. 

Оксану и Вячеслава постави-
ли вместе в наряд по охране обще-
ственного порядка. Вообще, деву-
шек в патрульно-постовой службе 

В День ППС – встретились,  
в день батальона – поженились
СемейныйÎальбом:ÎденьÎпатрульно-постовойÎслужбыÎдляÎвячеславаÎиÎоксаныÎболотовыхÎ–ÎÎ
неÎтолькоÎпрофессиональныйÎпраздник,ÎноÎиÎгодовщинаÎзнакомства

не так много, поэтому может сло-
житься впечатление, что работа 
это мужская – все-таки приходит-
ся выезжать на совершенно разные 
вызовы. Так что кто-то мог бы и 
возмутиться, мол, придется возить-
ся со стажеркой, да еще и девуш-
кой. Но Вячеслава это не смутило.

– На самом деле в ряде случаев 
не обойтись без особого женского 
подхода, – уверен он. – С сотрудни-
ком мужчиной правонарушитель 
может пойти на конфликт, тог-
да конструктивного разговора не 
получится, а женщина может по-
другому с ним поговорить и успо-

коить. Так что когда меня поста-
вили в патруль с девушкой-стажер-
кой, никакого возмущения по это-
му поводу я не испытывал. 

Именно служба сблизила буду-
щих супругов. Возможно, встретив-
шись случайно на улице, они прош-
ли бы мимо друг друга, даже не 
оглянувшись. А работа в паре пред-
полагает, что волей-неволей прихо-
дится налаживать контакт.  

– Во время работы нередко возни-
кали  экстремальные ситуации, и 
именно они позволили понять, что 
у Вячеслава много качеств, кото-
рые меня привлекают: доброта, от-

зывчивость, справедливость, тру-
долюбие, – вспоминает Оксана.

А вот мужчину, как он сам при-
знается, будущая супруга привлек-
ла в первую очередь умом и сообра-
зительностью. 

Прошло чуть меньше трех лет со 
времени знакомства, и в 2011 году 
Болотовы сыграли свадьбу. Дату 
бракосочетания, к слову, тоже вы-
брали необычную и напрямую свя-
занную с их профессией: 2 июля – 
день  создания отдельного батальо-
на патрульно-постовой службы по-
лиции Архангельска. Сейчас у Ок-
саны и Вячеслава подрастает ма-

ленький сын Владислав, мальчику 
три с половиной года. 

Работают супруги в одном струк-
турном подразделении ППС, прав-
да, Оксана патрулирует Соломбаль-
ский округ, а Вячеслав – Ломоносов-
ский. В паре, конечно, на службу 
они теперь не заступают: семейные 
узы могут помешать выполнению 
профессиональных обязанностей. 
Но отдыхают вместе, начальство у 
них хоть и разное, графики работы 
Болотовым стараются построить 
так, чтобы выходные и отпуска они 
проводили в кругу семьи.  

За время службы в ППС Вячес-
лав и Оксана повидали многое, си-
туации во время работы случаются 
самые разные: выезжать приходит-
ся на семейные и бытовые сканда-
лы, на драки и дебоши, на кражи. К 
каждому нарушителю важно най-
ти индивидуальный подход: с не-
которыми нужно быть построже, а 
с кем-то, наоборот, помягче, чтобы 
не спровоцировать агрессию. Физи-
ческую силу тоже применять при-
ходится. У Оксаны с этим, к слову, 
все в полном порядке, муж не раз 
видел ее в деле, так что хоть и пе-
реживает, отпуская в патрули, все 
равно уверен, что в случае чего по-
стоять за себя она сможет. 

– Сотрудники ППС, не важно, 
мужчины это или женщины, вы-
полняют одинаковую работу, у нас 
одни и те же обязанности, поэтому 
нет ничего необычного в том, что 
в случае необходимости мне тоже 
приходится применять физиче-
скую силу, – объясняет Оксана. 

Несмотря на то что патрульно-
постовая служба Болотовых свела 
вместе, супруги планируют не оста-
навливаться на достигнутом: Окса-
на, например, успевает не только 
работать и о маленьком сыне за-
ботиться, но и учебу продолжает в 
Санкт-Петербургском университе-
те МВД. Хотя, конечно, день ППС 
дня их семьи навсегда останется 
особым праздником.  

Прокуратура города Архан-
гельска в целях профилак-
тики преступлений и право-
нарушений информирует, 
что Уголовный кодекс Рос-
сийской федерации допол-
нен специальными нормами 
ст. 159.1 – 159.6, предусма-
тривающими ответствен-
ность за некоторые виды 
мошенничества.

В структуре преступлений такого 
характера пальму первенства дер-
жит мошенничество в сфере кре-
дитования (ст. 159.1 УК РФ), остав-
ляя далеко позади все иные разно-
видности подобных преступлений. 
Хищение денег заемщиком путем 
представления банку или иному 
кредитору заведомо ложных или 
недостоверных сведений получило 
очень широкое распространение.

Обман как способ хищения мо-
жет заключаться в сознательном 
сообщении заемщиком заведомо 
ложных, не соответствующих дей-
ствительности сведений, банку 
или иному кредитору (например, 
о наличии места работы, о финан-

совом состоянии, уровне его кре-
дито– и платежеспособности, ка-
честве и ликвидности предлага-
емого заемщиком обеспечения и 
т. д.), либо в умолчании об истин-
ных фактах, либо в умышленных 
действиях, направленных на вве-
дение в заблуждение.

Правоохранительными орга-
нами Архангельска в первом по-
лугодии 2018 года возбуждено 61 
уголовное дело о преступлениях, 
предусмотренных ст.159.1 УК РФ, 
в суд направлено девять уголов-
ных дел.

Судами областного центра в 
первом полугодии 2018 года рас-
смотрено с вынесением пригово-
ров девять уголовных дел, осуж-
дено девять лиц. Один из них за-
платит штраф, двое приговорены 
к обязательным работам на срок 
от 150 до 210 часов, трое – к испра-
вительным работам на срок от 4 
до 10 месяцев, еще двое мошенни-
ков пойдут на принудительные 
работы (от года до 1 года 8 меся-
цев с удержанием 10 процентов за-
работка в доход государства). 

В качестве примера можно при-
вести приговор мирового судьи в 

отношении Ч., которая, не имея 
намерения и реальной возможно-
сти производить выплаты по кре-
диту, заключила в магазине кре-
дитный договор с ООО МК «Фин-
инвесткредит». Кредитному спе-
циалисту гражданка Ч. предоста-
вила  заведомо ложные сведения 
о месте работы и получаемом до-
ходе. В результате на ее имя был 
открыт текущий кредитный счет, 
на него были перечислены денеж-
ные средства, которые Ч. похити-
ла путем обмана и распорядилась 
ими по своему усмотрению: при-
обрела сотовый телефон, не имея 
намерения им пользоваться, впо-
следствии продала его.

Подавляющее большинство мо-
шенничеств в сфере кредитования 
выявляются сразу же после появ-
ления задолженности установлен-
ных платежей по договору, про-
верки службы безопасности банка 
или иного кредитора относительно 
представленных заемщиком лож-
ных или недостоверных сведений. 

Сложившаяся судебная прак-
тика показывает, что данные пре-
ступления безнаказанными не 
остаются.

ПрокуратураÎразъясняет

Инженер недоглядел –  
кочегар погиб

Обманешь банк – пойдешь под суд

Приговором Соломбальского 
районного суда Архангельска 
от 26 июля 2018 года Влади-
мир к. признан виновным по 
ч. 2 ст. 143 Ук Рф – наруше-
ние требований охраны тру-
да, совершенное  лицом, на 
которое возложены обязан-
ности по их соблюдению, по-
влекшее по неосторожности 
смерть человека.

Гражданин К., являясь инженером 
по охране труда ООО «ТЭПАК»), 
будучи обязан обеспечить безопас-
ность работников, организацию 
контроля за состоянием условий 
труда, ненадлежащим образом ис-
полнял возложенные на него обя-
занности. В частности, он допустил 
использование лестницы без по-
ручней и скребкового транспорте-
ра, не имеющего ограждений. В ре-
зультате чего 21 декабря прошлого 
года машинист котельной Ш., нахо-
дясь на топливном складе котель-
ной по адресу: ул. Родионова, 25, 

поднимаясь по лестнице без поруч-
ней, упал на движущуюся ленту 
скребкового транспортера топлив-
ной подачи. При падении рабочий 
получил тяжелые травмы, от кото-
рых скончался в больнице.

Если бы инженер К. надлежа-
щим образом исполнял свои обя-
занности, следил за соблюдением 
правил по охране труда, он мог и 
должен был предвидеть наступле-
ние вышеописанных последствий 
и не допустить их.

Судом гражданину К. назначено 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на один год условно с испы-
тательным сроком на 8 месяцев.

По факту несчастного случая 
прокуратурой проведена провер-
ка, подтвердившая, что причи-
ной стало нарушение правил ох-
раны труда со стороны руковод-
ства ООО «ТЭПАК». По итогам про-
верки предприятие и его директор 
привлечены к административной 
ответственности по ч. 3 ст. 5.27.1. 
КоАП РФ с назначением наказания 
в виде штрафа в сумме 115 и 160 ты-
сяч рублей соответственно.
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Номер 
избирательного 

участка

Место нахождения 
помещения

для голосования

Адрес,
телефон

Номер 
одномандатного 
избирательного 

округа 

област-
ное 

Собра-
ние  

Архан-
гель-
ская 

город-
ская 
Дума

ИСАкогорСкИй террИторИАльНый округ
ИЗБИрАтельНый 

уЧАСток № 1
ЗданиеÎмуниципальнойÎ
собственности

ул.ÎПирсовая,Î19,Î
8-953-938-07-88

2 1

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 2

детскийÎсадÎ№Î110Î«морячок» ул.Îсурповская,Î26,ÎÎ
8-953-939-13-20

2 1

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 3

ЗданиеÎадминистрацииÎ
исакогорскогоÎ
иÎЦигломенскогоÎокругов

ул.Îдежневцев,Î14,Î
тел.Î29-60-10

2 1

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 4

средняяÎшколаÎ№Î77 ул.Îдежневцев,Î12,Î
тел.Î45-06-29

2 2

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 5

детскаяÎшколаÎискусствÎ№Î48 ул.Îнахимова,Î6/1,Î
тел.Î29-58-00

2 2

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 6

средняяÎшколаÎ№Î77 ул.ÎадмиралаÎ
макарова,Î33,Î
тел.Î45-06-27

2 2

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 7

средняяÎшколаÎ№Î82 ул.Îречников,Î46,Î
тел.Î29-65-75

2 2

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 8

средняяÎшколаÎ№Î82 ул.Î100-йÎдивизии,Î12,Î
тел.Î45-50-50

2 2

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 9

кЦÎ«бакарица»,ÎфилиалÎ
«турдеевский»

ул.ÎЦентральная,Î28,Î
тел.Î8-953-938-96-59

2 2

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 10

средняяÎшколаÎ№Î93 втораяÎлиния,Î10/1,Î
тел.Î8-953-938-97Î95

2 2

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 11

средняяÎшколаÎ№Î93 лахтинскоеÎшоссе,Î135,Î
тел.Î45-18-97

2 2

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 12

средняяÎшколаÎ№Î34 ул.Îклепача,Î3/2,Î
тел.Î8-953-939-14-62

2 2

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 13

средняяÎшколаÎ№Î34 ул.Îклепача,Î3,Î
тел.Î8-953-939-16-12

2 2

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 14

открытаяÎ(сменная)Îшкола ул.Îдрейера,Î9/3,
тел.Î45-05-96

2 1

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 15

средняяÎшколаÎ№Î82 ул.Îречников,Î46,Î
тел.Î8-953-939-16-07

2 2

ЦИглоМеНСкИй террИторИАльНый округ
ИЗБИрАтельНый 

уЧАСток № 16
детскийÎсадÎ№Î123Î
«абвгдейка»

ул.ÎЗеленец,Î26,Î
тел.Î8-953-939-15-98

2 1

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 17

культурныйÎцентрÎ«Цигломень» ул.Îсевстрой,Î2,Î
тел.Î8-953-939-16-15

2 1

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 18

культурныйÎцентрÎ«Цигломень» ул.Îсевстрой,Î2,Îтел.Î
8-953-939-16-14

2 1

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 19

средняяÎшколаÎ№Î73 ул.Îстивидорская,Î11,Î
тел.Î8-953-937-86-41

2 1

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 20

детскийÎсадÎ№Î123Î
«абвгдейка»

ул.ÎкирпичногоÎ
завода,Î27,Î
тел.Î8-953-937-87-18

2 1

лоМоНоСоВСкИй террИторИАльНый округ

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 22

сафУÎимениÎм.Îв.Îломоносова Пр.Îновгородский,Î
34/2,Î
тел.ÎÎ29-21-15,Î
8-953-937-84-85

4 6

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 23

специальнаяÎкоррекционнаяÎ
общеобразовательнаяÎшколаÎ
№Î31

пр.Îленинградский,Î17,Î
тел.Î8-953-938-07-28

4 1

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 24

интеллектуальныйÎцентрÎсафУÎ
–ÎнаучнаяÎбиблиотекаÎимениÎ
е.Îи.Îовсянкина

ул.ÎсмольныйÎбуян,Î1,
Îтел.Î41-30-06

4 1

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 25

ÎсредняяÎшколаÎ№Î9 пр.Îломоносова,Î80,Î
тел.Î28-57-54,Î8-953-
938-06-76

4 6

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 26

средняяÎшколаÎ№Î36Î
имениÎгерояÎсоветскогоÎсоюзаÎ
П.Îв.ÎУсова

ул.ÎсмольныйÎбуян,Î
18/2,Î
тел.Î68-51-72

4 6

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 27

архангельскийÎ
педагогическийÎ
колледж

ул.ÎсмольныйÎбуян,Î
25/1,Î
тел.Î29-39-10,Î
8-953-937-82-89

4 6

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 28

архангельскийÎ
политехническийÎ
техникум

пр.ÎобводныйÎканал,Î2,Î
тел.Î20-35-29,Î
8-953-937-87-75

4 6

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 29

архангельскийÎ
торгово-экономическийÎ
колледж

пр.ÎобводныйÎканал,Î
12,Î
тел.Î68-33-52

5 7

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 30

архангельскийÎмедицинскийÎ
колледж

пр.Îновгородский,Î21,Î
тел.Î64-38-46,Î
8-953-937-89-21

4 6

Номер 
избирательного 

участка

Место нахождения 
помещения

для голосования

Адрес,
телефон

Номер 
одномандатного 
избирательного 

округа 

област-
ное 

Собра-
ние  

Архан-
гель-
ская 

город-
ская 
Дума

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 31

средняяÎшколаÎ№Î36Î
имениÎгерояÎсоветскогоÎсоюзаÎ
П.Îв.ÎУсова

ул.ÎсмольныйÎбуян,Î
18/2,Îтел.Î68-51-72

4 6

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 32

архангельскийÎ
государственныйÎлицейÎÎ
им.Îм.Îв.Îломоносова

наб.ÎсевернойÎ
двины,Î25,Î
тел.Î28-75-92,ÎÎ
8-953-937-89-16

4 6

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток 

№ 33

средняяÎшколаÎ№Î9 пр.Îломоносова,Î80,Î
тел.Î28-57-54

4 6

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 34

средняяÎшколаÎ№Î8 пр.ÎобводныйÎканал,Î
30,Îтел.Î64-95-24

5 9

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 35

архангельскийÎобластнойÎ
институтÎоткрытогоÎ
образования

пр.Îновгородский,Î66,Î
тел.Î65-47-54

4 9

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 36

средняяÎшколаÎ№Î8 пр.ÎобводныйÎканал,Î
30,Îтел.Î64-95-24,Î
23-78-65Î–Î
вÎденьÎголосования

5 7

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 37

средняяÎшколаÎ№Î20Î
имениÎгерояÎсоветскогоÎсоюзаÎ
П.Îм.Îнорицына

ул.Î23-йÎгвардейскойÎ
дивизии,Î8,Î
тел.Î23-95-69,Î
8-953-939-13-44

5 7

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 38

средняяÎшколаÎ№Î17 ул.Îвоскресенская,Î
106/2,Î
тел.Î23-95-76

5 7

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 39

средняяÎшколаÎ№Î17 ул.Îвоскресенская,Î
106/2,Î
тел.Î23-95-76

5 7

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 40

средняяÎшколаÎ№Î33 ул.Î23-йÎгвардейскойÎ
дивизии,Î9,
Îтел.Î64-64-17,Î
8-953-939-15-89

5 7

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 41

средняяÎшколаÎ№Î33 ул.Î23-йÎгвардейскойÎ
дивизии,Î9,Î
тел.Î64-64-17,Î
8-953-938-97-94

5 7

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 42

средняяÎшколаÎ№Î20Î
имениÎгерояÎсоветскогоÎсоюзаÎ
П.Îм.Îнорицына

ул.Î23-йÎгвардейскойÎ
дивизии,Î8,Î
тел.Î23-95-69,Î
8-953-939-16-09

5 7

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 43

сафУÎимениÎм.Îв.Îломоносова ул.ÎУрицкого,Î68/3,Î
тел.Î41-28-84

4 6

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 44

дворецÎдетскогоÎиÎюношескогоÎ
творчества

наб.ÎсевернойÎ
двины,Î73,Î
тел.Î28-58-37,Î
8-953-938-96-72

5 9

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 45

ÎсредняяÎшколаÎ№Î22 пр.ÎсоветскихÎ
космонавтов,Î69,Î
тел.Î28-57-51

5 9

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 46

открытаяÎ(сменная)Îшкола пр.ÎЧумбарова-
лучинского,Î28,
Îтел.Î28-57-30,Î
8-953-939-15-63

5 9

Памятка избирателю:     где голосовать 9 сентября
ПереченьÎизбирательныхÎучастковÎдляÎпроведенияÎголосованияÎнаÎвыборахÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎархангельскоеÎобластноеÎсобраниеÎдепутатовÎиÎархангельскуюÎгородскуюÎдуму,ÎтелефоныÎучастковыхÎкомиссий
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Номер 
избирательного 

участка

Место нахождения 
помещения

для голосования

Адрес,
телефон

Номер 
одномандатного 
избирательного 

округа 

област-
ное 

Собра-
ние  

Архан-
гель-
ская 

город-
ская 
Дума

октяБрьСкИй террИторИАльНый округ
ИЗБИрАтельНый 

уЧАСток № 51
общежитиеÎархангельскогоÎ
музыкальногоÎколледжа

пр.Îдзержинского,Î23,Î
тел.Î23-73-20

6 8

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 52

общежитиеÎархангельскогоÎ
музыкальногоÎколледжа

пр.Îдзержинского,Î23,Î
тел.Î23-95-09

6 8

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 53

гимназияÎ№Î24 ул.Îтимме,Î22/3,Î
тел.Î20-29-05,ÎÎ
64-05-74Î–ÎÎ
вÎденьÎголосования

6 8

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 54

гимназияÎ№Î24 ул.Îтимме,Î22/3,Î
тел.Î20-29-05,Î
64-61-51Î–Î
вÎденьÎголосования

6 8

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 55

средняяÎшколаÎ№Î5 ул.Îвоскресенская,Î
103/1,Î
тел.Î20-30-36,Î
20-30-29Î–Î
вÎденьÎголосования

6 8

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 56

средняяÎшколаÎ№Î5 ул.Îвоскресенская,Î
103/1,Î
тел.Î20-30-36,Î
20-22-38Î–Î
вÎденьÎголосования

6 8

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 57

средняяÎшколаÎ№Î10 ул.Îвоскресенская,Î
95/3,Î
тел.Î29-17-88,Î
64-05-41

6 8

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 58

архангельский
городскойÎкультурныйÎцентр

пр-дÎПриорова,Î2,Î
тел.Î20-39-51,ÎÎ
8-953-937-88-16

6 8

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 59

архангельскийÎгородскойÎ
культурныйÎцентр

пр-дÎПриорова,Î2,Î
тел.Î20-39-19

6 9

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 60

средняяÎшколаÎ№Î45 ул.Îсадовая,Î61,Î
тел.Î29-18-84,Î
8-953-937-82-58

6 9

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 61

средняяÎшколаÎ№Î45 ул.Îсадовая,Î61,Î
тел.Î29-18-84

6 9

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 62

средняяÎшколаÎ№Î11 пр.ÎсоветскихÎ
космонавтов,Î153,Î
тел.Î66-09-84,Î
28-57-36Î–Î
вÎденьÎголосования

6 10

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 63

домÎнародногоÎтворчества пл.Îленина,Î1,
тел.Î21-14-58,Î
8-953-938-06-33

5 10

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 64

сгмУ пр.Îтроицкий,Î51,Î
тел.Î21-59-67

5 10

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 65

архангельскийÎколледжÎ
культурыÎиÎискусства

пр.Îтроицкий,Î93,Î
тел.Î28-58-65

5 11

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 66

государственныйÎуниверситетÎ
морскогоÎиÎречногоÎфлотаÎ
имениÎадмиралаÎмакароваÎ
вÎархангельске

наб.ÎсевернойÎдвины,Î
111,Î
тел.Î41-18-74,ÎÎ
41-18-72Î–
вÎденьÎголосования

5 10

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 67

архангельскийÎмузыкальныйÎ
колледж

пр.Îломоносова,Î211,Î
тел.Î21-02-12

5 10

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 68

средняяÎшколаÎ№Î11 пр.ÎсоветскихÎ
космонавтов,Î153,Î
тел.Î66-09-84,Î
28-57-35Î–Î
вÎденьÎголосования

6 10

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 69

средняяÎшколаÎ№Î14Î
имениÎя.и.Îлейцингера

пр.Îтроицкий,Î130,Î
тел.Î28-57-41

6 10

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 70

средняяÎшколаÎ№Î23Î
имениÎа.Îс.ÎПушкина

пр.Îтроицкий,Î162,Î
тел.Î21-17-67

7 11

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 71

молодежныйÎцентр пр.Îломоносова,Î269,Î
тел.Î20-01-10

7 11

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 72

средняяÎшколаÎ№Î2Î
имениÎв.Îф.Îфилиппова

пр.ÎсоветскихÎ
космонавтов,Î188/1,Î
тел.Î24-78-93

6 11

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 73

средняяÎшколаÎ№Î2Î
имениÎв.Îф.Îфилиппова

пр.ÎсоветскихÎ
космонавтов,Î188/1,Î
тел.Î24-78-93,Î
21-27-82Î–Î
вÎденьÎголосования,Î
8-953-937-87-73

7 11

Памятка избирателю:     где голосовать 9 сентября
ПереченьÎизбирательныхÎучастковÎдляÎпроведенияÎголосованияÎнаÎвыборахÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎархангельскоеÎобластноеÎсобраниеÎдепутатовÎиÎархангельскуюÎгородскуюÎдуму,ÎтелефоныÎучастковыхÎкомиссий
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Номер 
избирательного 

участка
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Архан-
гель-
ская 

город-
ская 
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ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 74

средняяÎшколаÎ№Î1Î ул.Îкомсомольская,Î5,Î
тел.Î27-56-84

7 12

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 75

средняяÎшколаÎ№Î1 ул.Îкомсомольская,Î5,Î
тел.Î27-68-71

7 12

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 76

северныйÎинститут
предпринимательства

ул.Îсуворова,Î2,Î
тел.Î27-52-60,Î
8-953-937-86-88

7 12

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 77

средняяÎшколаÎ№Î70Î
имениÎалександраÎгрина

ул.Îкегостровская,Î85,Î
тел.Î8-901-966-61-66,
8-953-937-82-90Î

5 10

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 78

основнаяÎшколаÎ№Î12 ул.Îавиационная,Î23,Î
тел.Î63-13-79,Î
8-953-937-89-50

6 11

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 79

рЦфПÎ«Поморье» ул.Îгагарина,Î8/1,Î
тел.ÎÎ24-06-59,Î
21-27-55Î–
вÎденьÎголосования

7 11

МАйМАкСАНСкИй террИторИАльНый округ
ИЗБИрАтельНый 

уЧАСток № 88
средняяÎшколаÎ№Î68 ул.Îменделеева,Î19,Î

тел.Î24-64-39
8 15

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 89

ЦентрÎпомощиÎ
совершеннолетнимÎгражданамÎ
сÎментальнымиÎособенностями

ул.ÎПобеды,Î18/4,Î
тел.Î22-66-65

8 15

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 90

средняяÎшколаÎ№Î55Î
имениÎа.Îи.Îанощенкова

ул.ÎПионерская,Î82/1,Î
тел.Î8-953-936-50-77

8 15

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 91

культурныйÎцентрÎ«маймакса» ул.Îлесотехническая,Î
1/1,ÎÎтел.Î29-69-24

8 15

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 92

средняяÎшколаÎ№Î59Î
имениÎгерояÎсоветскогоÎсоюзаÎ
м.Îе.Îродионова

ул.ÎПобеды,Î128/1,Î
тел.Î8-953-937-88-43

8 15

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 93

средняяÎшколаÎ№Î59Î
имениÎгерояÎсоветскогоÎсоюза
м.Îе.Îродионова

ул.ÎПобеды,Î128/1,Î
тел.Î8-953-938-05-87

8 15

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 94

блокÎпроизводственныхÎ
помещений
оооÎ«оптПортПоставка»

ул.ÎкапитанаÎ
хромцова,Î5/1,Î
тел.Î8-953-938-06-28

8 15

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 95

средняяÎшколаÎ№Î60 ул.Îмудьюгская,Î25,ÎÎ
тел.Î8-953-936-34-86

8 15

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 96

средняяÎшколаÎ№Î54 ул.Îлуганская,Î6,Î
тел.Î67-01-09

8 15

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 97

библиотекаÎ№Î7
маймаксанскогоÎ
лесногоÎПорта

ул.ÎЮнгÎвмф,Î13,Î
тел.Î8-953-937-85-51

8 15

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 98

филиалÎ№Î2ÎкЦÎ«маймакса» ул.Îемецкая,Î19/2,Î
тел.Î8-953-939-73-48

8 15

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 99

ЗданиеÎмуниципальнойÎ
собственности

ул.ÎЧупрова,Î6,Î
тел.Î8-953-937-83-49

8 15

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 100

нежилоеÎпомещение ул.Îстадионная,Î14,Î
тел.Î8-953-939-71-56

8 15

СеВерНый террИторИАльНый округ
ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 101

северныйÎтехникумÎтранспортаÎ
иÎтехнологий

ул.Îильича,Î41,Î
тел.Î23-44-12

8 13

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 102

детскаяÎшколаÎискусствÎ
№Î5Î«рапсодия»

ул.ÎПартизанская,Î51,Î
тел.Î23-40-39Î

8 13

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 103

средняяÎшколаÎ№Î51Î
имениÎф.Îа.Îабрамова,ÎÎ1Îэтаж

ул.Îмалиновского,Î4,Î
тел.Î23-47-40,Î
тел.Î8-953-937-83-68

8 13

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 104

средняяÎшколаÎ№Î51Î
имениÎф.Îа.Îабрамова,Î2Îэтаж

ул.Îмалиновского,Î4,Î
тел.Î23-47-40,Î
8-953-937-86-57

8 13

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 105

культурныйÎцентрÎ«северный» ул.Îкировская,Î27,Î
тел.Î23-47-23

8 13

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 106

средняяÎшколаÎ№Î43 ул.Îкировская,Î12,Î
тел.Î23-42-38

8 13

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 107

сафУÎимениÎм.Îв.Îломоносова ул.Îкутузова,Î8,Î
тел.Î41-28-80

8 13

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 108

средняяÎшколаÎ№Î37 ул.Îкировская,Î21,Î
тел.Î23-47-10

8 13

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 109

средняяÎшколаÎ№Î37 ул.Îкировская,Î21,Î
тел.Î23-47-10,Î
8-953-937-83-01

8 13

выборы–2018
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Номер 
избирательного 

участка

Место нахождения 
помещения

для голосования

Адрес,
телефон

Номер 
одномандатного 
избирательного 

округа 

област-
ное 

Собра-
ние  

Архан-
гель-
ская 

город-
ская 
Дума

СолоМБАльСкИй террИторИАльНый округ
ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 110

соломбальскийÎдомÎдетскогоÎ
творчества

пер.Î1-йÎбанный,Î2,Î
тел.Î22-56-11

7 12

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 111

средняяÎшколаÎ№Î50ÎимениÎ
дваждыÎгерояÎсоветскогоÎсоюзаÎ
а.Îо.ÎШабалина

ул.Îкраснофлотская,Î3,Î
тел.Î22-58-53

7 12

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 112

средняяÎшколаÎ№Î50ÎимениÎ
дваждыÎгерояÎсоветскогоÎсоюзаÎ
а.Îо.ÎШабалина

ул.Îкраснофлотская,Î3,Î
тел.Î22-02-52

7 14

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 113

средняяÎшколаÎ№Î52ÎÎ
имениÎгерояÎсоветскогоÎсоюзаÎ
г.Îи.Îкатарина

ул.Îмаяковского,Î41,Î
тел.Î22-84-33,Î
22-86-20Î–Î
вÎденьÎголосования

7 12

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 114

открытаяÎ(сменная)Îшкола ул.Îтерехина,Î3,Î
тел.Î22-33-81

7 12

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 115

средняяÎшколаÎ№Î52ÎÎ
имениÎгерояÎсоветскогоÎсоюза
г.Îи.Îкатарина

ул.Îмаяковского,Î41,Î
тел.Î22-84-33

7 12

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 116

соломбальскаяÎспециальнаяÎ
(коррекционная)Î
общеобразовательнаяÎ
школа-интернат

ул.Îмаяковского,Î8,Î
тел.Î8-953-937-86-93

7 14

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 117

основнаяÎшколаÎ№Î48 ул.ÎПриморская,Î13,Î
тел.Î67-66-94

7 12

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 118

детскаяÎшколаÎискусствÎ№Î2Î
имениÎа.ÎП.ÎЗагвоздиной

ул.Îкедрова,Î17,Î
тел.Î22-50-71

8 14

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 119

средняяÎшколаÎ№Î49 пр.Îникольский,Î152,Î
тел.Î22-55-71

8 14

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 120

средняяÎшколаÎ№Î62,Î2Îэтаж ул.Îкедрова,Î34,Î
тел.Î22-54-95

8 14

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 121

средняяÎшколаÎ№Î62 ул.Îкедрова,Î34,Î
тел.Î22-54-95

8 14

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 122

архангельскийÎтехникумÎ
водныхÎмагистралейÎ
имениÎс.Îн.Îорешкова,Îфойе

ул.ÎПолярная,Î4,Î
тел.Î22-37-84

7 14

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 123

архангельскийÎтехникумÎ
водныхÎмагистралейÎ
имениÎс.Îн.Îорешкова,Îзал

ул.ÎПолярная,Î4,Î
тел.Î22-37-84,Î
22-58-61Î–Î
вÎденьÎголосования

7 14

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 124

средняяÎшколаÎ№Î68 ул.Îмаслова,Î22,Î
тел.Î27-87-37,ÎÎ
27-87-33Î–Î
вÎденьÎголосования

7 14

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 125

средняяÎшколаÎ№Î68 ул.Îмаслова,Î22,Î
тел.Î27-87-33,Î
8-953-938-07-74

7 14

террИторИАльНый округ ВАрАВИНо-ФАкторИя

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 128

архангельскийÎ
политехническийÎтехникум

ул.Îсиликатчиков,Î10,Î
тел.Î61-45-84,Î
68-70-22,Î
8-953-937-85-53

3 3

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 129

средняяÎшколаÎ№Î27 ул.Îкирова,Î7,Î
тел.Î61-03-66,Î
8-953-937-88-98

3 3

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 130

средняяÎшколаÎ№Î27 ул.Îкирова,Î7,
тел.Î61-03-66,Î
8-953-938-06-63

3 3

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 131

средняяÎшколаÎ№Î30 ул.Îквартальная,Î15,Î
тел.Î68-65-11

3 3

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 132

архангельскийÎтраловыйÎфлот пр.Îленинградский,Î
324,Îтел.Î42-18-53

3 3

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 133

средняяÎшколаÎ№Î30 ул.Îквартальная,Î10,Î
тел.Î68-91-34,Î
8-953-939-71-94

3 3

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 134

архангельскийÎморскойÎÎ
рыбопромышленныйÎтехникумÎ

пр.Îленинградский,Î
322,Îтел.Î62-04-77,Î
8-953-937-84-41

2 3

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 135

средняяÎшколаÎ№Î28 ул.Îворонина,Î27,Î
тел.Î61-78-76,Î
8-953-938-05-91

2 3

Памятка избирателю:     
где голосовать 9 сентября

Уважаемые горожане! 
Избирательная комиссия города Архангельска 

напоминает, что для участия в голосовании 
при себе необходимо иметь паспорт.

Горячая линия городского избиркома: 607-432. 
также уточнить информацию можно 

по телефонам: 607-485, 607-490
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Место нахождения 
помещения

для голосования

Адрес,
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одномандатного 
избирательного 

округа 

област-
ное 

Собра-
ние  

Архан-
гель-
ская 

город-
ская 
Дума

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 136

средняяÎшколаÎ№Î26 ул.Îворонина,Î37/4,Î
тел.Î68-71-15,Î
8-953-937-88-64

2 4

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 137

ломоносовскийÎдк ул.Îникитова,Î1,Î
тел.Î61-00-92,Î8-953-
937-83-82

2 4

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 138

ломоносовскийÎдк ул.Îникитова,Î1
тел.Î62-88-83,Î8-953-
937-89-37

3 4

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 139

техникумÎстроительстваÎ
иÎгородскогоÎхозяйства

ул.Îворонина,Î30,Îтел.Î
61-79-93,Î8-953-938-
05-66

3 4

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 157

средняяÎшколаÎ№Î27 ул.Îкирова,Î7,Î
тел.Î61-03-66,Î
8-953-937-86-54

3 3

террИторИАльНый округ МАйСкАя горкА
ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 140 

мкЦÎ«луч» ул.ÎПервомайская,Î3,Î
тел.Î68-30-09,Î8-953-
938-05-85

4 5

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 141 

Эколого-биологическийÎлицейÎ
имениÎакадемика
н.ÎП.Îлаверова

пр.Îленинградский,Î75,Î
тел.68-31-51,Î
8-953-938-06-48

4 1

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 142 

средняяÎшколаÎ№Î35ÎÎ
имениÎгерояÎсоветскогоÎсоюзаÎ
П.Îи.Îгалушина

ул.ÎфедораÎабрамова,Î
14,Îтел.Î66-49-50

4 5

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 143

средняяÎшколаÎ№Î35ÎÎ
имениÎгерояÎсоветскогоÎсоюзаÎ
П.Îи.Îгалушина

ул.ÎфедораÎабрамо-
ва,Î14,Îтел.Î66-49-50,Î
8-953-937-87-19

4 5

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 144 

средняяÎшколаÎ№Î35ÎÎ
имениÎгерояÎсоветскогоÎсоюзаÎ
П.Îи.Îгалушина

ул.ÎфедораÎабрамова,Î
14,Îтел.Î66-49-50

4 5

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 145

архангельскаяÎсредняяÎшколаÎ
соловецкихÎюнг

ул.Îгалушина,Î25/1,Î
тел.Î66-83-91

3 5

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 146

гимназияÎ№Î25 пр.Îмосковский,Î43/2,Î
тел.Î66-75-77,Î
8-953-939-72-81

4 5

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 147

гимназияÎ№Î25 пр.Îмосковский,Î43/2,Î
тел.Î66-75-77

3 5

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 148

архангельскийÎцентрÎÎ
социальногоÎобслуживания

ул.Îгалушина,Î6,Î
тел.Î66-36-66,Î
8-953-937-82-86

3 5

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 149

средняяÎшколаÎ№Î95 пр.Îленинградский,Î
165/1,Îтел.Î64-57-10,Î
8-953-938-08-17

3 4

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 150

средняяÎшколаÎ№Î95 пр.Îленинградский,Î169,Î
тел.Î68-66-87

3 4

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 151

ломоносовскийÎдомÎÎ
детскогоÎтворчества

ул.Îкалинина,Î21/2,Î
тел.Î61-80-45,Î
8-953-938-07-87

3 4

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 152

архангельскийÎторгово-Î
экономическийÎколледж,ÎÎ
корпусÎ№Î2

ул.Îдачная,Î57/3,Î
тел.Î68-65-28,
Î8-953-938-08-35

3 4

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 153

архангельскийÎторгово-эконо-
мическийÎколледж,ÎкорпусÎ№Î2

ул.Îдачная,Î57/3,Î
тел.Î8-953-938-08-37

3 4

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 154

средняяÎшколаÎ№Î95 ул.Îлермонтова,Î15,Î
тел.Î61-83-76

2 2

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 155

архангельскаяÎсредняяÎшколаÎ
соловецкихÎюнг

ул.Îгалушина,Î25/1,Î
тел.Î64-53-24

3 5

ИЗБИрАтельНый 
уЧАСток № 156

архангельскаяÎсредняяÎшколаÎ
соловецкихÎюнг

ул.Îгалушина,Î25/1,Î
телÎ64-53-24,Î
8-953-937-85-01

3 5

начало на стр. 22–23
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традиция

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

шумно, весело и многолюд-
но: каждый год студенты 
отмечают начало учебно-
го года на городском празд-
нике в Петровском парке. 
здесь развернулись десятки 
интерактивных площадок, 
на которых первокурсники 
смогли узнать о том, какие 
молодежные объединения 
есть в нашем городе, убе-
диться, что в свободное от 
учебы время скучать им точ-
но не придется. 

С началом учебного года новоиспе-
ченных студентов и тех, у кого за 
плечами уже несколько курсов, а 
также всех, кто еще только плани-
рует поступить в вузы и технику-
мы столицы Поморья, поздравила 
председатель Архангельской город-
ской Думы Валентина Сырова. 

– Учитесь, ищите новых друзей, 
знакомьтесь, ведь годы студенче-
ства – это самое счастливое время, 
– отметила она. – Я желаю студен-
там сдавать все сессии на отлич-
но, чтобы в ваших зачетках были 
только хорошие оценки. А школь-
никам, будущим студентам, же-
лаю подготовиться хорошенько и 
сдать ЕГЭ на 100 баллов, хотя и 90 
тоже неплохо. 

«Факультатив» объединил сту-
дентов самых разных вузов и на-
правлений подготовки. Так, напри-
мер, посетила этот праздник перво-
курсница из СГМУ Мария Кома-
рова. Девушка поступила на меди-
ко-профилактический факультет.

–  Еще в седьмом классе, когда я 
стала задумываться о будущей про-
фессии, родственники и знакомые 
советовали мне выбрать медицин-
ский вуз, а в восьмом я сама увле-
клась биологией и химией, – расска-
зала девушка. – Пока ощущать себя 
студенткой в полной мере мне слож-
но, наверное, почувствую это, когда 
начнутся пары и полноценная уче-
ба. Хочется вступить в какое-нибудь 
студенческое объединение, но сей-
час еще только присматриваюсь, 
ищу занятие себе по душе. 

Александр Манаков тоже сту-
дент медицинского вуза, правда, 
факультет выбрал другой – педи-
атрический. Чаще всего на это на-
правление поступают девушки, но 
молодой человек свой выбор стран-
ным не считает, наоборот, именно 
сюда он стремился попасть.  

– Врач – это благородная профес-
сия, кроме того, у меня получается 
ладить с детьми, – поделился Алек-
сандр. – Среди родственников док-

Есть такая нация – студенты, 
веселый и особенный народ
ПервокурсникиÎиÎте,ÎктоÎужеÎнеÎпервыйÎгодÎгрызетÎгранитÎнаукиÎÎ
вÎучебныхÎзаведенияхÎархангельска,ÎотпраздновалиÎ«факультатив»

торов у меня нет, лишь прабабуш-
ка Нина Григорьевна была связа-
на с медициной во время Великой 
Отечественной войны, но уже в 9-м 
классе я определился с будущей 
профессией. 

Центральной площадкой «Фа-
культатива» стала «Территория 
возможностей Дома молодежи», где 
студенты смогли познакомиться с 
разными общественными объеди-
нениями, в числе которых – регио- 
нальное отделение общественной 
организации «AIESEC», а также 
принять участие в ярмарке вакан-
сий, узнать подробнее об образова-
тельной программе «Ты – предпри-
ниматель», поучаствовать в раз-
личных мастер-классах. Предста-
вили себя на студенческом празд-
нике также патриотические объе-
динения и организации Архангель-
ска, в первую очередь, конечно, 
центр «Патриот», а еще – «Архан-
гел», клуб «Орден», поисковики, 
«Волонтеры Победы» и прочие.

Учебная пора – время волнитель-
ное и тревожное. Когда на душе не-
спокойно, на помощь готовы прий-
ти волонтеры студенческой психо-
логической службы САФУ. Все они – 
будущие профессиональные психо-
логи, студенты старших курсов ба-
калавриата, а также магистратуры.

– Мы проводим тренинги, мастер-
классы по различным темам, в том 
числе на  командообразование, для 
укрепления стрессоустойчивости – 
все зависит от запроса. Например, 
перед началом учебного года мы ра-

ботали со студентами-тьюторами, 
объясняли им особенности общения 
с первокурсниками, – рассказала 
Мария Тункина, волонтер Студен-
ческой психологической службы. 

– Индивидуальные  консуль-
тации тоже проводим, – добавил 
Алексей Волов, соруководитель 
психологической службы. – Прихо-
дится сталкиваться с самыми раз-
ными проблемами, в основном это, 
конечно, сложности во взаимоотно-
шениях, поиск себя, работа с жела-
ниями, самооценкой, отношением 
к себе и к другим. За май, напри-
мер, к нам обратилось порядка 50 
человек, а вообще на консультации 
приходят 30-50 человек в месяц.

Отдельную площадку подгото-
вил областной Штаб молодежных 
трудовых отрядов. Здесь перво-
курсники смогли познакомиться, 
например, с добровольным студен-
ческим военно-патриотическим 
отрядом «Легион». Его командир 
Сергей Чернуха рассказал, чем 
занимаются ребята в этом объеди-
нении. В первую очередь, конечно, 
охраной правопорядка – студенче-
ская народная дружина вместе с со-
трудниками полиции патрулирует 
улицы города, помогает во время 
массовых праздников.

– Кроме этого, мы проводим во-
енно-патриотические мероприя-
тия для студентов и школьников, 
например, совсем скоро состоится 
игра «Зарничка», к участию в ко-
торой будем привлекать различ-
ные студенческие объединения, – 

поделился командир «Легиона». –  
Членов отряда стараемся научить 
чему-то новому, например альпи-
низму, а еще постоянно выезжаем в 
поисковые экспедиции в Карелию. 
Костяк отряда – это порядка 20 че-
ловек, но в этом году хотим при-
влечь больше ребят. 

Другое студенческое объедине-
ние – клуб ролевого моделирова-
ния «Виталийские братья». Ребята 
– ролевики, они примеряют на себя 
образы средневековых рыцарей и 
древнерусский богатырей, учатся 
сражаться на мечах. Создан клуб 
не так давно, он существует около 
года, но студенты уже вполне про-
фессионально обращаются с гроз-
ным оружием: хоть завтра в бой. 

– В одном из традиционных похо-
дов САФУ мы развернули станцию, 
на которой ребятам предлагали по-
пробовать сразиться с нами на ме-
чах:   после этого многие сказали, 
что тоже хотели бы заниматься – 
с этого все и началось, – рассказал 
Никита Мамонтов, председатель 
клуба. – Решили  заниматься вме-
сте, университет нам предоставил 
помещение, где можно это делать, 
мы приобрели снаряжение. Оно до-
статочно дорогое, так, например, 
шлемы стоят от 10 до 17 тысяч. 
Правда, многое мы делаем и свои-
ми руками: уже закупили матери-
ал – листы стали толщиной полто-
ра миллиметра. В таком снаряже-
нии можно пойти в настоящий бой. 

Немало на «Факультативе» было 
представлено спортивных объеди-

нений и федераций: можно было по-
пробовать сыграть в юкигассен или 
лазертаг, пройти полосу препят-
ствий в веревочном парке, посмо-
треть показательные выступления 
кудоистов или поближе познако-
миться с американским футболом. 
Николай Дорофеев, президент ре-
гиональной федерации американ-
ского футбола рассказал, что в сто-
лице Поморья этот вид спорта с каж-
дый годом набирает все большую 
популярность, а ребята оттачивают 
мастерство. Один из наших игроков 
– Георгий Цветков – даже попал в 
юниорскую сборную страны. 

– Недавно ездили в Вологду на то-
варищескую игру против вологод-
ских «Викингов», не очень удачно, 
но, главное, мы получили опыт и по-
казали себя, – поделился Николай. – 
Осенью  планируется ответная игра 
в Вологде, надеемся, что возьмем 
реванш. А в следующем году «Ви-
кинги» приедут к нам на домашний 
матч. Одно из недавних важнейших 
событий – Архангельск посетили 
тренеры по  американскому футбо-
лу из города-побратима Портленда. 
Они встретились с нашими ребята-
ми, провели тренировку, пообеща-
ли помощь в обучении. Гости оста-
лись в большом восторге, не ожида-
ли, что в Архангельске, на Севере, 
тоже есть команда по американско-
му футболу. Мы обменялись кон-
тактами, будем поддерживать связь 
и работать вместе, чтобы  развивать 
этот спорт в нашем городе.

Те, кто любит острые ощущения, 
не оставили без внимания площад-
ку, где свои таланты продемон-
стрировали артисты оригинально-
го жанра, или попросту «фаерщи-
ки». Правда, живого огня не было, 
но даже без этого зрелище было до-
вольно увлекательным. Свое ма-
стерство показали ребята из сту-
дии «ButterflyShow», «Intra solis» и 
креативного театра «Схождение». 

– У каждого из нас есть люби-
мый реквизит, у меня, например, 
это стафф – палка с двумя горящи-
ми фитилями, – поделился Васи-
лий Сперанский. – Можно исполь-
зовать пой, дабл стафф, веер. Дру-
гой мой любимый вид – бризинг, 
или дыхание огнем. Жарко ли? Да, 
конечно. Еще и опасно, но если со-
блюдать правила техники безопас-
ности и много тренироваться, не-
штатных ситуаций не случится. 

Организаторы «Факультатива»  
подготовили для первокурсников 
интересный квест, включающий 
в себя интеллектуальные, спор-
тивные, силовые и творческие за-
дания, чтобы в финале разыграть 
главный приз – велосипед. Кро-
ме того, на празднике выступили 
творческие коллективы города, 
музыкальные группы «Гребля»,  
«Tony G» и «Ask the ocean».
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С днем рождения!
СР 5 сентября
Игорь Викторович ГАПАНОВИЧ, 
заслуженныйÎмастерÎспорта,ÎÎ
обладательÎзнакаÎ«ЗаÎзаслугиÎÎ
передÎгородомÎархангельском»

СБ 8 сентября
Эдуард Анатольевич ПИВОВАРОВ, 
заместительÎруководителяÎсеверо-
ЗападногоÎуправленияÎростехнадзораÎ
поÎархангельскойÎобластиÎ

чт 6 сентября
Вячеслав Витальевич ЛОБАНОВ, 
заместительÎначальникаÎуправленияÎ
военно-мобилизационнойÎ
работы,ÎгражданскойÎобороныÎ
иÎадминистративныхÎоргановÎ
администрацииÎархангельска

Вт 11 сентября
Фаина Орестовна РАШЕВА, 
членÎкомитетаÎархангельскогоÎ
областногоÎсобранияÎдепутатовÎÎ
поÎпромышленнойÎполитике,Î
транспорту,ÎсвязиÎиÎэкологии

Алексей Владимирович КОРНИЛОВ, 
заместительÎглавыÎадминистрацииÎ
маймаксанскогоÎтерриториальногоÎ
округа

Пт 7 сентября
Елена Викторовна ПЕТУХОВА, 
директорÎмУÎ«информационно-
расчетныйÎцентр»

90-летие
РУСИНОВА  
Клавдия Александровна

80-летие
ДЕМЕШИНА  
Таисия Николаевна
ПУЗАНОВА  
Тамара Дмитриевна
СыСОЕВ  
Владимир Федорович
ТИМОФЕЕВА  
Галина Андреевна
ДАВыДОВА  
Тамара Игнатьевна
ЗАНИНА Лора Васильевна
МУРАС Анна Гавриловна
ЛЕВИЧЕВА  
Людмила Николаевна
ЧУЛКОВА  
Любовь Михайловна
КРИВУЛИНА  
Гильда Эмануиловна
МИНИН  
Владимир Александрович
КУЛИКОВА Фаина Ивановна
ЧЕЦКИй  
Анатолий Васильевич
СВЕРЧКОВА  
Лидия Викентьевна
ХОТЕНОВА Галина Федоровна
ШЕСТАКОВ  
Виталий Павлович
КУЛАКОВА Дина Васильевна
ПУНИН Анатолий Степанович
ЛАКОМОВА  
Апполинария Михайловна
ГУРЬЕВА  
Валентина Александровна
ЛЮБУШИНА  
Зоя Александровна
ПОПОВА Маина Ивановна
ВЕШНЯКОВА  
Любовь Георгиевна
ГУЛЯЕВА Галина Борисовна
МЕХРЯКОВА  
Галина Николаевна
ЧЕМАКИНА Тамара Ивановна
ВАйГИН Клавдий Иванович
ЕРЕМЕЕВА  
Лидия Григорьевна
МОСКАЛЕВА  
Софья Александровна
ЮСУПОВА Вера Ильична
СКРИПНИЧЕНКО  
Анатолий Мефодьевич
ПЛОТНИКОВ  
Альберт Александрович
ШАРОВА Алефтина Яковлевна
ЮРТАЕВА Римма Васильевна
ПЕРЕХВАТОВА  
Александра Спиридоновна
ГВОЗДЕЦКАЯ  
Раиса Владимировна
КУЗНЕЦОВ  
Валерий Васильевич
КОЛБАСА  
Валентина Лукична
ШАРОВА Галина Павловна
АНАНЬИНА Мария Ефимовна
ЦВЕТКОВ  
Станислав Васильевич
ПОТКИНА  
Валентина Николаевна

70-летие
КОРШУНОВ  
Анатолий Иванович
МУРЗИНА Татьяна Семеновна
ПАВОЗКОВ  
Александр Михайлович
МАЛыГИНА  
Людмила Александровна
ЧИРКОВА  
Людмила Владимировна
ГЕЛЬФАНД  
Борис Анатольевич
СИДОРЕНКО Анна Сергеевна
СЮРТУКОВА  
Зинаида Владимировна
ЖАРАВИН  
Владимир Иванович
КУВАЕВ  
Николай Александрович
БЕРДЕЦКАЯ  
Любовь Владимировна
ГРЕМИНА  
Галина Вениаминовна
ИЛЮХИН  
Владимир Михайлович
КОЧЕГАРОВА  
Маргарита Михайловна
ШИТИКОВА  
Александра Александровна
БОГДАНОВ  
Александр Константинович

Поздравляем              юбиляров!29 августа 
отметила юбилей
Ольга Арнольдовна ОСИПОВА

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, 
любви родных и близких.

Сестры Валентина и Елена,  
двоюродные братья и сестры

1 сентября 
отмечала юбилей 

Диана Андреевна БЕКШЕНЕВА
Уважаемая Диана Андреевна, в прекрас-

ный юбилей с большой любовью, с огромным 
уваженьем и теплом я вам желаю счастья и 
здоровья и непременно радости во всем. Пусть 
в 80 сил не убывает и настроенье будет хоть 
куда, а те, кто рядом, душу согревают забо-
той и вниманием всегда!

С уважением, Галина Савватьевна

1 сентября 
отметила день рождения 
Галина Владимировна ЯНКО,
член комиссии по работе с ветеранами
3 сентября 
отметила день рождения 
Валентина Федоровна  
ФАРДЗИНОВА,
член комиссии по здравоохранению
8 сентября 
отметит день рождения 
Валентина Александровна  
ОПЕХТИНА,
член комиссии по культурно-массовой работе

Желаем Галине Владимировне, Валентине 
Федоровне и Валентине Александровне креп-
кого здоровья и бодрого настроения! Пусть 
любой день вашей жизни будет наполнен по-
зитивом и оптимизмом, интересными идея-
ми и приятными встречами!

Совет ветеранов Октябрьского округа

3 сентября 
отпраздновала юбилей

Любовь Валентиновна 
ЧЕБыКИНА, 

заместитель директора  
школы № 95

Любовь Валентиновна отда-
ла работе в системе образования более 30 лет. 
Трудно не только оценить, но даже перечис-
лить все ее заслуги перед школой и жителями 
поселка 3 лесозавода. Она, умный, талантли-
вый и творческий учитель и администратор, 
эффективно руководит работой региональ-
ной пилотной площадки, организует методи-
ческие мероприятия на базе школы и делает 
многое другое. Но признание и любовь всего кол-
лектива Любовь Валентиновна заслужила не 
только трудолюбием, но и необычайной чут-
костью, умением и желанием помочь, заботой 
в первую очередь о других и о деле, а не о себе.

От всей души поздравляем Любовь Вален-
тиновну с днем рождения, желаем крепкого 
здоровья, праздничного настроения, душевно-
го равновесия и материального благополучия! 
Впереди еще многие годы сотрудничества, ко-
торое всех нас радует и вдохновляет!

Коллектив школы № 95

4 сентября 
отпраздновала день рождения
Вера Витальевна  
МАНЦУРОВА

Уважаемая  
Вера Витальевна!

Искренне поздравляем вас с 
юбилейным днем рождения! Желаем непремен-
но крепкого здоровья и бодрости духа, счастья 
и успехов во всех добрых начинаниях! Ваши оп-
тимизм и трудолюбие, уважительное и забот-
ливое отношение к землякам находят добрый 
отклик в наших благодарных сердцах. Спасибо! 
В этот праздничный день мы с радостью поем 
вам: «Многая лета!». 

С большим уважением  
и благодарностью, моряки-североморцы 

АОО «Ветераны Северного флота»

Совет ветеранов Управления 
Федеральной почтовой связи 
поздравляет ветеранов 
с днем рождения в сентябре:
 Любовь Васильевну РОЗОВУ
 Любовь Серапионовну СКУРИХИНУ
 Татьяну Павловну КАРЕЛИНУ

От всей души желаем счастья, здоровья, 
радости, тепла! Чтоб стала жизнь еще пре-
красней и интересней, чем была!

4 сентября 
отпраздновала день рождения

Нина Петровна АМОСОВА
Уважаемая Нина Петровна, поздравляем 

вас с днем рождения. Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия в семье, позитивных эмо-
ций, приятных событий и неиссякаемого оп-
тимизма.

Совет ветеранов Ломоносовского округа

4 сентября 
80 лет исполнилось
Гильде Эммануиловне  
КРИВУЛИНОй

Уважаемая Гильда Иммануиловна, жела-
ем вам крепкого здоровья, душевного спокой-
ствия, тепла и любви близких людей.

Совет ветеранов  
Маймаксанского округа

4 сентября юбилей
 у  Лоры Васильевны ЗАНИНОй, 

председателя Совета ветеранов  
политехнического техникума

Уважаемая Лора Васильевна, поздравляем 
вас с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, теп-
ла, уюта и как можно больше положитель-
ных эмоций, чтобы планы осуществлялись, 
а мечты сбывались. Пусть мудрость, сердеч-
ная доброта и богатый жизненный опыт сде-
лают вашу жизнь еще более многогранной, ин-
тересной, счастливой и неповторимой. Бла-
годарим за внимание и тепло, которое дари-
те ветеранам.

Совет ветеранов Ломоносовского округа

5 сентября 
отмечает день рождения 
Зоя Николаевна АЛЕКСЕЕВА, 
председатель Совета ветеранов  
«Аэропорт Архангельск»

Уважаемая Зоя Николаевна!
Городской Совет ветеранов поздравляет вас 

с этим прекрасным днем и желает счастья, 
семейного благополучия и удачи. Долгих лет 
и крепкого здоровья, молодости, силы, красо-
ты! Пусть всегда, не только в день рождения, 
исполняются заветные мечты.

Коллектив городского Совета ветеранов

5 сентября 
день рождения 

у Алексея Васильевича  
ПОПОВА

Железного здоровья, широ-
ких возможностей и неисчер-
паемых сил желаем в день рож-
дения! Пускай в жизни тебя по пятам пресле-
дует успех и никогда не отстают удача и бла-
гополучие, а каждый день будет богат пози-
тивными эмоциями, радостными новостями, 
улыбками родных и близких. Желаем только 
приятных забот и большого достатка. 

Городской клуб моржей

6 сентября 
отмечает день рождения 
Людмила Николаевна 
БЕРДЕННИКОВА, 
председатель Совета ветеранов  
Северного округа

Уважаемая Людмила Николаевна!
Примите от городского Совета ветеранов 

самые добрые и сердечные поздравления и по-
желания крепкого здоровья на долгие-долгие 
годы, семейного благополучия. Пусть мину-
ты все будут счастливыми, нежных слов и 
улыбок полны, жизнь эмоции дарит красивые 
и пленит аромат новизны! Комплиментов, 
цветов, восхищения, исполненья мечты, но-
вых встреч, в каждом дне находить вдохнове-
ние и тепло в своем сердце беречь!

Коллектив городского Совета ветеранов

6 сентября 
принимает поздравления с юбилеем 
Зинаида Васильевна КОРЯКО

Зинаида Васильевна! Примите наши самые 
искренние поздравления с этой замечатель-
ной датой. Пусть будет полон счастья дом, в 
котором ты живешь, пусть будет чист и ясен 
путь, которым ты идешь. Удача спутницей 
твоей пусть станет навсегда и жизненный ос-
ветит путь счастливая звезда! Крепкого здо-
ровья тебе и побольше радости в жизни!

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2 

Совет старшин  
АОО «Ветераны Северного флота»  

поздравляет с днем рождения:
 Леонида Васильевича ОСИПЕНКО
 Григория Степановича ГОЦУЛЕНКО
 Игоря Валентиновича ГОРБУНОВА
 Анатолия Ивановича КОВАЛЕВА
 Веру Витальевну МАНЦУРОВУ
 Валерия Григорьевича КАМНЕВА
 Александра Николаевича 
     АНДРЕЕВА
 Николая Васильевича 
     СЕМЕНИХИНА
 Виктора Давыдовича ШИНКНЕХТА
 Наталью Валентиновну БАКШЕЕВУ
 Светлану Ивановну НИКИФОРОВУ
Мы искренне желаем вам здоровья и бодро-

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

Совет ветеранов 
СРЗ «Красная Кузница» и ГК «Оптимист» 
поздравляет юбиляров сентября:
 Руфину Игнатьевну ИШЕКОВУ 
 Евгения Прокопьевича ТРУБИНА 
 Калисту Поликарповну КУЗНЕЦОВУ
 Марию Ефимовну АНАНЬИНУ
 Клавдия Ивановича ВАйГИНА
 Валентина Васильевича ЗАХАРОВА
 Анфису Ивановну ЛОГИНОВУ
 Альберта Андреевича 
     МАРЬЯНДыШЕВА
 Зинаиду Александровну 
     МИРГОРОДСКУЮ
 Анатолия Николаевича НЕСТЕРОВА
 Михаила Валентиновича ГАЛКИНА

Желаем крепкого здоровья, уюта, счастья 
и добра.

Совет ветеранов округа 
Майская Горка от всей души 

поздравляет с юбилеем:
 Надежду Егоровну КУРОПТЕВУ
 Людмилу Константиновну 
     НИКОЛАЕВУ
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, 

семейного счастья, благополучия!
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Поздравляем              юбиляров!
ЛОКОТКОВА Нина Ивановна
ОСТРОУМОВА  
Любовь Владимировна
РАССКАЗОВА  
Марина Владимировна
ТРЕТЬЯКОВА  
Нина Григорьевна
ПУТИЛОВА  
Любовь Александровна
АЛЕКСЕЕВА Зоя Николаевна
БАШЛАЧЕВ  
Александр Николаевич
КОРЯКА Зинаида Васильевна
БОйКОВА  
Капитолина Алексеевна
МИСЬКО Надежда Борисовна
РЮМИНА Римма Васильевна
ЗУДОВА Галина Алексеевна
КАРАСОВ  
Евгений Андреевич
МАРТыНОВА  
Валентина Михайловна
КАЗАКОВ  
Владимир Яковлевич
КОКАРЕВА Лидия Петровна
ВОРОНИН  
Виктор Александрович
ДОЛГИХ Тамара Андреевна
НЕКРАСОВА  
Вера Степановна
ЯКОВЛЕВ  
Виктор Наркисович
МАЛОВА  
Надежда Михайловна
БУДАЖАПОВА  
Раиса Павловна
ВАГАНОВ Николай Павлович
ВОЛКОВА  
Рима Спиридоновна
ВОЛОДИНА  
Александра Федоровна
МАХИНА  
Валентина Владимировна
ЧУКАЛЬСКИй  
Сергей Вениаминович
БЕРЕЗКИНА  
Наталья Афанасьевна
ШАТОХИНА  
Галина Ивановна
БАРАНЕНКОВА  
Елизавета Антоновна
АВЕРИН Валерий Семенович
ИВАНОВА  
Ольга Валентиновна
ЛОПУШАНСКАЯ  
Нина Петровна
ГРИГОРЬЕВ  
Владимир Иванович
ПУСТОШНАЯ  
Валентина Дмитриевна
КУРОПТЕВА Раиса Павловна
ФРОЛОВА Тамара Ивановна
ПЕТУХОВ  
Василий Александрович
ГАРЕВСКИХ  
Галина Ивановна
ГОЛОВКОВ  
Александр Иванович
СТАРКОВСКИй  
Борис Александрович
ШЕКОЛЕНКО  
Александр Николаевич
БУТАКОВА  
Людмила Александровна
ПОЯРОВА  
Любовь Николаевна
РЕПИН Николай Дмитриевич
ШМЕЛЕВА  
Татьяна Васильевна
ДЕНИСОВА  
Людмила Петровна

овен наÎработеÎделаÎобстоятÎблагополучно.Î
однакоÎвашеÎнастроениеÎрадужнымÎнеÎназовешь.Î
еслиÎпонадобитсяÎэмоциональнаяÎподдержка,ÎвыÎ
можетеÎрассчитыватьÎнаÎсвоихÎдрузей.Î

Телец неделяÎобещаетÎначатьсяÎсÎхорошихÎново-
стей,ÎкоторыеÎоткроютÎпередÎвамиÎновыеÎгоризон-
тыÎвÎличнойÎжизни.ÎнаÎработеÎиÎдомаÎвозможныÎ
конфликтныеÎситуации.

близнецы вамÎпредстоитÎмногоÎработать,ÎиÎ
этоÎбудутÎпроекты,ÎкоторыеÎсулятÎприбыльÎиÎуспех.Î
действуйтеÎнеÎторопясь,ÎнастойчивоÎпродвигаясьÎкÎ
поставленнойÎцели.

ракÎвашеÎазартноеÎнастроениеÎможетÎсменитьсяÎ
наÎделовойÎнастрой.ÎстоитÎзанятьсяÎукреплениемÎ
любовныхÎотношений,ÎсделайтеÎсвоемуÎизбранникуÎ
приятныйÎподарок.Î

лев неÎстоитÎособенноÎпереживатьÎзаÎдругих,ÎнеÎ
взваливайтеÎнаÎплечиÎчужиеÎзаботы,ÎуÎкаждогоÎ
своиÎпроблемыÎиÎспособыÎихÎрешения.Îжелатель-
ноÎнапомнитьÎначальствуÎоÎсвоихÎдостижениях.

деваÎнеÎстоитÎрасслаблятьсяÎнаÎработе,ÎиначеÎ
васÎобвинятÎвÎлени,ÎвероятныÎконфликтныеÎситуа-
ции.ÎвамÎпонадобятсяÎсилыÎиÎэнергияÎдляÎреализа-
цииÎвашихÎидейÎиÎпланов.Î

весыÎидеиÎбудутисходтьÎотÎвас,ÎсловноÎизÎрогаÎ
изобилия.ÎвысокаÎвероятностьÎполученияÎпозитив-
ныхÎновостейÎвÎпрофессиональнойÎсфере.ÎПоста-
райтесьÎсдерживатьÎраздражительность.Î

скорпион грузÎоставшихсяÎпроблемÎвыÎсуме-
етеÎсброситьÎиÎбудетеÎготовыÎкÎрешениюÎновыхÎза-
дач,ÎаÎвашеÎнастроениеÎпозволитÎудивлятьÎдрузейÎ
иÎколлегÎсвежимиÎидеями.Î

сТрелец весьмаÎуспешныйÎпериод.ÎвыÎполучитеÎ
предложениеÎоÎнеплохойÎподработке.ÎиÎможетеÎ
решитьÎвсеÎсвоиÎматериальныеÎпроблемы.ÎПоболь-
шеÎуверенностиÎвÎсебеÎиÎдипломатичности.

козерогÎвашÎавторитетÎпостепенноÎукрепляется,Î
чтоÎсоздаетÎхорошуюÎперспективу.ÎмногоÎбудетÎ
интереснойÎиÎразнообразнойÎработы.ÎоднакоÎпо-
старайтесьÎнеÎустатьÎиÎнеÎпереоценитьÎсвоиÎсилы.

водолей дляÎвасÎсейчасÎодинÎизÎсамыхÎ
волнующихÎвопросовÎ–ÎэтоÎвопросÎкарьеры.ÎвамÎ
необходимоÎопределить,ÎчтоÎвыÎхотитеÎотÎжизни.Î
самоеÎвремяÎизменитьÎсистемуÎценностей.

рыбыÎблагоприятноеÎвремяÎдляÎрешенияÎличныхÎ
иÎслужебныхÎпроблем.ÎвеликÎшансÎнайтиÎсредстваÎ
дляÎреализацииÎсвоихÎидей.ÎвыÎбудетеÎпостоянноÎ
ощущатьÎподдержкуÎокружающих.

Î� Астропрогноз с 10 по 16 сентября

6 сентября
отпразднует день рождения 
Александр Иванович НЕКРАСОВ, 
председатель организационно-методической 
комиссии городского Совета ветеранов

Уважаемый Александр Иванович!
Поздравляем вас с этим прекрасным днем и 

желаем крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия и удачи. Вы являетесь для многих 
примером служения ветеранскому движению, 
проявляете человеческие качества и неутоми-
мость в общественной работе по объединению 
ветеранов и решению их социальных проблем. 
Пусть планы реализуются, мечты сбывают-
ся, удача сопутствует, желания исполняются, 
а рядом всегда будут любимые и родные люди. 

Коллектив городского Совета ветеранов

6 сентября 
празднует день рождения

Александр 
НОВГОРОДЦЕВ 

Желаем, чтобы на жизнен-
ном пути удача всегда улыба-
лась тебе, кошелек никогда не 
пустел, а сердце всегда пело! Пусть родные, 
близкие и друзья радуют и помогают тебе в 
покорении новых вершин, а здоровье остается 
богатырским! Мы желаем новый день встре-
чать с воодушевлением и азартом, чтобы лю-
бые преграды были по плечу, чтобы заветные 
мечты осуществлялись, а новые впечатления 
и знакомства делали тебя счастливее!

Городской клуб моржей

7 сентября юбилей
у Веры Степановны  
НЕКРАСОВОй

С праздником вас, с юбилеем, дорогая Вера 
Степановна! Желаем любви и добра, здоровья, 
удачи, в сердце тепла. Солнечных дней и улы-
бок букет, радовать близких еще много лет. 
Всего тебе доброго и светлого, успехов во всем! 

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2 

8 сентября 
отмечает день рождения 

Елена Ивановна СТЕПАНОВА
Желаем добра, здоровья и долголетия. Чи-

стого неба, свежего хлеба, светлой воды и ни-
какой беды.

Общество инвалидов  
Соломбальского округа



6 сентября 
день рождения 

у Валерия Григорьевича  
КАМНЕВА, 

председателя ревизионной комиссии  
городского Совета ветеранов

Уважаемый Валерий Григорьевич!
Примите самые теплые и сердечные по-

здравления и пожелания крепкого здоровья на 
долгие-долгие годы, семейного благополучия. 
Вы являетесь для многих высоким примером 
служения ветеранскому движению, челове-
ком, проявляющим самые лучшие личност-
ные качества и неутомимость в благородной 
общественной работе по объединению вете-
ранов и решению их социальных проблем. За 
вашу скромность, честность, благородство, 
за свет души от нас от всех – поклон. Пусть 
еще долго-долго вам живется и счастьем на-
полняется ваш дом! Здоровья вам крепкого, 
счастья, удачи, успехов, тепла, не болеть ни-
когда. Не надо покоя – еще слишком рано! Ак-
тивной вам жизни сейчас и всегда! 

Коллектив городского Совета ветеранов

9 сентября 
отметит юбилей 
Надежда Тимофеевна  
КРАСИЛЬНИКОВА

Надежда Тимофеевна! Вам сегодня в юби-
лей хотим мы счастья пожелать, удачи, ра-
дости, успеха, здоровой быть, беды не знать, 
преграды в жизни и помехи легко и быстро 
устранять. Побольше смеха, меньше грусти и 
никогда не унывать!

С уважением, коллектив лаборатории 
городской поликлиники № 2

Совет ветеранов Архангельской 
ТЭЦ и АГТС сердечно 
поздравляет членов 
нашей организации с юбилеем:
 Тамару Ивановну ЛОДКИНУ 
 Людмилу Георгиевну ИГУМНОВУ
 Людмилу Григорьевну КОЧУРОВУ
 Дину Федоровну КУПРИЯНОВУ
 Александра Михайловича 
    АНАНЬИНА 
 Виталия Александровича 
    ХАБАРОВА 

Желаем здоровья, успехов, хороших вестей, 
наполненных счастьем и радостью дней, со-
бытий приятных, удачных решений всех жиз-
ненных благ и благополучия!

Общество инвалидов 
Ломоносовского округа 
поздравляет с днем  рождения:
 Валентину Васильевну  
     ДЕЛЯГИНУ
 Елену Ивановну БОйКИВ
 Венеру Григорьевну 
    ШЛЕПАКОВУ

Уважаемые ветераны, с днем рождения вас! 
Желаем мира на земле и хлеба-соли на сто-
ле и чтоб здоровье крепким было и никогда 
не подводило! И пусть не только в этот день 
поет на сердце соловей! Удачи и успехов во 
всем!

Совет ветеранов 
Октябрьского округа 

поздравляет с юбилеем:
 Галину Петровну АКЕНТЬЕВУ
 Римму Васильевну ЮРТАЕВУ
 Алефтину Яковлевну ШАРОВУ
 Галину Ивановну ГОРЕВСКИХ
 Любовь Александровну 
     ПУТИЛОВУ
 Надежду Борисовну МИСЬКО
 Раису Владимировну 
    ГВОЗДЕЦКУЮ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

Коллектив Совета ветеранов 
ЗАО «Лесозавод 25» 
поздравляет своих юбиляров, 
родившихся в сентябре:
 Раису Семеновну ШКАТУЛИНУ
 Зою Александровну ЛЮБУШИНУ
 Филиппа Филипповича
    КОНОВАЛЬЧУКА
 Валентину Леонидовну 
     КОШЕЛЕВУ

Пусть все доброе, светлое, лучшее вашим 
спутником будет всегда. Так пусть сбывают-
ся думы заветные, пусть душа не болит ни-
когда. Крепкого вам здоровья, долголетия, за-
боты родных и близких.

От всей души благодарю кол-
лектив травмо-ортопедического 
отделения горбольницы им. Се-

машко за качественное лечение. Огромное 
спасибо за золотые руки Михаилу Юрьеви-
чу Лукьянову, лечащему врачу Владими-
ру Бубнову, медсестрам и нянечкам за пре-
красное отношение к пациентам, поварам – 
за вкусную еду. Дай вам бог всем счастья и 
здоровья. Также выношу благодарность ре-
абилитационному центру им. Семашко: вра-
чу-терапевту Надеже Александровне Ро-
мановой за профессионализм и доброе отно-
шение к пациентам. Очень признательна и 
благодарна своим родным и коллегам в Сове-
те ветеранов Северного округа за поддержку 
– Вере Иннокентьевне Лариной, Галине 
Алексеевне Тяросовой, Зое Дмитриевне 
Харинской, Александре Николаевне Джа-
фаровой, Надежде Николаевне Ширико-
вой, а также депутату областного Собрания 
Валентине Петровне Поповой и ее помощ-
нику Лидии Павловне Поповой. Огром-
ное всем спасибо, дай бог счастья и здоровья 
каждому.

С уважением, ветеран труда  
Людмила Николаевна 

Берденникова

Уважаемый Александр Николаевич!
В этот юбилейный день рождения примите 

наши самые искренние поздравления от дружного 
коллектива ветеранов-североморцев! Военная служба, ваши лич-
ные качества лидера и умелого организатора дают хорошие плоды, 
в проводимой вами работе с ветеранами Северного флота и родного 
Поморья. Пребывая в рядах ветеранов-североморцев, вы много сил и 
стараний отдаете координации и планированию работы, своевре-
менному принятию взвешенных решений, поддержке здоровых ини-
циатив, форм и методов ветеранской деятельности. От чистого 
сердца желаем вам, Александр Николаевич, крепкого здоровья и бо-
дрости духа, мудрых единомышленников и верных друзей! Пусть 
Фортуна не отвернется от вас, а крепкая флотская дружба оста-
ется верным спутником на всем вашем жизненном пути!

С большим уважением и благодарностью,  
моряки-североморцы АОО «Ветераны Северного флота»

7 сентября 
отмечает 60-летний юбилей

Александр Николаевич АНДРЕЕВ,
председатель областного Совет ветеранов

Уважаемый  
Александр Николаевич!

Желаем успешных проек-
тов в ветеранской работе и 
в деле патриотического вос-
питания молодежи. Пусть 
успех сопутствует вам во 
всех начинаниях и все заду-
манное исполнится! Крепко-
го вам здоровья, удачи, опти-
мизма, новых идей и проек-
тов! 

Коллектив 
 Архангельского  

городского Совета  
ветеранов
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22 августа ветераны-настав-
ники научили юных участни-
ков проекта своими руками 
делать маленькие подснеж-
ники из цветной бумаги – ув-
лекательный мастер-класс 
провела член культурно-
массовой комиссии Архан-
гельского городского Совета 
ветеранов татьяна Варгасова.

 
Напомним, что проект «Воспита-
ние гражданина» городского Со-
вета ветеранов получил поддерж-
ку Фонда президентских грантов. 
Цель этого благотворительного 
проекта – поддержать ребят, попав-
ших в трудную жизненную ситуа-
цию, детей из социальных и реаби-
литационных центров. Ветераны 
здесь выступают в качестве стар-
ших товарищей, наставников. 

Например, большой популярно-
стью пользуется игра в шашки, ре-
бята продолжают совершенство-
вать свои навыки, а представители 
старшего поколения с удовольстви-
ем отмечают, что с каждым разом 
юные шашисты справляются луч-
ше и их интерес к интеллектуаль-
ной игре растет.

А 23 августа участники проекта 
посетили Клуб любителей лошадей 
на Краснофлотском. Красивые, гра-
циозные и умные животные сми-
ренно подпускают к себе детей. У 
старших девчонок уже получается 
ездить верхом самостоятельно, ре-
бятишки помладше тоже не испы-
тывают страха перед скакунами, 
общаются с лошадьми, гладят, кор-
мят и водят за упряжь. 

27 августа ветераны-наставники 
во главе с председателем городско-

Первоклашкам – ручки  
и тетради, малышам – сказки
ХорошаяÎидея:ÎкалендарьÎдобрыхÎделÎблаготворительногоÎпроектаÎ
«воспитаниеÎгражданина»ÎвÎавгустеÎпополнилсяÎновымиÎмероприятиями

го Совета Сергеем Орехановым 
побывали в гостях у воспитанни-
ков центра «Радуга». В канун Дня 
знаний они привезли школьникам 
канцелярские наборы для учебы. 
А малышам были подарены книж-
ки со сказками. Школьные принад-
лежности приобретены на средства 
президентского гранта.

29 августа в библиотеке № 10 про-
шло торжественное мероприятие, 
посвященное 1 сентября, органи-
зованное администрацией округа 
Варавино-Фактория при поддерж-
ке депутатов. Главными гостями 
праздника были будущие перво-
клашки. Глава округа Андрей Ги-
бадуллин вручил им новенькие 
ранцы и поздравил всех с началом 
учебного года. 

На мероприятие были пригла-
шены и дети – участники проекта 
«Воспитание гражданина», кото-
рые тоже не остались без полезных 
подарков. Наборы школьных при-
надлежностей им вручили предсе-
датель областного Совета ветера-
нов Александр Андреев и руково-
дитель городской ветеранской ор-
ганизации Сергей Ореханов.

В этот же день группа ветера-
нов-наставников посетила ребят из 
Центра социальной помощи семье 
и детям. Воспитанники подготови-
ли концертную программу и пора-
довали уважаемых гостей творче-
скими номерами. 

В 2018 году более 30 воспитанни-
ков центра сядут за парты, и набо-
ры школьных принадлежностей 
помогут ребятам успешно учить-
ся. Всего по проекту «Воспитание 
гражданина», поддержанного Фон-
дом президентских грантов, сфор-
мировано 60 таких наборов для вос-
питанников детских социальных 
учреждений Архангельска и ребят 
из многодетных семей.

Î
�

ф
от

о:
Îс

ве
тл

ан
аÎ

ро
м

ан
ов

а
Î
�

ф
от

о:
Îс

ве
тл

ан
аÎ

ро
м

ан
ов

а

Î
�

ф
от

о:
Îс

ве
тл

ан
аÎ

ро
м

ан
ов

а



29
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№67 (757)

5 сентябряÎ2018Îгода

тв

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 10 сентября.  

День начинается 16+
9.55, 3.05 Модный  

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

Время покажет 16+
15.15, 4.05 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 2.10 Мужское /  

Женское 16+
18.50, 1.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30, 0.10 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 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, 3.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «ПРИНЦИП  
ХАБАРОВА» 12+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
21.00 «БАЛАБОЛ – 2» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.15 Поедем, поедим! 0+
4.05 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 12 сентября.  

День начинается 16+
9.55, 3.05 Модный  

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

Время покажет 16+
15.15, 4.05 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 2.10 Мужское /  

Женское 16+
18.50, 1.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30, 0.10 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 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, 3.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.00 «ПРИНЦИП  
ХАБАРОВА» 12+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакцияу 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
21.00 «БАЛАБОЛ – 2» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.15 Чудо техники 12+
4.05 «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.15 «ДЕВУШКА  

БЕЗ АДРЕСА» 6+
10.05 Игорь Костолевский 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ОДИН ДЕНь,  

ОДНА НОЧь» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Американская  

контрреволюция 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Эффект бабочки 16+
7.35 Цвет времени 16+
7.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

В ДЮНАХ» 16+
9.00, 17.45 Концерт. Бэла Руденко 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Мурманск-198 16+
12.20, 18.45 Элита и власть 16+
13.00 Прусские сады Берлина 16+
13.20 Линия жизни 16+
14.15 Катя и принц. История  

одного вымысла 16+
15.10 Нефронтовые заметки 16+
15.40 Ток-шоу «Агора» 16+
16.40 Подвесной паром  

в Португалете 16+
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Жанна Д’арк 16+
21.40 Сати... 16+

6.00 Ералаш 6+
6.30 Маленький принц 6+
8.30 Драконы и всадники  

Олуха 6+
9.30 «СМОТРИТЕ, 

КТО ЗАГОВОРИЛ» 0+
11.15 «ФОРСАЖ-7» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
18.30 «БОЛьШАЯ  

ИГРА» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ  

ИГРЫ» 16+
23.35 Кино в деталях  

с Фёдором  
Бондарчуком 18+

0.30 Уральские пельмени.  
Любимое 16+

1.00 «САБОТАЖ» 18+
3.05 «ВЫЖИТь  

ПОСЛЕ» 16+
4.05 «БЕГЛЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30, 19.25  

Документальный проект 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.50 «МАЧЕХА»
10.35 Татьяна Доронина 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 2.15  

«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО  

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Цвет времени 16+
7.45 «КАПИТАН НЕМО» 16+
9.00, 17.45 Концерт. Мария Биешу 16+
9.45, 13.10, 16.45  

Первые в мире 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Витражных дел мастер 16+
12.20, 18.40 Что делать? 16+
13.25 Искусственный отбор 16+
14.05 Была ли виновна  

Мария-Антуанетта? 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Игры разума 16+
16.05 Сати... 16+
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Правда о пророчествах  

Нострадамуса 16+
21.35 Татьяна Доронина 16+
23.10 Тициан и другие... 16+

6.00 Ералаш 6+
6.35 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
7.00 Семейка Крудс. Начало 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Драконы. Защитники  

Олуха 6+
9.30 «СМОТРИТЕ,  

КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 0+
11.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БОЛьШАЯ ИГРА» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА- 
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТь 1» 12+

23.25 Шоу «Уральских  
пельменей» 16+

0.30 Уральские пельмени.  
Любимое 16+

1.00 «СМУРФИКИ-2» 6+
2.55 «ВЫЖИТь ПОСЛЕ» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 11 сентября.  

День начинается 16+
9.55, 3.05 Модный  

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

Время покажет 16+
15.15, 4.05 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 2.10 Мужское /  

Женское 16+
18.50, 1.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30, 0.10 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 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, 3.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «ПРИНЦИП  
ХАБАРОВА» 12+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
21.00 «БАЛАБОЛ – 2» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.15 Еда живая и мертвая 12+
4.10 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 13 сентября.  

День начинается 16+
9.55, 3.05 Модный  

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

Время покажет 16+
15.15, 4.05 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 2.10 Мужское /  

Женское 16+
18.50, 1.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30, 0.10 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 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, 3.55 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Новая волна – 2018.  

Бенефис Владимира  
Преснякова 16+

2.15 «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» 12+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
21.00 «БАЛАБОЛ – 2» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.15 НашПотребНадзор 16+
4.10 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.05, 18.30  

Документальный проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ  

НОФЕЛЕТ?» 12+
10.20 Ролан Быков 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ОДИН ДЕНь,  

ОДНА НОЧь» 12+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

В ДЮНАХ» 16+
9.00, 17.45 Концерт.  

Зураб Соткилава 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10  Мастера искусств 16+
12.20, 18.40 Тем временем. 

Смыслы 16+
13.10 Экология литературы 16+
14.00 Жанна Д’арк 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40 Игры разума 16+
16.05 Белая студия 16+
16.45 Первые в мире 16+
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Была ли виновна  

Мария-Антуанетта? 16+
21.40 Искусственный отбор 16+
23.10 Тициан и другие... 16+

6.00 Ералаш 6+
6.35 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
7.00 Семейка Крудс.  

Начало 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Драконы и всадники  

Олуха 6+
9.00 Драконы. Защитники  

Олуха 6+
9.30 «СМОТРИТЕ,  

КТО ЗАГОВОРИЛ-2» 0+
11.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БОЛьШАЯ ИГРА» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.55 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «СМУРФИКИ» 0+
2.55 «ВЫЖИТь ПОСЛЕ» 16+
3.55 «БЕГЛЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ» 16+
4.50 6 кадров 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «ВЕРьТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
10.40 Юрий Назаров 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.10, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО  

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Великие обманщики.  

По ту сторону славы 12+
0.30 Советские мафии 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Цвет времени 16+
7.45 «КАПИТАН НЕМО» 16+
9.00, 17.45 Концерт.  

Евгений Нестеренко 16+
9.40 Национальный  

парк Дурмитор 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Слово Андроникова 16+
12.20, 18.45 Игра в бисер 16+
13.25 Абсолютный слух 16+
14.05 Правда о пророчествах  

Нострадамуса 16+
15.10 Пряничный домик 16+
15.40 Игры разума 16+
16.05 2 Верник 2 16+
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
18.30 Сакро-Монте-ди-Оропа 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Тамплиеры 16+
21.40 Энигма. Элина Гаранча 16+

6.00 Ералаш 6+
6.35 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
7.00 Семейка Крудс. Начало 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Драконы. Защитники 

Олуха 6+
9.30, 0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.45 «УБРАТь ПЕРИСКОП» 0+
11.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.  
ЧАСТь 1» 12+

14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БОЛьШАЯ ИГРА» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.  
ЧАСТь 2» 16+

23.45 Шоу «Уральских  
пельменей» 16+

1.00 «УБРАТь ПЕРИСКОП» 0+
2.50 «ВЫЖИТь ПОСЛЕ» 16+
3.50 Пираты. Банда  

неудачников 0+

Понедельник 10 сентября

Среда 12 сентября

Вторник 11 сентября

Четверг 13 сентября 

культуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

культуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

культуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

культуратВ-центр

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

Новости 16+
9.15 Сегодня 14 сентября.  

День начинается 16+
9.55, 3.50 Модный  

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

Время покажет 16+
15.15, 4.45 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 2.55 Мужское /  

Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 «СУБУРА» 18+

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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.00 Новая волна – 2018 16+
2.05 «САЛЯМИ» 12+

6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

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

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.50  

Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.15 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
0.15 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.45 Поедем, поедим! 0+
4.10 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

5.15, 6.10 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.40 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Леонид Куравлев.  

«Это я удачно зашел» 12+
11.15 Честное слово 16+
12.15 Александр Абдулов. 

«С любимыми  
не расставайтесь» 12+

13.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
16.10 Жара. Гала-концерт 16+
17.50 Я могу! 16+
19.25 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «ЖГИ!» 16+
1.00 «НЕ БРАТь  

ЖИВЫМ» 16+
3.00 Мужское / Женское 16+
3.55 Модный приговор 16+

6.45 Сам себе режиссер 12+
7.35 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Неделя в городе.  

Местное время 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Вести Поморья 16+
11.40 Сваты-2012 12+
13.55 «НИ ЗА ЧТО  

НЕ СДАМСЯ» 12+
18.00 Удивительные люди-3 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
23.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде 12+

1.25 Новая волна – 2018.  
Бенефис Л. Агутина 16+

6.00 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.45 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «ШАМАН» 16+
1.00 «БЕРЕГИСь  

АВТОМОБИЛЯ!» 12+
2.55 Судебный детектив 16+
4.05 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30  

Документальный проект 16+
8.20 «ВСАДНИК  

БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
10.20, 11.50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ  

ЕДИНОРОГА» 12+
11.30, 14.30, 19.50  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 10 самых... 16+
15.40, 16.30 «ДЕЛО  

РУМЯНЦЕВА» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.45 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.05 «КЕМ МЫ  

НЕ СТАНЕМ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Жена. История любви 16+
0.40 Михаил Танич.  

Еще раз про любовь 12+
1.30 «РЕТРО ВТРОЕМ» 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.30 «КАПИТАН НЕМО» 16+
8.35, 17.45 Концерт.  

Петер Шрайер  
и Святослав Рихтер 16+

10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 16+
12.10 Сакро-Монте-ди-Оропа 16+
12.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.15 Подземные дворцы  

для вождя и синицы 16+
14.00 Тамплиеры: 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Игры разума 16+
16.05 Энигма. Элина Гаранча 16+
16.45 Цвет времени 16+
17.00, 22.10 «СИТА И РАМА» 16+
19.10 Фьорд Илулиссат 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Невероятные приключения 

«Балерины» на крыше 16+
21.05 Линия жизни 16+
23.20 Кинескоп 16+

6.00 Ералаш 6+
6.35 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
7.00 Семейка Крудс. Начало 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Драконы. Защитники  

Олуха 6+
9.30 «БАНДИТКИ» 12+
11.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.  
ЧАСТь 2» 16+

14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
19.05 Гадкий я 6+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
ДОМОЙ» 16+

23.40 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+
1.35 «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+
3.35 «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
4.55 6 кадров 16+

6.05 «ДЛИННОЕ,  
ДЛИННОЕ ДЕЛО» 12+

7.55 Фактор жизни 12+
8.30, 4.45 Петровка, 38 16+
8.40, 9.15 «КЕМ МЫ  

НЕ СТАНЕМ» 12+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 0.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Свадьба и развод 16+
15.55, 16.20 Хроники  

московского быта 12+
16.40 90-е 16+
17.35 «КАК ИЗВЕСТИ  

ЛЮБОВНИЦУ  
ЗА СЕМь ДНЕЙ» 12+

21.20, 0.20 «ТЕМНАЯ  
СТОРОНА ДУШИ» 12+

1.15 «ПУЛЯ-ДУРА.  
АГЕНТ ДЛЯ  
НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

6.30 Энциклопедия загадок 16+
7.05 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН» 16+
8.25 Мультфильмы 0+
9.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 16+
12.55 Письма из провинции 16+
13.20 Диалоги о животных 16+
14.05 Дом ученых16+
14.35 «КАК ВАС ТЕПЕРь  

НАЗЫВАТь?..» 16+
16.25 Пешком... 16+
16.55 Дом Пиковой дамы 16+
17.40 Ближний круг  

Юрия Арабова 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ЕЩЕ РАЗ  

ПРО ЛЮБОВь» 16+
21.45 Тарзан. История легенды 16+
22.40 Сон 16+
0.30 Осенние утренники 16+
2.40 Мультфильм  

для взрослых 16+

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

продолжается! 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
8.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.50 Гадкий я 6+
12.45 Гадкий я-2 6+
14.35 Гадкий я-3 6+
16.20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
18.50 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТь 2» 16+
23.45 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
1.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРь» 12+
3.50 Букашки. Приключения  

в долине муравьев 0+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00  
Новости 16+

6.10 Ералаш 6+
6.40 Смешарики 0+
6.50 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 К юбилею М. Танича 16+
11.20, 12.20 ДОстояние  

РЕспублики 16+
13.15 Памяти М. Танича 16+
14.15 «Не забывай».  

Песни М. Танича 16+
16.25 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
19.50, 21.20 Сегодня  

вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 КВН. Премьер-лига.  

Финал 16+
0.45 «ОТ ИМЕНИ  

МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.40 Актуальная тема.  

Местное время 16+
9.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 «ПОТЕРЯННОЕ  

СЧАСТьЕ» 12+
16.00 Субботний вечер  

с Н. Басковым 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «СУХАРь» 12+
0.30 Торжественное закрытие 

Международного  
конкурса молодых  
исполнителей  
«Новая волна – 2018» 16+

3.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Готовим 0+
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 21.00 «ПеС» 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
23.55 Международная  

пилорама 18+
0.50 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
2.05 «ОТЦЫ» 16+
4.05 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

5.30 Марш-бросок 12+
5.55 АБВГДейка 0+
6.25 Татьяна Доронина 12+
7.20 Православная  

энциклопедия 6+
7.50 «КОРОЛЕВСТВО  

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+
9.00 Документальный проект 16+
9.15 Выходные на колесах 6+
9.35, 11.45 «12 СТУЛьЕВ» 6+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
13.05, 14.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО  

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
17.00, 19.00 «СЕМЕЙНОЕ 

ДЕЛО» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Американская  

контрреволюция 16+
3.40 90-е 16+
4.30 Прощание 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «ОСЕННИЕ  

УТРЕННИКИ» 16+
9.20 Мультфильмы 0+
10.05 Судьбы скрещенья 16+
10.35 «ЕЩЕ РАЗ  

ПРО ЛЮБОВь» 16+
12.10 Эффект бабочки 16+
12.35 Штурм Новороссийска 16+
13.15 Дикая природа островов 

Индонезии 16+
14.10 Первые в мире 16+
14.25 Тарзан. История легенды 16+
15.20 Концерт летним вечером  

в парке дворца Шенбрунн 16+
16.45 Энциклопедия загадок 16+
17.15 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 16+
20.15 Последний парад  

«Беззаветного» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Квартет 4Х4 16+
23.40 2 Верник 2 16+
0.35 «КАК ВАС ТЕПЕРь  

НАЗЫВАТь?..» 16+
2.10 Невероятные приключения 

«Балерины» на крыше 16+

6.00 Ералаш 6+
6.20 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
6.45 Семейка Крудс. Начало 6+
7.10 Драконы. Защитники  

Олуха 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
ДОМОЙ» 16+

15.45 Уральские пельмени.  
Любимое 16+

17.15 Гадкий я-2 6+
19.10 Гадкий я-3 6+
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
23.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРь» 12+
1.40 Союзники 16+
3.10 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+

Пятница 14 сентября

Воскресенье 16 сентября

Суббота 15 сентября

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
5 СЕНТЯБРЯ 

17:30 – 19:30 (на площадке перед зда-
нием) – танцевально-оздоровительная 
программа «Танцуй – укрепляй здоро-
вье!». Вход свободный (12+)

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

vk.com/arhskazka2014
8 СЕНТЯБРЯ 

в 12:00 – игровая программа «Помор-
ская веселуха» (6+)

8 и 11 СЕНТЯБРЯ 
в 13:00 – экскурсионный день в «По-

морской АРТели» (6+)

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

www.maymaksa.ru
С 10 ПО 21 СЕНТЯБРЯ

выставка рисунков «Здравствуй, 
Осень» (0+)

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

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
конкурс-выставка рисунков «Осень 

золотая» (6+)
ПО ЗАЯВКАМ

Познавательная игровая программа 
«По страницам истории Архангельска» 
(6+); чайная церемония (0+); мастер-
класс «Как много игр на этом свете» 
(6+); игровая программа «Путешествие 
капельки, или ее Величество Вода» (6+);  
игровая программа «Следопыты» (6+);  
игровая программа «Путешествие по 
Природограду» (6+); игровая програм-
ма «Виртуальный лесной поход» (6+);  
игровая программа «Осенины у Лесо-
вичка» (6+); игровая программа «На по-
ляне сказок» (6+); игровая программа 
«Про усатых и хвостатых, большено-
гих и крылатых» (6+); экологическая го-
стиная «Отчего и почему» (6+); игровая 
программа «Лесной календарь» (6+)

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

9 СЕНТЯБРЯ 
в 12.00 – день семейного отдыха 

«Маша и Медведь. Снова в школу» (0+)
ПО ЗАЯВКАМ

детские тематические дни рождения 
(0+)

В ТЕЧЕНИЕ СЕНТЯБРЯ
9:00 – 21:00 – выставка «Архангельск 

– город снеговиков» коллектива со-
временного декоративно-прикладно-
го творчества «Фантазия» (0+); выстав-
ка «Веселый калейдоскоп» образцо-
вой детской изостудии «Колонок» (0+);  
творческая выставка «Мы танцуем» 
участников танцевального коллекти-
ва «Настроение» (0+); информационная 
выставка «Авиамоделизм» клуба тех-
нического творчества «Заря» (0+); вы-
ставки «Весеннее очарование», «Вер-

ные друзья» коллектива современно-
го декоративно-прикладного творче-
ства «Фантазия» (0+); выставка работ 
«Цирк» коллектива «Рукодельница» 
(0+);  фотовыставка «Воспоминания об 
Архангельске» (6+); творческая выстав-
ка «Фото калейдоскоп» фотостудии «Эн-
джой» (0+); информационная выставка 
«Женщины во время войны» (6+); ин-
формационная выставка, посвященная 
первой экспедиции к Северному Полю-
су (6+); фотовыставка «Четыре сезона» 
участников творческих коллективов 
культурного центра «Северный» (0+);  
персональная фотовыставка Житухи-
ной Татьяны «Сказочная Чехия» (0+)

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

8 СЕНТЯБРЯ 
в 12:00 – цикл игровых программ на 

свежем воздухе «Гуляем вместе со Сне-
говиком» (0+)

9 СЕНТЯБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для 

тех, кто не считает годы» (18+)
ПО КОЛЛЕКТИВНыМ  

ЗАЯВКАМ 
«Тайны сказочной науки», «По морям, 

по волнам», «Ключи от северного форта 
Снеговика», «От южных морей до поляр-
ного края!», «На Диком Западе», «Наш 
дом – планета Земля», «Сказочное ГТО», 
«Урок вежливости», «Формула здоро-
вья», «Гениальный сыщик», «Занима-
тельные уроки в Волшебном доме Сне-
говика», «Дети Севера – поморы» (6+)

Ул. Нахимова 15, тел. 45-06-15 
https://vk.com/bakariza29 

7 СЕНТЯБРЯ
акция, посвященная Дню борьбы с 

терроризмом, «Белый журавлик» (6+)
9 СЕНТЯБРЯ 

в 12:30 – мастер-класс «Я патриот» 
(6+)

в 13:00 – день открытых дверей (0+)

Филиал «Исакогорский»
 ул. Клепача, 9. Тел. 62-03-06 
http://vk.com/isakogorka29 

6 СЕНТЯБРЯ 
в 12:30 – игровая программа «Улич-

ная потеха» (6+)
7 и 10 СЕНТЯБРЯ 

в 16:00 – игровая программа «Страна 
невыученных уроков» (6+)

9 СЕНТЯБРЯ 
в 12:00 – концертно-игровая програм-

ма «Краски осени» (6+)

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

https://vk.com/turdeevo29
9 СЕНТЯБРЯ

в 10:00 – открытие выставки рисун-
ков «Уж небо осенью дышало…» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, 

vk.com/kcciglomen
ПО ЗАЯВКАМ

экскурсия по Северному дому с ма-
стер-классом «В гостях у Домового» (6+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09, 
8-900-911-39-06;

 arhluch.ru, vk.com/arhluch
9 СЕНТЯБРЯ 

в 12:00 – концерт клубных формиро-
ваний МУК МКЦ «Луч» «Живи и здрав-
ствуй, мой край родной» (6+)

ПО ЗАЯВКАМ
Интерактивная игровая програм-

ма «Космический спецназ» (6+); игро-
вая программа «Лучший город» (6+); 
театрализованная игровая программа 
«Уроки этикета принца и принцессы» 
для воспитанников детских садов и уче-
ников младших классов (6+); театрали-
зованная познавательная игровая про-
грамма, направленная на обучение де-
тей математическому счету, «Мишки-
ны фишки» (6+); мастер-классы твор-
ческой мастерской «Фантазия» (0+); 
семейные квесты-приключения: «Су-
персемейка», «Супермама» (0+); празд-
нование дня рождения, именин (0+); 
пиратский квест-приключение «Сокро-
вища капитана Воробья» (6+); граждан-
ско-патриотическая игра с элемента-
ми веревочного курса «Один день в ар-
мии» (6+); интерактивные лекции, на-
правленные на обучение правилам по-
ведения на дороге, правилам пожарной  
безопасности, профориентированию, 
урок гигиены (6+)

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

vk.com/arhluch1
ПО ЗАЯВКАМ:

Игровая программа «День рождения 
Смайлика» (6+); квест «По следам лю-
бимых героев» (6+); военно-патриоти-
ческая игра «Один день в армии» (6+);  
театрализованная игровая программа 
«Уроки этикета принца и принцессы» 
для воспитанников детских садов и уче-
ников младших классов (6+); театрали-
зованная познавательная игровая про-
грамма, направленная на обучение де-
тей математическому счету «Мишки-
ны фишки» (6+); интерактивная игро-
вая программа «Космический спецназ» 
(6+).

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

тел. 61-83-10; vk.com/arhluch2
КАЖДУЮ СУББОТУ 

в 13:00 – творческая мастерская «Ра-
дуга творчества» (6+)

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
в 13:00 – игротека (6+)

ПО ЗАЯВКАМ
Игровая программа «Звенит звонок 

веселый» (6+); квест «По следам архео- 
логии» (6+); виртуальный киноклуб 
(6+); игровая программа «Шоколад-
ная компания» (6+); театрализованная 
игровая программа «Уроки этикета 
принца и принцессы» для воспитанни-
ков детских садов и учеников младших 
классов (6+); творческая мастерская 
«Радуга творчества» (6+)

Зал Северного хора,  
ул. Тимме, 21/3; тел. 20-38-76

8 СЕНТЯБРЯ 
в 14:00 – театрализованное представ-

ление для детей «Как Иван-стрелок 
царя перехитрил» (6+)

говорятÎдети

У детей мечты маленькие,  
а у взрослых – большие 
О чем мечтают взрослые? Именно такой во-
прос мы решили задать воспитанникам дет-
ского сада № 31 «Ивушка». 

Полина ПАРХОМЕНКО:
– Я бы на месте взрослых мечтала 

о сладком, потому что люблю его. И 
о новом телефоне: мой иногда тупит. 
А еще о цветах и подарках – их дол-
жен дарить мужчина. Если бы я была 
взрослой, я бы мечтала о хорошем 
муже. А если бы он мне не понравил-
ся, я бы с ним развелась и за другого 
вышла. Чем детские мечты от взрослых отличаются? У 
малышей мечты хорошенькие, а взрослые другого хо-
тят… им не нужны игрушки.

Егор ПАНОВ:
– Взрослые мечтают о том, чтобы 

у них было много детей, например 
трое, и чтобы они были послушны-
ми. Еще хотят ездить отдыхать, на-
пример, в Сочи или на озеро. Если бы 
я был взрослым, мечтал бы о работе: 
хочу стать военным. А еще – иметь 
красивую квартиру в высотке. И о жене бы мечтал, мне 
нравится девочка из 11-й группы. Детские мечты от 
взрослых отличаются тем, что малыши хотят получать 
на Новый год подарки, а взрослые – одежду и машины.

Варя ЛОДыГИНА:
– Взрослые мечтают, чтоб дети хо-

рошо себя вели, чтоб они не говорили 
очень много и не дрались. Еще взрос-
лые мечтают, чтоб дети своих мам лю-
били и пап тоже. А еще – купить себе 
бриллианты. Хорошие бриллианты от-
личаются цветом, они яркие. Мужчи-
ны тоже об этом мечтают, потому что 
иногда они носят кольца. Еще могут мечтать, например, 
о блестках, чтобы делать из них подарки. Я бы, напри-
мер, хотела купить красный автомобиль с блестками.

Саша БОРОДИН: 
– Взрослые мечтают вовремя пла-

тить за все, чтобы в квартире свет не 
отключили или что-нибудь еще. Еще 
могут мечтать о новой машине, если 
их автомобиль постареет и не будет 
заводиться. Они мечтают поехать 
куда-то, например, я бы хотел отпра-
виться в Сочи. Чтобы мечты сбылись, нужно взять крас-
ную ниточку, завязать восемь узелков, загадать столь-
ко же желаний и носить ее руке. Взрослые мечтают, что-
бы у их сыновей все было хорошо, а дети о себе думают.

Даша СИДОРОВА:
– Взрослые мечтают, чтобы им не 

было грустно. Они не могут в тишине 
находиться, им нравится, когда дети 
рассказывают смешные истории. На 
месте взрослых я мечтала бы о муже: 
он должен быть красивым, цветы да-
рить и ласковые слова говорить. И 
мужчины, и женщины хотят любви, 
но у них есть и разные мечты. Мальчикам хочется что-
то мальчишечье, а невестам – девчачье. У детей мечты 
маленькие, а у взрослых – большие. 

Веня СЕЛИВЕРСТОВ:
– Взрослые мечтают заботиться о 

своих детях, чтобы они были здоро-
вые, крепкие, сильные, чтоб хорошо 
себя вели и не баловались. Мечтают 
выбрать другую работу, потому что 
на их работе короткие перемены, там 
они мало отдыхают и всегда устают. 
Еще они хотят высокую зарплату по-
лучать. Некоторые мечтают быть пожарными или ка-
питанами кораблей. Взрослые желают чего-то взросло-
го, а дети – детского, они не могут хотеть одного и того 
же, потому что у них разные интересы. 

Ясна ПОПОВА:
– Взрослые могут мечтать о том, 

чтобы ребенок вел себя хорошо, при-
лично и красиво, делал правильные 
поступки и всем уступал. Еще взрос-
лые мечтают о футболках, например, 
с мотоциклами. Женщины хотят по-
лучать цветы и букеты от своих му-
жей. Если бы я была взрослой, меч-
тала бы завести кошку или щенка. И мужа тоже: он 
должен быть красивый и приличный. Взрослые и дети 
мечтают по-разному. Отец, например, может мечтать о 
настоящей машине, а ребенок – об игрушечной.

Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора
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спортивный азарт

Официальный интернет-портал администрации Архангельска

www.arhcity.ru
                    ОперАтивнО. 
        КОмпетентнО. 
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андрейÎкаПитанЮк,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

еще до открытия состязаний 
можно было оценить серьез-
ное к нему отношение в на-
шем городе: более всего за 
себя говорил выделенный 
для мероприятия огромный 
зал «Норд Арены», которо-
му вполне соответствова-
ла столь же массивная толпа 
болельщиков, плотно запол-
нившая зрительский сектор.

Когда же дело дошло до самой це-
ремонии открытия, это же серьез-
ное отношение подчеркнуло при-
сутствие многочисленных почет-
ных гостей турнира, представите-
лей власти, известных спортсме-
нов и тренеров. Первым с привет-
ственным словом выступил Игорь 
Левитин, председатель попечи-
тельского совета Федерации на-
стольного тенниса России, побла-
годаривший Архангельск, из года 
в год принимающий соревнования 
самого высокого уровня. 

– Настольным теннисом в России 
занимаются около 700 тысяч чело-
век. Это говорит о том, что семья у 
нас большая, дружная, и, что особен-
но приятно, нас объединяет Архан-
гельск, – отметил Игорь Евгеньевич.

Губернатор Архангельской обла-
сти Игорь Орлов подчеркнул, что 
для столицы Поморья очень важно 
принимать подобный турнир, так 
как настольный теннис очень де-
мократичен, доступен для людей 
всех возрастов и потому популярен 
в нашей стране. 

Тренер отечественной сборной 
Сергей Астахов был краток и 
лишь выразил свою глубокую при-
знательность Алексею Родину за 
его неоценимый вклад в развитие 
этой дисциплины. 

Благодарили главу клуба «Роди-
на» очень многие, включая непо-
средственных участников соревно-
вания.

– Молитесь на Алексея Федоро-
вича, серьезно говорю, – уверяет  
спортсмен из Самары Эдуард Коз-
ловский, – нигде в России больше 
нет таких крутых турниров, и это 
целиком его заслуга. Без него даже 
не знаю, чтобы было бы. Плохо, 
когда все держится на плечах одно-
го частника. Государство должно 

«Ракетки» со всего света 
съехались в Архангельск
столицаÎПоморьяÎсÎразмахомÎпринялаÎпятыйÎмеждународныйÎтурнирÎнаÎпризыÎалексеяÎродина

Третье место главной номина-
ции занял москвич Кирилл Скач-
ков, а судьба первого решалась в 
напряженной битве между име-
нитым немцем Торбеном Вози-
ком и екатеринбуржцем Григори-
ем Власовым, где победителем 
с большим трудом стала русская 
«ракетка». О том, насколько были 
соперники близки друг к другу по 
своему мастерству, говорило рас-
стояние, на котором они обмени-
вались передачами, – максималь-
ное, когда спортсмены едва не упи-
рались спинами в ограждения. В 
какой-то момент мяч просто пере-
стал касаться стола и начал летать 
между спортсменами со скоростью 
пули в ожидании, когда кто-то из 
них допустит роковую ошибку.

– Очень достойно все было прове-
дено, – делится по завершении тур-
нира Торбен, – не хуже, чем в Ев-
ропе. Мне вообще очень здесь по-
нравилось: и зал, и турнир, и ваши 
люди. Очень радушные, гостепри-
имные. Даже жаль, что рано уез-
жать приходится.

Особенно хочется отметить ат-
мосферу большого семейного 
праздника, сложившуюся на тур-
нире. Теннисисты выходили к три-
буне и радушно приветствовали 
зрителей, а зрители беседовали с 
судьями как со старыми друзьями 
– складывалось впечатление, что 
чужих на этом турнире не было, 
только свои. 

Î� Результаты соревнований
В категории пары/микст (до и после 60 лет) победителями стали Ва-

лерий Шевченко (Москва) и Михаил Пайков (Нижний Новгород). Второе 
место у  Дмитрия Прокопцова (Чехия) и Мирослава Цесавы (Чехия), тре-
тье место заняли Владимир Макаркин (Тверь) и Павел Платонов (Минск, 
Белоруссия).

В категории 70 лет и старше первое место занял Владимир Стольни-
ков (Московская область, Серпуховский район), второе место – Геннадий 
Гмыра (Коломна), третье место – Вячеслав Морозов (Санкт-Петербург).  

В категории 65-69 лет победил Эдуард Козловский из Самары, второе 
место – у Геннадия Гмыры из Коломны, на третьем – Феликс Каплан (Мо-
сква).  

В категории 60-64 года победил Мирослав Цесава из Чехии, второе ме-
сто у москвича Валерия Шевченко, третье – у его земляка Григория Пар-
сегова. 

В категории 50-59 лет первое место у Александра Савельева из Петер-
бурга, второе место занял Дин И (Швейцария), третье место – Юрий Бан-
ников (Симферополь). 

В категории 40-49 лет победил Александр Каракашевич (Сербия), вто-
рое место занял Возик Торбен (Германия), третье место у Дениса Гаври-
лова (Уфа).  

В категории Open победителем стал Григорий Власов из Екатерин-
бурга, второе место занял Возик Торбен (Германия), на третьем – Кирилл 
Скачков из Москвы.  

принимать посильное участие во 
всем, что касается спорта: от зар-
плат тренеров до программ для де-
тей и молодежи, – где это все? 

Справедливости ради стоит от-
метить, что этому турниру неплохо 
помогли в региональном министер-
стве спорта, например, с тем же за-
лом, да и финансовую поддержку 
никто не отменял. Но укор самарча-
нина тем не менее весьма справед-
лив: ситуация, когда государство 
вспоминает о спорте лишь перед 
состязаниями и фестивалями, дей-
ствительно реальна – еще есть над 
чем работать и к чему стремиться.

Сам же Родин не мог не порадо-
ваться тому, сколько мастистых 
спортсменов решило посетить тур-
нир: пять чемпионов и призеров 
мира, двадцать шесть – Европы, 
сорок два – России. Приехали «ра-
кетки» со всех концов Старого Све-
та: Испании, Германии, Сербии и 
многих других стран. Конечно же, 
не обошли своим вниманием сорев-

нование и многие российские реги-
оны – от Крыма до Башкортостана. 

Открытие сопровождалось со-
вместным выступлением оркестра 
Владимира Федоровцева и образ-
цового цирка «Весар». Стильный и 
бодрый джаз стал изюминкой ме-
роприятия, которую высоко оцени-
ли гости турнира. Другое дело, что 
громкие голосовые команды цирка-
чей перекрывали музыку для слу-
шателя – возможно, это следовало 
проработать на репетициях.

Турнир обещал быть жарким и 
масштабным, каковым по итогу и 
вышел. Практически не было тако-
го, чтобы игра проходила лишь за 
одним столом, – играли сразу на не-
скольких, а зрителю приходилось 
распределять и быстро переклю-
чать свое внимание. Тем более что 
большая часть участников имела 
очень высокую квалификацию, из-
за чего скорость игры практически 
всегда была огромной, а исход ра-
унда мог решиться за секунды. 


