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Росавтодор представил пер-
спективный план развития 
федеральных трасс до 2031 
года. Главное его положе-
ние – передача около 17,5 
тысячи километров регио-
нальных дорог в федераль-
ную собственность. 1 200 
километров – около 7 про-
центов из этого плана – со-
ставляют автотрассы Архан-
гельской области.

Передача дорог Поморья в феде-
ральную собственность – одна из 
наиболее серьезных задач, стоя-
щих сегодня перед правительством 
региона. Это направление деятель-
ности было озвучено губернатором 
Игорем Орловым как одно из при-
оритетных с самого начала его ра-
боты на посту главы области. Была 
продолжена реконструкция трассы 
Брин-Наволок – Каргополь – Выте-
гра, которая, напомним, уже с 1 ян-
варя 2019 года перейдет в ведение 
Росавтодора. И это лишь начало.

– Согласно плану Федерального 
дорожного агентства, следующей 

переданной в федеральное веде-
ние трассой уже в 2020 году станет 
направление Чекшино – Тотьма – 
Котлас – Куратово, которое соеди-
нит Вологду с Сыктывкаром. В это 
направление попадает около 200 
километров автодорог Котласско-
го и Вилегдского районов, – рас-
сказал директор «Архангельскав-
тодора» Игорь Пинаев в прямом 

эфире программы «Открытый ре-
гион». – На 2023 год намечена пе-
редача Росавтодору направления 
Усть-Вага – Ядриха (290 киломе-
тров), что даст возможность сое-
динить Архангельск с Сыктывка-
ром посредством федеральной ав-
тотрассы.

Кроме того, на 2029 год планиру-
ется передача в федеральную соб-

ственность очень интересного и 
перспективного направления, ко-
торое сегодня обозначено как Брин-
Наволок – Онега.

– Это соединение с трассой Р-21 
«Кола», которое свяжет трассу М-8 
с шоссе Санкт-Петербург – Мур-
манск, и даст Архангельской обла-
сти короткий выход на Карелию, 
Кольский полуостров, Финляндию 
и Норвегию. Это направление пока 
в более отдаленной перспективе, 
но активно обсуждается. В част-
ности, нам, жителям Архангель-
ской области, кажется более логич-
ным и продуктивным проложить 
этот транспортный коридор не че-
рез Брин-Наволок, а через Архан-
гельск, Северодвинск и Онегу, – от-
метил Игорь Пинаев.

Напомним, с 2017 года федераль-
ные трассы России на 100 процен-
тов финансируются в соответствии 
с необходимым нормативом. Это 
означает, что после передачи упо-
мянутых направлений в собствен-
ность Росавтодора они в короткий 
срок будут приведены в норматив-
ное состояние, сообщает министер-
ство транспорта Архангельской об-
ласти.

В дни празднования 80-ле-
тия Северодвинска глава об-
ласти посетил мастерскую 
Ирины Черепановой. 

Мастерица – участница престиж-
ных международных выставок и 
фестивалей авторской куклы и ку-

кольного искусства в России, Бела-
руси, Италии, Испании, Норвегии, 
Голландии, Бельгии и других стра-
нах.

В этом году Ирину Черепанову 
пригласили на международные вы-
ставки в Бельгию и Грузию. Также 
в планах мастера – открыть осенью 
этого года кукольную галерею.

Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства обла-
сти, специально к празднованию 
80-летнего юбилея Северодвинска 
в мастерской Ирины Черепановой 
прошел день открытых дверей.

– Всего за четыре часа работы 
нашу мастерскую посетили бо-
лее 600 человек. Особенно по душе 

Северные бренды 
нужно продвигать
ЭтоÎважно:ÎгубернаторÎигорьÎорловÎуверен,ÎчтоÎизделияÎнашихÎталантливыхÎмастеровÎÎ
заслуживаютÎмировойÎизвестности

наши произведения пришлись 
юным северянам, – рассказала ку-
кольница.

Также Игорь Орлов обсудил с 
Ириной Черепановой планы на бу-
дущее. Сейчас она готовит новую 
«арктическую» коллекцию.

– В 2017 году мы приняли участие 
в Международном арктическом фо-
руме и получили очень хорошие 
отзывы и ряд заказов на изготов-
ление кукол. Сейчас мы готовим 
новую коллекцию к форуму 2019 
года, – рассказала мастерица.

В свою очередь Игорь Орлов 
предложил Ирине Черепановой 
украсить новогодними игрушка-
ми традиционную елку в здании 
областного правительства в канун 
Нового года.

– Ваши куклы – это настоящие 
произведения искусства. Поэто-
му мы будем оказывать всяческую 
поддержку и продвигать бренд по 
всему миру! – сказал в завершение 
встречи Игорь Орлов.

Выход на Коми, Петербург и Карелию
Перспектива:ÎруководительÎ«архангельскавтодора»ÎигорьÎПинаевÎозвучилÎпланÎÎ
передачиÎдорогÎПоморьяÎвÎфедеральнуюÎсобственность

новости

Рядом  
с «Динамо» –  
новый  
спортобъект
Договор на возведе-
ние нового спортивного 
комплекса на террито-
рии стадиона в Архан-
гельске подписали 
группа компаний «Су-
прим» и региональная 
организация общества 
«Динамо».

Договор подразумевает стро-
ительство рядом со стадио-
ном каркасно-тентового со-
оружения с четырьмя поля-
ми для игровых видов спор-
та и возможностью проведе-
ния соревнований и спортив-
ных мероприятий с местами 
для болельщиков. Постро-
ить объект предполагается в 
течение 2018–2019 годов.

Как сообщает региональ-
ное агентство по спорту, в 
целом в отношении стадио-
на «Динамо» в 2019–2020 го-
дах будут рассмотрены воз-
можности установки искус-
ственного покрытия фут-
больного поля, усовершен-
ствования ледового покры-
тия, модернизации трибун, 
косметического ремонта ка-
питальных строений.

Напомним, с 2017 года по 
поручению губернатора Иго-
ря Орлова организована ра-
бочая группа по модерниза-
ции стадиона «Динамо». Рас-
смотрены различные вари-
анты реконструкции. В ито-
ге был выбран вариант с под-
ключением к модернизации 
частного инвестора.

Поморские  
алмазы  
пополняют 
казну
Налог на добычу полез-
ных ископаемых (ал-
мазов), поступивший 
в бюджет области за 
первое полугодие 2018 
года, составил 1 млрд 
279 млн рублей.

Это на 12 процентов больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года.

Всего с начала 2018 года 
добыто более 4 млн каратов 
алмазов. Почти в два раза 
выросли поступления в об-
ластную казну от налога на 
добычу общераспространен-
ных полезных ископаемых. 
Их суммарный объем соста-
вил около 30 млн рублей.

На 15 процентов (до 8 
млн рублей) увеличились 
доходы бюджета от налога 
на добычу бокситов и извест-
няков для целлюлозно-бу-
мажной промышленности, 
сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства 
области.

В этом году 
Ирину Чере-

панову пригласили 
на международные 
выставки в Бельгию 
и Грузию
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в городской черте

Глава Архангельска 
Игорь Годзиш провел 
выездное совещание на 
набережной: здесь при 
содействии предпри-
нимателя уже благо-
устроены две зоны ре-
креации, получившие 
название «палуба», в 
планах – третья. 

Впервые идею создания 
вблизи памятника Адмира-
лу Кузнецову зон отдыха, ко-
торые в дальнейшем были 
названы «палубой», предло-
жили молодые архитекторы. 
Проект нашел поддержку у 
муниципалитета и бизнеса. 
Прошлым летом ООО «Кар-
динал» не только предоста-
вило материалы для вопло-
щения в жизнь задумки ав-
торов, но и направило специ-
алистов для монтажа. Сегод-
ня «палуба» – место, где по 
вечерам собираются ребята, 
чтобы послушать молодых 
музыкантов, а днем на те-
плых деревянных настилах 
отдыхают горожане всех воз-
растов: здесь и пенсионеры, 
и родители с детьми.

В ходе рабочего совеща-
ния на набережной глава ад-
министрации Октябрьского 
округа Алексей Калинин 
и директор компании «Кар-
динал» договорились в бли-
жайшее время совместными 
усилиями обновить покры-
тие досок, чтобы они вновь 
выглядели идеально.

Ах ты,  
палуба, палуба…
ХорошаяÎидея:ÎнаÎнабережнойÎсевернойÎдвиныÎобустраиваютсяÎзоныÎотдыха

Успех первого проекта, вы-
сокая общественная оценка 
вдохновили предпринимате-
ля на то, чтобы и в этом году 
продолжить сотрудничество 
по благоустройству террито-
рии. Сейчас на нижней на-
бережной завершены рабо-
ты по приведению в порядок 
парапетов на спуске в райо-
не улицы Гайдара. Для при-
дания территории завершен-
ного вида будет привлечен и 
ландшафтный дизайнер.

Глава Архангельска и ру-
ководитель ООО «Кардинал» 
на месте договорились о про-

должении проекта: также на 
нижней набережной, но уже 
в районе улицы Вологодской 
появится зона отдыха с дере-
вянными настилами, кото-
рые будут выполнять роль 
длинных скамеек для отды-
хающих, сообщает пресс-
служба городской админи-
страции.

– За последние два года 
в Архангельске появилась 
группа предпринимателей, 
которые готовы участвовать 
в проектах благоустройства. 
Зачастую они не знакомы 
между собой, но идут общим 

путем и рассказывают о сво-
ем участии в важных для го-
рожан делах с той целью, 
чтобы их пример вовлек в 
совместную работу и других 
представителей бизнеса. Од-
нажды став частью актуаль-
ной «волны» по созданию но-
вой городской среды, пред-
приниматели часто остают-
ся на ней и готовы вновь уча-
ствовать в благоустройстве. 
История с компанией «Кар-
динал» и обустройством ре-
креационных зон на набереж-
ной – один из таких случаев, – 
отметил Игорь Годзиш.
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В Архангельске до кон-
ца года планируется 
ликвидировать око-
ло двух десятков рас-
селенных домов. Снос 
ветхих строений пре-
следует сразу ряд це-
лей, напрямую связан-
ных с жизнью столицы 
Поморья.

Как доложил на городской 
еженедельной планерке ди-
ректор департамента го-
родского хозяйства Вла-
димир Шадрин, комплекс 
действий по демонтажу ста-

рых зданий повышает уро-
вень пожарной безопасно-
сти в городе, сокращает ме-
ста несанкционированного 
размещения отходов, улуч-
шает архитектурный облик 
Архангельска, а также дает 
возможность дальнейшего 
использования территории 
города в соответствии с гра-
достроительным планом.

– На сегодняшний день в 
Архангельске в работе нахо-
дится 12 адресов. По четы-
рем из них здания находятся 
в стадии демонтажа, по пяти 
снос уже закончен, и еще по 
трем ведутся подготовитель-

ные работы, – сообщил Вла-
димир Шадрин.

Полностью закончен демон-
таж строений и осуществля-
ется зачистка площадки по 
адресам: ул. Нагорная, 41; ул. 
Дрейера, 13, корпус 1; ул. Лесо-
заводская, 23; ул. Северодвин-
ская, 3; ул. Мещерского, 32.

В процессе демонтажа на-
ходятся дома по адресам: ул. 
Володарского, 26; ул. Карель-
ская, 47; ул. Школьная, 73; ул. 
Победы, 150. 

Готовятся к сносу дома по 
ул. Логинова, 19; ул. Титова, 
14; пр. Советских Космонав-
тов, 113.

– До конца этого года 
нам предстоит снести по-
рядка двадцати домов в 
шести городских округах. 
Средние затраты на демон-
таж одного дома составля-
ют ориентировочно 250-400 
тысяч рублей, однако го-
родской бюджет затрат не 
несет: подрядчики за свой 
счет сносят дома, а матери-
алы используют для своих 
нужд, – подчеркнул Влади-
мир Шадрин. 

В общей сложности в Ар-
хангельске необходим снос 
порядка 200 ветхих деревян-
ных домов. 

20 «деревяшек» пойдут под снос

актуально

Пенсии подрастут 
максимум на три балла
С августа увеличатся страховые пенсии рабо-
тавших в 2017 году пенсионеров.

Ежегодно Пенсионный фонд России проводит беззая-
вительный перерасчет страховых пенсий работающих 
пенсионеров. На перерасчет имеют право получатели 
страховых пенсий по старости и по инвалидности, за 
которых работодатели в 2017 году уплачивали страхо-
вые взносы. Перерасчет производится в беззаявитель-
ном порядке, то есть  обращаться в ПФ не требуется.

В отличие от традиционной индексации страховых 
пенсий, когда их размеры увеличиваются на опреде-
ленный процент, прибавка к пенсии от перерасчета но-
сит индивидуальный характер. Размер прибавки зави-
сит от уровня зарплаты работавшего в 2017 году пенси-
онера, то есть от суммы уплаченных за него работода-
телем страховых взносов и начисленных пенсионных 
баллов. Максимальное увеличение ограничено тремя 
пенсионными баллами в денежном эквиваленте, сооб-
щает пресс-служба ОПФР по Архангельской области.

наÎзаметку

Круглый стол  
по продаже квартир
Представителей агентств недвижимости, го-
рожан – потенциальных продавцов квартир 
и иных заинтересованных лиц администра-
ция Архангельска приглашает принять уча-
стие в работе круглого стола.

Тема дискуссии – «Порядок приобретения жилых поме-
щений для детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из их числа в соответствии с тре-
бованиями 44-го Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд». 

Круглый стол пройдет в пятницу, 3 августа, в 12:00 в 
кабинете № 328 администрации Архангельска по адре-
су: пл. Ленина, 5. 

Поддержка

Сделаем детей счастливее
Парк аттракционов «Потешный двор» под-
ключился к участию во всероссийской акции 
«Улыбнемся солнечному дню». Присоеди-
ниться к ней и подарить детям радость мо-
жет любой архангелогородец. 

Для этого достаточно приобрести купон акции в кассе 
парка на любую сумму и опустить его в копилку у кас-
сы. Таким образом, вы сделаете счастливым ребенка 
из малообеспеченной семьи, который сможет прийти в 
парк и прокатиться на аттракционах.

Акция действует с 29 июля по 19 августа. По ее ито-
гам собранная сумма удвоится, а деньги будут зачис-
лены на карты парка и переданы в центры соцпомощи.

транспорт

На левый берег –  
с ж/д вокзала
С 1 августа отменяется маршрут № 15у «Мор-
ской-речной вокзал – ул. Нахимова». Вместо 
него начнет работу маршрут № 15 «Железно-
дорожный вокзал – ул. Зеньковича».

Автобус пойдет по Краснофлотскому мосту с заездом 
на остров Краснофлотский, а также к горбольнице № 4 
на ул. Дачной, далее по ул. Галушина и Московскому 
проспекту. Маршрут № 15 имеет большую протяжен-
ность по левому берегу, в отличие от маршрута № 15у, 
и включает дополнительно остановку «Арктикснаб». 

Движение автобусов будет осуществляться от желез-
нодорожного переезда, расположенного на ул. Зенько-
вича. При этом пассажирам, едущим с острова Крас-
нофлотский до Морского-речного вокзала, не стоит пе-
реживать – их доставка будет обеспечиваться межму-
ниципальным маршрутом № 125.
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рабочая поездка

константинÎтаганов,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Сейчас, после завершения 
всех работ, началась проверка 
приведенных в порядок объ-
ектов представителями го-
родской администрации. Пер-
вый осмотр прошел в округе 
Майская Горка. Качество вы-
полнения поставленной за-
дачи оценили заместитель 
главы Архангельска по го-
родскому хозяйству Виталий 
Акишин и директор департа-
мента транспорта строитель-
ства и городской инфраструк-
туры Петр Чечулин.

Майская Горка – одна из самых ди-
намично развивающихся в инфра-
структурном плане территорий Ар-
хангельска, однако проблема со-
стояния дорожного полотна во дво-
рах дает о себе знать и здесь. В этом 
году на территории округа услови-
ями муниципального контракта 
была предусмотрена замена суще-
ствующих изношенных асфальто-
бетонных покрытий на двух меж-
дворовых проездах. 

Первый из отремонтированных 
объектов располагается вдоль мно-
гоэтажных домов № 4 по улице Га-
лушина и № 109 по проспекту Ле-

За лужи на новом асфальте 
ответит подрядчик
вÎархангельскеÎблизитсяÎкÎзавершениюÎремонтÎвнутридворовыхÎпроездов

нинградскому (с выездом на Галу-
шина). Исполнителем работ высту-
пила подрядная организация ООО 
«Дорожный сервис», определивша-
яся в результате проведения элек-
тронного аукциона.

Как доложил заместитель ди-
ректора компании-подрядчика  
Руслан Карелин, к настоящему 
времени выполнены фрезерование 
старого покрытия, устройство вы-
равнивающего слоя из щебня и из 
асфальтобетона с последующим 
устройством верхнего слоя покры-
тия из асфальтобетона толщиной 
четыре сантиметра. Площадь ново-
го дорожного полотна составляет 
более полутора тысяч квадратных 
метров, а стоимость ремонта – 1,3 
миллиона рублей. 

Осмотрев свежеотремонтирован-
ный участок, Виталий Акишин по-
интересовался, есть ли нарекания 
к работе подрядчика со стороны 
жильцов ближайших домов. Ар-
хангелогородка Валентина Маев-
ская, проживающая в доме № 109 
по Ленинградскому проспекту, от-
метила, что она и ее соседи остают-
ся довольны результатами.

– Нас все устраивает. В целом все 
сделано нормально. Правда, надо 
дождаться осени, чтобы посмо-
треть, не будут ли у нас здесь об-
разовываться в дождливую погоду 

лужи, как в прежние времена. Но 
так работы выполнены хорошо, – 
говорит Валентина Никифоровна. 

Виталий Акишин пообещал, что 
ситуацию будут держать на контро-
ле, качество ремонта – в рамках га-
рантийных обязательств подрядчи-
ка.

– Если у вас в дальнейшем воз-
никнут какие-то вопросы по состо-
янию проезда, незамедлительно 
передавайте нам эту информацию 
через главу округа, – обратился к 
горожанам Виталий Акишин.

Второй внутридворовой про-
езд, где недавно была произведе-
на замена покрытия, ведет от Ле-
нинградского проспекта к детско-
му саду № 10 до и вдоль дома № 7, 
корпус 1 по улице Федора Абрамо-
ва. Здесь выполнен аналогичный 
комплекс работ, что и на предыду-
щем объекте. Площадь уложенно-
го здесь асфальтового покрытия со-
ставляет 1 330 квадратных метров, 
а общие расходы составили более 
одного миллиона рублей. Объект 
также полностью готов, и в скором 
времени намечается его приемка. 

По словам директора департа-
мента транспорта строительства и 
городской инфраструктуры адми-
нистрации Архангельска Петра 
Чечулина, процесс приемки будет 
осуществлен после того, как под-
рядчик предъявит соответствую-
щие документы. 

– В этом году объем выполненных 
работ по ремонту проездов не такой 
уж и большой. Но, исходя из увиден-
ного сегодня, мы можем предполо-
жить, что приемка может немного 
затянуться. Нарекания есть, хотя 
они и не столь глобальные и отно-
сятся больше к состоянию прилега-
ющей территории. Если эксперти-
за подтвердит, что с асфальтом все 
в порядке, то принять эти два отре-
монтированных проезда мы смо-
жем на следующей неделе, – отме-
тил Петр Александрович.

Подытоживая впечатления от ос-
мотра проездов на Майской Горке, 
заместитель главы Архангельска Ви-
талий Акишин подчеркнул, что окон-
чательный вывод по качеству работ 
будет делаться исходя из исследова-
ний независимой лаборатории.

– Сняты пробы с новых асфальто-
вых покрытий на всех отремонти-
рованных проездах, по их резуль-
татам мы примем решение об опла-
те услуг подрядной организации. 
Гарантийный срок на этих дорогах 
составляет от двух до четырех лет. 
Всего же по действующему муни-
ципальному контракту осущест-
влена замена покрытий на 12-ти 
внутридворовых проездах общей 
площадью 14,9 тысячи квадратных 
метров. Цена контракта составила 
13,8 миллиона рублей. Исполните-
лем работ во всех случаях выступи-
ло ООО «Дорожный сервис», – сооб-
щил замглавы города. 
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благоустройство

наÎзаметку

Подайте заявку  
в августе!  
Отремонтируйте  
свой двор!
С 1 августа по 14 сентября объявлен при-
ем заявок для проведения отбора дворовых 
территорий в программу формирования ком-
фортной городской среды на 2019 год.

20 сентября пройдет заседание общественной комис-
сии администрации города, которая оценит заявки по 
балльной системе, исходя из содержания и значимости 
критериев отбора.

Напомним, что в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной городской среды» по бла-
гоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов законодательством установлены ограничен-
ные сроки. Так, подготовка и утверждение дизайн-про-
ектов, разработка проектной документации должны 
быть выполнены не позднее 15 февраля года, в кото-
ром предусмотрено выполнение работ. В срок до 1 мар-
та должно быть получено положительное заключение  
государственной экспертизы  проектной документа-
ции либо заключение о достоверности  определения 
сметной стоимости работ. Не позднее 15 мая должны 
быть проведены торги по выбору подрядчика. Все ра-
боты по благоустройству должны быть завершены до 
1 сентября.

В нынешнем, 2018 году в ряде дворов собственники 
допустили значительную задержку либо в сборе де-
нег по софинансированию проекта (это 5 процентов от 
плановой стоимости работ по благоустройству), либо 
в подтверждении своего финансового участия. В свою 
очередь это сдвинуло сроки вхождения в муниципаль-
ную программу, привело к задержке размещения изве-
щений об аукционах по выбору подрядчика, а следова-
тельно, сдвинулись и сроки контракта на благоустрой-
ство дворовых территорий.

Поэтому администрацией города принято решение 
провести отбор дворов на благоустройство в 2019 году в 
более ранние сроки. Прием заявок будет проводиться с 

с 1 августа по 14 сентября.  
Подробную информацию о приоритетном проекте 

«Формирование комфортной городской среды» можно 
найти на официальном сайте МО «Город Архангельск» 
http://www.arhcity.ru/?page=2288/1 

КАК ПРИНять УЧАСтИе В ПРоеКте 
«КоМфоРтНАя ГоРоДСКАя СРеДА»

Для участия в программе жильцам многоквартир-
ных домов необходимо:

1. Создать инициативную группу, которая разрабо-
тает (или согласует разработанный экспертами) план 
двора, определит размер участия жильцов в проекте 
(софинансирование не менее 5 процентов), организует 
и проведет общее собрание собственников, будет кон-
тролировать проект. Если двор общий для нескольких 
домов, в инициативной группе должны быть предста-
вители всех домов.

2. Предложения инициативной группы нужно офор-
мить в схему, на которой отмечены уже существую-
щие объекты благоустройства и новые, которые пред-
полагается создать. Для двора, общего для нескольких 
домов, необходимо подготовить единый план благоу-
стройства.

3. Подать заявление в произвольной форме с прило-
жением схемы благоустройства в департамент градо-
строительства администрации города (пл. Ленина, 5, 
каб. 516) для согласования.

4. Подготовить повестку общего собрания собствен-
ников, организовать его проведение. Собрание форми-
рует перечень работ. Если двор общий для нескольких 
домов, требуется проведение общего собрания в каж-
дом из них, повестка должна быть одинаковой. Необхо-
димо, чтобы по всем вопросам повестки были приняты 
решения. По итогам составляется протокол общего со-
брания собственников.

5. Заявку со всеми прилагаемыми документами на 
включение своего двора в муниципальную программу 
формирования комфортной городской среды нужно 
направить в администрацию своего округа. 

6. Подробную информацию можно получить в адми-
нистрациях территориальных округов.

Октябрьский округ: тел. 20-42-01;
Маймаксанский округ: тел. 606-626, 24-60-05;
Ломоносовский округ: тел. 68-31-61;
Северный округ: тел. 24-55-17;
округ Варавино-Фактория: тел. 606-641; 68-58-23;
Соломбальский округ: тел. 22-14-25;
округ Майская Горка: тел. 66-56-40;
Исакогорский и Цигломенский округа: тел.  

29-59-67.
Также можно обращаться в отдел благоустрой-

ства администрации Архангельска по телефонам: 
607-401, 607-431.

натальяÎсенЧУкова

На пустыре за киноте-
атром «Русь» работа 
кипит семь дней в не-
делю. Когда мы прие-
хали на объект, бригада 
рабочих прокладыва-
ла сети дренажно-лив-
невой канализации, а 
неподалеку специаль-
ная машина просеивала 
грунт для будущих га-
зонов.

– Это просеиватель грун-
та, он называется «Джокер». 
Машина австрийского про-
изводства, у нас в городе та-
кая одна. Ее производитель-
ность 30 кубометров в час. 
Сейчас у нас происходит 
первая стадия очистки грун-
та от механических приме-
сей: палок, ветвей, мелких 
камешков, – поясняет дирек-
тор компании-подрядчика 
ЗАО «Северная Роза» Вита-
лий Львов. – Далее мы про-
ведем химический анализ 
грунта и посмотрим, каких 
микроэлементов не хватает, 
добавим их. После этого по-
вторно перемешаем грунт 
с песком, щебнем, опилка-
ми, удобрениями – в общем, 
всем необходимым для того, 
чтобы газон получился яр-
ким и красивым, не требую-
щим долгого и кропотливо-
го ухода.

Парк на улице 23-й Гвар-
дейской Дивизии – знако-
вый для города объект. Он 
строится в рамках нацпро-
екта по формированию ком-
фортной среды. Именно эту 
общественную территорию 
во время весеннего рейтин-
гового голосования поддер-

Парк за «Русью» 
строят без выходных
Приоритеты:ÎдиректорÎпредприятияÎ«севернаяÎроза»ÎвиталийÎльвовÎÎ
личноÎкаждыйÎденьÎинспектируетÎобъект,ÎгдеÎидутÎработыÎÎ
вÎрамкахÎнацпроектаÎпоÎформированиюÎкомфортнойÎсреды

жало большинство горожан. 
К осени здесь появятся про-
гулочные дорожки, газоны, 
деревья и кустарники, пло-
щадка с тренажерами, на-
ружное освещение. Одной 
из особенностей парка ста-
нет двухкилометровая вело-
сипедная дорожка. В основе 
проекта лежит концепция 
общей доступности, так что 
новое место отдыха будет 
адаптировано для людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Дорожки в 
парке сделают широкие, кро-
ме того, установят специали-
зированные малые архитек-
турные формы, детскую пло-
щадку с ярким покрытием и 
3D-аппликацией.

Руководитель «Северной 
Розы» ход работ держит на 
личном контроле, каждый 

день, иногда не по одному 
разу заезжая на площадку.

– На данный момент в за-
вершающей стадии проклад-
ка дренажной системы. За-
нимается этим сразу две  
бригады. Основные рабо-
ты проведены, еще сделаем 
врезки в городскую «ливнев-
ку» и будем закапывать дре-
нажные трубы. Завершить 
все планируем согласно гра-
фику, к 5 августа, – расска-
зывает Виталий Львов. – На 
этой неделе начинаем мон-
таж линий наружного осве-
щения, а также планировку 
территории парка. Работаем 
без выходных, ориентируясь 
на погодные условия. Пого-
да благоприятствует вторую 
неделю, стараемся макси-
мально ее использовать. Объ-
ем работы здесь огромный, 

только бортового камня нуж-
но поставить около трех ки-
лометров. И не просто по пря-
мой, а в виде дорожек опре-
деленной формы, соблюсти 
все отметки, ГОСТы, требова-
ния технадзора. Тем не менее 
мы рассчитываем, что уже в 
середине августа горожане 
смогут увидеть первые очер-
тания дорожек и газонов.

Виталий Львов заверил, 
что с поставкой необходи-
мых материалов проблем 
нет, а все возникающие в 
процессе вопросы и пробле-
мы предприятие благодаря 
своему большому опыту ра-
боты в сфере благоустрой-
ства оперативно решает. С 
задачей сделать объект в 
срок и качественно подряд-
чик намерен справиться на 
все сто процентов.
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Благодарности – 
лучшим  
работникам  
торговли
Ирина ЛюбОВА, 
начальник управления 
по торговле и услугам 
населению администрации 
Архангельска:

– В канун Дня работников торговли и 
бытового обслуживания населения, кото-
рый отмечался в минувшее воскресенье, 
в администрации города состоялось тор-
жественное мероприятие, где были отме-
чены лучшие сотрудники, работающие в 
этой отрасли.

Торговля – один из самых важных секто-
ров экономики, в Архангельске порядка 2,5 
тысячи торговых организаций. По состоя-
нию этой сферы принято судить об эконо-
мическом развитии города, об уровне жиз-
ни населения. И приятно видеть, что рабо-
та торговых организаций постоянно совер-
шенствуется, что они двигаются вперед, 
изучая спрос и потребности современного 
покупателя. 

За высокий профессионализм почетной 
грамотой администрации Архангельска 
отмечены главные специалисты отдела 
торговли и общественного питания управ-
ления торговли и услуг населению Елена 
Веселова и Ирина Гнивушевская, пре-
подаватель Архангельского торгово-эко-
номического колледжа Анна Кузнецо-
ва, менеджер по продажам отдела разви-
тия продаж ООО «Управляющая компания 
«Ритейл Менеджмент» Марина Крачко-
ва, управляющая магазином № 99 Татья-
на Спирина.

Благодарность администрации муни-
ципального образования «Город Архан-
гельск» объявлена директору по информа-
ционным технологиям управления ООО 
«Управляющая компания «Ритейл Менед-
жмент» Лидии Абрамовой; продавцу-
кассиру магазина № 46 Марине бушма-
новой; товароведу магазина № 38 Марии 
Власовой; директору ООО «Зима» Дми-
трию Воронцову; продавцу-кассиру отде-
ла тканей «Коллаж» Татьяне Гербут; на-
чальнику отдела организации производ-
ства ООО «Управляющая компания «Ри-
тейл Менеджмент» Софье Егоровой; заве-
дующей производством цеха по производ-
ству кулинарной продукции Анне Завар-
зиной; заведующей отделом тканей «Кол-
лаж» Людмиле Ильиной; начальнику от-
дела междугородней логистики Светлане 
Корельской; мастеру производственно-
го обучения Архангельского торгово-эко-
номического колледжа Ирине Кузнецо-
вой; администратору торгового зала мага-
зина № 15 Светлане Необердиной, управ-
ляющей магазином № 14 Елене Пшени-
цыной; заведующей цехом готовых блюд, 
салатов и полуфабрикатов магазина № 55 
Наталье Стрилец; администратору тор-
гового зала магазина № 91 ООО «Рассвет» 
Вере Тумарец; товароведу магазина № 99 
ООО «Рассвет» Елене Щекиной.

Перспективы развития отрасли дают 
твердую уверенность, что и в дальнейшем 
усилия работников торговли будут на-
правлены на совершенствование качества 
сервиса, обеспечение высоких темпов раз-
вития, совершенствование инфраструкту-
ры.

Архангельск  
накроет волной 
авторского кино
Тамара СТАТИКОВА, 
директор Международного 
кинофестиваля стран 
Арктики Аrctic open:

– Началась подготовка ко II Междуна-
родному кинофестивалю Аrctic open, Ар-
хангельск накроет волной хорошего автор-
ского кино с 6 по 9 декабря. Уже идет прием 
работ в трех номинациях: полнометраж-
ное игровое, документальное и короткоме-
тражное кино.

Заявки будут приниматься до 10 октября 
2018 года. Принять участие в фестивале мо-
гут как продюсерские компании, так и не-
зависимые кинематографисты. Основные 
страны-участники: Россия, Канада, Дания, 
Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция, 
США. Впрочем, строгих географических 
ограничений нет. Предпочтение оказыва-
ется фильмам, раскрывающим темы исто-
рии и культуры северных стран, формиро-
вания гражданских качеств личности, по-
иска духовно-нравственных ориентиров и 
ценностей в современном мире, добросо-
седского отношения человека и ранимой 
природы Арктики.

Мы начали принимать заявки со 2 июля, 
уже поступило более 60 работ. Геогра-
фия участников не ограничивается аркти-
ческими территориями: Ижевск, Санкт-
Петербург, Хабаровск, Москва, Рязань, 
Красноярск, Элиста, Кривой Рог, Новоси-
бирск. Из зарубежных авторов для участия 
в фестивале уже заявились представители 
Финляндии, Украины,  Таджикистана.

Среди поступивших работ есть коротко-
метражные, полнометражные игровые и до-
кументальные фильмы. Однако значитель-
ный перевес на стороне короткометражек, 
их более 60 процентов.

Первые поступившие работы очень раз-
ные – некоторые основаны на реальных со-
бытиях и погружают зрителя во времена 
начала ХХ века, другие же переносят нас в 
современную квартиру, где разворачивает-
ся поистине детективное действие… Какие 
фильмы окажутся в шорт-листе, а затем на 
экранах кинотеатров и площадок в Ночь фе-
стивального кино, пока загадка, но уже сей-
час известно, что это будут новые, увлека-
тельные работы кинематографистов из раз-
ных уголков земли.

Проект «II Международный кинофести-
валь стран Арктики Arctic open» продлит-
ся до 30 апреля 2019 года, он включает не-
сколько этапов. Это проведение собствен-
но фестиваля в декабре 2018-го, Киномара-
фон фестивальных фильмов в районах об-
ласти, показ фильмов-победителей Arctic 
open на V Международном арктическом 
форуме «Арктика – территория диалога».

Такая обширная программа стала воз-
можной благодаря победе проекта в кон-
курсе президентских грантов на развитие 
гражданского общества, поддержке регио-
нального министерства культуры, спонсор-
скому участию. Основная площадка фести-
валя – САФУ.

Кинофестиваль Arctic open даст возмож-
ность северянам увидеть премьерные филь-
мы, авторское, современное кино, вживую 
встретиться с его создателями, посетить 
творческие мастерские и семинары, пооб-
щаться с деятелями российского и зарубеж-
ного кинематографа. Каждый сможет вы-
брать свой формат фестивальной жизни.
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«Летний вечер  
в парке»: дело  
для всей семьи
Марина МАЛАХОВА,
директор  
КЦ «Соломбала-Арт»:

– В культурном центре «Соломбала-Арт» 
завершился пятый сезон проекта «Летний 
вечер в парке». За это время сотни горо-
жан попробовали свои силы в творческих 
мастер-классах, побывали на концертных 
площадках, приобрели эксклюзивные из-
делия мастеров декоративно-прикладного 
искусства, записались в кружки и клубные 
формирования, обрели новых знакомых.

За пять лет у «Летнего вечера» появились 
свои друзья и партнеры: Архангельский кра-
еведческий музей, Центр природопользо-
вания и охраны окружающей среды Архан-
гельской области, Управление Федеральной 
службы судебных приставов по Архангель-
ской области и НАО, Архангельский музы-
кальный колледж, Центр технического твор-
чества, спорта и развития детей «Архангел», 
региональная творческая организация «Арт-
Север», военно-патриотический клуб «Була-
ва», «Поморский котодом «Мяутка», приют 
для собак в Катунино и многие другие.

Есть у проекта и свои традиции. На за-
ключительном вечере постоянные посети-
тели с нетерпением ждут подведения ито-
гов конкурса. Каждый субботний вечер в 
парке можно было получить специальный 
жетон: те зрители, у кого по итогам проек-
та набиралось их большее количество, уча-
ствовали в розыгрыше бесплатных при-
гласительных билетов на мероприятия, 
которые организовывает КЦ «Соломбала-
Арт» в 2018 году. На этот раз их получили 
Мария Яковлевна и Александр Алек-
сандрович Крыловы, а также Светлана 
и Любовь Шиловы.

Безусловно, всем организаторам проек-
та было приятно слышать высокую оцен-
ку нашей работы, которую мы заслужили 
от наших гостей. Александр Александро-
вич Крылов, выступая на парковой сцене, 
рассказал, что вместе с женой за три года 
не пропустил ни одного «Летнего вечера в 
парке». Он поблагодарил наш культурный 
центр за то, что здесь всегда интересно, 
выступают талантливые дети и взрослые, 
всегда устраивается что-то новое. При-
знался, что сюда хочется возвращаться.

Каждому вечеру проекта предшествует 
большая подготовительная работа: опреде-
ляются темы, обдумывается оформление, 
обсуждается репертуар приглашенных ар-
тистов. Неизменный восторг у посетителей 
нашего парка вызывает живая музыка, осо-
бенно выступление городского духового ор-
кестра имени В. Н. Васильева. Этот коллек-
тив придает нашим вечерам особую атмос-
феру, – музыка на свежем воздухе у многих 
горожан вызывает светлые воспоминания 
о своей юности, когда в парках и скверах 
устраивались концерты, танцы, где люди 
встречались, знакомились, у многих имен-
но там начиналась история будущей семьи.

Времена изменились, но семейные цен-
ности остаются прежними, и мы стараемся 
всячески способствовать укреплению се-
мейных отношений наших горожан, устра-
ивая мероприятия, где найдется интерес-
ное занятие и для мам, и для пап, для деду-
шек и бабушек, не говоря уже о детях. Так 
что добро пожаловать на проект «Летний 
вечер в парке»! В следующем году он, как 
обычно, начнется в первую субботу июня.
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Реконструкторы  
соберутся  
на «Парад эпох»
Игорь СУЧКОВ, 
руководитель 
Всероссийского историко-
образовательного форума 
студентов образовательных 
организаций «Парад эпох»  
в Архангельске:

– В столице Поморья впервые пройдет 
Всероссийский историко-образователь-
ный форум студентов образовательных ор-
ганизаций «Парад эпох». Его цель – разви-
тие и укрепление основ патриотического 
воспитания, стимулирование у молодежи 
интереса к изучению исторического и во-
енно-исторического наследия страны. Уч-
редителем является министерство высше-
го образования и науки, а организует фо-
рум в Архангельске региональное отделе-
ние Российского союза молодежи.

Мероприятие состоится 5 и 6 октября, но 
подготовка к этому масштабному во всех 
смыслах событию полным ходом идет уже 
сейчас. На прошлой неделе закончился при-
ем заявок от тех, кто хотел присоединиться 
к команде организаторов федерального фо-
рума, в ближайшее время мы окончательно 
сформируем оргкомитет, а уже со следую-
щей недели планируем запустить прием за-
явок от участников. В Архангельск съедут-
ся молодые люди со всей страны, в первую 
очередь мы приглашаем студентов, кото-
рым так или иначе интересная тема исто-
рической реконструкции. В общей сложно-
сти участие в нашем мероприятии примут 
порядка 150 человек из разных уголков Рос-
сии, но приоритет, конечно, будем отдавать 
молодежи Архангельской области.

«Парад эпох» – это традиционный феде-
ральный историко-культурный форум, в 
прошлом году он одновременно проходил 
в Волгограде и Рязани. В этом году он так-
же параллельно состоится в двух городах: 
в Архангельске и в Оренбурге. Наш город 
давно известен достаточно активной ра-
ботой на ниве патриотических мероприя-
тий историко-культурной направленности, 
плюс в регионе есть достаточно сильные 
клубы исторической реконструкции, поэто-
му именно столице Поморья было предло-
жено провести форум на своей территории. 

В рамках мероприятия планируется ор-
ганизация тематических образователь-
ных площадок, практических занятий по 
разработке и написанию проектов в сфере  
изучения историко-культурного наследия, 
интерактивных мероприятий (таких как 
ток-шоу, викторины), а еще кинопросмо-
тры, презентация лучших федеральных и 
региональных практик в этой сфере, насы-
щенная экскурсионная и культурная про-
грамма. Участников форума ждут мастер-
классы, дискуссии и, конечно же, встречи 
с региональными и федеральными экс-
пертами: историками, реконструкторами, 
представителями Федерального агентства 
по делам молодежи, Российского центра 
гражданского и патриотического воспита-
ния детей и молодежи, а также Российско-
го военно-исторического общества.

Мы постараемся не нагружать участни-
ков мероприятия исключительно лекци-
ями, наоборот, хотим подобрать новые и 
необычные форматы, чтобы встречи с экс-
пертами прошли для ребят максимально 
интересно.
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Что греха таить, зимой в сто-
лице Поморья порой неожи-
данно для коммунальных 
служб выпадает снег, к это-
му мы уже вполне привык-
ли. Но чтоб летом город не 
подготовился к появлению 
травы – такого даже предпо-
ложить не могли. оказалось, 
зря, некоторые особенно за-
росшие буйной растительно-
стью улицы Архангельска к 
середине лета стали похожи 
на локации для съемок  
постапокалиптических 
фильмов.

НАЧАлИ ЗА ЗДРАВИе
В этом году история с покосом 

травы начиналась вполне позитив-
но. Главным положительным мо-
ментом была значительная эконо-
мия бюджетных средств на эти се-
зонные работы за счет изменения 
подхода к процессу. Повышение 
эффективности расходования де-
нег из городской казны – ключевая 
и вполне понятная цель, учитывая 
довольно непростые современные 
экономические реалии. 

Одно из главных нововведений 
для удешевления процесса – цен-
трализация и оптимизация. Если 
раньше в каждом городском окру-
ге покосом травы занимался свой 
подрядчик, формировался инди-
видуальный контракт, то в этом 
году решено было выбрать одно 
предприятие, которое занялось 
бы покосом во всех округах. Под-
рядчиком стал муниципальный 
«Техно-торговый центр «Рембыт-
техника». Начальная стоимость 
контракта составляла 3,7 миллио-
на рублей, предприятие победило 
в аукционе, снизив эту цифру на 
22,5 процента.

Кроме того, решено было и тех-
нику для покоса травы использо-
вать более современную, не трим-
меры и мотокосы, а самоходные га-
зонокосилки. Предполагалось, что 
они будут не только экономически 
более выгодны, но и траву косить 
станут качественнее, чем человек. 
В общем, сплошь положительные 
моменты. Проблем не предвиде-
лось, но на деле все оказалось в сти-
ле «гладко было на бумаге, да забы-
ли про овраги».

БеЗ ПРоБлеМ КоСят 
лИшь Поля 
Для ГольфА

Использование подрядчиком 
специальной техники было обяза-
тельным условием муниципально-
го контракта, поэтому «Рембыттех-
ника» приобрела три самоходные 
газонокосилки. Преимущества 
этих миниатюрных трудяг, конеч-
но, очевидны: высокая произво-
дительность, должное качество и 
одновременно с этим низкая себе-
стоимость работы. Люди, управля-
ющие ими, затрачивают меньше 
сил на покос, да и выглядит тех-
ника очень даже привлекательно. 
Кроме того, машинки оборудова-
ны специальными травосборни-
ками, а еще способны измельчать 
скошенную траву в мелкодисперс-
ную субстанцию, которая служит 
естественным удобрением газо-
нов. При идеальных условиях ра-
боты такая техника косит 3,5 ты-
сяч «квадратов» в час, в сравнении 
с ней человек – лишь 3,5 тысячи 
квадратных метров в день. Каза-
лось бы – вот оно, идеальное, или, 
как уверяли в руководстве эконо-
мического блока городской адми-
нистрации, великолепное эконо-
мическое решение. 

Но с эффективностью как-то не 
заладилось: растительности в горо-
де меньше не стало. Покос, конеч-
но, идет, в ряде округов подрядчик 
приступил уже ко второму этапу, 
но там, где он избавлялся от травы 

Если город зарос
ПоÎушиÎвÎтраве,ÎилиÎнасколькоÎэффективныÎÎ
отличныеÎэкономическиеÎрешения?

две недели назад, сегодня уже сно-
ва буйная зелень.

Где же хваленые самоходные 
газонокосилки, спросите вы? Не 
справляются. Они, конечно, пре-
красно показали себя на ровнень-
ки газончиках, сделанных по ГО-
СТовским стандартам, на террито-
риях без перепада высот, очищен-
ных от бытового мусора, больших 
камней и веток. Но много ли таких 
в нашем городе? Площадь Ленина, 
Рябиновая аллея, пара скверов… 
навскидку больше и не вспомнить. 
Основная же часть «газонов» в Ар-
хангельске – это обычные стихий-
ные заросли разнотравья, лопухов 
и репейников, а не «травяной по-
кров, создаваемый посевом семян 
специально подобранных трав». То 
есть использовать современную, 
очень эффективную и во всех смыс-
лах замечательную технику можно 
далеко не везде, а точнее даже бу-
дет сказать, лишь кое-где. 

– В муниципальном контракте  
прописано, что мы должны осу-
ществлять именно «покос газонов», 
поэтому приобретены машины для 
такой работы, хотя, конечно, при-
ходится скашивать траву не толь-

ко на них, – объясняет Евгений  
Панов, директор МУП «ТТЦ «Рем-
быттехника». – Проблема действи-
тельно состоит в том, что как тако-
вых газонов у нас в городе не так 
много, в основном же – травостой, 
дикая растительность. Понятно, 
что мы не  можем метровый репей, 
бурьян косить нашей техникой, 
она не приспособлена для такой ра-
боты, в противном случае быстро  
выйдет из строя. Я знаю, что эту 
проблему в городе обсуждают, гла-
вам округов было дано поручение 
подумать, как привести газоны в 
порядок, чтобы там могла работать 
техника, потому что ручной покос – 
устаревшая технология.

Хорошие газоны – это, конечно, 
здорово, но мы можем и не дожить 
до того времени, когда они у нас по-
явятся, а вот современная техника 
для их обслуживания, на минуточ-
ку, уже приобретена. Напрашивает-
ся логичный вопрос: зачем городу 
самоходные газонокосилки, кото-
рые предназначены для покоса тра-
вы на ровненьких и ухоженных по-
лях для гольфа? При таком раскла-
де эффективность подобных эконо-
мических решений – под большим 

вопросом. Да и вообще, должна ли 
экономия казны быть важнее ком-
форта горожан? Может быть, пора 
пересмотреть приоритеты и прини-
мать административные решения, 
руководствуясь интересами людей, 
а не цифрами на бумаге?

СКоСят – Не СКоСят? 
Однако проблема заключается 

не только в неприспособленности 
технических новинок к условиям 
нашего города, но и в банальной 
нехватке рабочих у подрядчика 
(хоть он с этим совершенно не со-
гласен). Видимо, расчет был на то, 
что львиную долю работы возьмут 
на себя самоходные газонокосил-
ки. Но даже там, где работала тех-
ника, необходимо дополнительно 
приходить с мотокосой и исправ-
лять недостатки.

– Они машинками  пробегают, а 
кто будет обкашивать вокруг де-
ревьев, лавок, урн? Мы постоян-
но делаем замечания подрядчику, 
– признается Алексей Калинин, 
глава администрации Октябрьско-
го округа. – Кроме того, людей на 
покосе мало, они не укладывают-
ся в сроки. В нашем округе рабо-
тает всего три косаря, хотя по опы-
ту прошлых лет нужно не меньше 
12-ти человек. Каждый год 12 коса-
рей с трудом укладывались в наши 
нормативы, а теперь представьте, 
если этим занимаются 3–4? Причем 
раньше они работали тремя брига-
дами одновременно в разных угол-
ках округа, а не по этапам, как это 
происходит сейчас. 

Такая же картина и в Северном 
округе.

– В нашем округе работают в ос-
новном мотокосами, так как подхо-
дящих для самоходных газонокоси-
лок территорий практически нет, – 
признался Гидаят Шукюров, гла-
ва Северного округа. – Задействова-
но около трех человек, в прошлом 
же году этим занималось порядка 
семи, и проблем не было. Сейчас 
же нарекания есть, хотя стоит отме-
тить, что все указанные замечания 
подрядчик старается устранить. На 

нашей территории основная про-
блема связана с несвоевременным 
вывозом скошенной травы.

Как объяснил подрядчик, сейчас 
в округах работает около 20 чело-
век (и это – на весь город!). В июне – 
начале июля, когда выполнялся ос-
новной объем работ, по словам ру-
ководителя предприятия, на ули-
цы города выходило до 40 человек. 
Возможно, так оно действительно 
и было, но тогда откуда заросли-то 
такие?

– Понятно, что чем больше лю-
дей, тем лучше, но надо понимать, 
что существует предел, мы можем 
лишь определенное количество 
людей нанять, чтобы не работать в 
минус, – признался подрядчик.

И вот опять же налицо преслову-
тая экономическая эффективность. 
Но теперь уже погоня за выгодой – 
инициатива предприятия.

Справедливости ради необходи-
мо отметить, что «Рембыттехника» 
косит только территории общего 
пользования, их перечень зафикси-
рован в контракте. Обслуживани-
ем придомовых территорий зани-
маются управляющие компании и 
ТСЖ, а территорий организаций 
– собственники. Кроме того, часть 
площадей находятся в ведении де-
партамента транспорта. Так что 
если зелень буйствует во дворе – 
жаловаться нужно в управляющую 
кампанию. А вот если по пешеход-
ной дорожке не пройти из-за метро-
вой травы – это действительно не-
доработка городского подрядчика. 

Его работу контролируют адми-
нистрации округов, именно они 
определяют качество, следят, что-
бы все соответствовало условиям 
муниципального контракта. По-
жалуй, столько головной боли, свя-
занной с покосом травы, как в этом 
году, у глав окружных администра-
ций еще не было.

– По качеству всегда у нас есть 
вопросы, мы пишем претензии под-
рядчику: нас не всегда устраивает 
высота покоса, частенько бывают 
случаи пропуска мощных трав, на-
пример, репейников или лопухов, 
когда работают триммерами, ско-
шенную траву не вывозят вовремя, 
– признался Андрей Гибадуллин, 
глава администрации округа Вара-
вино-Фактория. – Но самое главное, 
когда территорию округа косят 
сразу и быстро, виден результат. 
А когда работают малыми силами 
и постепенно, к окончанию работ 
очищенная ранее территория успе-
вает зарасти. Как правило, первый 
покос округа длится 10 дней, а в 
этом году он растянулся почти на 
три недели. 

Во ВСеМ ВИНоВАтА 
ПоГоДА?

Помимо нехватки трудовых ре-
сурсов на эффективность работы в 
этом году повлияли погодные усло-
вия: непривычно раннее и жаркое 
для Севера лето выдалось в этом 
году, вот и вымахали лопухи выше 
человеческого роста на радостях. 

– В прошлом году покос начался 
в начале июня, когда трава только 
начала расти, а мы в этом году при-
ступили к работе лишь во второй 
половине месяца, как только вы-
играли контракт, – объяснил Евге-
ний Панов. – Лето в этом году вы-
далось раннее, поэтому раститель-
ность на начало покоса была уже 
высокая, соответственно, работать 
было сложнее. Плюс погода стоит 
жаркая, поэтому все растет с мак-
симальной скоростью.

Собственно, вот и пришли мы к 
тому, с чего начинали: то снег у нас 
в городе неожиданно выпадет, то 
трава вырастет – тоже неожиданно. 
На бумагах великолепные эконо-
мические решения должны испра-
вить ситуацию, а на деле ничего не 
выходит. Или выходит, но как-то 
криво и косо. И пока одни строят 
планы, на чем бы еще сэкономить, 
а другие уже делают это в ущерб 
качеству своей работы, город из ка-
менных джунглей потихоньку пре-
вращается в обыкновенные, расти-
тельные.  

 � Буйство зелени в Исакогорке на улице Вычегодской. фото:ÎаннаÎсилина

 � На площадке у 20-й школы, где высажены деревья «Аллеи Славы», – трава по пояс. фото:ÎсофьяÎцарева
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от среды до среды

Владимир ПУТИН
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Валентина МАТВИЕНКО
спикерÎсоветаÎфедерацииÎ
надеется,ÎчтоÎпобедуÎнадÎ
нацизмомÎпризнаютÎвсемирнымÎ
наследием

«Надеюсь, что удачно сложится судьба пред-
ложения Совета Федерации о признании по-
беды над нацизмом во Второй мировой войне 
всемирным наследием человечества. Мы уже 
предложили ряду парламентов обратиться к 
ООН, юНЕСКО и другим авторитетным орга-
низациям с поддержкой этой инициативы»

Премьер-министрÎрфÎпровелÎ
вÎсевастополеÎсовещаниеÎ
поÎвопросамÎсоциально-
экономическогоÎразвитияÎ
крыма

«Сегодня наиболее трудный этап пройден, ре-
жим более спокойной плановой работы. Хотя, 
конечно, наша главная цель – создать на полу-
острове совершенно иные стандарты жизни, 
стандарты отдыха, новую социальную среду, 
превратить Крым в динамично развивающий-
ся регион»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
ПрезидентÎрфÎвручилÎвÎкремлеÎ
госнаградыÎтренерскомуÎсоставуÎ
иÎигрокамÎсборнойÎроссииÎпоÎ
футболу

«Ваша самоотверженная, слаженная игра ста-
ла долгожданным подарком для миллионов 
болельщиков в нашей стране. Даже люди, да-
лекие от спорта, от футбола, не отрывались от 
экранов телевизоров. Вы дали всем нам воз-
можность гордиться своей сборной, гордиться 
вами, гордиться своей страной, дали веру в то, 
что отечественный футбол возрождается»

натальяÎсенЧУкова

Каникулы – время анали-
зировать итоги завершив-
шегося учебного года и го-
товиться к новому. о том, 
какие результаты архангель-
ские ребята показали на еГЭ, 
сколько учебников будет за-
куплено в школы и какие 
учебные заведения ремонти-
руются нынешним летом, мы 
побеседовали с заместите-
лем директора департамента 
образования администрации 
города еленой ерыкаловой.

ВыПУСКНИКИ 
ВыБИРАют 
оБщеСтВоЗНАНИе  
И фИЗИКУ

– Елена Станиславовна, да-
вайте подведем итоги экзамена-
ционного марафона. Как архан-
гельские школьники сдали ЕГЭ? 
Какие предметы по выбору ока-
зались наиболее популярными?

– В этом году в Архангельске 1813 
выпускников одиннадцатых клас-
сов. На Едином государственном 
экзамене они показали достойные 
результаты. Например, средний 
балл по русскому языку стал выше: 
если в прошлом году он был 74,7, 
то в нынешнем – 75,1. Сто баллов 
по этому предмету набрали 29 вы-
пускников.

Успешно справились ребята и 
с ЕГЭ по математике профильно-
го уровня. Средний балл состав-
ляет 53,5, а годом ранее эта цифра 
была 49,4. Количество детей, пока-
завших максимальный результат, 
осталось примерно на том же уров-
не, зато в два раза меньше школь-
ников не преодолели минималь-
ный балл: в 2017 году их было 88, 
сейчас – 44.

В школах делают ремонт  
и закупают учебники
архангельскиеÎобразовательныеÎучрежденияÎготовятсяÎкÎновомуÎучебномуÎгоду

Среди выпускников муници-
пальных образовательных учреж-
дений два человека набрали на ЕГЭ 
200 баллов по двум предметам. Это 
Иван Здрецов из гимназии № 24, 
он показал максимальный резуль-
тат на ЕГЭ по русскому языку и хи-
мии, и Василий Гришин из гимна-
зии № 6 – у него сто баллов по рус-
скому языку и информатике. Луч-
ших учеников и учителей мы отме-
тим на пленарном заседании кон-
ференции руководящих и педагоги-
ческих работников, которая тради-
ционно проводится в преддверии 
нового учебного года.

Что касается популярности пред-
метов по выбору, то на первом ме-
сте обществознание – его выбрали 
822 школьника, затем идет физика 
– 469, далее биология и история.

– Как прошла государственная 
итоговая аттестация (ГИА) в 
девятых классах?

– В государственной итоговой ат-
тестации в 9-х классах принимали 
участие 55 образовательных органи-
заций. 3304 человека сдавали ОГЭ по 
математике, 3310 – по русскому язы-
ку. Приоритеты при выборе предме-
тов у девятиклассников были следу-
ющими: обществознание – 1586 чело-
век, информатика и ИКТ – 1246 чело-
век, география – 1240 человек, биоло-
гия – 765 человек, физика – 464 чело-
века, химия – 423 человека, англий-
ский язык – 418 человек.

Общие итоги образовательной 
деятельности школьников по ито-
гам 2017-2018 учебного года нас 
очень радуют: порядка 54 процен-
тов школьников областного центра 

учатся на четыре и пять в услови-
ях проведения независимых экза-
менов в девятых и одиннадцатых 
классах.

К 1 СеНтяБРя – 
СтоПРоцеНтНАя 
ГотоВНоСть

– Во время каникул в учебных 
заведениях традиционно прохо-
дит ремонт. Расскажите, что 
делается в этом году?

– На подготовку образователь-
ных учреждений к новому учебно-
му году выделено более 27,8 мил-
лиона рублей, в том числе на ка-
питальный ремонт 10,5 миллиона 
рублей и на текущий ремонт – 17,3 
миллиона рублей.

Текущий ремонт проводится во 
всех 116 муниципальных образова-
тельных учреждениях. Работы ка-
питального характера проходят в 
шести школах и двух детских садах. 
Так в Архангельской средней шко-
ле Соловецких юнг меняют кровлю, 
на это из городского бюджета выде-
лено более четырех миллионов ру-
блей. В 70-й школе на Кегострове 
проводится капитальный ремонт 
спортивного зала, стоимость работ 
– более двух миллионов рублей. В 
школах №№ 51 и 68 идет капиталь-
ный ремонт автоматической по-
жарной сигнализации. В 69-й школе 
проведено обследование конструк-
ций кровли и системы вентиляции, 
по итогам подготовлен проект ре-
монта системы вентиляции и ды-

моудаления, в 93-й школе проведен 
частичный ремонт ограждения. Си-
стемы отопления приводят в поря-
док в 48 организациях.

Самый масштабный ремонт ны-
нешним летом идет в детском саду 
№ 140 «Творчество» в Соломбале. 
Там проводится реконструкция 
третьего этажа для размещения 
двух дополнительных групп. Обе-
спечение малышей местами в до-
школьных учреждениях – приори-
тетное направление нашей рабо-
ты. На имеющихся площадях так-
же обустраиваются помещения для 
создания дополнительных групп в 
детсадах №№ 32, 47, 101, 140, 162, 173. 
Всего появится восемь новых групп 
в общей сложности на 170 мест. Так, 
в детском саду № 32 «Песенка» для 
детей с нарушениями зрения в сен-
тябре будет открыта группа «Чере-
мушка» на 10 мест. Уже выполнены 
работы по установке новых окон-
ных блоков в помещениях группы, 
в полном объеме проведены сан-
технические работы (приобретено 
сантехническое оборудование, вос-
становлена канализация, горячее и 
холодное водоснабжение), в насто-
ящее время подрядная организа-
ция активно осуществляет штука-
турно-малярные работы, укладку 
кафельной плитки.

Кроме того, к началу учебного 
года предстоит полностью завер-
шить ремонт в детском саду № 101 
в Зеленце, начатый еще в прошлом 
году.

Общая площадь ремонтируемых 
помещений в образовательных уч-
реждениях составляет более 17 ты-
сяч квадратных метров. Комисси-

онная приемка объектов и подпи-
сание актов готовности образова-
тельных учреждений пройдет до 
25 августа. Наша задача – 100-про-
центная готовность всех учрежде-
ний к 1 сентября 2018 года.

– Как ведется контроль за хо-
дом работ?

– По итогам выполненных работ 
капитального характера проводит-
ся строительный надзор. Кроме 
того, контроль соблюдения графи-
ков ремонта осуществляют и пред-
ставители департамента образова-
ния, которые входят в составы ко-
миссий по приему учреждений к 
новому учебному году.

ПеРВоКлАССНИКоВ 
СтАНоВИтСя Больше

– Елена Станиславовна, заку-
паются ли уже учебники к ново-
му учебному году?

– Да. Школы занимаются этим 
самостоятельно, централизован-
ных закупок у нас нет. Заключение 
договоров завершено, и учебники в 
плановом порядке поступают в об-
разовательные организации. Всего 
будет закуплено 105206 учебников 
на сумму 40 миллионов 825 тысяч 
рублей.

– А как идет процесс комплек-
тования первых классов?

– В этом году мы планируем при-
нять более 4200 первоклассников, 
кстати, ежегодно эта цифра увели-
чивается примерно на 300 человек. 
Прием детей в первые классы по ми-
крорайону проживания начинается 
не позднее 1 февраля и завершает-
ся к 1 июля. Зачисляют ребят сами 
образовательные учреждения – та-
ково требование законодательства. 
Родители предоставляли заявление, 
паспорт, свидетельство о рождении 
ребенка и документ, подтверждаю-
щий место его проживания.

С 1 июля родители могут пода-
вать заявления на прием детей в 
школы не по микрорайону прожи-
вания. Надо понимать, что первые 
классы в пользующихся особой по-
пулярностью учебных заведени-
ях уже полностью сформированы. 
Если родители не успели вовремя 
подать заявление, а школа по ме-
сту жительства заполнена – они 
обращаются в департамент обра-
зования, и мы направляем их в те 
образовательные учреждения, где 
есть свободные места. В центре го-
рода на сегодняшний день это шко-
лы №№ 4, 20, 23 и 33. В отдаленных 
округах мест в первых классах до-
статочно. При возникновении во-
просов по приему ребенка в образо-
вательное учреждение можно обра-
щаться в департамент образования 
по телефонам 607-308, 607-312.
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от среды до среды

главныйÎтренерÎсборнойÎ
россииÎпоÎфутболуÎвоÎвремяÎ
торжественнойÎцеремонииÎ
вÎкремлеÎзаявил,ÎчтоÎнашиÎ
футболистыÎигралиÎнаÎЧм-2018Î
дляÎстраны,ÎаÎнеÎрадиÎнаград

«Могу со всей ответственностью заявить, что 
мы играли не ради наград, а из-за того, что мы 
представляем Россию, Отечество. С одной сто-
роны, это удалось, с другой, не до конца. Хоте-
лось бы еще раз здесь (в Кремле) побывать, но 
уже в другом качестве»

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

Vi
P-

ци
та

ты

ПредседательÎгосударственнойÎ
думыÎрфÎзаявил,ÎчтоÎвесенняяÎ
сессияÎпалатыÎбылаÎсамойÎ
напряженнойÎиÎответственной

«Потому что во время этой сессии проходили 
значимые события в жизни нашей страны. В 
первую очередь это выборы Президента Рос-
сийской Федерации, назначение председате-
ля Правительства и формирование его соста-
ва. Для нас было очень ответственным реше-
нием назначение председателя Счетной пала-
ты – это орган парламентского контроля» 

Вячеслав ВОЛОДИН
ПредседательÎкомитетаÎсфÎ
поÎмеждународнымÎделамÎ
считает,ÎчтоÎзаконопроект,Î
предполагающийÎобязательнуюÎ
аккредитациюÎвизовыхÎцентровÎ
вÎрф,ÎбудетÎспособствоватьÎ
развитиюÎтуризма

«Это услуга, удобная населению и способству-
ющая развитию туристической отрасли. Речь 
о том, чтобы юридически защитить права и 
интересы потребителей от неквалифициро-
ванных и недобросовестных производителей 
этих услуг»

Константин КОСАЧЕВ 

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎпредоставленоÎÎ
департаментомÎфинансов

Последние два месяца город 
активно обсуждал заявки, 
поданные гражданами в про-
ект «Бюджет твоих возмож-
ностей». Инициатив было 
много, причем самых разных 
– от банального ремонта де-
ревянных мостков до откры-
тия в столице Поморья музея 
архангельской кошки. В об-
щей сложности – 101 пред-
ложение.

На инициативы горожан из казны 
выделено пять миллионов рублей, 
поэтому реализовать всю сотню за-
явок, многие из которых достаточ-
но затратны, в рамках проекта не 
получится. Именно поэтому были 
отобраны самые интересные и ак-
туальные. 

Сначала по три инициативы от 
каждой территории были выбраны 
на заседаниях общественных сове-
тов, затем их оценили эксперты, 
определив, соответствуют ли про-
екты полномочиям муниципали-
тета и вообще насколько возмож-
но воплотить эти идеи в жизнь. В 
общей сложности специалистами 
было одобрено 20 инициатив.

Финальный этап – это общегород-
ское голосование, которое старто-
вало первого августа. Выбрать по-
нравившиеся проекты можно на 
сайте администрации города (www.
arhcity.ru) до первого сентября. Кро-
ме того, возможность проголосо-
вать будет и у тех, кто не имеет до-
ступа в Интернет, сделать это мож-
но в муниципальных библиотеках.

В итоговый список вошли самые 
разные инициативы. Среди них 
немало тех, что касаются благоу-
стройства городских территорий, 
например, есть предложение уста-
новить скамейки и урны на буль-
варе вдоль Ленинградского про-
спекта в округе Варавино-Фактория 
или, например, на площади Лени-
на восстановить скамейки в виде 
кубов из красного гранита, а также 
поставить там новые урны, отвеча-
ющие монументальности площади.

Автобусная остановка ЗаменаÎостановочногоÎпавильонаÎнаÎворонина,Î31
Зимняя деревянная горка ЗаменаÎстарыхÎдеревянныхÎгорокÎвÎсквереÎим.ÎграчеваÎ
Бульвар УстановкаÎнаÎбульвареÎвдольÎдомовÎ265-277ÎÎ

поÎленинградскомуÎпроспектуÎ20ÎскамеекÎиÎ20Îурн
Я люблю остров Кегостров! ПроведениеÎпраздникаÎвÎчестьÎ600-летияÎостроваÎкегоÎ
Благоустройство площади Ленина ремонтÎскамеекÎвÎвидеÎкубов,ÎустановкаÎновыхÎурнÎ
Тротуары обустройствоÎтротуаровÎизÎплиткиÎвдольÎобводногоÎканалаÎÎ

(отÎул.ÎвыучейскогоÎдоÎул.Îр.Îлюксембург)ÎиÎломоносоваÎÎ
(отÎул.ÎсеверодвинскойÎдоÎломоносова,Î73)

Конкурс малых архитектурных 
форм

ПроведениеÎконкурсаÎпроектовÎмалыхÎархитектурныхÎформÎ
(вÎчастности,ÎавтобусныхÎпавильонов)ÎсÎихÎвоплощением

Школьный автогородок оборудованиеÎнаÎтерриторииÎшколыÎ№Î34Î(клепача,Î3)Îавто-
городкаÎдляÎотработкиÎдетьмиÎпрактическихÎнавыковÎПдд

Детский спортивно-
развлекательный комплекс

оборудованиеÎспортивно-развлекательногоÎкомплексаÎÎ
дляÎдетейÎиÎподростковÎвÎпоселкеÎтурдеевск

Тротуару быть! обустройствоÎтротуараÎвдольÎул.ÎцигломенскойÎÎ
отÎдомаÎ№Î39ÎдоÎул.ÎкирпичныйÎзавод

Выходной с папой оборудованиеÎнаÎтерриторииÎшколыÎ№Î62Î(кедрова,Î34/2)Î
спортивнойÎплощадкиÎ

Реставрация памятника 
«Павшим в годы Великой 
Отечественной войны» 

реставрацияÎпамятникаÎнаÎтерриторииÎсоломбальскогоÎ
кладбища,ÎблагоустройствоÎтерриторииÎвокругÎ

Модернизация 
футбольного поля

благоустройствоÎспортплощадкиÎнаÎтерриторииÎÎ
школыÎ№Î43Î(ул.Îкировская,12)

Строительство детской 
игровой площадки 

оборудованиеÎдетскойÎигровойÎплощадкиÎвоÎдвореÎдомаÎпоÎ
ул.Îорджоникидзе,Î8/1

Устройство футбольного поля оборудованиеÎполяÎвоÎдвореÎнаÎул.ÎÎПартизанской,Î62/Î1

Мобильный пункт для работы  
психолога с детьми на улице 

УстановкаÎнаÎтерриторииÎдетсадаÎ№Î116Î«Загадка»Îмобиль-
ногоÎпунктаÎдляÎработыÎпсихологаÎсÎдетьми

«Бессмертные песни» организацияÎконцертов,ÎпосвященныхÎднюÎПобеды,ÎнаÎдво-
ровыхÎтерриторияхÎиÎвÎобщественныхÎместах

«Острову – жить!» УстановкаÎсборнойÎсцены-подиумаÎнаÎостровеÎбревенникÎ

«Островок детства» благоустройствоÎтерриторииÎшколыÎ№Î54ÎсÎдошкольнымÎ
отделениемÎнаÎостровеÎбревенникÎ

Акция «Не наступи!»
за территорию 
без собачьих сюрпризов

ПроведениеÎагитконцертаÎдляÎвладельцевÎсобак,ÎустановкаÎ
специальныхÎконтейнеровÎиÎинформационныхÎтабличек

Список инициатив проекта «Бюджет твоих возможностей»

ПервогоÎавгустаÎстартовалоÎголосованиеÎзаÎинициативыÎÎ
проектаÎ«бюджетÎтвоихÎвозможностей»

ют все жители округа, место очень 
популярное. Одновременно с этим 
она находится под наблюдением и 
под присмотром, так как в учебном 
заведении есть сторож. 

На конкурс подано немало про-
ектов, имеющих образовательную 
цель. Евгений Луцко, председа-
тель правления школы № 34 в Иса-
когорке, предложил создать на тер-
ритории учебного заведения автого-
родок для практической отработки 
правил дорожного движения. Евге-
ний считает, что в первую очередь 
такой автогородок будет полезен 
будущим школьникам и ученикам 
начальных классов. 

– На левом берегу почти нет све-
тофоров, большинство пешеход-
ных переходов – нерегулируемые, 
поэтому дети должны быть особен-
но аккуратны на дороге, – отметил 
он. – Как правило, в школах и дет-
ских садах с ребятами проводят бе-
седы о правилах дорожного движе-
ния, но так они получают лишь те-
оретические знания, а хотелось бы, 
чтобы дети закрепляли их  на прак-
тике – именно для этого нужен ав-
тогородок. Чтобы там были обору-
дованы в миниатюре пешеходные 
переходы, светофоры, необходи-
мые дорожные знаки и, возможно, 
даже железнодорожный переезд, 
ведь рядом у нас как раз проходит 
железная дорога – это место повы-
шенной опасности.

Еще одна инициатива, направ-
ленная на образование и воспи-
тание малышей, – устройство мо-
бильного пункта для работы с деть-
ми на улице. Педагог-психолог 
Ксения Ожогова предлагает уста-
новить такой на территории дет-
ского сада № 116 «Загадка» в округе 
Майская Горка.

– Это небольшая беседка, где 
можно будет проводить индивиду-
альные или групповые занятия с 
ребятами в теплое время года, не 
отрывая детей от прогулки на све-
жем воздухе, – считает она.

Конечно, не обошлось без проек-
тов, задача которых – сделать куль-
турную жизнь города более насы-
щенной. Одно из таких предложе-
ний – создание на дворовых терри-
ториях и в общественных местах 
условий для организации самодея-
тельных концертов ко Дню Победы.

За автогородок  
и спортплощадки

Поступило немало заявок по ор-
ганизации в городе спортивных 
площадок. Одна из таких иници-
атив принадлежит председателю 
совета отцов школы № 43 Павлу 
Ершову, он хочет модернизиро-
вать футбольное поле на террито-
рии учебного заведения в Север-
ном округе. Сейчас это необорудо-
ванная площадка, окруженная ста-
рыми покрышками, с видавшими 

лучшие времена футбольными во-
ротами. Спортсмены, конечно, под-
держивают на ней порядок, но на-
много комфортнее им будет играть 
на модернизированном поле, тем 
более что спросом спортплощадка 
пользуется большим.

– В школе № 43 обучаются 830 
учеников, на этом поле занимается 
много ребят, но условия, мягко го-
воря, там для этого не очень подхо-

дящие, – объяснил мужчина. – Хоте-
лось бы его благоустроить, сделать 
современным и красивым. Поле 
должно быть огорожено и иметь 
необходимую инфраструктуру, не 
только футбольные ворота, но и 
волейбольную сетку, баскетболь-
ные корзины и в идеале, конечно, 
современное резиновое покрытие. 
Площадка хоть и находится на тер-
ритории школы, доступ к ней име-

 � Эскиз школьного автогородка
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цели и средства

ПрокуратураÎразъясняет

За иностранных рабочих – 
в полном ответе
Прокуратура города Архангельска разъясняет, 
что федеральным законом от 19.07.2018  
№ 216-фЗ внесены изменения в статью 16 фе-
дерального закона «о правовом положении 
иностранных граждан в Российской федера-
ции».

Теперь помимо обеспечения своевременного выезда 
приглашенного иностранного гражданина или лица 
без гражданства за пределы Российской Федерации по 
истечении определенного срока их пребывания в на-
шей стране, приглашающая сторона принимает меры 
по обеспечению соблюдения иностранцем порядка 
пребывания (проживания) в России в части соответ-
ствия заявленной им цели въезда в страну фактически 
осуществляемой деятельности или роду занятий.

Федеральным законом установлена административ-
ная ответственность приглашающей стороны за не-
принятие мер по обеспечению своевременного выезда 
приглашенного лица и несоблюдение им заявленной 
цели въезда в РФ.

Определено, что непринятие приглашающей сторо-
ной установленных мер по обеспечению соблюдения 
приглашенным иностранным гражданином режима 
проживания в России в части соответствия заявленной 
ими цели въезда в страну фактически осуществляемой 
деятельности или роду занятий, либо своевременного 
выезда приглашенного иностранного гражданина за 
пределы России по истечении определенного срока их 
пребывания может повлечь за собой наложение штра-
фа – на граждан – в размере от 2 до 4 тысяч рублей, на 
должностных лиц – от 45 до 50 тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц – от 400 до 500 тысяч рублей.

Ранее ч. 2 ст. 19.8 КоАП РФ предусматривалась ответ-
ственность только для граждан и только за неприня-
тие мер к своевременному выезду иностранного граж-
данина за пределы РФ и предусматривалось наказание 
в виде административного штрафа в размере от 2 до 4 
тысяч рублей.

Указанные изменения в закон вступают в силу по ис-
течении 180 дней после дня их официального опублико-
вания. Начало действия документа – 16 января 2019 года.

вниманиюÎкандидатов

7 августа – жеребьевка
Муниципальное учреждение муниципально-
го образования «Город Архангельск» «Ин-
формационно издательский центр» уведом-
ляет о проведении жеребьевки. 

Жеребьевка по определению даты публикации предвы-
борных агитационных материалов на печатной площа-
ди, предоставляемой на безвозмездной основе в печат-
ном издании МУ МО «Город Архангельск» «Информаци-
онно-издательский центр» (газета «Архангельск – город 
воинской славы») для целей предвыборной агитации за-
резервированным кандидатам, избирательным объеди-
нениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, при 
проведении выборов депутатов Архангельской город-
ской Думы двадцать седьмого созыва  в газете «Архан-
гельск – город воинской славы» в рамках предвыборной 
агитации состоится 7 августа 2018 года в 9 часов 00 ми-
нут по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 328.

Заявки (скан заявок) на участие в жеребьевке можно 
отправлять по электронному адресу: iic.agvs29@mail.ru.

Дополнительную информацию по участию в жере-
бьевке и итогам жеребьевки можно получить по теле-
фону 21-42-76 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, 
контактное лицо – Козлов Михаил Андреевич.

***
Муниципальное учреждение муниципального об-

разования «Город Архангельск» «Информационно из-
дательский центр» уведомляет о том, что жеребьевка 
по определению даты публикации предвыборных аги-
тационных материалов на печатной площади, предо-
ставляемой на платной основе в печатном издании МУ 
МО «Город Архангельск» «Информационно-издатель-
ский центр» (газета «Архангельск – город воинской 
славы») для целей предвыборной агитации зарезерви-
рованным кандидатам, избирательным объединени-
ям, зарегистрировавшим  списки кандидатов, при про-
ведении выборов депутатов Архангельской городской 
Думы двадцать седьмого созыва  в газете «Архангельск 
– город воинской славы» в рамках предвыборной агита-
ции состоится 7 августа 2018 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 328.

Заявки (скан заявок) на участие в жеребьевке можно 
отправлять по электронному адресу: iic.agvs29@mail.ru.

Дополнительную информацию по участию в жере-
бьевке и итогам жеребьевки можно получить по теле-
фону 21-42-76 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, 
контактное лицо – Козлов Михаил Андреевич.

Как пояснил генераль-
ный директор МУП «Во-
доканал» Эдуард Сме-
лов, в последние годы 
резко изменен век-
тор работы: стараются 
не латать изношенные 
трубы с помощью за-
платок и хомутов, а ме-
нять трубопровод це-
лыми участками. 

Особенно актуально это для 
таких отдаленных террито-
рий, как Маймакса, где сла-
бый напор воды в жилых до-
мах является многолетней 
бедой. 

– Качество водоснабжения 
– крайне актуальная пробле-
ма для всей Маймаксы, и ей, 
к сожалению, долгое время 
никто не занимался, – ком-
ментирует депутат город-
ской Думы Роман Зарипов. 

– Сегодня мы видим опреде-
ленные подвижки и надеем-
ся, что «Водоканал» не оста-
новится на этом, а продол-
жит работу в округе.

Итак, с начала года заме-
нены участки труб водово-

да на следующих участках: 
ул. Школьная, 84/2, ул. За-
водская, 100; ул. Победы, 70; 
ул. Маслова, 12; Лесотехниче-
ская, 1 и ул. Лесотехническая, 
4; ул. Мостовая, 1; ул. Победы, 
124; ул. Школьная 173 и 173/1; 

ул. Маймаксанская, 108. Все-
го заменено 766 метров труб 
различного диаметра. 

В ближайших планах – 
замена двухсотметрового 
участка труб диаметром 300 
мм в районе улицы Победы, 
98 и трехсот метров водовода 
диаметром 300 мм в районе 
улицы Победы, 74. 

– В Маймаксанском окру-
ге у нас ведется масштаб-
ная планомерная замена во-
довода. В частности, с нача-
ла года на различных участ-
ках заменено почти 800 ме-
тров трубопровода, в авгу-
сте и сентябре в планах про-
кладка новых труб самого 
большого участка по улице 
Победы – там в общей слож-
ности будет проложен кило-
метр нового трубопровода. 
Это даст возможность суще-
ственно повысить давление 
воды в домах Маймаксы, – 
говорит Эдуард Смелов. 

С такой инициативой 
выступил депутат Ар-
хангельской городской 
Думы Роман Зарипов.

Несколько лет назад здание 
почты в поселке Лесного пор-
та серьезно пострадало от по-
жара, время лишь доверши-
ло дело. В итоге сегодня по-
чта здесь не работает, а мест-
ные жители вынуждены ез-
дить, чтобы отправить корре-
спонденцию и оплатить сче-
та за ЖКХ, в поселок 14-го ле-
созавода, что не только неу-
добно, но и накладно. Ремон-
тировать старое здание пока 
никто не спешит. Строитель-
ство же нового, даже модуль-
ного, и вовсе дело затратное – 
окупить его будет практиче-
ски невозможно.

– Строительство новой 
модульной почты обошлось 
бы городскому бюджету в 

Почта будет рядом
ВÎцентреÎвнимания:ÎвÎпоселкеÎлесногоÎпортаÎнаÎбревенникеÎÎ
можетÎвновьÎоткрытьсяÎотделениеÎ«ПочтыÎроссии»

Будут новые трубы –  
будет хороший напор
Подробности:ÎмуниципальныйÎ«водоканал»ÎпроводитÎбольшойÎÎ
объемÎработÎвÎмаймаксеÎпоÎперекладкеÎучастковÎводовода

400 тысяч рублей, – расска-
зывает Роман Зарипов. – 
Понятно, что такие расхо-
ды городская казна, учиты-
вая масштаб поселка, поне-
сти не может. Более того, 
модульные строения, ко-
торые мы рассматривали, 
очень небольшие. Если и от-

крывать в таком почтовое 
отделение, то одновремен-
но обслуживать оно смо-
жет лишь одного человека, 
остальные будут ждать сво-
ей очереди на улице. Согла-
ситесь, это не удобно даже 
летом, не говоря уже о зим-
них холодах.

Однако местные жители 
совместно с депутатом наш-
ли другой выход. Если по-
строить здание почты невоз-
можно, то вполне реально 
арендовать место в уже име-
ющемся здании магазина, 
который расположен всего 
в сорока метрах от действу-
ющего почтового отделе-
ния – в поселке Лесного пор-
та на улице Юнг ВМФ, дом 
10. В отличие от здания, где 
расположена почта, оно не 
требует ремонта, да и среди 
местных жителей это место 
популярно, а значит, поль-
зоваться услугами почты им 
станет еще проще и удобнее.

– Я уже провел перегово-
ры с собственником магази-
на, который выразил готов-
ность за умеренную плату 
сдать «Почте России» поме-
щение площадью 70 квадрат-
ных метров, – рассказыва-
ет Роман Зарипов. – С на-
шей точки зрения, это было 
бы логичнее и эффективнее, 
чем тратиться на ремонт или 
вкладывать деньги в строи-
тельство нового здания. Со-
ответствующее предложе-
ние я уже направил дирек-
тору регионального управле-
ния «Почты России» Григо-
рию бедрину.

Роман ЗАРИПОВ:
Я уже провел переговоры с 

собственником магазина, который 
выразил готовность за умеренную 
плату сдать «Почте России» по-
мещение площадью 70 квадратных 
метров. С нашей точки зрения, это 
было бы логичнее и эффективнее, 
чем тратиться на ремонт или строи-
тельство нового здания
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традиция

натальяÎЗахарова

Праздник был посвящен Дню 
ВМф, а также 325-летию го-
сударственного судострое-
ния в стране, которое отме-
чается в этом году. В 1693 
году именно здесь, в Солом-
бале, Петр I заложил первую 
судоверфь. Согласно леген-
де, в 1694 году в честь спу-
ска на воду первенца рос-
сийского флота корабля 
«Святой Павел» государь-
император устроил в этих 
местах бал на соломе, кото-
рый и дал имя островному 
району Архангельска.  

Гостей праздника поприветство-
вал глава Соломбальского округа  
Павел Шевелев:

– Встречаясь с вами накану-
не Дня Военно-Морского Флота, я 
хочу поздравить военных моряков, 
их семьи с наступающим праздни-
ком. А всем горожанам, гостям Ар-
хангельска пожелать хорошего на-
строения, здоровья и мирного неба 
над головой! 

Павел Валерьевич также на-
градил призеров и победителей 
окружного этапа общегородского 
конкурса «Лучший архангельский 
дворик», чествование которых 
стало доброй традицией «Солом- 
БАЛа». В номинации «Самый уют-
ный двор» первое место заняла тер-
ритория дома по адресу: ул. Совет-
ская, 17, корпус 2. «Самый уютный 
дворик», по мнению жюри, нахо-
дится на ул. Адмирала Кузнецова, 
21, корпус 3. «Самая благоустро-
енная территория города Архан-
гельска» – у ДЮСШ им. Соколова. 
«Лучшей организацией, управляю-
щей жилищным фондом» призна-
но ТСЖ «МЖК Соломбала», в веде-
нии которого дом по ул. Советской, 
7, корпус 1. А награду в номина-
ции «Лучший дворник» принима-
ли Маргарита Топорищева (двор-
ник ООО УК «Мегаполис») и Лидия 
Смирнова (дворник ООО РСК «Ме-
телица +»).

Поздравили соломбальцев и де-
путаты – Михаил Авалиани от 
Архангельского областного Собра-
ния, Сергей Красильников – от 
городской Думы.

– Сегодня у нас очень насыщен-
ная программа. Организаторы, ад-
министрация подготовили много 
интересного – концерты, выстав-
ки народного творчества. Каждый 
найдет себе занятие по душе, каж-
дый от мала до велика наверняка 
здесь хорошо отдохнет. Всем же-
лаю крепкого здоровья, хорошего 
настроения и отличного праздни-
ка, – обратился к участникам «Со-
лом-БАЛа» Сергей Красильников.

Действительно, гостям не дали 
скучать. Устроители торжества, 
в лучших традициях Петровской 
эпохи, дали старт празднику пу-
шечным залпом и пригласили по-

Как Петр I танцевать учил
корабельнаяÎсторонаÎвновьÎпригласилаÎгостейÎнаÎ«солом-бал»

сетителей парка у КЦ «Соломбала-
Арт» стать участниками различ-
ных мастер-классов, игр, викто-
рин и массы других развлечений. 
На главной сцене состоялся боль-
шой праздничный концерт: перед 
зрителями выступили хореогра-
фические коллективы «Овация», 
«Апельсин», «Коляда», а также за-
служенная артистка России Алла 
Сумарокова и лауреаты всерос-
сийских и международных кон-
курсов Ольга Ружникова и Алек-
сей Елфимов.

На бальной площади парка раз-
вернулся соломенный танцпол. 
Здесь царила эпоха Средневековья: 
участники клуба исторической ре-
конструкции «Двинской Град» рас-
сказывали о том, как проводили 
свой досуг жители городов того пе-
риода, и учили горожан европей-
скому народному танцу бранлю. А 
после представители молодежно-
го объединения «Бальная компа-
ния» перенесли гостей праздника 
во времена XIX века. Вальс, поль-
ка, кадриль, традиционные баль-
ные игры – каждый желающий мог 
освоить основы хореографического 
мастерства. Мастер-класс по танце-
вальным па дал и сам Петр I.  

Любовь Плетенева и Татьяна 
Яшнева вальсировать не стали, но 
увлеченно наблюдали за кружащи-
мися парами. Песни, музыка, заво-
раживающие ритмы – вот что боль-
ше всего привлекает их на «Солом-
БАЛе».   

– Очень хорошо здесь, здорово! 
Что сегодня больше всего впечат-
лило? Конечно же, выступление 
Аллы Сумароковой, очень красиво 
танцевали маленькие дети на глав-
ной сцене, много разнообразных 
игр подготовлено для ребят. По-
всюду интересные красивые объ-
екты, к примеру, рояль с цветами 

очень понравился, так что можно 
даже фотосессию устроить, мы и 
сами сделали несколько снимков 
– и даже с Петром I. Мы каждый 
год бываем на этом празднике. Ве-
село здесь, да и с погодой повезло, 
и главное – столько соломбальцев 
с детьми, все общаются, радуются. 
А еще очень вкусно сеном пахнет – 
одно удовольствие здесь даже про-
сто постоять, – поделились гостьи 
праздника. 

Украшением бала на соломе так-
же стали девушки из агентства  
Николая Терюхина – архангель-
ский модельер представил на 
празднике три своих новых коллек-
ции. Особое актерское мастерство 
демонстрировали артисты креа-
тивного театра «Схождение», пред-
ставшие в образе живых статуй.

Площадка «Соломбальский ма-
скарад» также стала местом при-
тяжения детей и взрослых – здесь 
можно было взять «напрокат» раз-
нообразные костюмы. На «Кора-
бельном острове» самые юные 
участники праздника раскраши-
вали кораблик своей мечты, ры-
бачили в «Клевом месте», крути-
ли воздушных рыбок из надувных 
шаров, помогали снаряжать парус-
ник собственноручно созданными 
спасательными кругами и даже 
пробовали себя в роли корабелов 
на импровизированной судовер-

фи. А запах свежесваренного уло-
ва притягивал гостей парка в «Ры-
бацкий дворик», где можно было 
отведать поморской ухи из поле-
вой кухни. 

Сестры Настя и Алина Анто-
новы впервые принимали участие 
в «Солом-БАЛе», но обещали этот 
праздник больше не пропускать. 

– Мы к бабушке приехали в го-
сти – ее дом здесь, рядом. Она и 
рассказала нам про этот праздник. 
Мы сделали аквагрим, очень инте-
ресно было козули разрисовывать 
– получилось красиво, можно ко-
му-нибудь подарить. Еще весело 
было канат перетягивать и на бату-
те прыгать. Уху мы тоже попробо-
вали – понравилась, такую же наш 
папа варит, когда с рыбалки приез-
жает, очень вкусно. Здесь вообще 
много развлечений для детей, так 
что в следующем году тоже придем 
на «Солом-БАЛ», – заверили дев-
чонки.  
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Вальс, полька, 
кадриль, тра-

диционные бальные 
игры – каждый же-
лающий мог освоить 
основы хореогра-
фического мастер-
ства. Мастер-класс 
по танцевальным па 
дал и сам Петр I
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настроение

По традиции праздничные 
мероприятия начались с утра 
на рейде Северной Двины – 
командир Беломорской во-
енно-морской базы контр-
адмирал Аркадий Романов 
совершил обход кораблей, 
участвующих в параде. Зре-
лищное прохождение по-
жарных катеров с водоме-
тами задало торжественный 
настрой этому дню. 

МоРСКАя ДоРоГА 
ПоБеДы

Официальная часть празднич-
ной программы по случаю Дня 
ВМФ состоялась в полдень: руко-
водство области и города, военные 
моряки, ветераны и курсанты под 
звуки духовых оркестров возложи-
ли цветы к памятникам на набе-
режной Северной Двины и поздра-
вили горожан на митинге у Вечно-
го огня.

Церемония возложения цветов 
началась с памятника Адмира-
лу Кузнецову. Слова на постамен-
те «Принимаю ответственность на 
себя» как нельзя лучше символизи-
руют подвиг Героя Советского Со-
юза. В июне 1941 народный комис-
сар ВМФ Николай Кузнецов са-
мостоятельно, не дожидаясь при-
каза главного командования, при-
вел весь флот в состояние боевой 
готовности, поэтому в первые ме-
сяцы войны потери на флоте были 
минимальны. По традиции в День 
ВМФ цветы также возлагаются к 
памятникам юнгам Северного фло-
та, участникам Северных конвоев, 
стеле «Архангельск – город воин-
ской славы», к Вечному огню.

Тысячи горожан пришли на ми-
тинг возле монумента Победы, 
праздничную атмосферу прида-
вали выступления духовых орке-
стров – участников VII фестиваля 
«Дирекцион-Норд» и роты почетно-
го караула космодрома «Плесецк».

Жителей Архангельска поздра-
вили заместитель председателя Го-
сударственной Думы Ольга Епи-
фанова, губернатор региона Игорь 
Орлов, глава столицы Поморья 
Игорь Годзиш, председатель го-
родской Думы Валентина Сыро-
ва, митрополит Даниил, парла-
ментарии, военные и ветераны.

В приветственном слове Игорь 
Орлов подчеркнул, что величие и 
морская мощь государства закла-
дывались на Северной Двине. 

– Здесь зарождался российский 
флот, создавались традиции. Се-
годня новое поколение моряков 
приумножает славу нашего флота, 
совершает ратный подвиг, защи-
щая рубежи государства. Древне-
греческий оратор Демосфен гово-
рил: «Морские корабли выглядят 
так же, как государство». У нас со-
временные корабли, новые виды 
вооружения, профессиональные 
моряки, которые доказывают свое 
умение на всех флотах. Именно по-
этому мы чувствуем себя спокойно, 
живем мирно. Наш флот – на стра-
же Отечества. Безусловно, флот – 
это не только корабли. Флот – это 
мощные морские базы, это совре-
менные судостроительные заводы. 
Мирного неба, достойной службы, 
всегда быть готовыми к подвигу! – 
поздравил моряков губернатор. 

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш отметил, что День ВМФ – один 
из самых любимых праздников жи-
телей поморской столицы.

– Десятки тысяч наших ребят 
уходили и уходят на защиту мор-
ских рубежей Родины, десятки ты-
сяч архангелогородцев вкладыва-
ли душу и сердце, знания и опыт 
в строительство и модернизацию, 
ремонт кораблей Военно-Морского 
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Флота. Архангельску есть чем гор-
диться: более трехсот лет военного 
судостроения – это наша история, 
наших прадедов, дедов, родителей 
и, надеюсь, наших детей. Здесь ро-
дился флот, здесь ему быть всегда – 
к нашей гордости, гордости каждо-
го архангелогородца! Пусть растет 
мощь нашей страны и будет мир-
ным небо над головой! – пожелал 
Игорь Годзиш.

– Пока у нас есть такой флот, мы 
всегда будем спать под мирным не-
бом, – уверена председатель горду-
мы Валентина Сырова.

Командир Беломорской воен-
но-морской базы Северного флота 
контрадмирал Аркадий Романов 
заверил, что славная история воен-
ного флота продолжается. Сейчас 
на Белом море, со стапелей Севе-
родвинска сходят новые атомные 
ракетоносцы, испытывается самое 
современное вооружение. 

Председатель Архангельской об-
щественной организации «Ветера-
ны Северного флота» Анатолий 
бутко передал особые поздравле-
ния тем, кто сейчас несет вахту в 
отсеках, рубках в глубинах миро-

вого океана и на водных просторах. 
Он пожелал морякам, чтобы их 
всегда с любовью и теплом встре-
чали у родных причалов.

Присутствовала на митинге и за-
меститель председателя областно-
го Собрания депутатов Надежда 
Виноградова. 

– День Военно-Морского Флота – 
это праздник, который напомина-
ет нам не только о том, что мы жи-
вем рядом с морем, но и о том, что 
именно наш город больше трех ве-
ков назад стал колыбелью россий-
ского флота. Да, прошли столетия, 
за это время в России появилось 
немало других судостроительных 
центров, портов, но именно Архан-
гельск бережно хранит эту истори-
ческую память и морские тради-
ции, заложенные Петром I. Имен-
но в Архангельской области стро-
ятся самые современные военные 
корабли и подводные лодки, имен-
но здесь проходят модернизацию 
суда, построенные еще в Совет-
ском Союзе, а Архангельский мор-
ской институт имени Воронина и 
архангельский морской кадетский 
корпус ежегодно выпускают новые 

и новые поколения ребят, для ко-
торых море – это, без преувеличе-
ния, смысл жизни. Всем этим наш 
край вносит весомый вклад в обо-
роноспособность страны. Помимо 
этого, сегодня просто замечатель-
ный, очень красивый, наполнен-
ный морской романтикой празд-
ник, которого северяне с нетерпе-
нием ждут каждый год, – отметила 
Надежда Виноградова.

Торжественная часть заверши-
лась выступлением роты почетно-
го караула космодрома «Плесецк», 
после чего парадные расчеты Ар-
хангельского гарнизона проше-
ствовали по Троицкому проспекту 
под звуки духовых оркестров.

ПоД ЗВУКИ тРУБ  
И САКСофоНоВ 

Фестиваль военных духовых ор-
кестров «Дирекцион-Норд» состо-
ялся в столице Поморья уже седь-
мой раз. Принимать гостей в горо-
де на Двине на День ВМФ для Ар-
хангельска стало уже доброй тра-
дицией. На этот раз участие в фе-

стивале приняли больше десяти 
музыкальных коллективов, в том 
числе шесть профессиональных во-
енных оркестров. 

Услышать военные марши, джа-
зовые и эстрадные композиции в 
исполнении духовых оркестров ар-
хангелогородцы могли на разных 
площадках. Музыканты приняли 
участие в митинге «Морская дорога 
Победы», в торжественном прохож-
дении войск Архангельского гарни-
зона по Троицкому проспекту, вы-
ступили на площади перед театром 
драмы и на Красной пристани.

В этом году в Архангельск при-
ехали музыканты из Петербурга, 
Сарова, Мирного, Онеги, Северод-
винская и других городов. Посто-
янные участники фестиваля – ор-
кестры региональных управлений  
МЧС и УФСИН, впервые выступи-
ли воспитанники Архангельского 
морского кадетского корпуса. Сре-
ди новичков также коллектив кос-
модрома «Плесецк» и военный ор-
кестр 94-й ордена Жукова, ордена 
Красной Звезды дивизии Федераль-
ной службы войск нацгвардии из 
нижегородского Сарова. 
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– В Архангельск на фестиваль 
«Дирекцион-Норд» мы приехали 
впервые, впечатления остались са-
мые положительные, очень понра-
вился и город, и люди, и организа-
ция, принимали нас замечательно, 
– поделился Павел Мешалкин, ру-
ководитель оркестра города Саро-
ва. – Нашему оркестру в этом году 
исполняется 68 лет, коллектив сло-
жившийся и профессиональный, в 
его составе – 17 человек, все музы-
канты – военнослужащие. Репер-
туар – разнообразный, мы и клас-
сику играем, и джаз, и русские на-
родные произведения. Я руковожу 
этим оркестром с 2011 года. Тяже-
ло ли? Конечно, нет, потому что это 
дело – в радость.

ты ПоСлУшАй,  
КАК оНИ Поют!

Одна из площадок празднова-
ния Дня ВМФ развернулась перед 
центром «Патриот». Здесь прошел 
конкурс детских рисунков, в кото-
ром ребята изображали День Во-
енно-Морского Флота согласно соб-

ственному представлению об этом 
празднике. Маленькие участники 
старательно выводили цветными 
карандашами корабли и танки.

Пришедших на площадку маль-
чишек в первую очередь восторга-
ет танк, они тут же пробуют заце-
питься за край обшивки и заполз-
ти на самый верх. Некоторые вос-
хищенно водят пальцами по нари-
сованной на зеленом боку красной 
звезде, кто-то виснет на дуле под 
испуганные возгласы родителей. 
«Танк ИС–3М» – гласит информа-
ционная табличка перед памятни-
ком. Правда, интересует она боль-
ше родителей, для юных исследо-
вателей важнее проверить все на 
практике.

Ближе к «Патриоту» детскую му-
зыку заглушает мужское пение. 
Это пункт призыва в «Музыкантст-
ский взвод» «Бессмертного полка», 
гармонисты, одетые в форму, поют 
о море. Возле импровизирован-
ной сцены стоят пластиковые сту-
лья – это зрительный зал, и он за-
бит до отказа. Здесь и ветераны, и 
дети, и просто прохожие, которые, 
услышав музыку, остановились на 

несколько минут. Веселые марши 
сменяются лирическими компози-
циями о море, кажется, будто для 
исполнителей не существует нико-
го вокруг.

– Ну ты послушай, как поют! – 
изумленно качает головой одна из 
зрительниц, обращаясь к подруге. 
Та только улыбается – поют и прав-
да удивительно.

Недалеко от сцены – коллекция 
оружия, возле которого толпятся 
мальчики, юноши и даже взрослые 
мужчины. Кто-то деловито рассма-
тривает потертое временем железо, 
кто-то восхищенно перебирает пи-
столеты, винтовки, гранатометы.

Мальчик лет пяти пытается пе-
редернуть тугой затвор винтовки, 
но не хочет обращаться к родите-
лям. На выручку пришли волон-
теры – они всегда готовы посодей-
ствовать. 

Волонтеры помогают и в дру-
гом интересном деле – сборе спилс-
карт. Это набор деревянных эле-
ментов на магнитах, каждый из 
которых представляет собой один 
территориальный субъект России. 
Всего подготовлено четыре полот-

на – на трех собирают Архангель-
скую область, на одном – Россий-
скую Федерацию. На деле все ока-
зывается гораздо труднее, чем в 
теории – Вельск почему-то встает 
рядом с Архангельском, Верхнето-
емский район вообще оказывается 
лишним в общей картине. 

– Я сам запутался, – смеется во-
лонтер, разбирая неправильно со-
бранную карту. Краем глаза смо-
трит на соседнее полотно и прини-
мается быстро перестраивать субъ-
екты в правильном порядке.

Возле карт, как и, собственно, 
возле каждого из конкурсов, вы-
страиваются целые очереди – пло-
щадка стала интересна каждому, 
даже самым маленьким.

цАРь ПетР I ВНоВь  
В АРхАНГельСКе

Столицу Поморья частенько по-
сещают первые лица страны, три 
сотни лет назад вниманием госу-
дарственных деятелей он тоже не 
был обделен. 29 июля 1693 года в 
столице Поморья впервые побывал 

царь Петр I. Его визит стал судьбо-
носным, ведь именно тогда было 
положено начало регулярному го-
сударственному судостроению в 
России. Это событие 325-летней 
давности навсегда вписано в исто-
рию нашего города. 

В День ВМФ на Красной приста-
ни горожанам была представле-
на историческая реконструкция 
первого прибытия на Север Петра 
Алексеевича, подготовленная со-
вместно Архангельским краеведче-
ским музеем, клубом исторической 
реконструкции «Двинской Град» 
и их коллегами из Петрозаводска, 
Санкт-Петербурга и Москвы.

Солнце палило сильно, но стат-
ные мужчины в длинных кафтанах 
красного цвета из плотного сукна 
и в шапках с меховым околышем, 
вооруженные бердышами – топо-
рами на длинных древках, лишь 
украдкой утирали пот со лба. Или 
пили воду из глиняных кувши-
нов, поднесенных им женщинами 
в не менее удивительных нарядах. 
Эти колоритные воины – двинские 
стрельцы. В Архангельске в XVII 
веке существовал стрелецкий гар-
низон численностью 607 человек, 
именно он встретил царя, впервые 
прибывшего в наш город. Вместе 
с ними на причале, вооруженные 
шпагами и мушкетами, царя ожи-
дают солдаты Преображенского 
полка в зеленых кафтанах и треу-
голках. Все они выглядят вполне 
спокойными, пока не звучит звон-
кий крик мальчишки с подзорной 
трубой: «Едут!». В ту же секунду 
на пристани начинается суматоха, 
неожиданно появляются пушки, 
а стрельцы образуют живой кори-
дор, готовясь встречать государя. 

Яхту царя архангелогородцы 
приветствуют пушечными выстре-
лами, со «Святого Петра», умень-
шенной копии исторического суд-
на, звучит ответный залп. Несколь-
ко минут томительного ожидания 
– и парусный корабль оказывает-
ся в поле зрения горожан, а Петр I 
приветливо машет северянам с па-
лубы. Яхта причаливает к Красной 
пристани парадным левым бор-
том. Копия примерно на четверть 
меньше оригинала, да и пушек на 
«Святом Петре» не 12, как было 325 
лет назад, а всего одна, но впечат-
ление он все равно производит се-
рьезное. К тому же именно на этом 
парусном корабле впервые был 
поднят российский судовой штан-
дарт. 

На берегу государя встречает 
двинской воевода, которым в 1693 
году был Андрей Артамонович 
Матвеев. И конечно, северяне: по-
здороваться с Петром Алексееви-
чем на Красной пристани собра-
лись сотни горожан. Царь – он не-
сколько старше, чем должно, но 
все такой же красавец-мужчина, 
каким его изображали на историче-
ских полотнах, – тепло и искренне 
приветствует архангелогородцев. 

– Триста лет назад я приехал 
сюда, чтобы научиться морскому 
делу, замыслил построить в городе 
Архангельском русский флот, – го-
ворит он. – Полюбился мне ваш го-
род всей душой, потому что здесь 
живут талантливые судостроите-
ли, лесопильщики, гордые моряки 
и успешные предприниматели.

На пристани вместе с Петром I и 
стрельцами находятся еще и музы-
канты, духовой оркестр региональ-
ного управления МЧС исполняет 
знаменитый марш Преображенско-
го полка – это единственный исто-
рический марш Петровской эпохи, 
который дошел до нашего време-
ни. Под эти звуки двинские стрель-
цы демонстрируют государю ма-
стерство владения военным искус-
ством, а затем вместе с воеводой и 
Петром Алексеевичем следуют к 
Гостиным дворам. Зрители от это-
го действа остались в восторге. 
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1 августа наступит День 
экологического долга, 
когда количество ис-
пользованных челове-
ком возобновляемых 
ресурсов начинает пре-
вышать тот объем, ко-
торый Земля способна 
воспроизвести за год. 
Впервые партнером 
этой акции стал Архан-
гельский целлюлозно-
бумажный комбинат. 
Поддержка этой иници-
ативы – один из пунктов 
целенаправленного 
курса лесопромышлен-
ного гиганта на сниже-
ние негативного вли-
яния на окружающую 
среду. 

В рамках кампании «День 
экодолга» WWF России рас-
сказывает о важных эколо-
гических проблемах и о том, 
как снизить антропогенную 
нагрузку на планету. Так, од-
ной из наиболее серьезных 
проблем специалисты счита-
ют сокращение в России пло-
щади первозданных, так на-
зываемых малонарушенных 
лесов. Это крупные участки 
леса, которые не подверглись 
значимому хозяйственному 
воздействию и сохранились 
практически в эталонном 
виде. WWF России проводит 
масштабную работу по сохра-
нению самых ценных частей 
таких диких нетронутых ле-
сов, находящихся в аренде 
лесозаготовительных компа-
ний, через заключение добро-
вольных бессрочных морато-
риев на рубки в этих зонах в 
рамках системы доброволь-

ной лесной сертификации по 
схеме Лесного попечитель-
ского совета FSC. 

Архангельский ЦБК и его 
генеральный поставщик ле-
сосырья – Группа компаний 
«Титан», выполняя требова-
ния FSC-сертификации* и сле-
дуя принципам социальной и 
экологической ответственно-
сти, в апреле этого года под-
писали соглашение  об уста-
новлении границ проекти-
руемого Двинско-Пинежско-
го заказника регионального 
значения и обеспечении охра-
ны малонарушенных лесов в 
пределах установленных гра-
ниц между всеми арендатора-
ми лесов междуречья Север-
ной Двины и Пинеги и приро-
доохранными организациями 
– WWF России и Гринпис Рос-
сии.  В соответствии с мора-
торным соглашением АЦБК 
и Группа компаний «Титан» 
взяли на себя обязательства 
отказаться от заготовки дре-

весины на территории проек-
тируемого заказника до мо-
мента определения фактиче-
ских границ данной особо ох-
раняемой природной терри-
тории. 

– Соглашение с АЦБК и 
Группой компаний «Титан» о 
сохранении центральной ча-
сти Двинско-Пинежского мас-
сива является первым шагом 
на пути к устойчивому лесо-
пользованию на территории 
всех арендных участков, от-
куда поступает древесина. 
Необходимо также разрабо-
тать долгосрочную страте-
гию, которая должна устано-
вить четкие действия и сро-
ки по переходу компаний к 
интенсивному и устойчивому 
лесному хозяйству, а также 
меры по сохранению наибо-
лее ценных частей малонару-
шенных лесов на всех участ-
ках, арендованных АЦБК и 
ГК «Титан». Со своей сторо-
ны эксперты WWF готовы 

участвовать в разработке и 
реализации этой стратегии с 
тем, чтобы сохранить ценные 
природные территории, а так-
же обеспечить эффективное 
лесное хозяйство в ранее ос-
военных лесах, – отмечает ру-
ководитель Архангельского 
подразделения Баренц-отде-
ления WWF России Андрей 
Щеголев.  

– Архангельский ЦБК всег-
да конструктивно сотрудни-
чает с WWF России, поддер-
живает различные природо-
охранные акции. В этом году 
комбинат впервые стал гене-
ральным партнером Дня эко-
долга, – рассказал член Со-
вета директоров АЦБК Вла-
димир Крупчак. – Осозна-
вая свою экологическую от-
ветственность за настоящее 
и будущее региона, Архан-
гельский ЦБК неукоснитель-
но придерживается высоких 
природоохранных стандар-
тов деятельности. Приоритет 
в нашей работе один – исполь-
зовать наилучшие на сегод-
няшний день доступные при-
родоохранные технологии, 
целенаправленно улучшать 
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В стратегию развития ком-
пании входит проект полной 

газификации комбината. Его реали-
зация позволит достичь масштабно-
го экологического эффекта, так как 
переход на природный газ – самое 
экологически чистое ископаемое 
топливо – позволит существенно 
сократить выбросы предприятия в 
атмосферу

По итогам прошлого года АЦБК 
сократил сбросы загрязняю-

щих веществ в водный объект на 19 
процентов, выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу – на 13 про-
центов, образование отходов – на 16 
процентов, водопотребление – на 
10,5 процента, сброс сточных вод – на 
4,3 процента. В том числе благодаря 
этому в конце прошлого года ком-
бинат исключен из списка «горячих 
точек» Совета Баренцева Евро-Ар-
ктического региона (СБЕР)

налоги

Хартия открыта  
для подписания
26 июня 2018 года в правительстве Архан-
гельской области состоялось подписание 
хартии в сфере оборота древесины – наш ре-
гион стал пилотным в реализации масштаб-
ного проекта по «обелению» лесного бизне-
са. 

Инициатором этого знакового события выступила Фе-
деральная налоговая служба России в рамках реализа-
ции федеральной программы по «обелению» всех от-
раслей экономики.

Поступления от лесного бизнеса в бюджетную си-
стему являются основным фактором развития эконо-
мики Архангельской области. Но не все компании со-
блюдают налоговое законодательство, что в свою оче-
редь не позволяет бюджету получать налоги в объе-
мах, соответствующих используемым лесным ресур-
сам. Как известно, в сфере лесопромышленного ком-
плекса наиболее развито применение «серых схем» 
ухода от налогов.

Например, предприятия, которым выделяются  лес-
ные участки, применяющие упрощенную систему на-
логообложения, сознательно создают у себя дебитор-
скую задолженность. По скромным подсчетам, она со-
ставляет около трех миллиардов рублей по региону. 
А так как налогоплательщики, применяющие «упро-
щенку», рассчитывают выручку по факту поступле-
ния денежных средств на счет, применяя вышеназван-
ную схему, они уходят от налогообложения. 

Кроме того, если деньги на предприятие не посту-
пают, то возникает вопрос: за счет чего они платят за-
работную плату? Думается, что в конверте. Налог на 
добавленную стоимость также страдает от недобро-
совестных налогоплательщиков, которые включают 
в схему ведения бизнеса «транзитные» и «обнальные» 
организации с целью получения незаконного вычета 
по НДС.

Заслон «черным лесорубам» призвана поставить 
принятая Хартия в сфере оборота древесины – это до-
бровольное общественное соглашение. Оно направле-
но на повышение эффективности использования лес-
ного фонда, а также на формирование атмосферы вза-
имного доверия между властью и бизнесом. Хартия де-
кларирует отказ от получения конкурентного преиму-
щества за счет недобросовестных методов налоговой 
оптимизации. 

Присоединяясь к данному соглашению, предприя-
тия заявляют о стремлении приобретать лесную про-
дукцию непосредственно у производителей, перера-
ботчиков либо фирм-комиссионеров, а также у других 
добросовестных участников. Они намерены проявлять 
добросовестность при выборе поставщиков и грузопе-
ревозчиков и осуществлять информационный обмен 
между собой и налоговыми органами по фактам недо-
бросовестности при уплате налогов со стороны контр-
агентов. 

Хартия в сфере оборота древесины – это совместная 
политика по противодействию незаконным действи-
ям на рынке лесопродукции. На сегодняшний день ее 
подписали восемь ведущих предприятий отрасли, под-
твердивших тем самым свою приверженность прин-
ципам законного ведения бизнеса. Среди них – ПКП 
«Титан», Архангельский целлюлозно-бумажный ком-
бинат, ЗАО «Лесозавод-25», Группа компаний «Устьян-
ская лесопильная компания», Группа «Илим», Онеж-
ский ЛДК, Поморская лесопильная компания и ООО 
«Регион-лес». Совместно с региональными органами 
власти и налоговыми органами они заявили о стрем-
лении к тому, чтобы все участники рынка действовали 
честно и максимально прозрачно. 

Участие в хартии не является обязательным, это ре-
шение каждого и вопрос скорее деловой репутации. В 
данное время документ открыт для подписания всеми 
компаниями лесной отрасли Архангельской области 
независимо от объемов производства, разделяющими 
его принципы и заинтересованными в ведении про-
зрачного и конкурентного бизнеса. 

Поддержав эту инициативу, предприятия также по-
лучают площадку для обсуждения и совместного ре-
шения наболевших вопросов. 

Присоединяясь к соглашению, компания подтверж-
дает свою готовность добросовестно исполнять обязан-
ности по уплате налогов, а значит, вносить вклад в раз-
витие региона и благополучие его жителей. 

Ознакомиться с текстом хартии можно на страни-
це регионального министерства природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса на сайте правитель-
ства Архангельской области по адресу www.dvinaland.
ru. 

Оказать содействие в получении информации 
по данному вопросу готовы и в Инспекции Феде-
ральной налоговой службы  России по городу Ар-
хангельску по телефону 60-10-11. 
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экологические характеристи-
ки производства, снижать не-
гативное воздействие на окру-
жающую среду.

В 2017 году инвестиции ком-
бината в экологию состави-
ли около 1 миллиарда рублей. 
АЦБК сократил выбросы пар-
никовых газов по сравнению с 
базовым 1990 годом на 39 про-
центов. Предприятие зани-
мает первое место в России в 
международном рейтинге рас-
крытия информации по пар-
никовым газам. 

Стремясь к максимально-
му использованию всех име-
ющихся ресурсов биотопли-
ва в целях снижения выбро-
сов парниковых газов, ком-
бинат проводит исследова-
ния энергетического потен-
циала свалочного газа, обра-
зующегося на внутриплоща-
дочных объектах размеще-
ния отходов. 

По итогам прошлого 
года АЦБК сократил сбро-
сы загрязняющих веществ в  
водный объект на 19 процен-
тов, выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу – на 13 
процентов, образование отхо-

дов – на 16 процентов, водопо-
требление – на 10,5 процента, 
сброс сточных вод – на 4,3 про-
цента. В том числе благодаря 
этому в конце прошлого года 
комбинат исключен из списка 
«горячих точек» Совета Барен-
цева Евро-Арктического реги-
она (СБЕР). 

Архангельский ЦБК явля-
ется одним из участников 
первого в России проекта по 
минимизации объемов за-
хоронения отходов посред-
ством производства грану-
лированной древесной золы 
с использованием отходов 
комбината. Все это позволит 
предприятию существенно 
сократить объемы захороне-
ния отходов на свалке и, соот-
ветственно, снизить негатив-
ное воздействие на окружаю-
щую среду при обращении с 
отходами.  

В настоящий момент ком-
бинат строит новую выпар-
ную станцию, запуск которой 
также даст серьезный эколо-
гический эффект – снижение 
водопотребления до 50 про-
центов, выбросов в атмосфе-
ру – до 65 процентов. А глав-
ное – позволит практически 
полностью избавиться от дур-
нопахнующих газов, образу-
ющихся в процессе производ-
ства.

В этом году Архангельский 
ЦБК провел добровольный 
выпуск рыбы для восполне-
ния водных биологических ре-
сурсов. 

В стратегию развития ком-
пании входит проект пол-
ной газификации комбината. 
Его реализация позволит до-
стичь масштабного экологи-

ческого эффекта, так как пе-
реход на природный газ – са-
мое экологически чистое ис-
копаемое топливо – позволит 
существенно сократить вы-
бросы предприятия в атмос-
феру. По предварительным 
расчетам «Стратегического 
прогноза выбросов парнико-
вых газов АО «Архангель-
ский ЦБК» на период до 2030 
года», переход комбината на 
природный газ позволит со-
кратить эмиссию парнико-
вых газов на 50 процентов от-
носительно эмиссии базового 
1990 года.

Как прокомментировал 
председатель Совета дирек-
торов Архангельского ЦБК 
Хайнц Циннер, за последние 
12 лет инвестиции акционера 
комбината Pulp Mill Holding в 
природоохранные мероприя-
тия составили более 10 милли-
ардов рублей. 

– Мы поддерживаем высо-
кие экологические стандарты 
на всех предприятиях холдин-
га, заботясь об окружающей 
среде. Не всегда установка 
нового оборудования может 
привести к повышению мощ-
ности или снижению затрат, 
но мы проводим эти меропри-
ятия по модернизации для 
того, чтобы, например, Ново-
двинск и Архангельская об-
ласть оставались экологиче-
ски безопасными, здоровыми 
и привлекательными для жиз-
ни, – отметил г-н Циннер.

* АО «Архангельский ЦБК» 
FSC License Code:-C002853

Группа компаний «Титан» 
FSC License Code: FSC-C016977
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В стратегию развития ком-
пании входит проект полной 

газификации комбината. Его реали-
зация позволит достичь масштабно-
го экологического эффекта, так как 
переход на природный газ – самое 
экологически чистое ископаемое 
топливо – позволит существенно 
сократить выбросы предприятия в 
атмосферу

жильеÎмое

Закон на стороне дольщиков
Президент России Владимир Путин подписал 
закон о введении административных штра-
фов за нарушения в сфере долевого строи-
тельства жилья.

За необоснованное принятие должностным лицом кон-
тролирующего органа решения о выдаче либо об отка-
зе в выдаче заключения о соответствии застройщика 
и проектной документации установленным требова-
ниям устанавливается штраф для должностных лиц в 
размере от 50 000 до 100 000 рублей.

В случае непредставления информации в единую 
информационную систему жилищного строительства 
штраф для должностных лиц составит от 15 000 до 30 
000 рублей, для юрлиц – от 50 000 до 200 000 рублей. При 
повторном нарушении – штраф для должностных лиц 
в размере от 40 000 до 80 000 рублей или дисквалифи-
кация на срок от одного года до трех лет, для юрлиц – 
штраф в размере от 200 000 до 400 000 рублей.

Поправки вносятся в Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях. Закон вступает в силу с 1 октя-
бря 2018 года.

Поддержка

На субсидию можно купить 
«незавершенку»
Постановлением правительства Архангель-
ской области от 19 июня 2018 года № 274-пп 
внесены изменения в «Порядок предостав-
ления мер социальной поддержки многодет-
ным семьям».

В частности, расширены направления расходования 
субсидии на улучшение жилищных условий. Теперь 
владелец свидетельства на улучшение жилищных ус-
ловий может использовать средства субсидии при при-
обретении объекта незавершенного строительства  
жилого дома, степень готовности которого должна со-
ставлять не менее 85 процентов.

За более подробной информацией можно обращать-
ся в Управление социальной защиты населения по ме-
сту жительства или пребывания многодетной семьи.  

наÎзаметку

Загранпаспорт  
обойдется дороже
Увеличен размер взымаемой государствен-
ной пошлины за выдачу ряда документов с 
электронными чипами.

С 3 августа вступают в силу внесенные Федеральным 
законом от 03.07.2018 № 180-ФЗ изменения в Налоговый 
кодекс РФ, в части установления новых размеров госу-
дарственной пошлины

Так, с 3 500 до 5 000 рублей увеличивается размер по-
шлины за выдачу загранпаспорта, содержащего элек-
тронный носитель информации (паспорт нового поко-
ления), с 1 500 до 2 500 рублей – за выдачу такого па-
спорта гражданам РФ в возрасте до 14 лет.

Введены госпошлины за выдачу свидетельства о ре-
гистрации транспортного средства нового поколения – 
1 500 рублей, и национального водительского удостове-
рения нового поколения – 3 000 рублей.

наÎсвязиÎсÎгорожанами

отказали в медпомощи?  
Звоните
Прокуратурой города Архангельска открыта 
горячая линия по вопросам нарушения зако-
нодательства в сфере здравоохранения.

Горожанам предлагается сообщать о нарушениях в 
данной сфере, в том числе о фактах несвоевременно-
го обеспечения лекарственными препаратами, необо-
снованных отказов в выдаче на них рецептов, некаче-
ственного и несвоевременного оказания медпомощи.

Горячая линия работает с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 по телефону 63-39-07.Î
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аннаÎсилина,ÎÎ
фотоÎпредоставленоÎдвижениемÎ
«стопнаркотик»

Большой рейд по уничто-
жению надписей, рекла-
мирующих наркотические 
вещества и предлагающих 
«работу» в преступной сфе-
ре их реализации, провели 
активисты регионального 
отделения движения «Стоп-
наркотик». Ребята закрасили 
больше сотни опасных сооб-
щений на стенах городских 
зданий, строительных забо-
рах и даже на детских пло-
щадках.

Молодежь очистила от опасной ре-
кламы улицы в центре города, а 
также в Маймаксе, в округах Май-
ская Горка и Варавино-Фактория. В 
первом в этом году уличном рейде 
приняли участие около 25 человек.

– Это и студенты, и активисты 
нашего движения, и ребята из 
окружных молодежных советов, в 
частности Майской Горки и Май-
максы, – рассказала Зоя Нестеро-
ва, руководитель уличных рейдов. 
– Рейд длился около двух часов, мы 
работали группами по 3-5 человек, 
использовали примерно 30 баллон-
чиков с краской. В этом году к ини-
циативе «Стопнаркотика» присое-
динилось немало новичков, радует, 
что все ребята отнеслись к работе 
добросовестно и готовы помогать 
нам дальше, а кое-кто решил даже 
вступить в движение.

Несмотря на то что улицы горо-
да от опасных надписей активисты 
очищают регулярно, работы у них 
меньше не становится: часто рекла-
ма возвращается на старое место 
спустя несколько недель.  

– Все надписи, что мы уничто-
жили, достаточно свежие, нанесе-
ны буквально в течение последних 
месяцев, – рассказал Сергей Поно-
марев, руководитель регионально-
го отделения движения «Стопнар-
котик». – Отправляясь в рейд, мы 
провели подготовительную рабо-
ту, определив адреса, где необхо-

Опасные надписи появляются  
даже на детских площадках
Детали:ÎактивистыÎдвиженияÎ«стопнаркотик»ÎпродолжаютÎочищатьÎулицыÎгородаÎотÎрекламыÎзапрещенныхÎвеществ

димо уничтожить рекламу такого 
рода. Немало сообщений поступи-
ло от горожан, которые состоят в 
нашей группе «ВКонтакте». Мы и 
сейчас продолжаем собирать эту 
информацию, если у кого-то есть 
сведения, касающиеся местона-
хождения этих надписей, мы гото-
вы уничтожить опасную рекламу 

ситуацию, в противном случае бу-
дем вынуждены использовать име-
ющуюся у нас краску: таким «объ-
явлениям» в Архангельске в любом 
случае не место. 

Рекламы запрещенных веществ 
на стенах зданий действительно 
быть не должно, в отличие от по-
настоящему интересного стрит-
арта: украшение городского про-
странства яркими и, что самое 
главное, легальными граффити 
– тренд последних лет. Депута-
ты гордумы Сергей Пономарев и 
Александр Фролов обратились к 
руководству «Водоканала» с пред-
ложением преобразить насосные 
станции, принадлежащие муници-
пальному предприятию, украсив 
их стрит-артом. В первую очередь 
для того, чтобы наполнить краска-
ми городское пространство, плюс 
чтобы ничего противозаконного 
на этих стенах уже не появилось: 
рекламу запрещенных веществ, 
как правило, размещают лишь на 
свободных площадях, чтобы она 
не затерялась среди других надпи-
сей. 

Первой изменилась насосная 
станция во дворе дома на Обвод-
ном, 9/3. На стенах строения поя-
вились мультяшные изображения, 
ведь совсем рядом – детская пло-
щадка. Работу выполнил уличный 
художник, или как он сам себя на-
зывает граффити-райтер Михаил 
Пономарев. Юноша учится в Ар-
хангельском техникуме строитель-
ства и экономики и последние пару 
лет увлекается художественным 
творчеством.

– У меня нет специального об-
разования, но рисую я постоянно, 
в школе и техникуме часто прихо-
дилось разнообразные плакаты и 
стенгазеты создавать – с этого и на-
чалось увлечение граффити, – рас-
сказал он. – Для меня это первый 
опыт преображения городского 
пространства. Основу эскиза взял 
из Интернета, доработав ее и доба-
вив индивидуальных деталей. По-
лучилось неплохо, хотя я, как и все 
художники, критично отношусь к 
своему творчеству. 

Следующей будет преображена 
насосная станция во дворе дома на 
Урицкого, 54/2. 

игорьÎсавиЧев
 

Дороги в отдаленных окру-
гах Архангельска никогда  
не славились качеством. 

Нехватка средств в городском 
бюджете год за годом отодвигает 
их ремонт на второй план. Однако 
благодаря неравнодушным жите-
лям, предпринимателям и своему 
депутату Маймаксанскому окру-
гу удается поддерживать проез-
жую часть в надлежащем состоя-
нии. 

 – Дорога в Двинском переулке 
уже несколько лет не соответство-
вала никаким нормативам, – рас-

сказывает глава Маймаксанско-
го округа Андрей Хиле. – Причем 
зачастую жителям таких отдален-
ных территорий многого не надо – 
им не нужен скоростной автобан. 
Им достаточно ровной, пусть и 
грунтовой дороги, по которой мо-
жет проехать нехитрая техника 
местных жителей, машины специ-
альных служб, легкие грузовики и 
техника, осуществляющая подвоз 
воды. Поэтому покрытие шлаком 
здесь оптимально.

Впрочем, даже такое покрытие 
казне окружной администрации 
не по карману. Поэтому вопрос ре-
монта дороги мог решиться толь-
ко за счет спонсорских средств. 
Работу по поиску инвестора и ко-

ординацию всех участников про-
цесса взял на себя депутат Архан-
гельской городской Думы Роман  
Зарипов.

– Эту работу мы запланировали 
еще в прошлом году в ответ на об-
ращения местных жителей. Подоб-
ных заявок у нас накопилось доста-
точно много, поэтому приходится  
действовать очень оперативно. Се-
верное лето короткое и, несмотря 
на то что в этом году оно нас ба-
лует хорошей погодой, это не по-
вод затягивать сроки выполнения 
работ, – говорит Роман Зарипов. – 
Впереди у нас еще целый ряд дорог 
– не только на Бревеннике, но и в 
других поселках Маймаксанского 
округа.

Дороги поселка на Бревеннике 
стали ровнее
Благоустройство:ÎблагодаряÎнастойчивостиÎдепутатаÎгордумыÎ
романаÎЗариповаÎнаÎминувшейÎнеделеÎшлакомÎбылаÎотсыпанаÎÎ
проезжаяÎчастьÎвозлеÎдомаÎ№Î9ÎвÎдвинскомÎпереулке

и передать данные в правоохрани-
тельные органы того, чтобы пре-
сечь преступную деятельность по 
распространению запрещенных ве-
ществ. 

Раньше активисты движения на-
ходили на улицах города в основ-
ном рекламу наркотиков, теперь 
же есть еще и предложения о «ра-

боте», в том числе по нанесению за-
прещенных надписей. Занимаются 
этим, к слову, в основном подрост-
ки, через социальные сети аноним-
ные пользователи регулярно пред-
лагают им подобную «подработку».

В идеале, конечно, необходимо 
избавиться от уличной рекламы 
разом, но на практике реализовать 
это не так просто. Именно поэто-
му активисты движения «Стопнар-
котик» подготовили обращение в 
адрес главы города с просьбой ори-
ентировать на такую работу еще и 
управляющие компании. Необхо-
димо объединить усилия всех за-
интересованных лиц, чтобы очи-
стить город от рекламы опасных 
веществ, уверен Сергей Пономарев. 

– Во время рейда активисты ис-
пользовали баллончики с белой, 
серой и черной краской, но порой 
встречались надписи на стенах 
другого цвета: чтобы не портить 
внешний вид зданий, мы предла-
гали организациям и компаниям, 
размещенным в них, самостоятель-
но закрасить рекламу наркотиков, 
– объяснил он. – Их руководство к 
этому отнеслось с пониманием и 
обещало избавиться от опасных 
надписей. Мы проконтролируем 

дела и люди
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летнее время – не самое ак-
тивное в жизни города, а в 
этом году особенно – жар-
кая погода, установившаяся 
с середины июля, не слиш-
ком располагает к долгим 
прогулкам.  тем не менее 
в столице Поморья можно 
найти массу разнообразных 
мероприятий, причем боль-
шинство из них – бесплат-
ны. 

Главное не зевать и почаще «мони-
торить» группы в соцсетях и раз-
личные объявления. Например, 
наша газета еженедельно публи-
кует афишу мероприятий муни-
ципальных культурных центров – 
там развлечения как для детей, так 
и для взрослых. Библиотеки в те-
чение всего лета организуют игры, 
акции, мастер-классы.

Велосипедисты и скейтборди-
сты могут провести свои летние 
каникулы на специально оборудо-
ванной для этого площадке на на-
бережной Северной Двины. Парк 
доступен для каждого желающе-
го и будет интересен как профес- 
сиональным спортсменам, так и 
любителям. Он находится в пеше-
ходной зоне улицы и безопасен для 
передвижения на роликах, велоси-
педах и самокатах.  

Пляжный волейбол – не самое 
привычное для архангелогородцев 
развлечение, в предыдущие годы 
лето не слишком радовало горо-
жан жаркой погодой. Однако по-
следний месяц люди всех возрас-
тов стараются держаться поближе 
к водоемам, и на пляже возле Се-
верной Двины все чаще можно уви-
деть играющих в волейбол людей. 
Площадки расположены на протя-
жении всего пляжа, доступ к ним 
абсолютно свободен.

К слову, сейчас на городском 
пляже открылись две душевые ка-
бинки – можно освежиться после 
загара или принять душ после ак-
тивных занятий спортом. Стои-
мость услуги – 20 рублей за холод-
ный душ для тех, кому очень жар-
ко, и 40 рублей – с горячей водой. 
По-моему, это удобно. Вот бы еще 
какой-нибудь предприниматель 
догадался прокат лежаков органи-
зовать – было бы все как в цивили-
зованных местах отдыха у воды. 

Лето в городе: велосипеды,  
волейбол и прогулки верхом
ЧемÎзанятьсяÎвÎархангельске,ÎеслиÎдачиÎнет,ÎаÎдомаÎсидетьÎнеÎхочется

С начала июля и до конца лета 
в клубе настольного тенниса «Ро-
дина» работает бесплатный ла-
герь для детей от 5 до 15 лет вклю-
чительно. Правила игры – это не 
единственное, что узнают ребята. 
В основе программы – уникальная 
методика, которая включает в себя 
занятия с элементами йоги, лек-
ции о пользе здорового образа жиз-
ни и китайскую технику игры в на-
стольный теннис. 

Но вернемся к культурной про-
грамме и посмотрим, что нам мо-
гут предложить за деньги. 

В Северном морском музее дело 
по душе смогут найти и дети и 
взрослые. Для младших школьни-
ков проводятся интерактивные за-
нятия, где ребята от 7 до 11 лет на-
учатся вязать морские узлы,  по-
знакомятся с историей парусного 
флота и узнают, на каком языке го-
ворят корабли. Но надо понимать, 
что занятия эти платные и группо-
вые: 600 рублей за группу до 25 че-
ловек. Для детей постарше музей 
проводит исторические занятия 
продолжительностью от 45 минут 
до часа. В основном они посвяще-

ны северному мореплаванию: его 
зарождению, вкладу в защиту рос-
сийских границ, и личностям, по-
влиявшим на его развитие. Для од-
ной из экскурсий зал стилизован 
под парусный корабль. Будет ин-
тересно и взрослым: для них про-
водятся обзорные и тематические 
экскурсии по основным залам, экс-
позиции в которых меняются раз в 
два-три месяца. За экскурсию груп-
пе нужно будет выложить 600 ру-
блей, плюс каждому купить вход-
ной билет (120 рублей для взросло-
го, 45 рублей – для ребенка).

 Приобщение к культуре стоит 
начинать с самого раннего возраста 
– такого взгляда придерживаются 
создатели программ для детей в му-
зее деревянного зодчества. Для сво-
их маленьких посетителей Малые 
Корелы подготовили шесть про-
грамм, в рамках которых дети на-
учатся мастерить кукол, познако-
мятся с особенностями строитель-
ства крестьянских усадеб, узнают о 
святочных гаданиях и многом дру-
гом. Найдутся занятия и для взрос-
лых – в музее есть  как постоянно 
действующие экскурсии, так и лет-
ние программы, связанные с ремес-
лами, музыкой, прошедшей сквозь 
пространство и время, и русски-
ми народными сказками. Единый 
входной билет в музей – 500 рублей.

А для тех, кто предпочитает лет-
ние прогулки на свежем воздухе, но 
не любит ходить пешком, в Архан-
гельске работают конные клубы. 
Можно прогуляться верхом одному 
или в компании, а также взять не-
сколько уроков. Здесь помогут под-
держать навыки верховой езды и 
научиться азам искусства конного 
спорта. В клубе «Каприоль», напри-
мер, занятие для взрослого обойдет-
ся 500 рублей, для детей – 400 рублей. 

Поиграть в футбол приглашает 
стадион «Динамо» – в летнее вре-
мя здесь можно арендовать фут-
больное поле, беговую дорожку 
или роллердром. Кроме того, ста-
дион выдает в прокат спортивный 
инвентарь для большого тенниса 
или других подвижных игр, в ко-
торых будет интересно поучаство-
вать и детям и взрослым. До семи 
вечера стоимость беговой дорожки 
будет стоить 80 рублей в час, после 
– 40 рублей в час. Аренда площадок 
для игры в теннис или мини-фут-
бол – от 1000 до 2400 рублей в час в 
зависимости от размера площадок 
и наличия душевых в раздевалках. 

Для тех, кто хочет посвятить 
время отпуска или каникул твор-
честву, мастер-классы устраива-
ют магазины. Цветочные, напри-
мер, научат составлять букеты и 
оформлять подарки. А в магазине 
«Хоббиroom» – вязание амигуру-
ми, создание альбомов для путеше-
ствий, раскрашивание футболок – 
вот лишь маленький список того, 
что предлагают мастера. Здесь 
можно не только научиться чему-
то новому, но и найти себя в каком-
либо деле. Стоимость мастер-клас-
сов зависит от сложности работы и 
количества материалов. 

Детский отдых –  
только по правилам
Государственной инспекцией труда в Архан-
гельской области и НАо  проведена внепла-
новая проверка в отношении ооо «Зеленая 
Поляна», организующего отдых и оздоров-
ление детей. 

В ходе проверки установлено, что одному из сотруд-
ников предприятия при прекращении трудового дого-
вора выплаты всех сумм не производились, денежная 
компенсация за нарушение сроков выплаты денег при 
увольнении не начислялась и не выплачивалась. 

Также установлено, что сотудники по должности 
«воспитатель» и «начальник лагеря» были приняты 
на работу без справки об отсутствии судимости. Кроме 
того, работодателем не обеспечено прохождение обяза-
тельного психиатрического освидетельствования ра-
ботников на таких должностях, как начальник лагеря, 
начальник смены, воспитатель, кухонные работники, 
врач, сторож, уборщик служебных помещений.

По результатам проверки инспекцией труда приня-
ты меры инспекторского реагирования. 

трудовая инспекция в 
Архангельской области 
и Ненецком автономном 
округе следит за со-
блюдением запрета на 
ограничения трудовых 
прав и свобод граждан в 
зависимости от возрас-
та, предусмотренного 
законодательством.

Правила приема на рабо-
ту граждан предпенсионно-
го возраста не отличаются 
от правил приема на рабо-
ту других работников. Пред-
пенсионный возраст граж-

данина не может служить 
причиной для установления 
ограничений при приеме его 
на работу и других ограни-
чений в сфере труда. Трудо-
вым кодексом Российской 
Федерации установлен лишь 
возраст, с которого допуска-
ется заключение трудового 
договора. 

Необходимо отметить, что 
законодательство не уста-
навливает предельного воз-
раста для заключения трудо-
вого договора. Отказать ра-
ботнику в приеме на работу 
по причине достижения ука-
занного возраста работода-
тель не вправе. По письмен-

ному требованию лица, ко-
торому отказано в заключе-
нии трудового договора, ра-
ботодатель обязан сообщить 
причину отказа в письмен-
ной форме в срок не позднее 
чем в течение семи рабочих 
дней.  Обратите внимание: 
отказ в заключении трудово-
го договора может быть об-
жалован в суде (ст. 64 ТК РФ).

Кроме того, трудовое за-
конодательство не наделяет 
работодателя правом пере-
оформить трудовой договор, 
заключенный с работником 
на неопределенный срок, 
на срочный трудовой дого-
вор (равно как и расторгнуть 

трудовой договор) в связи с 
достижением этим работни-
ком пенсионного возраста и 
назначением ему пенсии.

По вопросам соблюдения 
трудового законодательства 
в отношении работников 
предпенсионного возраста 
Государственной инспекци-
ей труда в Архангельской об-
ласти и НАО организована 
работа телефона горячей ли-
нии +7 921-290-70-43. С 1 авгу-
ста телефон горячей линии 
будет работать круглосуточ-
но и ежедневно (в рабочие, 
выходные, праздничные 
дни) с функцией аудиозапи-
си поступивших обращений.

Возраст – не помеха  
для приема на работу
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Здравоохранение – одно из 
важных направлений ново-
го майского указа президен-
та Рф, с ним связан целый 
ряд задач, которые предсто-
ит решить. Речь идет, в част-
ности, о повышении доступ-
ности и качества первичной 
медицинской помощи, со-
вершенствовании оказания 
медпомощи детям, создании 
комфортной для пациентов 
среды в больницах и поли-
клиниках, борьбе с сердеч-
но-сосудистыми и онколо-
гическими заболеваниями, 
развитии профилактики и 
реабилитации.

Что делается и что будет сделано в 
этих направлениях в Архангельске 
и в регионе?

ДеНьГИ НА ДетСКИе 
ПолИКлИНИКИ  
И фАПы

459 миллионов рублей направят на 
оснащение и развитие трех десятков 
детских медучреждений Поморья. 
Средства предусмотрены утверж-
денной правительством области 
Программой по развитию детских 
поликлиник и поликлинических от-
делений в государственных меди-
цинских учреждениях Архангель-
ской области на 2018–2020 годы. До-
кумент разработан региональным 
Минздравом во исполнение перечня 
поручений главы государства.

Цель программы – повышение 
доступности и качества первич-
ной и медико-санитарной помощи 
детям, сокращение младенческой 
смертности. Работа будет вестись в 
двух направлениях.

Первое предусматривает приоб-
ретение медицинского оборудова-
ния для дооснащения детских по-
ликлиник региона в соответствии с 
требованиями федерального Минз-
драва.

Второе направление предпола-
гает вложение средств в создание 
комфортных условий для юных па-
циентов. Оно включает в себя реа-
лизацию медучреждениями орга-
низационно-планировочных про-
ектов по созданию зон комфортно-
го пребывания (оборудование коля-
сочных, игровых комнат, так назы-
ваемых комнат матери и ребенка), 
а также развитие информацион-
ных систем и колл-центров.

В этом году на приобретение но-
вого медоборудования для детских 
поликлиник области будет выде-
лено 133 миллиона рублей. Из них 
119 миллионов – это средства феде-
рального бюджета, 14 миллионов – 
областной казны.

В последующие два года на раз-
витие указанных медицинских уч-
реждений направят еще по 163 мил-

Модернизация  
для здоровья
системаÎоказанияÎмедицинскойÎпомощиÎсеверянамÎÎ
продолжитÎсовершенствоваться
лиона рублей: по 119 миллионов вы-
делит федеральный бюджет, по 43 
миллиона – бюджет Поморья.

Серьезное внимание будет уде-
лено и возведению ФАПов в райо-
нах области, до 2020 года их постро-
ят 16, региональное правительство 
направит на эти цели 152 миллиона 
рублей. Кроме того, порядка шести 
модульных ФАПов планируется 
приобрести за счет федерального 
финансирования, сообщает пресс-
служба губернатора и правитель-
ства Архангельской области.

На повестке дня и вопрос доступ-
ности медицинской помощи на от-
даленных территориях в Архан-
гельске. Так, на июньской сессии 
областного Собрания принято реше-
ние о выделении средств на разра-
ботку проектно-сметной документа-
ции для строительства офиса врача 
общей практики на 29-м лесозаводе, 
в дальнейшем будет решаться зада-
ча по возведению объекта.

ВРеМя ПеРеМеН
В медучреждениях Архангель-

ска идет планомерная модерниза-

ция – многое сделано, не меньше 
предстоит. Самый большой ремонт 
ждет городскую поликлинику  
№ 2, решение о его проведении 
было принято в 2016 году после ви-
зита на объект губернатора. Одно 
из зданий очень старое, 1967 года 
постройки, и никогда капитально 
не ремонтировалось, поэтому по-
требовался целый ряд экспертиз. 
Нужно было исследовать, в каком 
состоянии фундамент и его гидро-
изоляция, электрические и тепло-
вые сети, система водоснабжения. 
Все это длительные и дорогостоя-
щие мероприятия, которые к тому 
же проводятся только через кон-
курсные процедуры. Со вторым 
зданием дела обстоят несколько 
лучше, оно новее, но и там суще-
ствует ряд нюансов, связанных с 
состоянием крыльца и кровли. Так 
что сначала проводятся все экспер-
тизы, чтобы четко понимать, какой 
объем работ и в какой последова-
тельности предстоит выполнить.

Начиная с 2016 года деньги на ре-
монт выделяются и работы ведут-
ся. На данном этапе они неочевид-
ные для пациентов, посещающих 
поликлинику, но важные. Меди-

цинское учреждение готовится к 
масштабному серьезному ремон-
ту. Часть помещений продолжают 
приводить в порядок в текущем ре-
жиме.

В городской больнице № 6, в со-
став которой входят стационар и 
три амбулаторно-поликлиниче-
ских корпуса в Северном и Май-
максанском округах, также созда-
ют условия для пациентов. Так, в 
конце июня завершился ремонт от-
деления паллиативной медицин-
ской помощи, которое располага-
ется на третьем этаже здания ста-
ционара. Проведена замена старых 
дверных блоков, напольного по-
крытия, сантехники, радиаторов 
отопления; выполнены электро-
монтажные работы, частично за-
менены трубопроводы водоснаб-
жения и канализации. На эти цели 
было потрачено 2 миллиона 900 ты-
сяч рублей. В дальнейшем в отде-
лении планируется закупка новой 
мебели и оборудования, в том чис-
ле новых функциональных крова-
тей с противопролежневыми ма-
трасами. Кроме того, были отре-
монтированы медицинские каби-
неты в образовательных органи-

зациях Северного округа: школах, 
детских садах и техникумах. Ра-
боты проводились за счет средств 
Фонда обязательного медицинско-
го страхования и обошлись в сум-
му более 700 тысяч рублей.

На базе городской больницы № 7  
было оборудовано современное ре-
абилитационное отделение. Оно 
открылось весной 2018 года и ра-
ботает на весь город, по направле-
нию лечащего врача при наличии 
показаний туда обращаются го-
рожане из всех территориальных 
округов. Здесь занимаются реаби-
литацией пациентов с нарушени-
ем функции периферической нерв-
ной системы и опорно-двигатель-
ного аппарата, в том числе паци-
ентов после эндопротезирования 
суставов, травм, оперативного ле-
чения и так далее. В отделении соз-
даны все условия: кабинеты масса-
жа, механотерапии, эрготерапии, 
залы для занятий лечебной физ-
культуры. Везде – самое современ-
ное оборудование. В залах для ле-
чебной физкультуры есть беговые 
дорожки, гимнастическая стенка, 
брусья, мячи, эспандеры. Приобре-
тены также специальные стулья, 
чтобы пациенты, которым тяже-
ло долго стоять, могли занимать-
ся сидя. Задача эрготерапии – раз-
работка мелкой моторики и вос-
становление функции централь-
ной нервной системы после пере-
несенных инсультов. Пациентам 
дается различная нагрузка, в том 
числе для улучшения навыков са-
мообслуживания в жизни. Среди 
«тренажеров» есть основные пред-
меты, которыми люди пользуют-
ся в быту ежедневно: розетка, вы-
ключатель, защелка, звонок, кран. 
С пациентами в отделении работа-
ют врач и инструкторы ЛФК, трав-
матолог, невролог, физиотерапевт.

РеГИСтРАтУРА 
В оНлАйНе

В первичном звене принципи-
ально меняются подходы к работе 
регистратуры. Внедряется паци-
ентоориентированная модель «Бе-
режливая поликлиника». В Архан-
гельске первопроходцем стала го-
родская поликлиника № 1, где еще 
в 2016 году открылась современ-
ная регистратура. Там были сде-
ланы удобные холлы с диванами 
и электронная очередь, разделены 
потоки пациентов. Цель этих изме-
нений – создание комфортных ус-
ловий для горожан и сокращение 
временного интервала от момен-
та прихода человека в поликлини-
ку до попадания к врачу и простого 
решения вопросов, с которыми по-
сетитель обращается.

Все более востребованной у паци-
ентов становится электронная ре-
гистратура zdrav29.ru. По данным 
министерства здравоохранения Ар-
хангельской области, с начала 2018 
года этим сервисом было обработа-
но более 250 тысяч заявок.

Электронная регистратура поя-
вилась в Поморье в 2011 году. Она 
позволяет записаться к врачу без 
предварительного посещения ме-
дицинской организации, а также 
сокращает очереди в регистрату-
рах. На сегодняшний день количе-
ство пользователей системы пре-
высило 120 тысяч.

В региональном Минздраве со-
общили, что перечень специали-
стов, к которым реализована воз-
можность записаться онлайн, по-
стоянно расширяется. Например, с 
1 июля этого года в Архангельском 
психоневрологическом диспансере 
реализована возможность записи 
на прием к врачу-наркологу через 
Интернет.

цифра

4500 врачей рабо-
тает сегодня 
в больницах 

и поликлиниках Архангельской 
области.

профессионалы медицины

 � Регистратура в Архангельской городской поликлинике № 1. фото:ÎархивÎредакции

 � Амбулаторное отделение реабилитации открылось в городской больнице № 7 весной этого года. фото:ÎархивÎредакции



19
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№57 (747)

1 августаÎ2018Îгода

натальяÎсенЧУкова

– Самое красивое и возвы-
шенное, что я чувствовала 
в жизни, – когда в пять утра 
появляется на свет ребенок. 
Встречать рассвет с первым 
криком новорожденного – 
настоящее счастье, и только 
нам оно дано, – заведующая 
акушерско-физиологиче-
ским отделением перина-
тального центра лусине ога-
нян так рассказывает о своей 
работе, что сразу понимаешь: 
для человека это призвание.

И убеждаешься в этом, узнав о ее 
пути в медицину. Лусине Фируза-
евна еще в пять лет знала, что бу-
дет врачом. Причем она именно 
так и говорит: знала, а не мечтала, 
хотела, планировала…

– Однажды заболел младший 
брат, и мама пригласила участко-
вого педиатра, – делится Лусине 
Оганян. – Помню, как открывается 
дверь, на пороге стоит седоволосая 
женщина среднего возраста, на нее 
совершенно волшебным образом 
падают лучи солнца, и в моем дет-
ском воображении возникло ощу-
щение, что она будто с неба опусти-
лась. После ее визита брату стало 
легче. Тогда я решила, что непре-
менно буду работать в медицине. 
И шла к этой цели, независимо от 
трудностей и обстоятельств.

После школы она поступила в 
Ереванский государственный ме-
дицинский университет, который 
окончила в 1996 году. Затем вместе 
с родителями переехала в Архан-
гельск, и уже здесь поступила в ор-
динатуру, а потом и в аспирантуру. 
Главное воспоминание о том пери-
оде – очень повезло с учителями: в 
гинекологии настоящим наставни-
ком стала Галина Георгиевна Су-
прутская, а в акушерстве – Алек-
сандр Алексеевич Абрамов.

– Именно благодаря им я просто 
влюбилась в эту профессию. Я вос-
хищалась их профессионализмом, 
наблюдала, как красиво и с удоволь-
ствием они работают, как выклады-
ваются, как вдохновляют своим при-
мером. Дай Бог и нам сейчас таким 
образом уметь помогать молодым 
коллегам делать первые шаги в про-
фессии, – говорит Лусине Фирузаев-
на. – Благодаря Галине Георгиевне я 
проходила ординатуру в областном 
роддоме. Это считалось очень пре-

Ощущение утренней симфонии  
ни с чем не сравнится
акушер-гинекологÎлусинеÎоганян:Î«встречатьÎрассветÎсÎпервымÎкрикомÎноворожденногоÎ–ÎÎ
настоящееÎсчастье,ÎиÎтолькоÎнамÎоноÎдано»

стижным, являлось мечтой любого 
начинающего акушера-гинеколога. 
Галина Георгиевна тогда сказала, 
что это будет самая лучшая школа. 
И каждый день, проведенный здесь, 
это подтверждает. После окончания 
учебы меня пригласили на работу в 
областной роддом. Здесь нам посто-
янно приходится решать сложные 
задачи, иметь дело с нестандартны-
ми случаями. Тем более к нам посту-
пают пациентки со всей области.

Как первый раз довелось само-
стоятельно принимать малыша, 
Лусине Оганян хорошо помнит до 
сих пор. То, как сильно пережива-
ла, оставшись один на один с паци-
енткой. От волнения даже несколь-
ко раз открывала учебник, чтобы 
убедиться, что все делает правиль-
но. И то, что в самый ответствен-
ный момент ощутила: на самом 
деле она не одна.

– Наставники были очень му-
дрые – они тебя оставляли, а сами 

краем глаза следили, якобы слу-
чайно заглядывали, проходили 
мимо. И в самые ответственные мо-
менты я чувствовала, что за спи-
ной стоит учитель и наблюдает, 
чтобы все было хорошо, – делится 
Лусине Фирузаевна.

У переживаний и боли нет пола – 
так врач отвечает на вопрос об от-
ношении к дискуссиям на тему, яв-
ляется профессия акушера-гинеко-
лога больше мужской или женской.

– На самом деле все – и мужчи-
ны, и женщины – одинаково чув-
ствуют человеческую боль, впро-
чем, как и радость, – говорит Луси-
не Оганян. – Некоторым женщинам 
кажется, что раз мужчины не рожа-
ли, то они не понимают, каково это. 
Уверяю вас, это не так. Каждый из 
этих мужчин акушеров-гинеколо-
гов по несколько раз в день прини-
мает роды, и переживания, кото-
рые у них возникают при этом, та-
кие же, как и у женщины. А иногда, 

наоборот, приходится слышать, что 
это не женское дело, потому что тя-
желая работа, зачастую требующая 
самоотречения. Быть в этой про-
фессии – значит в чем-то себя огра-
ничивать, чтобы сил хватало и на 
профессию, и на родных, и на до-
машнее хозяйство.

Сейчас Лусине Оганян возглав-
ляет акушерско-физиологическое 
отделение перинатального центра. 
Она с гордостью показывает свет-
лые и просторные помещения. От-
деление рассчитано на 55 коек, па-
латы одно– и двухместные, ком-
фортабельные – с удобными крова-
тями, санузлом и холодильником. 

В каждой есть тревожные кнопки, 
позволяющие пациенткам в случае 
нештатной ситуации вызвать на 
помощь акушерку или медсестру. 
Важно, что с момента появления на 
свет ребенок находится рядом с ма-
мой в палате, и они с первых минут 
начинают привыкать друг к другу.

– Открытие перинатального цен-
тра – долгожданное событие. Он 
строился у нас на глазах: окна ор-
динаторской родильного отделе-
ния, расположенного в старом кор-
пусе областной больницы, выходи-
ли прямо на «наш Эльбрус», как мы 
в шутку между собой называли эту 
стройку. И всегда наблюдали: а что 
сделано сегодня? – делится Луси-
не Оганян. – Решение о строитель-
стве перинатального центра было 
правильным и своевременным. 
Области нужно такое учреждение. 
Это качественно иной уровень ока-
зания медицинской помощи, пре-
красные условия для пациенток и 
медперсонала. О таком техниче-
ском оснащении, которое есть в пе-
ринатальном центре, раньше мы 
могли только мечтать.

В отделении, помимо заведую-
щей, еще четыре доктора: заслу-
женный врач РФ Александр Абра-
мов и отличник здравоохранения 
РФ Людмила Сергиевская, а так-
же два начинающих специалиста. 
Можно сказать, идеальное соче-
тание: одним есть у кого учиться, 
другим есть кому передать свой 
опыт. 

– Я сейчас даже не представляю, 
что могла бы заниматься чем-то 
другим, – признается Лусине Ога-
нян. – Это настоящая влюбленность 
в профессию, причем с каждым 
днем она становится все сильнее. 
Одно только ощущение «утренней 
симфонии» новорожденных доро-
гого стоит… Когда ты любишь свою 
профессию, никакая усталость, ни-
какие трудности и неприятности, 
которые случаются у всех, не заста-
вят тебя усомниться в правильно-
сти своего выбора. И преодолевать 
все тогда легче. Недавно я обнару-
жила, что из дома не хочу на рабо-
ту, а с работы не хочу домой. Это 
значит, что я счастливый человек.

Перинаталь-
ный центр 

в Архангельске 
работает уже два 
месяца, он был от-
крыт в День защиты 
детей – 1 июня. По 
данным на 27 июля, 
здесь было принято 
436 родов, родились 
445 малышей, в том 
числе одна тройня и 
семь двоен

если есть риск осложнений
Перинатальный центр в столице Поморья строился в рамках 
федеральной программы, разработанной Минздравом Рф. 
Здесь организована вся необходимая медицинская помощь – 
от планирования беременности при бесплодии до наблюде-
ния новорожденных с патологиями. 

В перинатальный центр направляются все без исключения беременные 
женщины из Онежского, Лешуконского, Пинежского, Мезенского и Вино-
градовского районов, а также будущие мамы из всех остальных муници-
пальных образований региона в случае, если у них есть риск осложнений. 
По решению правительства Архангельской области женщины получают 
единовременную выплату для проезда на роды.

В экстренных случаях необходимая помощь оказывается на месте в ур-
гентных залах (родильных залах для оказания срочной медпомощи во 
время родов) или привлекается служба санавиации.

Для женщин из отдаленных территорий, заранее приехавших в перина-
тальный центр или другие роддома Архангельской области, предусмотре-
ны специальные койки для подготовки к родам под наблюдением медпер-
сонала. По данным регионального Минздрава, за пять месяцев 2018 года с 
началом маршрутизации пациенток в родильные дома областного центра 
уровень младенческой смертности в регионе снизился почти в три раза: 
2,3 случая на тысячу против 6,1 за аналогичный период прошлого года.

Аисты теперь летают  
с помощью высоких технологий
Площадь перинатального центра – 28 тысяч квадратных ме-
тров. Новое медучреждение полностью укомплектовано не-
обходимым высокотехнологичным оборудованием. 

В него поставлено 150 единиц медицинского оборудования, в том числе ап-
параты для замещения и поддержки функции дыхания новорожденных, 
транспортные инкубаторы, реанимационные столы, системы обогрева мла-
денцев и многое другое. Перинатальный центр оснащен реанимобилями.

Применение современных информационных технологий позволяет ве-
сти постоянный мониторинг за беременными группы риска для определе-
ния места, срока и способа родоразрешения.
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…И еще должна быть струнка     фанатизма
ПрофессияÎврачаÎвоÎвсеÎвременаÎбылаÎинтересной:ÎсотрудникиÎархангельскихÎбольницÎиÎполиклиникÎрассказываютÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎоÎсвоемÎпутиÎвÎмедицинуÎиÎзадачах,ÎкоторыеÎпередÎнимиÎсегодняÎстоят
натальяÎсенЧУкова,ÎÎ
фотоÎавтора

«Медицина для истин-
ного врача больше чем 
профессия: она образ 
жизни» – это высказы-
вание советского ака-
демика Александра Би-
либина актуально во 
все времена. Среди тех, 
кто стоит на страже здо-
ровья северян, много 
таких людей. В том чис-
ле и наши сегодняшние 
герои, за каждым из 
которых довелось по-
наблюдать в «родной 
стихии» – на рабочем 
месте, в отделении.

У РеАНИМАтолоГА 
НИ ДНя  
БеЗ ДРАйВА

У анестезиолога-реанима-
толога Первой городской кли-
нической больницы имени  
Е. Е. Волосевич Игоря Нику-
линского самые ранние впе-
чатления о профессии сложи-
лись еще в детстве. Когда его 
не с кем было оставить, мама 
– фельдшер скорой помощи 
– брала мальчика с собой на 
работу. Он вспоминает, что 
было очень интересно.

Настолько, что, поступив в 
1994 году в Архангельский ме-
динститут, Игорь Сергеевич 
с четвертого курса сам начал 
работать медбратом на ско-
рой в реанимационной брига-
де. И даже когда выбрал спе-
циальность анестезиолога-ре-
аниматолога и в 2000-м при-
шел в Первую горбольницу, 
с любимой экстренной служ-
бой долго не расставался – со-
вмещал. Уволился зимой это-
го года, посвятив ей двадцать 
лет. И лишь потому, что на ос-
новном месте работы стало 
больше нагрузки.

– Мне со студенческой ска-
мьи была интересна экстре-
мальная медицина. Скорая 
помощь – это хорошая шко-
ла. У догоспитальной по-
мощи есть своя специфика: 
первый контакт с больным 
и оценка его состояния, ког-
да фактически в «походных 
условиях» надо принять пра-
вильное решение, как ему 
помочь, иногда даже опреде-
лить дальнейшую судьбу, – 
говорит Игорь Никулинский.

Полученные на скорой по-
мощи навыки помогают и в 
отделении общей реанима-
ции – работа здесь напряжен-
ная, ответственная и с драй-
вом, как говорит наш собесед-
ник. Первая городская – боль-
ница скорой помощи с боль-
шим потоком пациентов, их 
поступает от 80 до 120 человек 
в сутки. В общей реанимации 
ежедневно находится поряд-
ка 20 человек: пациенты, по-
ступившие в тяжелом состо-
янии, а также послеопераци-
онные больные. Кроме того, в 
стационаре есть профильные 
кардиологические реанима-
ционные отделения и отделе-
ние реанимации и интенсив-
ной терапии Регионального 
сосудистого центра.

– Человек может провести 
в реанимации и несколько 
часов, и несколько недель, 
все зависит от заболевания и 
особенностей его течения, от 
генетики пациента и от того, 

какой образ жизни он вел, – 
рассказывает Игорь Нику-
линский. – Когда видишь ди-
намику состояния тяжелых 
больных, как они поправля-
ются, испытываешь удовлет-
ворение и радость от достиже-
ния результата – как лично-
го, так и своих коллег. Наша 
специальность мультидис-
циплинарная, она подразу- 
мевает командную работу.

Игорь Сергеевич также ра-
ботает анестезиологом на 
операциях всех направле-
ний, кроме кардиохирургии.

– Работы становится боль-
ше: с одной стороны, из-за 
дефицита врачей, анестезио-
лог в современных условиях 
довольно редкая специаль-
ность, с другой стороны, по 
причине увеличения коли-
чества операций, внедрения 
различных инноваций. Боль-
ница развивается, руковод-
ство стремится оснастить ее 
современным высококласс-
ным оборудованием, – рас-
сказывает он.

Врач признается, что лю-
бит свою работу: специаль-
ность во все времена была 
интересной, а внедрение вы-
соких технологий открывает 
новые возможности.

– Интерес остается боль-
шим, есть некоторая струн-
ка фанатизма внутри, чтобы 
здесь работать. Без нее можно 
было бы перейти в более спо-
койные и легкие специально-
сти. Работать сюда идут те, 
кого не пугает дисциплина и 
ответственность, – рассужда-
ет Игорь Никулинский.

За годы трудовой деятель-
ности он зарекомендовал себя 
как настоящий профессио-
нал. Его ценит руководство, 
в нем уверены коллеги, ему 
благодарны родственники 
многих пациентов. Достиже-
ния доктора отмечены и про-
фессиональными наградами. 
Так, в этом году на торже-
ственной церемонии, посвя-
щенной Дню медицинского 
работника, Игоря Никулин-
ского награждали как победи-
теля всероссийского конкурса 
«Лучший врач – анестезиолог-
реаниматолог 2017 года».

«КоРоБКА 
СМелоСтИ» 
В ПоМощь 
ДетСКоМУ 
оНКолоГУ  

Вячеслав Митрофанов 
руководит отделением хими-
отерапии и лечения опухо-
лей Архангельской област-
ной детской клинической 
больницы имени П. Г. Вы-
жлецова с 2015 года. В нашем 
разговоре он рассказывает о 
современных методиках ле-
чения, о результатах, кото-
рых удается достигать.

И еще о том, как важно 
создать благоприятный пси-
хологический климат для 
юных пациентов и их роди-
телей, чему коллектив от-
деления уделяет не мень-
шее внимание, чем осталь-
ной работе. Ведь от настроя 
на лечение очень многое за-
висит. Кроме палат и про-
цедурных кабинетов, осна-
щенных всем необходимым, 
здесь есть большая красивая 
игровая комната с часовней 
и учебным классом. С помо-
щью волонтеров и благотво-
рительных фондов для детей 

проводятся мастер-классы, 
развлекательные мероприя-
тия. А еще в отделении есть 
«коробка смелости» – после 
укола или непростой и бо-
лезненной процедуры ребе-
нок в награду за храбрость 
может выбрать себе подарок: 
игрушку, карандаши и т. д.

– У нас 18 детских онколо-
гических коек. Кроме меня, 
работает три врача – два он-
колога и один педиатр, 12 
медсестер. За прошлый год 
в отделении проходили лече-
ние 417 пациентов. Большин-
ство из них страдали злока-
чественными новообразова-
ниями, три четверти получа-
ли химиотерапию, 30 ребят 
было прооперировано, – рас-
сказывает Вячеслав Митро-
фанов. – Средний срок пребы-
вания пациента в отделении 
порядка 20 дней, но есть и те, 
кто находится на лечении по 
восемь-девять месяцев. 

Вячеслав Аркадьевич ра-
ботал онкологом в детской 
больнице с 1995 по 2002 год, 
спустя десять лет вернулся 
и вскоре возглавил отделе-
ние. На реплику о том, что 
эта специальность, навер-
ное, эмоционально сложная, 
он отвечает довольно неожи-
данно: нет. И поясняет:

– Зависит от того, как на 
это смотреть. Можно вос-
принимать рак как болезнь, 
а можно как процесс выздо-
ровления. Самое трагичное, 
что в случаях с детьми нет 
вообще никаких очевидных 
причин для болезни – ни ме-
дицинских, ни социальных. 
Она просто однажды случа-
ется и все. Жизнь ребенка и 
целой семьи становится дру-
гой, с болезнью надо бороть-
ся, выживать, становиться 
здоровым. Я отношусь к сво-
ей работе как к процессу вы-
здоровления детей и живу с 
позитивной мыслью о том, 
что мы вылечиваем наших 
пациентов от рака. По обла-
сти заболеваемость состав-
ляет 15 случаев на 100 тысяч 
детского населения в год, 
смертность – 2,2 случая на 
100 тысяч детского населе-
ния. То есть больше 80 про-
центов остаются живы, вы-
здоравливают. Кстати, после 
выписки мы отслеживаем 
каждого пациента и знаем 
его дальнейшую судьбу.

Вячеслав Митрофанов из 
тех людей, у кого работа и 
хобби совпадают. Свой выбор 
он сделал еще в 14 лет, начав 
трудовую деятельность сани-
таром – как вспоминает, мыл 
полы и бутылочки. После 
окончания школы поступил в 
Архангельский медицинский 
институт. В дальнейшем 
определиться со специально-
стью ему помогла профессор 
кафедры педиатрии СГМУ 
Елена Сибилева. На его про-
фессиональное становление 
повлиял и онколог Иван Ту-
рабов – ныне профессор, за-
ведующий кафедрой детской 
хирургии СГМУ.

– В те времена, когда я 
оканчивал институт, было 
такое понятие, как суборди-
натура – на последнем курсе 
учебы студенты шли подма-
стерьями к врачам. Я сразу 
стал работать в детской он-
кологии, – говорит Вячеслав 
Митрофанов. – Тогда в боль-
нице еще не было отделения, 
только специализирован-
ные койки. Я старался мак-
симально погрузиться в про-
цесс, и так сложилось, что 
это стало делом моей жизни.

хИМИотеРАПеВт 
РешАет  
СлоЖНые ЗАДАЧИ

Дарья Дубовиченко – 
врач-химиотерапевт Архан-
гельского онкологического 
диспансера, аспирант СГМУ. 
Она еще в начале своего про-
фессионального пути, но ее 
имя уже звучало в числе тех, 
кого чествовали в этом году 
на празднике в честь Дня ме-
дицинского работника. Да-
рья Михайловна стала побе-
дителем областного конкур-
са «Грант молодому специа-
листу на реализацию проекта 
в области здравоохранения».

– С 2016 года я учусь в аспи-
рантуре на кафедре клиниче-
ской онкологии СГМУ под ру-
ководством профессора Ми-
хаила юрьевича Валько-
ва. Моя диссертация посвя-
щена эпидемиологии и вы-
живаемости при раке прямой 
кишки. В ее рамках был раз-
работан проект и подана за-
явка на грант. Проект связан 
с организацией здравоохране-
ния и направлен на оптимиза-
цию онкологической помощи 
при таком серьезном заболе-
вании, – рассказывает Дарья 
Дубовиченко.

Дарья всегда восхищалась 
своей бабушкой –  заслужен-
ным врачом РФ, отлични-
ком здравоохранения Эммой 
Ивановной Дубовиченко, 
отдавшей медицине более 50 
лет и работавшей главным 

врачом стоматологической 
поликлиники в Северодвин-
ске. Папа Михаил юрьевич  
Дубовиченко, врач-хирург, 
долгое время возглавлял оф-
тальмологическое отделение 
в городской больнице № 2 Се-
веродвинска. Так что к мо-
менту окончания школы у 
девушки не было сомнений – 
только СГМУ.

– Первые три курса, когда 
нам давали базовые знания и 
закладывали основы, учить-
ся было тяжело. Зато когда 
начались клинические пред-
меты, никаких трудностей 
уже не возникало, – вспоми-
нает Дарья Михайловна. – В 
ординатуре я училась в сте-
нах Архангельского онко-
логического диспансера, и с 
этого времени полюбила это 
учреждение. Здесь хороший 
коллектив, современное обо-
рудование, созданы все воз-
можности и для качествен-
ной работы, и для профес- 
сионального развития.

В сентябре 2016 года Дарья 
Дубовиченко пришла сюда 
на постоянную работу на 
должность врача-химиотера-
певта дневного стационара. 
Специальность сложная, но 
решать трудные задачи де-
вушке нравится. В послед-
ние годы отмечается рост он-
кологических заболеваний, 
так что пациентов становит-
ся все больше, и к каждому 
необходим индивидуальный 
подход.

– Все первичные онколо-
гические пациенты обсуж-

даются на консилиуме с уча-
стием профильного хирурга, 
специалиста по лучевой те-
рапии и химиотерапевта. По-
сле этого коллегиально на-
значается лечение. И далее 
в зависимости от того, где и 
как пациенты будут лечить-
ся, они направляются в отде-
ления. Химиотерапия в днев-
ном стационаре проводится 
онкологическим больным со 
всеми локализациями зло-
качественных новообразова-
ний, не требующих кругло-
суточного наблюдения со 
стороны медперсонала, – по-
ясняет Дарья Михайловна.

Свое будущее после за-
щиты диссертации начина-
ющий врач видит в Архан-
гельском онкодиспансере. 
Чтобы работать еще эффек-
тивнее, Дарья с удовольстви-
ем читает профильную ли-
тературу, ездит на медицин-
ские конференции. Недавно, 
например, побывала на меж-
дународном онкологиче-
ском форуме «Белые ночи» в 
Санкт-Петербурге. Незадол-
го до форума на базе НМИЦ 
онкологии имени Н. Н. Пе-
трова проходил конкурс мо-
лодых ученых, на котором 
представительница Архан-
гельска заняла второе место 
– для этого нужно было сде-
лать доклад в рамках своей 
диссертационной работы и 
выступить с ним перед веду-
щими медицинскими свети-
лами страны.

– Кроме того, недавно я 
участвовала в школе клини-

 � Анестезиолог-реаниматолог Первой городской больницы Игорь Никулинский

 � Химиотерапевт Архангельского онкологического диспансера Дарья Дубовиченко
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профессионалы медицины

…И еще должна быть струнка     фанатизма
ПрофессияÎврачаÎвоÎвсеÎвременаÎбылаÎинтересной:ÎсотрудникиÎархангельскихÎбольницÎиÎполиклиникÎрассказываютÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎоÎсвоемÎпутиÎвÎмедицинуÎиÎзадачах,ÎкоторыеÎпередÎнимиÎсегодняÎстоят

ТРИ ВОПРОСА ДОКТОРУ ИгОРь 
НИКУЛИНСКИй

АННА 
ПАВЛОВА

ВЯчеСЛАВ 
МИТРОФАНОВ

ДАРьЯ 
ДУБОВИчеНКО

Какими человеческими 
качествами должен 
обладать врач?

дисциплина,Îвыдержка,Î
ответственностьÎÎ
иÎчеловечность

ответственность,Îпо-
рядочность,Îпунктуаль-
ность,Îчестность,Îдобро-
желательность,ÎумениеÎ
слушатьÎиÎслышать

яÎсчитаю,ÎчтоÎврачÎ–ÎÎ
это,ÎпреждеÎвсего,ÎÎ
профессия

милосердие,Îчуткость,Î
готовностьÎприйтиÎÎ
наÎпомощь

что самое сложное 
в работе врача?

оставатьсяÎчеловеком,Î
несмотряÎнаÎнагрузкиÎÎ
иÎстрессы

нехваткаÎвремениÎвÎ
связиÎсÎтем,ÎчтоÎболь-
шойÎпотокÎпациентов

отсутствиеÎобратнойÎ
связи

найтиÎподходÎÎ
кÎбольномуÎиÎпонятьÎего

Какова ваша цель 
(или мечта)
в профессии?

ЧеловеческаяÎжизньÎ
бесценна,ÎиÎмыÎвсемиÎ
силамиÎстараемсяÎÎ
ееÎспасти

ЧтобыÎдетиÎрежеÎболе-
ли.ÎаÎеслиÎличнаяÎ–Îгар-
моничноеÎсовмещениеÎ
научной,Îпреподава-
тельскойÎиÎпрактиче-
скойÎдеятельности

ееÎнет.ÎвылечитьÎвсехÎиÎ
отÎвсегоÎ–ÎэтоÎслишкомÎ
глобально,ÎаÎвылечитьÎ
кого-тоÎконкретногоÎ–Î
этоÎнеÎцель,ÎаÎработа

наÎданномÎэтапеÎ–Î
успешноÎзащититьÎкан-
дидатскуюÎдиссертациюÎ
иÎвÎдальнейшемÎраз-
виватьсяÎвÎпрофессииÎ
врача-онколога

ческой онкологии в Риге. В 
течение четырех дней там 
освещались основные вопро-
сы, связанные с современны-
ми подходами к диагностике 
и лечению онкологических 
заболеваний различных ло-
кализаций. Разбирались и 
клинические случаи, поэто-
му была возможность посмо-
треть, как коллеги из других 
стран лечат те же самые за-
болевания, обсудить с ними. 
Все это достаточно интерес-
но и дает хороший опыт.

ПУть В МеДИцИНУ 
НАЧАлСя  
С леЧеНИя КУКол

Участковый врач-педиатр 
Архангельской городской 
клинической больницы № 6 
Анна Павлова с професси-

ей определилась, можно ска-
зать, играючи. В детстве с 
удовольствием лечила кукол 
– мазала их зеленкой и дела-
ла уколы. Повзрослев, поня-
ла, что лечить детей – то, чем 
она хотела бы заниматься. И 
поступила сначала в медико-
биологический класс на базе 
школы № 33, а потом в меди-
цинский университет.

Все этапы становления вра-
ча у Анны Николаевны прош-
ли в 6-й горбольнице, начи-
ная от санитарской практи-
ки после второго курса. Инте-
ресно, что, когда она пришла 
сюда на работу после оконча-
ния вуза, первые шаги в про-
фессии ей помогала делать 
педиатр, к которому она хо-
дила в детстве как пациент-
ка, – Екатерина Ивановна 
Попова. Найти общий язык с 
маленькими пациентами для 
доктора совсем не трудно.

– Иногда сложнее достиг-
нуть взаимопонимания с 
их мамами и папами. Люди 
все разные. Я человек тре-
бовательный, люблю дис-
циплину и бываю несколь-
ко строговата к родителям. 
Ну а к детям, конечно, нет, 
они наше счастье, – делится 
врач.

Профессиональные успе-
хи Анны Павловой были от-
мечены на областном кон-
курсе «Лучший участковый 
педиатр 2017 года». И это уже 
не первая ее престижная на-
града.

Пять лет назад она победи-
ла в конкурсе на предостав-
ление гранта молодому спе-
циалисту от министерства 
здравоохранения Архангель-
ской области, представив 
проект «Школа благополу-
чия подростка». Благодаря 
этому на базе 6-й горбольни-

цы появилась современная 
образовательная площадка 
для популяризации здорово-
го образа жизни среди под-
растающего поколения.

– Я считаю, что заболева-
ние легче, выгоднее и пра-
вильнее предупредить, чем 
лечить. Идея проекта возник-
ла у меня во время работы 
над диссертацией, посвящен-
ной здоровью подростков, – 
рассказывает Анна Никола-
евна. – В основе «Школы бла-
гополучия подростка» лежит 
профилактика. Мы сотруд-
ничаем со школами Север-
ного округа и приглашаем 
13-15-летних ребят группами 
к нам на занятия в интерак-
тивной форме. Мы показы-
ваем видеофильмы, прово-
дим тренинги и игры. Инте-
ресно и понятно рассказыва-
ем им о сложных и серьезных 
вещах: профилактике ВИЧ-
инфекции, гепатита, тубер-
кулеза и других заболеваний.

Анна Павлова работает пе-
диатром девять лет, но сама 
до сих пор с энтузиазмом 
учится: окончила аспиран-
туру, в этом году защитила 
кандидатскую диссертацию. 
Ей не раз предлагали занять-
ся научной или преподава-
тельской деятельностью, но 
работать в практическом 
здравоохранении нравится.

– Конечно, бывает тяже-
ло, особенно зимой, в период 
эпидемий, но я люблю свою 
работу, – делится врач. – На 
участке у меня каждый день 
новые пациенты и новые 
эмоции. Когда к нам на прак-
тику приходят студенты, я 
приглашаю их в дальней-
шем идти именно в первич-
ное звено. Всегда говорю, что 
у нас замечательная работа: 
интересная, разнообразная и 
ситуация с оплатой труда в 
последнее время изменилась 
в лучшую сторону.

Анна Павлова говорит, 
что ей повезло с коллегами – 
они не только работают вме-
сте, но и занимаются творче-
ством, спортом. В больнице 
создана команда «Сульфапо-
зитив», которая участвует в 
городских и областных кон-
курсах: театральных, музы-
кальных, художественных, 
спортивных. Так, на фестива-
ле «Архангельск поет о Побе-
де» в этом году заняли второе 
место. А весь июнь команда 
ездила на репетиции танце-
вального флешмоба, который 
проходил на площади Лени-
на в День города, в нем уча-
ствовало 17 сотрудников 6-й 
горбольницы.

– Совместные репетиции и 
тренировки сближают, при-
дают оптимизма, позитива, 
потом и работается гораздо 
лучше, – считает Анна Пав-
лова.

 � Участковый врач-педиатр городской больницы № 6 Анна Павлова

 � Зав. отделением химиотерапии детской областной больницы Вячеслав Митрофанов

свойÎвзгляд

Человеческий  
фактор
«Медицина как любовь – ее не выбирают» 
– эту фразу я услышала от анестезиолога-
реаниматолога Первой городской больницы 
Ильи Насонова, когда в июне этого года де-
лала с ним интервью ко Дню медицинского 
работника. И задумалась о том, как мне де-
сять лет назад повезло, что судьба привела 
его именно в эту профессию.

Маска в его руке, приближающаяся как в замедлен-
ном кино – последнее, что помню перед тем, как «от-
рубиться» в операционной. Когда проснулась в реани-
мации, рядом тоже оказался он – чего-то смотрел, про-
верял: «Еще час-полтора здесь полежите, и заберу вас 
в отделение».

За десять лет мелкие детали не стерлись из памяти, 
потому что тогда, помимо филигранного врачебного 
мастерства, было столько человечности…

Про непосредственного автора моего «второго дня 
рождения» (по-другому ту историю назвать сложно) – 
заведующего нейрохирургическим отделением Пер-
вой горбольницы Виктора Порохина еще до перво-
го визита к нему мне все в один голос говорили, что у 
него золотые руки. Так и оказалось. А события, слу-
чившиеся после операции, показали, что и сердце 
тоже золотое. Говорю Виктору Геннадьевичу спаси-
бо до сих пор. Спустя три года, в 2011-м, я приходила 
к нему в отделение как журналист, делала репортаж 
«Один день нейрохирурга», – и вновь не уставала им 
восхищаться.

Благодаря профессии, кстати, тоже многое удалось 
узнать и увидеть – того, что вдохновляет. Совсем не по-
казного, потому что начиналось все с простых людей, с 
рассказов пациентов или их родственников.

В самом начале 2000-х приятельница, узнав, что я де-
лаю серию материалов про людей интересных и слож-
ных профессий, сказала, что обязательно надо напи-
сать про врача Николая Соснина из больницы имени 
Семашко (к сожалению, в 2016-м ушедшего из жизни). 
Отзывалась о нем в восторженных тонах, он ей очень 
помог, а живое подтверждение этих слов находилось 
поблизости – 14-летняя красавица-дочка. В свое время 
за ведение ее беременности, кроме Соснина, никто не 
взялся из-за проблем со здоровьем, до него все реко-
мендовали хорошенько подумать и не рисковать... Это 
оказался один из интереснейших и компетентных со-
беседников.

В середине 2000-х, уже в другой газете, нужен был 
материал про медицинские достижения. И мне очень 
советовали сходить в онкодиспансер: там молодой и 
перспективный врач внедрял продвинутую для тех 
времен методику, благодаря которой даже после онко- 
операций на «женской сфере» сохраняется возмож-
ность родить ребенка. Мы в итоге написали про дру-
гую больницу, так сложилось… Спустя несколько лет, 
когда тот самый молодой и перспективный доктор – а 
это был Антон Карпунов – уже стал главврачом, от 
знакомой (родственницы пациентки) в разговоре до-
велось услышать столько добрых слов в его адрес: ка-
кой это классный специалист, как он им помог, как по-
человечески отнесся, ну и много еще чего хорошего.

Все мои знакомые, кто обращался за помощью 
к главному врачу Первой горбольницы Сергею  
Красильникову, говорят о его отзывчивости (на вся-
кий случай: ситуации, о которых я в курсе, специаль-
но опрос не проводила). Бывая у него по работе, и сама 
постоянно это наблюдаю. Когда идешь с ним по боль-
ничному городку или отделениям – быстро никогда 
не получается. Постоянно кто-то подходит: пациен-
ты, родственники, сотрудники, что-то спрашивают. 
Ни разу не слышала, чтобы сказал «некогда», отделал-
ся дежурной фразой – всегда вникает, отвечает… При 
этом о работе он всегда говорит с горящими глазами; 
у него всегда много планов, он постоянно чем-то ув-
лечен, стремится что-то придумать, «продвинуть», ре-
шить. Вообще, знаю его давно, очень ценю и уважаю. 

Здесь можно перечислить еще немало фамилий, 
вспомнить немало историй, которые объединяет одно: 
человеческий фактор бывает не только со знаком ми-
нус, но и с огромным знаком плюс. И работая над се-
годняшним спецпроектом по здравоохранению, была 
возможность в этом еще раз убедиться.

Наталья  
СЕНЧУКОВА
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С юбилеем!

С днем рождения!

СБ 4 августа
Любовь Викторовна АНИСИМОВА, 
уполномоченныйÎпоÎправамÎчеловекаÎÎ
вÎархангельскойÎобластиÎ

СР 1 августа
Валентина Николаевна ПЕТРОВА, 
членÎпрезидиумаÎгородскогоÎсоветаÎ
ветеранов,ÎнагражденаÎзнакомÎ«ЗаÎ
заслугиÎпередÎгородомÎархангельском»

Чт 2 августа
Наталья Андреевна СОРВАНОВА, 
заместительÎглавыÎадминистрацииÎ
ломоносовскогоÎокруга,ÎначальникÎ
отделаÎжкхÎиÎблагоустройства

СБ 4 августа
Елена Альбертовна СМЯГЛИКОВА, 
директорÎарктическогоÎморскогоÎ
институтаÎимениÎв.Îи.Îворонина

ВС 5 августа
Виктор Николаевич ЗАРЯ, 
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобрания

ПН 6 августа
Игорь Михайлович КОТЕНКО, 
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобрания

Вячеслав Александрович ШИРОКИЙ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

95-летие
ПУЗИНА Тамара Деомидовна

90-летие
бЕДРИНА Анна Иосифовна
СМОРОДИНА Анна Андреевна
ТРЕТьЯКОВА Анна Ивановна
ШЕСТАКОВА Мария Федоровна
САВЕЛьЕВ  
Владимир Иванович
ДьЯКОНОВА  
Галина Алексеевна
ЧУШЕВА Юлия Федоровна
ОГАРКОВА Мария Андреевна
ШВАНЕВА  
Фантазия Всеволодовна
ГУДКОВА  
Градислава Александровна

80-летие
АРИСТОВ Геннадий Федорович
КРАМАРЕНКО  
Валентина Владимировна
ЛОПАТЕНОК  
Людмила Алексеевна
ЛОХОВ Валентин Николаевич
бОГДАНОВА  
Валентина Васильевна
МАЛыШЕВА  
Валентина Степановна
КЛЕПИКОВ  
Владимир Васильевич
КУЗНЕЦОВ  
Валентин Николаевич
СИНИЦА Тамара Владимировна
СУХАНОВА Нинель Алексеевна
ДюПИН Анатолий Михайлович
КАРЗУНОВА Клара Игнатьевна
ЖУРАВЛЕВА Роза Степановна
СИНЯКОВА  
Прасковья Фроловна
ХОЛМАНЕН  
Римма Владимировна
ДЕПУТАТОВА  
Евдокия Васильевна
РОДИОНОВА  
Галина Семеновна
ЗВЯГИНА Мария Николаевна
ЛУДКОВ Леонид Совватьевич
бАЛЕЕВ Вениамин Иванович
бАХТИНА  
Валентина Иосифовна
ГОНТАРь  
Александр Васильевич
ХУДЯКОВА Вера Филипповна
АНТОНОВ  
Геннадий Васильевич
АНТИПИНА Любовь Федоровна
СИРОТКИНА  
Галина Александровна
АГАПОВА Римма Алексеевна
СТЕПАНОВ Николай Петрович
КОСАРЕВА  
Валентина Алексеевна
бОбРЕЦОВА  
Галина Николаевна
МИГАЧЕВА Лина Петровна
МАЕЖОВ  
Геннадий Николаевич
СТРУКОВА  
Людмила Федоровна
бЕЛыХ Анастасия Марковна
НОВОСЕЛьЦЕВ  
Альберт Борисович
НЕСТЕРУК Сергей Михайлович
АЛФЕРОВА  
Валентина Афанасьевна
КЛЕКАЧЕВ  
Николай Александрович
КОРОТЯЕВА  
Светлана Анатольевна
УШАКОВА Регина Павловна
СМИРНОВА  
Галина Владимировна

70-летие
ПОДОПЛЕЛОВА  
Анна Ивановна
ВОЛКОВА Галина Петровна
ИВАНОВА Лидия Павловна
бЕЛЯЕВА  
Ольга Александровна
ГЕЛьФАНД Нина Сергеевна
ПИЛьНИКОВА 
Лидия Петровна
СТАРОСТИНА  
Лидия Михайловна

Поздравляем              юбиляров!

6 августа 
отпразднует день рождения 
Михаил Андреевич КОЗЛОВ, 
экономист по материально- 
техническому снабжению 
 МУ «Информационно-издательский центр»

Миша, мы рады поздравить тебя с днем 
рождения! Очень важно, когда молодые со-
трудники не только демонстрируют свои 
знания, но и готовы подкреплять их прак-
тическим опытом, учиться на ошибках и 
активно развиваться. Эти твои качества 
наряду с эрудированностью, добродушием, 
умением справляться с самыми разными 
задачами мы очень ценим. Миша, мы от 
всего сердца желаем тебе дальнейшего ро-
ста и новых свершений. Пусть преграды 
закаляют характер, а победы станут не-
изменным спутником на твоем професси-
ональном и жизненном пути. Пусть каж-
дый новый день будет богат открытия-
ми, яркими эмоциями, положительными 
впечатлениями, приятными сюрпризами, 
улыбками дорогих тебе людей!

Коллеги

6 августа  
отмечает день рождения

Лидия Степановна ДЕАРТ
Уважаемая Лидия Степановна, с празд-

ником вас! Желаем вам здоровья, счастья 
на долгие года, под небом жить вам солнеч-
ным и чистым и не познать плохого никог-
да! 

Коллектив общества инвалидов  
Ломоносовского округа

30 июля
отметила юбилей
Надежда Валентиновна  
ДАШКЕВИЧ 

Мы от всей души сердечно поздравля-
ем нашу дорогую Надежду Валентиновну 
с этим замечательным событием! Пусть 
вас всегда сопровождает по жизни прекрас-
ное настроение, здоровье и счастье. Пусть 
годы проходят, но всегда остается с вами 
любовь и уважение самых родных и близких 
вам людей, а в доме будет постоянно доста-
ток, мир и уверенность в завтрашнем дне. 
Благодарим вас за добросовестный труд на 
благо нашего города и его горожан, надеемся 
на ваше активное участие в жизни нашей 
организации. 

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

Совет ветеранов Соломбальской  
судоверфи поздравляет с юбилеем:
 Владимира Ефимовича КОНОНОВА
с днем рождения:
 Маргариту Васильевну ЕРМОЛИНУ
 Валентину Николаевну 
    НАТОРЕЕВУ
 Музу Александровну НОВОСЕЛОВУ

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
всех благ.

1 августа 
исполняется 50 лет 

Елене Геннадьевне  
КОМИССАРОВОЙ, 

председателю Света ветеранов школы № 55
Мы поздравляем Елену Геннадьевну с 

этим замечательным юбилеем. Желаем 
в праздничную дату сияющих от счастья 
глаз. Пусть будут радостью объяты душа 
и сердце в этот час. Чтоб все, что хочется, 
сбывалось и было интересно жить, мечты 
заветной, цели ясной, любви, заботы и теп-
ла. Не забывать, что жизнь прекрасна, здо-
ровья, счастья и добра.

Совет ветеранов школы № 55

1 августа 
отмечает день рождения
Ирина Владимировна  
ШУХТИНА

Дорогая Ирочка! С днем рождения поздрав-
ляю и от всей души желаю всегда иметь весе-
лый вид, во век не знать, где что болит. Же-
лаю чаще улыбаться, по пустякам не огор-
чаться, не падать духом, не болеть, а в об-
щем – жить и не стареть.

С уважением, Любовь

1 августа
отметит 80-летний юбилей

Мария Николаевна  
ЗВЯГИНА

Поздравляем с 80-летием! Желаем до-
брых дней и улыбок, счастливых событий и 
мгновений, радостных вестей и праздников. 
Пусть все дни будут наполнены любовью род-
ных, приятными хлопотами, прекрасным 
самочувствием и оптимистичным настро-
ением. Всех благ и гармонии души.

Сын и невестка, Иляхуновы, Лукины

1 августа юбилей
у Татьяны Владимировны 
ВОЛКОВОЙ

Уважаемая Татьяна Владимировна, при-
мите самые теплые поздравления с юбилеем 
и с праздником – Днем Военно-Моского Фло-
та. Желаем крепкого здоровья, бодрости, се-
мейного благополучия, радости, счастья, до-
статка. Продолжайте свою деятельность в 
медицинской сфере. Спасибо вам за доброту, 
усердие, скромность.

С уважением, Виктор Копырин  
и социальный работник 

Наталья борисовна

Совет ветеранов Октябрьского округа 
города поздравляет с юбилеем:
 Накию Закировну ЛЕМЕХОВУ
 Люцию Федоровну КОПТЯЕВУ
 Надежду Ивановну ЛУГОВУю
 Регину Павловну УШАКОВУ

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

Валентина Николаевна, ваше участие в обще-
ственной жизни Архангельска очень ценно для 
горожан всех возрастов: школьников, студен-
тов, пенсионеров  – десятки мероприятий, ор-
ганизуемых ежегодно при вашем участии, всег-
да находят отклик в сердцах жителей столи-
цы Поморья. Неоценим ваш вклад в патриоти-
ческое воспитание молодежи  – уверены, пред-
ставители подрастающего поколения через всю 
жизнь пронесут ваши рассказы о собственном 
военном детстве, героизме советского народа и 
передадут память о победителях своим детям 
и внукам. Уважаемая Валентина Николаевна, 
примите наши поздравления с днем рождения! 
Спасибо вам за открытость, искренность и ду-
шевность, неутомимую энергию и желание де-
лать мир вокруг себя добрее. Пусть каждый день 
заряжает вас силами и дарит вдохновение для 
новых идей, пусть рядом будут единомышлен-
ники, друзья, а родные всегда согревают своим 
теплом и любовью.

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

1 августа 
отмечает день рождения

Валентина Николаевна ПЕТРОВА, 
член президиума и председатель  комиссии   

по патриотическому воспитанию и работе с молодежью  
архангельского городского Совета ветеранов войны, труда,  

вооруженных  сил  и  правоохранительных органов,  
заслуженный учитель Российской Федерации, обладатель знака  

«За заслуги перед городом Архангельском»

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

с днем рождения своих сотрудников,  
родившихся в августе:

 Ефима Яковлевича ПРИСЯЖНюКА 
 Игоря Васильевича ДУРЯГИНА 
 Александра борисовича 
     МЕРЗЛОГО 
 Валерия Алексеевича 
     НЕКИПЕЛОВА 
 Геннадия Ивановича АНИСИМОВА 
 Павла Николаевича КОПыЛОВА 
 Андрея Николаевича ЛЕТАВИНА 
Желаем всем здоровья, трудовых успехов, 

мира и добра!

Организация семей погибших 
защитников Отечества 
сердечно поздравляет с днем рождения:
 Анну Кузьмовну НЕВЕРОВСКУю
 Нину Алексеевну ВАСИЛьЕВУ
 Евгения Александровича 
     НИКОНОВА
 Ирину Николаевну РЯбИНИНУ 

Поздравляем и желаем только радости, 
неуемных сил и минимум усталости. Каж-
дый день пусть дарит счастье, настроение, а 
невзгоды предаются пусть забвению.

Совет ветеранов-геологоразведчиков  
в лице председателя  

Виктора Владимировича Чернова  
поздравляет юбиляров августа:

 Владимира Николаевича ИВАНОВА
 Татьяну Федоровну 
     ВАСИЛьЕВСКУю
 Нину Александровну РОМАНОВУ
 Веру Павловну ЛАЛУЕВУ
 Владислава Дмитриевича 
     ЗАХАРОВА
 Татьяну Серафимовну НОСКОВУ
Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здоро-

вья, долголетия. Внимания и улыбок от род-
ных и близких. Всегда пребывать в добром 
здравии!

Уважаемая Валентина Николаевна!
Городской совет, ветераны и дети наше-

го города от всего сердца поздравляют вас 
с днем рождения. Крепкого здоровья вам на 
долгие-долгие годы! Душою красивы и серд-
цем добры, талантом сильны вы и в жизни 
щедры. Все ваши идеи, мечты о прекрасном, 
уроки, затеи не будут напрасны! Пусть бу-
дет жизнь прекрасна ваша, пусть дом ваш 
будет полной чашей, вдохновение не поки-
дает, оптимизм и счастье процветает. 
Ваш вклад в ветеранское движение и в вос-
питание подрастающего поколения наше-
го города очень трудно измерять, настоль-
ко он огромен. Заряжайте и дальше нас сво-
ей энергией и желанием сделать как можно 
больше, чтобы процветал наш Архангельск, 
а дети города – наша надежда и продолже-
ние – росли настоящими патриотами вели-
кой России. 

С искренним уважением  
и почитанием, коллектив городского  

Совета ветеранов
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Поздравляем              юбиляров!
УЛьЯНИН Юрий Михайлович
АЛЕКСЕЕВА Раиса Ивановна
ШВАКОВА Антонина Петровна
КОРСАКОВА  
Надежда Дмитриевна
КОЛыбИНА Людмила Павловна
ДУбРОВСКАЯ  
Лариса Васильевна
ЛыСКОВА Ольга Николаевна
бОЧКАРЕВ 
Александр Иванович
КОНОПКОВ Юрий Анатольевич
ЛЕОНТьЕВА  
Наталья Алексеевна
КОЛЕСОВ  
Виталий Константинович
КУЗьМИН Геннадий Семенович
СВИНТИЦКАЯ  
Валентина Васильевна
КОВТУН Вера Николаевна
НАЗАРьИНА Нина Алексеевна
ДОбРыДНЕВА  
Татьяна Тихоновна
ЛОбАНОВ Виталий Васильевич
ДМИТРИЕВА Раиса Ивановна
ШУЛЯКОВСКИЙ  
Степан Иосифович
КИбИРЕВА Людмила Павловна
СЛИВКИНА Лариса Федоровна
МИХАЙЛОВА  
Нина Прокопьевна
КУЗНЕЦОВ  
Вячеслав Александрович
бАбКИН Виктор Николаевич
ВОРОНОВА  
Нина Александровна
ПАСХИНА Тамара Аркадьевна
ДЕРНОВ Николай Николаевич
КУДРЯШОВА  
Татьяна Николаевна
ПЕРЕВЕРТАЙЛО  
Владимир Николаевич
ПЛОТНИКОВ  
Виталий Михайлович
ЧЕРЕМУХИНА  
Людмила Александровна
НЕКИПЕЛОВ  
Валерий Алексеевич
ШАРУХИНА Галина Ивановна
СИбИРЦЕВА  
Дина Александровна
КОЧЕНОГОВА  
Людмила Владимировна
ЗАРУЧЕВСКАЯ  
Татьяна Ивановна
ОЛЕНЕВА Галина Ивановна
ПЕГАСОВА Анна Николаевна
ПАРФЕНТьЕВА  
Тамара Егоровна
РЕПИНА Нина Алексеевна
ЕГОРКИНА Татьяна Петровна
ЕЛСАКОВА Галина Ивановна
ГУбИН Александр Николаевич
КАМАРДИНА  
Надежда Александровна
РУДАКОВ Виктор Александрович
КУТЕЙНИКОВА  
Татьяна Ивановна
ПОРТОВОЙ Олег Николаевич
ПАРФЕНОВА  
Тамара Федоровна
ПЕРХУРОВ  
Геннадий Васильевич
СТАРШИНОВ Борис Павлович
бАЕВА Нина Алексеевна
МАЛыГИНА Татьяна Юрьевна

овен хорошоÎбыÎснизитьÎнагрузкуÎиÎтемпÎрабо-
ты.ÎвамÎбудетÎсвойственнаÎособаяÎпрямолиней-
ность,ÎноÎпостарайтесьÎвсе-такиÎнеÎпоссоритьсяÎсÎ
друзьямиÎиÎколлегами.

Телец УÎвасÎможетÎвозникнутьÎлишьÎоднаÎпро-
блема,ÎосложняющаяÎвзаимоотношенияÎсÎокружа-
ющимÎмиром,Î–ÎстремлениеÎобъятьÎнеобъятное.Î
ПрактическиÎвÎлюбойÎсфереÎвасÎждутÎперемены.

близнецы выÎбудетеÎособенноÎмилыÎиÎизы-
сканны,ÎвамÎзахочетсяÎменьшеÎпрозыÎжизни.Îсо-
размеряйтеÎсвоиÎсилыÎиÎвозможностиÎиÎсвоиÎамби-
цииÎиÎпланыÎпоÎпокорениюÎновыхÎвершин.

ракÎнеÎпереоценивайтеÎсвоейÎзначимости,ÎчтобыÎ
неÎнарушитьÎбалансÎсÎокружающимÎмиром.Îособен-
ноÎвеликаÎопасностьÎиспортитьÎотношенияÎсÎколле-
гами.ÎвÎличнойÎжизниÎпроявитеÎдипломатичность.

лев наивысшуюÎценностьÎприобретутÎбескорыст-
ностьÎиÎчистотаÎпомыслов.ÎвамÎпрактическиÎниче-
гоÎнеÎудастсяÎсделатьÎдляÎсебя,ÎоднакоÎдействияÎ
альтруистическогоÎхарактераÎбудутÎиметьÎуспех.

деваÎнеÎперегружайтеÎсебяÎсверхурочнойÎра-
ботой,ÎонаÎвсеÎравноÎнеÎубежитÎотÎвас.ÎнаÎвасÎ
обрушитсяÎлавинаÎразнообразныхÎделÎиÎзабот,Îпо-
проситеÎпомощиÎуÎдрузей.Î

весыÎвыÎпритягиваетеÎкÎсебеÎвнимание,ÎчастоÎ
восторженныеÎвзгляды.ÎоднакоÎотÎэтогоÎможноÎ
быстроÎустать.ÎвыÎможетеÎоткрытьÎдляÎсебяÎчто-тоÎ
новоеÎиÎвыгодноеÎвÎделовомÎпартнерстве.

скорпион еслиÎвыÎповеритеÎвÎсебяÎиÎвÎсоб-
ственныеÎвозможности,ÎвамÎудастсяÎосуществитьÎ
своиÎжеланияÎиÎмечты.ÎвремяÎхаотичностиÎиÎнераз-
берихиÎподошлоÎкÎконцу.

сТрелец радиÎдостиженияÎцелиÎвамÎпридетсяÎ
пожертвоватьÎсвободнымÎвременемÎиÎсвоимиÎпла-
нами.ÎноÎвасÎдолжноÎподдержатьÎтоÎобстоятельство,Î
чтоÎвсе,ÎчтоÎвыÎделаете,ÎможетÎобернутьсяÎблагом.

козерогÎвсеÎсобытияÎбудутÎпроходитьÎдовольноÎ
мягкоÎиÎнеспешно.ÎвамÎжеÎважноÎплытьÎпоÎтечениюÎ
иÎнеÎискатьÎдляÎсебяÎдополнительнойÎнагрузки.Î
лучшеÎзанятьсяÎповседневнымиÎделами.

водолей возможныÎнестандартныеÎситуации,Î
справитьсяÎвыÎсÎнимиÎсможетеÎблагодаряÎнаход-
чивостиÎиÎрешительности.ÎстарайтесьÎисполнятьÎ
своиÎдолжностныеÎобязанностиÎнаÎсовесть.Î

рыбы желательноÎсоизмерятьÎсвоиÎжеланияÎсÎ
возможностямиÎиÎнеÎобещатьÎтого,ÎчегоÎвыÎнеÎсмо-
жетеÎсделать.ÎПостарайтесьÎсосредоточитьсяÎнаÎ
самомÎглавном,ÎаÎнеÎраспылятьсяÎнаÎболтовню.

Î� Астропрогноз с 6 по 12 августа

3 августа 
отмечает день рождения

Владимир Федорович ЗЕЛЯНИН,
ветеран педагогического труда

Примите наши поздравленья! В сей день 
чудесный, в день рожденья, в сей день сбыва-
ются мечты, любви вам, радости, весны! 
Чтоб окружали верные друзья, чтоб с пони-
маньем относилась к вам семья, чтоб были 
вы всегда здоровы, чтоб легкою всегда была 
дорога!

Коллектив школы № 59  
и ветераны педагогического труда

3 августа 
отмечает день рождения 
Марина ювинальевна  
КОТОВА, 
председатель Совета ветеранов СГМУ,  
член Президиума городского  
Совета ветеранов.

Уважаемая Марина Ювинальевна!
Примите от городского Совета ветера-

нов поздравления и наилучшие пожелания 
здоровья, семейного благополучия. Желаем, 
чтобы удавалось в реальность планы вопло-
тить, чтоб все, что хочется, сбывалось и 
было интересно жить! Больших успехов вам 
в работе с ветеранами, вдохновения и новых 
идей, мечты заветной, цели ясной! Спасибо 
вам за заботу о ветеранах СГМУ и тепло, 
что вы им дарите. 

Коллектив городского 
 Совета ветеранов 

3 августа
день рождения

у Надежды Ивановны  
ЕДОВИНОЙ

Примите поздравления с днем рождения! 
В этот день особенный и личный дарим мы 
любовь своих сердец, пусть поставит жизнь 
тебе «отлично», сбудутся мечты все нако-
нец! Пусть искрится радугой цветистой 
каждый день и каждое мгновенье! Смеха, сча-
стья, радости лучистой мы тебе желаем в 
день рожденья!

Коллектив школы № 59

6 августа 
отметит день рождения 
Татьяна Александровна ВОЛИК

Дорогая Татьяна, поздравляем тебя с 
днем рождения! Стремясь к возвышенным 
словам, мы скажем просто, как умеем: от 
всей души спасибо вам за работу с ветерана-
ми Ломоносовского округа. Здоровья, благопо-
лучия, и пусть к тебе прилетит птица сча-
стья!

Группа милосердия общества  
инвалидов Ломоносовского округа

Совет ветеранов  
Архангельского рыбокомбината  
поздравляет с юбилеем:
 Розу Степановну ЖУРАВЛЕВУ
с днем рождения:
 Лидию Ивановну бАКОВУ
 Тамару Ивановну МАЕВСКУю
 Тамару Викторовну ПОРОШИНУ
 Анатолия Федоровича ВЯЧЕСЛАВОВА

Желаем здоровья, хорошего настроения, 
любви и тепла во всех смыслах.

6 августа юбилей 
у Алефтины Ивановны  
ДАНИЛОВОЙ

Уважаемая Алефтина Ивановна, с празд-
ником вас! С 85-летием! От души поздрав-
ляем, здоровья желаем, бодрости вечной, 
доброты сердечной, счастья заветного и бо-
гатства несметного. Чтобы старость не 
подкралась, мудрость вечною осталась, что-
бы сердце меньше ныло, чтобы счастья боль-
ше было, чтобы жизнь была все краше  – вот 
вам пожеланье наше.

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

Совет ветеранов ОАО «ЛДК № 3»  
поздравляет юбиляров августа:

 Александру Владимировну  
         АЛЕКСЕЕВУ
 Анатолия Александровича САКИНА
 юрия Петровича ШЕСТАКОВА
 Мелетину Андреевну ОГОРЕЛИНУ
 юрия Ивановича ДЕНИСОВА
Желаем здоровья, бодрости и исполнения 

всех желаний!

Совет ветеранов Северного округа 
поздравляет с юбилеем в августе 
бывших работников СЦбК:
 Тамару Аркадьевну ПАСХИНУ
 Владимира Никоноровича ПЕТУХОВА
 Лидию борисовну ПОПКОВУ
 Анну Николаевну ПЕГАСОВУ
 Любовь Алексеевну бУШКОВСКУю
 Нину Александровну ВОРОНОВУ
 Николая Васильевича ГОЛыГИНА
 Анатолия Дмитриевича ДМИТРИЕВА
 Ирину Петровну ЛыТАСОВУ
 Тамару Андреевну ХОВАНОВУ
 Алимпиаду Петровну КОМАРОВУ
 Сергея Евстратовича СПИРИДОНОВА
 Анфису Семеновну СУХАНОВУ
 Марию Ивановну ШИТИКОВУ
бывшего работника СМТ № 3
 Эльзу Михайловну МАТВЕЕВУ

Уважаемые юбиляры! От всей души жела-
ем вам крепкого здоровья, бодрости духа, не-
иссякаемой энергии, любви родных и близких 
и всегда хорошего настроения.

Общество инвалидов Соломбальского 
округа поздравляет с днем рождения:

 Ивана Ивановича ЕГОРОВА
 Анатолия Иосифовича ТАРАСОВА
Поздравляем с днем рождения! Пожелать 

только самого светлого мы сегодня хотим 
всей душой, чтоб сбывались желанья завет-
ные и удачу давал день любой.

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота» 
поздравляет  
с днем рождения:
 Валентину Николаевну ПЕТРОВУ
 Екатерину Анатольевну УШАКОВУ
 Михаила Игоревича ЭПШТЕЙНА
 Елену Альбертовну СМЯГЛИКОВУ
 Александра Анатольевича 
    ШЕЛыГИНА

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

Совет ветеранов  
ООО «Соломбальский  

машиностроительный завод»  
поздравляет юбиляров августа:

 Людмилу Михайловну КОРОбОВУ
 Славия Петровича СОЛДАТОВА
 Тамару Александровну 
     КОПыРИНУ
 Виталия Степановича КОШЕЛЯ
 Петра Васильевича МЕРКУРОВА
Желаем, чтобы каждый день дарил вам 

душевную доброту, сердечность, внимание 
близких и друзей, а жизнь – много счастли-
вых мгновений. Крепкого вам здоровья и бо-
дрости духа.

Совет ветеранов 
«ОАО Лесозавод № 3»
поздравляет юбиляров августа:
 Нину Сергеевну бЕРЕЗИНУ
 Нину Сергеевну ВАРЕНЦОВУ
 Валентину Николаевну 
     ВОРОНЦОВУ
 Надежду Алексеевну ЖУКОВУ
 Геннадия Семеновича КУЗьМИНА
 Валентину Александровну 
     КУЗНЕЦОВУ
 Антонину Александровну
     МАКУШКИНУ
 Августу Леонидовну МАЛьГИНУ
 Валентину Федоровну МАТРОСОВУ
 Леонида Александровича 
     НОВОЖИЛОВА
 Анну Васильевну ПАВЛюК
 Виктора Николаевича 
     ПЕРМИТИНА
 Татьяну Ефремовну ПОЛОВКОВУ
 Галину Васильевну РОПОТОВУ
 Лилию Романовну САДУЛьСКУю
 Нину Васильевну ТРЕТьЯКОВУ
 Нелю Васильевну ЩИПИНУ

Уважаемые ветераны, мы желаем вам 
крепкого здоровья, долгой и счастливой жиз-
ни, достатка, внимания и любви близких и 
родных вам людей.

Ко Дню воздушно-десантных войск в столице Поморья по традиции пройдут 
праздничные митинги и зрелищные показательные выступления

12:00 – 13:00 – торжественный митинг на площади Мира у Вечного огня. Показательное десан-
тирование сотрудников Архангельской региональной поисково-спасательной базы. Показатель-
ные выступления по рукопашному бою, дзюдо и самбо.

13:00 – 13:30 – открытие памятных табличек на Рябиновой аллее.
13:30 – 14:30 – торжественный митинг на мемориале «Площадь Памяти» (Вологодское кладби-

ще). Работает полевая кухня.

Синевою наполнять парашюты
2ÎавгустаÎархангельскÎотметитÎденьÎвдв



24
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№57 (747)
1 августаÎ2018Îгода

общество

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

натальяÎкитаева,ÎÎ
помощникÎруководителяÎÎ
УфссПÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобластиÎиÎнао

Как сообщил на пресс-
конференции руководитель 
управления Иван юшманов, 
на исполнении в структур-
ных подразделениях нахо-
дилось почти 512 тысяч ис-
полнительных документов. 
Это на 1,8 процента боль-
ше, чем в первом полугодии 
2017 года. 

Сохраняется тенденция к сокраще-
нию поступающих к приставам ис-
полнительных документов. Меня-
ется и структура исполнительных 
производств: значительно мень-
ше поступает административных 
штрафов (на 31 процент), в том чис-
ле штрафов ГИБДД (на 17 процен-
тов); госпошлины (на 30 процен-
тов); задолженности по налоговым 
платежам (почти на 10 процентов).

Меньше поступило исполнитель-
ных документов о возмещении 
ущерба от преступлений (на 79  про-
центов); о взыскании в пользу ТЭК 
(на 50 процентов); на 23 процента  – 
о взыскании задолженности по за-
работной плате, на 19 процентов – о 
предоставлении жилья.

А вот объем взыскания задол-
женности за услуги ЖКХ вырос на 
треть (32 процента по сравнению с 
первым полугодием).

За шесть месяцев окончено свы-
ше 239 тысяч исполнительных про-
изводств. Взыскано более 3 млрд 
167 млн рублей.

Активно поработали приставы и 
в плане наполнения государствен-

За «коммуналку»  
задолжали на треть больше
УправлениеÎфедеральнойÎслужбыÎсудебныхÎприставовÎпоÎархангельскойÎобластиÎиÎнаоÎÎ
подвелоÎитогиÎработыÎзаÎпервоеÎполугодие

ной казны. В результате в консоли-
дированный бюджет перечислено 
почти 707 млн рублей фискальных 
платежей. В том числе: недоимок 
по налогам и сборам на сумму по-
рядка 456,5 млн рублей, взыскан-
ных административных штрафов – 
почти 93 млн рублей, из них 27 млн 
– это штрафы ГИБДД. 

Традиционно в центре внимания 
социально значимые категории ис-
полнительных производств: али-
менты и взыскание задолженности 
по заработной плате. 

На 1 июля 2018 года на исполне-
нии оставалось 13 753 исполнитель-
ных производства по алиментам, 
что на 25 меньше, чем в прошлом 
году. В более трех тысяч произ-

водств выплаты алиментов произ-
водятся в добровольном порядке. 
Еще по  817-ти производствам вы-
платы идут, но они несоизмеримы 
с имеющейся задолженностью. У 
должников этой категории произ-
ведено более тысячи  арестов иму-
щества. Почти 6 тысяч алиментщи-
ков были ограничены в праве вы-
езда за границу, почти 2,5 тысячи 
– ограничены  в спецправе (напри-
мер, в управлении автомобилем).

С марта 2018 года упрощен поря-
док признания должников по али-
ментам безвестно отсутствующи-
ми. Теперь если розыск в течение 
года не принес результатов, то су-
дебные приставы рекомендуют 
взыскателю алиментов обращать-

ся в суд с заявлением о признании 
неплательщика пропавшим без ве-
сти. Сумма долга значения не име-
ет. Факт отсутствия должника суду 
подтверждают именно судебные 
приставы, а не сотрудники поли-
ции, как это было раньше. Это по-
зволяет оформить на ребенка пен-
сию, назначаемую в связи с утра-
той кормильца.

Что касается заработной платы: 
на исполнении находилось 926 ис-
полнительных документов на сум-
му более 49 млн рублей. В резуль-
тате принятых мер возвращено лю-
дям свыше 10,5 млн рублей задол-
женности по зарплате. В настоящее 
время на остатке 662 производства. 
По 522 производствам в отношении 
должников введены процедуры 
банкротства. В рамках семи произ-
водств задолженность удерживает-
ся из зарплаты работодателей, а в 
рамках еще 85-ти произведены аре-
сты имущества.

Кстати, за первое полугодие те-
кущего года у должников аресто-
вано имущество на общую сумму 
свыше 1 млрд рублей. Сумма, полу-
ченная от реализации арестованно-
го имущества, составила более 31 
млн рублей.

Активно работают приставы и по 
розыску имущества должников. За 
шесть месяцев разыскано имуще-
ства более чем на 35 млн рублей. В 
том числе установлено местонахож-
дение 111 единиц автотранспорта на 
общую сумму порядка свыше 28 млн 
рублей.Разыскивают и самих долж-
ников. За шесть месяцев установле-
но местонахождение 568 человек, 
из них: 335 – это те, кто уклоняется 
от уплаты алиментов, 109 – от отбы-
вания обязательных работ.

Активно применяются к долж-
никам меры административного и 

уголовно-правового воздействия. 
Всего возбуждено 3 365 дел об ад-
министративных правонаруше-
ниях. В первую очередь в отноше-
нии должников по алиментам – 784 
дела. 776 административных дел 
возбуждено за неуплату штрафов, 
366 – за уклонение от отбывания 
обязательных работ. С назначени-
ем различных видов наказания рас-
смотрено около 3200 дел об адми-
нистративных правонарушениях. 
При этом судами чаще всего назна-
чаются такие виды наказания, как 
обязательные работы, штраф,  либо 
административный арест. 

Отдельная тема  – работа судеб-
ных приставов по контролю за от-
быванием должниками наказания в 
виде обязательных работ. Основная 
категория – это неплательщики али-
ментов и те, кто игнорирует уплату 
административных штрафов.

В этом году данное направление 
взято на особый контроль, что по-
зволило окончить на 38 процентов 
производств больше. В рамках 1774 
исполнительных производств долж-
ники полностью отбыли наказа-
ние. В рамках еще 1776 производств 
граждане отрабатывают назначен-
ное им судом количество часов.

Должники, которые уклоняются 
от обязательных работ, привлека-
ются к административной ответ-
ственности по ч.4 ст. 20.25 КоАп РФ. 
Санкции данной статьи предусма-
тривают штраф в размере от 150 до 
300 тысяч рублей или администра-
тивный арест на срок до 15 суток.

За шесть месяцев дознавателями 
управления было возбуждено 588 
уголовных дел. Из них 555 дел – в 
отношении должников по алимент-
ным обязательствам (суд чаще все-
го назначает наказание в виде ис-
правработ).

 � Судебные приставы проводят большую работу  
по розыску должников. фото:ÎархивÎредакции
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5.00, 9.15 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.50, 1.30 Модный  

приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.30  

Время покажет 16+
15.15, 3.35 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 2.35, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.35 «КРАСНЫЕ  

БРАСЛЕТЫ» 12+
4.25 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести Поморья 16+

12.00 Судьба человека 
с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
0.30 «АНЖЕЛИКА» 12+
3.50 «СЕМНАДЦАТЬ  

МГНОВЕНИЙ  
ВЕСНЫ» 12+

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

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

МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

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

ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 Еда живая  

и мертвая 12+
3.00 «ГРАЖДАНКА  

НАЧАЛЬНИЦА» 16+

5.00, 9.15 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.50, 1.30 Модный  

приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.30  

Время покажет 16+
15.15, 3.35 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 2.35, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.35 «КРАСНЫЕ 

БРАСЛЕТЫ» 12+
4.25 Контрольная закупка 16+

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

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

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
0.30 «АНЖЕЛИКА» 12+
2.40 Вам, живым и погибшим, 

тебе, Южная Осетия 16+
3.50 «СЕМНАДЦАТЬ  

МГНОВЕНИЙ  
ВЕСНЫ» 12+

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

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

МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 20.00 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.25 «АВГУСТ 2008: 

ПРИНУЖДЕНИЕ 
К ПРАВДЕ» 16+

22.00 «ЛЕСНИК.  
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

0.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 Дачный ответ 0+
3.05 «ГРАЖДАНКА  

НАЧАЛЬНИЦА.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.25 Документальный 

проект 16+
8.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Правопорядок 16+
16.25 ЖКХ стрим 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «БАЛЕРИНА» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.40 Стиль жизни 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Смертельный код 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.35 90-е. Веселая политика 16+
1.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС 

ОПУЩЕН» 12+

6.30 Гении и злодеи 16+
7.05, 18.00, 23.50 «ВСЕ  

НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 16+
7.50, 17.30 Отечество и судьбы 16+
8.20 «МИЛЛИОН  

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
9.30 Библиотека Петра 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15 «ОШИБКА  

ТОНИ ВЕНДИСА» 16+
13.20 Мифы и легенды Бауманки 16+
14.10 Пабло Пикассо 

и Дора Маар 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40, 20.40 Гутенберг и рождение  

книгопечатания 16+
16.30 Концерт С. Рахманинов.  

Соната № 2 для фортепиано 16+
18.45 Вера Холодная 16+
19.45 Абсолютный слух 16+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Голландские берега 16+
22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 16+
0.35 Архивные тайны 16+

6.00 Ералаш 6+
6.10 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
6.35 Мишки Буни.  

Тайна цирка 6+
8.30 Кухня 12+
9.30 «ДНЕВНИКИ  

ПРИНЦЕССЫ-2.  
КАК СТАТЬ  
КОРОЛЕВОЙ» 0+

11.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.15 «НОВЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
23.45 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «ПОСЫЛКА» 12+
3.10 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
4.10 «КРЫША МИРА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.25 Документальный  

проект 16+
8.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 2.20  

«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 ЖКХ стрим 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «БАЛЕРИНА» 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского  

быта 12+
0.35 90-е.  

Кремлевские жены 16+

6.30 Гении и злодеи 16+
7.05, 18.00, 23.50 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ» 16+
7.50, 17.30 Отечество и судьбы 16+
8.20 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО» 16+
9.30, 21.35 Голландские берега 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15 Ярославская труппа 16+
10.45, 22.00 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
12.10, 0.40 Архивные тайны 16+
12.40 Абонент временно  

недоступен 16+
13.50, 19.45 Абсолютный слух 16+
14.30 Симон Шноль. От 0 до 80 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40, 20.40 История, уходящая 

в глубь времен 16+
16.35, 1.05 Романсы  

С. Рахманинова 16+
18.45, 2.00 Больше, чем любовь 16+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
2.40 Хамберстон.  

Город на время 16+

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

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

Любимое 16+
9.40 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 0+
11.45 «МИСС  

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.00 «НОВЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ  

И ЗЕМЛЁЙ» 12+
23.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
3.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
4.00 «КРЫША МИРА» 16+

5.00, 9.15 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.50, 1.30 Модный  

приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.30 Время  

покажет 16+
15.15, 3.35 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 2.35, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.35 «КРАСНЫЕ  

БРАСЛЕТЫ» 12+
4.25 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести Поморья 16+

12.00 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
0.30 «АНЖЕЛИКА» 12+
3.50 «СЕМНАДЦАТЬ  

МГНОВЕНИЙ  
ВЕСНЫ» 12+

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

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

МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

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

ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 «ГРАЖДАНКА  

НАЧАЛЬНИЦА.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

5.00, 9.15 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.50, 1.30 Модный  

приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.30  

Время покажет 16+
15.15, 3.35 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 2.35, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.35 «КРАСНЫЕ  

БРАСЛЕТЫ» 12+
4.25 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
ВестиПоморья 16+

12.00 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
0.30 «АНЖЕЛИКА» 12+
3.50 «СЕМНАДЦАТЬ  

МГНОВЕНИЙ  
ВЕСНЫ» 12+

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

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

МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

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

ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК.  

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

НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30 Документальный  

проект 16+
8.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
9.55 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 2.15  

«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.25 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «БАЛЕРИНА» 12+
18.50 ЖКХ стрим 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
0.35 Свадьба и развод 16+
1.25 «ТОЧКУ СТАВИТ  

ПУЛЯ» 12+

6.30 Гении и злодеи 16+
7.05, 18.00, 23.50 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ  

В ХАРБИНЕ» 16+
7.50, 17.30 Отечество и судьбы 16+
8.20 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО» 16+
9.30, 21.35 Голландские берега 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15 Истоки русского театра 16+
10.45, 22.00 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
12.10, 0.40 Архивные тайны 16+
12.40 Не делайте бисквиты  

в плохом настроении 16+
13.50, 19.45 Абсолютный слух 16+
14.30 Симон Шноль. От 0 до 80 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40, 20.40 История, уходящая 

в глубь времен 16+
16.35, 1.05 Алеко 16+
18.45, 2.00 Авилов 16+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
2.40 Аббатство Корвей. Между 

небом и землей... 16+

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

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

Любимое 16+
9.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

АЛАДДИНА» 6+
11.45 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.15 «НОВЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 «МИСС  

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
23.45 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» 6+
3.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
4.00 «КРЫША МИРА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «СУРОВЫЕ  

КИЛОМЕТРЫ» 12+
10.35 Жанна Болотова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 

(13.00)
15.05, 16.30, 2.15  

«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.25 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «БАЛЕРИНА» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Актерские драмы.  

Уйти от искушения 12+

6.30 Гении и злодеи 16+
7.05, 18.00, 23.50 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ» 16+
7.50, 17.30 Отечество и судьбы 16+
8.20 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ» 16+
9.30, 21.35 Голландские берега 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15 Театр Мочалова  

и Каратыгина 16+
10.45, 22.00 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
12.15, 0.35 Архивные тайны 16+
12.40 Длинноногая  

и ненаглядный 16+
13.50, 19.45 Абсолютный слух 16+
14.30 Симон Шноль. От 0 до 80 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40, 20.40 История, уходящая 

в глубь времен 16+
16.35, 1.05 С. Рахманинов.  

Избранное 16+
18.45, 2.00 Больше, чем любовь 16+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.15 Цвет времени 16+

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

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30, 23.50 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.00, 1.00 «КРУТОЙ  

И ЦЫПОЧКИ» 12+
12.00 «МЕЖДУ НЕБОМ  

И ЗЕМЛЁЙ» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.20 «НОВЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 «ОДИННАДЦАТЬ  

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
2.55 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
3.55 «КРЫША МИРА» 16+

Понедельник 6 августа

Среда 8 августа

Вторник 7 августа

Четверг 9 августа

КультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ
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    СтС

5.00, 9.15 Доброе  
утро 16+

5.05, 16.00 Мужское /  
Женское 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00  
Новости 16+

9.50, 4.05 Модный  
приговор 16+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время 

покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Фестиваль «Жара» 12+
23.55 «КОНВОЙ» 16+
1.50 «ЖЮСТИН» 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг  

и Компания 16+
23.35 Веселый вечер 12+
1.30 «ОСОБЕННОСТИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ» 12+

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

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

МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

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

ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.05 «ГРАЖДАНКА  

НАЧАЛЬНИЦА.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

5.10, 6.10 «ТАБОР УХОДИТ  
В НЕБО» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.30 Смешарики. ПИН-код 0+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Маргарита Терехова 12+
11.15 Честное слово 16+
12.15 ДОстояние  

РЕспублики 16+
14.00 «АННА ГЕРМАН» 12+
18.50 КВН 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.00 Звезды под гипнозом 16+
23.45 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
1.25 Модный приговор 16+
2.25 Мужское / Женское 16+
3.20 Давай поженимся! 16+
4.10 Контрольная закупка 16+

6.45 Сам себе  
режиссер 12+

7.35 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя  

почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома  

с Тимуром  
Кизяковым 16+

11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 «ВРАЧИХА» 12+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Газ. Большая игра 12+
1.25 Пирамида 12+
2.25 «ПРАВО  

НА ПРАВДУ» 12+

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

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

НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.30 «ДЖИММИ –  

ПОКОРИТЕЛЬ  
АМЕРИКИ» 18+

1.00 «ГРАЖДАНКА  
НАЧАЛЬНИЦА.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.50 ЖКХ стрим 12+
8.00 Евгений Моргунов 12+
8.50, 11.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ  

ПРОЩАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.50  

СОБЫТИЯ 16+
13.00 Жена. История любви 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ЧЕТЫРЕ  

КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+
16.00, 19.25 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

РЕЗИДЕНТА» 12+
18.30 Документальный проект 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.10 Красный проект 16+
21.30 Дикие деньги 16+
22.20 Прощание. Япончик 16+
23.15 Удар властью 16+
0.05 90-е. Сердце Ельцина 16+
0.55 Петровка, 38 16+

6.30 Гении и злодеи 16+
7.00 Дом на Гульваре 16+
7.55 Отечество и судьбы 16+
8.20 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ» 16+
9.30 Голландские берега 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10  

Новости культуры 16+
10.15 Театральная цензура 

России 16+
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 16+
12.05 Архивные тайны 16+
12.30 Фильм-спектакль  

«Контракт» 16+
13.50 Абсолютный слух 16+
14.30 Симон Шноль. От 0 до 80 16+
15.10 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС» 16+
16.20 Концерт С. Рахманинов.  

№ 3 для фортепиано 16+
17.55 «ВАНЯ» 16+
19.45, 1.30 Тайна авдотьинского 

подземелья 16+
20.35 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 16+
22.15 Линия жизни 16+
23.30 Иль Диво 16+

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

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

Любимое 16+
9.40, 1.00 «МОЯ  

СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
11.40 «ОДИННАДЦАТЬ  

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
22.55 «ЖЕНЩИНА- 

КОШКА» 12+
2.45 Невероятные  

приключения кота 0+
4.30 «МИЛЛИОНЫ  

В СЕТИ» 16+

5.55 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
7.45 Фактор жизни 12+
8.15, 9.15 Звезды «Дорожного 

радио» 16+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
9.20 «ФАНТОМАС» 12+
11.30, 14.30, 0.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» 12+
13.40 Смех с доставкой  

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

московского быта 12+
16.25 90-е. Королевы красоты 16+
17.15 «ЛЮБОВЬ  

ВНЕ КОНКУРСА» 12+
20.50 «ДУДОЧКА  

КРЫСОЛОВА» 16+
0.45 Петровка, 38 16+
0.55 «КОМАНДА – 8» 12+
4.40 Жанна Болотова. Девушка 

с характером 12+

6.30, 19.40 «НЕ БОЙСЯ,  
Я С ТОБОЙ!» 16+

9.05 Мультфильмы 0+
10.15 Обыкновенный  

концерт 16+
10.45 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» 16+
12.15 Страсбург, Аббатство Эшо, 

или Слепая, дарующая 
зрение 16+

12.40 Научный стенд-ап 16+
13.20 Река, текущая в небе 16+
14.10 Гала-концерт  

в Парижской опере 16+
15.25 «КВАРТИРА» 16+
17.25 Пешком...  

Москва нескучная 16+
18.00, 2.10 В поисках  

подземного города 16+
18.45 Романтика  

романса 16+
22.10 Порги и Бесс 18+
0.45 «НА ПОДМОСТКАХ  

СЦЕНЫ» 16+

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

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

Любимое 16+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.15 Сезон охоты 12+
12.00 Сезон охоты.  

Страшно глупо! 6+
13.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» 12+
16.30 «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» 16+
19.05 Стань легендой!  

Бигфут младший 6+
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
23.20 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
1.30 «КАНИКУЛЫ» 18+
3.25 Невероятные  

приключения кота 0+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00  
Новости 16+

6.10 Ералаш 6+
6.40 Смешарики 0+
6.55 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Ольга Шукшина 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.20 Роберт Рождественский 12+
16.30 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.15 Видели видео? 16+
19.50, 21.20 Сегодня  

вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
0.30 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
2.35 Модный приговор 16+
3.40 Мужское / Женское 16+
4.30 Давай поженимся! 16+

5.15 «ГОСПОДА  
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 12+

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

всему свету 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро  

на одного 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор!  

Юмор!!! 16+
13.55 «СТАРШАЯ  

ЖЕНА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА» 12+
0.50 «ЗАЕЗЖИЙ  

МОЛОДЕЦ» 12+
2.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00 Хорошо там,  
где мы есть! 0+

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

Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Готовим с А. Зиминым 0+
9.10 Кто в доме хозяин? 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 19.25 «ПеС» 16+
22.35 Тоже люди 16+
23.25 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+
1.15 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
2.15 Таинственная Россия 16+

5.40 Марш-бросок 12+
6.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
7.45 Православная  

энциклопедия 6+
8.10, 9.15 «СКАЗКА  

О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+
9.00 ЖКХ стрим 12+
9.35 «ИНТРИГАНКИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

13.35 Смех с доставкой  
на дом 12+

14.45 «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» 12+

18.20, 19.00 «ЛОЖЬ  
ВО СПАСЕНИЕ» 12+

18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
22.20 Красный проект 16+
23.40 Право голоса 16+
2.55 Пятый год от конца мира 16+
3.25 Прощание. Япончик 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «ВАНЯ» 16+
8.40 Мультфильм 0+
9.50 Обыкновенный концерт 16+
10.20 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 16+
12.00 Экзотическая Шри-Ланка 16+
12.55 Передвижники.  

Илья Репин 16+
13.20 Иль Диво 16+
14.25 «КРАЖА» 16+
16.30 Большой балет – 2016 г. 16+
18.50 «НА ПОДМОСТКАХ  

СЦЕНЫ» 16+
20.15 Фрида Кало  

и Диего Ривера 16+
21.00 «КВАРТИРА» 16+
23.05 Гала-концерт 

в Парижской опере 16+
0.20 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» 16+
1.45 «РЕКА, ТЕКУЩАЯ  

В НЕБЕ» 16+
2.40 Мультфильм 

 для взрослых 16+

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

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

продолжается! 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
13.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
14.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
16.45 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
18.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» 12+
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» 16+
23.40 «КАНИКУЛЫ» 18+
1.35 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
3.15 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

Пятница 10 августа

Воскресенье 12 августа

Суббота 11 августа

КультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

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

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
1 АВГУСТА

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

2 АВГУСТА 
в 11:00 (на площадке перед зданием) 

– игровая программа «День любозна-
шек» (3+)

4 АВГУСТА 
в 11:00 (на площадке перед зданием) 

– игровая программа «День построения 
воздушных замков» (3+)

7 АВГУСТА 
в 11:00 (на площадке перед здани-

ем) – игровая программа «День веселых 
светофоров» (3+)

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

vk.com/arhskazka2014
1 АВГУСТА 

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

3 АВГУСТА 
в 11:00 (на площадке перед зданием) 

– игровая программа «Первый сказ о 
граде Архангельском» (3+)

4 и 7 АВГУСТА 
в 13:00 – экскурсионный день в «По-

морской АРТели» (6+) 
5 АВГУСТА 

в 14:00 – семейная программа «Уди-
вительный фенакистископ» (просмотр 
фильмов, мультфильмов, обсуждение) 
(6+)

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

www.maymaksa.ru
4 АВГУСТА 

в 17:00 – культурный вечер «Меж-
дународный день светофора» (мастер-
класс, настольные игры, танцевальная 
зарядка «Танцующий округ», игровые 
аттракционы, аудиосказка) (0+)

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

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

КАЖДУю СУббОТУ 
в 17:00 – игровые аттракционы (0+)

Филиал № 1,
ул. Родионова, 14;  

тел. 8-900-919-68-53
КАЖДУю СРЕДУ 

в 15:00 – творческая площадка «Лето 
в доме Лесовика» (6+)

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

4 АВГУСТА 
в 15:00 – игровая программа «Играем 

всей семьей» (3+)
В бУДНИ 

с 12:00 до 14:00 – детская игровая 
комната (3+)

с 14:00 до 16:00 – летний марафон 
мультфильмов «Веселая карусель» (3+)

КАЖДыЙ ВТОРНИК
в 16:00 – интеллектуальные игры 

«Торжество разума» (тренинги, тесты, 
викторины)

КАЖДыЙ ЧЕТВЕРГ 
в 16:00 – программа «СпортУра!» 

(турниры по футболу, волейболу, на-
стольному теннису, шашкам, велома-
рафон) (6+)

КАЖДУю СУббОТУ 
в 16:00 – программа «Вместе к одной 

цели» (квест-игры, день именинника, 
походы) (6+)

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

1 АВГУСТА 
в 12:00 – «День настольной игры» для 

детей и взрослых (6+)
1, 3, 6 АВГУСТА 

в 11:00 – мастер-класс «Творческая 
лаборатория» (6+)

2 АВГУСТА 
в 12:00 – игры на свежем воздухе 

«Спортивный четверг» (0+)
3 АВГУСТА 

в 12:00 – игровая уличная программа 
для детей и взрослых «Час игры» (0+)

5 АВГУСТА 
в 12.00 – программа на улице для де-

тей и взрослых «Супердискотека» (0+)
7 АВГУСТА 

в 12:00 – игровая программа для де-
тей «Вторник рекордов» (0+)

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

1 АВГУСТА
в 12:00 – интерактивная площадка 

«День приключений» (6+)
2 АВГУСТА 

в 12:00 – цикл развлекательных про-
грамм «Солнечный лабиринт» (6+)

3 АВГУСТА 
в 12:00 – интерактивная программа 

«Мульт-карнавал» (6+)
6 АВГУСТА 

в 12:00 – цикл познавательных игро-
вых программ «День загадочных исто-
рий» (6+)

7 АВГУСТА 
в 12:00 – соревнования по команд-

ным видам спорта «День спортивных 
игр» (6+)

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

1, 3 АВГУСТА 
в 11:00 – игровая программа «Час 

игры», детская площадка на пересечении 
пр. Ленинградского и ул. Русанова (6+)

2 АВГУСТА 
в 15:00 – игровая программа «Час 

игры», детская площадка поселка Си-
ликатчиков (6+)

в 17:30 – танцевальная программа 
«Танцуй – укрепляй здоровье» на пло-
щади Ломоносовского ДК (18+)

4 АВГУСТА 
в 11:00 – программа мультфильмов 

«Мультпутешествие» (0+)
6 АВГУСТА 

в 15:00 – «Радуга в ладошках» – рису-
ем на асфальте, детская площадка на 
пересечении пр. Ленинградского и ул. 
Русанова (6+)

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

7 АВГУСТА 
в 13:00 – игровая программа «След-

ствие ведут детективы» (6+)

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

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

2 АВГУСТА 
в 15:00 – мастер-класс «Когда руки не 

для скуки» (6+)
7 АВГУСТА 

в 15:30 – спортивно-игровые меро-
приятия на площади у культурного 
центра «Вместе мы сила» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
2 АВГУСТА 

в 12:00 – познавательно-игровая про-
грамма для детей «В стране Светофо-
рии» (3+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,  

vk.com/kcciglomen
1 АВГУСТА 

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

2 АВГУСТА 
в 18:00 – семейный праздник «Парк 

развлечений» (0+) 
3 АВГУСТА

в 15:00 – мастер-класс «Удивитель-
ный лизун» (4+) 

4 АВГУСТА 
в 16:00 – спортивные игры «Праздник 

спорта» (12+)
7 АВГУСТА

в 15:00 – настольные игры (12+)

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

1, 5 АВГУСТА 
в 13:00 – игровая зона «Строим вме-

сте» (6+)
3 АВГУСТА 

в 12:00 – творческая мастерская 
«Фантазия», мастер-класс «Воздушный 
шар» (6+)

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-
ца» (18+)

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

vk.com/arhluch1
2 АВГУСТА 

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

7 АВГУСТА 
в 13:00 – детский семейный мастер-

класс «Самоделкин» (6+)

Филиал № 2, пр. Ленинградский, 
165/2; тел. 61-83-10;  

vk.com/arhluch2
4 АВГУСТА 

в 15:00 – виртуальный киноклуб (6+)
5 АВГУСТА 

в 14:00 – спортивно-игровая програм-
ма «Курс молодого бойца» (6+)

говорятÎдети

Мальчикам нравится, 
когда девочка  
с макияжем
Современной женщине трудно представить 
свою жизнь без косметики, даже у самых ма-
леньких представительниц прекрасного пола 
в сумочке лежит детская помада. Как девуш-
ки выглядят лучше – с макияжем или без? та-
кой вопросы мы решили задать юным цените-
лям красоты из детского сада № 16 «Дубок».

Дима РУДАКОВ:
– Когда я слышу слово «макияж», 

сразу думаю про очень красивую де-
вушку с накрашенными губами и ног-
тями. Женщинам лучше всего с ма-
кияжем, они должны быть красивы-
ми, потому что им нужно выходить 
замуж. А вот девочкам лучше без, макияж не надо де-
лать до 18 лет. Чтобы накраситься, нужна губная пома-
да, штучка для бровей, расческа, фен и зеркало. Мама 
у меня тоже делает макияж, она ногти красит и бров-
ки, но мне она и без косметики нравится.

Марика МИШАРИНА:
– Женщины делают макияж, чтобы 

на свидания ходить. Еще краситься 
нужно на праздник, на вечеринку, на 
день рождения. Чтобы быть красивой, 
надо просто попудрить лицо, губки на-
мазать и бровки – для девочек этого 
достаточно. И для тетенек тоже, но они хотят, чтобы 
у них губы были поярче. Хотя я думаю, макияж – это 
не очень… Для макияжа используют помаду, тушь, пу-
дру, тени и специальный крем, который на лицо нама-
зывается, чтобы быть загорелой или светлой. Еще есть 
специальные чесалки для бровей. Некоторые девушки 
надевают черные лосины и кофты, красятся черной по-
мадой, тенями, черным цветом красят ресницы и бро-
ви тоже – это некрасиво. 

Света НИКИТИНА:
– Девушкам не стоит делать макияж, 

лучше свое лицо оставить: если нач-
нешь краситься с детства, когда вырас-
тешь, будешь выглядеть как бабушка. 
Краситься можно с 18 лет, тогда ста-
нешь просто очень красивой девушкой. 
Макияж делают, когда идут на свидание или на диско-
теку, чтобы принцу понравиться. Но даже если девушка 
без макияжа, он все равно ее любит такой, какая она есть. 
А если она принцу без косметики не нравится, это зна-
чит, что он ничего не понимает в красоте. Для макияжа 
используют краски разных цветов, которые можно смы-
вать, от них нет болезней и прыщиков. 

Марат СИВКОВ:
– Макияж – это когда красят губы, 

лицо, ноги… А еще глаза и щеки. Если 
у девушки не будет макияжа – это не-
красиво. Моя мама тоже красит губы, 
глаза и иногда ездит туда, где ей кра-
сят волосы. У нее целая сумочка кос-
метики, там много вещей для макияжа. Она делает его 
за одну минуту. А еще заплетает мою сестру Арину в 
школу – это тоже макияж. Арине вроде 14 лет, она, как 
и мама, красит губы. Я ее люблю даже без макияжа, но 
с ним она все-таки красивее. 

Матвей ГРИГОРьЕВ:
– Маме лучше всего с макияжем,  по-

тому что она становится красивее:  до 
этого у нее губы были темно-красные, а 
если помадой их накрасить, они будут 
светло-красные. Все женщины должны 
краситься на свадьбу: их замуж не возь-
мут, если они этого не сделают и не наденут белое пла-
тье. Мальчик не может влюбиться в девочку, если она 
будет без макияжа, потому что тогда она будет некраси-
вой. Можно краситься красным, розовым, фиолетовым, 
бежевым, зеленым цветом. Синим нельзя, потому что 
это не такой уж красивый цвет.  

Полина ГРАКОВА:
– Макияж нужен, чтобы сделать кра-

сивое лицо, но, на мой взгляд, лучше 
не краситься, потому что это надоеда-
ет. Хотя мальчикам больше нравится, 
когда девочка с макияжем, потому что 
если она без макияжа и непричесан-
ная – это некрасиво. Краситься можно только если тебе 
исполнилось 26 лет. Маленьким девочкам нельзя кра-
ситься, потому что они этого не умеют. Макияж нуж-
но делать два часа, женщины готовы тратить столько 
времени на него, чтобы стать красивыми. А мужчины 
не делают макияж, потому что не любят косметику. 

Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора
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ПолинаÎкУнакова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

турнир традиционно был по-
священ Дню строителя, в 
нем приняли участие более 
двухсот человек из 20 горо-
дов России. так как прове-
дение соревнований совпало 
с празднованием Дня ВМф, 
зрителей на набережной 
было хоть отбавляй – они 
активно болели за команды.

Ведущий объявляет об открытии 
фестиваля, и игроки в фиолето-
во-желтых майках начинают «сте-
каться» к первому полю, где на де-
ревянном помосте уже стоит росто-
вая кукла-талисман – волейболь-
ный мяч – и приветственно ма-
шет рукой. На импровизирован-
ную сцену приглашаются органи-
заторы для приветственных слов, 
но те выходят не в строгих костю-
мах, а в таких же желто-фиолето-
вых майках – они тоже участники 
и будут бороться за победу. Всего 
в соревнованиях пять категорий 
спортсменов: спонсоры, семьи, ве-
тераны, мужчины и женщины. Для 
каждой из них выделено свое игро-
вое поле. 

– Начинаем распределение по по-
лям! – объявляет судья, и волейболи-
сты расходятся по пляжу – кто-то от-
рабатывает передачи в парах, кто-то 
решает поесть арбуз, которым бес-
платно угощают игроков в ближай-
шей палатке. Участники подходят 
к своим стартовым позициям, что-
бы успеть повторить нужные уда-
ры и договориться о тактике игры. 
У каменных парапетов набережной 
замерли десятки зрителей, ожида-
ющих зрелищных состязаний. Мно-
гие из них увлеченно болеют. 

– Ну куда ты бьешь! – раздражен-
но восклицает пожилой мужчи-
на, когда мяч на одном из полей в 
очередной раз улетает за пределы 
огражденной территории. 

И вот судьи в оранжевых фут-
болках подходят к полям, игра на-
чалась. Лица участников тут же 
становятся серьезными и сосредо-
точенными, они перебрасываются 
друг с другом парой слов и вводят 
мяч в игру. Теперь пасы все чаще 
сопровождаются нетерпеливым: 
«Играй!», а неудачи вызывают не-
довольное «цокание». 

Поговорить с кем-то из органи-
заторов непросто – они тоже гото-
вятся к своим играм, и даже когда 
Дмитрий Журавлев, генераль-
ный директор компании «Строй 
Центр», соглашается дать ком-
ментарий, над набережной тут же 
разносится: «Журавлев, Арсен-
тьев, на поле!». Во время разгово-
ра игрок разминается – нельзя те-
рять драгоценные минуты перед 
игрой. 

– Я в восьмой раз принимаю уча-
стие в этом фестивале,– рассказы-
вает Дмитрий, – люблю этот вид 
спорта, здоровый образ жизни. Я 
заядлый волейболист.

В перерывах между поединками 
победившие дуэты тут же начина-
ют торопливо обсуждать игру, по-

Сила, ловкость пригодятся 
при атаке и подаче 
вÎархангельскеÎпрошелÎдевятыйÎвсероссийскийÎфестивальÎпляжногоÎволейбола

путно обливаясь водой, чтобы спа-
стись от июльской жары. Потер-
певшие поражение тоже не теряют 
времени на огорчение – впереди 
еще несколько игр, которые помо-
гут избежать вылета.

– По песку лучше босиком хо-
дить, – советуют мне, и я оборачи-
ваюсь на диджея, роль которого на 
этом фестивале исполняет Даниил 
Терентьев. Рекомендацию выпол-
няю, но все же интересуюсь, поче-
му он сам не принял участие в фе-
стивале

– Пары не нашлось, – улыбается 
молодой человек, – а так бы с удо-
вольствием. Я хорошо играю, ду-
маю, смог бы отбор пройти. И на са-
мом фестивале занять какое-то ме-
сто, наверно.

Закончился турнир лишь к по-
ловине одиннадцатого вечера, тог-
да же и определились победители. 
В категории «Семья» третье место 
у Сергея и Дениса Немановых, 
второе у Василия и Марии бари-
новых, победителями стали Игорь 
и Даниил Гичкины. Третье место 
в категории «Ветераны» заняли сра-
зу две команды – Константин Кру-
пин и Михаил Афонин, а также 
Сергей Вайгин и Артем Ануфри-
ев, второе – Александр Арашин 
и Евгений Ранцев, чемпионами в 
этой категории стали Эдуард Луд-
ков и Евгений Ляховский.  

Среди женщин третье место за-
няли Анна Степанова и Алина 
Федотьева, второе у Любови бу-
гаец и Галины Чулковой, первое 
место получили Елизавета Луд-
кова и Кристина Кукушкина. 
Среди мужчин третье место у Дми-
трия Журавлева и Игоря Арсен-
тьева, второе место заняли Мак-
сим Худяев и Максим Поляков, 
первое – Егор Курешов и Игорь 
Широкий. 

В категории «Спонсоры» третье 
место у СРО строителей, второе ме-
сто заняла команда администра-
ции города Архангельска, и чемпи-
онами в этой категории стала ко-
манда компании «Строй Центр».


