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А теперь нашлась нам в небе работа 
синевою наполнять парашюты ÎÎ13
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Î� Соцподдержка

Дополнительное финансирование  
для городов и районов
Из областного бюджета муниципалитетам направлено 23,8 
миллиона рублей на возмещение расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки.

Средства пойдут на выплату компенсаций по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам в сельских населен-
ных пунктах на 2019 год.

Финансирование получат города Архангельск, Северодвинск, Котлас, 
а также Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Кар-
гопольский, Коношский, Котласский, Красноборский, Ленский, Лешукон-
ский, Мезенский, Няндомский, Онежский, Пинежский, Плесецкий, При-
морский, Устьянский и Шенкурский районы, сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства Архангельской области.

Как синхронизировать смысл 
и суть национальных про-
ектов с чаяниями каждого 
конкретного человека, как 
достичь главной, обозначен-
ной президентом РФ цели 
по повышению качества 
жизни населения и улуч-
шению уровня благососто-
яния людей, – об этом шла 
речь на семинаре, организо-
ванном региональным ми-
нистерством экономическо-
го развития. В нем приняли 
участие представители му-
ниципальных образований 
области.

На обсуждение был вынесен во-
прос о разработке стратегий соци-
ально-экономического развития 
муниципалитетов Поморья.

Сегодня для них стратегическое 
планирование не является обяза-
тельным условием; тем не менее, 
понимание важности разработ-
ки такого документа осознает все 
больше представителей городов и 
районов области. Восемь из них – 

Нацпроекты как часть жизни людей
Актуально:ÎтолькоÎпредставителиÎмуниципалитетовÎмогутÎточноÎопределиться,ÎÎ
чтоÎнеобходимоÎтойÎилиÎинойÎтерриторииÎсÎучетомÎперспективÎееÎразвития

Архангельск, Котлас, Мирный,  а 
также Ленский, Коношский, Онеж-
ский, Каргопольский, Приморский 
районы – уже разработали и при-
няли стратегию развития, еще в 
двух – в Северодвинске и Устьян-
ском районе – документ должен по-
явиться к осени.

Как отметил глава региона, в 
этой работе важно правильно рас-
ставить акценты: сухая теория не 
имеет никакого смысла. Стратегия 
развития должна стать живым, ра-
ботающим документом, учитыва-
ющим потребности и особенности 
каждой конкретной территории.

– Только представители муници-
палитетов могут точно определить-
ся, что необходимо той или иной 
территории с учетом перспектив 
ее развития, поиска новых точек 
притяжения и роста в самых раз-
ных сферах, – подчеркнул Игорь  
Орлов.

Важны и логическая увязка, и 
взаимопроникновение всех плани-
руемых изменений. Так, глава ре-
гиона привел в пример город Ар-
хангельск, где вопрос строитель-
ства школ напрямую связан с пер-
спективами расселения ветхого и 
аварийного жилья.

ласти в процессы стратегического 
планирования, а также обеспечить 
учет при разработке новых и акту-
ализации действующих муници-
пальных стратегий основных поло-
жений майского Указа президента 
РФ, сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства Архангель-
ской области.

Основополагающим условием 
становится принцип соучастия, то 
есть вовлечения жителей во все 
происходящие процессы. Реализа-
ция любых проектов и начинаний 
должна стать частью жизни людей, 
при этом вовлечение населения 
должно происходить не на этапе, 
когда процессы запущены, а тогда, 
когда еще только зарождается идея 
построить школу, отремонтиро-
вать дорогу, обустроить сквер или 
детскую площадку, когда только 
обозначена проблема необходимо-
сти преобразования пространства.

– Обязательная и безусловная 
часть этой работы состоит в том, 
что у вас должны быть партнеры 
– жители. Только в режиме откры-
того диалога мы сможем сделать 
цели национальных проектов по-
нятными и необходимыми для все-
го общества, – резюмировал Игорь 
Орлов.

Семинар продолжился разбором 
конкретных вопросов, с которыми 
могут столкнуться муниципалите-
ты на всех этапах подготовки и ре-
ализации стратегии развития. Для 
систематизации работы муниципа-
литетов над собственными страте-
гиями министерством экономиче-

ского развития Архангельской об-
ласти разработаны методические 
рекомендации по осуществлению 
стратегического планирования в 
муниципальных образованиях ре-
гиона.

Основная цель мероприятия – ак-
тивизировать вовлеченность му-
ниципалитетов Архангельской об-

Перспективу открытия стаци-
онарного отделения скорой и 
неотложной медицинской по-
мощи обсудили в Первой го-
родской клинической боль-
нице имени Е. Е. Волосевич, 
сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства 
Архангельской области.

Проект нового здания, в котором 
планируют разместить отделение, 
главный врач больницы Сергей 
Красильников представил главе 
региона Игорю Орлову.

Новое здание предполагают воз-
вести на месте существующего от-
деления экстренной медицинской 
помощи – небольшого двухэтажно-
го строения в центре больничного 
городка.

– К сожалению, существующие 
мощности и морально, и физиче-
ски, и исторически устарели, не со-
ответствуют нормам и задачам, ко-
торые сегодня ставятся перед служ-
бой  неотложной помощи, – отметил  
Сергей Красильников и поделился 
с главой региона своим видением 
развития этого направления в Ар-
хангельске.

По его словам, произойдет корен-
ная реорганизация скорой и неот-
ложной специализированной меди-
цинской помощи: будет принципи-
ально пересмотрена система оказа-
ния медпомощи внутри больницы 

и города в целом, выделено новое 
структурное подразделение, кото-
рого на сегодняшний день нет, – 
стационарное отделение скорой и 
неотложной медицинской помощи.

– Мы организуем самостоятель-
ную мощность с полной диагности-
ческой базой, круглосуточным де-
журством персонала, – рассказал 
главврач. – Сейчас работа выстрое-

на иначе: врачи дежурят в стацио-
наре и при необходимости спуска-
ются в приемный покой, что, ко-
нечно, приводит к потере времени, 
к ожиданию и очередям. В новом 

отделении все будет по-другому: 
персонал будет задействован толь-
ко здесь. Срочно поступившего па-
циента мы сможем положить на ре-
анимационную койку и восстано-
вить его жизненные функции, тут 
же прооперировать, провести необ-
ходимую диагностику, никуда его 
не перемещая. Человек получает 
неотложную помощь в комплексе, 
как только поступает в приемный 
покой.

Все это потребует не только но-
вых мощностей, но и обучения до-
полнительных специалистов.

– Система скорой медицинской 
помощи, которая является одной 
из основных функций Первой го-
родской больницы, требует совер-
шенствования, создания современ-
ных условий для приема больных 
и оказания всех видов неотлож-
ной помощи – от самых сложных 
до обычных обращений граждан, 
– отметил Игорь Орлов. – Сегодня 
речь идет о реновации в соответ-
ствии с современными норматив-
ными документами. Это, безуслов-
но, требует поддержки со стороны  
региональной власти. Мы рассчи-
тываем, что в областном бюдже-
те на 2020–2023 годы, который бу-
дет рассматриваться в октябре-но-
ябре, сможем предусмотреть соот-
ветствующие финансовые планы и 
приступить к реализации проекта 
в следующем году. Все условия для 
этого есть.

В новом отделении  
все будет по-другому
ВекторÎразвития:ÎсистемуÎоказанияÎскоройÎмедицинскойÎпомощиÎÎ
вÎархангельскеÎвыведутÎнаÎболееÎвысокийÎуровень
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событие

игорьÎанУфриев,ÎÎ
фотоÎавтора

Современный, легкий и  
теплый – так говорят об этом 
виде строительных матери-
алов его производители. Те-
перь возводить дома из газо-
бетонных блоков местного 
производства будут и в По-
морье.

Открытию завода «Архблок», един-
ственной продукцией которого и 
станут газобетонные блоки, пред-
шествовала серьезная подготови-
тельная работа. По словам руко-
водителя ООО «Гидротрансстрой» 
– инвестора и собственника пред-
приятия – Алексея Ометова, мо-
ниторинг рынка стройматериалов 
компания провела еще в 2018 году. 
Тогда и стало ясно, что этот вид 
стройматериалов крайне востре-
бован в Архангельской области, но 
производством его здесь не зани-
маются.

– Ближайшие производства на-
ходятся в Ярославле и Костроме, 
откуда до настоящего момента и 
везли блоки в Архангельск. Пере-
нося же производство к месту ре-
ализации, мы сокращаем стои-
мость блоков для потребителей 
на десять процентов. Наше пред-
приятие уже пять лет занимается 
намывом и продажей песка в Ар-
хангельске, Северодвинске и Но-
водвинске. И теперь мы будем из 
нашего песка делать готовую про-
дукцию, что также сказывается на 
его себестоимости. Также мы пла-
нируем использовать наши блоки 
на строительстве социальных объ-
ектов и участвовать в программе 
переселения из ветхого и аварий-
ного жилья, – рассказал Алексей 
Ометов.

Новое производство не только 
сможет дать региону 18 тысяч кубо-
метров газобетонных блоков в год, 
но и обеспечит Архангельску до-
полнительные рабочие места. Пока 
их 20, но руководство предприятия 
обещает со временем увеличить 
это число до 50.

Первые контракты подписали  
прямо на открытии завода
вÎархангельскеÎначалосьÎпроизводствоÎгазобетонныхÎблоков

– Открытие любого производ-
ства на территории региона – всег-
да большое и важное событие: это 
и создание рабочих мест, и решение 
вопросов какого-либо направления 
экономики, – отметил принимав-
ший участие в церемонии откры-
тия завода губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов. – Этот 
завод нам особенно важен, потому 
что речь идет о строительной отрас-
ли, а она переживает не самые луч-
шие времена при наличии огром-
ного государственного заказа, кото-
рый идет в рамках программы пе-
реселения из ветхого и аварийного 
жилья. Хорошие сбалансированные 
экономические решения, которые 
дают новые технологии и материа-
лы, позволяют нам более уверенно 
чувствовать себя на этом рынке. Мы 
рассчитываем, что новый завод вне-
сет свою долю позитива в строитель-
ный рынок. Я очень рад, что колле-

ги взялись за этот инвестиционный 
проект и сегодня достойно представ-
ляют свою продукцию в регионе.

Как рассчитывают инвесторы, 
продукция завода будет наиболее 
востребована в сфере малоэтажно-
го строительства и возведения ин-
дивидуальных жилых домов. Имен-
но эти направления сегодня активно 

развиваются на юге области, посте-
пенно распространяясь и на север 
Поморья. И здесь как нельзя кста-
ти придется снижение стоимости 
стройматериалов, которое в свою 
очередь неминуемо скажется на 
итоговой цене квадратных метров.

– На мой взгляд, сегодняшнее со-
бытие говорит о главном – инвесто-

ры видят в строительной отрасли 
Поморья серьезный потенциал, до-
стойный того, чтобы стимулиро-
вать его развитие. И, конечно же, я 
очень надеюсь на то, что этот завод 
не только увеличит темпы строи-
тельства жилья в Поморье, но и бу-
дет способствовать тому, что его 
результаты станут более доступ-
ны для северян, – сказала Надеж-
да Виноградова, вице-спикер Ар-
хангельского областного Собрания 
депутатов.

Поддержку проекту пообещали и 
в администрации областного цен-
тра, которую на открытии предпри-
ятия представлял заместитель гла-
вы города по вопросам экономики 
и финансам Даниил Шапошни-
ков.

– Строительная отрасль в Архан-
гельске активно развивается. В год 
мы сдаем порядка 110 тысяч ква-
дратных метров жилья. Пример-
но столько же сдается и коммерче-
ских объектов. Но для того, чтобы 
строительная отрасль была более 
устойчива, для того, чтобы мы мог-
ли быть уверены в реализации тех 
целей, которые ставят перед нами 
национальные проекты, нам, без-
условно, необходимы собственные 
строительные материалы. Именно 
поэтому мы готовы и впредь под-
держивать этот проект, – заверил 
собравшихся заместитель главы 
города.

Финалом церемонии открытия 
нового производства стало подпи-
сание контрактов с первыми кли-
ентами завода, в числе которых за-
стройщики Архангельска, Северод-
винска и Новодвинска.

Как рассчитывают инвесторы, про-
дукция завода будет наиболее вос-

требована в сфере малоэтажного строи-
тельства и возведения индивидуальных 
жилых домов. Именно эти направления 
сегодня активно развиваются на юге об-
ласти, постепенно распространяясь и на 
север Поморья
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повестка дня

натальяÎсенЧУкова

Своевременность вывоза му-
сора и качество содержания 
контейнерных площадок не-
редко вызывают критику 
горожан. О том, как органи-
зована работа управляющих 
организаций в этом направ-
лении, как она контроли-
руется и какие существуют 
рычаги воздействия на нару-
шителей, мы побеседовали 
с директором департамен-
та городского хозяйства ад-
министрации Архангельска 
Владимиром Шадриным.

ЛЕТОм ЕжЕДнЕВнО, 
зИмОй – нЕ РЕжЕ,  
чЕм РАз В ТРИ Дня

– Владимир Александрович, 
как на сегодняшний день обсто-
ят дела с содержанием контей-
нерных площадок в Архангель-
ске и, в частности, в Октябрь-
ском округе, по поводу которого 
в последнее время было немало 
нареканий?

– В целом по городу ситуацию 
нельзя назвать беспроблемной, 
трудности в этом отношении были 
всегда, но мы стараемся их макси-
мально нивелировать. Что касает-
ся Октябрьского округа, то действи-
тельно на протяжении прошедших 
двух недель количество жалоб по со-
держанию контейнерных площадок 
возросло. Связано это было с тем, 
что у одной из управляющих ком-
паний, обслуживающих большое ко-
личество домов, закончились дого-
ворные отношения с организацией, 
которая вывозила отходы.

Эта организация забрала свои 
контейнеры с площадок, а управ-
ляющая компания не смогла опе-
ративно решить вопросы по уста-
новке новых и заключению друго-
го договора. В ситуацию пришлось 
вмешиваться департаменту город-
ского хозяйства и администрации 
округа. Общими усилиями мы бо-
лее-менее привели в порядок ме-
ста сбора отходов, выставили но-
вые контейнеры. Сейчас проверя-
ем по всем адресам: достаточно ли? 
Управляющая компания заверяет, 
что вывоз мусора налажен, мы со 
своей стороны держим обстановку 
на контроле.

– Как в городе выстроена си-
стема контроля за вывозом му-
сора и содержанием площадок, 
чьи это полномочия?

– Контролем в основном занима-
ются администрации округов, по-
скольку они работают непосред-
ственно на местах. Если мы в рам-
ках своей деятельности видим, что 
есть проблемы, то подключаемся к 
их решению. Информацию собира-
ем из различных источников – об-
ращения горожан, средства массо-
вой информации, социальные сети,  
– и стараемся максимально быстро 
отреагировать.

– От людей приходится слы-
шать жалобы, что контейнеры 
не всегда вовремя вывозят. С ка-
кой периодичностью это долж-
но происходить?

Чья ты, площадка?
ктоÎвÎответеÎзаÎсодержаниеÎместÎсбораÎотходов

– Летом контейнеры должны вы-
возиться ежедневно, зимой – не 
реже, чем раз в три дня. Но мы все-
таки сторонники того, чтобы вы-
воз происходил каждый день. Это 
позволяет избежать захламления 
площадок, гниения отходов и дру-
гих неприятных последствий.

– Кстати, есть ли сезонная 
зависимость: когда чаще жалу-
ются на захламление площадок 
и переполнение контейнеров?

– Да, конечно. Пиковая нагрузка 
на контейнерные площадки возни-
кает в период новогодних праздни-
ков, когда люди в большом количе-
стве выкидывают бытовые отходы: 
это и упаковка от пищи, и различ-
ные коробки, и строительный му-
сор – кто-то делает ремонт, посколь-
ку много выходных дней. Второй 
острый период – когда сходит снег 
и вытаивает мусор, накопившийся 
за зиму. В это время мы традицион-
но проводим двухмесячник по убор-
ке города, чтобы в максимально ко-
роткие сроки привести территорию 
в надлежащее состояние.

И еще один – уже незначительный 
всплеск происходит в начале осени, 
когда люди приезжают из отпусков, 
массово возвращаются с дач. В этот 
период количество выбрасываемых 
отходов после летнего спада возвра-
щается к обычному уровню.

– Насколько ответственно 
управляющие организации под-
ходят к содержанию контейнер-
ных площадок?

– Здесь нужно рассматривать 
не только подход управляющих 
компаний, но и позицию населе-
ния. Управляющую компанию мы 
нанимаем для содержания свое-
го дома. И если вас не устраивает, 
как она исполняет свои обязанно-
сти, нужно привлекать органы го-
сударственного и муниципального 
жилищного контроля, решать во-
просы на собраниях собственников 
вплоть до смены УК.

Многие люди занимают позицию: 
мы позвонили, сообщили, что есть 
проблема – и все. Но ведь кроме них 
никто не может принять решение 
по отказу от услуг действующей УК 
и выбору новой организации, кото-
рая изменит ситуацию и возьмется 
надлежащим образом содержать 
дом. Особенно это касается благо-
устроенных многоэтажек, где боль-
шинство квартир в частной соб-
ственности. Таков закон.

Поэтому жильцам все-таки нуж-
но находить общий язык с УК, ка-
кая бы она ни была, своевременно 
оплачивать коммунальные услуги 
и, конечно, активно участвовать в 
жизни своего дома. Мы в рамках 

своих полномочий стараемся ока-
зывать максимальное содействие в 
разрешении проблем.

Действительно, есть управляю-
щие компании, которые приходят, 
немного поработают, не вкладыва-
ясь ни во что, и уходят. Если гово-
рить о более надежных УК, кото-
рые дорожат своим именем и репу-
тацией, то они ведут другую поли-
тику. Они изначально общаются с 
людьми, обговаривают все нюансы 
и в рамках имеющихся денежных 
средств, полученных за содержа-
ние, стараются сделать максимум 
работ. И в том числе обеспечить до-
стойное содержание контейнерных 
площадок.

– Есть ли рычаги воздействия 
на хронических нарушителей?

– Безусловно есть. Существует 
возможность за невыполнение ра-
бот по минимальному перечню ли-
шать управляющую компанию ли-
цензии. Но это процедура сложная 
и растянута во времени. Для того, 
чтобы лишить организацию ли-
цензии, сначала нужно исключить 
из нее не менее 15 процентов от об-
щей площади домов, переданных в 
управление. Если же у нее порядка 
300 «деревяшек», то пока удается 
достигнуть необходимой планки – 
у УК заканчивается договор управ-
ления, и на эти дома «заходит» уже 
другая компания. Именно поэтому 
не так часто удается применить эту 
меру воздействия на практике.

БумАгА – ОТДЕЛьнО, 
КОТЛЕТы – ОТДЕЛьнО

– Владимир Александрович, в 
чьем ведении, в чьей собственно-
сти на сегодняшний день нахо-
дятся контейнерные площадки 
в Архангельске?

– Здесь нужно смотреть каждый 
отдельно взятый адрес. Площад-
ки, которые раньше были в веде-
нии МУП «Спецавтохозяйство», по-
сле его реорганизации в ООО вош-
ли как имущество в уставной капи-
тал новой структуры. И сейчас вре-
мя от времени у горожан возникает 
вопрос: почему из их двора забрали 
контейнеры и демонтировали пло-
щадку. Почему это делается: управ-
ляющая компания, которая содер-
жит дома, закрепленные за той или 
иной площадкой, заключала дого-
вор с другой мусоровывозящей орга-
низацией. Соответственно, «Спецав-
тохозяйство» свои контейнеры уби-
рало, а новые ставила либо управля-
ющая компания, либо собственни-
ки – и тогда площадка включалась 
в состав общедомового имущества, 

либо предприятие, которое вывозит 
теперь оттуда мусор.

Позиция администрации горо-
да по поводу оборудования кон-
тейнерных площадок такова. Если 
участок отмежеван – просто согла-
совывается место размещения, и 
площадка устанавливается. Если 
же земля является территорией 
общего пользования и не относит-
ся к какому-то конкретному дому, 
либо площадка рассчитана сразу 
на несколько домов, то у нас разра-
ботан порядок по предоставлению 
земельного участка без выделения 
сервитута для размещения объекта 
благоустройства, в том числе кон-
тейнерной площадки.

Алгоритм доведен до всех управ-
ляющих компаний: они должны об-
ратиться в администрацию округа, 
собрать определенный пакет до-
кументов, провести общее собра-
ние, определить место и установить 
площадку. Постановлением Прави-
тельства РФ № 291, определяющим 
минимальный перечень работ, ко-
торые должна выполнять УК, за 
ней закреплена обязанность по ор-
ганизации места сбора отходов. Мы 
считаем, что управляющие органи-
зации должны так или иначе это 
обеспечить: либо установить, либо 
арендовать площадку. И такая по-
зиция муниципалитета нашла свое 
подтверждение. В администрации 
имеется как минимум два судебных 
решения об обязании УК выполнить 
работы по оборудованию контей-
нерной площадки.

– Каковы сегодня требования к 
контейнерным площадкам?

– Требования прописаны дей-
ствующими в городе Правилами 
благоустройства. Площадка долж-
на быть на твердом основании – 
это железобетонная плита либо ас-
фальтобетон, обязательно с ограж-
дением. При ее установке долж-
ны быть соблюдены санитарные 
нормы по удаленности от жилого 
дома и детских площадок. Кроме 
того, все вновь устанавливаемые 
контейнерные площадки должны 
быть закрытого типа. На сегодняш-
ний день уже есть ряд УК, которые 
обращаются в муниципалитет для 
согласования не только места уста-
новки площадки, но и для согласо-
вания ее конструкции.

– В какие сроки после заселе-
ния новостроек должны быть 
оборудованы полноценные пло-
щадки для сбора отходов? Не-
однократно приходилось слы-
шать от горожан, что во дво-
рах современных домов просто 
поставлены восьмикубовые кон-
тейнеры – «кузова»…

– Место расположения контей-
нерной площадки у новостройки 
и ее размер определяются еще на 
этапе проектной документации. В 
плане благоустройства обязатель-
но определяется место, где она бу-
дет расположена. Она должна быть 
оборудована одновременно с введе-
нием дома в эксплуатацию.

Что касается восьмикубовых «ку-
зовов». На этапе заселения дома 
все делают ремонт, соответствен-
но, объем отходов велик и они сами 
объемные: строительный мусор, 
упаковка от мебели и так далее. Для 
того, чтобы не было постоянного за-
хламления обычных контейнерных 
площадок, застройщики на первое 
время устанавливают эти бункеры, 
которые с определенной периодич-
ностью вывозят. Конечно, они не 
должны оставаться на постоянной 
основе, это временная мера. Обыч-
ная площадка может быть закрыта 
до тех пор, пока стоит такой «кузов».

– Решается ли вопрос с органи-
зацией вывоза мусора из част-
ного сектора?

– В Архангельске требуется до-
полнительное устройство контей-
нерных площадок, и особенно остро 
этот вопрос стоит для частного сек-
тора. На сегодняшний день вывоз 
мусора там организован ненадлежа-
щим образом. Вопрос в том, каким 
путем здесь идти. Это может быть 
бестарный вывоз, когда каждый до-
мовладелец выставляет мешок с му-
сором возле дома, а машина будет 
приезжать и забирать его. Либо все-
таки оборудование контейнерных 
площадок. Первый вариант вроде 
бы всем хорош, но возникает про-
блема: в частном секторе далеко не 
к каждому дому автомобиль может 
подъехать. В некоторых местах там 
не то что дороги не сделали, даже 
места для них нет – тропинки, мо-
сточки… Пока окончательной пози-
ции нет, но с учетом вопроса транс-
портной доступности, скорее всего, 
это будут контейнерные площадки.

– Владимир Александрович, 
сейчас актуален вопрос раздель-
ного сбора мусора. Архангельск 
готов работать в этом направ-
лении?

– В рамках перехода на новую си-
стему обращения с отходами без 
раздельного сбора мусора никак. 
Насколько этот процесс будет бы-
стрым и безболезненным – пока 
сказать сложно, мы только делаем 
первые шаги. Хочется надеяться, 
что жители города это примут. И 
работа будет вестись не хаотично, 
а появится определенная система.

Территориальная схема обра-
щения с бытовыми отходами пока 
не утверждена. Но, как известно, 
на данном этапе речь идет о вне-
дрении двухконтейнерной схемы. 
Все органические отходы, остатки 
пищи должны складироваться в 
один контейнер, а сухой мусор, при-
годный для дальнейшей переработ-
ки (пластик, стекло, бумага и так 
далее) – в другой. При этом никто 
не запрещает использование трех, 
четырех, пяти контейнеров. Разде-
ление на мокрую и сухую фракции 
– лишь минимальная планка.

Сейчас по внедрению раздельно-
го сбора мусора активно работают 
некоторые школы и детские сады. 
Начинают, как правило, с отдель-
ного контейнера под бумагу и по-
степенно, занимаясь экологиче-
ским просвещением детей, ведут 
многоступенчатый раздельный 
сбор, максимально рассортировы-
вают мусор.

Важно, что в перспективе при 
надлежащей организации этой ра-
боты вывоз бытовых отходов может 
стать для горожан значительно де-
шевле либо даже, по сути, бесплат-
ным. Есть виды вторсырья, за при-
ем которого организации готовы 
платить. И вывоз того мусора, кото-
рый не пригоден для переработки, 
можно оплачивать теми денежны-
ми средствами, которые ТСЖ или 
УК будет получать за сданное пере-
рабатываемое вторсырье. Нельзя 
забывать и об экологическом аспек-
те. Так или иначе, будущее за раз-
дельным сбором мусора.
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среда обитания

VIP-цитаты

Источники цитирования:  
«Комсомольская правда»; ТАСС; РИА Новости

Президент Турции на конференции турецких  
послов в Анкаре высказался  
о взаимоотношениях с Россией

С Россией и по Сирии, и от энергети-
ки до туризма мы находимся в близ-

ких отношениях. К концу года мы закон-
чим строительство газопровода «Турецкий 
поток», по которому российский газ пойдет 
в Европу. Вместе с РФ мы достигли значи-
тельного прогресса в Сирии, предотвратили 
большую трагедию в Идлибе.

Реджеп Тайип ЭРдогАн

Президент РФ провел совещание с постоянными 
членами Совета Безопасности, основной темой 
которого стал односторонний выход США из до-
говора о ракетах средней и меньшей дальности

Вместо вдумчивого обсуждения про-
блем международной безопасности 

США просто перечеркнули многолетние уси-
лия, направленные на снижение вероятно-
сти масштабного военного конфликта, в том 
числе с использованием ядерного оружия. 
Россия не может игнорировать сложивше-
еся положение дел. Страну не устроят ничем 
не обеспеченные декларации о миролюбии.

Владимир ПУТИн

Министр финансов РФ прокомментировал  
новые санкции со стороны США

Решения американской стороны о вве-
дении дополнительных ограничитель-

ных мер оказывают негативное влияние на 
двусторонние отношения наших стран. Но 
российская экономика за последние годы 
уже доказала свою устойчивость к внешним 
ограничениям. Созданная нами гибкая ма-
кроэкономическая конструкция и взвешен-
ная бюджетная политика обеспечивают бы-
строе приспособление экономики к внешним 
неблагоприятным условиям.

Антон СИЛУАноВ

официальный представитель генпрокуратуры 
РФ на интернет-канале «Эфир» заявил,  
что прокуроры в Иркутской области выявляли 
факты, когда лесные пожары устраивались 
для сокрытия незаконных вырубок

Необходимо более серьезно контроли-
ровать места законных рубок, уж тем 

более не допускать незаконных. Выявляли 
мы такие факты и в Иркутской области, ког-
да, судя по всему, пожарами «прикрывали» 
незаконные рубки.

Александр КУРенной

Заместитель министра здравоохранения РФ  
опроверг сообщение о том, что Минэкономики 
выступило против повышения возраста  
для продажи алкоголя до 21 года

Многие могли прочитать, что Мин-
экономики не поддержало законопро-

ект. И вот здесь важное уточнение <...>: Ми-
нэкономики законопроект поддержало, а вот 
заключение по итогам так называемой оцен-
ки регулирующего воздействия (ОРВ) дей-
ствительно содержит в себе замечания.

олег САЛАгАй

Ректор МгУ о победе российских школьников 
на XVI Международной олимпиаде по географии 
(iGeo-2019) в гонконге

Я поздравляю ребят и преподавателей 
с этим блестящим результатом. Ребя-

та уже стали нашими студентами. Лада Ан-
тонова, Андрей Яковлев и Михаил Балабан 
зачислены на географический факультет 
Московского университета.

Виктор САдоВнИЧИй

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Интересно, стал бы кто-
то из нас покупать све-
жие ягоды или фрук-
ты, если бы знал, что 
на ночь остатки товара 
могут просто-напросто 
засунуть в какой-ни-
будь ржавый фургон, 
а тару и вовсе хранить 
на грязном пыльном 
асфальте. То же самое 
и с якобы дешевыми 
кофточками диких рас-
цветок, и с нижним бе-
льем, которое некото-
рые горожане зачем-то 
до сих покупают на по-
добных уличных раз-
валах.

Если днем прогуляться по 
импровизированному рын-
ку возле магазина «Диета», 
то, пожалуй, сразу можно и 
не заметить того, простите 
за выражение, бардака, ко-
торый здесь творится. Уж 
больно аппетитно выглядят 
свежесорванные ягодки пря-
мо с грядки, всевозможные 
соленья и варенья. На мой 
взгляд, когда покупаешь 
что-то у уличных торговцев, 
главное – не отравиться. По-
этому в первую очередь нуж-
но смотреть на внешний вид 
продавца и на то, где и как 
хранится его товар. Одно 
дело – милейшие бабушки, 
продающие зелень и клуб-
ничку с собственного огоро-
да. У них, как правило, това-
ра немного, лежит он недол-
го, а значит, не успеет испор-
титься и вам навредить.

Но куда опаснее банки с 
консервами, особенно с гриб-
ными. Особенно, если ими 
торгуют похмельные персо-
нажи с неистребимой грязью 
под ногтями. Тут поневоле 
задумаешься: в какой же ан-
тисанитарии они все эти за-
готовки делали...

Но пожалуй, самый рас-
пространенный и самый 
нарушающий контингент 
уличных рынков – это по-
стоянные торговцы и их на-
емные работники. Они вы-
ставляют ящики с фруктами 
и овощами, заманивая поку-
пателей южными дарами. В 
нарушение всех допустимых 
правил торговли расклады-
вают на деревяшках и ящи-
ках различную одежду и по-
стельное белье. А покупате-
ли, видимо, не задумывают-
ся, куда будут обращаться, 
если купят некачественный 
товар.

Достаточно просто посмо-
треть, куда этот самый товар 
и его тару складируют на 
ночь у «Диеты» нерадивые 
торговцы. Вы думаете, что 
они увозят все в холодиль-
ник или арендуют какой-то 
специально для этих целей 
предназначенный ангар? 
Как бы не так! Им не хочет-
ся терять лишнюю копейку, 
поэтому они для хранения 
используют старые автомо-
били. Покупают за бесценок 

Ночью – на земле, 
днем – на прилавке
УличнаяÎторговляÎуÎ«диеты»ÎбольшеÎнапоминаетÎÎ
дикиеÎларечныеÎразвалыÎ90-х,ÎчемÎцивилизованныйÎрынок

«Жигули»-классику или на-
сквозь проржавевшую «Га-
зельку» и используют ее как 
склад.

Попробуйте прогуляться 
возле «Диеты» вечером, ког-
да свернутся все рыночные 
ряды. Старая «четверка» до-
верху набита «расчленен-
кой» от манекенов – картин-
ка довольно жуткая. Под на-
сквозь проржавевшими ми-
кроавтобусами, припарко-
ванными на вечную стоянку, 
в пыли и грязи сложены в не-
сколько рядов ящики – те са-
мые, на которые утром снова 
будет выложено продоволь-
ствие.

Ушлые хозяева автома-
шин пользуются пробелами 
в законе. Главное, что номер 

на автомобиле есть, машина 
стоит на стоянке и вроде бы 
ничего не нарушает. Значит, 
ее не могут забрать ни «га-
ишники» за нарушение пра-
вил дорожного движения, 
ни Росгвардия за угрозу тер-
роризма, а владельцу даже 
минимальный штраф не гро-
зит. А ведь, если разобрать-
ся, такого рода склад на ко-
лесах таит в себе огромную 
опасность – мало того, что 
эпидемиологическую, так 
и с точки зрения безопасно-
сти. Кто знает, что можно 
вот так бесконтрольно за-
сунуть под старую машину, 
которая стоит себе несколь-
ко месяцев на одном месте и 
ни у кого подозрения не вы-
зывает.

К слову, целых три ста-
реньких «Газельки» стояли 
рядком долго-долго на га-
зоне у дома № 101 по улице 
Воскресенской. Когда доро-
гу начали ремонтировать по 
федеральной программе, ви-
димо, владельцев разыскали 
и обязали убрать транспорт. 
Они и убрали – недолго ду-
мая, перегнали свои маши-
ны на другую сторону ули-
цы. А так как теперь у 114-го 
дома нет заездных карманов 
со стороны проезжей части, 
мини-грузовички просто за-
нимают место на полосе. И, 
по всей видимости, уезжать 
никуда не собираются. Та-
ких примеров в нашем горо-
де масса.

Есть только один способ 
справиться с подобным бес-
пределом – привыкнуть де-
лать покупки в цивилизован-
ных местах. Я не говорю про 
бабушек с их пучками лука 
или стаканчиками с мали-
ной, про грибников со све-
жим урожаем или дедушек 
с пахучими березовыми ве-
никами. Специально для них 
и оставлен рынок у «Диеты». 
Но зачем покупать там фрук-
ты с грязных ящиков, если 
можно их приобрести в нор-
мальном магазине или в спе-
циализированном ларьке, 
где хотя бы продавцы медко-
миссию проходят и есть кас-
совый аппарат, можно прове-
рить сертификаты на товар.

Еще более непонятно – за-
чем сегодня приобретать 
с ящиков одежду, нижнее 
или постельное белье? В 
магазинах категории масс-
маркет цены гораздо ниже, 
там есть удобные приме-
рочные, можно будет вер-
нуть вещь по чеку, если она 
не подошла. Постельное бе-
лье тоже продается со все-
возможными скидками, на-
конец, его можно купить на 
официальных выездных яр-
марках.

Горожане должны понять: 
пока мы сами не проголосу-
ем своим кошельком за ци-
вилизованную торговлю, 
так и будут оставаться эти 
рыночные развалы а-ля 90-е. 
Оно нам надо?
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Из-за сильного ветра в 
выходные в Архангельске 
масштабных отключений 
электроэнергии не про-
изошло. Аварии на сетях 
случились на отдельных 
участках. По информации 
департамента городско-
го хозяйства, шторм стал 
причиной отключения 
света на острове Хабарка, 
Левобережье (ул. Дрейера 
и ул. Адмирала Макаро-
ва), в Маймаксе (ул. Ми-
хаила Новова) и в Солом-
бале (поселок Кемский). 
Ремонтные работы опера-
тивно проведены.

  

Региональное прави-
тельство и ООО «Эко-
Центр» 5 августа по обоюд-
ному согласию расторгли 
соглашение об организа-
ции деятельности регио-
нального оператора по об-
ращению с твердыми ком-
мунальными отходами на 
территории Архангель-
ской области.

  

7 августа в связи с ре-
монтными работами на 
центральном водоводе 
Д=1000 мм будет пони-
жено общегородское дав-
ление с 20:00 с последую-
щим отключением с 23:00 
до 8:00 8 августа. Без водо-
снабжения окажутся Ок-
тябрьский, Соломбаль-
ский, Маймаксанский 
округа, а также частич-
но Ломоносовский округ. 
Отключение водовода 
Д=1000 мм произойдет от 
стадиона «Буревестник» 
до ул. Карла Либкнехта.

  

Департамент городско-
го хозяйства администра-
ции Архангельска изве-
щает о начале приема за-
явок на проведение благо- 
устройства дворов в рам-
ках нацпроекта проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» в 
2020 году. Подать заявку 
можно с 6 августа по 20 
сентября в администра-
цию соответствующего 
территориального округа 
(по месту нахождения дво-
ровой территории для бла-
гоустройства).

  

Порядка тысячи чело-
век посетили летний чи-
тальный зал на Чумба-
ровке в июле. В этом году 
погода не порадовала ар-
хангелогородцев теплы-
ми деньками и ярким 
солнышком, но все же у 
библиотеки получилось 
пять раз выйти на улицу 
со своими интересными 
идеями проведения ма-
стер-классов и игровых 
программ для юных жите-
лей Поморья и гостей на-
шего города.

  

В Архангельске старто-
вала традиционная акция 
«Скоро в школу», цель ко-
торой – помощь семьям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в 
подготовке первоклассни-
ков к школе. В здании го-
родской администрации 
установлен куб для сбора 
школьных принадлежно-
стей. Детям необходимы 
ранцы, тетради, ручки, ка-
рандаши, линейки, альбо-
мы для рисования, одеж-
да, обувь.

заместитель главы Архан-
гельска – руководитель ап-
парата администрации ни-
колай Евменов – посетил 
новый соцобъект в маймаксе 
– зал для спортивной борь-
бы, расположенный на пер-
вом этаже Центра дополни-
тельного образования детей 
«Контакт».

Николай Евменов отметил, что 
для жителей округа открытие спор-
тивного зала – долгожданное собы-
тие.

– В спортзале созданы все усло-
вия для занятий детей спортивной 
борьбой. Уверен, что дети из Май-
максанского округа будут охот-
но приходить сюда, чтобы укре-
плять здоровье и показывать свои 
спортивные успехи. Наша задача 
– продолжать создавать условия 
для того, чтобы все желающие мог-
ли заниматься спортом, – сказал  
Николай Евменов.

Проект состоялся благодаря со-
трудничеству городской админи-
страции и региональной федера-
ции спортивной борьбы. Борцов-
ский ковер для тренировок по-
могло приобрести руководство 
Морского порта. К началу учебно-
го года здесь появятся шведские 
стенки, турники, канаты, трена-
жеры для пресса, мячи-утяжели-
тели, будут оборудованы разде-
валки. На сегодняшний день глав-
ной проблемой остается отопле-
ние спортзала. Николай Евменов 
поручил главе Маймаксанского 
округа Андрею Хиле разобрать-
ся в ситуации с потерями тепла 
на коммуникациях, а также найти 
возможность установить дополни-
тельные приборы для обогрева по-
мещения.

Как отметил президент Федера-
ции спортивной борьбы Архангель-
ской области Олег Сосунов, спор-
тивная борьба является одним из 
самых востребованных видов спор-
та у юных архангелогородцев. За-
нятия в новом зале начнутся с 15 

сентября, в новую секцию уже за-
писалось более 50 человек.

Николай Евменов также посетил 
детскую спортивную площадку в 
районе домов №№ 150–153 по ули-
це Пионерской. Принято решение, 
что осенью здесь выполнят благо-

устройство спортивной коробки – 
ремонт ограждения, покраску фут-
больных ворот и восстановят сетку-
рабицу. Партнером проекта готово 
выступить ООО «Полар Транс», со-
общает пресс-служба администра-
ции города.

В новую секцию записались  
уже полсотни ребят

В Следственном управле-
нии Следственного комитета 
РФ по Архангельской обла-
сти и нАО состоялось расши-
ренное заседание коллегии с 
участием ветеранов органов 
следствия по итогам рабо-
ты за первое полугодие 2019 
года.

Руководитель Следственного 
управления генерал-лейтенант 
юстиции Иван Логиновских под-
вел итоги работы за отчетный пе-
риод и отметил, что деятельность 
ведомства во взаимодействии с 
правоохранительными и контро-
лирующими органами направлена 
на выполнение задач по укрепле-
нию законности, правопорядка, за-
щиту конституционных прав и сво-
бод граждан, обеспечение уголов-
ного преследования и принципа не-
отвратимости наказания.

В прошедшем полугодии основ-
ные усилия были сосредоточены 
на повышении качества предва-

рительного следствия, возмеще-
нии причиненного преступлени-
ями ущерба, качественном и опе-
ративном рассмотрении обраще-
ний граждан наряду с укреплени-
ем служебной и исполнительской 
дисциплины, а также совершен-
ствовании профессионального ма-
стерства и квалификации сотруд-
ников.

После основного доклада были 
заслушаны ряд руководителей тер-
риториальных следственных отде-
лов, которым указано на имеющи-
еся недостатки в работе, предложе-
ны конкретные меры по их устра-
нению и установлены сроки испол-
нения.

Иван Логиновских ориентировал 
присутствующих выстраивать ра-
боту на основе постоянного анали-
за ситуации с учетом выявленных 
недостатков и предложенных пу-
тей их решения, принимать меры 
по повышению эффективности рас-
следования преступлений, в том 
числе коррупционной и экономи-
ческой направленностей, связан-

ных с невыплатой заработной пла-
ты и социальных платежей, укло-
нением от уплаты налогов. Самое 
пристальное внимание необходи-
мо уделять расследованию престу-
плений в отношении несовершен-
нолетних и иных социально-неза-
щищенных категорий граждан, за-
щите их прав и законных интере-
сов, сообщает пресс-служба След-

ственного управления СКР по Ар-
хангельской области и НАО.

По итогам состоявшегося заседа-
ния коллегии определен комплекс 
дополнительных мер, направлен-
ных на оптимизацию и повышение 
эффективности деятельности след-
ственных органов Следственного 
управления во втором полугодии 
2019 года.

В администрации Архангель-
ска состоялось заседание го-
родского штаба по подготовке 
объектов города к предстоя-
щему отопительному сезону.

В совещании под руководством ди-
ректора департамента городско-
го хозяйства Владимира Шадри-
на приняли участие представите-
ли Архангельских городских те-
пловых сетей и котельных ПАО  
«ТГК-2», ООО «ТЭПАК», управляю-
щих компаний, главы округов.

О выполнении графиков произ-
водства ремонтных работ на объек-
тах теплоснабжения, создании за-
пасов топлива доложили предста-
вители ресурсоснабжающих ком-
паний.

– Выведен в ремонт предпослед-
ний участок. С 12 августа начнем 
расхолаживание системы, с 13-го 
планируем проведение осенних ги-
дравлических испытаний. В этом 
году начинаем раньше, чтобы к  
1 сентября всех подключить к го-
рячей воде, – доложил Стани-
слав Ерехинский, представитель  
ТГК-2.

Как отметил представитель 
Архангельских котельных ПАО  
«ТГК-2» Дмитрий Дюрдев, на се-
годняшний день у них в работе в 
режиме горячего водоснабжения  
11 своих котельных и две ведом-
ственные.

– Котельные «Зеленый бор» и 
«Дрейера» остановлены для пла-
новых испытаний, дефектов не 

обнаружено. До конца межотопи-
тельного периода планируем за-
вершить работы по выставлению 
дымогарных труб на котельных 
Гидролизного. На прошлой неде-
ле завезли 1300 тонн топлива на 
остров Кего, – сказал Дмитрий 
Дюрдев.

Отдельный вопрос – подготовка 
жилищного фонда к осенне-зимне-

му периоду. В целом процесс идет 
по графику.

Специалисты ТГК-2 осмотрели 
69,8 % образовательных учрежде-
ний, 54,3 % учреждений здравоох-
ранения, 40,6 % ТСЖ и ЖСК.

Как отметила глава Ломоносов-
ского округа Вера Пономарева, в 
Ломоносовском округе управляю-
щей компанией «Облик» сдано 45 
из 118 домов, управляющей компа-
нией «Восход» предъявлено 9 из 26 
домов. Среди отстающих – управ-
ляющие компании «Архстройнад-
зор» и «Очаг». В остальных округах 
работы идут в соответствии с гра-
фиком.

– Администрация Архангельска 
контролирует подготовку к отопи-
тельному периоду. Некоторые от-
клонения от графиков есть у управ-
ляющих компаний. С ними работа-
ем отдельно, разбираемся в причи-
нах, держим этот вопрос на контро-
ле. Особенно это касается деревян-
ного жилфонда, с которым были 
проблемы в прошлом году. Также 
держим на контроле вопрос о под-
готовке к отопительному сезону ре-
сурсоснабжающих организаций, – 
отметил Владимир Шадрин.

Особое внимание – качеству  
предварительного следствия

Î� фото:ÎПресс-слУжбаÎследственногоÎУПравленияÎскрÎПоÎархангельскойÎобластиÎиÎнао

Отопительный сезон: «Очаг» пока не греет
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в центре внимания

В столице Поморья про-
должается строитель-
ство трех детских са-
дов. на двух объектах 
работы движутся в со-
ответствии с графиком, 
а вот по третьему са-
дику у администрации 
города есть серьезные 
нарекания.

Речь идет об объекте на ули-
це Карпогорская в округе 
Майская Горка. Его возведе-
нием занимается ООО «Стро-
ительно-монтажное управ-

ление №1» из Саранска (Рес-
публика Мордовия). Стои-
мость муниципального кон-
тракта составляет более 194 
миллионов рублей. Садик на 
280 мест должен быть сдан 
осенью этого года. Однако 
на данный момент есть зна-
чительное отставание от гра-
фика.

Заместитель главы Ар-
хангельска по городскому 
хозяйству Виталий Аки-
шин выехал на объект, что-
бы лично оценить ситуа-
цию. Осмотрев стройку, он 
сделал неутешительные вы-
воды.

– К сожалению, подрядчик 
не выполняет взятые на себя 
обязательства. Мы не видим 
роста объемов работ, число 
строительных рабочих так-
же не увеличивается. Отста-
вание от графика не сокра-
щается. Представители под-
рядчика снова уверяют нас, 
что приложат максимум 
усилий, чтобы улучшить по-
ложение дел к следующему 
понедельнику. Мы их услы-
шали, однако администра-
ция города со своей стороны 
рассматривает вероятность 
расторжения договора, – рас-
сказал Виталий Акишин.

Стоит отметить, что город-
ская власть оставляет за со-
бой право расторгнуть кон-
тракт и включить подрядчи-
ка в реестр недобросовестных 
поставщиков. Но в таком раз-
витии ситуации администра-
ция не заинтересована. По-
добная крайняя мера приве-
дет к тому, что садик придет-
ся достраивать в рамках иных 
контрактов. Поэтому руковод-
ство города настроено на кон-
структивную работу с подряд-
чиком и ждет от него выпол-
нения всех условий контрак-
та, сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

Бассейн не работал 
десять лет, а сейчас 
его отремонтируют
ДетскийÎвопрос:ÎвÎархангельскеÎстроятÎновыеÎсадикиÎÎ
иÎодновременноÎрасширяютÎвозможностиÎсуществующих
за месяц до нача-
ла учебного года гла-
ва Архангельска Игорь 
годзиш вновь проин-
спектировал ход ре-
ализации проекта по 
переоборудованию 
третьих этажей детских 
садов под групповые 
помещения. Пилот-
ный объект прошлого 
года показал свою со-
стоятельность, и теперь 
успешный опыт тира-
жируется еще в трех 
дошкольных учрежде-
ниях.

В соломбальском садике  
№ 167 «Улыбка» окна двух 
новых групп будут выхо-
дить на солнечную сторону: 
вместо прогулочных веранд 
здесь оборудуют игровые и 
спальни для 50 ребят стар-
шего дошкольного возрас-
та. Это позволит учрежде-
нию принять самых малень-
ких соломбальцев – группы 
нижних этажей освободятся 
под ясли.

– Мы понимаем, что ра-
боты должны быть завер-
шены до начала учебного 
года. Сложности, конечно, 
есть. Например, вентиляци-
онное оборудование заказа-
ли сразу после заключения 
контракта, но на заводе-из-
готовителе очередь. Доста-
вят только 15 августа. Сра-
зу приступим к монтажу – 
рассказал градоначальнику  
Роман Дрочнев, дирек-
тор подрядной организации 
«Констант».

Руководство детского сада 
подтвердило, что каждый 
этап согласовывается, на 
объекте ежедневно работает 
20 строителей, и подрядчик 

стремится завершить заказ в 
кратчайшие сроки.

В округе Варавино-Факто-
рия в проект попал второй 
корпус детского сада № 173 
«Подснежник». Здесь также 
откроются две дополнитель-
ные группы. Кроме того, 
уже готовы документы для 
капитального ремонта бас-
сейна.

– Бассейн в этом корпу-
се не работал 10 лет. Сейчас 
выделены средства на его 
ремонт: готовится аукцион, 
и подрядчику предстоит до 
5 декабря выполнить рабо-
ты. Родители очень рады та-
кой новости: дети смогут на-
учиться плавать, укреплять 
здоровье. Педагог для про-
ведения таких занятий у нас 
есть, – отметила Наталья 

Мизина, и.о. руководителя 
детсада № 173.

Высокий темп работ взят 
и в детском саду № 6 «Олене-
нок» в округе Майская Горка. 
В настоящее время подрядчи-
ком проведены демонтаж и 
заливка полов, разборка кон-
струкций, устанавливается 
вентиляционная система.

Всего на переоборудование 
третьих этажей в трех детса-
дах будет затрачено порядка 
55 млн рублей. В итоге город 
получит 150 дополнитель-
ных мест. Для примера, сто-
имость строительства нового 
детского сада в Соломбале на 
125 мест – 157 млн рублей.

– Создание мест для до-
школьников – это часть нац-
проекта «Демография». Мы 
строим новые садики и од-

новременно расширяем воз-
можности существующих. 
Сегодня в рабочей поездке 
посмотрели динамику про-
ведения капитального ре-
монта, и в тех случаях, где 
необходимо оказать содей-
ствие подрядчикам, готовы 
помогать. Наша общая зада-
ча – завершить работу в срок 
и без ущерба для качества, 
– подчеркнул глава Архан-
гельска Игорь Годзиш.

Во всех детских учрежде-
ниях, где проходит модер-
низация, после открытия 
дополнительных групп не 
возникнет проблем с поме-
щениями актовых или спор-
тивных залов, а также прогу-
лочными зонами, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города.

Отставание от графика  
не сокращается
НаÎконтроле:ÎадминистрацияÎгородаÎможетÎрасторгнутьÎдоговорÎÎ
сÎподрядчиком,ÎкоторыйÎвозводитÎдетсадÎнаÎкарпогорской
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Впереди у нас  
еще много работы

Уважаемые работники 
 строительной отрасли!

Примите поздравления с профессиональным празд-
ником – Днем строителя!

У истоков любого начинания лежит труд строите-
ля. Вы всегда находитесь на переднем крае преобразо-
ваний. Благодаря вашему труду обновляется облик го-
родов и поселков, реставрируется и сохраняется наше 
всеобщее наследие. Строители и проектировщики, 
изыскатели и архитекторы, инженеры и производи-
тели строительных материалов – эти профессии всег-
да пользовались особым уважением. 

Говоря о результатах труда строителей, мы опери-
руем сухой статистикой: количеством введенных ква-
дратных метров жилья, объемами торговых площа-
дей и так далее. И далеко не каждый день задумываем-
ся, что за этими цифрами – огромная работа. Каж-
дый кирпич нового здания – дело рук конкретных лю-
дей, строителей Архангельской области.

Перед нами стоят масштабные задачи по сокраще-
нию объема аварийного жилья, увеличению жилищной 
застройки, строительству детских садов и школ, вне-
дрению новых технологий и материалов, реализации 
масштабных инфраструктурных проектов.

Решение поставленных задач возможно только с по-
мощью слаженного труда работников строительной 
отрасли. И в этом вопросе важная роль отводится са-
морегулируемым организациям «Союз профессиональ-
ных строителей» и «Союз проектировщиков». 

На каждой строительной площадке главным и по-
стоянным ориентиром в работе должны стать вы-
сокое качество работ, личная ответственность за ре-
зультат, неукоснительное соблюдение правил безопас-
ности труда.

Желаем всем работникам отрасли неисчерпаемой 
энергии, крепкого здоровья, отличного настроения, 
счастья и благополучия! Тепла и уюта вашим домам!

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области

Екатерина ПРОКОПЬЕВА,  
председатель Архангельского  

областного Собрания депутатов 
Владимир ИЕВЛЕВ,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области

Уважаемые работники и ветераны  
строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем строителя!

Наблюдая за тем, как преображается облик горо-
да, можно уверенно говорить: современные строите-
ли Архангельска стали достойными продолжателя-
ми традиций своих предшественников. Вы внедряете 
передовые технологии, используете современные архи-
тектурные решения и материалы, создаете комфорт-
ную городскую среду, закладывая фундамент достой-
ной жизни горожан.

Многие века профессия строителя пользуется по-
четом и уважением. Труд строителей, проектиров-
щиков, архитекторов всегда служил на благо жите-
лей столицы Поморья. Архангелогородцы благодарны 
вам за благоустроенные жилые микрорайоны, за ка-
питально отремонтированные и новые социальные 
учреждения. Особая признательность – ветеранам 
строительной отрасли: молодежь перенимает ваше 
мастерство, стремление работать на совесть, отно-
ситься к своему делу с душой.

Желаю всем вам крепкого здоровья, удачи, оптимиз-
ма, новых профессиональных достижений на благо лю-
бимого города! Впереди у нас еще много работы!

Игорь ГОДзИШ,
глава муниципального образования  

«Город Архангельск»

Уважаемые работники строительных 
 организаций, ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем строителя!

Это праздник многих людей, связанных со строи-
тельством. Архитекторы, дизайнеры, прорабы, от-
делочники – невозможно перечислить все специально-
сти, востребованные в современном строительстве. 
Ваши приоритеты – надежность, качество, комфорт.

То, что создается вашими руками, делает людей 
счастливыми, а их жизнь – комфортнее. Тысячи ар-
хангелогородцев благодарны вам за жилые дома, мага-
зины, школы, детские сады, больницы, театры и спор-
тивные комплексы, за сохранение памятников исто-
рии и культуры столицы Поморья.

Желаю всем вам энергии, мира и стабильности, пло-
дотворной работы и успешного решения задач в деле раз-
вития строительного комплекса Архангельска, а также 
крепкого здоровья, прочного жизненного фундамента. И 
самое главное – никогда не утрачивать чувство гордости 
за свою профессию – одну из самых прекрасных на земле!

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской городской Думы
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рабочая поездка

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

В Архангельске полным хо-
дом идет реализация проек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги 
России», в рамках которого 
приводятся в порядок основ-
ные агломерационные ма-
гистрали. Подрядчики пони-
мают всю ответственность 
момента и стараются по мак-
симуму использовать летний 
период, чтобы уложиться в 
срок.

зА ДЕнь – 
ПОЛКИЛОмЕТРА 
БОРДюРА

Один из важнейших объектов – 
Новгородский проспект. Горожане 
хорошо помнят, что эта централь-
ная дорога города была непроез-
жей долгие годы. И вот теперь она 
преображается на глазах: на участ-
ке от улицы Свободы до Садовой 
уложен первый слой асфальта, от-
сыпаны автостоянки, обустраива-
ются тротуары с обеих сторон про-
езжей части, в данное время идет 
укладка монолитного бортового 
камня.

Такую технологию впервые в Ар-
хангельске начал применять в 2007 
году «Севзапдорстрой», сейчас у 
подрядных организаций в наличии 
три подобных установки. Темп ра-
бот гораздо выше, чем при ручной 
укладке поребриков: сейчас в день 
строители выполняют более пол-
километра бордюров, а если бы их 
клали вручную, бригада за день 
максимум закрыла бы метров две-
сти. Более того, технология исполь-
зования литого бетона положитель-
но сказывается на качестве изго-
товления бордюрного ограждения.

Общая протяженность отремон-
тированного участка дороги – 1,6 
километра.

На всем протяжении обновлен-
ного проспекта будет обустроен 
асфальтобетонный тротуар, шири-
на которого минимум 2,15 метра – 
комфортно и пешком прогуляться, 
и с детской коляской проехать. Во-
круг подрядчик засеет газоны. Уже 
вскоре здесь начнут укладывать 
финишный слой асфальтового по-
крытия, затем нанесут разметку и 
установят дорожные знаки. Кроме 
того, выполнят кронирование дере-
вьев там, где это необходимо.

Как сообщил и.о. начальника де-
партамента транспорта и строи-
тельства Антон Верещагин, срок 
окончания работ по контракту 1 ок-
тября, но подрядчик обещает завер-
шить благоустройство раньше.

Губернатор Архангельской обла-
сти Игорь Орлов обратил внима-
ние на хорошие темпы и масштаб 
работ, а также в качестве позитив-
ных моментов отметил повсемест-
ное использование передовых тех-
нологий и современной техники.

– Люди уже видят положитель-
ный эффект от реализации феде-
рального проекта «Безопасные и 
качественные дороги». Взять, на-
пример, улицу Урицкого – мно-
го лет там, по сути, отсутствова-
ли тротуары, пешеходы перебега-
ли дорогу где попало, рискуя соб-
ственной жизнью и создавая угро-
зу безопасности движения. А сей-
час глаз радуется: везде установле-
ны ограждения, регулирующие пе-
шеходные потоки. Вы знаете, что в 

Построили хорошую дорогу,  
теперь надо сделать ее безопасной
губернаторÎобластиÎигорьÎорловÎиÎглаваÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎÎ
проверилиÎходÎреализацииÎфедеральнойÎпрограммыÎпоÎдорожномуÎремонту

течение ближайших четырех–пяти 
лет мы намерены проводить огром-
ный объем такого рода работ. Глав-
ное, чтобы подрядчики были гото-
вы включиться в этот проект, что-
бы у них хватило техники и мастер-
ства для асфальтирования улиц в 
сложных, стесненных условиях го-
рода, – сказал губернатор.

Общественники предложили в 
качестве альтернативы стально-
му ограждению высаживать жи-
вую изгородь. Глава Архангельска 
Игорь Годзиш такую инициати-
ву поддерживает, но необходимо 
просчитать ее экономическую це-

А разделители на этом проспекте 
жизненно необходимы – на другой 
стороне расположен гаражный ко-
оператив, зимой там лыжная трас-
са, поэтому бесконтрольные пере-
ходы через дорогу могут привести 
к аварийной ситуации.

Игорь Годзиш обратил внима-
ние, что со временем нужно заме-
нить на асфальт деревянные тро-
туары на улице Урицкого – там, 
где она примыкает к проспекту. 
Эти работы, скорее всего, включат 
в план следующего года за счет го-
родского бюджета. 

Еще один объект, требующий 
комплексного подхода, – улица 
Павла Усова, где ведется установ-
ка ограждающих элементов для 
безопасности детей, идущих в 36-ю 
школу. Как пояснил заместитель 
главы Архангельска по городско-
му хозяйству Виталий Акишин, 
это уже другая федеральная про-
грамма – «Повышение безопасно-
сти дорожного движения», в рам-
ках которой вблизи образователь-
ных учреждений устанавливаются 
леерные ограждения, специальные 
предупреждающие светофоры и 
ограничители движения, наносит-
ся специальная разметка.

– Контракт по всей России выиг-
рала оренбургская компания, она 
модернизирует нерегулируемые 
пешеходные переходы. У нас та-
ких семь объектов по городу в этом 
году. Плюс по этой же программе 
мы модернизируем 15 светофоров, 
меняя их на светодиодные, и уста-
навливаем дополнительно два ки-
лометра леерных ограждений. 

Губернатор заострил внимание 
проверяющих на довольно ориги-
нальный подход подрядной орга-
низации Оренбурга к оснащению 
предупредительных мигающих 
светофоров, вынесенных над проез-
жей частью.

– Идея, конечно, замечательная, 
эти сигналы на выносных опорах 
будут видны издалека, это уже ми-

В течение ближайших четырех–пяти 
лет мы намерены проводить огром-

ный объем такого рода работ. Главное, что-
бы подрядчики были готовы включиться в 
этот проект, чтобы у них хватило техники 
и мастерства для асфальтирования улиц в 
сложных, стесненных условиях города
лесообразность. К тому же выра-
щивание кустов на месте еще по-
требует определенного времени, а  
безопасность пешеходов нужно 
обеспечить уже сейчас.

ХОчЕТСя ПОЛучИТь 
зАКОнчЕнную 
КАРТИнКу

Грандиозные работы разверну-
лись и на проспекте Дзержинского. 
Здесь выполнена фрезеровка старо-
го асфальта, совсем скоро «убитая» 
дорога станет по-настоящему про-
езжей. Губернатор высказал поже-
лание, чтобы все работы выполня-
лись в комплексе, и по завершению 
ремонта городские магистрали 
предстали взору людей в завершен-
ном виде. Как он сказал: «Хочется, 
чтобы горожане получили закон-
ченную картинку». В частности, на 
Дзержинского нужно учесть старое 
разделительное ограждение полос 
– его нужно либо привести в поря-
док, либо заменить на новое.

ровой стандарт безопасности, но я 
нигде не видел, чтобы светофоры 
соединялись между собой кабелем 
от одной опоры к другой над доро-
гой, – удивился Игорь Орлов. – По-
нятно, что это для подключения 
светофоров к электричеству, но 
нужно посмотреть повниматель-
ней, не нарушил ли подрядчик ус-
ловия контракта, возможно, ка-
бели необходимо было подвести 
к каждой опоре. По-моему, этого 
«шнурка» там быть не должно, – за-
метил Игорь Анатольевич.

Руководство города держит на 
контроле ремонт проезжей части 
улицы Павла Усова, в этом году 
здесь частично подлатали асфальт. 
Но важно еще и привести в поря-
док тротуар, он едва ли не наполо-
вину засыпан песком. Видимо, эта 
пешеходная дорожка давно чисти-
лась спустя рукава. Как заверил 
Виталий Акишин, вскоре должно 
все измениться: администрация го-
рода будет заключать контракт на 
уборку вот таких нешироких троту-
аров средствами малой механиза-
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в городской черте

ции. Понятно, что для этого требу-
ется специальная техника – чтобы 
и по узкой дорожке прошла, и убра-
ла качественно как зимой, так и ле-
том.

ХОРОШИй ШАнС  
И СЕРьЕзный ВызОВ

Еще один адрес – Ленинградский 
проспект, двухгодичный ремонт 
которого уже выходит на финиш-
ную прямую. Сейчас строители 
устраняют мелкие недоработки.

– Вопросы безопасности – это за-
дача первоочередной важности. 
Время ставит перед нами новые 
задачи: построили хорошую до-
рогу, теперь надо сделать ее без-
опасной. Думаю, нам нужно со-
вместно с городом проработать 
установку систем контроля пра-
вил дорожного движения, – про-
комментировал ход рабочей по-
ездки Игорь Орлов.

Губернатор отметил, что темпы 
реализации федерального проекта 
хорошие. Но главная цель програм-
мы заключена даже в ее названии: 
в первую очередь нужно сделать 
безопасные дороги, а потом уже ка-
чественные, а не наоборот. На ре-
монт магистралей сейчас выделя-
ются огромные деньги, встает во-
прос: где найти подрядчиков на та-
кой объем работ.

– Если раньше город и область 
совместно тратили на городские 
дороги от 400 до 700 миллионов  
рублей, то сейчас на протяжении 
трех лет будет еще гарантирован-
но выделяться 460 миллионов фе-
деральных рублей только на Ар-
хангельск. Это серьезный вызов, 
но подрядчики заверили, что спра-
вятся. Нельзя упускать из вида еще 
один большой проект – строитель-
ство развязки на съезде с железно-
дорожного моста, нас ждет серьез-
ная работа. Также в планах заме-
на перекрытий левобережной ча-
сти железнодорожного моста. Рост 
объемов инвестиций в дорожную 
отрасль огромен, – подвел итог по-
ездки глава региона.

По мнению главы Архангельска 
Игоря Годзиша, будущее – за мно-
голетними контрактами, дающи-
ми дорожным строителям уверен-
ность в завтрашнем дне и возмож-
ность модернизировать свои пред-
приятия, закупать современную 
технику. Когда известны пред-
полагаемые объемы работ по ре-
монту дорог и суммы федераль-
ного финансирования, городская 
власть готова проработать вари-
анты заключения с подрядными 
организациями двух-трехлетних 
контрактов.

Когда извест-
ны предпо-

лагаемые объемы 
работ по ремонту 
дорог и суммы феде-
рального финанси-
рования, городская 
власть готова прора-
ботать варианты за-
ключения с подряд-
ными организациями 
двух-трехлетних 
контрактов

софьяÎцарева

Брошенный кем-то окурок 
под вечер 16 июня принес 
беду жильцам девятиэтаж-
ной «свечки» на улице ни-
китова, 16. Огонь, быстро 
распространяясь по эта-
жам и балконам, сделал 
несколько квартир непри-
годными для проживания. 
Прошло больше месяца, но 
люди до сих пор не могут 
оправиться после этого чП.

Заместитель председателя Ар-
хангельской городской Думы 
взял под личный контроль эту си-
туацию. Рим Калимуллин явля-
ется депутатом по этому округу, 
он одним из первых беседовал с 
пострадавшими от пожара в тот 
роковой день и пообещал жиль-
цам поддержку. Всего пострада-
ло 12 квартир, половине из них до-
сталось очень крепко.

На встрече в Думе с представи-
телями тех шести квартир, кото-
рые были наиболее разрушены ог-
нем, обсуждались самые жизнен-
но важные вопросы. Сейчас для 
жильцов главное – вставить окна, 
сделать хотя бы минимальный 
ремонт, чтобы получить возмож-
ность вернуться в свои квартиры.

– Одно из предприятий лесно-
го бизнеса – ООО «Перспектива» 
под руководством Дмитрия Сма-
гина – оказало жильцам шести 
квартир материальную помощь, 
– сообщил Рим Мукамилиевич.

Кроме того, вице-спикер заве-
рил, что все пострадавшие обя-

зательно получат материальную 
помощь из резервного фонда гла-
вы города.

Елена Шарина – одна из тех, 
чья квартира выгорела полностью.

– Балкон сгорел, вылетела 
дверь, и огонь распространился 
на комнату, – вспоминает Елена. 
– Я в это время была на работе, 
пока добежали до дома, там уже 
все полыхало и было оцеплено. 
Говорят, что кто-то бросил оку-
рок на балкон, но виновного так 
и не нашли.  Хорошо, что па-
спорт всегда с собой ношу. Ко-
нечно, для нас это большой удар, 
почти всю мебель пришлось вы-
бросить, по сути, у нас остались 
лишь закопченные стены. Пер-
вым делом занимали деньги, 
чтобы хотя бы вставить окно 
– жить нам негде, кроме своей 

квартиры. Необходим ремонт в 
коридоре, кухне, надо еще и ре-
бенка в школу собрать. Мы при-
знательны нашему депутату за 
поддержку, а помощь из резерв-
ного фонда главы города будет 
очень кстати.

Был поднят и вопрос взаимо-
действия с управляющей компа-
нией. По мнению Рима Калимул-
лина коммунальщики не понима-
ют всю ответственность момента 
и не принимают должных мер, 
чтобы привести в порядок здание 
и коммуникации.

– Мне не нравится, как сегодня 
ведет себя управляющая компа-
ния «Варавино-Фактория». Люди 
регулярно платят им за комму-
нальные услуги, невзирая на по-
следствия пожара, но при этом 
они не идут навстречу жильцам. 

Коммунальщики находят любые 
причины, ссылаются на нехватку 
денег, только чтобы не устранять 
последствия пожара. Сегодня до 
сих пор не прочищены вытяж-
ки, забитые после тушения огня, 
у людей в квартирах стоит запах 
гари. Не проведены инженерно-
технические работы, проверки – 
даже непонятно, можно ли будет 
пользоваться лифтом, ведь все 
коммуникации были подверже-
ны действию высокой температу-
ры. Необходимо техническое об-
следование всех коммуникаций, 
только после этого люди смогут 
начинать ремонтировать кварти-
ры. Наша задача как депутатов 
оказать жильцам содействие и за-
ставить работать управляющую 
компанию должным образом, – 
заверил вице-спикер.

Не нравится, как ведет себя  
управляющая компания
Помощь:ÎПогорельцыÎвстретилисьÎсÎвице-спикеромÎгордумыÎримомÎкалимуллиным

Руководство Архангельска 
продолжает еженедельные 
встречи с общественными 
активистами округа майская 
горка, где ведется благоуст-
ройство парка на проспекте 
Ленинградский. 

В очередной раз для разговора с 
людьми туда приехали глава сто-
лицы Поморья Игорь Годзиш и 
его заместитель по городскому 
хозяйству Виталий Акишин.

Как доложил главный инженер 
компании-подрядчика «Северная 

Роза» Андрей Богданов, рабо-
чие бригады продолжают выпол-
нять установку бортового кам-
ня, устройство пешеходных доро-
жек, отсыпку песком и щебнем.

– Процесс осуществляется точ-
но по графику. Также у нас начи-
нается подготовка фундамента 
для установки опор освещения и 
закладка кабеля. Идет и форми-
рование газона, – сообщил Ан-
дрей Богданов.

Председатель общественного 
совета Майской Горки зоя Вяч-
куткина рассказала градона-
чальнику, что жители округа в 

целом удовлетворены ходом ра-
бот.

– Каждый четверг мы вместе 
с представителями администра-
ции города и подрядчиком обсуж-
даем все важные вопросы относи-
тельно ремонта парка. Наш голос 
слышен, все предложения, кото-
рые мы вносим, принимаются к 
сведению. Конечно, некоторые 
нюансы тоже есть, но мы всегда 
договариваемся по спорным мо-
ментам. В частности, нам пош-
ли навстречу по вопросу установ-
ки в парке удобных скамеек со 
спинками. Все это внушает твер-

дую надежду на то, что осенью у 
нас появится прекрасная во всех 
смыслах зона отдыха, – отметила 
Зоя Вячкуткина. 

Заместитель главы Архангель-
ска Виталий Акишин тоже поло-
жительно оценивает ситуацию с 
благоустройством парка.

– Подрядчик всегда прислуши-
вается к замечаниям и мнению 
граждан, взаимодействует с ад-
министрацией. Проведена свер-
ка всех проводимых в настоящий 
момент мероприятий – что и в ка-
кой стадии находится. В частно-
сти, по прокладке кабельной ли-
нии процент выполнения уже до-
статочно большой. На этой встре-
че мы обсудили вопрос приобре-
тения новых скамеек. Со стороны 
общественности прозвучали по-
желания по их внешнему облику, 
которые взяты на заметку, – ска-
зал Виталий Акишин.

Также замглавы города расска-
зал о том, что рассмотрена пер-
спектива внесения изменений в 
проект благоустройства. Преж-
няя проектная организация отка-
залась корректировать документ. 
Департаменту транспорта, стро-
ительства и городской инфра-
структуры поручен поиск нового 
проектировщика.

Напомним, что в ходе капиталь-
ного ремонта в парковой зоне бу-
дут высажены деревья и кустар-
ники, засеяны газоны, а также ор-
ганизованы детская и спортивная 
площадки. Работы должны быть 
завершены до 1 октября текущего 
года, сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

Подрядчик людей слышит
Диалог:ÎвластьÎиÎобщественникиÎследятÎзаÎходомÎремонтаÎпаркаÎ«майский»
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софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Окружная платформа 
«Крылья возможно-
стей» собрала инвали-
дов не только из столи-
цы Поморья и области, 
но также гостей и экс-
пертов из других го-
родов. Понять, какие 
вопросы волнуют их 
сегодня, что они хотели 
бы изменить, какие ба-
рьеры мешают им жить 
– в ходе обсуждения 
выявлялись наиболее 
острые точки.

Представитель федерально-
го агентства по делам моло-
дежи Екатерина Чижико-
ва пояснила, что инклюзив-
ная платформа в Архангель-
ске организована при под-
держке правительства Ар-
хангельской области и моло-
дежного блока области и го-
родской администрации.

– Мы собрали около ста че-
ловек – специалистов по ра-
боте с инвалидами, а также 
самих ребят с инвалидно-
стью, чтобы обсудить про-
блемы, с которыми они стал-
киваются в регионе в рамках 
доступной среды, наметить 
вектор их решения и задать 
определенные тренды, что-
бы их можно было трансли-
ровать и на федеральный 
уровень. С 26 по 29 августа у 
нас в Москве пройдет всерос-
сийская творческая студия 
«Крылья возможностей», где 
мы будем решать те кейсы, 
которые наработаны в ре-
гионах. У нас уже прошла 
платформа в Новосибирске, 
сейчас в Архангельске. Сна-
чала в формате аквариума 
молодежь с инвалидностью 
разрабатывает и указывает 
основные проблемы и зада-
чи по инклюзии, тут же мы 
слушаем практик-экспер-
тов из Москвы. Затем ребя-
та объединяются в группы 
и пытаются найти решение 
проблем, используя какие-
то новые механизмы. Все 
эти практики будут собра-

Дать каждому  
крылья
ДоступнаяÎсреда:ÎвÎархангельскеÎмолодыеÎлюдиÎсÎограниченнымиÎÎ
возможностямиÎобсудилиÎпроблемыÎсоциальнойÎадаптации

Наталья Олюхова из Ар-
хангельска тоже мечтает, 
чтобы область развивалась в 
сфере доступной среды.

– Я сама являюсь челове-
ком с инвалидностью, и для 
меня эта тема очень близка. 
И кому же, если не нам, разви-
вать эту сферу. Надеюсь, что 
с помощью инструментов, ко-
торые будут предложены, в 
тесном взаимодействии с вла-
стью мы сможем сделать наш 
регион доступным для туриз-
ма для всех людей без исклю-
чения. Пока я сама чаще вы-
езжаю по городам России, ко-
нечно же с сопровождением, 
так как я на коляске. К сожа-
лению, в нашей области еще 
присутствует элемент недо-
ступности, хотя первые шаги 
в этом направлении уже дела-
ются. В частности, совсем не-
давно мы приняли участие в 
фестивале «Тайбола», было 
очень интересно. На самом 
деле проблема людей с инва-
лидностью в том, что они не 
всегда могут выйти из дома 
– не хватает оборудованных 
спусков, специальных панду-
сов. Тем не менее, нужно до-
биваться, стремиться к обще-
ству, к саморазвитию. Я, на-
пример, активно занимаюсь 
спортом, плаваю – главное не 
замыкаться на своей пробле-
ме, – сказала Наталья Олю-
хова.

Татьяна Макарова, по-
мощник председателя Ар-
хангельской областной орга-
низации ВОИ, вместе с кол-
легами приняла активное 
участие в работе площадки, 
так как тема развития туриз-
ма для людей с инвалидно-
стью кажется им очень акту-
альной. 

– Мы занимаемся пробле-
мами доступности во всех 
сферах для людей с инвалид-
ностью, в том числе детей. 
Нам было интересно посмо-
треть, чем живут люди в дру-
гих регионах, завязать кон-
такты, обменяться опытом. 
Здесь ребята-инвалиды чув-
ствуют себя комфортно, вид-
но, что волонтеры хорошо 
подготовлены. Хорошо, что 
в Архангельске проводит-
ся подобная платформа, она 
дает большой практический 
эффект, – отметила Татьяна.

Депутат гордумы Сергей 
Пономарев принял участие 
в работе форума как предсе-
датель регионального отде-
ления всероссийского дви-
жения «Стопнаркотик».

– Я уверен, что любая пло-
щадка полезна уже самой 
возможностью общения и 
новых знакомств и знаний, 
– говорит Сергей Пономарев. 
– Ребята, которые здесь со-
брались, не всегда имеют те 
возможности, которые есть 
у здоровых людей, но зато 
они полны идей, энтузиаз-
ма, веры в свои силы.  Может 
быть, на этой встрече чело-
век найдет новых знакомых 
и уйдет домой, обретя кры-
лья – крылья надежды, даю-
щие ему новую возможность 
реализации себя. Не случай-
но сама платформа назы-
вается «Крылья возможно-
стей».

ны воедино, чтобы трансли-
роваться на все регионы, да-
дим технические рекоменда-
ции, – рассказала Екатерина 
Чижикова. 

Формат аквариума был 
выбран не случайно – он под-
разумевает открытое обще-
ние участников, отсутствие 
между ними каких-либо ба-
рьеров. Ребята из разных го-
родов с различными повреж-
дениями здоровья увлечен-
но беседовали в группах, 
знакомились, обменивались 
опытом.

Ольга Лифанова приеха-
ла в Архангельск из Сама-
ры в сопровождении верно-
го друга – лабрадорши Геры. 
Собака-поводырь заменяет 
Ольге глаза, так как девуш-
ка не видит.

– Мне интересно, как бу-
дет развиваться инклюзив-
ный туризм. Общество ста-
новится все более актив-
ным, и люди с инвалидно-
стью хотят путешествовать, 
хотелось бы сделать эту сфе-
ру более доступной. Я сама 
довольно часто езжу по ра-
боте по России, так как тру-
жусь в общественном секто-
ре, в некоммерческой орга-
низации «Инклюзивный ре-
сурсный центр». Мы заинте-
ресованы в развитии новых 
проектов, сами апробируем 
различные технологии, под-

держиваем их авторов и ак-
тивистов. Конечно, у нас 
еще далеко не безбарьерная 
среда, но очень многое зави-
сит от самого человека с ин-
валидностью, от его умения 
общаться и его нацеленно-
сти на эффективное решение  
проблем с помощью при-
влечения каких-то людей, 
ресурсов. По своему опыту 
знаю, что многие люди не 
готовы прилагать усилия, 
чтобы решить какие-то во-
просы, некоторым проще 
сидеть дома и жаловаться 
на судьбу. Такие площад-
ки очень полезны – как для 
знакомств, так и для обмена 
опытом, это выработка но-
вых решений и проектов, – 
считает Ольга Лифанова.

Среди наиболее часто оз-
вучиваемых проблем инва-
лидов – недостаточное ин-
формационное освещение 
вопросов инклюзии, доступ-
ная среда, трудоустройство, 
профориентация, стереоти-
пы в обществе, социализа-
ция, нехватка общения. На-
пример, многие сетовали, 
что архангельские предпри-
ятия часто формально под-
ходят к обустройству панду-
сов – строят их потому, что 
требуются по нормам, но ни-
кто не проверяет, а может ли 
человек забраться по ним на 
коляске.

Здоровье

Диспансеризацию можно  
пройти и в субботу
Всеобщую диспансеризацию населения в 
России стали проводить с 2013 года. С помо-
щью систематического врачебного наблю-
дения за состоянием здоровья человека она 
позволяет на ранних стадиях выявлять хро-
нические неинфекционные заболевания.

Диспансеризации подлежат все работающие и неработаю-
щие граждане, учащиеся очной и заочной форм обучения 
в возрасте от 21 года. Проводится диспансеризация по по-
лису ОМС в медицинских организациях по месту житель-
ства либо прикрепления граждан и состоит из двух этапов. 
Первый – это скрининг-обследование, нацеленное на ран-
нее выявление заболеваний, которые являются наиболее 
значимыми, в том числе в плане демографии, и наличие 
факторов риска для последующей их коррекции. На второй 
этап направляют тех пациентов, которым необходимы до-
полнительные обследования для уточнения диагноза.

В соответствии с приказом Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 13 марта 2019 года  
№ 124н «Об утверждении порядка проведения профи-
лактического осмотра и диспансеризации определен-
ных групп взрослого населения» диспансеризация про-
водится: один раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет 
включительно (18, 21, 24, 27, 30, 36, 39 лет); ежегодно в 
возрасте 40 лет и старше.

Диспансеризация проводится бесплатно. Для ее про-
хождения необходимы паспорт, полис, СНИЛС.

Результаты диспансеризации можно использовать для 
прохождения периодических медицинских осмотров.

Объем обследований зависит от возраста и включа-
ет в себя:

– Измерение роста, веса;
– Исследование показателей крови;
– Флюорография (1 раз в 2 года);
– Электрокардиограмма – с 36 лет;
– Измерение внутриглазного давления – с 40 лет;
– ФГДС – с 45 лет (однократно);
– Маммография – с 40 до 74 лет (1 раз в 2 года);
– Исследование кала на скрытую кровь – с 40 до 64 

лет (1 раз в 2 года), с 65 до 75 лет ежегодно;
– Для женщин также необходим осмотр гинеколога;
– Заключение врача общей практики.
В возрасте, не подлежащем диспансеризации, 

предлагается пройти профилактический осмотр:
– Анкетирование;
– Измерение роста, веса;
– Исследование показателей крови;
– Флюорография (1 раз в 2 года);
– Электрокардиограмма – с 35 лет.
Женщины также проходят осмотр у гинеколога.
По итогам профосмотра врач общей практики дела-

ет заключение.
Перед началом прохождения диспансеризации необ-

ходимо пройти анкетирование.
Пройти диспансеризацию и профилактический ос-

мотр можно в поликлиниках по месту проживания:
Архангельская городская клиническая поли-

клиника № 1: 
просп. Троицкий, д. 99, 1 этаж, кабинет 8, с 8:00 до 

17:00 с понедельника по пятницу, обед с 12:00 до 12:30. 
По субботам с 8:30 до 15:00 17 августа, 14 сентября, 12 ок-
тября, 9 ноября 2019 года. 

Дополнительная информация по телефонам: 20-51-12 
или 20-67-97, 8-953-939-34-80.

Архангельская городская клиническая поли-
клиника № 2: 

ул. Северодвинская, д. 16, 1 этаж, кабинет № 1, с 8:30 
до 17:00 с понедельника по пятницу. 

Дополнительная информация по телефону: 68-03-81.
Архангельская городская клиническая больни-

ца № 4: 
Поликлиника 1, ул. Дачная, д. 30, кабинет № 235, с 

8:00 до 18:00, в летний период с 8:00 до 16:00;
Поликлиника 2, ул. Рейдовая, д. 3, кабинет № 415 с 

8:00 до 17:00, в летний период с 8:00 до 15:00. Также по 
субботам: ул. Дачная, д. 30 – 24 августа, 21 сентября,  19 
октября, 16 ноября, 14 декабря 2019 года; ул. Рейдовая, 
д. 3 – 19 октября 2019 года.

Дополнительная информация по телефонам: 617-917, 
8-902-507-13-73.
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профессионалы

алексейÎмороЗов

В 2003 году я пришел на ра-
боту в Архангельский об-
ластной театр драмы имени 
Ломоносова, когда там шла 
глобальная реконструкция 
здания. 

Сразу же обратил внимание на не-
высокого интеллигентного и очень 
деятельного человека средних лет 
в очках, которого все в коллективе 
звали просто «Сан Саныч». Именно 
Сан Саныч – Александр Евдоки-
мов – был тогда заместителем ди-
ректора театра по строительству и 
проводил основную инженерную 
работу. А осенью 2009 года он был в 
числе тех, кого с обновленной сце-
ны театра поблагодарили за успеш-
ный труд...

чЕРЕз ТЕРнИИ  
К зВЕзДАм

Но строителем Александр Евдо-
кимов мог бы не стать, его профес-
сиональный путь начался в другой 
отрасли – на северодвинском «Сев-
маше», куда он пришел в 1957 году 
16-летним пареньком. Сейчас вспо-
минает, что тогда, имея за плечами 
всего семь классов школы, он даже 
толком не знал, кем будет по жизни.

Параллельно с работой на «Сев-
маше» он окончил вечернюю шко-
лу, потом четыре года служил на 
Северном флоте. В молодые годы 
Саша Евдокимов занимался бок-
сом, имел первый разряд. Сегодня, 
глядя на этого человека с профес-
сорской внешностью, даже сложно 
представить такую юность. О заня-
тиях боксом напоминает лишь не-
много деформированный нос.

После службы на флоте Алек-
сандр Александрович поступил в 
АЛТИ, решив стать энергетиком. 
Три года проучился на дневном от-
делении и два на заочном. Во вре-
мя заочной учебы работал, а по 
окончании института стал слеса-
рем, а потом бригадиром органи-
зации с длинным и сложным на-
званием «Центростройэнергомон-
таж». Контора эта занималась стро-
ительством теплоэлектростанций, 
причем по всей стране. Евдокимов 
вспоминает: Тбилиси, Таллин, Цен-
тральная Россия, Урал, да практи-
чески весь Советский Союз. В Ар-
хангельск приезжал ненадолго, а 
так все время в разъездах... Хоте-
лось уже осесть на одном месте, да 
и семья требовала внимания. И тут 
возник троллейбус.

Александр Александрович вспо-
минает, как в начале 70-х годов шло 
активное строительство троллей-
бусных линий. В те годы он был ни 
много ни мало – главный инженер 
городского троллейбусного управ-
ления. И улица Энгельса (он под-
черкивает – именно Энгельса, а не 
сегодняшняя Воскресенская) ста-
ла главной для движения «рогатого 
транспорта».

– Троллейбус мог бы еще ходить, 
– с грустью говорит Евдокимов, – 
но не хватило у тогдашних руково-
дителей политической воли...

гЛАВный 
КОммунАЛьный 
ИнжЕнЕР

В середине 70-х молодого способ-
ного специалиста назначают на вы-
сокий пост – главного инженера об-
ластного управления коммуналь-
ного хозяйства. Утверждали его на 
бюро обкома партии в присутствии 
самого первого секретаря Бориса 
Попова.

В ведении облкомхоза было 183 
предприятия по всей области, и на 
каждом был свой главный инженер. 
А над всем этим стоял Александр 
Евдокимов, который знал все о каж-
дом из «подведов». Коммунальное 
хозяйство, банно-прачечные комби-
наты, озеленение, гостиницы, клад-
бища – все это было в сфере облком-
хоза. Ну и, естественно, коммуналь-
ное строительство. Евдокимов, на-

Созидательный 
путь Сан Саныча
александрÎевдокимовÎдолгиеÎгодыÎотдалÎстроительнойÎотрасли

пример, фактически построил ин-
фраструктуру Соловков. 

– Бывал там по нескольку раз в 
месяц. Так хорошо вник в пробле-
мы архипелага, что даже экскур-
сии мог там водить, – смеется наш 
герой. 

А еще Александр Александрович 
был руководителем рабочей комис-
сии по приемке знаменитой архан-
гельской «высотки». Не все было 
гладко, бывали и споры с выше-
стоящим начальством. Характер у 
него ершистый: если видел какую-
то недоделку – сразу говорил об 
этом. Умные руководители вроде 
председателя Архангельского обл-
исполкома Виктора Третьякова 
его поддерживали и не давали в 
обиду, а те, кто не любил «лишних 
проблем», старались Евдокимова 
обойти. Причем, даже с квартирой 
новой, положенной по закону, его 
чуть не «обошли». Хорошо, что вме-
шался Третьяков и дал команду. 
Это был руководитель, для которо-
го не существовало мелочей.

– Виктор Михайлович много сде-
лал для области. Именно в те годы 
в нашей сфере шло интенсивное 
развитие. Он во все вникал лично, 
– вспоминает Александр Александ-
рович.

В конце 80-х Евдокимов порабо-
тал еще заместителем начальни-
ка областного управления местной 
промышленности и тоже куриро-
вал строительство, а в начале 90-х и 
вовсе возглавлял российско-немец-
кое предприятие в Плесецке. 

ПуТь К ОБнОВЛЕннОму 
ТЕАТРу

В середине 90-х Александр Алек-
сандрович на время оказался не у 
дел. Такое было время, когда про-
фессионалов старой школы зача-
стую заменяли на «эффективных 
менеджеров» из бывших НИИ, раз-
ных «приватизаторов» и «новато-
ров». Но дело жизни Евдокимова 
было еще впереди.

В начале 2000-х тогдашний началь-
ник областного управления культу-
ры Лев Востряков, знавший наше-
го героя по строительству на Солов-
ках, предложил ему вернуться к лю-
бимому делу. В театре драмы пред-
полагалось провести ремонт на сум-
му три миллиона рублей. И, чтобы 
деньги не «расползлись», заказчи-
ком было решено сделать не управ-
ление капитального строительства, 
а сам театр. Для этого в штат была 
введена должность заместителя ди-
ректора по строительству. Ее и за-
нял наш Сан Саныч. А через год в те-
атр приехал тогдашний министр фи-
нансов России Алексей Кудрин и 
дал добро на начало реконструкции 
аварийного здания.

Помню, как в 2000 году я общался 
с главным режиссером театра Эду-
ардом Симоняном, вернувшимся 
в родной коллектив после 12-летне-
го отсутствия. Мы шли с ним через 
заваленную мусором сцену, на кото-
рой в прямом смысле гулял ветер. «Я 
думаю, что скоро мы начнем здесь 

глобальную перестройку», – сказал 
мне тогда Эдуард Семенович. Но, 
к сожалению, ему не суждено было 
возглавить этот процесс: скоропо-
стижная смерть чуть не поставила 
крест на будущем театра драмы.

Скоро к власти пришло новое ру-
ководство, и оно смогло привлечь 
внимание Алексея Кудрина, окон-
чившего в Архангельске школу. 
Деньги на реконструкцию были 
выделены, и именно Александр Ев-
докимов, наш неугомонный Сан 
Саныч, проводил основную черно-
вую работу. И именно ему нынеш-
нее здание обязано совершенной 
системой теплоснабжения.

– Даже если, не дай Бог, зимой 
вырубится тепло в городе, здание 
театра не замерзнет, – говорит быв-
ший замдиректора.

Много непростых дней и бессон-
ных ночей было у Сан Саныча в 
годы реконструкции театрального 
здания. Шутка ли: впервые наш те-
атр за долгие годы получал новую 
«начинку», нужно было все предус-
мотреть, все проверить и сделать на 
долгие годы. Вот и сегодня работа-
ющие в театре специалисты отме-
чают, что за 10 лет с окончания ре-
конструкции никаких трещин и де-
фектов нет. Сработано на славу, как 
говорится. Но Евдокимов скромни-
чает: тут не только моя заслуга. Но 
мы-то знаем, что без него результат 
мог бы быть другим…

Недавно Сан Саныч после 60 с 
лишним лет трудовой деятельности 
решил отдохнуть, ушел на пенсию. 
Но это не значит, что он отошел от 
дел, ведь бывших строителей не бы-
вает. Он и сегодня консультирует 
молодых коллег, помогает советом.  

Немало в Архангельске знамени-
тых строителей. В свое время ле-
гендой был бригадир каменщиков 
треста № 1 Егор Баньковский: он 
стал прообразом памятника стро-
ителю, установленном у одного из 
корпусов САФУ. Звание Почетно-
го гражданина Архангельска было 
присвоено рабочему домострои-
тельного комбината Александру 
Григорьеву, полным кавалером 
ордена Трудовой Славы стала бри-
гадир штукатуров-маляров того 
же предприятия Нина Касаткина. 
Немало было тех, кто получил зва-
ния заслуженных строителей, на-
граждены орденами и медалями. А 
нам эти трудолюбивые люди оста-
вили новый город, выросший из по-
слевоенных руин. С праздником!

Панорама

на причале 
восстановлен 
павильон  
ожидания
В маймаксанском окру-
ге восстановлен оста-
новочный павильон на 
речном пассажирском 
причале поселка 23-го  
лесозавода. Ранее он 
был разрушен неиз-
вестными вандалами.

Как сообщили в департамен-
те транспорта, строительства 
и городской инфраструкту-
ры, сейчас павильон отре-
монтирован полностью. Его 
крыша и бока обшиты профи-
лированным листом с анти-
вандальным креплением.

«Саломаты» 
готовят  
к новому сезону
на лыжной базе завер-
шается строительство 
нового гаража, в кото-
ром будут размещаться 
снегоходы, продолжа-
ется благоустройство, 
укладывается тротуар-
ная плитка.

Из 800 бетонных плит, ра-
зобранных при проведении 
благоустройства на пл. Ле-
нина, укладываются дорож-
ки на базе, по которым бу-
дет комфортно ходить и тре-
нерам и юным спортсменам.

Как сообщил директор 
Исакогорского детско-юно-
шеского центра Николай 
Никифоров, уже покраше-
ны с внешней стороны кры-
тые стоянки для техники.

Напомним, что новый 
спортобъект на карте Архан-
гельска появился в начале 
прошлого года. База «Сало-
маты» была построена в 1983 
году, а с 2001-го долгие годы 
объект не использовался по 
назначению. Учитывая боль-
шую востребованность лыж-
ных трасс у жителей Архан-
гельска, администрацией го-
рода было принято решение 
взять на баланс муниципали-
тета территорию и вновь обу-
строить здесь лыжную базу.

«Архангел» 
преображается
С 2018 года на воен-
но-спортивном поли-
гоне центра дополни-
тельного образования 
«Архангел», располо-
женном на о. Красно-
флотский, идет благо-
устройство. 

Работы ведутся при содей-
ствии администрации города.

За лето доставлено де-
вять самосвалов асфальто-
вой крошки по 20 тонн каж-
дый для отсыпки участка 
центральной дороги. Благо-
устраивается и дорога в на-
правлении от военно-спор-
тивного полигона к мосту и 
стоянка у стрелково-стендо-
вого комплекса. Проводятся 
дренажные работы, чтобы 
территорию не затапливало, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации города.
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горожане

алексейÎмороЗов

В квартире Ивана Ивано-
вича Егорова в корабель-
ной Соломбале 1 августа все 
торжественно и скромно.  
С утра раздаются звонки с 
поздравлениями, супруга 
Анэлия максимовна собира-
ет на стол, настроение при-
поднятое. Правда, до обе-
да Иван Иванович сходил на 
процедуры в больницу: воз-
раст сказывается, – побали-
вает сердце. В остальном же 
супруги Егоровы, прожив-
шие вместе почти 57 лет, 
дадут фору иным молодым.

Мы просим Ивана Ивановича попо-
зировать для фотографии в капи-
танской форме.

– Я уже много лет ее не надевал, – 
улыбается ветеран.

– Но, смотри-ка, сидит на тебе 
как влитая, – говорит супруга.

И действительно, в форме Иван 
Иванович сразу становится подтя-
нутым, стройным и солидным. На-
стоящий капитан!

– Он ведь очень строгим капита-
ном был, – отмечает Анэлия Его-
рова.

Тем временем мы начинаем 
нашу беседу и погружаемся в пучи-
ну морей и лет...

Из ТАмБОВщИны  
нА СЕВЕР

Иван Егоров родился в Моршан-
ске Тамбовской области. Там ни то 
что моря, даже крупной реки нет. 
Возможно, этот факт и подтолкнул 
будущего морехода к поиску себя 
за пределами родного региона. Хо-
телось приключений, странствий и 
северных льдов.

Причал капитана Егорова
1ÎавгустаÎисполнилосьÎ80ÎлетÎкапитануÎдальнегоÎплавания,ÎпочетномуÎполярникуÎивануÎегорову

– Мой друг уехал учиться в Тал-
лин на моряка, вот я и тоже решил 
попробовать себя. Так оказался в 
Архангельске в 1957 году, – вспоми-
нает Иван Егоров.

Наш город будущему капита-
ну приглянулся, хотя и был тогда 
еще совсем неблагоустроенным. 
Какой-то особый поморский дух 
покорил паренька с тамбовщи-
ны. Сначала мореходная школа, 
потом училище имени капитана 
Воронина, работа в Северном мор-
ском пароходстве. И знакомство с 
будущей женой – коренной пине-

жанкой с необычным именем Анэ-
лия. 

– Год ухаживал за мной, добивал-
ся, – рассказывает Анэлия Макси-
мовна.

– Два, – поправляет ее муж.
– А 6 октября 1962 года мы поже-

нились и с тех пор вместе, – добав-
ляет супруга.

– Не тяжело было жить с моря-
ком? Ведь дома подолгу не бывал, 
– спрашиваю Анэлию Максимовну.

– Трудно, но спасали дети и рабо-
та. Главное для жены моряка – тер-
пение, – делится вчерашняя «мо-
рячка».

Тем временем жизнь Ивана 
Ивановича продвигалась ближе 
к арктическим широтам: из СМП 
он вскоре ушел работать на Ар-
хангельскую гидрографическую 
базу. Параллельно получил выс-
шее образование в Ленинград-
ском высшем военно-морском 
училище имени адмирала Мака-
рова. Жил в общежитии, комна-
те, небольшой квартире на Об-
водном, а с 1978 года обосновался 
на улице Советской в Соломбале. 
Здесь, кстати, проживали многие 
капитаны и моряки. Соседом Его-
ровых по дому стал знаменитый 
капитан-гидрограф Петр Кот-
цов, в честь которого потом назо-
вут теплоход.

Иван Егоров не был карьеристом, 
а потому путь к капитанскому мо-
стику оказался непростым. Был чет-
вертым помощником капитана, 14 

лет ходил в море старпомом. Чтобы 
стать капитаном по тем, советским 
меркам, нужно было вступить в ком-
мунистическую партию. Иван Ива-
нович изначально не очень-то к это-
му стремился, но уже после 40 все-
таки вступил. Так стал капитаном 
дальнего плавания на долгие годы.

ЛЕДОВАя зАКАЛКА
Наш герой нередко попадал в пе-

ределки на море. В те годы гидро-
графические суда, если говорить 
более обширно, обеспечивали безо-
пасность Северного морского пути. 
Иван Егоров побывал во многих 
странах, причем не только в Арк-
тических. Видел все континенты, 
только до Австралии не добрался. 
Были и шторма, и угрозы жизни, и 
длительные экспедиции аж по де-
вять месяцев. Все это время Анэ-
лия Максимовна терпеливо ждала 
мужа, а когда он приходил домой, 
вся семья была счастлива вместе.

Иван Егоров ушел в капитаны-
наставники уже в 90-е годы, но до 70 
лет работал на родной базе. За труд 
отмечен несколькими медалями, 
знаками «Почетный полярник» и 
«Почетный работник транспорта». 
Но, как сам признается, трудился 
не за награды и хорошее жалова-
ние, а потому что любил свое дело. 

– Многие моряки в те годы вози-
ли в Архангельск контрабандой де-
фицит и перепродавали его. Мне 

это всегда было не по душе, – отме-
чает ветеран.

Возможно, поэтому Егоровы 
жили скромно, без шика. Купили 
небольшую дачу, на которой год 
назад 79-летний бывший капитан 
построил своими руками беседку. 
До сих пор Иван Иванович хоро-
шо водит машину. А еще он отмен-
ный кулинар. Анэлия Максимов-
на признается, что когда приходил 
с моря, то отдавался поварскому 
делу на кухне.

– Готовит изумительно, – воскли-
цает супруга.

– Да ладно ты, не преувеличивай, 
– смеется Иван Иванович.

Главная черта Егорова, которую 
сразу замечаешь при общении с 
ним, – поразительная скромность. 
Люди его поколения, которые чест-
но трудились, не жалея сил, никог-
да не требовали для себя привиле-
гий. Конечно, есть какие-то допла-
ты к пенсии за арктический стаж и 
награды, но это ведь ничто в срав-
нении с тем, как живут капитаны 
в той же Норвегии. Но Егоровы ни-
когда никому не завидовали: жи-
вем скромно, но достойно. 

Одно огорчает бывалого моряка: 
в Архангельске уже не так сильно 
чувствуется «портовый дух», как 
раньше. А ведь еще в 60-80-е годы 
река буквально пестрила разными 
приходящими и уходящими в порт 
судами. Да и моряки, гуляющие по 
набережной с девушками в обним-
ку, были повседневным явлени-
ем. А в недавно снесенном солом-
бальском деревянном ресторане 
«Якорь» отмечались свадьбы, дни 
рождения и рождения детей, про-
сто возвращения из рейсов. Теперь 
это уже ностальгия...

Что позволяет Ивану Егорову со-
хранять такую бодрость в 80 лет – 
задаюсь я вопросом. Оказывается, 
что наш герой давно бросил курить 
и всегда знал меру выпивке. А ведь 
многие моряки, увы, приходя из 
рейса, могли закладывать так, что 
потом и до 50 не доживали. У Егоро-
вых же есть планы отметить 60-ле-
тие свадьбы. Потому Иван Ивано-
вич за здоровьем следит, сохраняет 
прекрасную физическую и интел-
лектуальную форму.

Кстати, внук Егоровых тоже ре-
шил связать свою судьбу с морем. 
Окончив отделение регионоведе-
ния САФУ, он осознал, что работу 
по этой специальности практиче-
ски не найти. А вот морское дело 
всегда будет нужно и востребова-
но. Так что, глядишь, капитанская 
династия продолжится.

Иван Иванович и Анэлия Макси-
мовна – открытые и гостеприим-
ные люди. Вообще, северяне всег-
да отличались своим радушием и 
отзывчивостью. Потому и не вер-
нулся Иван Егоров на родную Там-
бовщину, а остался навсегда в Ар-
хангельске. Здесь теперь его порт  
приписки, здесь его причал...

 � Летучая рыба. Атлантический океан.  
фото:ÎархивÎсемьиÎегоровых

 � Иван Егоров за работой. Прокладка местоположения судна  
на карте. фото:ÎархивÎсемьиÎегоровых

 � Земля Франца-Иосифа с ледокола Пахтусов.  
фото:ÎархивÎсемьиÎегоровых

 � Санта-Крус-де-Тенерифе, Канарские острова. фото:ÎархивÎсемьиÎегоровых

 � Иван Иванович Егоров с супругой Анэлией Максимовной. фото:ÎиванÎмалыгин
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праздник

алексейÎмороЗов,Î
фото:ÎаннаÎфедоренко

Это праздник сильных и сме-
лых мужчин, ежегодно попол-
няющих воздушно-десантные 
войска, которые сами десант-
ники шутливо называют  
«Войска дяди Васи» (в честь 
многолетнего главкома Васи-
лия маргелова).

В Архангельске День ВДВ по тради-
ции отмечают на нескольких площад-
ках, но начинают всегда на Площа-
ди памяти у Вологодского кладбища. 
Здесь похоронены участники локаль-
ных конфликтов – афганской и чечен-
ской войн.

А уже на площади Мира у Вечного 
огня традиционно проходит парад де-
сантников. Причем, как говорит пред-
седатель региональной обществен-
ной благотворительной организации 
«Долг» Александр Лелетко, бывших 
десантников не бывает.

– В Архангельске проживает много 
тех, кто служил в ВДВ. К сожалению, 
сейчас уже не все с нами, – старшее по-
коление уходит. Служба в десантных 
войсках всегда оставалась престиж-
ной для молодых ребят. В следующем 
году мы отметим 90-летие со дня об-
разования ВДВ – эту дату обязаны от-
праздновать на должном уровне, – 
подчеркнул Александр Лелетко.

– Служба в ВДВ всегда была почет-
ной, она являлась и является мечтой 
многих мальчишек. Это наглядный 
пример воинского братства, дружбы 
и взаимовыручки. Десантник всегда 
был олицетворением настоящего муж-
чины, который держит слово и хранит 
верность боевым традициям. Этот род 
войск всегда отличали высокая дисци-
плина и умение профессионально вы-
полнять поставленные задачи при за-
щите Отечества, – отметил в своем вы-
ступлении Николай Евменов, заме-
ститель главы Архангельска – руково-
дитель аппарата администрации.

Власти Архангельска всегда под-
держивают инициативы ветеранов 
ВДВ. Вот и в этот раз 2 августа прошли 
показательные выступления парашю-
тистов региональной поисково-спаса-
тельной базы, которые покорили сво-
им мастерством виновников торже-
ства и всех пришедших на площадь 
горожан. Приземление каждого из них 
на пляже сопровождалось бурными 
овациями.

В своем выступлении перед десант-
никами Александр Лелетко отметил 
роль администрации города в органи-
зации праздновании Дня ВДВ. А гла-
ву города Игоря Годзиша наградили 
специальной медалью ВДВ.

Традиционно вспомнили на площа-
ди у Вечного огня и тех, кто не вернул-
ся из горячих точек. Вот один из при-
меров: младший сержант российской 
армии архангелогородец Александр 
Толмачев. Он трех месяцев не до-
жил до своего 20-летия и погиб в Чеч-
не, защищая товарищей. Саша пошел 
в ВДВ, служил в разведроте, неодно-
кратно принимал участие в сложных 
операциях на Северном Кавказе. 20 
марта 2000 года он забросал граната-
ми вражеский дот, но сам получил тя-
желые ранения, несовместимые с жиз-
нью. Сегодня в архангельской шко-
ле № 95, где учился десантник-герой 
Александр Толмачев, установлена ме-
мориальная доска.

Нынешние молодые десантники 
преисполнены гордости за то, что слу-
жат в элитных войсках. И пускай се-
годня в армии служат уже только год, 
но даже это время каждому солдату 
запомнится как один из лучших мо-
ментов в жизни...

Продуваемые  
всеми ветрами войска
2ÎавгустаÎвÎархангельскеÎотметилиÎденьÎвдв
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начало трудового семестра 
– в первых числах июля, 
окончание – 20 августа. Все 
это время ребята из разных 
городов – бойцы Всероссий-
ского студенческого меди-
цинского отряда «Коллеги» 
– работают в архангельских 
больницах и поликлиниках. 
Для кого-то это первое прак-
тическое погружение в про-
фессию, для кого-то – со-
вершенствование навыков.

В составе отряда – студенты раз-
ных курсов. Некоторые уже имеют 
достаточную квалификацию и не-
обходимый допуск для работы мед-
сестрами, остальные трудятся в ка-
честве младшего медперсонала.

БыЛ САнИТАРОм, 
ТЕПЕРь мЕДБРАТ

Создание Всероссийского сту-
денческого медицинского отряда 
«Коллеги» в 2017 году стало новым 
опытом в масштабе всей страны. 
Именно в Архангельске проходило 
становление этого проекта, здесь 
он впервые был реализован и от-
сюда разошелся дальше по стране. 
Так, второй всероссийский меди-
цинский отряд был создан год спу-
стя в Иркутске при участии бойца 
из первого состава «Коллег».

В этом году в отряде «Коллеги» 
40 бойцов студотрядов из 15 регио-
нов страны: Архангельской, Ниже-
городской, Иркутской, Новгород-
ской, Тюменской, Кировской, Ом-
ской, Оренбургской областей, Ал-
тайского и Пермского краев, Респу-
блик Удмуртия, Татарстан, Баш-
кортостан, Чувашия и Карелия.

Первая городская клиническая 
больница им. Е. Е. Волосевич при-
нимает ребят на протяжении всех 
трех лет. Студенты хорошо себя за-
рекомендовали, и здесь им всегда 
рады. В этом году на работу приня-
ты 14 бойцов отряда. Точкой прило-
жения их усилий стали операцион-
ные блоки, эндокринологический 
центр, 3-е хирургическое отделе-
ние и служба санитарного обслу-
живания.

– Женя у нас большой молодец: к 
работе относится ответственно, все 
у него хорошо получается, – расска-
зывает медицинская сестра 3-й хи-
рургии Наталья Темкина про сту-
дента из Нижнего Новгорода Евге-
ния Гринина.

Молодой человек окончил чет-
вертый курс, входил в состав «Кол-
лег» в 2017 году, а сейчас он комис-
сар отряда.

– В 2017 году я был санитаром, в 
этот раз – медбратом. В основном 
работаю на посту, но время от вре-
мени меня ставят и в процедурную, 
и в перевязочную. Считаю это хоро-
шим опытом, после него в любом 
качестве буду чувствовать себя 
уверенно, – говорит Евгений.

Александре Дроздовой из Ир-
кутска и Амыру Телетову из Ом-
ска посчастливилось попасть в 
кардиохирургическую операци-
онную. Они осваивались здесь 
под чутким руководством стар-
шей медсестры Аллы Чебыки-
ной, и сейчас уже самостоятель-

В больнице их называют     студенты-романтики
УжеÎтретийÎгодÎподрядÎбойцыÎвсероссийскогоÎстуденческогоÎмедицинскогоÎотрядаÎ«коллеги»ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎприезжаютÎлетомÎвÎархангельскÎиÎработаютÎздесьÎвÎмедучреждениях

но справляются с подключеним 
аппаратуры в операционном зале, 
обработкой инструментов, убор-
кой и дезинфекцией помещений.

– Я учусь на лечебном факульте-
те, окончила первый курс. Зимой 
у меня была двухнедельная прак-
тика и все, так что архангельская 
кардиохирургия стала для меня, 
по сути, первым серьезным зна-
комством с практической медици-
ной. До сих пор помню, как первый 
раз зашла в операционную: стоят 
хирурги, а у лежащего на столе па-
циента раскрыта грудная клетка 
и остановлено сердце! Мне очень 
нравится, я под сильным впечат-
лением от технологий и мастер-

ства врачей и медсестер, – делится 
Александра Дроздова.

У Амыра Телетова еще до прихо-
да на эту работу была мечта – стать 
кардиохирургом. И теперь он лиш-
ний раз убедился в правильности 
своего выбора.

– Когда есть возможность – ста-
раюсь поговорить с врачами, о чем-
то их расспросить. Здесь прекрас-
ный коллектив, все находят время 
помочь, если нужно, и даже наш за-
ведующий Алексей Николаевич 
Шонбин, – отмечает Амыр.

Далия Хасанова из Ижевска 
работает в операционном блоке. 
Вспоминает, что в самом начале 
очень волновалась и подходила ко 
всем медсестрам и санитаркам с 
вопросами: а что делать и как пра-
вильно? Уже к концу первой неде-
ли благодаря поддержке коллекти-
ва многому научилась и возможно 
даже в будущем выберет для себя 
специальность хирурга.

– Мы принимаем бойцов отряда 
«Коллеги» во второй раз. Называ-
ем их студенты-романтики, – го-

ворит Ольга Гладкая, старшая 
медсестра операционного бло-
ка. – Они у нас становятся полно-
ценными членами операционной 
бригады. Знаю, что им очень нра-
вится. Ребята, которые приезжа-
ли в прошлый раз, до сих пор под-
держивают отношения и перепи-
сываются в соцсетях.

Анастасия Пухляк и Инна 
Волошина из Иркутска работа-
ют в службе санитарного обслу-
живания. Основная обязанность 
– моют лестницы, переходы, от-
деления. Параллельно наблюда-
ют за работой врачей и медсестер, 
организацией работы. И, конеч-
но, участвуют в познавательных 
встречах. Недавно, например, сту-
денты общались с патологоанато-
мом и даже смогли понаблюдать 
за его работой. Куратор девушек 
– начальник службы санитарного 
обеспечения Светлана Рабощук 
– не может нарадоваться на юных 
помощниц и уверена, что в буду-
щем из них получатся отличные 
специалисты.

мнОгОму зДЕСь 
нАучИЛИСь

Помимо Первой городской, бой-
цы отряда «Коллеги» работают в 
областной больнице, горбольницах 
№№ 4 и 7, поликлинике № 2.

Вероника Барышникова из Ве-
ликого Новгорода приняла эстафе-
ту от своих товарищей по медицин-
скому студотряду «Шов».

– Все три года существования 
отряда «Коллеги» ребята из СМО 
«Шов» по традиции работают в Ар-
хангельской областной клиниче-
ской больнице. Меня направили в 
ревматологический центр. В мои 
обязанности входит мыть палаты, 
разносить капельницы из проце-
дурной, а после забирать их и фа-
совать по отходам. Также мы от-
возим на обследования пациентов, 
которые не могут ходить, – расска-
зывает Вероника. Она, как и ребя-
та из Первой городской, отмечает  
теплый прием и помощь старших 
товарищей – без этого многое не по-
лучилось бы.

В этом году в Первую горбольницу 
на работу приняты 14 бойцов отря-

да. Точкой приложения их усилий стали 
операционные блоки, эндокринологиче-
ский центр, 3-е хирургическое отделение и 
служба санитарного обслуживания

 � В Первой городской больнице: бойцы отряда и их наставники. фото:ÎиванÎмалыгин

 � Евгений Гринин в Архангельске во второй раз.  
фото:ÎиванÎмалыгин  � Далия Хасанова работает в операционном блоке. фото:ÎиванÎмалыгин
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Марина Мешеркина из Казани, 
Анна Куракина из Петрозаводска 
и Марина Попова из Ижевска на 
время трудового семестра влились в 
коллектив городской больницы № 4.  
Девушки не жалеют добрых слов в 
адрес своих наставников на месте 
работы и организаторов проекта.

– Это моя первая медицинская 
целина. Я и раньше участвовала 
в студотрядовском движении, но 
была проводником. После оконча-
ния третьего курса решила быть 
ближе к выбранной профессии. А 
в Архангельск решила приехать, 
потому что на проходившем в про-
шлом году в Казани всероссийском 
форуме студенческих отрядов «Моя 
профессия – мое будущее» познако-
милась с комсоставом отряда «Кол-
леги» и зарядилась энергетикой 
этого проекта. И нисколько не разо-
чаровалась. Я многому здесь нау-
чилась. А что касается личного об-
щения, то каждого бойца этого про-
екта я полюбила по-особенному. 
Уверена, что после окончания это-
го проекта воспоминания о нем бу-

дут греть еще долго, – рассказыва-
ет Марина Мешеркина.

Для Марины Поповой поезд-
ка в Архангельск полезна не толь-
ко в плане приобретения профес-
сиональных навыков. В этом году 
в Ижевске был организован свой 
медицинский отряд «Эндорфин», и 
опыт «Коллег» пригодится для его 
становления и развития.

– Я работаю постовой медицин-
ской сестрой. Положительные эмо-
ции получаю не только от работы, 
но и от людей, с которыми взаи-
модействую. В коллективе приня-
ли очень дружелюбно, сотрудни-
ки больницы много расспрашива-
ют про наше движение,  рассказы-

вают, что в их студенческие годы 
такого не было. Интересуются, как 
мы решились приехать издалека и 
даже как справляемся с бытовыми 
условиями: например, каково это – 
готовить в общежитии на 40 чело-
век? – улыбается Марина.

Седьмая горбольница приняла в 
свои ряды Екатерину Иванову из 
Чебоксар и Виолетту Илигенову 
из Оренбурга.

Поскольку Катя получает спе-
циальность педиатра, то работает 
на педиатрическом участке медсе-
строй. Особенно ей нравится ходить 
на патронаж к малышам: «Они та-
кие замечательные, милые крош-
ки». Виолетта – студентка лечебно-
го факультета, и работает в клини-
ко-диагностической лаборатории. 
Ее обязанности – транспортировка 
биологического материала и обра-
ботка медицинских инструментов.

– Я внимательно наблюдаю за ра-
ботой лаборантов и врачей, и если 
есть свободные минутки, то подхо-
жу к ним и прошу рассказать, чем 
они занимаются. Это так интересно. 

Я даже задумалась, что, может быть, 
выбрать для себя эту специальность, 
– рассказывает Виолетта Илигенова.

А ДАЛьШЕ – 
мЕДИЦИнСКИй ДЕСАнТ

Трудовой семестр – это не толь-
ко рабочие будни, но и творческие 
мероприятия, спортивные состяза-
ния, экскурсии. Ребята с удоволь-
ствием рассказывают о визите в 
музей «Малые Корелы», о поездке с 
ночевкой на Белое море, о совмест-
ной прогулке по Архангельску со 
стройотрядом «Импульс». Кто-то 
в восторге от экскурсии по Гости-
ным дворам, а кто-то в День Воен-
но-Морского Флота впервые вжи-
вую увидел большие корабли…

В программе студенческого от-
ряда «Коллеги» была встреча с гу-
бернатором Архангельской обла-
сти Игорем Орловым. Общение 
продолжалось около двух часов. 
Студотрядовцев интересовало все: 
от программ «Земский доктор» и 

«Земский фельдшер» до того, как 
в свое время складывалась строй-
отрядовская жизнь главы региона.

Для ребят также организованы 
учеба, состоялись экскурсии в он-
кологический диспансер и специ-
ализированный дом ребенка. В си-
муляционном центре СГМУ они де-
монстрировали свои навыки в кон-
курсе профмастерства. А впереди 
– участие в медицинском десанте в 
Холмогорский район.

– Для нашего проекта это первый 
такой опыт. Ребята будут прово-
дить некоторые медицинские ма-
нипуляции: измерение давления, 
роста, веса, еще каких-то показате-
лей, проведут для детей информа-
ционно-обучающие мероприятия 
по первой помощи и перевязкам, 

по гигиене. Кроме того, планируем 
организовать профориентационное 
общение со старшими школьника-
ми. Все-таки у нас бойцы из разных 
регионов и вузов, и могут расска-
зать много интересного, – говорит 
Ольга золотарева, командир от-
ряда «Коллеги».

Министр здравоохранения реги-
она Антон Карпунов лично кури-
рует проект. Все три года работы 
всероссийского отряда «Коллеги» 
он встречается с бойцами в нефор-
мальной обстановке и беседует на 
самые разные темы. В этот раз го-
ворили про поступление в ордина-
туру, обратную связь с пациента-
ми, улучшение условий работы ме-
дицинского персонала и, конечно, 
трудовые будни «Коллег».

– Частично закрыть кадровый де-
фицит в больницах, который осо-
бенно сильно ощущается в период 
летних отпусков – не главная мис-
сия проекта, – говорит Антон Кар-
пунов. – Это необычное движение 
несет в себе ряд положительных 
моментов, нацеленных на перспек-
тиву. Во-первых, благодаря студен-
ческим медицинским отрядам мы 
восстанавливаем в системе высше-
го образования традицию получе-
ния промежуточных сертификатов 
среднего медперсонала. В мои сту-
денческие годы, например, боль-
шинство ребят во время учебы ра-
ботали санитарами, фельдшерами, 
медсестрами. Когда начинаешь с са-
мых низов и проходишь все ступени 
одну за другой, получаешь разно-
плановый практический опыт, из-
нутри узнаешь всю систему органи-
зации медицинской помощи. И это 
становится крепким фундаментом 
для тебя как профессионала. Во-
вторых, это восстановление прести-
жа профессии, который в последнее 
время оказался несколько утрачен, 
и профориентация внутри выбран-
ной отрасли. Ребята не только рабо-
тают, но и знакомятся с различны-
ми медицинскими учреждениями, 
мы показываем им возможности со-
временного здравоохранения. Сей-
час можно только предполагать, во 
что в итоге выльется это искреннее 
и самостоятельное движение. Но то, 
что у ребят горят глаза, у них полно 
идей – факт. И их энергию нужно на-
правлять в мирное профессиональ-
ное русло, что мы и делаем.

Ребята с удо-
вольствием 

рассказывают о ви-
зите в музей «Малые 
Корелы», о поездке 
с ночевкой на Белое 
море, о совместной 
прогулке по Архан-
гельску со строй-
отрядом «Импульс»

В симуляци-
онном центре 

СГМУ они демонстри-
ровали свои навыки 
в конкурсе профма-
стерства

 � В Малых Корелах. фото:ÎархивÎстУденЧескогоÎотрядаÎ«коллеги»  � Нашлось время и для посещения музеев. фото:ÎархивÎстУденЧескогоÎотрядаÎ«коллеги»

 � «Коллеги» в гостях в редакции нашей газеты. фото:ÎнатальяÎсенЧУкова

 � Трудовой семестр – это учеба и практика.  
фото:ÎархивÎстУденЧескогоÎотрядаÎ«коллеги»

 � На конкурсе профессионального мастерства.  
фото:ÎархивÎстУденЧескогоÎотрядаÎ«коллеги»  � Рабочие будни Анастасии Пухляк и Инны Волошиной. фото:ÎиванÎмалыгин
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дела и люди

алексейÎмороЗов,ÎÎ
фотоÎавтора

ФИЛИППОВ:  
учИТЕЛь ОТ БОгА

Профессии учителя и врача всег-
да особенно уважались во всем 
мире. В Архангельске жили и ра-
ботали многие талантливые педа-
гоги, оставившие о себе добрую па-
мять. Многие архангелогородцы 
были учениками легендарного Ва-
силия Филипповича Филиппова 
– организатора образования, созда-
теля 2-й школы. 

Он родился 27 февраля 1910 года 
в деревне Большое Закустище Смо-
ленской губернии. После оконча-
ния школы с педагогическим укло-
ном в 1929 году был направлен в Ар-
хангельскую область. Василий Фи-
липпов оказался востребованным 
на Севере: до войны он трудился за-
ведующим Соломбальским район-
ным отделом народного образова-
ния, председателем обкома профсо-
юза работников просвещения, выс-
шей школы и научных учреждений.

В 1941 году ушел на фронт, был ко-
мандиром взвода, командиром бата-
льона, дважды был ранен. За боевые 
заслуги был награжден орденом От-
ечественной войны 2-й степени.

После войны Филиппова назна-
чают директором архангельской 
школы № 50, затем председателем 
Соломбальского райисполкома, ди-
ректором школы № 95. Уже в 40-лет-
нем возрасте он окончил партий-
ную школу, а в 48 лет – заочно Ар-
хангельский государственный пе-
дагогический институт. С 1957 года 
– заведующий отделом школ и ву-
зов Архангельского обкома КПСС, 
начальник областного отдела на-
родного образования.

Но номенклатурная работа тяго-
тила Василия Филипповича, и он 
вернулся к педагогике. В 1963 году 
стал создателем новой городской 
школы Архангельска – № 2. Люби-
мая поговорка у него была такая: 
«Плохих учеников не бывает – бы-
вают плохие учителя». Именно во 
2-й школе учился министр финан-
сов России Алексей Кудрин, мно-
гие известные в будущем люди. 
За свою педагогическую деятель-
ность Филиппов был удостоен 

Педагог, писатель и артист
РольÎличности:ÎПродолжаемÎрассказÎоÎлюдях,ÎчьиÎименаÎбылиÎувековеченыÎнаÎмемориальныхÎдоскахÎархангельска

звания «Заслуженный учитель 
РСФСР», награжден орденом «Знак 
Почета», медалями.

Василий Филиппович скончался 
в 1997 году и был похоронен на Со-
ломбальском кладбище. В память 
о нем на фасаде школы № 2 была 
установлена мемориальная доска. 
А вскоре и сама школа стала но-
сить его имя.

КОнИчЕВ: ПИСАТЕЛь, 
ВДОХнОВЛЕнный 
СЕВЕРОм

Имя Константина Кониче-
ва было широко известно в Ар-
хангельской области в советские 
годы. Он считался одним из са-
мых известных авторов, пишущих 
на исторические темы. А еще Ко-

ничев был собирателем северного  
фольклора.

Он родился 13 февраля 1904 года в 
деревне Поповская Устьянской во-
лости Вологодской губернии (ныне 
Архангельская область). В детстве 
остался сиротой, рано начал рабо-
тать, испробовал несколько про-
фессий. И уже тогда у Константина 
Ивановича появилась тяга писать. 
Рождались стихи, фельетоны, очер-
ки, заметки, некоторые из которых 
печатались на страницах губерн-
ской газеты «Красный Север».

В 1929 году выходит первая кни-
га «Тропы деревенские». Потом по-
являются и другие, в основном на 
исторические темы. 6 лет Коничев 
отработал в Архангельском област-
ном издательстве редактором, заоч-
но окончил Литературный инсти-
тут имени М. Горького в Москве. 

Творческие планы писателя пре-
рвала война: Константин Ивано-
вич участвовал в боевых действиях 
на всех направлениях Карельского 
фронта и на Дальнем Востоке. За 
ратные подвиги дважды был на-
гражден орденом Красной Звезды.

После войны Коничев – редак-
тор Архангельского издательства, 
одновременно был руководителем 
областной писательской организа-
ции. В 1951 году талантливый ав-
тор переехал в Ленинград, где за-
нял пост главного редактора Лен-
издата. А с 1953 года и до конца 
жизни Константин Иванович был 
занят только литературно-творче-
ской работой. Основное время про-
водил в творческих поездках по 
Советскому Союзу, посетил также 
много зарубежных стран. Ездил в 
Египет, Грецию, где был в Афинах, 

Дельфах, Коринфе, Спарте. Итогом 
этой поездки стала книга «По доро-
гам Эллады».

Коничев скончался в 1971 году в 
Ленинграде. Но в Архангельске, ко-
торому он отдал годы своей моло-
дости, его имя не забыто. На доме, 
где проживал писатель по адресу: 
Набережная Северной Двины, 98 
установлена мемориальная доска. 
В его честь также названа улица в 
Вологде. 

гОРШЕнИн: АКТЕРСКИй 
мАСШТАБ

В Архангельске чаще вспоми-
нают народного артиста СССР  
Сергея Плотникова, которого зна-
ют и как театрального, и как кино-
актера. Но не менее знаменитым в 
50-70-е годы был другой народный 
артист – Борис Горшенин, также 
игравший на сцене областного теа-
тра драмы.

Борис Горшенин родился 13 апре-
ля 1909 года в городе Кузнецке. В 
1928 году окончил театральный 
техникум в Саратове, работал в те-
атрах Саратова, Ашхабада, Ярос-
лавля. А с 1935 года почти 40 лет он 
играл на архангельской сцене, став 
ведущим актером театра драмы 
имени Ломоносова.

В числе его ролей – Хлестаков, 
Ноздрев из бессмертных гоголев-
ских произведений, Миловзоров и 
Кудряш из пьес Островского,  че-
ховский Епиходов, дед Щукарь из 
романа Шолохова, а также вождь 
мирового пролетариата Владимир 
Ленин в нескольких спектаклях 
на историческую тему. Горшени-
на вспоминают как масштабного 
актера, которому был подвластен 
весь мировой репертуар. Мог быть 
героем-любовником, трагиком, 
комиком, ярко сыграть эпизод.  
Публика Бориса Ивановича люби-
ла, а государство за сценические 
заслуги сначала присвоило звание 
заслуженного, а потом и народного 
артиста России.

Борис Иванович скончался в 1974 
году и был похоронен в Архангель-
ске на Вологодском кладбище. На 
доме, где он жил, по улице Набе-
режная Северной Двины, 95 уста-
новлена мемориальная доска арти-
сту.

Региональный этап X Всерос-
сийского конкурса профес-
сионального мастерства сре-
ди начальников отрядов по 
воспитательной работе  
с осужденными прошел  
в уФСИн России по Архан-
гельской области.

Это мероприятие проходит раз в 
три года, оно призвано повысить 
престиж профессии, а также позво-
ляет сотрудникам проявить себя.

Сегодня в уголовно-исполни-
тельной системе  Поморья служит  
83 начальника отряда. Они каждый 
день решают вопросы, а порой и 
проблемы тех, кто отбывает нака-
зание. От подъема до отбоя, в тече-
ние всего срока начальник отряда – 
первый помощник. Самого лучше-
го из них выбирали  на областном 
этапе конкурса профессионального 
мастерства. 

В этот раз за победу боролись 13 
начальников отрядов из исправи-
тельных учреждений региона. Они 
были признаны лучшими по итогам 
отборочного тура в своих подразде-

лениях. Областной конкурс состоял 
из нескольких этапов, на которых 
нужно было показать уровень зна-
ний и навыков по  специальной, ме-
дицинской, огневой и физической 
подготовкам.  На каждом из них 
участникам предстояло набрать 
наибольшее количество баллов. 

Конкурсной комиссии нелегко 
было определить победителя, по-

скольку каждый из претендентов 
продемонстрировал неплохие по-
казатели в профессиональной и 
служебной подготовке. В итоге 
максимальное количество баллов 
набрал Антон Шушарин, началь-
ник отряда Архангельской воспи-
тательной колонии.

За плечами Антона – работа в ко-
лонии строгого режима. Одно вре-

мя он уходил из уголовно-исполни-
тельной системы, пробовал себя в 
разных сферах: санитаром на ско-
рой помощи, социологом, служил 
в ведомственной охране войско-
вой части. Однако в 2016 году вновь 
вернулся в ФСИН воспитателем Ар-
хангельской колонии для несовер-
шеннолетних.

Опыт службы в колонии строго-
го режима научил, что практиче-
ски нельзя изменить человека, ко-
торый в пятый–шестой раз отбы-
вает наказание. А вот с подрост-
ками как раз нужно работать – в 
этом Антон Шушарин уверен. Он 
ведет в колонии секцию – занима-
ется с парнями тяжелой атлетикой, 
кроссфитом. А еще, конечно же, 
много общается с ребятами, не жа-
лея на это своего личного времени.

– Именно общение, может быть и 
неформальное, позволяет донести 
до ребят  больше. В стенах воспита-
тельной колонии ты для них чело-
век в форме, а мы много выезжаем 
за пределы, занимаемся спортом. 
И это дает возможность ребятам 
узнать воспитателя с другой сторо-
ны. Важная задача всех сотрудни-
ков учреждения – стать старшими 

товарищами для ребят, чтобы они 
доверяли, прислушивались и боль-
ше не совершали преступлений, – 
говорит Антон Алексеевич.

А еще он вместе с подростками 
занимается творчеством. Сам пи-
шет книги, его литературный та-
лант был отмечен на Международ-
ном фестивале «Дар». Желающим 
помогает постигать стихотворную 
науку. Ребята знают, что к нему 
всегда можно обратиться за сове-
том как к старшему товарищу.

Уже в августе начальник отряда 
Архангельской воспитательной ко-
лонии Антон Шушарин будет пред-
ставлять УФСИН России по Архан-
гельской области в финале Всерос-
сийского конкурса в Петербурге.

– В рамках такого конкурса наши 
участники не только совершен-
ствуют свои знания и навыки для 
работы с лицами, находящимися в 
местах лишения свободы, но и, не-
сомненно, повышают свое профес-
сиональное мастерство, – отметил 
начальник отдела по воспитатель-
ной и социальной работе с осуж-
денными УФСИН России по Архан-
гельской области Алексей Ковы-
лин.

Стать для ребят старшим товарищем
Конкурс:ÎантонÎшушаринÎ–ÎлучшийÎначальникÎотрядаÎУфсин
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великой победе – 75

ларисаÎковлишенко,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

мы привыкли к названию 
наших улиц и порой не за-
думываемся о том, какая 
судьба скрывается за тем 
или иным именем. накануне 
75-летия Великой Победы 
давайте вспомним героев, 
чьи имена носят улицы Ар-
хангельска.

ЛЕДОВый КАПИТАн
Проезд Бадигина появился в Ар-

хангельске в 1984 году. В прошлом 
это участок проспекта Советских 
космонавтов от проспекта Обвод-
ный канал по направлению к про-
спекту Дзержинского.

Герой Советского Союза, кавалер 
ордена Ленина, капитан дальне-
го плавания, один из исследовате-
лей Арктики Константин Сергее-
вич Бадигин (1910–1984) более со-
рока лет ходил в море на кораблях 
транспортного флота.

Был помощником капитана на 
ледоколе «Красин», а затем капита-
ном ледокольного парохода «Геор-
гий Седов». Осенью 1937 года на-
чался легендарный дрейф этого 
ледокола, который продолжался 
812 дней. За выполнение научных 
исследований и проявленное при 
этом мужество капитану Бадигину 
и его товарищам были присвоены 
звания Героев Советского Союза.

В начале Великой Отечествен-
ной войны Бадигин получил зада-
ние командовать ледокольным от-
рядом Беломорской военной фло-
тилии. Был также начальником 
Архангельского штаба морских 
операций, первым заместителем 
начальника Управления Беломор-
ских ледовых операций. 

Огромной заслугой штаба по 
праву можно считать переоборудо-
вание Архангельского порта. Были 
реконструированы все его районы 
– построены новые причалы, уве-
личены глубины для подхода су-
дов с осадкой до 24 футов, проведе-
ны новые железнодорожные пути.

В начале 1942 года  быстрыми 
темпами в Двинской губе был по-
строен глубоководный порт Севе-
родвинск, в который союзные кон-
вои шли, не заходя в сложное устье 
Северной Двины.

О своей деятельности в Архан-
гельске, жизни города в военную 
пору Константин Сергеевич Бади-
гин рассказал в книге «На морских 
просторах».

уЛИЦА мЛАДШЕгО 
СынА

В 1981 году улица Главная была 
переименована в улицу Галуши-
на. В честь Героя Советского Союза 
Прокопия Ивановича Галушина 
(1925–1945).

Он родился в деревне Бушково 
Холмогорского уезда Архангель-
ской губернии. Был младшим, две-
надцатым ребенком в семье.

Улицы победителей
наÎкартеÎархангельскаÎестьÎнемалоÎточек,ÎсвязанныхÎсÎгероямиÎроковыхÎсороковых

До войны окончил семилетнюю 
среднюю школу № 2 в Архангель-
ске, после чего стал учеником ма-
шиниста, а затем машинистом па-
рохода «Сура» Северного морского 
пароходства.

23 июня 1941 года пришел в во-
енкомат с просьбой отправить на 
фронт, но получил отказ, посколь-
ку было ему тогда 16 лет.

В январе 1943 года добровольцем 
был зачислен в воздушно-десант-
ные войска, и в конце 1944-го стал 
разведчиком. С января 1945 года – в 
действующей армии. Гвардии рядо-
вой, разведчик взвода пешей развед-
ки 332-го гвардейского стрелкового 
полка 104-й гвардейской стрелковой 
дивизии 3 Украинского фронта.

В ночь на 18 марта 1945 года близ 
деревни Шеред в Венгрии двадца-
тилетний воин двумя противотан-
ковыми гранатами подорвал са-
моходную установку противника 
«Фердинанд», обеспечив наступле-
ние батальона, но сам погиб.

29 июня 1945 года Прокопию Ива-
новичу Галушину присвоено зва-
ние Героя Советского Союза по-
смертно. Похоронен в венгерской 
деревне Шеред.

РуССКИЕ В ПЛЕн  
нЕ СДАюТСя

Улица Петра Норицына одна из 
самых молодых в Архангельске. 
Дата ее появления – 2013 год.

На Великую Отечественную 
Петр Михайлович Норицын 
ушел из Архангельска. В годы вой-
ны младший сержант Норицын про-
шел путь от пехотинца до коман- 
дира орудия тяжелого танка КВ-1 
344-го танкового батальона 91-й от-
дельной танковой бригады.

В составе экипажа отличился 21 
января 1943 года на завершающем 
этапе Сталинградской битвы в ходе 
боев за немецкий аэродром «Питом-
ник». При подготовке атаки танки-
стам было приказано овладеть вы-
сотой Безымянная и хутором Новая 
Надежда, которые находились на 
подступах к немецкому аэродрому. 
За пять часов боя экипажем было 
уничтожено пять вражеских танков, 
24 автомашины с пехотой, 19 пушек 
и минометов, 15 пулеметных точек 
противника, 5 дзотов, истреблено 
около сотни солдат и офицеров, и все 
же у хутора Новая Надежда машина 
была подбита и окружена врагами.

Танкисты отстреливались до по-
следнего патрона. На предложе-
ние сдаться они ответили: «Мы рус-
ские и фашистам в плен не сдаем-
ся, пока будем живы». Тогда немцы 

облили танк бензином и подожгли. 
Весь экипаж погиб.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 23 сентября 1943 
года младшему сержанту Петру 
Михайловичу Норицину посмерт-
но присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

ПЕРВый гЕРОй 
В ПОнТОнныХ чАСТяХ

Свое нынешнее название ули-
ца Павла Усова получила в 1965 
году, до этого времени ее имено-
вали Парковой. Располагается она 
от Ленинградского проспекта до 
Стрелковой улицы, пересекая Мо-
сковский проспект.

Герой Советского Союза, майор  
Павел Васильевич Усов (1917-
1942) родился в селе Корабельное 
Архангельской губернии. В 20-х 
годах семья переехала в Архан-
гельск. В 1935 году окончил кур-
сы физкультурников при Архан-
гельском педагогическом техни-
куме. Работал учителем и дирек-
тором детской спортивной шко-
лы.

В октябре 1937-го Павла призвали 
в армию. С первых дней финской 
войны Павел Усов находился в дей-
ствующей армии.

Звания Героя Советского Союза 
Павел Усов удостоен за участие в 
боях на Карельском перешейке, где 
командовал взводом отдельного 
понтонно-мостового батальона. «В 
бою на переправе через реку Тай-
пален-йоки под ураганным огнем 
противника встал на место рулево-
го, принял взвод десанта, первым 
пересек реку и высадил пехоту на 
противоположный берег…» – гово-
рится в представлении Усова к зва-
нию Героя. 

Золотую Звезду Героя Советско-
го Союза и орден Ленина Павел Ва-
сильевич Усов получил 2 февраля 
1940 года.  Он был первым Героем в 
понтонных частях Красной Армии.

Накануне Великой Отечествен-
ной войны работал преподавате-
лем понтонного дела в Ленинград-
ском военно-инженерном учили-
ще. 

В марте 1942 года направлен в 
действующую армию. 5 ноября 
1942 года при выполнении задания 
в районе деревни Хлепень майор 
Усов погиб и был похоронен в селе 
Погорелое Городище Калининской 
(ныне Тверской) области.

В следующих номерах мы продол-
жим рассказ об улицах, чьи назва-
ния связаны с Победой.

 � Улица Петра Норицына ведет к мемориалу Победы и площади Мира

 � Проезд Бадигина 

 � Улица Павла Усова

 � Улица Прокопия Галушина
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95-летие
зОБЕНКО Нина Николаевна

90-летие
РЯБОВА Тамара Никитична
СТРЕЛКОВА   
Олимпиада Ивановна
БОГОМОЛОВА  
Эмилия Георгиевна
АНФАЛОВА Анна Яковлевна
МАЛЫГИНА Дина  Федоровна
КОРЕЛОВА  
Августа Федоровна
МАЛЫГИН  
Петр Александрович
ШУРУНДИНА  
Клавдия Егоровна
ШАЛЕВ Александр Иванович
УЛАНОВА  
Людмила Никоноровна

85-летие
КУЛИКОВА  
Надежда Александровна
ГАЛИЧ Зинаида Яковлевна
МАКОВЕЕВА  
Анна Изосимовна
ГОРЛЫШЕВА  
Валентина Васильевна
зАГВОзДИНА  
Александра Васильевна
ПОзДЕЕВА  
Августа Алексеевна
ПАРОМОВА  
Зинаида Дмитриевна
КАРПУШЕВА  
Анна Васильевна

80-летие
зЫКОВ Валентин Гаврилович
ДЕйМЕзИ  
Людмила Ивановна
ПАШИЛОВА  
Галина Васильевна
ПЕРЕТЯГИН  
Геннадий Александрович
АЛЕНИН Владимир Иванович
МОйКАН Нина Александровна
СЛЕПЕНКОВА  
Тамара Марковна
ТИМОХОВА  
Галина Сергеевна
КОТРЕХОВА Иза Федоровна
ВЕЧЕР Леонард Павлович
зЕЛЕНИНА Галина Ивановна
САФОНОВА  
Тамара Николаевна
КОНОВА Валентина Егоровна
ШОШИНА Галина Михайловна
ЛЯХ Валентина Алексеевна
ВЯЧЕСЛАВОВ  
Анатолий Федорович
КАЛИНЧЕВА  
Валентина Илларионовна
МИГУНОВА  
Валентина Николаевна
ОМЕЛюСИК  
Римма Руфимовна
СОБОЛЕВ  
Вячеслав Васильевич
КУРДюМОВ  
Николай Романович
НОСНИЦЫНА  
Алефтина Дмитриевна
КОРЕЛЬСКАЯ  
Валентина Аполинетовна
САДКОВ  
Вячеслав Николаевич
НЕКЛюДОВА  
Любовь Евгеньевна
ПАНТЕЛЕЕВА  
Рита Васильевна
КОРНИЛОВ  
Виктор Александрович
КОНОНОВА  
Серафима Евстафьевна
КОТЦОВА Нина Николаевна
БОЛТОВСКАЯ  
Эльфрида Эрнестовна
ПАРЧЕВСКАЯ  
Альбина Григорьевна
ЩЕРБИНИНА  
Тамара Анатольевна
ОБИХОДОВА  
Валентина Ивановна
ГОНЧАР Валентина Ивановна

Поздравляем           юбиляров!

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

С юбилеем!

С днем рождения!

ПТ 9 августа
николай Павлович МИнИн, 
директорÎоооÎ«спецавтохозяйствоÎÎ
поÎуборкеÎгорода»

чТ 8 августа
Андрей николаевич ПоПоВ, 
заместительÎдиректораÎдепартаментаÎ
организационнойÎработыÎÎ
иÎобщественныхÎсвязейÎÎ
администрацииÎархангельска

СБ 10 августа
Алексей Алексеевич ноРИЦЫн, 
директорÎдепартаментаÎтранспорта,Î
строительстваÎиÎгородскойÎ
инфраструктурыÎадминистрацииÎ
архангельска

ПТ 9 августа
Владимир Сергеевич ХоТеноВСКИй, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы
Юрий николаевич гАйВоРон, 
начальникÎконтрольно-ревизионногоÎ
управленияÎадминистрацииÎ
архангельска

4 августа
отметила день рождения 

Надежда Петровна ПЬЯНКОВА, 
член культурно-массовой комиссии  

Совета ветеранов Октябрьского округа
11 августа

 отмечает юбилейный день рождения
Валентина захаровна ЧЕСНОКОВА,

член комиссии по работе с ветеранами  
Совета ветеранов Октябрьского округа

Сердечно желаем Надежде Петровне и Ва-
лентине Захаровне крепкого здоровья, душев-
ной гармонии, семейного тепла, радости и 
долгих лет жизни!

Совет ветеранов Октябрьского округа

6 августа 
отпраздновала 
день рождения 
Татьяна Александровна ВОЛИК

Дорогая Татьяна! Поздравляем тебя с 
праздником, днем рождения! Желаем радо-
сти – искренней, счастья – огромного, здоро-
вья – отменного, достатка – нескромного, со-
бытий – прекрасных, и дней – один лучше и 
ярче другого! Спасибо за помощь ветеранам!

Группа милосердия

7 августа 
отмечает день рождения

Фаина Петровна ЩЕНИКОВА,
почетный ветеран  

Северной железной дороги
Уважаемая Фаина Петровна, с днем рож-

дения! 92 – почтенный возраст и большой 
жизненный путь. Всякое было в долгой доро-
ге: и война, и любовь, и тепло. Сердце знало 
и боль, и тревоги, лишь покоя не знало оно. 
Пусть сегодня каждый день вашей жизни бу-
дет согрет добротой, заботой и вниманием 
близких. Примите от нас слова благодарно-
сти, уважения и признания за ваш долголет-
ний труд, активную жизненную позицию и 
неоценимый вклад в работу ветеранской ор-
ганизации Исакогорского железнодорожного 
узла.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

7 августа 
принимает поздравления
с юбилеем 
Валентина Борисовна РОДИОНОВА

Валентина Борисовна, с праздником вас, 
с юбилеем! Пусть годы непременно прибав-
ляют здоровья, счастья, радости, друзей и 
пусть все лучшее приумножает прекрасный, 
долгожданный юбилей! Пусть окружают 
нежность и внимание, душевные слова всег-
да звучат, сбываются заветные желания и 
жизнь чудесной будет в шестьдесят!

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

7 августа юбилей 
у Валентины Ивановны  

ВЛАСОВОй
Валентина Ивановна! Примите самые 

искренние поздравления в этот солнечный, 
праздничный день! Пусть юбилей случает-
ся не часто, но наступила торжества пора. 
Удачи юбиляру, сил и счастья, достатка, 
долгих лет, добра! Пусть ангел-хранитель 
бережет вас! С юбилеем, дорогая Валентина 
Ивановна! 

С уважением, Нина Хомякова

8 августа 
отмечает день рождения
Антонина Николаевна  
ЛИСТОВА

Желаем просто от души здоровья, сча-
стья, доброты. Не знай ни горести, ни бед, 
живи счастливо много лет.

зоя, Таня, Ира 

8 августа
принимает поздравления с 90-летием
Анна Яковлевна АНФАЛОВА,

работала медицинской сестрой  
в городской поликлинике № 1

Желаем здоровья, счастья, благополучия, 
долгих лет жизни.

Коллектив городской  
поликлиники № 1

10 августа 
отметит 80-летний юбилей
Серафима Евстафьевна  
КОНОНОВА,
председатель Совета ветеранов  
Архангельского областного фонда  
социального страхования

Уважаемая Серафима Евстафьевна, при-
мите от городского Совета ветеранов ис-
кренние поздравления! Пусть юбилей прине-
сет вам терпенье, силы, удачу, любовь и ве-
зенье, у дамы, которая все успевает, ведь по-
другому и не бывает! Желаем вам крепкого 
здоровья, семейного  благополучия, счастья, 
оптимизма, успехов в работе с ветеранами.

С уважением, члены  
городского Совета ветеранов

10 августа 
отпразднует юбилей 

Александр Михайлович ШАВРИН
От всей души поздравляем вас с 75-лети-

ем! Пусть этот день как сказкой пораньше 
утром в дом войдет. Одарит вас здоровьем, 
лаской и радость, счастье принесет. Вы мно-
го сделали такого, чтоб на земле оставить 
след. Желаем, чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм никогда не иссяка-
ли, а близкие люди радовали своей заботой и 
вниманием.

Галина Дрозд  
и бывшие комсомольские работники  

г. Архангельска

10 августа 
отпразднует день рождения
Светлана Михайловна  
ДОРОНИНА
13 августа – 
Тамара Петровна зАХАРОВА

Желаем здоровья, благополучия, всех зем-
ных благ.

Друзья

13 августа 
исполнится 85 лет

Геннадию Петровичу КАзАКОВУ,
заслуженному работнику культуры РФ

Пусть не гаснет искорка с годами, не уй-
дет с годами оптимизм. Желаем крепкого 
здоровья на долгие годы, благополучия, много 
светлых и радостных дней.

Жена, дети, внуки, родные

Желаем здоровья, благополучия, всех зем-
ных благ.

Друзья

Поздравляю с юбилеем:
 Тамару Афанасьевну КРАВЧЕНКО
 Валентину Павловну ВЕСЕЛОВУ

с днем рождения:
 Екатерину Ивановну ЛЕБЕДЕВУ
 Бориса Ивановича КОРОВИНА
 Надежду Степановну ВЕРХОВУ
От всей души поздравляю вас с этой зна-

менательной датой! Желаю крепкого здоро-
вья, жизненных сил и энергии на долгие годы! 
Пусть любой день вашей жизни будет напол-
нен позитивом и оптимизмом, интересны-
ми идеями и приятными встречами.

С уважением,  
Валентина Петровна Порохина

Организация семей погибших 
защитников Отечества от всей души
поздравляет с 80-летним юбилеем:
 Анну Кузьмовну НЕВЕРОВСКУю
 Евгения Александровича НИКОНОВА

Юбилеи бывают нечасто. Юбилей – слов-
но в небе звезда. Мы хотим пожелать толь-
ко счастья, счастья долгого и навсегда. Улыб-
нись веселей – это ваш юбилей! Мы целуем вас, 
обнимаем, много радостных дней и спокой-
ных ночей, долгой жизни, здоровья желаем!

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Анну Яковлевну АНФАЛОВУ
 Константина Павловича 
     СПИРИДОНОВА
 Петра юрьевича НЕПРЯХИНА
 Клавдию Егоровну ШУРУНДИНУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

Коллектив СРз «Красная  
Кузница» АО «ЦС «звездочка»  

поздравляет своих сотрудников,  
родившихся в августе:

 Павла Игоревича ШУЛЬГУ
 Дмитрия Сергеевича АЛЕХИНА
 Алексея Элгуджевича 
     ШАТИРИШВИЛИ
 Валентину юрьевну ХЛЕБНИКОВУ
 Владимира Валентиновича 
     ДЕМУШИНА
Желаем всем крепкого здоровья, благополу-

чия, радости и трудовых успехов!

Совет ветеранов Северного 
морского пароходства 
поздравляет юбиляров августа:
 Ольгу Анатольевну АНТОНОВУ
 Галину Александровну АНФИМОВУ
 Николая Викторовича АРХИПОВА
 Владимира Ивановича БЫЧКОВА
 Александру Евгеньевну 
    ДОБРЫНИНСКУю
 Екатерину Борисовну ДОВГАНЬ
 Валентину Николаевну ЕВСТРОПОВУ
 Валентина Гавриловича зЫКОВА
 Александра Ильича КОБЫЛИНА
 Валентину Анатольевну КОзЛОВУ
 Николая Ивановича МАЛОФЕЕВА
 Валерия Ивановича МАМАЕВА
 Сергея Михайловича МАРТЫНОВА
 Сергея Алексеевича НАГДАСЕВА
 Александра Ивановича НОВИКОВА
 Николая Павловича ОСИПОВА
 Тамару Александровну ПЛАВНИК
 Лидию Гавриловну ПОПОВУ
 Светлану Павловну ПОПОВУ
 Анатолия Ивановича САйЧЕНКО
 Ефросинью Владимировну САЦюК
 Тамару Афанасьевну СМОЛЬНИКОВУ
 Вячеслава Васильевича СОБОЛЕВА
 Александра Платоновича СОКОЛОВА
 Сергея Михайловича СТАРЦЕВА
 Ольгу Ильиничну УМЕРЕНКО

Желаем много счастья, света, много те-
плых и радостных дней, пусть душа ваша бу-
дет согрета добрым чувством родных и дру-
зей! Здоровья вам и долголетия.

Совет ветеранов округа Майская 
Горка поздравляет с юбилеем:

 зинаиду Андреевну ШАБАНОВУ
 Тамару Афанасьевну КРАВЧЕНКО
Дорогие ветераны, сердечно поздравляем вас 

с этой знаменательной датой! Желаем креп-
кого здоровья, энергии на долгие годы. Пусть 
удача улыбается вам, радуют дети и внуки. 
И, невзирая на года, душа пусть будет молода!
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70-летие
КОРОТКИй  
Александр Анатольевич
КУЛИЖНИКОВ Алексей Ильич
СЕЛИВАНОВА  
Ольга Григорьевна
ЧУРАКОВА  
Любовь Михайловна
ВОЛОВ Виктор Николаевич
КЛЕМЕНТЬЕВА  
Антонина Алексеевна
НАГДАСЕВ Сергей Алексеевич
ХАЛИУЛИНА Ольга Васильевна
ПОПОВ Владимир Иосифович
ПРОСТАКОВА  
Валентина Петровна
РОМАНОВСКАЯ  
Людмила Юрьевна
АГАРКОВ  
Василий Дмитриевич
ГЛУХОВ  
Владимир Владимирович
КОРОВИНА  
Любовь Анатольевна
ХОРЕВА  
Валентина Константиновна
ЖОРИНА Тамара Михайловна
ВОЛКОВА Галина Николаевна
КУЧУМОВА  
Татьяна Николаевна
ПАЧИНА Галина Васильевна
ТюПЫШЕВА  
Антония Александровна
БЕЛОзЕРОВА  
Лидия Григорьевна
ПАТРАКЕЕВА  
Людмила Борисовна
ТУРКО Николай Викентьевич
КРЫСАНОВА 
Валентина Александровна
ГАЛАШЕВА  
Зинаида Дмитриевна
ДЕРНОВА Светлана Петровна
ПИСКУНОВА  
Валентина Алексеевна
КОЛОДКИН  
Владимир Павлович
КУХАРЕВА Зоя Александровна
АНФИМОВ  
Анатолий Афанасьевич
БЕРЕСНЕВА  
Ангелина Владимировна
ПЕРФИЛЬЕВА  
Галина Александровна
КРАСАВИНА  
Светлана Ивановна
БЕЛЯЕВ Василий Николаевич
ПАВЛОВА Елена Клавдиевна
ЖИТНУХИН  
Владимир Витальевич
ПЛЕЧЕВА  
Валентина Николаевна
ХЛОПИНА Любовь Семеновна
ЛАПТЕВА  
Тамара Александровна
ФУРМАН Лидия Анатольевна
ШАШКОВ  
Геннадий Владимирович
БОГДАНОВ  
Владимир Михайлович
НЕУМОИНА  
Маргарита Альбертовна
ПОДКУйКО Юрий Алексеевич

Поздравляем           юбиляров!

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

только раз в году

Î� Астропрогноз с 12 по 18 августа

овен началоÎнеделиÎвамÎпридетсяÎпосвятитьÎвы-
полнениюÎмногочисленныхÎобещаний,ÎкоторыеÎвыÎ
сÎлегкостьюÎраздавалиÎраньше.ÎбудьтеÎготовыÎза-
менитьÎрешительностьÎтактичностью.

Телец ПоÎвозможностиÎсведитеÎобъемÎработыÎкÎ
разумномуÎминимумуÎиÎбольшеÎотдыхайте.ÎнужноÎ
собратьÎсебяÎвÎкулакÎ–ÎважноеÎделоÎпотребуетÎотÎ
васÎредкойÎсосредоточенности.

близнецы выÎчувствуетеÎгармониюÎиÎрадостьÎ
иÎготовыÎэтимÎделиться.ÎноÎнеÎпереутомляйтесь,Î
планируйтеÎтолькоÎреальныеÎдела,ÎчтобыÎнеÎиспы-
тыватьÎразочарований.

ракÎвыÎсейчасÎсобраныÎиÎцелеустремленны.Îна-
сталÎважныйÎпериод,ÎкоторыйÎпозволитÎраскрытьÎ
своиÎспособностиÎвÎпрофессиональномÎплане.ÎПо-
старайтесьÎбытьÎкакÎможноÎболееÎсосредоточены.

лев терпениеÎиÎвыдержкаÎпозволятÎвамÎпоказатьÎ
окружающимÎсвоиÎлучшиеÎкачества.ÎвашаÎнепред-
сказуемостьÎочаровательна,ÎноÎонаÎиногдаÎможетÎ
бытьÎутомительной.

деваÎПостарайтесьÎпроявитьÎвыдержкуÎиÎдипло-
матичность.ÎразногласияÎсÎколлегамиÎдолжныÎбытьÎ
урегулированы.ÎобстоятельстваÎбудутÎподталки-
ватьÎвасÎкÎпересмотруÎмногихÎпринципов.

весыÎПередÎвамиÎоткрываютсяÎперспективыÎ
карьерногоÎроста.ÎноÎпостарайтесьÎбратьÎнаÎсебяÎ
толькоÎтотÎобъемÎработы,ÎсÎкоторымÎвыÎсправитесьÎ
безÎущербаÎдляÎздоровья.

скорпион вероятенÎростÎвÎпрофессиональнойÎ
сфере.ÎУÎвасÎпоявитсяÎшансÎзанятьÎруководящуюÎ
должность.ÎПринятиеÎважногоÎрешенияÎотложитеÎ
доÎсерединыÎнедели.

сТрелец большаяÎчастьÎпроблемÎбудетÎпреодо-
лена,ÎпричемÎпочтиÎбезÎусилийÎсÎвашейÎстороны.Î
вероятнаÎудачнаяÎпоездкаÎилиÎподготовкаÎкÎней.Î
выÎготовыÎкÎпринятиюÎкардинальныхÎрешений.Î

козерогÎвамÎбудетÎнеобходимоÎудержатьсяÎнаÎ
высокомÎпрофессиональномÎуровне.ÎУверенностьÎ
вÎсвоихÎвозможностяхÎпоможетÎзавоеватьÎрасполо-
жениеÎокружающих.

водолей вÎделахÎнаблюдаетсяÎзастой.ÎвамÎ
будетÎскучноÎвыполнятьÎрутинныеÎдействия.Î
ПостарайтесьÎвыйтиÎнаÎновыйÎуровень.ÎПериодÎ
обещаетÎбытьÎпродуктивным.

рыбы желательноÎзапастисьÎопределеннойÎдо-
лейÎреализма,ÎслегкаÎумеритьÎпрофессиональныеÎ
амбицииÎиÎдействоватьÎболееÎосмотрительно.ÎнеÎ
стоитÎпровоцироватьÎконфликтныеÎситуации.

Совет старшин  
АОО «Ветераны Северного флота» 

 поздравляет с юбилеем:
 Елену Альбертовну СМЯГЛИКОВУ
 Серафиму Евстафьевну КОНОНОВУ

с днем рождения:
 Валентину Николаевну ПЕТРОВУ
 Михаила Игоревича ЭПШТЕйНА
 Екатерину Анатольевну УШАКОВУ
 Александра Анатольевича 
     ШЕЛЫГИНА
 Михаила Андреевича ЦУДИЛО
 Геннадия Петровича НУШТАЕВА
 Виктора Васильевича БРЫзГАЛОВА
Мы искренне желаем вам крепкого здоро-

вья и бодрости духа, успехов во всех ваших 
добрых начинаниях, радости и счастья на 
многие и многие годы!

Совет ветеранов ОАО «Лесозавод № 3» 
поздравляет юбиляров августа:
 зинаиду Владимировну  
    ГРИЧИНСКУю
 Валентину Николаевну 
    ШИЛЬНИКОВСКУю
 Наталью Степановну ХАРюШЕВУ
 Любовь Андреевну СОМОВУ
 Елену Валентиновну ИВАНОВУ
 Ольгу Григорьевну ВЕСЕЛКОВУ

Дорогие наши ветераны, примите самые 
искренние поздравления с юбилеем! Пусть 
будет с вами навсегда любовь родных, друзей 
участие и мир на долгие годы! Крепкого вам 
здоровья, счастья, жизненного оптимизма, 
больше радостных дней!

Совет ветеранов САФУ 
поздравляет юбиляров августа:

 Жанну Павловну ГОРБАТОВУ
 Марию Викторовну ДУБЕНКОВУ
 Александра Сергеевича ЛУНИНА
 Михаила Дмитриевича 
    КАРГОПОЛОВА
 Нину Григорьевну ЛЕОНТЬЕВУ
 Валентину Александровну 
    МЕНЬШИКОВУ
 Елену Анатольевну 
    МИРГОРОДСКУю
 Людмилу Филипповну ОДОЕВУ
 Николая Прохоровича ПОСТОЛА
 Надежду Николаевну СЛИПЧЕНКО
 Веру Владимировну СТЕПАНОВУ
 Таисию Александровну 
    ТАРАТУХИНУ
 Николая Борисовича ТЕЛЕГИНА
 Геннадия Семеновича ТУТЫГИНА
Бодрости, легкости, жизни успешной, 

светлой и полной, всегда интересной. Гармо-
нии в деле, удачи, добра, от близких подар-
ков, внимания, тепла.

Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Нелли Николаевну зЕМЧИК
 Людмилу Алексеевну СИЛЯКОВУ
 Владимира Ивановича БОБРЕЦОВА
 Марию Егоровну ИЛЬИЧЕВУ
 Игоря Леонидовича ПЛУЖНИКОВА
 Раису Петровну СЕРУХИНУ
 Любовь Андреевну КОРЕЛЬСКУю
 Виктора Васильевича САМУХИНА
 Римму Петровну РУХМАН

Пусть здоровье ваше будет крепким, пусть 
ласкает солнышко теплом, пусть родные, 
близкие и дети наполняют радостью ваш дом.

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 

поздравляет с днем рождения:
 Елену Ивановну СТЕПАНОВУ
 Серафиму Николаевну ШУМКОВУ
Спешим поздравить с днем рождения и по-

желать от всей души здоровья, счастья и ве-
зения, тепла, спокойствия души.

Общественная организация
«Дети войны» Исакогорского округа
поздравляет с юбилеем:
 Вячеслава Николаевича САДКОВА
с днем рождения:
 Галину Николаевну БАРАНКИНУ
 Любовь Александровну ПРОТАСОВУ
 Ксению Васильевну зЫРЯНКИНУ
 Веру Александровну НАСЕДКИНУ
 Лидию Александровну 
     НИКОЛАЕВСКУю
 Александра Анатольевича РЯзАНОВА
 Евгению Ивановну зАХАРОВУ
 юрия Михайловича МАЛЬЦЕВА
 Любовь Федоровну РЕКШТЕНЕ

Желаем благ, добра и счастья, и жизни 
сказочно прекрасной, здоровья, вдохновения, 
света, гармонии, тепла, успеха.

Общество инвалидов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:

 Ларису Николаевну АКСЕНОВУ
 Гульфанию Аглямутдиновну 
    БОЛЬШЕДВОРОВУ
 Татьяну Васильевну КАРТАШОВУ

с днем рождения:
 Валентину Андреевну ШЕСТАКОВУ
 Владимира Валентиновича 
    БОРИСОВА
 Людмилу Ивановну МИХАйЛОВУ
 Галину Георгиевну КРУТОВУ
Желаем здоровья, много радостных дней, 

чтоб в доме уют был, любовь да совет, чтоб 
дом защищен был от горя и бед.

Совет ветеранов Северного округа 
поздравляет с юбилеем
бывших работников СЦБК:
 Галину Васильевну ПАЧИНУ
 Татьяну Николаевну ДУДНИКОВУ
 Валентину Александровну КРЫСАНОВУ
 Нину Николаевну СТРЕМИЛОВУ
 Людмилу Васильевну ЛАТЫШЕВУ
 Анатолия Андреевича КОЖЕМЯКИНА
 Аллу Дмитриевну СОЛОМАХУ
 юрия Петровича СТАРИЦЫНА
 Тамару Ивановну МАКОВЕЕВУ
 Веру Васильевну ХАРЛАМОВУ
бывшего работника СМТ-3:
 Валентину Васильевну БОЛТУШКИНУ

Дорогие юбиляры, от всей души вас по-
здравляем! Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, бодрости духа, любви родных 
и близких, мирного неба над головой.

Совет ветеранов-геологоразведчиков 
в лице председателя Виктора Чернова

поздравляет юбиляров августа:
 Александра Федоровича АНИКОВА
 Тамару Васильевну РУБЛЕВСКУю
 Людмилу Федоровну ТАРАСОВУ
 Валерия Валентиновича ТАБРИНА
 Тамару Алексеевну ПЕСТЕРЕВУ
Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здо-

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

Общественная организация
«Дети войны» Ломоносовского округа

поздравляет с юбилеем:
 Валентину Егоровну КОНОВУ
 Элю Ивановну ПИЯЛКИНУ
 Риту Васильевну ПАНТЕЛЕЕВУ
 Веру Николаевну КОЧАН
Хотим пожелать вам успеха во всем, сама 

судьба пусть жизни помогает, и за одним хо-
рошим, добрым днем другой еще прекрасней 
наступает.  

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Тамару Никитичну РЯБОВУ
с днем рождения:
 Людмилу Ильиничну ШЕКОЛЕНКО
 Нину Александровну КОНДАКОВУ
 Льва Федоровича ШЕСТОВА
 Александра Павловича СПИРИДОНОВА
 Александра Николаевича ПРИХОЖАй

Желаем здоровья, благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне, любви и заботы род-
ных и близких.

Совет ветеранов лесозавода № 2
поздравляет юбиляров августа:

 Бориса Николаевича АНУФРИЕВА
 Нину Анатольевну КОВАЛЕНКО
 Галину Лифтировну НИКИТИНУ
 Владимира Александровича 
     зАБОЛОТНОГО
 Олега Даниловича ЯКОВЛЕВА
Желаем счастья и здоровья, и чтоб на все 

хватало сил. И чтобы каждый день рожде-
нья лишь только радость приносил.

Ломоносовская окружная организация
Всероссийского общества инвалидов 
поздравляет с днем рождения:
 Василия Тихоновича БАБКИНА
 Бориса Николаевича ЦАПЛИНА
 Сергея Викторовича САДОВНИКОВА

Желаем, чтоб на душе всегда было тепло! 
Пусть настроение будет светлым, невзирая 
на погоду! Пусть каждый день к вам прихо-
дят радости!

Поздравляю всех, кто работал в СМТ № 1, 
с профессиональным праздником Днем стро-
ителя! Желаю крепкого здоровья, счастья, 
радости. Живите долго и гордитесь, что мы 
построили этот каменный красивый город.

С уважением, Валентина Чеснокова, 
член Совета ветеранов  

Октябрьского округа

Всех строителей бывшего коллектива 
Строительно-монтажного треста № 2 по-
здравляем с профессиональным праздником 
Днем строителя.

СМТ № 2 строил объекты гражданского 
и промышленного назначения в Ломоносов-
ском округе: студенческий городок на Варави-
но, базу хлебопродуктов, оптовую базу в Жа-
ровихе, объекты горводопровода. За период 
существования треста № 2 более 50 сотруд-
ников награждены орденами и медалями за 
свой труд. Долгое время этот коллектив воз-
главлял Владимир Иванович Обозный.

Из глины, цемента и каменных плит здесь 
дом воздвигнуть на днях предстоит. Но 
знаю, громада камней оживет, и люди, что 
вскоре поселятся тут, со славою вспомнят 
строительный труд. Еще раз с праздником! 
Здоровья, удачи, спокойствия, благополучия.

Совет ветеранов СМТ № 2 
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софьяÎгУсева,ÎÎ
участницаÎциркаÎ«весар»

Все артисты цирка «Весар» 
с нетерпением предвкуша-
ли долгожданную поездку в 
Финляндию.

Преодолев дорогу, мы встрети-
ли прелестный, по-своему душев-
ный, усыпанный зеленью город 
Оулу. Было особенно неожиданно, 
но очень приятно, что всюду были 
развешаны яркие афиши. «Цирк 
«Весар»!!! Архангельск!!!» – призы-
вали они. Некоторое время мы не 
могли привыкнуть, что это про нас 
и наш город.

Сложно ли было добираться? 
Нет, совсем нет. Всем понрави-
лось смотреть на чудесные виды 
за окном нашего циркового авто-
мобиля и обсуждать путешествие. 
Мы уже знали, что наша арена бу-
дет располагаться в самой насто-
ящей конюшне. И это обстоятель-
ство несколько нас забавляло. Но 
на самом деле это самые настоя-
щие цирковые условия. Правда, на 
этот раз работали без шатра, чтобы 
он не мешал для выполнения номе-
ров в воздухе.

Нас было всего девять человек, 
включая пятерых юных артистов. 
Для каждого были распределены 
свои обязанности. Совместная ра-
бота и взаимопомощь помогали 
нам действовать споро и весело. 
Уже в первый день мы организова-
ли подвеску конструкции из строп 
и карабинов, которые держат на-
ших воздушных гимнастов.

На следующий день было наше 
первое представление, которое и 
открыло этот фестиваль на набе-
режной в маленьком финском го-
родке. В остальные дни шоу про-
ходили в конюшне. Был ли кто-
нибудь в Финляндии из нынешнего 
состава до этого? Нет, для всех это 
было впервые – это был первый и, 
теперь мы уже можем об этом ска-

зать, удачный опыт выступлений 
за рубежом.

На предпоследнем концерте мы 
впервые представили цирковой ат-
тракцион «Летучая мышь» на вола-
не в исполнении артистки Дианы 
Буньковской. На зрителей он про-
извел огромное впечатление. Впро-
чем, как и полет на ремнях и полот-
нах в исполнении миниатюрной, но 

профессиональной воздушной гим-
настки Полины Костюченко. Оба 
номера были подготовлены в этой 
поездке, на тренировках до и после 
концертов. И дебюты этих номеров 
прошли на славу.

Во время гастролей в Оулу на-
шим ведущим была замечательная 
веселая и дружелюбная финская 
артистка Анна Кайсэ. Она и наш 

клоун Василек очень подружились 
и представили совместную клоуна-
ду, где он отдает ей свое сердце в 
виде воздушного шарика.

Наши цирковые представления 
неоднократно посещали профес-
сиональные артисты цирка города 
Оулу. Больше всего их впечатлили 
наши номера с партерным кольцом 
и воздушным кольцом. Один из ар-
тистов – фокусник Урхо – пригла-
шал нас к себе в гости в Дом магии 
и волшебства. Это было, конечно, 
прикольно – оказаться в гостях у 
фокусника. Он угощал нас мороже-
ным с клубникой и даже раскрыл 
секреты некоторых фокусов.

Но особенно памятным и значи-
мым, по-настоящему крутым собы-
тием для нас стал приезд на наше 
шоу артистов единственного про-
фессионального, знаменитого во 
все мире циркового искусства, цир-
ка в Финляндии. Он так и называет-
ся «Цирк Финляндия» и базируется 
в Хельсинки. Артисты этого цирка 
– звезды мирового уровня!

В заключение фестиваля мы 
дружно отправились на шопинг и 
позволили себе развлечься в мест-
ном аквапарке. Возвращались до-
мой, как это принято говорить, 
усталые, но довольные. После пе-
ресечения границы остановились 
для отдыха в кемпинге у озера, где 
побродили по лесу, угостились чер-
никой и шашлыками.

Эта поездка стала для нас всех 
ярким событием лета. Мы гордим-
ся тем, что цирк «Весар» из север-
ного города Архангельска, наши 
выступления также стали ярким 
событием в жизни гостеприимных 
жителей финского городка.

Арена располагалась  
в настоящей конюшне
детскийÎобразцовыйÎциркÎ«весар»ÎпринялÎучастиеÎвÎфестивалеÎ«дниÎоулу»
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В полицию Архангельска обратилась 
местная жительница 1931 года рож-
дения и сообщила о том, что у нее 
похитили более 420 тысяч рублей.

Пенсионерка рассказала, что накануне к ней 
в квартиру пришла незнакомая женщина и, 
представившись сотрудником неизвестной 
фирмы, стала расспрашивать о том, где она 
хранит свои сбережения. Получив ответ, что 
денежные средства находятся в квартире, 
аферистка сообщила, что купюры необходи-
мо срочно обменять на новые денежные зна-
ки. Взамен переданных пожилой женщиной 
100 тысяч рублей мошенница отдала купюры 
«банка приколов», остальные деньги настой-
чиво порекомендовала незамедлительно об-
менять в банке. Когда пенсионерка вышла из 

комнаты, чтобы собраться, злоумышленни-
ца похитила оставшуюся сумму и скрылась.

Возбуждено уголовное дело по факту мо-
шенничества. За такие преступления может 
быть наказание в виде лишения свободы на 
срок до шести лет и крупный штраф.

Пресс-служба УМВД России по Архангель-
ской области напоминает: будьте бдитель-
ны, не впускайте в дом незнакомых людей 
и тем более не показывайте им свои сбере-
жения. При появлении граждан, представ-
ляющихся сотрудниками каких-либо служб, 
в обязательном порядке проверяйте инфор-
мацию, позвонив по телефону в официаль-
ные структуры. Предупредите своих род-
ственников о подобных мошеннических схе-
мах. Если вы или ваши близкие стали жерт-
вой преступного посягательства, незамедли-
тельно обращайтесь в полицию.

«Прикол» почти на полмиллиона: 
пенсионерке подсунули  
сувенирные купюры
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10.30 Игорь Старыгин 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.20 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «ЖЕНЩИНА  

В БЕДЕ-4» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Актерские судьбы. 

Однолюбы 12+
0.35 Петровка, 38 16+

6.30 Пешком... 16+
7.00, 13.35, 19.45 Тайные  

агенты Елизаветы I 16+
8.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ  

В ХАРБИНЕ» 16+
8.45 Легенды мирового кино 16+
9.15, 21.55 «МУР. 1943» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15  

Новости культуры 16+
10.15 Венская государственная 

опера 16+
11.10 «СИТА И РАМА» 16+
12.45 Полиглот 16+
14.30, 22.45 Монолог 

 в 4-х частях 16+
15.10 Катя, Соня, Поля, Галя, 

Вера, Оля, Таня... 16+
16.40 Ближний круг 16+
17.35 В поисках «Неизвестной» 16+
18.20 Первые в мире 16+
18.35, 0.20 Мастер-классы  

III Международной  
музыкальной академии  
Ю. Башмета 16+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Ла Скала 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
18.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
21.00 «КАК СТАТЬ  

ПРИНЦЕССОЙ» 0+
23.20 «ДНЕВНИКИ  

ПРИНЦЕССЫ-2.  
КАК СТАТЬ  
КОРОЛЕВОЙ» 0+

1.35 «ГОСПОЖА  
ГОРНИЧНАЯ» 16+

3.20 «МАМОЧКИ» 16+
4.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.55 «КРЫША МИРА» 16+

Понедельник 12 августа

Среда 14 августа

Вторник 13 августа

Четверг 15 августа

КультураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ

    СТС    СТС

    СТС    СТС
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    СТС

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Фестиваль «Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
0.50 Пьер Ришар.  

Белый клоун 12+
1.40 «БЕННИ И ДЖУН» 12+
3.35 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «КУДА УХОДЯТ  

ДОЖДИ» 12+
1.00 «ОДИН  

НА ВСЕХ» 12+

5.10 «КОДЕКС  
ЧЕСТИ» 16+

6.00 Утро.  
Самое лучшее 16+

8.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40  
«ШЕФ.  
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

22.30 «КОНЕЦ  
СВЕТА» 16+

0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 «ПАУТИНА» 16+

5.40, 6.10 «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
13.25 Трагедия  

Фроси Бурлаковой 12+
14.35 «ПРИХОДИТЕ  

ЗАВТРА...» 0+
16.25 «КВН». Премьер-лига 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.50 «ПОМЕСТЬЕ  

В ИНДИИ» 16+
23.40 «МАНЧЕСТЕР  

У МОРЯ» 18+
2.20 Про любовь 16+
3.05 Наедине со всеми 16+

5.15 «ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ» 12+

7.20 Семейные каникулы 16+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 «ИДЕАЛЬНАЯ  

ЖЕРТВА» 12+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.00 Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде 12+

2.00 «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» 12+
3.55 «ГРАЖДАНИН  

НАЧАЛЬНИК» 16+

5.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА  
ВАТСОНА» 0+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+

8.20 У нас  
выигрывают! 12+

10.20 Первая  
передача 16+

11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет  

на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «ПеС» 16+
23.50 «ОБМЕН» 16+
3.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Анатомия клятвы 12+
8.05 Ералаш 0+
8.30 Леонид Агутин 12+
9.40, 11.55, 15.10, 16.30  

«ТУМАН  
РАССЕИВАЕТСЯ» 16+

11.30, 14.30, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00 Бизнес-панорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.45, 19.50 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» 0+
18.30 Документальный проект 16+
18.45 Правопорядок 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Путеводитель 12+
20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.35 Приют комедиантов 12+
0.30 Закулисные войны  

на эстраде 12+
1.25 «Кабачок» эпохи застоя 12+
2.20 Из-под полы. Тайная  

империя дефицита 12+

6.30 Пешком... 16+
7.00, 13.35 Тайные агенты  

Елизаветы I 16+
8.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ  

В ХАРБИНЕ» 16+
8.45 Легенды мирового кино 16+
9.15 «МУР. 1943» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10  

Новости культуры 16+
10.15 Ла Скала 16+
11.10 «СИТА И РАМА» 16+
12.45 Полиглот 16+
14.30 Монолог в 4-х частях 16+
15.10 Любовные письма 16+
16.55 Мальта 16+
17.30 Московский тайник  

Юсуповых 16+
18.15 Мастер-классы  

III Международной  
музыкальной академии  
Ю. Башмета 16+

19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Больше, чем любовь 16+
20.25 «СКАЗКИ...  СКАЗКИ 

СТАРОГО АРБАТА» 16+
22.15 Линия жизни 16+
23.30 «КВАРТИРА» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
8.25 «КАК СТАТЬ  

ПРИНЦЕССОЙ» 0+
10.45 «ДНЕВНИКИ  

ПРИНЦЕССЫ-2.  
КАК СТАТЬ  
КОРОЛЕВОЙ» 0+

13.00 «ЧАРЛИ  
И ШОКОЛАДНАЯ  
ФАБРИКА» 12+

15.20 «БЕЛОСНЕЖКА  
И ОХОТНИК» 16+

17.55 Шоу «Уральских  
пельменей» 16+

21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.40 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
1.35 «МИСТЕР ХОЛМС» 16+
3.15 «МАМОЧКИ» 16+
4.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

5.55 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» 12+

7.45 Фактор жизни 12+
8.15, 9.15 «ФАНФАН- 

ТЮЛЬПАН» 0+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
10.20 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ДОРОГОЙ  

МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
14.00, 14.55 Хроники  

московского быта 12+
15.45, 16.20 Прощание 16+
16.35 «СОРОК РОЗОВЫХ  

КУСТОВ» 12+
20.20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» 12+
0.15 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
4.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

6.30 Человек перед Богом 16+
7.00 Мультфильмы 0+
8.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА  

И ВАСЕЧКИНА» 16+
10.20 Обыкновенный концерт 16+
10.50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 16+
12.20 Мой серебряный шар 16+
13.10 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 16+
14.55 Карамзин 16+
15.20 Первые в мире 16+
15.35, 1.35 Чудеса горной  

Португалии 16+
16.30 «О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ» 16+
17.10 Концерт Государственного  

камерного оркестра  
джазовой музыки  
им. О. Лундстрема 16+

17.50 Золото атамана  
Перекати-поле 16+

18.40 Пешком... 16+
19.10 Муслим Магомаев 16+
19.55 Муслим Магомаев.  

Шлягеры ХХ века 16+
21.15 Белая студия 16+
22.00 Вторая церемония  

вручения музыкальной 
премии «BraVo» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
8.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
11.00 «ИСХОД.  

ЦАРИ И БОГИ» 12+
14.05 Пингвины 

Мадагаскара 0+
15.45 Мадагаскар 6+
17.30 Мадагаскар-2 6+
19.15 Мадагаскар-3 0+
21.00 «СТАЖЕР» 16+
23.30 «МАЛЬЧИШНИК-2.  

ИЗ ВЕГАСА  
В БАНГКОК» 18+

1.30 «КЛИК.  
С ПУЛЬТОМ  
ПО ЖИЗНИ» 12+

3.15 «МИСТЕР ХОЛМС» 16+
4.50 «КРЫША МИРА» 16+

5.10, 6.10 «НАУЧИ  
МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
9.00 Играй, гармонь  

любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15, 13.40 Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь 12+
12.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ  

НОЧЬ» 0+
18.00 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня  

вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+
1.35 «СИНИЙ БАРХАТ» 18+
3.50 Про любовь 16+
4.40 Наедине со всеми 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.15 По секрету  
всему свету 16+

8.40, 11.20 Вести  
Поморья 16+

9.20 Пятеро  
на одного 16+

10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.40 Смеяться  

разрешается 16+
14.00 «ЦВЕТЫ 

ДОЖДЯ» 12+
21.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ  

ОТБЛЕСК  
СЧАСТЬЯ» 12+

1.00 «СНОВА ОДИН  
НА ВСЕХ» 12+

5.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА  
ВАТСОНА» 12+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.50 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «ПеС» 16+
0.50 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.35 Фоменко фейк 16+
1.55 «ПАУТИНА» 16+

5.45 Марш-бросок 12+
6.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
7.55 Православная  

энциклопедия 6+
8.25, 9.15 «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ...» 6+
9.00 Документальный проект 16+
10.10 Вия Артмане 12+
11.00, 11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
12.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.25 «КАК ИЗВЕСТИ  

ЛЮБОВНИЦУ  
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+

18.10, 19.00 «АРЕНА  
ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+

18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
22.15 Приговор 16+
23.05 Дикие деньги 16+
23.55 Прощание 16+
0.50 90-е 16+
1.35 Вооруженные ценности. 

Спецрепортаж 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 0+
8.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА» 16+

10.15 Передвижники 16+
10.45 «СКАЗКИ... СКАЗКИ 

СТАРОГО АРБАТА» 16+
12.30 Культурный отдых 16+
12.55, 0.10 «БЕЛИЧЬИ  

СЕКРЕТЫ» 16+
13.50 «КВАРТИРА» 16+
15.55 Я – композитор 16+
16.45 Острова 16+
17.25 Творческий вечер  

Валентина Гафта 16+
18.35 Предки наших предков 16+
19.15 Мой серебряный шар 16+
20.00 «ПОДВИГ  

РАЗВЕДЧИКА» 16+
21.30 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 16+
23.10 Антти Сарпила  

и его «Свинг Бенд» 16+
1.00 «НАСРЕДДИН  

В БУХАРЕ» 16+
2.25 Мультфильм для взрослых 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 «ВСЕГДА  

ГОВОРИ «ДА» 16+
13.40 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ  

ПО ЖИЗНИ» 12+
15.55 Пингвины Мадагаскара 0+
17.30 Мадагаскар 6+
19.15 Мадагаскар-2 6+
21.00 «ИСХОД.  

ЦАРИ И БОГИ» 12+
0.00 «АЛЕКСАНДР» 16+
3.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ  

В АМЕРИКЕ» 0+
4.30 «КРЫША МИРА» 16+

Пятница 16 августа

Воскресенье 18 августа

Суббота 17 августа

КультураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ
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будет интересно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

умВД России по городу 
Архангельску проводит 
отбор кандидатов для 
службы в органах вну-
тренних дел. Пригла-
шаются граждане в воз-
расте до 35 лет, годные 
по состоянию здоровья.

Служба в УМВД дает пер-
спективы карьерного роста. 
Предоставляется полный па-
кет льгот и гарантий в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством: ежегод-
ная оплата проезда к месту 
отдыха сотрудникам и чле-
нам их семей, медицинское 

обслуживание в ведомствен-
ной поликлинике, компенса-
ция за поднаем жилья (воз-
можность получения слу-
жебного жилья), государ-
ственное страхование жизни 
и здоровья, возможность по-
ступления в ведомственные 
вузы и т.д.

Подробную информа-
цию можно узнать в го-
родском УМВД по адресу: 
Архангельск, ул. Логино-
ва,  31, 3 этаж, каб. 334, 332 
– отделение кадров отдела 
по работе с личным соста-
вом. Тел. 63-21-42, 63-20-45, 
8-906-281-22-92.

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

 www.agkc29.ru,  
vk.com/agkc_arh

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

ем) – игровая программа «День поло-
сатых приключений». Вход свободный 
(0+)

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

ем) – игровая программа «День весе-
лых упражнений», посвященная Дню 
физкультурника. Вход свободный 
(0+)

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

– игровая программа «День катания по 
радуге». Вход свободный (0+)

в 17:30 (на площадке перед зданием) 
– танцевально-оздоровительная про-
грамма «Танцуй – укрепляй здоровье!». 
Вход свободный (0+)

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

vk.com/pomorskayaarttel
7, 14 АВГУСТА 

в 11:00 (на площадке перед зданием) 
– детская игровая программа «Краски 
лета» в рамках проекта «Летний мара-
фон». Вход свободный (0+)

ПО зАЯВКАМ
Интерактивные экскурсии «Экскур-

сионный день в Поморской АРТели», 
«Сказы семьи северной», «Первый сказ 
о граде Архангельском», «Веселуха у 
Поморыча», квест «Сказочный Архан-
гельск», «Тайны Зазеркалья», игровые 
программы «В гостях у Поморыча», 
«Сказки Пушкина», «Усатый нянь», по-
знавательно-игровые программы «Ве-
селая страна Мульти-Трямбия», «Зани-
мательные истории про мистера ЧА». 
Тел. 8-964-298-8020 (0+)

ул. Кировская, 27;  
тел. 23-47-22;

www.kcsever.ru,  
vk.com/kcsever

7, 9, 12, 14 АВГУСТА 
в 11:00 – мастер-класс «Творческая 

лаборатория» (6+)
7 и 14 АВГУСТА 

в 12:00 – игра-путешествие «Ходил-
ки-бродилки» (12+)

8 АВГУСТА 
в 12:00 – игры на свежем воздухе 

«Спортивный четверг» (0+)
9 АВГУСТА 

в 12:00 – Турнир по аэрохоккею (0+)

11 АВГУСТА 
в 12:00 – диско-программа «Лето в 

движении» (0+)
13 АВГУСТА 

в 12:00 – «День настольной игры» для 
детей и взрослых (0+)

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

7 АВГУСТА 
в 12:00 – приключенческая програм-

ма «День таинственных легенд» (6+) 
8 АВГУСТА 

в 12:00 – краеведческая программа 
«У самого Белого моря» (6+)

9 АВГУСТА 
в 12:00 – развлекательная программа 

«День дворовых игр» (6+)
12 АВГУСТА 

в 12:00 – квест-игра «Лесные детекти-
вы» (6+)

13 АВГУСТА 
в 12:00 – интерактивно-развлекатель-

ная программа «Путешествие в страну 
кино» (6+)

14 АВГУСТА 
в 12:00 – детская развлекательная 

программа «Танцевальная лихорадка»  
(6+)

ул. Севстрой, 2;  
тел. 47-61-48;

www.kcc.org.ru,  
vk.com/kcciglomen

8 АВГУСТА  
в 18:00 – интерактивная программа 

«Парк развлечений» (0+)
10 АВГУСТА 

в 11:00 – мультзабавы «Крабле-
красбе-бумс» (0+) 

11 АВГУСТА  
в 13:00 – игровая программа «Мы 

играем во дворе» (0+)

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

www.maimaksa.ru,  
vk.com/ kcmaimaksa

ЕЖЕДНЕВНО 
в 10:00 – настольная игротека (6+)

7 АВГУСТА 
в 15:00 – игровая программа «Летний 

день» (детская площадка ул. Победы,  
д. 35) (6+)

9 АВГУСТА 
в 16:00 – культурный вечер «День 

физкультурника» (0+)

10 АВГУСТА 
в 14:00 – праздник песни «Как здоро-

во, что все мы здесь сегодня собрались» 
(площадка в СОТ «Черемушки», пос.  
26 лесозавода) (12+)

14 АВГУСТА 
в 15:00 – игровая программа «Летний 

день» (детская площадка ул. Победы,  
д. 35) (6+)

ПО зАЯВКАМ
Игровые программы: «Где логика?», 

«Школа Аркадия Паровозова», «8 пиро-
гов и одна свечка», «Именины Дядюш-
ки Шнюка», познавательная програм-
ма «Архангельские задачки»,  позна-
вательная программа «По страницам 
истории Архангельска», «Школа до-
рожной безопасности Аркадия Паро-
возова» (6+); чайная церемония (0+); 
цикл игровых аттракционов (0+); се-
мейные и корпоративные праздники 
(0+)

Филиал № 1,  
ул. Родионова, 14;  

тел. 8-900-919-68-53;  
vk.com/domlesovika

8 АВГУСТА 
в 15:00 – творческая площадка «Ка-

никулы в Маймаксе» (мастер-классы, 
игровые тренинги, спортивные и на-
стольные игры, аттракционы) (6+)

13 АВГУСТА 
в 11:00 – программа «Чудесная кару-

сель» в рамках проекта «Лучики тепла» 
(6+)

Филиал № 2,  
ул. Емецкая, 19/2;  

тел. 8-953-260-00-21;  
vk.com/club73001611

КАЖДЫй ВТОРНИК,  
ЧЕТВЕРГ, СУББОТА 

в 15:00 – спортивно-оздоровительные 
вечера «СОВа» (спортивные, развлека-
тельные, интеллектуальные игры) (6+)

7 АВГУСТА 
в 15:00 – мастер-класс «Радуга» (0+)

9 АВГУСТА 
в 12:00 – футбольный праздник «Зо-

лотой мяч» (12+)
в 14:00 – кинолекторий «Лето – див-

ная пора!» (6+) 
14 АВГУСТА 

в 15:00 – мастер-класс «Радуга» (0+)

ул. Нахимова, 15;  
тел. 45-06-15;  

vk.com/bakariza29 
13 АВГУСТА 

в 12:00 – спортивно-игровое меропри-
ятие «Вместе мы сила» (6+)

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

vk.com/isakogorka29 
13 АВГУСТА 

в 12:00 – конкурс рисунков «Прощай, 
лето» (0+)

ПрокуратураÎинформирует

Один иск  
на двадцать человек
Прокуратура города разъясняет, что гражда-
не смогут подавать групповые иски в суды 
общей юрисдикции.

Федеральным законом от 18.07.2019 № 191-ФЗ внесены 
изменения в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации. Закон касается института груп-
повых исков в гражданском и арбитражном судопро-
изводствах.

Так, с 1 октября 2019 года граждане смогут обращать-
ся с групповыми исками не только в арбитражные 
суды, но и в суды общей юрисдикции. Они могут от-
стаивать свои интересы в суде через уполномоченное 
лицо без оформления доверенности.

Групповой иск подается к общему ответчику при 
наличии схожих требований к нему и сходных фак-
тических обстоятельств. Кроме того, все члены груп-
пы должны использовать одинаковый способ защи-
ты своих прав. Обращаться с групповым иском мож-
но по различным категориям дел. Минимальный 
размер группы при обращении в суд общей юрисдик-
ции составляет 20 человек, в арбитражный – 5 чело-
век.

В защиту прав и законных интересов группы лиц 
также может обратиться орган, организация или граж-
данин, не являющиеся членами этой группы. Объя-
вить о групповом иске и стать его участником можно 
через интернет. Предложение присоединиться к иску 
надо обязательно обнародовать в СМИ, на сайте суда 
или на порталах «Мой арбитр», ГАС «Правосудие». 
Присоединиться к иску можно, подав заявление, обра-
тившись в суд или заполнив интерактивную форму на 
перечисленных сайтах. 

Законом также определены: права лиц, присоеди-
нившихся к групповому иску; порядок и сроки рассмо-
трения групповых исков; правила несения судебных 
расходов по таким искам. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2019 
года.

мошенники ловят жертв  
Сетью
за последние несколько лет существенно 
увеличилось число корыстных преступле-
ний, совершаемых с помощью компьютеров, 
телефонов и интернета. Прокуратура города 
предупреждает граждан: будьте бдительны!

Приведем наиболее распространенные способы таких 
преступлений, практикуемых злоумышленниками в 
Архангельске и области.

1. SMS-сообщение о блокировании банковской кар-
ты. Абоненту приходит SMS, в котором сообщает-
ся о том, что его банковская карта заблокирована, и 
предлагается бесплатно позвонить на определенный 
номер для получения подробной информации (на са-
мом деле он принадлежит мошеннику). Когда владе-
лец карты звонит по указанному телефону, ему сооб-
щают о том, что произошел сбой и просят сообщить 
номер карты и PIN-код, для ее перерегистрации. По-
лучив данные, мошенники похищают со счета потер-
певшего деньги.

2. Заказ доставки продуктов питания, цветов и 
иных товаров. Так, мошенники звонят в организа-
ции, компании, занимающиеся доставкой различ-
ных товаров, и делают заказ на домашний адрес. 
Когда мошеннику перезванивают и сообщают о го-
товности заказа, мошенник просит контактный те-
лефон курьера и во время доставки под любым пред-
логом убеждает его перевести деньги на свой номер 
телефона, обещая в дальнейшем оплатить эти рас-
ходы после доставки. Как только деньги попадают к 
мошенникам – они просто отключают телефон. Так 
же имелись факты, когда мошенники звонили курье-
рам и просили по пути купить для них продукты пи-
тания или алкогольную продукцию. После покупок 
злоумышленники отключали телефоны и не выходи-
ли на связь.

3. Заказ номеров в гостиницах через интернет-сай-
ты. Люди бронируют номера в пансионатах, гостини-
цах и отелях на малоизвестных интернет-ресурсах, 
при этом делают предоплату. В дальнейшем, когда 
человек звонит в заказанный пансионат или гостини-
цу для подтверждения заказа, ему сообщают об отсут-
ствии бронирования номера на его имя. Такие ситуа-
ции возникают по причине осуществления онлайн-за-
казов на малоизвестных сайтах, которые создаются 
мошенниками и быстро прекращают свое существо-
вание.

Арсенал преступников постоянно совершенствует-
ся, в связи с чем гражданам необходимо проявлять по-
вышенную бдительность, чтобы не стать жертвами та-
кого обмана.

Я бы в полицию пошел…
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настроение

Подписывайтесь и всегда будьте 
в курсе событий

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

12+

реклама

ксенияÎдашевская,Î
фотоÎавтора

30 участниц из разных горо-
дов России боролись за зва-
ния «миссис Великая Русь», 
«мисс Великая Русь» или 
«мини-мисс Великая Русь». 

Все они уже выиграли региональ-
ные конкурсы, которые прошли в 
Архангельске, Петрозаводске, Пско-
ве, Мурманске, Ярославле, Рязани, 
Евпатории, Тюмени, Екатеринбур-
ге, Новосибирске, Бердске, Калинин-
граде, Нижнем Новгороде, Красно-
даре, Красноярске, Томске и Омске. 

Площадкой для финала стал 
дворец великого князя Влади-
мира Александровича в Санкт-
Петербурге. В конкурсе участвова-
ли представительницы прекрасной 
половины человечества в возрас-
те от 22 до 45 лет. Директор проек-
та Ксения Чурсина отметила, что 
он отличается от аналогичных. Его 
главная цель – показать разносто-
ронность русских женщин.

– Конкурс призван подчеркнуть 
красоту русской женщины и ее та-
ланты. Он объединяет женщин со 
всей России с разными вероиспове-
данием, жизненным укладом, куль-
турой, – отметила Ксения Чурсина.

Елена Комиссарова – известный 
в Архангельске дизайнер интерье-
ра, декоратор, художник, актриса 
и поэт. Ее девиз: «Делай то, что лю-
бишь, и люби то, что делаешь».

– Об этом конкурсе я узнала год 
назад, и решила, что в следующий 
раз обязательно приму в нем уча-
стие. Тем более, что девушки из 
Поморья неоднократно станови-
лись там победительницами. Для 
меня это возможность почувство-
вать себя в новом амплуа, это по-
настоящему интересно и необыч-
но. Такие конкурсы многому учат 
и дарят новых друзей, – рассказала 
Елена Комиссарова.

В течение недели с участницами 
работали педагоги и хореографы 
– отрабатывали подиумный шаг, 

«Миссис Вдохновение» 
живет в Архангельске
наÎконкурсеÎ«миссисÎвеликаяÎрусь»ÎстолицуÎПоморьяÎпредставилаÎеленаÎкомиссарова

ставили танцы и помогали рас-
крыть таланты.

Участницы состязались в четы-
рех конкурсных этапах. Первым 
из них стала «визитная карточка». 
Встретить на конкурсе можно было 
всех: крановщицу, домохозяйку, 
управленца, дизайнера, актрису и 
многих других. Во втором этапе де-
вушки дефилировали в националь-
ных костюмах. Еще один тур – тан-
цевальный баттл. Последним эта-
пом стал выход в вечерних платьях.

Судьи оценивали внешний вид 
участниц, артистизм, умение дер-
жаться на сцене. Проигравших в 
конкурсе не было: каждая получи-
ла титул.

Обладательницей Гран-при кон-
курса «Миссис Великая Русь» ста-
ла Елена Белоусова из Екатерин-
бурга. Звания «Королева Великой 
Руси» удостоена Марина Мицке-
вич из Петрозаводска. «Лучшей 
Мисс» признали Анну Кишкур-
но, а корону «Юной Мисс» получи-
ла Дарья Гнелица из Мурманска. 
Елена Комиссарова получила ко-
рону «Миссис Вдохновение».

В столице Поморья 10 августа состо-
ится юбилейный фестиваль спорта и 
активного образа жизни, посвящен-
ный 80-летию Дня физкультурника, 
95-летию архангельского стадиона 
«Труд», а также грядущему 95-ле-
тию именитого архангельского хок-
кейного клуба «Водник».

Название праздника «Вчера, сегодня, завтра!» 
подчеркивает историческую преемственность 
большой работы по популяризации физкуль-
турного движения, национальный масштаб 
проекта, а также всплеск интереса к спорту.

Мероприятия стартуют в 10:00 на стадио-
не «Труд», где пройдет торжественный парад 
с участием ветеранов и юных спортсменов 
Поморья. На церемонии открытия состоит-

ся представление новичков архангельского 
клуба «Водник». Напомним, что в их числе – 
многократный чемпион мира, заслуженный 
мастер спорта России Роман Черных.

Продолжит праздничные мероприятия от-
крытие нового спортивного объекта – пло-
щадки с уличными тренажерами, построен-
ной за счет средств областного бюджета.

В рамках праздника состоятся легкоатле-
тическая эстафета, состязания на беговелах, 
пляжный волейбол, настольный теннис, сорев-
нования баскетболистов «Оранжевый мяч», а 
также дартс, мини-футбол, шахматы и шашки.

Для архангелогородцев будут работать 
развлекательные площадки – экстрим-пло-
щадка, роллерспорт и лонгборд, гиревой и 
городошный виды спорта, настольный хок-
кей и киберспорт, сообщает пресс-служба ад-
министрации города. 

День физкультурника:  
дартс, мини-футбол  
и состязания на беговелах

0+


