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В новом отделении
все будет по-другому
Вектор развития: Систему оказания скорой медицинской помощи Î
в Архангельске выведут на более высокий уровень

Проект нового здания, в котором
планируют разместить отделение,
главный врач больницы Сергей
Красильников представил главе
региона Игорю Орлову.
Новое здание предполагают возвести на месте существующего отделения экстренной медицинской
помощи – небольшого двухэтажного строения в центре больничного
городка.
– К сожалению, существующие
мощности и морально, и физически, и исторически устарели, не соответствуют нормам и задачам, которые сегодня ставятся перед службой неотложной помощи, – отметил
Сергей Красильников и поделился
с главой региона своим видением
развития этого направления в Архангельске.
По его словам, произойдет коренная реорганизация скорой и неотложной специализированной медицинской помощи: будет принципиально пересмотрена система оказания медпомощи внутри больницы
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Перспективу открытия стационарного отделения скорой и
неотложной медицинской помощи обсудили в Первой городской клинической больнице имени Е. Е. Волосевич,
сообщает пресс-служба губернатора и правительства
Архангельской области.

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

– Мы организуем самостоятельную мощность с полной диагностической базой, круглосуточным дежурством персонала, – рассказал
главврач. – Сейчас работа выстрое-

на иначе: врачи дежурят в стационаре и при необходимости спускаются в приемный покой, что, конечно, приводит к потере времени,
к ожиданию и очередям. В новом

отделении все будет по-другому:
персонал будет задействован только здесь. Срочно поступившего пациента мы сможем положить на реанимационную койку и восстановить его жизненные функции, тут
же прооперировать, провести необходимую диагностику, никуда его
не перемещая. Человек получает
неотложную помощь в комплексе,
как только поступает в приемный
покой.
Все это потребует не только новых мощностей, но и обучения дополнительных специалистов.
– Система скорой медицинской
помощи, которая является одной
из основных функций Первой городской больницы, требует совершенствования, создания современных условий для приема больных
и оказания всех видов неотложной помощи – от самых сложных
до обычных обращений граждан,
– отметил Игорь Орлов. – Сегодня
речь идет о реновации в соответствии с современными нормативными документами. Это, безусловно, требует поддержки со стороны
региональной власти. Мы рассчитываем, что в областном бюджете на 2020–2023 годы, который будет рассматриваться в октябре-ноябре, сможем предусмотреть соответствующие финансовые планы и
приступить к реализации проекта
в следующем году. Все условия для
этого есть.

Нацпроекты как часть жизни людей
Актуально: Только представители муниципалитетов могут точно определиться, Î
что необходимо той или иной территории с учетом перспектив ее развития
Как синхронизировать смысл
и суть национальных проектов с чаяниями каждого
конкретного человека, как
достичь главной, обозначенной президентом РФ цели
по повышению качества
жизни населения и улучшению уровня благосостояния людей, – об этом шла
речь на семинаре, организованном региональным министерством экономического развития. В нем приняли
участие представители муниципальных образований
области.
На обсуждение был вынесен вопрос о разработке стратегий социально-экономического
развития
муниципалитетов Поморья.
Сегодня для них стратегическое
планирование не является обязательным условием; тем не менее,
понимание важности разработки такого документа осознает все
больше представителей городов и
районов области. Восемь из них –
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Архангельск, Котлас, Мирный, а
также Ленский, Коношский, Онежский, Каргопольский, Приморский
районы – уже разработали и приняли стратегию развития, еще в
двух – в Северодвинске и Устьянском районе – документ должен появиться к осени.
Как отметил глава региона, в
этой работе важно правильно расставить акценты: сухая теория не
имеет никакого смысла. Стратегия
развития должна стать живым, работающим документом, учитывающим потребности и особенности
каждой конкретной территории.
– Только представители муниципалитетов могут точно определиться, что необходимо той или иной
территории с учетом перспектив
ее развития, поиска новых точек
притяжения и роста в самых разных сферах, – подчеркнул Игорь
Орлов.
Важны и логическая увязка, и
взаимопроникновение всех планируемых изменений. Так, глава региона привел в пример город Архангельск, где вопрос строительства школ напрямую связан с перспективами расселения ветхого и
аварийного жилья.
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Основополагающим
условием
становится принцип соучастия, то
есть вовлечения жителей во все
происходящие процессы. Реализация 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, отремонтировать дорогу, обустроить сквер или
детскую площадку, когда только
обозначена проблема необходимости преобразования пространства.
– Обязательная и безусловная
часть этой работы состоит в том,
что у вас должны быть партнеры
– жители. Только в режиме открытого диалога мы сможем сделать
цели национальных проектов понятными и необходимыми для всего общества, – резюмировал Игорь
Орлов.
Семинар продолжился разбором
конкретных вопросов, с которыми
могут столкнуться муниципалитеты на всех этапах подготовки и реализации стратегии развития. Для
систематизации работы муниципалитетов над собственными стратегиями министерством экономиче-
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ского развития Архангельской области разработаны методические
рекомендации по осуществлению
стратегического планирования в
муниципальных образованиях региона.
Основная цель мероприятия – активизировать вовлеченность муниципалитетов Архангельской об-

Соцподдержка
Дополнительное финансирование
для городов и районов
Из областного бюджета муниципалитетам направлено 23,8
миллиона рублей на возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки.
Средства пойдут на выплату компенсаций по оплате жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам в сельских населенных пунктах на 2019 год.
Финансирование получат города Архангельск, Северодвинск, Котлас,
а также Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Каргопольский, Коношский, Котласский, Красноборский, Ленский, Лешуконский, Мезенский, Няндомский, Онежский, Пинежский, Плесецкий, Приморский, Устьянский и Шенкурский районы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
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ласти в процессы стратегического
планирования, а также обеспечить
учет при разработке новых и актуализации действующих муниципальных стратегий основных положений майского Указа президента
РФ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
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Первые контракты подписали
прямо на открытии завода
В Архангельске началось производство газобетонных блоков
Игорь АНУФРИЕВ, Î
фото автора

Современный, легкий и
теплый – так говорят об этом
виде строительных материалов его производители. Теперь возводить дома из газобетонных блоков местного
производства будут и в Поморье.
Открытию завода «Архблок», единственной продукцией которого и
станут газобетонные блоки, предшествовала серьезная подготовительная работа. По словам руководителя ООО «Гидротрансстрой»
– инвестора и собственника предприятия – Алексея Ометова, мониторинг рынка стройматериалов
компания провела еще в 2018 году.
Тогда и стало ясно, что этот вид
стройматериалов крайне востребован в Архангельской области, но
производством его здесь не занимаются.
– Ближайшие производства находятся в Ярославле и Костроме,
откуда до настоящего момента и
везли блоки в Архангельск. Перенося же производство к месту реализации, мы сокращаем стоимость блоков для потребителей
на десять процентов. Наше предприятие уже пять лет занимается
намывом и продажей песка в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске. И теперь мы будем из
нашего песка делать готовую продукцию, что также сказывается на
его себестоимости. Также мы планируем использовать наши блоки
на строительстве социальных объектов и участвовать в программе
переселения из ветхого и аварийного жилья, – рассказал Алексей
Ометов.
Новое производство не только
сможет дать региону 18 тысяч кубометров газобетонных блоков в год,
но и обеспечит Архангельску дополнительные рабочие места. Пока
их 20, но руководство предприятия
обещает со временем увеличить
это число до 50.

– Открытие любого производства на территории региона – всегда большое и важное событие: это
и создание рабочих мест, и решение
вопросов какого-либо направления
экономики, – отметил принимавший участие в церемонии открытия завода губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Этот
завод нам особенно важен, потому
что речь идет о строительной отрасли, а она переживает не самые лучшие времена при наличии огромного государственного заказа, который идет в рамках программы переселения из ветхого и аварийного
жилья. Хорошие сбалансированные
экономические решения, которые
дают новые технологии и материалы, позволяют нам более уверенно
чувствовать себя на этом рынке. Мы
рассчитываем, что новый завод внесет свою долю позитива в строительный рынок. Я очень рад, что колле-

Как рассчитывают инвесторы, продукция завода будет наиболее востребована в сфере малоэтажного строительства и возведения индивидуальных
жилых домов. Именно эти направления
сегодня активно развиваются на юге области, постепенно распространяясь и на
север Поморья

ги взялись за этот инвестиционный
проект и сегодня достойно представляют свою продукцию в регионе.
Как рассчитывают инвесторы,
продукция завода будет наиболее
востребована в сфере малоэтажного строительства и возведения индивидуальных жилых домов. Именно эти направления сегодня активно

развиваются на юге области, постепенно распространяясь и на север
Поморья. И здесь как нельзя кстати придется снижение стоимости
стройматериалов, которое в свою
очередь неминуемо скажется на
итоговой цене квадратных метров.
– На мой взгляд, сегодняшнее событие говорит о главном – инвесто-

ры видят в строительной отрасли
Поморья серьезный потенциал, достойный того, чтобы стимулировать его развитие. И, конечно же, я
очень надеюсь на то, что этот завод
не только увеличит темпы строительства жилья в Поморье, но и будет способствовать тому, что его
результаты станут более доступны для северян, – сказала Надежда Виноградова, вице-спикер Архангельского областного Собрания
депутатов.
Поддержку проекту пообещали и
в администрации областного центра, которую на открытии предприятия представлял заместитель главы города по вопросам экономики
и финансам Даниил Шапошников.
– Строительная отрасль в Архангельске активно развивается. В год
мы сдаем порядка 110 тысяч квадратных метров жилья. Примерно столько же сдается и коммерческих объектов. Но для того, чтобы
строительная отрасль была более
устойчива, для того, чтобы мы могли быть уверены в реализации тех
целей, которые ставят перед нами
национальные проекты, нам, безусловно, необходимы собственные
строительные материалы. Именно
поэтому мы готовы и впредь поддерживать этот проект, – заверил
собравшихся заместитель главы
города.
Финалом церемонии открытия
нового производства стало подписание контрактов с первыми клиентами завода, в числе которых застройщики Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.
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Наталья СЕНЧУКОВА
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Своевременность вывоза мусора и качество содержания
контейнерных площадок нередко вызывают критику
горожан. О том, как организована работа управляющих
организаций в этом направлении, как она контролируется и какие существуют
рычаги воздействия на нарушителей, мы побеседовали
с директором департамента городского хозяйства администрации Архангельска
Владимиром Шадриным.

Летом ежедневно,
зимой – не реже,
чем раз в три дня
– Владимир Александрович,
как на сегодняшний день обстоят дела с содержанием контейнерных площадок в Архангельске и, в частности, в Октябрьском 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 максимально нивелировать. Что касается Октябрьского округа, то действительно на протяжении прошедших
двух недель количество жалоб по содержанию контейнерных площадок
возросло. Связано это было с тем,
что у одной из управляющих компаний, обслуживающих большое количество домов, закончились договорные отношения с организацией,
которая вывозила отходы.
Эта организация забрала свои
контейнеры с площадок, а управляющая компания не смогла оперативно решить вопросы по установке новых и заключению другого договора. В ситуацию пришлось
вмешиваться департаменту городского хозяйства и администрации
округа. Общими усилиями мы более-менее привели в порядок места сбора отходов, выставили новые контейнеры. Сейчас проверяем по всем адресам: достаточно ли?
Управляющая компания заверяет,
что вывоз мусора налажен, мы со
своей стороны держим обстановку
на контроле.
– Как в городе выстроена система контроля за вывозом мусора и содержанием площадок,
чьи это полномочия?
– Контролем в основном занимаются администрации округов, поскольку они работают непосредственно на местах. Если мы в рамках своей деятельности видим, что
есть проблемы, то подключаемся к
их решению. Информацию собираем из различных источников – обращения горожан, средства массовой информации, социальные сети,
– и стараемся максимально быстро
отреагировать.
– От людей приходится слышать жалобы, что контейнеры
не всегда вовремя вывозят. С какой периодичностью это должно происходить?

Чья ты, площадка?
Кто в ответе за содержание мест сбора отходов
– Летом контейнеры должны вывозиться ежедневно, зимой – не
реже, чем раз в три дня. Но мы всетаки сторонники того, чтобы вывоз происходил каждый день. Это
позволяет избежать захламления
площадок, гниения отходов и других неприятных последствий.
– Кстати, есть ли сезонная
зависимость: когда чаще жалуются на захламление площадок
и переполнение контейнеров?
– Да, конечно. Пиковая нагрузка
на контейнерные площадки возникает в период новогодних праздников, когда люди в большом количестве выкидывают бытовые отходы:
это и упаковка от пищи, и различные коробки, и строительный мусор – кто-то делает ремонт, поскольку много выходных дней. Второй
острый период – когда сходит снег
и вытаивает мусор, накопившийся
за зиму. В это время мы традиционно проводим двухмесячник по уборке города, чтобы в максимально короткие 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 возвращается к обычному уровню.
– Насколько ответственно
управляющие организации подходят к содержанию контейнерных площадок?
– Здесь нужно рассматривать
не только подход управляющих
компаний, но и позицию населения. Управляющую компанию мы
нанимаем для содержания своего дома. И если вас не устраивает,
как она исполняет свои обязанности, нужно привлекать органы государственного и муниципального
жилищного контроля, решать вопросы 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, которая изменит ситуацию и возьмется
надлежащим образом содержать
дом. Особенно это касается благоустроенных многоэтажек, где большинство квартир в частной собственности. Таков закон.
Поэтому жильцам все-таки нужно находить общий язык с УК, какая бы она ни была, своевременно
оплачивать коммунальные услуги
и, конечно, активно участвовать в
жизни своего дома. Мы в рамках

своих полномочий стараемся оказывать максимальное содействие в
разрешении проблем.
Действительно, есть управляющие компании, которые приходят,
немного поработают, не вкладываясь ни во что, и уходят. Если говорить о более надежных УК, которые дорожат своим именем и репутацией, то они ведут другую политику. Они изначально общаются с
людьми, обговаривают все нюансы
и в рамках имеющихся денежных
средств, полученных за содержание, стараются сделать максимум
работ. И в том числе обеспечить достойное содержание контейнерных
площадок.
– Есть ли рычаги воздействия
на хронических нарушителей?
– Безусловно есть. Существует
возможность за невыполнение работ по минимальному перечню лишать управляющую компанию лицензии. Но это процедура сложная
и растянута во времени. Для того,
чтобы лишить организацию лицензии, сначала нужно исключить
из нее не менее 15 процентов от общей площади домов, переданных в
управление. Если же у нее порядка
300 «деревяшек», то пока удается
достигнуть необходимой планки –
у УК заканчивается договор управления, 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 собственности на сегодняшний день находятся контейнерные площадки
в Архангельске?
– Здесь нужно смотреть каждый
отдельно взятый адрес. Площадки, которые раньше были в ведении МУП «Спецавтохозяйство», после его реорганизации в ООО вошли как имущество в уставной капитал новой структуры. И сейчас время от времени у горожан возникает
вопрос: почему из их двора забрали
контейнеры и демонтировали площадку. Почему это делается: управляющая компания, которая содержит дома, закрепленные за той или
иной площадкой, заключала договор с другой мусоровывозящей организацией. Соответственно, «Спецавтохозяйство» свои контейнеры убирало, а новые ставила либо управляющая компания, либо собственники – и тогда площадка включалась
в состав общедомового имущества,

либо предприятие, которое вывозит
теперь оттуда мусор.
Позиция администрации города по поводу оборудования контейнерных площадок такова. Если
участок отмежеван – просто согласовывается место размещения, и
площадка устанавливается. Если
же земля является территорией
общего пользования и не относится к какому-то конкретному дому,
либо площадка рассчитана сразу
на несколько домов, то у нас разработан порядок по предоставлению
земельного участка без выделения
сервитута для размещения объекта
благоустройства, в том числе контейнерной площадки.
Алгоритм доведен до всех управляющих компаний: они должны обратиться в администрацию округа,
собрать определенный пакет документов, провести общее собрание, определить место и установить
площадку. Постановлением Правительства РФ № 291, определяющим
минимальный перечень работ, которые должна выполнять УК, за
ней закреплена обязанность по организации места сбора отходов. Мы
считаем, что управляющие организации должны так или иначе это
обеспечить: либо установить, либо
арендовать площадку. И такая позиция муниципалитета нашла свое
подтверждение. В администрации
имеется как минимум два судебных
решения об обязании УК выполнить
работы по оборудованию контейнерной площадки.
– Каковы сегодня требования к
контейнерным площадкам?
– Требования прописаны действующими в городе Правилами
благоустройства. Площадка должна быть на твердом основании –
это железобетонная плита либо асфальтобетон, обязательно с ограждением. При ее установке должны быть соблюдены санитарные
нормы по удаленности от жилого
дома и детских площадок. Кроме
того, все вновь устанавливаемые
контейнерные площадки должны
быть закрытого типа. На сегодняшний день уже есть ряд УК, которые
обращаются в муниципалитет для
согласования не только места установки площадки, но и для согласования ее конструкции.
– В какие сроки после заселения новостроек должны быть
оборудованы полноценные площадки для сбора отходов? Неоднократно приходилось слышать от горожан, что во дворах современных домов просто
поставлены восьмикубовые контейнеры – «кузова»…

– Место расположения контейнерной площадки у новостройки
и ее размер определяются еще на
этапе проектной документации. В
плане благоустройства обязательно определяется место, где она будет расположена. Она должна быть
оборудована одновременно с введением дома в эксплуатацию.
Что касается восьмикубовых «кузовов». На этапе заселения дома
все делают ремонт, соответственно, объем отходов велик и они сами
объемные: строительный мусор,
упаковка от мебели и так далее. Для
того, чтобы не было постоянного захламления обычных контейнерных
площадок, застройщики на первое
время устанавливают эти бункеры,
которые с определенной периодичностью вывозят. Конечно, они не
должны оставаться на постоянной
основе, это временная мера. Обычная площадка может быть закрыта
до тех пор, пока стоит такой «кузов».
– Решается ли вопрос с организацией вывоза мусора из частного сектора?
– В Архангельске требуется дополнительное устройство контейнерных площадок, и особенно остро
этот вопрос стоит для частного сектора. На сегодняшний день вывоз
мусора там организован ненадлежащим образом. Вопрос в том, каким
путем здесь идти. Это может быть
бестарный вывоз, когда каждый домовладелец выставляет мешок с мусором возле дома, а машина будет
приезжать и забирать его. Либо всетаки оборудование контейнерных
площадок. Первый вариант вроде
бы всем хорош, но возникает проблема: 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, мосточки… Пока окончательной позиции нет, но с учетом вопроса транспортной доступности, скорее всего,
это будут контейнерные площадки.
– Владимир Александрович,
сейчас актуален вопрос раздельного сбора мусора. Архангельск
готов работать в этом направлении?
– В рамках перехода на новую систему обращения с отходами без
раздельного сбора мусора никак.
Насколько этот процесс будет быстрым 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 обращения с бытовыми отходами пока
не утверждена. Но, как известно,
на данном этапе речь идет о внедрении двухконтейнерной схемы.
Все органические отходы, остатки
пищи должны складироваться в
один контейнер, а сухой мусор, пригодный для дальнейшей переработки (пластик, стекло, бумага и так
далее) – в другой. При этом никто
не запрещает использование трех,
четырех, пяти контейнеров. Разделение на мокрую и сухую фракции
– лишь минимальная планка.
Сейчас по внедрению раздельного сбора мусора активно работают
некоторые школы и детские сады.
Начинают, как правило, с отдельного контейнера под бумагу и постепенно, занимаясь экологическим просвещением детей, ведут
многоступенчатый
раздельный
сбор, максимально рассортировывают мусор.
Важно, что в перспективе при
надлежащей организации этой работы вывоз бытовых отходов может
стать для горожан значительно дешевле либо даже, по сути, бесплатным. Есть виды вторсырья, за прием которого организации готовы
платить. И вывоз того мусора, который не пригоден для переработки,
можно оплачивать теми денежными средствами, которые ТСЖ или
УК будет получать за сданное перерабатываемое вторсырье. Нельзя
забывать и об экологическом аспекте. Так или иначе, будущее за раздельным сбором мусора.

среда обитания
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Ночью – на земле,
днем – на прилавке
Уличная торговля у «Диеты» больше напоминает Î
дикие ларечные развалы 90-х, чем цивилизованный рынок

VIP-цитаты
Владимир ПУТИН
Президент РФ провел совещание с постоянными
членами Совета Безопасности, основной темой
которого стал односторонний выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности
Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности
США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том
числе с использованием ядерного оружия.
Россия не может игнорировать сложившееся положение дел. Страну не устроят ничем
не обеспеченные декларации о миролюбии.

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Интересно, стал бы ктото из нас покупать свежие ягоды или фрукты, если бы знал, что
на ночь остатки товара
могут просто-напросто
засунуть в какой-нибудь ржавый фургон,
а тару и вовсе хранить
на грязном пыльном
асфальте. То же самое
и с якобы дешевыми
кофточками диких расцветок, и с нижним бельем, которое некоторые горожане зачем-то
до сих покупают на подобных уличных развалах.
Если днем прогуляться по
импровизированному рынку возле магазина «Диета»,
то, пожалуй, сразу можно и
не заметить того, простите
за выражение, бардака, который здесь творится. Уж
больно аппетитно выглядят
свежесорванные ягодки прямо с грядки, всевозможные
соленья и варенья. На мой
взгляд, когда покупаешь
что-то у уличных торговцев,
главное – не отравиться. Поэтому в первую очередь нужно смотреть на внешний вид
продавца и на то, где и как
хранится его товар. Одно
дело – милейшие бабушки,
продающие зелень и клубничку с собственного огорода. У них, как правило, товара немного, лежит он недолго, а значит, не успеет испортиться и вам навредить.
Но куда опаснее банки с
консервами, особенно с грибными. Особенно, если ими
торгуют похмельные персонажи с неистребимой грязью
под ногтями. Тут поневоле
задумаешься: в какой же антисанитарии они все эти заготовки делали...
Но пожалуй, самый распространенный и самый
нарушающий
контингент
уличных рынков – это постоянные торговцы и их наемные работники. Они выставляют ящики с фруктами
и овощами, заманивая покупателей южными дарами. В
нарушение всех допустимых
правил торговли раскладывают на деревяшках и ящиках различную одежду и постельное белье. А покупатели, видимо, не задумываются, куда будут обращаться,
если купят некачественный
товар.
Достаточно просто посмотреть, куда этот самый товар
и его тару складируют на
ночь у «Диеты» нерадивые
торговцы. Вы думаете, что
они увозят все в холодильник или арендуют какой-то
специально для этих целей
предназначенный
ангар?
Как бы не так! Им не хочется терять лишнюю копейку,
поэтому они для хранения
используют старые автомобили. Покупают за бесценок
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Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции на конференции турецких
послов в Анкаре высказался
о взаимоотношениях с Россией
С Россией и по Сирии, и от энергетики до туризма мы находимся в близких отношениях. К концу года мы закончим строительство газопровода «Турецкий
поток», по которому российский газ пойдет
в Европу. Вместе с РФ мы достигли значительного прогресса в Сирии, предотвратили
большую трагедию в Идлибе.

Антон СИЛУАНОВ

«Жигули»-классику или насквозь проржавевшую «Газельку» и используют ее как
склад.
Попробуйте прогуляться
возле «Диеты» вечером, когда свернутся все рыночные
ряды. Старая «четверка» доверху набита «расчлененкой» от манекенов – картинка довольно жуткая. Под насквозь проржавевшими микроавтобусами,
припаркованными на вечную стоянку,
в пыли и грязи сложены в несколько рядов ящики – те самые, на которые утром снова
будет выложено продовольствие.
Ушлые хозяева автомашин 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 «гаишники» за нарушение правил дорожного движения,
ни Росгвардия за угрозу терроризма, а владельцу даже
минимальный штраф не грозит. А ведь, если разобраться, такого рода склад на колесах таит в себе огромную
опасность – мало того, что
эпидемиологическую,
так
и с точки зрения безопасности. Кто знает, что можно
вот так бесконтрольно засунуть под старую машину,
которая стоит себе несколько месяцев на одном месте и
ни у кого подозрения не вызывает.

К слову, целых три стареньких «Газельки» стояли
рядком долго-долго на газоне у дома № 101 по улице
Воскресенской. Когда дорогу начали ремонтировать по
федеральной программе, видимо, владельцев разыскали
и обязали убрать транспорт.
Они и убрали – недолго думая, перегнали свои машины на другую сторону улицы. А так как теперь у 114-го
дома нет заездных карманов
со стороны проезжей части,
мини-грузовички просто занимают место на полосе. И,
по всей видимости, уезжать
никуда не собираются. Таких примеров в нашем городе масса.
Есть только один способ
справиться с подобным беспределом – привыкнуть делать покупки в цивилизованных местах. Я не говорю про
бабушек с их пучками лука
или стаканчиками с малиной, про грибников со свежим урожаем или дедушек
с пахучими березовыми вениками. Специально для них
и оставлен рынок у «Диеты».
Но зачем покупать там фрукты с грязных ящиков, если
можно их приобрести в нормальном магазине или в специализированном
ларьке,
где хотя бы продавцы медкомиссию проходят и есть кассовый аппарат, можно проверить сертификаты на товар.
Еще более непонятно – зачем сегодня приобретать
с ящиков одежду, нижнее
или постельное белье? В
магазинах категории массмаркет цены гораздо ниже,
там есть удобные примерочные, можно будет вернуть вещь по чеку, если она
не подошла. Постельное белье тоже продается со всевозможными скидками, наконец, его можно купить на
официальных выездных ярмарках.
Горожане должны понять:
пока мы сами не проголосуем своим кошельком за цивилизованную
торговлю,
так и будут оставаться эти
рыночные развалы а-ля 90-е.
Оно нам надо?

Министр финансов РФ прокомментировал
новые санкции со стороны США
Решения американской стороны о введении дополнительных ограничительных 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 макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика обеспечивают быстрое приспособление экономики к внешним
неблагоприятным условиям.

Александр Куренной
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 контролировать места законных рубок, уж тем
более не допускать незаконных. Выявляли
мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами «прикрывали»
незаконные рубки.

Олег САЛАГАЙ
Заместитель министра здравоохранения РФ
опроверг сообщение о том, что Минэкономики
выступило против повышения возраста
для продажи алкоголя до 21 года
Многие могли прочитать, что Минэкономики не поддержало законопроект. И вот здесь важное уточнение <...>: Минэкономики законопроект поддержало, а вот
заключение по итогам так называемой оценки регулирующего воздействия (ОРВ) действительно содержит в себе замечания.

Виктор САДОВНИЧИЙ
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. Ребята уже стали нашими студентами. Лада Антонова, Андрей Яковлев и Михаил Балабан
зачислены на географический факультет
Московского университета.
Источники цитирования:
«Комсомольская правда»; ТАСС; РИА Новости

акценты недели

  
Из-за сильного ветра в
выходные в Архангельске
масштабных отключений
электроэнергии не произошло. Аварии на сетях
случились на отдельных
участках. По информации
департамента
городского хозяйства, шторм стал
причиной
отключения
света на острове Хабарка,
Левобережье (ул. Дрейера
и ул. Адмирала Макарова), в Маймаксе (ул. Михаила Новова) и в Соломбале (поселок Кемский).
Ремонтные работы оперативно проведены.
  
Региональное
правительство и ООО «ЭкоЦентр» 5 августа по обоюдному согласию расторгли
соглашение об организации деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на
территории
Архангельской области.
  
7 августа в связи с ремонтными работами на
центральном
водоводе
Д=1000 мм будет понижено общегородское давление с 20:00 с последующим отключением с 23:00
до 8:00 8 августа. Без водоснабжения окажутся Октябрьский,
Соломбальский,
Маймаксанский
округа, а также частично Ломоносовский округ.
Отключение
водовода
Д=1000 мм произойдет от
стадиона «Буревестник»
до ул. Карла Либкнехта.
  
Департамент городского хозяйства администрации Архангельска извещает о начале приема заявок на проведение благоустройства дворов в рамках нацпроекта проекта
«Формирование комфортной городской среды» в
2020 году. Подать заявку
можно с 6 августа по 20
сентября в администрацию
соответствующего
территориального округа
(по месту нахождения дворовой территории для благоустройства).
  
Порядка тысячи человек посетили летний читальный зал на Чумбаровке в июле. В этом году
погода не порадовала архангелогородцев теплыми деньками и ярким
солнышком, но все же у
библиотеки
получилось
пять раз выйти на улицу
со своими интересными
идеями проведения мастер-классов и игровых
программ для юных жителей Поморья и гостей нашего города.
  
В Архангельске стартовала традиционная акция
«Скоро в школу», цель которой – помощь семьям,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, в
подготовке первоклассников к школе. В здании городской администрации
установлен куб для сбора
школьных принадлежностей. Детям необходимы
ранцы, тетради, ручки, карандаши, линейки, альбомы для рисования, одежда, обувь.

Заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата администрации Николай Евменов – посетил
новый соцобъект в Маймаксе
– зал для спортивной борьбы, расположенный на первом этаже Центра дополнительного образования детей
«Контакт».
Николай Евменов отметил, что
для жителей округа открытие спортивного зала – долгожданное событие.
– В спортзале созданы все условия для занятий детей спортивной
борьбой. Уверен, что дети из Маймаксанского округа будут охотно приходить сюда, чтобы укреплять здоровье и показывать свои
спортивные успехи. Наша задача
– продолжать создавать условия
для того, чтобы все желающие могли заниматься спортом, – сказал
Николай Евменов.

Проект состоялся благодаря сотрудничеству городской администрации и региональной федерации спортивной борьбы. Борцовский ковер для тренировок помогло приобрести руководство
Морского порта. К началу учебного года здесь появятся шведские
стенки, турники, канаты, тренажеры для пресса, мячи-утяжелители, будут оборудованы раздевалки. На сегодняшний день главной проблемой остается отопление спортзала. Николай Евменов
поручил главе Маймаксанского
округа Андрею Хиле разобраться в ситуации с потерями тепла
на коммуникациях, а также найти
возможность установить дополнительные приборы для обогрева помещения.
Как отметил президент Федерации спортивной борьбы Архангельской области Олег Сосунов, спортивная борьба является одним из
самых востребованных видов спорта у юных архангелогородцев. Занятия в новом зале начнутся с 15

 фото: ксения дашевская

Короткой строкой

В новую секцию записались
уже полсотни ребят

сентября, в новую секцию уже записалось более 50 человек.
Николай Евменов также посетил
детскую спортивную площадку в
районе домов №№ 150–153 по улице Пионерской. Принято решение,
что осенью здесь выполнят благо-

устройство спортивной коробки –
ремонт ограждения, покраску футбольных ворот и восстановят сеткурабицу. Партнером проекта готово
выступить ООО «Полар Транс», сообщает пресс-служба администрации города.

Отопительный сезон: «Очаг» пока не греет
В администрации Архангельска состоялось заседание городского штаба по подготовке
объектов города к предстоящему отопительному сезону.
В совещании под руководством директора департамента городского хозяйства Владимира Шадрина приняли участие представители Архангельских городских тепловых сетей и котельных ПАО
«ТГК-2», ООО «ТЭПАК», управляющих компаний, главы округов.
О выполнении графиков производства ремонтных работ на объектах теплоснабжения, создании запасов топлива доложили представители ресурсоснабжающих компаний.
– Выведен в ремонт предпоследний участок. С 12 августа начнем
расхолаживание системы, с 13-го
планируем проведение осенних гидравлических испытаний. В этом
году начинаем раньше, чтобы к
1 сентября всех подключить к горячей воде, – доложил Станислав Ерехинский, представитель
ТГК-2.

 фото: пресс-служба администрации города
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Как
отметил
представитель
Архангельских котельных ПАО
«ТГК-2» Дмитрий Дюрдев, на сегодняшний день у них в работе в
режиме горячего водоснабжения
11 своих котельных и две ведомственные.
– Котельные «Зеленый бор» и
«Дрейера» остановлены для плановых испытаний, дефектов не

обнаружено. До конца межотопительного периода планируем завершить работы по выставлению
дымогарных труб на котельных
Гидролизного. На прошлой неделе 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 учреждений, 54,3 % учреждений здравоохранения, 40,6 % ТСЖ и ЖСК.
Как отметила глава Ломоносовского округа Вера Пономарева, в
Ломоносовском округе управляющей компанией «Облик» сдано 45
из 118 домов, управляющей компанией «Восход» предъявлено 9 из 26
домов. Среди отстающих – управляющие компании «Архстройнадзор» и «Очаг». В остальных округах
работы идут в соответствии с графиком.
– Администрация Архангельска
контролирует подготовку к отопительному периоду. Некоторые отклонения от графиков есть у управляющих компаний. С ними работаем отдельно, разбираемся в причинах, держим этот вопрос на контроле. Особенно это касается деревянного жилфонда, с которым были
проблемы в прошлом году. Также
держим на контроле вопрос о подготовке к отопительному сезону ресурсоснабжающих организаций, –
отметил Владимир Шадрин.

Особое внимание – качеству
предварительного следствия
В Следственном управлении Следственного комитета
РФ по Архангельской области и НАО состоялось расширенное заседание коллегии с
участием ветеранов органов
следствия по итогам работы за первое полугодие 2019
года.
Руководитель
Следственного
управления
генерал-лейтенант
юстиции Иван Логиновских подвел итоги работы за отчетный период и отметил, что деятельность
ведомства во взаимодействии с
правоохранительными и контролирующими органами направлена
на выполнение задач по укреплению законности, правопорядка, защиту конституционных прав и свобод граждан, обеспечение уголовного преследования и принципа неотвратимости наказания.
В прошедшем полугодии основные усилия были сосредоточены
на повышении качества предва-

рительного следствия, возмещении причиненного преступлениями ущерба, качественном и оперативном рассмотрении обращений граждан наряду с укреплением служебной и исполнительской
дисциплины, а также совершенствовании профессионального мастерства и квалификации сотрудников.
После основного доклада были
заслушаны ряд руководителей территориальных следственных отделов, которым указано на имеющиеся недостатки в работе, предложены конкретные меры по их устранению и установлены сроки исполнения.
Иван Логиновских ориентировал
присутствующих выстраивать работу на основе постоянного анализа ситуации с учетом выявленных
недостатков и предложенных путей их решения, принимать меры
по повышению эффективности расследования преступлений, в том
числе коррупционной и экономической направленностей, связан-

 фото: пресс-служба Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО

ных с невыплатой заработной платы и социальных платежей, уклонением от уплаты налогов. Самое
пристальное внимание необходимо уделять расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних и иных социально-незащищенных категорий граждан, защите их прав и законных интересов, сообщает пресс-служба След-

ственного управления СКР по Архангельской области и НАО.
По итогам состоявшегося заседания коллегии определен комплекс
дополнительных мер, направленных на оптимизацию и повышение
эффективности деятельности следственных органов Следственного
управления во втором полугодии
2019 года.

в центре внимания

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№59 (849)
7 августа 2019 года

Бассейн не работал
десять лет, а сейчас
его отремонтируют

11 августа – День строителя

Впереди у нас
еще много работы

Детский вопрос: В Архангельске строят новые садики Î
и одновременно расширяют возможности существующих
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За месяц до начала учебного года глава Архангельска Игорь
Годзиш вновь проинспектировал ход реализации проекта по
переоборудованию
третьих этажей детских
садов под групповые
помещения. Пилотный объект прошлого
года показал свою состоятельность, и теперь
успешный опыт тиражируется еще в трех
дошкольных учреждениях.
В соломбальском садике
№ 167 «Улыбка» окна двух
новых групп будут выходить на солнечную сторону:
вместо прогулочных веранд
здесь оборудуют игровые и
спальни для 50 ребят старшего дошкольного возраста. Это позволит учреждению принять самых маленьких соломбальцев – группы
нижних этажей освободятся
под ясли.
– Мы понимаем, что работы должны быть завершены до начала учебного
года. Сложности, конечно,
есть. Например, вентиляционное оборудование заказали сразу после заключения
контракта, но на заводе-изготовителе очередь. Доставят только 15 августа. Сразу приступим к монтажу –
рассказал градоначальнику
Роман Дрочнев, директор 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-Фактория в проект попал второй
корпус детского сада № 173
«Подснежник». Здесь также
откроются две дополнительные группы. Кроме того,
уже готовы документы для
капитального ремонта бассейна.
– Бассейн в этом корпусе не работал 10 лет. Сейчас
выделены средства на его
ремонт: готовится аукцион,
и подрядчику предстоит до
5 декабря выполнить работы. Родители очень рады такой новости: дети смогут научиться плавать, укреплять
здоровье. Педагог для проведения таких занятий у нас
есть, – отметила Наталья

Мизина, и.о. руководителя
детсада № 173.
Высокий темп работ взят
и в детском саду № 6 «Олененок» в округе Майская Горка.
В настоящее время подрядчиком проведены демонтаж и
заливка полов, разборка конструкций, устанавливается
вентиляционная система.
Всего на переоборудование
третьих этажей в трех детсадах будет затрачено порядка
55 млн рублей. В итоге город
получит 150 дополнительных мест. Для примера, стоимость строительства нового
детского сада в Соломбале на
125 мест – 157 млн рублей.
– Создание мест для дошкольников – это часть нацпроекта «Демография». Мы
строим новые садики и од-

новременно расширяем возможности существующих.
Сегодня в рабочей поездке
посмотрели динамику проведения капитального ремонта, и в тех случаях, где
необходимо оказать содействие подрядчикам, готовы
помогать. Наша общая задача – завершить работу в срок
и без ущерба для качества,
– подчеркнул глава Архангельска Игорь Годзиш.
Во всех детских учреждениях, где проходит модернизация, после открытия
дополнительных групп не
возникнет проблем с помещениями актовых или спортивных залов, а также прогулочными зонами, сообщает
пресс-служба администрации города.

Отставание от графика
не сокращается
На контроле: Администрация города может расторгнуть договор Î
с подрядчиком, который возводит детсад на Карпогорской
В столице Поморья продолжается строительство трех детских садов. На двух объектах
работы движутся в соответствии с графиком,
а вот по третьему садику у администрации
города есть серьезные
нарекания.
Речь идет об объекте на улице Карпогорская в округе
Майская Горка. Его возведением занимается ООО «Строительно-монтажное управ-

ление №1» из Саранска (Республика Мордовия). Стоимость муниципального контракта составляет более 194
миллионов рублей. Садик на
280 мест должен быть сдан
осенью этого года. Однако
на данный момент есть значительное отставание от графика.
Заместитель главы Архангельска по городскому
хозяйству Виталий Акишин выехал на объект, чтобы лично оценить ситуацию. Осмотрев стройку, он
сделал неутешительные выводы.

– К сожалению, подрядчик
не выполняет взятые на себя
обязательства. Мы не видим
роста объемов работ, число
строительных рабочих также не увеличивается. Отставание от графика не сокращается. Представители подрядчика снова уверяют нас,
что приложат максимум
усилий, чтобы улучшить положение дел к следующему
понедельнику. Мы их услышали, однако администрация города со своей стороны
рассматривает вероятность
расторжения договора, – рассказал Виталий Акишин.
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Стоит отметить, что городская власть оставляет за собой право расторгнуть контракт и включить подрядчика в реестр недобросовестных
поставщиков. Но в таком развитии ситуации администрация не заинтересована. Подобная крайняя мера приведет к тому, что садик придется достраивать в рамках иных
контрактов. Поэтому руководство города настроено на конструктивную работу с подрядчиком и ждет от него выполнения всех условий контракта, сообщает пресс-служба администрации города.

Уважаемые работники
строительной отрасли!
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем строителя!
У истоков любого начинания лежит труд строителя. Вы всегда находитесь на переднем крае преобразований. Благодаря вашему труду обновляется облик городов и поселков, реставрируется и сохраняется наше
всеобщее наследие. Строители и проектировщики,
изыскатели и архитекторы, инженеры и производители строительных материалов – эти профессии всегда пользовались особым уважением.
Говоря о результатах труда строителей, мы оперируем сухой статистикой: количеством введенных квадратных метров жилья, объемами торговых площадей и так далее. И далеко не каждый день задумываемся, что за этими цифрами – огромная работа. Каждый кирпич нового здания – дело рук конкретных людей, строителей Архангельской области.
Перед нами стоят масштабные задачи по сокращению объема аварийного жилья, увеличению жилищной
застройки, строительству детских садов и школ, внедрению новых технологий и материалов, реализации
масштабных инфраструктурных проектов.
Решение поставленных задач возможно только с помощью слаженного труда работников строительной
отрасли. И в этом вопросе важная роль отводится саморегулируемым организациям «Союз профессиональных строителей» и «Союз проектировщиков».
На каждой строительной площадке главным и постоянным ориентиром в работе должны стать высокое качество работ, личная ответственность за результат, неукоснительное соблюдение правил безопасности 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 города, можно уверенно говорить: современные строители Архангельска стали достойными продолжателями традиций своих предшественников. Вы внедряете
передовые технологии, используете современные архитектурные решения и материалы, создаете комфортную городскую среду, закладывая фундамент достойной жизни горожан.
Многие века профессия строителя пользуется почетом и уважением. Труд строителей, проектировщиков, архитекторов всегда служил на благо жителей столицы Поморья. Архангелогородцы благодарны
вам за благоустроенные жилые микрорайоны, за капитально отремонтированные и новые социальные
учреждения. Особая признательность – ветеранам
строительной отрасли: молодежь перенимает ваше
мастерство, стремление работать на совесть, относиться к своему делу с душой.
Желаю всем вам крепкого здоровья, удачи, оптимизма, новых профессиональных достижений на благо любимого 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 строительством. Архитекторы, дизайнеры, прорабы, отделочники – невозможно перечислить все специальности, востребованные в современном строительстве.
Ваши приоритеты – надежность, качество, комфорт.
То, что создается вашими руками, делает людей
счастливыми, а их жизнь – комфортнее. Тысячи архангелогородцев благодарны вам за жилые дома, магазины, школы, детские сады, больницы, театры и спортивные комплексы, за сохранение памятников истории и культуры столицы Поморья.
Желаю всем вам энергии, мира и стабильности, плодотворной работы и успешного решения задач в деле развития 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

Построили хорошую дорогу,
теперь надо сделать ее безопасной
Губернатор области Игорь Орлов и глава Архангельска Игорь Годзиш Î
проверили ход реализации федеральной программы по дорожному ремонту
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В Архангельске полным ходом идет реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги
России», в рамках которого
приводятся в порядок основные агломерационные магистрали. Подрядчики понимают всю ответственность
момента и стараются по максимуму использовать летний
период, чтобы уложиться в
срок.

За день –
полкилометра
бордюра
Один из важнейших объектов –
Новгородский проспект. Горожане
хорошо помнят, что эта центральная дорога города была непроезжей долгие годы. И вот теперь она
преображается на глазах: на участке от улицы Свободы до Садовой
уложен первый слой асфальта, отсыпаны автостоянки, обустраиваются тротуары с обеих сторон проезжей части, в данное время идет
укладка монолитного бортового
камня.
Такую технологию впервые в Архангельске начал применять в 2007
году «Севзапдорстрой», сейчас у
подрядных организаций в наличии
три подобных установки. Темп работ гораздо выше, чем при ручной
укладке поребриков: сейчас в день
строители выполняют более полкилометра бордюров, а если бы их
клали вручную, бригада за день
максимум закрыла бы метров двести. Более того, технология использования литого бетона положительно сказывается на качестве изготовления бордюрного ограждения.
Общая протяженность отремонтированного участка дороги – 1,6
километра.
На всем протяжении обновленного проспекта будет обустроен
асфальтобетонный тротуар, ширина которого минимум 2,15 метра –
комфортно и пешком прогуляться,
и с детской коляской проехать. Вокруг подрядчик засеет газоны. Уже
вскоре здесь начнут укладывать
финишный слой асфальтового покрытия, затем нанесут разметку и
установят дорожные знаки. Кроме
того, выполнят кронирование деревьев там, где это необходимо.
Как сообщил и.о. начальника департамента транспорта и строительства Антон Верещагин, срок
окончания работ по контракту 1 октября, но подрядчик обещает завершить благоустройство раньше.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов обратил внимание на хорошие темпы и масштаб
работ, а также в качестве позитивных моментов отметил повсеместное использование передовых технологий и современной техники.
– Люди уже видят положительный эффект от реализации федерального проекта «Безопасные и
качественные дороги». Взять, например, улицу Урицкого – много лет там, по сути, отсутствовали тротуары, пешеходы перебегали дорогу где попало, рискуя собственной жизнью и создавая угрозу безопасности движения. А сейчас глаз радуется: везде установлены ограждения, регулирующие пешеходные потоки. Вы знаете, что в

течение ближайших четырех–пяти
лет мы намерены проводить огромный объем такого рода работ. Главное, чтобы подрядчики были готовы включиться в этот проект, чтобы у них хватило техники и мастерства для асфальтирования улиц в
сложных, стесненных условиях города, – сказал губернатор.
Общественники предложили в
качестве альтернативы стальному ограждению высаживать живую изгородь. Глава Архангельска
Игорь Годзиш такую инициативу поддерживает, но необходимо
просчитать ее экономическую це-

А разделители на этом проспекте
жизненно необходимы – на другой
стороне расположен гаражный кооператив, зимой там лыжная трасса, поэтому бесконтрольные переходы через дорогу могут привести
к аварийной ситуации.
Игорь Годзиш обратил внимание, что со временем нужно заменить на асфальт деревянные тротуары на улице Урицкого – там,
где она примыкает к проспекту.
Эти работы, скорее всего, включат
в план следующего года за счет городского бюджета.
Еще один объект, требующий
комплексного подхода, – улица
Павла Усова, где ведется установка ограждающих элементов для
безопасности детей, идущих в 36-ю
школу. Как пояснил заместитель
главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин,
это уже другая федеральная программа – «Повышение безопасности дорожного движения», в рамках которой вблизи образовательных учреждений устанавливаются
леерные ограждения, специальные
предупреждающие светофоры и
ограничители движения, наносится специальная разметка.
– Контракт по всей России выиграла оренбургская компания, она
модернизирует
нерегулируемые
пешеходные переходы. У нас таких семь объектов по городу в этом
году. Плюс по этой же программе
мы модернизируем 15 светофоров,
меняя их на светодиодные, и устанавливаем дополнительно два километра леерных ограждений.
Губернатор заострил внимание
проверяющих на довольно оригинальный подход подрядной организации Оренбурга к оснащению
предупредительных
мигающих
светофоров, вынесенных над проезжей частью.
– Идея, конечно, замечательная,
эти сигналы на выносных опорах
будут видны издалека, это уже ми-

В течение ближайших четырех–пяти
лет мы намерены проводить огромный объем такого рода работ. Главное, чтобы 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 выращивание кустов на месте еще потребует определенного времени, а
безопасность пешеходов нужно
обеспечить уже сейчас.

Хочется получить
законченную
картинку
Грандиозные работы развернулись и на проспекте Дзержинского.
Здесь выполнена фрезеровка старого асфальта, совсем скоро «убитая»
дорога станет по-настоящему проезжей. Губернатор высказал пожелание, чтобы все работы выполнялись в комплексе, и по завершению
ремонта городские магистрали
предстали взору людей в завершенном виде. Как он сказал: «Хочется,
чтобы горожане получили законченную картинку». В частности, на
Дзержинского нужно учесть старое
разделительное ограждение полос
– его нужно либо привести в порядок, либо заменить на новое.

ровой стандарт безопасности, но я
нигде не видел, чтобы светофоры
соединялись между собой кабелем
от одной опоры к другой над дорогой, – удивился Игорь Орлов. – Понятно, что это для подключения
светофоров к электричеству, но
нужно посмотреть повнимательней, не нарушил ли подрядчик условия контракта, возможно, кабели необходимо было подвести
к каждой опоре. По-моему, этого
«шнурка» там быть не должно, – заметил 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 порядок тротуар, он едва ли не наполовину засыпан песком. Видимо, эта
пешеходная дорожка давно чистилась спустя рукава. Как заверил
Виталий Акишин, вскоре должно
все измениться: администрация города будет заключать контракт на
уборку вот таких нешироких тротуаров средствами малой механиза-

в городской черте
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Подрядчик людей слышит

ции. Понятно, что для этого требуется специальная техника – чтобы
и по узкой дорожке прошла, и убрала качественно как зимой, так и летом.

Хороший шанс
и серьезный вызов
Еще один адрес – Ленинградский
проспект, двухгодичный ремонт
которого уже выходит на финишную прямую. Сейчас строители
устраняют мелкие недоработки.
– Вопросы безопасности – это задача первоочередной важности.
Время ставит перед нами новые
задачи: построили хорошую дорогу, теперь надо сделать ее безопасной. Думаю, нам нужно совместно с городом проработать
установку систем контроля правил дорожного движения, – прокомментировал ход рабочей поездки Игорь Орлов.
Губернатор отметил, что темпы
реализации федерального проекта
хорошие. Но главная цель программы заключена даже в ее названии:
в первую очередь нужно сделать
безопасные дороги, а потом уже качественные, а не наоборот. На ремонт магистралей сейчас выделяются огромные деньги, встает вопрос: где найти подрядчиков на такой 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 гарантированно выделяться 460 миллионов федеральных рублей только на Архангельск. Это серьезный вызов,
но подрядчики заверили, что справятся. Нельзя упускать из вида еще
один большой проект – строительство развязки на съезде с железнодорожного моста, нас ждет серьезная работа. Также в планах замена перекрытий левобережной части железнодорожного моста. Рост
объемов инвестиций в дорожную
отрасль огромен, – подвел итог поездки глава региона.
По мнению главы Архангельска
Игоря Годзиша, будущее – за многолетними контрактами, дающими дорожным строителям уверенность в завтрашнем дне и возможность модернизировать свои предприятия, закупать современную
технику. Когда известны предполагаемые объемы работ по ремонту дорог и суммы федерального финансирования, городская
власть готова проработать варианты заключения с подрядными
организациями двух-трехлетних
контрактов.

Руководство Архангельска
продолжает еженедельные
встречи с общественными
активистами округа Майская
Горка, где ведется благоустройство парка на проспекте
Ленинградский.
В очередной раз для разговора с
людьми туда приехали глава столицы Поморья Игорь Годзиш и
его заместитель по городскому
хозяйству Виталий Акишин.
Как доложил главный инженер
компании-подрядчика «Северная

Роза» Андрей Богданов, рабочие бригады продолжают выполнять установку бортового камня, устройство пешеходных дорожек, отсыпку песком и щебнем.
– Процесс осуществляется точно по графику. Также у нас начинается подготовка фундамента
для установки опор освещения и
закладка кабеля. Идет и формирование газона, – сообщил Андрей Богданов.
Председатель общественного
совета Майской Горки Зоя Вячкуткина рассказала градоначальнику, что жители округа в

целом удовлетворены ходом работ.
– Каждый четверг мы вместе
с представителями администрации города и подрядчиком обсуждаем все важные вопросы относительно ремонта парка. Наш голос
слышен, все предложения, которые мы вносим, принимаются к
сведению. Конечно, некоторые
нюансы тоже есть, но мы всегда
договариваемся по спорным моментам. В частности, нам пошли навстречу по вопросу установки 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 Архангельска Виталий Акишин тоже положительно оценивает ситуацию с
благоустройством парка.
– Подрядчик всегда прислушивается к замечаниям и мнению
граждан, взаимодействует с администрацией. Проведена сверка всех проводимых в настоящий
момент мероприятий – что и в какой стадии находится. В частности, по прокладке кабельной линии процент выполнения уже достаточно большой. На этой встрече мы обсудили вопрос приобретения новых скамеек. Со стороны
общественности прозвучали пожелания по их внешнему облику,
которые взяты на заметку, – сказал Виталий Акишин.
Также замглавы города рассказал о том, что рассмотрена перспектива внесения изменений в
проект благоустройства. Прежняя проектная организация отказалась корректировать документ.
Департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры поручен поиск нового
проектировщика.
Напомним, что в ходе капитального ремонта в парковой зоне будут высажены деревья и кустарники, засеяны газоны, а также организованы детская и спортивная
площадки. Работы должны быть
завершены до 1 октября текущего
года, сообщает пресс-служба администрации города.

Не нравится, как ведет себя
управляющая компания
Помощь: Погорельцы встретились с вице-спикером гордумы Римом Калимуллиным
Софья ЦАРЕВА

Брошенный кем-то окурок
под вечер 16 июня принес
беду жильцам девятиэтажной «свечки» на улице Никитова, 16. Огонь, быстро
распространяясь по этажам и балконам, сделал
несколько квартир непригодными для проживания.
Прошло больше месяца, но
люди до сих пор не могут
оправиться после этого ЧП.
Заместитель председателя Архангельской городской Думы
взял под личный контроль эту ситуацию. Рим Калимуллин является депутатом по этому округу,
он одним из первых беседовал с
пострадавшими от пожара в тот
роковой день и пообещал жильцам поддержку. Всего пострадало 12 квартир, половине из них досталось очень крепко.
На встрече в Думе с представителями тех шести квартир, которые были наиболее разрушены огнем, обсуждались самые жизненно важные вопросы. Сейчас для
жильцов главное – вставить окна,
сделать хотя бы минимальный
ремонт, чтобы получить возможность вернуться в свои квартиры.
– Одно из предприятий лесного бизнеса – ООО «Перспектива»
под руководством Дмитрия Смагина – оказало жильцам шести
квартир материальную помощь,
– сообщил Рим Мукамилиевич.
Кроме того, вице-спикер заверил, что все пострадавшие обя-

 фото: иван малыгин

Когда известны предполагаемые объемы
работ по ремонту
дорог и суммы федерального финансирования, городская
власть готова проработать варианты заключения с подрядными организациями
двух-трехлетних
контрактов

 фото: пресс-служба администрации города

Диалог: Власть и общественники следят за ходом ремонта парка «Майский»

зательно получат материальную
помощь из резервного фонда главы 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 окурок на балкон, но виновного так
и не нашли. Хорошо, что паспорт всегда с собой ношу. Конечно, для нас это большой удар,
почти всю мебель пришлось выбросить, по сути, у нас остались
лишь закопченные стены. Первым делом занимали деньги,
чтобы хотя бы вставить окно
– жить нам негде, кроме своей

квартиры. Необходим ремонт в
коридоре, кухне, надо еще и ребенка в школу собрать. Мы признательны нашему депутату за
поддержку, а помощь из резервного фонда главы города будет
очень кстати.
Был поднят и вопрос взаимодействия с управляющей компанией. По мнению Рима Калимуллина коммунальщики не понимают всю ответственность момента
и не принимают должных мер,
чтобы привести в порядок здание
и коммуникации.
– Мне не нравится, как сегодня
ведет себя управляющая компания «Варавино-Фактория». Люди
регулярно платят им за коммунальные услуги, невзирая на последствия 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 вытяжки, забитые после тушения огня,
у людей в квартирах стоит запах
гари. Не проведены инженернотехнические работы, проверки –
даже непонятно, можно ли будет
пользоваться лифтом, ведь все
коммуникации были подвержены действию высокой температуры. Необходимо техническое обследование всех коммуникаций,
только после этого люди смогут
начинать ремонтировать квартиры. Наша задача как депутатов
оказать жильцам содействие и заставить работать управляющую
компанию должным образом, –
заверил вице-спикер.
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Дать каждому
крылья

Здоровье

Диспансеризацию можно
пройти и в субботу
Всеобщую диспансеризацию населения в
России стали проводить с 2013 года. С помощью систематического врачебного наблюдения за состоянием здоровья человека она
позволяет на ранних стадиях выявлять хронические неинфекционные заболевания.

 фото: архив редакции

Доступная среда: В Архангельске молодые люди с ограниченными Î
возможностями обсудили проблемы социальной адаптации

Диспансеризации подлежат все работающие и неработающие граждане, учащиеся очной и заочной форм обучения
в возрасте от 21 года. Проводится диспансеризация по полису ОМС в медицинских организациях по месту жительства либо прикрепления граждан и состоит из двух этапов.
Первый – это скрининг-обследование, нацеленное на раннее 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 дополнительные обследования для уточнения диагноза.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 года
№ 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» диспансеризация проводится: 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 прохождения необходимы паспорт, полис, СНИЛС.
Результаты диспансеризации можно использовать для
прохождения периодических медицинских осмотров.
Объем обследований зависит от возраста и включает 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 делает заключение.
Перед началом прохождения диспансеризации необходимо пройти анкетирование.
Пройти диспансеризацию и профилактический осмотр можно в поликлиниках по месту проживания:
Архангельская городская клиническая поликлиника № 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 октября, 9 ноября 2019 года.
Дополнительная информация по телефонам: 20-51-12
или 20-67-97, 8-953-939-34-80.
Архангельская городская клиническая поликлиника № 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 больница № 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.

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Окружная платформа
«Крылья возможностей» собрала инвалидов не только из столицы Поморья и области,
но также гостей и экспертов из других городов. Понять, какие
вопросы волнуют их
сегодня, что они хотели
бы изменить, какие барьеры мешают им жить
– в ходе обсуждения
выявлялись наиболее
острые точки.
Представитель федерального агентства по делам молодежи Екатерина Чижикова пояснила, что инклюзивная платформа в Архангельске организована при поддержке правительства Архангельской области и молодежного блока области и городской администрации.
– Мы собрали около ста человек – специалистов по работе с инвалидами, а также
самих ребят с инвалидностью, чтобы обсудить проблемы, с которыми они сталкиваются в регионе в рамках
доступной среды, наметить
вектор их решения и задать
определенные тренды, чтобы их можно было транслировать и на федеральный
уровень. С 26 по 29 августа у
нас в Москве пройдет всероссийская творческая студия
«Крылья возможностей», где
мы будем решать те кейсы,
которые наработаны в регионах. У нас уже прошла
платформа в Новосибирске,
сейчас в Архангельске. Сначала в формате аквариума
молодежь с инвалидностью
разрабатывает и указывает
основные проблемы и задачи по инклюзии, тут же мы
слушаем
практик-экспертов из Москвы. Затем ребята объединяются в группы
и пытаются найти решение
проблем, используя какието новые механизмы. Все
эти практики будут собра-

ны воедино, чтобы транслироваться на все регионы, дадим технические рекомендации, – рассказала Екатерина
Чижикова.
Формат аквариума был
выбран не случайно – он подразумевает открытое общение участников, отсутствие
между ними каких-либо барьеров. Ребята из разных городов с различными повреждениями здоровья увлеченно беседовали в группах,
знакомились, обменивались
опытом.
Ольга Лифанова приехала в Архангельск из Самары в сопровождении верного друга – лабрадорши Геры.
Собака-поводырь заменяет
Ольге глаза, так как девушка не видит.
– Мне интересно, как будет развиваться инклюзивный туризм. Общество становится все более активным, и люди с инвалидностью хотят путешествовать,
хотелось бы сделать эту сферу более доступной. Я сама
довольно часто езжу по работе по России, так как тружусь в общественном секторе, в некоммерческой организации «Инклюзивный ресурсный центр». Мы заинтересованы в развитии новых
проектов, сами апробируем
различные технологии, под-

держиваем их авторов и активистов. Конечно, у нас
еще далеко не безбарьерная
среда, но очень многое зависит от самого человека с инвалидностью, от его умения
общаться и его нацеленности на эффективное решение
проблем с помощью привлечения каких-то людей,
ресурсов. По своему опыту
знаю, что многие люди не
готовы прилагать усилия,
чтобы решить какие-то вопросы, некоторым проще
сидеть дома и жаловаться
на судьбу. Такие площадки очень полезны – как для
знакомств, так и для обмена
опытом, это выработка новых решений и проектов, –
считает Ольга Лифанова.
Среди наиболее часто озвучиваемых проблем инвалидов – недостаточное информационное
освещение
вопросов инклюзии, доступная среда, трудоустройство,
профориентация, стереотипы в обществе, социализация, нехватка общения. Например, многие сетовали,
что архангельские предприятия часто формально подходят к обустройству пандусов – строят их потому, что
требуются по нормам, но никто не проверяет, а может ли
человек забраться по ним на
коляске.

Наталья Олюхова из Архангельска тоже мечтает,
чтобы область развивалась в
сфере доступной среды.
– Я сама являюсь человеком с инвалидностью, и для
меня эта тема очень близка.
И кому же, если не нам, развивать эту сферу. Надеюсь, что
с помощью инструментов, которые будут предложены, в
тесном взаимодействии с властью мы сможем сделать наш
регион доступным для туризма для всех людей без исключения. Пока я сама чаще выезжаю по городам России, конечно же с сопровождением,
так как я на коляске. К сожалению, в нашей области еще
присутствует элемент недоступности, хотя первые шаги
в этом направлении уже делаются. В частности, совсем недавно мы приняли участие в
фестивале «Тайбола», было
очень интересно. На самом
деле проблема людей с инвалидностью в том, что они не
всегда могут выйти из дома
– не хватает оборудованных
спусков, специальных пандусов. Тем не менее, нужно добиваться, стремиться к обществу, к саморазвитию. Я, например, активно занимаюсь
спортом, плаваю – главное не
замыкаться на своей проблеме, – сказала Наталья Олюхова.
Татьяна Макарова, помощник председателя Архангельской областной организации ВОИ, вместе с коллегами приняла активное
участие в работе площадки,
так как тема развития туризма для людей с инвалидностью кажется им очень актуальной.
– Мы занимаемся проблемами доступности во всех
сферах для людей с инвалидностью, в том числе детей.
Нам было интересно посмотреть, чем живут люди в других регионах, завязать контакты, обменяться опытом.
Здесь ребята-инвалиды чувствуют себя комфортно, видно, что волонтеры хорошо
подготовлены. Хорошо, что
в Архангельске проводится подобная платформа, она
дает большой практический
эффект, – отметила Татьяна.
Депутат гордумы Сергей
Пономарев принял участие
в работе форума как председатель регионального отделения всероссийского движения «Стопнаркотик».
– Я уверен, что любая площадка полезна уже самой
возможностью общения и
новых знакомств и знаний,
– говорит Сергей Пономарев.
– Ребята, которые здесь собрались, не всегда имеют те
возможности, которые есть
у здоровых людей, но зато
они полны идей, энтузиазма, веры в свои силы. Может
быть, на этой встрече человек найдет новых знакомых
и уйдет домой, обретя крылья – крылья надежды, дающие ему новую возможность
реализации себя. Не случайно сама платформа называется «Крылья возможностей».

профессионалы
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Алексей МОРОЗОВ

В 2003 году я пришел на работу в Архангельский областной театр драмы имени
Ломоносова, когда там шла
глобальная реконструкция
здания.

Панорама

На причале
восстановлен
павильон
ожидания

Сразу же обратил внимание на невысокого интеллигентного и очень
деятельного человека средних лет
в очках, которого все в коллективе
звали просто «Сан Саныч». Именно
Сан Саныч – Александр Евдокимов – был тогда заместителем директора театра по строительству и
проводил основную инженерную
работу. А осенью 2009 года он был в
числе тех, кого с обновленной сцены театра поблагодарили за успешный труд...

Через тернии
к звездам

Главный
коммунальный
инженер
В середине 70-х молодого способного специалиста назначают на высокий пост – главного инженера областного управления коммунального 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 каждом из «подведов». Коммунальное
хозяйство, банно-прачечные комбинаты, озеленение, гостиницы, кладбища – все это было в сфере облкомхоза. Ну и, естественно, коммунальное строительство. Евдокимов, на-

Созидательный
путь Сан Саныча
Александр Евдокимов долгие годы отдал строительной отрасли

 фото: личный архив александра евдокимова

Но строителем Александр Евдокимов мог бы не стать, его профессиональный путь начался в другой
отрасли – на северодвинском «Севмаше», куда он пришел в 1957 году
16-летним пареньком. Сейчас вспоминает, что тогда, имея за плечами
всего семь классов школы, он даже
толком не знал, кем будет по жизни.
Параллельно с работой на «Севмаше» он окончил вечернюю школу, потом четыре года служил на
Северном флоте. В молодые годы
Саша Евдокимов занимался боксом, имел первый разряд. Сегодня,
глядя на этого человека с профессорской внешностью, даже сложно
представить такую юность. О занятиях боксом напоминает лишь немного деформированный нос.
После службы на флоте Александр Александрович поступил в
АЛТИ, решив стать энергетиком.
Три года проучился на дневном отделении и два на заочном. Во время заочной учебы работал, а по
окончании института стал слесарем, а потом бригадиром организации с длинным и сложным названием «Центростройэнергомонтаж». Контора эта занималась строительством теплоэлектростанций,
причем по всей стране. Евдокимов
вспоминает: Тбилиси, Таллин, Центральная Россия, Урал, да практически весь Советский Союз. В Архангельск приезжал ненадолго, а
так все время в разъездах... Хотелось уже осесть на одном месте, да
и семья требовала внимания. И тут
возник троллейбус.
Александр Александрович вспоминает, как в начале 70-х годов шло
активное строительство троллейбусных линий. В те годы он был ни
много ни мало – главный инженер
городского троллейбусного управления. И улица Энгельса (он подчеркивает – именно Энгельса, а не
сегодняшняя Воскресенская) стала главной для движения «рогатого
транспорта».
– Троллейбус мог бы еще ходить,
– с грустью говорит Евдокимов, –
но не хватило у тогдашних руководителей политической воли...

 фото: иван малыгин

В Маймаксанском округе восстановлен остановочный павильон на
речном пассажирском
причале поселка 23-го
лесозавода. Ранее он
был разрушен неизвестными вандалами.

пример, фактически построил инфраструктуру Соловков.
– Бывал там по нескольку раз в
месяц. Так хорошо вник в проблемы архипелага, что даже экскурсии мог там водить, – смеется наш
герой.
А еще Александр Александрович
был руководителем рабочей комиссии по приемке знаменитой архангельской «высотки». Не все было
гладко, бывали и споры с вышестоящим начальством. Характер у
него ершистый: если видел какуюто недоделку – сразу говорил об
этом. Умные руководители вроде
председателя Архангельского облисполкома 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 вмешался Третьяков и дал команду.
Это был руководитель, для которого не существовало мелочей.
– Виктор Михайлович много сделал для области. Именно в те годы
в нашей сфере шло интенсивное
развитие. Он во все вникал лично,
– вспоминает Александр Александрович.
В конце 80-х Евдокимов поработал еще заместителем начальника областного управления местной
промышленности и тоже курировал строительство, а в начале 90-х и
вовсе возглавлял российско-немецкое предприятие в Плесецке.

Путь к обновленному
театру
В середине 90-х Александр Александрович на время оказался не у
дел. Такое было время, когда профессионалов старой школы зачастую заменяли на «эффективных
менеджеров» из бывших НИИ, разных «приватизаторов» и «новаторов». Но дело жизни Евдокимова
было еще впереди.
В начале 2000-х тогдашний начальник областного управления культуры Лев Востряков, знавший нашего героя по строительству на Соловках, предложил ему вернуться к любимому делу. В театре драмы предполагалось провести ремонт на сумму три миллиона рублей. И, чтобы
деньги не «расползлись», заказчиком было решено сделать не управление капитального строительства,
а сам театр. Для этого в штат была
введена должность заместителя директора по строительству. Ее и занял наш Сан Саныч. А через год в театр приехал тогдашний министр финансов России Алексей Кудрин и
дал добро на начало реконструкции
аварийного здания.
Помню, как в 2000 году я общался
с главным режиссером театра Эдуардом Симоняном, вернувшимся
в родной коллектив после 12-летнего отсутствия. Мы шли с ним через
заваленную мусором сцену, на которой 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: скоропостижная смерть чуть не поставила
крест на будущем театра драмы.
Скоро к власти пришло новое руководство, и оно смогло привлечь
внимание Алексея Кудрина, окончившего в Архангельске школу.
Деньги на реконструкцию были
выделены, и именно Александр Евдокимов, наш неугомонный Сан
Саныч, проводил основную черновую работу. И именно ему нынешнее здание обязано совершенной
системой теплоснабжения.
– Даже если, не дай Бог, зимой
вырубится тепло в городе, здание
театра не замерзнет, – говорит бывший замдиректора.
Много непростых дней и бессонных ночей было у Сан Саныча в
годы реконструкции театрального
здания. Шутка ли: впервые наш театр за долгие годы получал новую
«начинку», нужно было все предусмотреть, все проверить и сделать на
долгие годы. Вот и сегодня работающие в театре специалисты отмечают, что за 10 лет с окончания реконструкции никаких трещин и дефектов нет. Сработано на славу, как
говорится. Но Евдокимов скромничает: 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 бывает. Он и сегодня консультирует
молодых коллег, помогает советом.
Немало в Архангельске знаменитых строителей. В свое время легендой был бригадир каменщиков
треста № 1 Егор Баньковский: он
стал прообразом памятника строителю, установленном у одного из
корпусов САФУ. Звание Почетного гражданина Архангельска было
присвоено рабочему домостроительного комбината Александру
Григорьеву, полным кавалером
ордена Трудовой Славы стала бригадир штукатуров-маляров того
же предприятия Нина Касаткина.
Немало было тех, кто получил звания заслуженных строителей, награждены орденами и медалями. А
нам эти трудолюбивые люди оставили новый город, выросший из послевоенных руин. С праздником!

Как сообщили в департаменте транспорта, строительства
и городской инфраструктуры, сейчас павильон отремонтирован полностью. Его
крыша и бока обшиты профилированным листом с антивандальным креплением.

«Саломаты»
готовят
к новому сезону
На лыжной базе завершается строительство
нового гаража, в котором будут размещаться
снегоходы, продолжается благоустройство,
укладывается тротуарная плитка.
Из 800 бетонных плит, разобранных при проведении
благоустройства на пл. Ленина, укладываются дорожки на базе, по которым будет комфортно ходить и тренерам и юным спортсменам.
Как сообщил директор
Исакогорского детско-юношеского центра Николай
Никифоров, уже покрашены с внешней стороны крытые стоянки для техники.
Напомним, что новый
спортобъект на карте Архангельска появился в начале
прошлого года. База «Саломаты» была построена в 1983
году, а с 2001-го долгие годы
объект не использовался по
назначению. Учитывая большую востребованность лыжных трасс у жителей Архангельска, администрацией города было принято решение
взять на баланс муниципалитета территорию и вновь обустроить здесь лыжную базу.

«Архангел»
преображается
С 2018 года на военно-спортивном полигоне центра дополнительного образования
«Архангел», расположенном на о. Краснофлотский, идет благоустройство.
Работы ведутся при содействии администрации города.
За лето доставлено девять самосвалов асфальтовой крошки по 20 тонн каждый для отсыпки участка
центральной дороги. Благоустраивается и дорога в направлении от военно-спортивного полигона к мосту и
стоянка у стрелково-стендового комплекса. Проводятся
дренажные работы, чтобы
территорию не затапливало,
сообщает пресс-служба администрации города.
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Земля Франца-Иосифа с ледокола Пахтусов.

Летучая рыба. Атлантический океан.

фото: архив семьи егоровых

фото: архив семьи егоровых

Иван Егоров за работой. Прокладка местоположения судна
на карте. фото: архив семьи егоровых

Причал капитана Егорова
1 августа исполнилось 80 лет капитану дальнего плавания, почетному полярнику Ивану Егорову
Алексей МОРОЗОВ

В квартире Ивана Ивановича Егорова в корабельной Соломбале 1 августа все
торжественно и скромно.
С утра раздаются звонки с
поздравлениями, супруга
Анэлия Максимовна собирает на стол, настроение приподнятое. Правда, до обеда Иван Иванович сходил на
процедуры в больницу: возраст сказывается, – побаливает сердце. В остальном же
супруги Егоровы, прожившие вместе почти 57 лет,
дадут фору иным молодым.
Мы просим Ивана Ивановича попозировать для фотографии в капитанской 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 подтянутым, стройным и солидным. Настоящий капитан!
– Он ведь очень строгим капитаном был, – отмечает Анэлия Егорова.
Тем временем мы начинаем
нашу беседу и погружаемся в пучину морей и лет...

Из Тамбовщины
на Север
Иван Егоров родился в Моршанске 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. Хотелось приключений, странствий и
северных льдов.

Иван Иванович Егоров с супругой Анэлией Максимовной. фото: иван малыгин
– Мой друг уехал учиться в Таллин на моряка, вот я и тоже решил
попробовать себя. Так оказался в
Архангельске в 1957 году, – вспоминает Иван Егоров.
Наш город будущему капитану приглянулся, хотя и был тогда
еще совсем неблагоустроенным.
Какой-то особый поморский дух
покорил паренька с тамбовщины. Сначала мореходная школа,
потом училище имени капитана
Воронина, работа в Северном морском пароходстве. И знакомство с
будущей женой – коренной пине-

Санта-Крус-де-Тенерифе, Канарские острова. фото: архив семьи егоровых

жанкой с необычным именем Анэлия.
– Год ухаживал за мной, добивался, – рассказывает Анэлия Максимовна.
– Два, – поправляет ее муж.
– А 6 октября 1962 года мы поженились и с тех пор вместе, – добавляет супруга.
– Не тяжело было жить с моряком? Ведь дома подолгу не бывал,
– спрашиваю Анэлию Максимовну.
– Трудно, но спасали дети и работа. Главное для жены моряка – терпение, – делится вчерашняя «морячка».
Тем временем жизнь Ивана
Ивановича продвигалась ближе
к арктическим широтам: из СМП
он вскоре ушел работать на Архангельскую гидрографическую
базу. Параллельно получил высшее образование в Ленинградском высшем военно-морском
училище имени адмирала Макарова. Жил в общежитии, комнате, небольшой квартире на Обводном, а с 1978 года обосновался
на улице Советской в Соломбале.
Здесь, кстати, проживали многие
капитаны и моряки. Соседом Егоровых по дому стал знаменитый
капитан-гидрограф Петр Котцов, в честь которого потом назовут теплоход.
Иван Егоров не был карьеристом,
а потому путь к капитанскому мостику оказался непростым. Был четвертым помощником капитана, 14

лет ходил в море старпомом. Чтобы
стать капитаном по тем, советским
меркам, нужно было вступить в коммунистическую партию. Иван Иванович изначально не очень-то к этому стремился, но уже после 40 всетаки вступил. Так стал капитаном
дальнего плавания на долгие годы.

Ледовая закалка
Наш герой нередко попадал в переделки на море. В те годы гидрографические суда, если говорить
более обширно, обеспечивали безопасность Северного морского пути.
Иван Егоров побывал во многих
странах, причем не только в Арктических. Видел все континенты,
только до Австралии не добрался.
Были и шторма, и угрозы жизни, и
длительные экспедиции аж по девять месяцев. Все это время Анэлия Максимовна терпеливо ждала
мужа, а когда он приходил домой,
вся семья была счастлива вместе.
Иван Егоров ушел в капитанынаставники 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 жалование, а потому что любил свое дело.
– Многие моряки в те годы возили в Архангельск контрабандой дефицит и перепродавали его. Мне

это всегда было не по душе, – отмечает 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 хорошо водит машину. А еще он отменный кулинар. Анэлия Максимовна признается, что когда приходил
с моря, то отдавался поварскому
делу на кухне.
– Готовит изумительно, – восклицает 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 честно трудились, не жалея сил, никогда не требовали для себя привилегий. Конечно, есть какие-то доплаты к пенсии за арктический стаж и
награды, но это ведь ничто в сравнении с тем, как живут капитаны
в той же Норвегии. Но Егоровы никогда никому не завидовали: живем 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 обнимку, были повседневным явлением. А в недавно снесенном соломбальском деревянном ресторане
«Якорь» отмечались свадьбы, дни
рождения и рождения детей, просто возвращения из рейсов. Теперь
это уже ностальгия...
Что позволяет Ивану Егорову сохранять 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 Егоровых же есть планы отметить 60-летие свадьбы. Потому Иван Иванович за здоровьем следит, сохраняет
прекрасную физическую и интеллектуальную форму.
Кстати, внук Егоровых тоже решил связать свою судьбу с морем.
Окончив отделение регионоведения САФУ, он осознал, что работу
по этой специальности практически не найти. А вот морское дело
всегда будет нужно и востребовано. Так что, глядишь, капитанская
династия продолжится.
Иван Иванович и Анэлия Максимовна – открытые и гостеприимные люди. Вообще, северяне всегда отличались своим радушием и
отзывчивостью. Потому и не вернулся Иван Егоров на родную Тамбовщину, а остался навсегда в Архангельске. Здесь теперь его порт
приписки, здесь его причал...
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Продуваемые
всеми ветрами войска
2 августа в Архангельске отметили День ВДВ
Алексей МОРОЗОВ,Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Это праздник сильных и смелых мужчин, ежегодно пополняющих воздушно-десантные
войска, которые сами десантники шутливо называют
«Войска дяди Васи» (в честь
многолетнего главкома Василия Маргелова).
В Архангельске День ВДВ по традиции отмечают на нескольких площадках, но начинают всегда на Площади памяти у Вологодского кладбища.
Здесь похоронены участники локальных конфликтов – афганской и чеченской войн.
А уже на площади Мира у Вечного
огня традиционно проходит парад десантников. Причем, как говорит председатель региональной общественной 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 поколение уходит. Служба в десантных
войсках всегда оставалась престижной для молодых ребят. В следующем
году мы отметим 90-летие со дня образования ВДВ – эту дату обязаны отпраздновать на должном уровне, –
подчеркнул Александр Лелетко.
– Служба в ВДВ всегда была почетной, она являлась и является мечтой
многих мальчишек. Это наглядный
пример воинского братства, дружбы
и взаимовыручки. Десантник всегда
был олицетворением настоящего мужчины, который держит слово и хранит
верность боевым традициям. Этот род
войск всегда отличали высокая дисциплина и умение профессионально выполнять поставленные задачи при защите Отечества, – отметил в своем выступлении Николай Евменов, заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата администрации.
Власти Архангельска всегда поддерживают инициативы ветеранов
ВДВ. Вот и в этот раз 2 августа прошли
показательные выступления парашютистов региональной поисково-спасательной базы, которые покорили своим мастерством виновников торжества и всех пришедших на площадь
горожан. Приземление каждого из них
на пляже сопровождалось бурными
овациями.
В своем выступлении перед десантниками Александр Лелетко отметил
роль администрации города в организации праздновании Дня ВДВ. А главу города Игоря Годзиша наградили
специальной медалью ВДВ.
Традиционно вспомнили на площади у Вечного огня и тех, кто не вернулся из горячих точек. Вот один из примеров: младший сержант российской
армии архангелогородец Александр
Толмачев. Он трех месяцев не дожил до своего 20-летия и погиб в Чечне, защищая товарищей. Саша пошел
в ВДВ, служил в разведроте, неоднократно принимал участие в сложных
операциях на Северном Кавказе. 20
марта 2000 года он забросал гранатами вражеский дот, но сам получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью. Сегодня в архангельской школе № 95, где учился десантник-герой
Александр Толмачев, установлена мемориальная доска.
Нынешние молодые десантники
преисполнены гордости за то, что служат в элитных войсках. И пускай сегодня в армии служат уже только год,
но даже это время каждому солдату
запомнится как один из лучших моментов в жизни...
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В больнице их называют

Уже третий год подряд бойцы Всероссийского студенческого медицинского отряда «Коллеги»               
Наталья СЕНЧУКОВА

Начало трудового семестра
– в первых числах июля,
окончание – 20 августа. Все
это время ребята из разных
городов – бойцы Всероссийского студенческого медицинского отряда «Коллеги»
– работают в архангельских
больницах и поликлиниках.
Для кого-то это первое практическое погружение в профессию, для кого-то – совершенствование навыков.
В составе отряда – студенты разных курсов. Некоторые уже имеют
достаточную квалификацию и необходимый допуск для работы медсестрами, остальные трудятся в качестве младшего медперсонала.

Был санитаром,
теперь медбрат
Создание Всероссийского студенческого 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 отсюда разошелся дальше по стране.
Так, второй всероссийский медицинский отряд был создан год спустя в Иркутске при участии бойца
из первого состава «Коллег».
В этом году в отряде «Коллеги»
40 бойцов студотрядов из 15 регионов страны: Архангельской, Нижегородской, Иркутской, Новгородской, Тюменской, Кировской, Омской, Оренбургской областей, Алтайского и Пермского краев, Республик Удмуртия, Татарстан, Башкортостан, Чувашия и Карелия.
Первая городская клиническая
больница им. Е. Е. Волосевич принимает ребят на протяжении всех
трех лет. Студенты хорошо себя зарекомендовали, и здесь им всегда
рады. В этом году на работу приняты 14 бойцов отряда. Точкой приложения их усилий стали операционные блоки, эндокринологический
центр, 3-е хирургическое отделение и служба санитарного обслуживания.
– Женя у нас большой молодец: к
работе относится ответственно, все
у него хорошо получается, – рассказывает медицинская сестра 3-й хирургии Наталья Темкина про студента из Нижнего Новгорода Евгения Гринина.
Молодой человек окончил четвертый курс, входил в состав «Коллег» в 2017 году, а сейчас он комиссар отряда.
– В 2017 году я был санитаром, в
этот раз – медбратом. В основном
работаю на посту, но время от времени меня ставят и в процедурную,
и в перевязочную. Считаю это хорошим опытом, после него в любом
качестве буду чувствовать себя
уверенно, – говорит Евгений.
Александре Дроздовой из Иркутска и Амыру Телетову из Омска посчастливилось попасть в
кардиохирургическую операционную. Они осваивались здесь
под чутким руководством старшей медсестры Аллы Чебыкиной, и сейчас уже самостоятель-

В Первой городской больнице: бойцы отряда и их наставники. фото: иван малыгин

Евгений Гринин в Архангельске во второй раз.
фото: иван малыгин

но справляются с подключеним
аппаратуры в операционном зале,
обработкой инструментов, уборкой и дезинфекцией помещений.
– Я учусь на лечебном факультете, окончила первый курс. Зимой
у меня была двухнедельная практика и все, так что архангельская
кардиохирургия стала для меня,
по сути, первым серьезным знакомством с практической медициной. До сих пор помню, как первый
раз зашла в операционную: стоят
хирурги, а у лежащего на столе пациента раскрыта грудная клетка
и остановлено сердце! Мне очень
нравится, я под сильным впечатлением от технологий и мастер-

В этом году в Первую горбольницу
на работу приняты 14 бойцов отряда. Точкой приложения их усилий стали
операционные блоки, эндокринологический центр, 3-е хирургическое отделение и
служба санитарного обслуживания

Далия Хасанова работает в операционном блоке. фото: иван малыгин

ства врачей и медсестер, – делится
Александра Дроздова.
У Амыра Телетова еще до прихода на эту работу была мечта – стать
кардиохирургом. И теперь он лишний раз убедился в правильности
своего выбора.
– Когда есть возможность – стараюсь поговорить с врачами, о чемто их расспросить. Здесь прекрасный коллектив, все находят время
помочь, если нужно, и даже наш заведующий 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 правильно? Уже к концу первой недели благодаря поддержке коллектива многому научилась и возможно
даже в будущем выберет для себя
специальность хирурга.
– Мы принимаем бойцов отряда
«Коллеги» во второй раз. Называем их студенты-романтики, – го-

ворит Ольга Гладкая, старшая
медсестра операционного блока. – Они у нас становятся полноценными членами операционной
бригады. Знаю, что им очень нравится. Ребята, которые приезжали в прошлый раз, до сих пор поддерживают отношения и переписываются в соцсетях.
Анастасия Пухляк и Инна
Волошина из Иркутска работают в службе санитарного обслуживания. Основная обязанность
– моют лестницы, переходы, отделения. Параллельно наблюдают за работой врачей и медсестер,
организацией работы. И, конечно, участвуют в познавательных
встречах. Недавно, например, студенты общались с патологоанатомом 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 будущем из них получатся отличные
специалисты.

Многому здесь
научились
Помимо Первой городской, бойцы отряда «Коллеги» работают в
областной больнице, горбольницах
№№ 4 и 7, поликлинике № 2.
Вероника Барышникова из Великого Новгорода приняла эстафету от своих товарищей по медицинскому студотряду «Шов».
– Все три года существования
отряда «Коллеги» ребята из СМО
«Шов» по традиции работают в Архангельской областной клинической больнице. Меня направили в
ревматологический центр. В мои
обязанности входит мыть палаты,
разносить капельницы из процедурной, а после забирать их и фасовать по отходам. Также мы отвозим на обследования пациентов,
которые не могут ходить, – рассказывает Вероника. Она, как и ребята из Первой городской, отмечает
теплый прием и помощь старших
товарищей – без этого многое не получилось бы.
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студенты-романтики

               приезжают летом в Архангельск и работают здесь в медучреждениях
«Земский фельдшер» до того, как
в свое время складывалась стройотрядовская жизнь главы региона.
Для ребят также организованы
учеба, состоялись экскурсии в онкологический диспансер и специализированный дом ребенка. В симуляционном центре СГМУ они демонстрировали свои навыки в конкурсе профмастерства. А впереди
– участие в медицинском десанте в
Холмогорский район.
– Для нашего проекта это первый
такой опыт. Ребята будут проводить некоторые медицинские манипуляции: измерение давления,
роста, веса, еще каких-то показателей, проведут для детей информационно-обучающие мероприятия
по первой помощи и перевязкам,

В Малых Корелах. фото: архив студенческого отряда «коллеги»

Нашлось время и для посещения музеев. фото: архив студенческого отряда «коллеги»

Трудовой семестр – это учеба и практика.

«Коллеги» в гостях в редакции нашей газеты. фото: наталья сенчукова

На конкурсе профессионального мастерства.
фото: архив студенческого отряда «коллеги»

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 окончания третьего курса решила быть
ближе к выбранной профессии. А
в Архангельск решила приехать,
потому что на проходившем в прошлом году в Казани всероссийском
форуме студенческих отрядов «Моя
профессия – мое будущее» познакомилась с комсоставом отряда «Коллеги» и зарядилась энергетикой
этого проекта. И нисколько не разочаровалась. Я многому здесь научилась. А что касается личного общения, то каждого бойца этого проекта я полюбила по-особенному.
Уверена, что после окончания этого проекта воспоминания о нем бу-

фото: архив студенческого отряда «коллеги»

Рабочие будни Анастасии Пухляк и Инны Волошиной. фото: иван малыгин

В симуляционном центре
СГМУ они демонстрировали свои навыки
в конкурсе профмастерства
дут греть еще долго, – рассказывает Марина Мешеркина.
Для Марины Поповой поездка в Архангельск полезна не только в плане приобретения профессиональных навыков. В этом году
в Ижевске был организован свой
медицинский отряд «Эндорфин», и
опыт «Коллег» пригодится для его
становления и развития.
– Я работаю постовой медицинской сестрой. Положительные эмоции получаю не только от работы,
но и от людей, с которыми взаимодействую. В коллективе приняли очень дружелюбно, сотрудники больницы много расспрашивают 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 человек? – улыбается Марина.
Седьмая горбольница приняла в
свои ряды Екатерину Иванову из
Чебоксар и Виолетту Илигенову
из Оренбурга.
Поскольку Катя получает специальность педиатра, то работает
на педиатрическом участке медсестрой. Особенно ей нравится ходить
на патронаж к малышам: «Они такие замечательные, милые крошки». Виолетта – студентка лечебного факультета, и работает в клинико-диагностической лаборатории.
Ее обязанности – транспортировка
биологического материала и обработка медицинских инструментов.
– Я внимательно наблюдаю за работой лаборантов и врачей, и если
есть свободные минутки, то подхожу 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 только рабочие будни, но и творческие
мероприятия, спортивные состязания, экскурсии. Ребята с удовольствием рассказывают о визите в
музей «Малые Корелы», о поездке с
ночевкой на Белое море, о совместной прогулке по Архангельску со
стройотрядом «Импульс». Кто-то
в восторге от экскурсии по Гостиным дворам, а кто-то в День Военно-Морского Флота впервые вживую увидел большие корабли…
В программе студенческого отряда «Коллеги» была встреча с губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Общение
продолжалось около двух часов.
Студотрядовцев интересовало все:
от программ «Земский доктор» и

Ребята с удовольствием
рассказывают о визите в музей «Малые
Корелы», о поездке
с ночевкой на Белое
море, о совместной
прогулке по Архангельску со стройотрядом «Импульс»
по гигиене. Кроме того, планируем
организовать профориентационное
общение со старшими школьниками. Все-таки у нас бойцы из разных
регионов и вузов, и могут рассказать много интересного, – говорит
Ольга Золотарева, командир отряда «Коллеги».
Министр здравоохранения региона Антон Карпунов лично курирует проект. Все три года работы
всероссийского отряда «Коллеги»
он встречается с бойцами в неформальной обстановке и беседует на
самые разные темы. В этот раз говорили про поступление в ординатуру, обратную связь с пациентами, улучшение условий работы медицинского персонала и, конечно,
трудовые будни «Коллег».
– Частично закрыть кадровый дефицит в больницах, который особенно сильно ощущается в период
летних отпусков – не главная миссия проекта, – говорит Антон Карпунов. – Это необычное движение
несет в себе ряд положительных
моментов, нацеленных на перспективу. Во-первых, благодаря студенческим медицинским отрядам мы
восстанавливаем в системе высшего образования традицию получения промежуточных сертификатов
среднего медперсонала. В мои студенческие годы, например, большинство ребят во время учебы работали санитарами, фельдшерами,
медсестрами. Когда начинаешь с самых низов и проходишь все ступени
одну за другой, получаешь разноплановый практический опыт, изнутри узнаешь всю систему организации медицинской помощи. И это
становится крепким фундаментом
для тебя как профессионала. Вовторых, это восстановление престижа профессии, который в последнее
время оказался несколько утрачен,
и профориентация внутри выбранной отрасли. Ребята не только работают, но и знакомятся с различными медицинскими учреждениями,
мы показываем им возможности современного здравоохранения. Сейчас 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 направлять в мирное профессиональное русло, что мы и делаем.
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Педагог, писатель и артист

Роль личности: Продолжаем рассказ о людях, чьи имена были увековечены на мемориальных досках Архангельска
Алексей МОРОЗОВ, Î
фото автора

Дельфах, Коринфе, Спарте. Итогом
этой поездки стала книга «По дорогам Эллады».
Коничев скончался в 1971 году в
Ленинграде. Но в Архангельске, которому он отдал годы своей молодости, 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.

Филиппов:
учитель от Бога
Профессии учителя и врача всегда особенно уважались во всем
мире. В Архангельске жили и работали многие талантливые педагоги, оставившие о себе добрую память. Многие архангелогородцы
были учениками легендарного Василия Филипповича Филиппова
– организатора образования, создателя 2-й школы.
Он родился 27 февраля 1910 года
в деревне Большое Закустище Смоленской губернии. После окончания школы с педагогическим уклоном в 1929 году был направлен в Архангельскую область. Василий Филиппов оказался востребованным
на Севере: до войны он трудился заведующим Соломбальским районным отделом народного образования, председателем обкома профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений.
В 1941 году ушел на фронт, был командиром взвода, командиром батальона, дважды был ранен. За боевые
заслуги был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.
После войны Филиппова назначают директором архангельской
школы № 50, затем председателем
Соломбальского райисполкома, директором школы № 95. Уже в 40-летнем возрасте он окончил партийную школу, а в 48 лет – заочно Архангельский государственный педагогический институт. С 1957 года
– заведующий отделом школ и вузов Архангельского обкома КПСС,
начальник областного отдела народного образования.
Но номенклатурная работа тяготила Василия Филипповича, и он
вернулся к педагогике. В 1963 году
стал создателем новой городской
школы Архангельска – № 2. Любимая поговорка у него была такая:
«Плохих учеников не бывает – бывают плохие учителя». Именно во
2-й школе учился министр финансов России Алексей Кудрин, многие известные в будущем люди.
За свою педагогическую деятельность Филиппов был удостоен

Горшенин: актерский
масштаб

звания «Заслуженный учитель
РСФСР», награжден орденом «Знак
Почета», медалями.
Василий Филиппович скончался
в 1997 году и был похоронен на Соломбальском кладбище. В память
о нем на фасаде школы № 2 была
установлена мемориальная доска.
А вскоре и сама школа стала носить его имя.

Коничев: писатель,
вдохновленный
Севером
Имя Константина Коничева было широко известно в Архангельской области в советские
годы. Он считался одним из самых известных авторов, пишущих
на исторические темы. А еще Ко-

ничев был собирателем северного
фольклора.
Он родился 13 февраля 1904 года в
деревне Поповская Устьянской волости Вологодской губернии (ныне
Архангельская область). В детстве
остался сиротой, рано начал работать, испробовал несколько профессий. И уже тогда у Константина
Ивановича появилась тяга писать.
Рождались стихи, фельетоны, очерки, заметки, некоторые из которых
печатались на страницах губернской газеты «Красный Север».
В 1929 году выходит первая книга «Тропы деревенские». Потом появляются и другие, в основном на
исторические темы. 6 лет Коничев
отработал в Архангельском областном издательстве редактором, заочно окончил Литературный институт имени М. Горького в Москве.

Творческие планы писателя прервала война: Константин Иванович участвовал в боевых действиях
на всех направлениях Карельского
фронта и на Дальнем Востоке. За
ратные подвиги дважды был награжден орденом Красной Звезды.
После войны Коничев – редактор Архангельского издательства,
одновременно был руководителем
областной писательской организации. В 1951 году талантливый автор переехал в Ленинград, где занял пост главного редактора Лениздата. А с 1953 года и до конца
жизни Константин Иванович был
занят только литературно-творческой работой. Основное время проводил в творческих поездках по
Советскому Союзу, посетил также
много зарубежных стран. Ездил в
Египет, Грецию, где был в Афинах,

В Архангельске чаще вспоминают народного артиста СССР
Сергея Плотникова, которого знают и как театрального, и как киноактера. Но не менее знаменитым в
50-70-е годы был другой народный
артист – Борис Горшенин, также
игравший на сцене областного театра драмы.
Борис Горшенин родился 13 апреля 1909 года в городе Кузнецке. В
1928 году окончил театральный
техникум в Саратове, работал в театрах Саратова, Ашхабада, Ярославля. 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 гоголевских произведений, Миловзоров и
Кудряш из пьес Островского, чеховский Епиходов, дед Щукарь из
романа Шолохова, а также вождь
мирового пролетариата Владимир
Ленин в нескольких спектаклях
на историческую тему. Горшенина вспоминают как масштабного
актера, которому был подвластен
весь мировой репертуар. Мог быть
героем-любовником,
трагиком,
комиком, ярко сыграть эпизод.
Публика Бориса Ивановича любила, 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 Архангельске на Вологодском кладбище. На
доме, где он жил, по улице Набережная Северной Двины, 95 установлена мемориальная доска артисту.

Стать для ребят старшим товарищем
Региональный этап X Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди начальников отрядов по
воспитательной работе
с осужденными прошел
в УФСИН России по Архангельской области.
Это мероприятие проходит раз в
три года, оно призвано повысить
престиж профессии, а также позволяет сотрудникам проявить себя.
Сегодня в уголовно-исполнительной системе Поморья служит
83 начальника отряда. Они каждый
день решают вопросы, а порой и
проблемы тех, кто отбывает наказание. От подъема до отбоя, в течение всего срока начальник отряда –
первый помощник. Самого лучшего из них выбирали на областном
этапе конкурса профессионального
мастерства.
В этот раз за победу боролись 13
начальников отрядов из исправительных учреждений региона. Они
были признаны лучшими по итогам
отборочного тура в своих подразде-

 фото: пресс-служба УФСИН России по Архангельской области

Конкурс: Антон Шушарин – лучший начальник отряда УФСИН

лениях. Областной конкурс состоял
из нескольких этапов, на которых
нужно было показать уровень знаний и навыков по специальной, медицинской, 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 показатели в профессиональной и
служебной подготовке. В итоге
максимальное количество баллов
набрал Антон Шушарин, начальник отряда Архангельской воспитательной колонии.
За плечами Антона – работа в колонии строгого режима. Одно вре-

мя он уходил из уголовно-исполнительной системы, пробовал себя в
разных сферах: санитаром на скорой помощи, социологом, служил
в ведомственной охране войсковой части. Однако в 2016 году вновь
вернулся в ФСИН воспитателем Архангельской колонии для несовершеннолетних.
Опыт службы в колонии строгого режима научил, что практически нельзя изменить человека, который в пятый–шестой раз отбывает наказание. А вот с подростками как раз нужно работать – в
этом Антон Шушарин уверен. Он
ведет в колонии секцию – занимается с парнями тяжелой атлетикой,
кроссфитом. А еще, конечно же,
много общается с ребятами, не жалея на это своего личного времени.
– Именно общение, может быть и
неформальное, позволяет донести
до ребят больше. В стенах воспитательной колонии ты для них человек в форме, а мы много выезжаем
за пределы, занимаемся спортом.
И это дает возможность ребятам
узнать воспитателя с другой стороны. Важная задача всех сотрудников учреждения – стать старшими

товарищами для ребят, чтобы они
доверяли, прислушивались и больше не совершали преступлений, –
говорит Антон Алексеевич.
А еще он вместе с подростками
занимается творчеством. Сам пишет книги, его литературный талант был отмечен на Международном фестивале «Дар». Желающим
помогает постигать стихотворную
науку. Ребята знают, что к нему
всегда можно обратиться за советом как к старшему товарищу.
Уже в августе начальник отряда
Архангельской воспитательной колонии Антон Шушарин будет представлять УФСИН России по Архангельской области в финале Всероссийского конкурса в Петербурге.
– В рамках такого конкурса наши
участники не только совершенствуют свои знания и навыки для
работы с лицами, находящимися в
местах лишения свободы, но и, несомненно, повышают свое профессиональное мастерство, – отметил
начальник отдела по воспитательной и социальной работе с осужденными УФСИН России по Архангельской области Алексей Ковылин.

великой победе – 75
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Лариса КОВЛИШЕНКО,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Мы привыкли к названию
наших улиц и порой не задумываемся о том, какая
судьба скрывается за тем
или иным именем. Накануне
75-летия Великой Победы
давайте вспомним героев,
чьи имена носят улицы Архангельска.

Ледовый капитан
Проезд Бадигина появился в Архангельске в 1984 году. В прошлом
это участок проспекта Советских
космонавтов от проспекта Обводный канал по направлению к проспекту Дзержинского.
Герой Советского Союза, кавалер
ордена Ленина, капитан дальнего плавания, один из исследователей Арктики Константин Сергеевич Бадигин (1910–1984) более сорока лет ходил в море на кораблях
транспортного флота.
Был помощником капитана на
ледоколе «Красин», а затем капитаном ледокольного парохода «Георгий Седов». Осенью 1937 года начался 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 Отечественной войны Бадигин получил задание командовать ледокольным отрядом Беломорской военной флотилии. Был также начальником
Архангельского штаба морских
операций, первым заместителем
начальника Управления Беломорских ледовых операций.
Огромной заслугой штаба по
праву можно считать переоборудование Архангельского порта. Были
реконструированы все его районы
– построены новые причалы, увеличены глубины для подхода судов с осадкой до 24 футов, проведены новые железнодорожные пути.
В начале 1942 года быстрыми
темпами в Двинской губе был построен глубоководный порт Северодвинск, в который союзные конвои шли, не заходя в сложное устье
Северной Двины.
О своей деятельности в Архангельске, жизни города в военную
пору Константин Сергеевич Бадигин рассказал в книге «На морских
просторах».

Улица Петра Норицына ведет к мемориалу Победы и площади Мира

Улицы победителей

На карте Архангельска есть немало точек, связанных с героями роковых сороковых

Проезд Бадигина

Улица младшего
сына
В 1981 году улица Главная была
переименована в улицу Галушина. В честь Героя Советского Союза
Прокопия Ивановича Галушина
(1925–1945).
Он родился в деревне Бушково
Холмогорского уезда Архангельской губернии. Был младшим, двенадцатым ребенком в семье.

Улица Прокопия Галушина

До войны окончил семилетнюю
среднюю школу № 2 в Архангельске, после чего стал учеником машиниста, а затем машинистом парохода «Сура» Северного морского
пароходства.
23 июня 1941 года пришел в военкомат с просьбой отправить на
фронт, но получил отказ, поскольку было ему тогда 16 лет.
В январе 1943 года добровольцем
был зачислен в воздушно-десантные войска, и в конце 1944-го стал
разведчиком. С января 1945 года – в
действующей армии. Гвардии рядовой, разведчик взвода пешей разведки 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 двадцатилетний воин двумя противотанковыми гранатами подорвал самоходную установку противника
«Фердинанд», обеспечив наступление батальона, но сам погиб.
29 июня 1945 года Прокопию Ивановичу Галушину присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Похоронен в венгерской
деревне Шеред.

Русские в плен
не сдаются

Улица Павла Усова

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 войны младший сержант Норицын прошел путь от пехотинца до командира орудия тяжелого танка КВ-1
344-го танкового батальона 91-й отдельной танковой бригады.
В составе экипажа отличился 21
января 1943 года на завершающем
этапе Сталинградской битвы в ходе
боев за немецкий аэродром «Питомник». При подготовке атаки танкистам было приказано овладеть высотой 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 последнего патрона. На предложение сдаться они ответили: «Мы русские и фашистам в плен не сдаемся, пока будем живы». Тогда немцы

облили танк бензином и подожгли.
Весь экипаж погиб.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1943
года младшему сержанту Петру
Михайловичу Норицину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Первый Герой
в понтонных частях
Свое нынешнее название улица Павла Усова получила в 1965
году, до этого времени ее именовали Парковой. Располагается она
от Ленинградского проспекта до
Стрелковой улицы, пересекая Московский проспект.
Герой Советского Союза, майор
Павел Васильевич Усов (19171942) родился в селе Корабельное
Архангельской губернии. В 20-х
годах семья переехала в Архангельск. В 1935 году окончил курсы физкультурников при Архангельском педагогическом техникуме. Работал учителем и директором детской спортивной школы.
В октябре 1937-го Павла призвали
в армию. С первых дней финской
войны Павел Усов находился в действующей 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 Тайпален-йоки под ураганным огнем
противника встал на место рулевого, принял взвод десанта, первым
пересек реку и высадил пехоту на
противоположный берег…» – говорится в представлении Усова к званию Героя.
Золотую Звезду Героя Советского Союза и орден Ленина Павел Васильевич Усов получил 2 февраля
1940 года. Он был первым Героем в
понтонных частях Красной Армии.
Накануне Великой Отечественной войны работал преподавателем понтонного дела в Ленинградском военно-инженерном училище.
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 продолжим рассказ об улицах, чьи названия связаны с Победой.
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С юбилеем!
пт
9 августа
Николай Павлович МИНИН,
директор ООО «Спецавтохозяйство Î
по уборке города»

С днем рождения!
чт
8 августа
Андрей Николаевич ПОПОВ,
заместитель директора департамента
организационной работы Î
и общественных связей Î
администрации Архангельска

пт

9 августа

Владимир Сергеевич ХОТЕНОВСКИЙ,
депутат Архангельской городской Думы
Юрий Николаевич ГАЙВОРОН,
начальник контрольно-ревизионного
управления администрации
Архангельска

сб
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10 августа

Алексей Алексеевич НОРИЦЫН,
директор департамента транспорта,
строительства и городской
инфраструктуры администрации
Архангельска
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, благополучия, 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 теплых и радостных дней, пусть душа ваша будет согрета добрым чувством родных и друзей! 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 крепкого здоровья, энергии на долгие годы. Пусть
удача улыбается вам, радуют дети и внуки.
И, невзирая на года, душа пусть будет молода!

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.

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 Валентине Захаровне крепкого здоровья, душевной 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 радости – искренней, счастья – огромного, здоровья – отменного, достатка – нескромного, событий – 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 рождения! 92 – почтенный возраст и большой
жизненный путь. Всякое было в долгой дороге: и война, и любовь, и тепло. Сердце знало
и боль, и тревоги, лишь покоя не знало оно.
Пусть сегодня каждый день вашей жизни будет согрет добротой, заботой и вниманием
близких. Примите от нас слова благодарности, уважения и признания за ваш долголетний труд, активную жизненную позицию и
неоценимый вклад в работу ветеранской организации 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 прибавляют здоровья, счастья, радости, друзей и
пусть все лучшее приумножает прекрасный,
долгожданный юбилей! Пусть окружают
нежность и внимание, душевные слова всегда 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 случается 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, счастья, 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, примите от городского Совета ветеранов искренние поздравления! Пусть юбилей принесет вам терпенье, силы, удачу, любовь и везенье, у дамы, которая все успевает, ведь подругому 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-летием! Пусть этот день как сказкой пораньше
утром в дом войдет. Одарит вас здоровьем,
лаской и радость, счастье принесет. Вы много сделали такого, чтоб на земле оставить
след. Желаем, чтобы здоровье не подводило,
жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, 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 земных благ.
Друзья
13 августа
исполнится 85 лет

Геннадию Петровичу КАЗАКОВУ,
заслуженному работнику культуры РФ
Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет с годами оптимизм. Желаем крепкого
здоровья на долгие годы, благополучия, много
светлых и радостных дней.
Жена, дети, внуки, родные
Желаем здоровья, благополучия, всех земных 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 знаменательной датой! Желаю крепкого здоровья, жизненных сил и энергии на долгие годы!
Пусть любой день вашей жизни будет наполнен позитивом и оптимизмом, интересными 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 – словно в небе звезда. Мы хотим пожелать только счастья, счастья долгого и навсегда. Улыбнись веселей – это ваш юбилей! Мы целуем вас,
обнимаем, много радостных дней и спокойных 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!

Поздравляем
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
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юбиляров!
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

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 здоровья 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. Гармонии в деле, удачи, добра, от близких подарков, 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 пожелать от всей души здоровья, счастья и везения, 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 поздравляем! 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, здоровья, долголетия! Внимания и улыбок от
родных и близких! Всегда пребывать в добром здравии!
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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 хорошим, 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, уверенности в завтрашнем дне, любви и заботы родных 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 рожденья 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 приходят радости!
Поздравляю всех, кто работал в СМТ № 1,
с профессиональным праздником Днем строителя! 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 поздравляем с профессиональным праздником
Днем строителя.
СМТ № 2 строил объекты гражданского
и промышленного назначения в Ломоносовском округе: студенческий городок на Варавино, базу хлебопродуктов, оптовую базу в Жаровихе, объекты горводопровода. За период
существования треста № 2 более 50 сотрудников награждены орденами и медалями за
свой труд. Долгое время этот коллектив возглавлял 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

Астропрогноз с 12 по 18 августа
овен Начало недели вам придется посвятить выполнению многочисленных обещаний, которые вы
с легкостью раздавали раньше. Будьте готовы заменить решительность тактичностью.

телец По возможности сведите объем работы к

близнецы Вы чувствуете гармонию и радость
и готовы этим делиться. Но не переутомляйтесь,
планируйте только реальные дела, чтобы не испытывать разочарований.

рак Вы сейчас собраны и целеустремленны. Настал важный период, который позволит раскрыть
свои способности в профессиональном плане. Постарайтесь быть как можно более сосредоточены.

лев Терпение и выдержка позволят вам показать

дева Постарайтесь проявить выдержку и дипломатичность. Разногласия с коллегами должны быть
урегулированы. Обстоятельства будут подталкивать вас к пересмотру многих принципов.

весы Перед вами открываются перспективы

скорпион Вероятен рост в профессиональной

стрелец Большая часть проблем будет преодолена, причем почти без усилий с вашей стороны.
Вероятна удачная поездка или подготовка к ней.
Вы готовы к принятию кардинальных решений.

Козерог Вам будет необходимо удержаться на
высоком профессиональном уровне. Уверенность
в своих возможностях поможет завоевать расположение окружающих.

водолей В делах наблюдается застой. Вам
будет скучно выполнять рутинные действия.
Постарайтесь выйти на новый уровень. Период
обещает быть продуктивным.

рыбы Желательно запастись определенной до-

карьерного роста. Но постарайтесь брать на себя
только тот объем работы, с которым вы справитесь
без ущерба для здоровья.

разумному минимуму и больше отдыхайте. Нужно
собрать себя в кулак – важное дело потребует от
вас редкой сосредоточенности.

окружающим свои лучшие качества. Ваша непредсказуемость очаровательна, но она иногда может
быть утомительной.
сфере. У вас появится шанс занять руководящую
должность. Принятие важного решения отложите
до середины недели.

лей реализма, слегка умерить профессиональные
амбиции и действовать более осмотрительно. Не
стоит провоцировать конфликтные ситуации.

 фото: из архива цирка «весар»
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Арена располагалась
в настоящей конюшне
Детский образцовый цирк «Весар» принял участие в фестивале «Дни Оулу»
Софья ГУСЕВА, Î
участница цирка «Весар»

Преодолев дорогу, мы встретили прелестный, по-своему душевный, усыпанный зеленью город
Оулу. Было особенно неожиданно,
но очень приятно, что всюду были
развешаны яркие афиши. «Цирк
«Весар»!!! Архангельск!!!» – призывали они. Некоторое время мы не
могли привыкнуть, что это про нас
и наш город.
Сложно ли было добираться?
Нет, совсем нет. Всем понравилось смотреть на чудесные виды
за окном нашего циркового автомобиля и обсуждать путешествие.
Мы уже знали, что наша арена будет располагаться в самой настоящей конюшне. И это обстоятельство несколько нас забавляло. Но
на самом деле это самые настоящие цирковые условия. Правда, на
этот раз работали без шатра, чтобы
он не мешал для выполнения номеров в воздухе.
Нас было всего девять человек,
включая пятерых юных артистов.
Для каждого были распределены
свои обязанности. Совместная работа и взаимопомощь помогали
нам действовать споро и весело.
Уже в первый день мы организовали подвеску конструкции из строп
и карабинов, которые держат наших воздушных гимнастов.
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Все артисты цирка «Весар»
с нетерпением предвкушали долгожданную поездку в
Финляндию.

На следующий день было наше
первое представление, которое и
открыло этот фестиваль на набережной в маленьком финском городке. В остальные дни шоу проходили в конюшне. Был ли ктонибудь 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 аттракцион «Летучая мышь» на волане в исполнении артистки Дианы
Буньковской. На зрителей он произвел огромное впечатление. Впрочем, как и полет на ремнях и полотнах в исполнении миниатюрной, но

профессиональной воздушной гимнастки 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 нашим ведущим была замечательная
веселая и дружелюбная финская
артистка Анна Кайсэ. Она и наш

клоун Василек очень подружились
и представили совместную клоунаду, где он отдает ей свое сердце в
виде воздушного шарика.
Наши цирковые представления
неоднократно посещали профессиональные артисты цирка города
Оулу. Больше всего их впечатлили
наши номера с партерным кольцом
и воздушным кольцом. Один из артистов – фокусник Урхо – приглашал нас к себе в гости в Дом магии
и волшебства. Это было, конечно,
прикольно – оказаться в гостях у
фокусника. Он угощал нас мороженым с клубникой и даже раскрыл
секреты некоторых фокусов.
Но особенно памятным и значимым, по-настоящему крутым событием для нас стал приезд на наше
шоу артистов единственного профессионального, знаменитого во
все мире циркового искусства, цирка в Финляндии. Он так и называется «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 местном аквапарке. Возвращались домой, как это принято говорить,
усталые, но довольные. После пересечения границы остановились
для отдыха в кемпинге у озера, где
побродили по лесу, угостились черникой и шашлыками.
Эта поездка стала для нас всех
ярким событием лета. Мы гордимся тем, что цирк «Весар» из северного города Архангельска, наши
выступления также стали ярким
событием в жизни гостеприимных
жителей финского городка.

«Прикол» почти на полмиллиона:
пенсионерке подсунули
сувенирные купюры
В полицию Архангельска обратилась
местная жительница 1931 года рождения и сообщила о том, что у нее
похитили более 420 тысяч рублей.

реклама

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 необходимо срочно обменять на новые денежные знаки. Взамен переданных пожилой женщиной
100 тысяч рублей мошенница отдала купюры
«банка приколов», остальные деньги настойчиво порекомендовала незамедлительно обменять в банке. Когда пенсионерка вышла из

комнаты, чтобы собраться, злоумышленница похитила оставшуюся сумму и скрылась.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. За такие преступления может
быть наказание в виде лишения свободы на
срок до шести лет и крупный штраф.
Пресс-служба УМВД России по Архангельской области напоминает: будьте бдительны, не впускайте в дом незнакомых людей
и тем более не показывайте им свои сбережения. При появлении граждан, представляющихся сотрудниками каких-либо служб,
в обязательном порядке проверяйте информацию, позвонив по телефону в официальные структуры. Предупредите своих родственников о подобных мошеннических схемах. Если вы или ваши близкие стали жертвой преступного посягательства, незамедлительно обращайтесь в полицию.
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Понедельник 12 августа
5.00, 9.25 Доброе
утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.10,
3.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

НТВ

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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
0.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
2.15 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» 16+
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.50 «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» 16+
23.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.10 «ПАУТИНА» 16+
2.55 Таинственная
Россия 16+

Культура

СТС

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.20 Документальный
проект 16+
8.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ» 6+
9.40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 0+
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 Анатомия клятвы 12+
16.10 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ-3» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.45 Путеводитель 12+
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30 Красные звезды Германии.
Спецрепортаж 16+

Вторник 13 августа

Россия

Первый

6.30 Пешком... 16+
7.00 Предки наших предков 16+
7.45, 2.40 Первые в мире 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.30 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15 Ульянов про Ульянова 16+
11.10 «СИТА И РАМА» 16+
12.40 Территория Куваева 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.10 Шинель 16+
15.55 Марина Неелова. 16+
16.50 Бедная овечка 16+
17.35 «Черная книга»
Якова Брюса 16+
18.20 Эдвард Мунк. «Крик» 16+
18.35, 0.20 Мастер-классы
III Международной
музыкальной академии
Ю. Башмета 16+
19.45 Дело Нерона 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Парижcкая национальная
опера 16+
21.55 «МУР. 1943» 16+

6.00
6.25
7.10
8.00
10.00
12.00
14.30
18.55
21.00
23.30
1.35
3.15
4.05
4.55

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
«ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
«БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
«БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» 16+
«СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
«НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» 12+
«МАМОЧКИ» 16+
«ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
«КРЫША МИРА» 16+

Среда 14 августа
Первый
5.00, 9.25 Доброе
утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.25,
3.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 Про любовь 16+
3.55 Наедине
со всеми 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.20 Документальный
проект 16+
8.10 Ералаш 0+
8.30 «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» 12+
10.30 Александр Кайдановский 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, 18.30 Анатомия клятвы 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ-4» 12+
18.40 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.45 Путеводитель 12+
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание 16+
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Первый
5.00, 9.25 Доброе
утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.05,
3.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 Семейные
тайны 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Анатомия клятвы 12+
8.10 Ералаш 0+
8.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.30 Екатерина Васильева 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 Бизнес-панорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ-3» 12+
18.30 Правопорядок 16+
18.45 Документальный проект 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+

Россия

НТВ

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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
0.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
2.15 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» 16+
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.45 «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 «ШЕФ» 16+
16.25, 19.40 «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «ПАУТИНА» 16+
3.05 Их нравы 0+

Культура

СТС

6.30 Пешком... 16+
7.00, 13.35 Дело Нерона 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 Парижcкая
национальная опера 16+
11.10 «СИТА И РАМА» 16+
12.45 Полиглот 16+
14.30, 22.45 Монолог
в 4-х частях 16+
15.10 Скрипка Ротшильда 16+
16.35 Ближний круг 16+
17.35 Зеркало Дракулы 16+
18.20 Завтра не умрет никогда 16+
18.45, 0.25 Мастер-классы
III Международной
музыкальной академии
Ю. Башмета 16+
19.45 Тайные агенты Елизаветы I 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Немецкая государственная
опера 16+

6.00
6.25
7.10
8.00
9.30
14.40
18.55
21.00
23.20
1.20
3.15
4.00
4.50

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
«СОННАЯ
ЛОЩИНА» 12+
«ЧАРЛИ
И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
«ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
«БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
«МАМОЧКИ» 16+
«ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
«КРЫША МИРА» 16+

Четверг 15 августа
Россия

НТВ

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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
0.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
2.15 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» 16+
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.45 «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+
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «ПАУТИНА» 16+
3.05 Их нравы 0+

Культура

СТС

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 Немецкая государственная
опера 16+
11.10 «СИТА И РАМА» 16+
12.45 Полиглот 16+
14.30, 22.45 Монолог в 4-х частях 16+
16.25 Ближний круг 16+
17.20 Василий Кандинский 16+
17.35 Тайна строгановских
миллионов 16+
18.20 Завтра не умрет никогда 16+
18.45 Мастер-классы
III Международной
музыкальной академии
Ю. Башмета 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Венская государственная
опера 16+

6.00
6.25
7.10
8.00
9.30
14.45
18.55
21.00
23.25
1.25
2.55
3.40
4.30

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
«ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
«БРАТЬЯ
ГРИММ» 12+
«ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
«ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
«МАМОЧКИ» 16+
«ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
«КРЫША МИРА» 16+

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.20,
3.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 Вечерний
Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Ералаш 0+
8.30 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 12+
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+

Россия

НТВ

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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
0.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
2.15 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» 16+
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.45 «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+
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «ПАУТИНА» 16+
3.05 Их нравы 0+

Культура

СТС

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
6.25
7.10
8.00
9.30
14.40
18.55
21.00
23.20

1.35
3.20
4.05
4.55

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
«ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
«КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
«ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2.
КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» 0+
«ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» 16+
«МАМОЧКИ» 16+
«ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
«КРЫША МИРА» 16+
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Пятница 16 августа

Суббота 17 августа

Россия

Первый

НТВ

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+

«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+

5.10, 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+

ТВ-Центр

Культура

СТС

ТВ-Центр

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+

5.10

6.00
6.25
7.10
8.00
8.25
10.45

13.00
15.20
17.55
21.00
23.40
1.35
3.15
4.00

Марш-бросок 12+
«ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
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+

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
«ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2.
КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» 0+
«ЧАРЛИ
И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
«БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
«БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
«МИСТЕР ХОЛМС» 16+
«МАМОЧКИ» 16+
«ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

5.45
6.10
7.55

Воскресенье 18 августа
Россия

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+

ТВ-Центр
5.55

«ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ» 12+
7.45 Фактор жизни 12+
8.15, 9.15 «ФАНФАНТЮЛЬПАН» 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+

НТВ
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+

Культура
Человек перед Богом 16+
Мультфильмы 0+
«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+
6.30
7.00
8.00

СТС
6.00
6.50
7.15
7.40
8.05
8.30
11.00
14.05
15.45
17.30
19.15
21.00
23.30
1.30
3.15
4.50

Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Спирит. Дух свободы 6+
Три кота 0+
Царевны 0+
«ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
«ИСХОД.
ЦАРИ И БОГИ» 12+
Пингвины
Мадагаскара 0+
Мадагаскар 6+
Мадагаскар-2 6+
Мадагаскар-3 0+
«СТАЖЕР» 16+
«МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА
В БАНГКОК» 18+
«КЛИК.
С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» 12+
«МИСТЕР ХОЛМС» 16+
«КРЫША МИРА» 16+

реклама

Первый

Россия

Первый

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+
5.00

НТВ
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+

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

СТС
6.00
6.50
7.15
7.40
8.05
8.30
9.30
10.30
11.30
13.40
15.55
17.30
19.15
21.00
0.00
3.10
4.30

Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Спирит. Дух свободы 6+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Просто кухня 12+
Рогов. Студия 24 16+
«ВСЕГДА
ГОВОРИ «ДА» 16+
«КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» 12+
Пингвины Мадагаскара 0+
Мадагаскар 6+
Мадагаскар-2 6+
«ИСХОД.
ЦАРИ И БОГИ» 12+
«АЛЕКСАНДР» 16+
«ПРИШЕЛЬЦЫ
В АМЕРИКЕ» 0+
«КРЫША МИРА» 16+

будет интересно
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Культурные центры
приглашают на мероприятия
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-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 зданием) – игровая программа «День полосатых приключений». Вход свободный
(0+)
10 августа
в 11:00 (на площадке перед зданием) – игровая программа «День веселых 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 программа «Танцуй – укрепляй здоровье!».
Вход свободный (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
7 августа
в 12:00 – приключенческая программа «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 детективы» (6+)
13 августа
в 12:00 – интерактивно-развлекательная программа «Путешествие в страну
кино» (6+)
14 августа
в 12:00 – детская развлекательная
программа «Танцевальная лихорадка»
(6+)

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 марафон». Вход свободный (0+)
По заявкам
Интерактивные экскурсии «Экскурсионный день в Поморской АРТели»,
«Сказы семьи северной», «Первый сказ
о граде Архангельском», «Веселуха у
Поморыча», квест «Сказочный Архангельск», «Тайны Зазеркалья», игровые
программы «В гостях у Поморыча»,
«Сказки Пушкина», «Усатый нянь», познавательно-игровые программы «Веселая страна Мульти-Трямбия», «Занимательные истории про мистера ЧА».
Тел. 8-964-298-8020 (0+)

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 «Краблекрасбе-бумс» (0+)
11 августа
в 13:00 – игровая программа «Мы
играем во дворе» (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 «Ходилки-бродилки» (12+)
8 августа
в 12:00 – игры на свежем воздухе
«Спортивный четверг» (0+)
9 августа
в 12:00 – Турнир по аэрохоккею (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 здорово, 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 пирогов и одна свечка», «Именины Дядюшки Шнюка», познавательная программа «Архангельские задачки», познавательная программа «По страницам
истории Архангельска», «Школа дорожной безопасности Аркадия Паровозова» (6+); чайная церемония (0+);
цикл игровых аттракционов (0+); семейные 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 «Каникулы в Маймаксе» (мастер-классы,
игровые тренинги, спортивные и настольные игры, аттракционы) (6+)
13 августа
в 11:00 – программа «Чудесная карусель» 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, развлекательные, интеллектуальные игры) (6+)
7 августа
в 15:00 – мастер-класс «Радуга» (0+)
9 августа
в 12:00 – футбольный праздник «Золотой мяч» (12+)
в 14:00 – кинолекторий «Лето – дивная 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 мероприятие «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+)

Я бы в полицию пошел…
УМВД России по городу
Архангельску проводит
отбор кандидатов для
службы в органах внутренних дел. Приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, годные
по состоянию здоровья.

Служба в УМВД дает перспективы карьерного роста.
Предоставляется полный пакет льгот и гарантий в соответствии с действующим законодательством:
ежегодная оплата проезда к месту
отдыха сотрудникам и членам их семей, медицинское

обслуживание в ведомственной поликлинике, компенсация за поднаем жилья (возможность получения служебного жилья), государственное страхование жизни
и здоровья, возможность поступления в ведомственные
вузы и т.д.

Подробную
информацию можно узнать в городском УМВД по адресу:
Архангельск, ул. Логинова, 31, 3 этаж, каб. 334, 332
– отделение кадров отдела
по работе с личным составом. Тел. 63-21-42, 63-20-45,
8-906-281-22-92.
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Прокуратура информирует

Один иск
на двадцать человек
Прокуратура города разъясняет, что граждане смогут подавать групповые иски в суды
общей юрисдикции.
Федеральным законом от 18.07.2019 № 191-ФЗ внесены
изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Закон касается института групповых исков в гражданском и арбитражном судопроизводствах.
Так, с 1 октября 2019 года граждане смогут обращаться с групповыми исками не только в арбитражные
суды, но и в суды общей юрисдикции. Они могут отстаивать свои интересы в суде через уполномоченное
лицо без оформления доверенности.
Групповой иск подается к общему ответчику при
наличии схожих требований к нему и сходных фактических обстоятельств. Кроме того, все члены группы должны использовать одинаковый способ защиты своих прав. Обращаться с групповым иском можно по различным категориям дел. Минимальный
размер группы при обращении в суд общей юрисдикции составляет 20 человек, в арбитражный – 5 человек.
В защиту прав и законных интересов группы лиц
также может обратиться орган, организация или гражданин, не являющиеся членами этой группы. Объявить 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, обратившись в суд или заполнив интерактивную форму на
перечисленных сайтах.
Законом также определены: права лиц, присоединившихся к групповому иску; порядок и сроки рассмотрения 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 преступлений, 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 карты. Абоненту приходит SMS, в котором сообщается о том, что его банковская карта заблокирована, и
предлагается бесплатно позвонить на определенный
номер для получения подробной информации (на самом деле он принадлежит мошеннику). Когда владелец карты звонит по указанному телефону, ему сообщают о том, что произошел сбой и просят сообщить
номер карты и PIN-код, для ее перерегистрации. Получив данные, мошенники похищают со счета потерпевшего деньги.
2. Заказ доставки продуктов питания, цветов и
иных товаров. Так, мошенники звонят в организации, компании, занимающиеся доставкой различных товаров, и делают заказ на домашний адрес.
Когда мошеннику перезванивают и сообщают о готовности заказа, мошенник просит контактный телефон курьера и во время доставки под любым предлогом убеждает его перевести деньги на свой номер
телефона, обещая в дальнейшем оплатить эти расходы после доставки. Как только деньги попадают к
мошенникам – они просто отключают телефон. Так
же имелись факты, когда мошенники звонили курьерам и просили по пути купить для них продукты питания или алкогольную продукцию. После покупок
злоумышленники отключали телефоны и не выходили на связь.
3. Заказ номеров в гостиницах через интернет-сайты. Люди бронируют номера в пансионатах, гостиницах и отелях на малоизвестных интернет-ресурсах,
при этом делают предоплату. В дальнейшем, когда
человек звонит в заказанный пансионат или гостиницу для подтверждения заказа, ему сообщают об отсутствии бронирования номера на его имя. Такие ситуации возникают по причине осуществления онлайн-заказов на малоизвестных сайтах, которые создаются
мошенниками и быстро прекращают свое существование.
Арсенал преступников постоянно совершенствуется, в связи с чем гражданам необходимо проявлять повышенную бдительность, чтобы не стать жертвами такого обмана.
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«Миссис Вдохновение»
живет в Архангельске
На конкурсе «Миссис Великая Русь» столицу Поморья представила Елена Комиссарова

ставили танцы и помогали раскрыть таланты.
Участницы состязались в четырех 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 девушки дефилировали в национальных костюмах. Еще один тур – танцевальный баттл. Последним этапом стал выход в вечерних платьях.
Судьи оценивали внешний вид
участниц, артистизм, умение держаться на сцене. Проигравших в
конкурсе не было: каждая получила титул.
Обладательницей Гран-при конкурса «Миссис Великая Русь» стала Елена Белоусова из Екатеринбурга. Звания «Королева Великой
Руси» удостоена Марина Мицкевич из Петрозаводска. «Лучшей
Мисс» признали Анну Кишкурно, а корону «Юной Мисс» получила Дарья Гнелица из Мурманска.
Елена Комиссарова получила корону «Миссис Вдохновение».

Ксения ДАШЕВСКАЯ,Î
фото автора

30 участниц из разных городов России боролись за звания «Миссис Великая Русь»,
«Мисс Великая Русь» или
«Мини-мисс Великая Русь».
Все они уже выиграли региональные конкурсы, которые прошли в
Архангельске, Петрозаводске, Пскове, Мурманске, Ярославле, Рязани,
Евпатории, Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, Бердске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Красноярске, Томске и Омске.
Площадкой для финала стал
дворец великого князя Владимира Александровича в СанктПетербурге. В конкурсе участвовали представительницы прекрасной
половины человечества в возрасте от 22 до 45 лет. Директор проекта Ксения Чурсина отметила, что
он отличается от аналогичных. Его
главная цель – показать разносторонность русских женщин.
– Конкурс призван подчеркнуть
красоту русской женщины и ее таланты. Он объединяет женщин со
всей России с разными вероисповеданием, жизненным укладом, культурой, – отметила Ксения Чурсина.
Елена Комиссарова – известный
в Архангельске дизайнер интерьера, декоратор, художник, актриса
и поэт. Ее девиз: «Делай то, что любишь, и люби то, что делаешь».
– Об этом конкурсе я узнала год
назад, и решила, что в следующий
раз обязательно приму в нем участие. Тем более, что девушки из
Поморья неоднократно становились там победительницами. Для
меня это возможность почувствовать себя в новом амплуа, это понастоящему интересно и необычно. Такие конкурсы многому учат
и дарят новых друзей, – рассказала
Елена Комиссарова.
В течение недели с участницами
работали педагоги и хореографы
– отрабатывали подиумный шаг,

День физкультурника:
дартс, мини-футбол
и состязания на беговелах
В столице Поморья 10 августа состоится юбилейный фестиваль спорта и
активного образа жизни, посвященный 80-летию Дня физкультурника,
95-летию архангельского стадиона
«Труд», а также грядущему 95-летию именитого архангельского хоккейного клуба «Водник».
Название праздника «Вчера, сегодня, завтра!»
подчеркивает историческую преемственность
большой работы по популяризации физкультурного движения, национальный масштаб
проекта, а также всплеск интереса к спорту.
Мероприятия стартуют в 10:00 на стадионе «Труд», где пройдет торжественный парад
с участием ветеранов и юных спортсменов
Поморья. На церемонии открытия состоит-
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ся представление новичков архангельского
клуба «Водник». Напомним, что в их числе –
многократный чемпион мира, заслуженный
мастер спорта России Роман Черных.
Продолжит праздничные мероприятия открытие нового спортивного объекта – площадки с уличными тренажерами, построенной за счет средств областного бюджета.
В рамках праздника состоятся легкоатлетическая эстафета, состязания на беговелах,
пляжный волейбол, настольный теннис, соревнования баскетболистов «Оранжевый мяч», а
также дартс, мини-футбол, шахматы и шашки.
Для архангелогородцев будут работать
развлекательные площадки – экстрим-площадка, роллерспорт и лонгборд, гиревой и
городошный виды спорта, настольный хоккей и киберспорт, сообщает пресс-служба администрации города.
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Открытый Архангельск

vk.com/otkrytiiarkhangelsk
сообщество администрации Архангельска
в соцсети «ВКонтакте»

Подписывайтесь и всегда будьте
в курсе событий

Жизнь города
онлайн
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