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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

Олимпийский огонь
зажгло неравнодушие
В Цигломени состоялось торжественное открытие современного спортзала
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Служить региону готовы!
Успех: 29 молодых лидеров Поморья войдут в кадровый резерв губернатора

– Мы будем очень внимательно
относиться к вашей дальнейшей
судьбе. Региону нужны люди, которые готовы представлять свою позицию, отстаивать ее и вести за собой других. Рассчитываю, что вы
станете частью большой команды
людей, которые хотят, чтобы Архангельская область стала местом
для комфортной жизни и созидания, – сказал Игорь Орлов.
Финалистов конкурса поздравили руководители предприятий и
организаций-партнеров.
– Вы прошли серьезный отбор и
уже показали себя людьми, заинтересованными в развитии Архангельской области, в решении конкретных задач и реализации проектов. Теперь вы должны будете проявить себя как профессионалы, готовые довести начатое дело до конца, – напутствовала финалистов
ректор САФУ Елена Кудряшова.
Региональный конкурс «Молодые лидеры Поморья» стартовал в
мае 2018 года по инициативе губернатора области Игоря Орлова. Конкурс отвечает задаче, поставленной президентом Владимиром
Путиным: создание механизмов
для выявления талантливой молодежи. Генеральным партнером
конкурса выступил Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова. Проект поддержали ведущие предприятия региона, в том числе ГК «Титан», АЦБК, Архангельский траловый флот, «Севералмаз», филиал
«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», «Архангельскгеолдобыча».

 Фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Подведены итоги областного конкурса. По результатам
экспертного отбора 29 человек войдут в кадровый резерв главы региона. Дипломы им вручил губернатор
Игорь Орлов.

Конкурс проводился в несколько
этапов. В апреле 2018 года участники прошли заочный отборочный тур
(онлайн-тестирование на проверку
лидерских и профессиональных качеств). Из 354 зарегистрировавшихся в число «молодых лидеров» вошли 138 человек. В мае состоялся очный отборочный этап, где конкурсанты приняли участие в разработке стратегии развития Архангельской области до 2035 года. В июле
тридцатка лучших работала над
кейсами по заданию предприятий,
организаций и органов власти на
молодежном форуме «Команда 29».

568 миллионов –
на дороги области
На ремонт автодорожной сети агломерации
«Большой Архангельск» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусматривается предоставление федеральных
средств.
568 миллионов рублей – такую сумму регион начиная
со следующего года будет получать ежегодно в течение шести лет, вплоть до 2024 года. Напомним, что в состав агломерации «Большой Архангельск», помимо областного центра, входят также города Северодвинск,
Новодвинск и часть Приморского района.
– Одним из условий участия в национальном проекте является софинансирование из консолидированных
бюджетов территорий, входящих в агломерацию, в размере не менее 25 процентов от общего объема средств
федерального бюджета, – пояснил замминистра транспорта области Денис Кулижников.
Таким образом, на развитие и ремонт дорожной сети
агломерации в 2019 году будет направлено около 710
миллионов рублей. В настоящее время в региональном
минтрансе проводится работа по определению объектов дорожной инфраструктуры, реконструкция и капитальный ремонт которых будет осуществляться в рамках нацпроекта.
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В июле–августе они прошли стажировку в исполнительных органах государственной власти региона и организациях-партнерах, где
получили возможность повысить
свой профессиональный уровень и
развить лидерские качества под руководством опытных наставников.
Одна из финалисток конкурса,
Алена Осинина, уже организовала собственный бизнес.
– На форуме «Команда 29» я работала над проектом модели повышения предпринимательской активности в городе Коряжме. Так как я
сама являюсь предпринимателем,

я предложила открыть бизнес-школу, где людям рассказывали бы,
как начать свое дело. «Команда 29»
дала самый сильный заряд энергии
и вдохновения, мыслей и идей, – поделилась Алена Осинина.
Финалисты обсудили вместе с
губернатором и руководителями
предприятий и организаций-партнеров проекта возможности развития регионального конкурса
«Молодые лидеры Поморья».
Среди предложений – проведение открытой лекции губернатора,
вовлечение молодежных студенческих организаций в процесс разви-

тия региона, разделение потоков
обучения для работающей молодежи и студентов и многое другое.
Игорь Орлов предложил участникам стать экспертами как молодежных инициатив, так и стратегических региональных проектов.
Генеральный директор Архангельского тралового флота Алексей Заплатин выразил пожелание, чтобы в следующем году на «Команде
29» было представлено больше кейсов, направленных на развитие промышленного потенциала региона,
сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Почетных гостей
разместим с комфортом
Актуально: Гостиницы Поморья уже начали подготовку Î
к Международному арктическому форуму
Пятый форум «Арктика – территория диалога» пройдет в Архангельске 9 и 10 апреля
2019 года. Планируется, что в нем примут
участие не менее 1 500
официальных гостей и
около 1 000 человек,
обеспечивающих проведение мероприятий.
Уже началась работа по подготовке к форуму гостиничного номерного фонда. Этот
вопрос обсуждался на заседании профильной рабочей
группы с участием представителей областного прави-
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тельства, гостиничного бизнеса, регионального управления Роспотребназора и силовых структур.
Заместитель председателя правительства Архангельской области Виктор
Иконников поблагодарил
отельеров за работу на Международном
арктическом
форуме в 2017 году, отметив,
что сегодня гостиничный
фонд Архангельска и Северодвинска увеличился на
183 номера.
В июне 2018 года в Архангельске состоялось открытие первого отеля международного бренда Novotel на 89
номеров. В гостинице «Двина» дополнительно введены

в строй 43 номера. В Архангельске открылась мини-гостиница «Серафима» на 21
номер, а в Северодвинске начали свою работу две гостиницы на 30 номеров.
– В настоящий момент
для размещения участников могут быть задействованы 1 290 номеров, – рассказала заместитель министра
культуры Поморья по вопросам туризма Светлана
Зеновская. – Для размещения обеспечивающего персонала планируется задействовать многоместные номера в хостелах и общежитиях Архангельска.
По словам Светланы Зеновской, отельерами регио-
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на была проведена большая
работа по подготовке гостиниц: проведены модернизация и ремонт номеров, холлов и входных групп, организована закупка нового постельного белья и посуды,
обеспечено повышение квалификации персонала.
Как
сообщает
прессслужба губернатора и правительства области, для повышения уровня обслуживания
гостей при поддержке регионального правительства 115
специалистов гостиничной
сферы прошли дистанционное обучение по проекту
Ростуризма. До конца 2018
года планируется обучить
еще 109 человек.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда Î
совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
несет рекламодатель. Перепечатка материаловÎ
без согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат Î
обязательной сертификации в случаях, Î
предусмотренных законом.
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Свой взгляд

Маймаксанский
двор как пример
комфорта
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Алексей
МОРОЗОВ,
обозреватель

Обновляемся: В округе завершился ремонт моста Î
и продолжается благоустройство дворовой территории

этажки уже претерпела значительные изменения, поскольку подходит к завершению первый этап благоустройства. Он включает в
себя устройство тротуара
из брусчатки с двух сторон
дома, замену асфальта на
проезде, а также создание
большой зоны отдыха. Здесь
есть и тренажеры для взрослых, и огромная детская площадка, и несколько скамеек
– в общем, учтены пожелания жильцов всех возрастов.
– Все решения об элементах благоустройства мы принимали сообща. Считаем,

что у детей должно быть не
только игровое оборудование, но и место, где можно
побегать, поэтому часть площадки оставили свободной.
А в дальнейшем, если появится необходимость, будем
приобретать
дополнительные тренажеры, турники или
качели, – рассказала представитель инициативной группы дома Любовь Волкова.
Как
сообщает
прессслужба городской администрации, стоимость двух этапов благоустройства в этом
дворе – около 9 миллионов
рублей. До 15 ноября здесь
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Ремонт моста через реку
Долгая Щель проводился в
два этапа: в прошлом году
старые конструкции были
полностью демонтированы,
установлены металлические
опоры, стальные пролетные
балки, которые прослужат
не менее 50 лет. Смонтирован новый деревянный настил. А этим летом выполнено укрепление съездов. Жители Маймаксы, которые ездят и ходят пешком по мосту, чтобы попасть на свои
дачные участки, результатом довольны. Тем не менее
попросили градоначальника принять меры, чтобы сделать подходы максимально
безопасными. Игорь Годзиш поручил департаменту
транспорта, строительства и
городской инфраструктуры
учесть пожелания жителей
и установить с обеих сторон
леерные ограждения.
Дом на улице Победы,
116, корпус 2 по инициативе
жильцов вошел в программу
«Формирование комфортной
городской среды». Большая
территория вокруг девяти-
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Глава Архангельска
Игорь Годзиш побывал
с рабочей поездкой в
Маймаксанском округе,
чтобы оценить результаты ремонта мостового
перехода и темпы благоустройства двора на
улице Победы, 116/2.

появятся экопарковки, новые газоны, будут высажены кустарники.
– В этом году 15 дворовых
территорий
Архангельска
попали в программу по формированию комфортной городской среды. И сейчас мы
можем наблюдать, что многие ошибки прошлого года,
когда программа только
стартовала, в этом году учтены. Промежуточные результаты, которые мы видим в
этом маймаксанском дворе,
тому подтверждение. И главное, что жители дают высокую оценку качеству работ и
подходу к делу подрядчика,
– подвел итог глава города
Игорь Годзиш.
Председатель
Архангельской городской Думы
Валентина Сырова отметила, что власти заинтересованы в выделении из федерального и регионального
бюджетов в следующем году
большего объема средств.
Программа рассчитана на
пять лет, и разумно было бы
воплощать ее в жизнь равномерно. Заместитель министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Тамара Лемешева подтвердила, что увеличения средств для столицы Поморья в следующем
году стоит ожидать.

О пользе выбора
Приходишь ты, к примеру, вечером в магазин. Продукты купить, что-то из хозтоваров.
Гуляешь так по этому магазину, смотришь на
витрины. И понимаешь, что не все, что хочешь, здесь можно купить. Идешь в другой
магазин – там мониторишь. Потом в третий.
И наконец возвращаешься с полной сумкой.
Это называется выбор.
Примерно такая же история и с политикой. Не нравится тебе партия или кандидат – изучаешь программы его конкурентов. Потом все взвешиваешь и идешь
на избирательный участок. Или не идешь? Именно последнее часто делают жители Архангельской области.
В единый день голосования они предпочитают в лучшем случае копаться на грядках, а в худшем и вовсе
сидеть на диване у телевизора. «Да что эти выборы! И
без нас все решат» – я этот «слоган» слышал десятки,
даже сотни раз. Ну и, соответственно, картина явки
очень и очень скромная.
Когда я был маленьким, то уже активно интересовался политикой. Правда, на выборы было ходить рано, но
я агитировал родителей и старших товарищей. Сначала на выборах народных депутатов СССР в 1989 году
– за Юрия Барашкова. Потом за Бориса Ельцина в
июне 1991-го. А потом уже против него, в июне 96-го.
Кстати, вторые выборы Бориса Николаевича прошли
за месяц до моего 18-летия. Не повезло, что называется.
Но вскоре я на выборы «забил». Жизнь пошла тяжелая, много работы, да и просто отвернуло от политики.
И только в тридцатилетнем возрасте впервые переступил порог своего избирательного участка. И с тех пор,
вот уже десять лет, не пропустил ни одни выборы. Конечно, меня часто не устраивает результат голосования. Иногда сильно огорчаюсь, особенно когда кажется, что кандидат может изменить мою и не только мою
жизнь, придя к власти. Но я усвоил один простой урок:
нельзя оставаться пассивным. В конце концов, это моя
страна, моя область, мой город. И если меня что-то не
устраивает, то должен я это не на кухне обсуждать и в
социальных сетях, а воспользоваться своим конституционным правом.
Да, не все гладко и в избирательном законодательстве. Нет, к сожалению, таких необходимых инструментов, как порог явки и графа «против всех». Иногда
сложно сделать выбор из предложенных партий и кандидатов. Это как в столовой, где меню ограничено несколькими блюдами. Но обедать все равно надо, желудок сам подберет блюдо с наименьшим содержанием
негатива.
Часто вспоминают советские выборы, когда все было
формальностью: кандидаты, их программы, сам результат голосования. Многие помнят те выборы только как атмосферу праздника с песнями, плясками и пирогами. Кстати, явка тогда была очень высокой. Сегодня же есть конкуренция, есть разные мнения. Иногда
и ты свое мнение меняешь – очаровываешься или разочаровываешься. Понимаешь, что перед тобой разыгрывается действо, но исполнителей ролей ты можешь
поменять. Конечно, сам сюжет «пьесы» сильно не перестроится, но плохих статистов можно убрать, а им на
смену выбрать профессиональных исполнителей. Но и
голосовать сердцем тоже не стоит, лучше ориентироваться на здравый смысл. Надо понимать, что кандидаты в депутаты – не поп-звезды и не спортсмены-чемпионы. Это те люди, которые помогут нам устроить
наше будущее. Надеемся, что светлое будущее.
Сегодня, в свете технической революции, можно голосовать даже не по месту прописки. Написал заявление и отдал свой голос в любой части города и области.
И не только сам пошел, но и семью привел. Объясняя,
что это нужно, необходимо. Ходим же мы в магазин, в
кафе, на стадион. Но на выборах-то почему пусто? Есть
великое изречение: «Если вы не занимаетесь политикой, то политика займется вами». Вспомните об этом,
когда в день выборов, 9 сентября, прирастете к дивану.
Основой любой страны является гражданское общество – об этом во всех учебниках истории и политологии
говорится. Но что за гражданское общество, которое не
участвует в жизни своей страны? Если у вас огород зарос лопухами и вы его не убираете, то рано или поздно
лопухи вырастут в вашем доме. А потом, возможно, и в
голове. Чтобы этого не случилось, надо выкорчевывать
и выкорчевывать сорняки, закатав рукава.
То же и с выборами: это наша с вами возможность
влиять на государство. И пускай скептики, что глаголят о бессмысленности голосования, останутся в меньшинстве. Со своими лопухами...
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Арктическая «дорога жизни»
В Соломбале состоялся митинг памяти, посвященный 77-й годовщине Î
прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш»
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Героическая история полярных конвоев началась 31 августа 1941 года – в этот день
пять английских и одно голландское судно доставили в
порт нашего города боевую
технику и стратегическое
сырье.
Первый конвой не был обнаружен
немецкой военной разведкой и добрался до места назначения без
потерь – Архангельск принял для
нужд фронта 10 тысяч тонн каучука, почти четыре тысячи глубинных бомб и магнитных мин, 15 истребителей «Харрикейн» и множество другого оборудования и снаряжения.
За время войны союзные конвои доставили в СССР порядка четырех миллионов стратегических
грузов, в том числе пять тысяч танков и семь тысяч самолетов. Всего
за годы Великой Отечественной в
северные порты Союза отправился
41 конвой в составе 811 судов, 58 из
которых погибли, тысячи моряков
нашли свое последнее пристанище
в суровых арктических водах. Трагическую известность получил караван РQ-17, состоящий их 36 транспортов, 23 из которых были уничтожены фашистами.
В 1971 году состоялась первая
встреча участников полярных рейсов. Она положила начало доброй
традиции – именно в Архангельске отмечать дату начала эпопеи
Северных конвоев. Каждый год 31
августа у закладного камня «Тем,
кого не вернуло море» в Соломбале собираются родственники героев, ветераны, кадеты архангельских школ, студенты Арктического морского института им. Воронина и все неравнодушные к истории войны горожане. Чтобы почтить память моряков из СССР
и стран-союзников, которые погибли при доставке необходимых для
победы над общим врагом грузов.
– Сегодня мы вспоминаем тех, кто
не вернулся из суровых северных
походов, мы благодарим тех, кто находится вместе с нами в строю. Вы в
единой шеренге победили фашизм,
вы сохранили мир на земле. Спасибо вам, дорогие наши ветераны, – обратился к участникам митинга глава Соломбальского округа Павел
Шевелев.
Поприветствовал гостей торжественного мероприятия и депутат
гордумы Сергей Красильников:
– 77 лет назад первый конвой под
названием «Дервиш» пришел в наш
порт. Годы идут вперед – и уже забываются те времена, но мы не
должны допустить того, чтобы этот
подвиг советского народа, архангелогородцев канул в века, – подчеркнул Сергей Валентинович. – Вы

видите, какое сегодня прекрасное
солнце, чистое голубое небо, хорошая погода и мирная жизнь, – в
это внесли свой вклад и Северные
конвои, те люди, которые, объединяясь вокруг антигитлеровской коалиции, помогали Советскому Союзу бороться с фашизмом. Первый
конвой, который не был обнаружен
вражескими силами, был одним из
самых счастливых и беспроблемных, потому что многие суда последующих караванов были потоплены или повреждены, погибли
наши моряки. Архангелогородцы –
работники «Красной Кузницы» трудились с большим напряжением,
стараясь обслужить, разгрузить
приходившие суда и отправить их
обратно за новой помощью и поддержкой. Сегодня мы говорим спасибо нашим ветеранам за то, что
мы имеем возможность мирно трудиться и спокойно жить, а наши
дети могут быть уверены, что завтра эта трагедия, эта страшная война не повторится.
В 1996 году в столице Поморья
был создан клуб «Братство Северных конвоев», членами которого стали 140 ветеранов Великой
Отечественной войны – участники легендарных походов. Председатель этой общественной организации Сергей Терентьев отметил,
что четверть века назад на митинге 31 августа собирались сотни человек в голубых беретах – члены
«Братства Северных конвоев». Сегодня за всех своих коллег по арктическим рейсам слова благодарности принимала Ольга Романовна Лизунова, которая в военные

годы совсем еще девчонкой служила на ледоколе «Красин».
Мало кто из тех легендарных моряков остался в строю, однако клуб
«Братство Северных конвоев» продолжает жить, чтобы сохранить память о славной странице истории
страны.
– К сожалению, поколение участников конвоев уходит, но мы решили возродить клуб. Для участия в
его работе приглашаем родственников, всех заинтересованных людей,
– сказал Сергей Терентьев. – В этом
году 9 Мая в колонну «Бессмертного экипажа» мы собрали уже больше тысячи человек. Клуб возрождается, поэтому память о Северных
конвоях не забудется никогда.
Именно по инициативе членов
«Братства Северных конвоев» в
1991 году в честь 50-летия прихода
в Архангельск «Дервиша» на набережной Георгия Седова был установлен закладной камень – его доставили в Соломбалу с Соловков.
В течение 27 лет активисты ветеранских организаций города просят установить на этом месте памятник. Об этом напомнил председатель Совета ветеранов Северного морского пароходства Борис
Карпов. Он показал гостям митинга предварительный эскиз мемориала и призвал горожан принять
участие в создании памятника не
вернувшимся из моря:
– На наш счет уж поступают
средства – в первую очередь отозвался профсоюз русских моряков,
который перевел 300 тысяч рублей,
Фонд социальной поддержки моряков СМП – 100 тысяч, начинают поступать средства и от самих граждан. Уважаемые поморы, давайте
поставим народный памятник!
Председатель
Архангельской
общественной организации «Ветераны Северного флота» капитан
2 ранга в запасе Анатолий Бутко
также подчеркнул, что закладной
камень «Тем, кого не вернуло море»
– знаковое место, которое должно
превратиться в достойный мемориал, ведь близкие героев ушедшей
эпохи и сегодняшних дней не могут прийти к могилам родных, которых забрала стихия.
– Давайте будем помнить о них –
всех тех, кто и в прежние времена,
и в современное время, не вернулся
из моря, кого поглотила пучина. И
Северные конвои, и подводную лодку «Курск», и подлодку К-19, и эскадренный миноносец «Сокрушительный», и многие-многие другие военные и гражданские корабли, суда,
которые не вернулись в родные порты, кого не дождались дома, – сказал Анатолий Николаевич.
Анатолий Бутко отметил, что моряки верят: те, кто ушел в вечный
рейс, превращаются в белых чаек.
В память о погибших объявили минуту молчания, а после участники
митинга возложили к закладному
камню красные гвоздики.
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Олимпийский огонь
зажгло неравнодушие
В Цигломени состоялось торжественное открытие современного спортзала
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

– Ребята, вам нравится?
– Да!
На открытие нового спортивного зала на улице Ленинской, состоявшееся в
преддверии 1 сентября, сбежалась детвора из близлежащих домов, пришли их
родители, бабушки и дедушки. В церемонии приняли участие губернатор Игорь
Орлов, глава Архангельска
Игорь Годзиш и председатель
Архангельской городской
Думы Валентина Сырова.
Для поселка это действительно важное и долгожданное событие. Спортобъект площадью более тысячи квадратных метров был введен в строй
в 1993 году, а через некоторое время
оказался продан частному лицу. Последние 15 лет здесь царила разруха: сначала его превратили в склад,
потом и вовсе забросили. Было отключено теплоснабжение и демонтирована теплотрасса.
Новая жизнь комплекса началась с обращения окружного совета отцов, молодежи и ветеранов
Цигломени к властям с просьбой
восстановить этот объект. В 2017
году администрация города выкупила здание и передала его в оперативное управление Исакогорскому
детско-юношескому центру.
После завершения экспертиз
было принято решение о проведении капитального ремонта, он оценивался в 15,8 миллиона рублей.
Деньги были выделены из городского и областного бюджетов, а необходимыми материалами помогали Группа компаний «Титан» и
ЗАО «Лесозавод 25».
Сегодня объект как новенький:
заменена кровля и утеплены фасады, восстановлены электроосвещение, отопление, вентиляция, водоснабжение и канализация, установлены новые окна, двери, перегородки, выполнена внутренняя отделка
всех помещений, смонтирована охранная сигнализация. Теперь здесь
есть спортивный зал размерами
18 на 28 метров для игровых видов
спорта, тренажерный зал, восстановительный центр, три раздевалки, две душевые комнаты. При реконструкции не забыли о принципе доступной среды: в спортзал обеспечен доступ людям с ограниченными возможностями здоровья.
– В современных условиях ни
один населенный пункт не может
жить и развиваться без добротного спортивного объекта. Уровень
интереса к ним, который сегодня существует, просто зашкаливает. Здоровый образ жизни, создание комфортной городской среды
– это становится сегодня стандартом жизни. Я рад сегодня вместе
с жителями поселка разделить результаты труда большого количества неравнодушных людей, которые поставили задачу возродить
спортивный зал в Цигломени, и достигли ее общими усилиями. Абсолютно уверен, что этот объект сделали неравнодушные люди, которые не могут со спокойной душой
относиться к руинам, заброшенным территориям, нерешенным
задачам, которые перед ними ставят люди. Нет никаких сомнений,
что этот современный спортзал будет всегда полон, – сказал в при-

ветственном слове глава региона
Игорь Орлов.
Губернатор вручил символический олимпийский огонь директору
Исакогорского ДЮЦ Николаю Никифорову, во многом благодаря энтузиазму которого на левобережье
развивается спорт, а подрастающее
поколение делает выбор в пользу активного и здорового образа жизни.
Без надежных партнеров – Группы компаний «Титан» и ЗАО «Лесозавод 25» – воплотить в жизнь этот
проект было бы гораздо труднее. В
своем выступлении глава города
Игорь Годзиш поблагодарил их за
помощь в ремонте спортзала в Цигломени и поддержку целого ряда
других городских инициатив.

– Сегодня спорт, фитнес, здоровый образ жизни – неоспоримый
тренд. Все – от малышей до пенсионеров – готовы свободное время
проводить активно. Хорошо, что в
обновленном зале созданы условия
для развития игровых, командных
видов спорта. Это позволит жителям Цигломени с пользой для здоровья общаться, устанавливать
дружеские контакты. Территория у
нового спортзала также будет развиваться, чтобы спортсмены и любители могли на свежем воздухе
совершенствовать свои достижения, – подчеркнул градоначальник.
Начальник производства Цигломенского участка ЗАО «Лесозавод
25» Надежда Черткова назвала от-

крытие спортзала большим и радостным событием для поселка.
– Предложение о восстановлении
этого здания поступило к нам на
предприятие еще в прошлом году.
Конечно, мы не могли на него не
откликнуться. Больше половины
сотрудников Цигломенского участка нашего предприятия – это местные жители. Надеюсь, что благодаря этому центру жизнь наших
детей преобразится, и мы откроем
много спортивных талантов, – сказала Надежда Черткова.
Заместитель генерального директора ЗАО «Лесозавод 25» Надежда
Виноградова лично контролировала ход работ, периодически посещая
объект во время реконструкции.

– Я помню, какая разруха здесь
была, когда приехала сюда первый раз. Были моменты, когда возникало ощущение, что ничего не
получится. Но сегодня все мы видим: когда есть неравнодушные
люди, готовые консолидировать
усилия на благо города и горожан, даже самые трудные задачи
нам под силу, – отметила Надежда
Виноградова.
Благодаря появлению спортзала преобразится и прилегающая
территория: уже отремонтирована хоккейная коробка, обустраивается футбольное поле, убираются
заросли кустарника и расчищается территория для того, чтобы сделать подъездные пути.

Наш мир
без террора

Помогаем всем, кто
в нас нуждается

Елена КОРЕЛЬСКАЯ,
начальник организационнометодического отдела
центра «Патриот»:

Мария АМОСОВА,
заместитель руководителя
благотворительного
движения «Подари
ребенку праздник»:

– День солидарности в борьбе с терроризмом отмечался в нашей стране 3 сентября.
Эта памятная дата была установлена после трагических событий 2004 года в Беслане, когда боевики захватили одну из школ
города.
В Поморье мы по традиции ежегодно проводим целую декаду солидарности в борьбе
с терроризмом. Старт декаде дали 3 сентября на митинге на мемориальном комплексе «Площадь Памяти». Участие в нем приняли юнармейцы, кадеты, курсанты военно-патриотических клубов и представители различных общественных объединений.
Памятный митинг центр «Патриот» каждый год проводит совместно с региональной общественной организацией «Долг».
В этом году в рамках встречи на мемориале мы провели еще и символическую акцию «Капля жизни», которая является всероссийской. Волонтеры предложили участникам митинга набрать в ладони воду из
чаши, пожелав светлой памяти всем безвинно погибшим в Беслане, и полить этой водой
цветы или деревья на мемориале. Это символичное напоминание о том, что заложники во время захвата школы несколько дней
не имели возможности сделать даже глоток
живительной влаги.
В рамках декады солидарности в борьбе
с терроризмом состоится целая серия мероприятий. 3 сентября дан старт традиционному областному конкурсу творческих
работ «Наш мир без террора». Участвовать
можно в трех номинациях: «Проза», «Рисунок» и «Плакат».
С 5 сентября начинаются просмотры коротких документальных фильмов из цикла «Антитеррор», на показы будут приглашены ветераны ФСБ, нацгвардии, участники антитеррористических операций. Ребята обсудят их, а ветераны расскажут о
своем опыте и предостерегут подростков
от попадания в опасные ситуации.
В соцсетях пройдет молодежный флешмоб «Мир в наших сердцах»: мы предлагаем ребятам на несколько дней сменить аватарку на картинку с хештегами #мирвнашихсердцах или #мирбезтеррора.
На 6 сентября мы запланировали методический семинар для педагогов дошкольного
образования. Они пройдут большой квест, в
ходе которого познакомятся с работой в сфере патриотического воспитания.
7 сентября школьники и студенты смогут принять участие в квесте «Антитеррор»
– это наша традиционная форма работы с
молодежью. Мы надеемся, что в ходе такой
игры ребята получат полезные знания.
Завершится декада 13 сентября круглым
столом «Профилактика экстремизма в молодежной среде», участие в этой встрече
примут представители ФСБ, МЧС, УМВД,
свои проекты представят САФУ и СГМУ.
Цель круглого стола – обмен опытом, а также координация совместной профилактической работы. Специалисты обсудят статистику и ситуацию, сложившуюся в регионе.
Ну а 14 сентября лучшие курсанты военно-патриотических клубов совершат прыжки с парашютом в Вологодской области, которые тоже будут посвящены антитеррористической направленности.

– 5 сентября отмечается Международный
день благотворительности, эта дата была
объявлена Генеральной Ассамблеей ООН
в 2012 году. В нашем городе есть несколько организаций, занимающихся безвозмездной помощью. В их числе – движение
«Подари ребенку праздник». Наша задача –
поддержка малообеспеченных и многодетных семей, одаренных детей, сбор адресных пожертвований. Движение существует более пяти лет, оно было основано в 2013
году Ольгой Власовой. Сейчас организацией руководит Мария Лизунова.
Мы дважды выступали соорганизатором благотворительного праздника
«БлагоDay», проводили его вместе с фондом «Взамен». На этом мероприятии собирали деньги для наших подопечных.
Есть у нас и совместный проект с фондом
«Теплое детство», называется он #народотдает и направлен на помощь многодетным
и малообеспеченным семьям, погорельцам, домам-интернатам и домам престарелых, реабилитационным центрам и больницам. Нуждающиеся могут обратиться к
нам за одеждой, продуктами, канцелярией
и другими необходимыми вещами.
Мы выпустили сборник «Помощь детям»
– справочник для взрослых, столкнувшихся с тяжелыми детскими заболеваниями. Он
вышел тиражом в несколько тысяч экземпляров и был распространен среди семей,
воспитывающих таких мальчиков и девочек. В нем от «А» до «Я» расписан алгоритм
действий: куда обращаться за поддержкой,
какие льготы положены больным детям, в
каких медицинских учреждениях им могут
оказать помощь, указаны телефоны врачей
и много другой полезной информации.
Если говорить о благотворительности в
регионе в целом, последние пять лет она
активно развивается. Организаций, которые готовы помогать нуждающимся, появляется с каждым годом все больше, они координируют свои усилия, становятся более
грамотными в юридическом плане.
К сожалению, уровень пожертвований,
которые получает благотворительная организация, зачастую не позволяет ей содержать штат сотрудников – даже одного,
поэтому все мы – волонтеры, хотя порой на
плечи ложится масса бумажной и организационной работы. Такое положение дел
делает благотворительную организацию
неустойчивой: это общая проблема небольших фондов Архангельска.
Почему так происходит? Люди не готовы отдавать большие суммы на благотворительность, но главное препятствие – это
психологические барьеры. Горожане могут пожертвовать деньги на помощь конкретному ребенку, но не готовы делать это
для поддержки организации. Им сложно
понять, что для постоянной помощи нуждающимся нам нужно много и долго работать, а без сотрудников делать это непросто. Но все же очень радует, что в нашем
городе много неравнодушных людей, благодаря их помощи мы можем поддерживать тех, кто нуждается в нас.
Узнать о том, как помочь подопечным организации, можно в группе на сайте «ВКонтакте» (https://vk.com/prp_arhangelsk).

 ФОТО: личный архив татьяны рудной

акценты недели

 ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ елены ЛЯМОВОЙ

 ФОТО: личный архив марии амосовой

 ФОТО: иван малыгин
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Жить активно –
это стильно
и позитивно

Звезда Рубцова
с каждым годом
горит все ярче

Елена ЛЯМОВА,
заместитель директора
Ломоносовского Дома
детского творчества:

Татьяна РУДНАЯ,
руководитель
литературного объединения
«Творчество»:

– Ломоносовский Дом детского творчества предлагает школьникам, воспитанникам детских садов и учреждений дополнительного образования принять участие в
традиционной городской акции «Шаг навстречу».
Эту акцию мы проводим уже не первый
год, ее цель – популяризация здорового образа жизни среди детей и подростков, поддержка волонтерских объединений, которые работают в этом направлении, развитие молодежных инициатив, а также вовлечение подростков в сферу социального
творчества, нравственного воспитания.
Участниками акции могут стать воспитанники детских садов, школьники 1-11
классов, а также родители и педагоги.
Одно из ключевых условий – работа должна быть коллективной либо семейной.
Изначально акция «Шаг навстречу»
включала в себя две составляющие: вопервых, творческий конкурс агитбригад,
во-вторых, мы в целом оценивали работу школ по профилактике негативных социальных явлений, вредных привычек и
популяризации здорового образа жизни.
Пару лет назад решили расширить рамки конкурса, чтобы участие в нем cмогли
принимать не только школы, но также детские сады и, соответственно, родители.
В этом году в рамках акции состоится
традиционный конкурс агитбригад «Береги себя для жизни!» и творческий конкурс, который мы проводим всего второй
раз, «Быть здоровым, жить активно – это
стильно, позитивно».
В конкурсе агитбригад участвуют школьники, он направлен на профилактику негативных явлений среди подростков, таких
как наркомания, курение, компьютерная
зависимость, жестокое обращение и использование ненормативной лексики. Агитбригада должна подготовить выступление, не
только раскрывающее проблему плохого
влияния вредных привычек и вышеперечисленных явлений на молодежь и общество в целом, но также показать позитивное
отношение к здоровому образу жизни.
В конкурсе «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно!» могут попробовать свои силы не только школьники, но
и воспитанники детсадов. Он включает в
себя две номинации: слоган и песню в стиле рэп. Участникам нужно придумать яркое выражение или сочинить песню на тему
здорового образа жизни, социокультурного
поведения в обществе на заданные рифмы,
записать видео и выслать его на адрес Дома
творчества lddt-omr@mail.ru. Заявки на участие в конкурсе агитбригад тоже нужно отправить на этот адрес до 15 октября.
Оценивать работы участников акции будет экспертная группа, в состав которой
войдут представителей образовательных
учреждений города, а также различных
учреждений системы профилактики, в том
числе сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и полиции.
Подведение итогов, награждение победителей и конкурс агитбригад состоится
19 октября в 15:00 в школе № 36.

– Литературному объединению «Творчество», действующему при Центральной городской библиотеке имени М. В. Ломоносова, присвоено имя поэта Николая Рубцова.
Это решение было принято в конце августа в литературном кафе «Стихия», где
участники ЛИТО читали не только свои
стихи и прозу, но и любимые произведения
Николая Рубцова.
Предложил присвоить имя поэта литобъединению земляк Николая Рубцова,
член Союза журналистов России Михаил Соболев. Во время встречи он подарил нам книгу, куда вошла его статья, написанная совместно с Ростиславом Еременко. Она называется так: «Память возвращается, как птица...» и посвящена 25-летию рубцовского праздника на Емецкой
земле и 880-летию Емецка – малой родины
Николая Рубцова.
Литературное объединение «Творчество» появилось в Архангельске в 2013
году, в январе этого года ему исполнилось
пять лет. И на протяжении всего этого времени наша работа была связана с именем
талантливого земляка. Литературное объединение является постоянным участником литературно-музыкального фестиваля «Под Рубцовской звездой», который
проходит в Емецке.
Среди участников литературного объединения Владимир Лупачев – автор книги «Рыбацкие румбы поэта Николая Рубцова», куда вошли стихи участников литературного объединения «Творчество», посвященные Николаю Рубцову. Владимир Петрович занял второе место в Международном литературном конкурсе «Достигают
счастья лишь в пути… (Николай Рубцов:
известный и неизвестный)», представив на
конкурс отрывок из своей будущей книги.
Сейчас он работает над второй книгой, посвященной известному поэту.
В 2016 году я как руководитель литературного объединения заняла первое место
во Всероссийской акции «Россия читает
Рубцова», организованной Вологодской областной универсальной научной библиотекой. В блоге «Россия читает Рубцова» размещены материалы о мероприятиях, посвященных юбилею поэта, которые состоялись в библиотеках Архангельска, статьи о
деятельности литературного объединения
«Творчество», связанной с именем Николая
Рубцова. Также ЛИТО «Творчество» приняло участие в акции открытого чтения «Прочитай Рубцова» Вологодской областной
универсальной научной библиотеки.
В планах литературного объединения –
издание сборника или коллективного диска с авторскими произведениями, посвященными Николаю Рубцову, сотрудничество с литературными объединениями и
музеями, которые носят имя нашего талантливого земляка.
Пока в Архангельске нет улицы Николая Рубцова, нет памятника поэту, прославившему Архангельский край. Но его творчество живет в наших сердцах, а звезда Николая Рубцова с каждым годом горит все
ярче и ярче.

профессия
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«А поликлинику для работы
выбрала рядом с домом…»
125 студентов поступили в этом году на целевые места в СГМУ, чтобы после окончания вуза Î
прийти в государственные больницы и поликлиники Архангельской области
Проба на прочность
и хороший старт

Наталья СЕНЧУКОВА

Учебный год в Северном
государственном медицинском университете начался
для 585 первокурсников. Из
них 499 человек поступили
на программы высшего образования (очное отделение)
и 86 – среднего профессионального. По данным прессслужбы СГМУ, на учебу в архангельский вуз приехали
ребята из 14 регионов России.
Особенность прошедшей приемной
кампании: по сравнению с предыдущим годом, увеличилось количество бюджетных мест по специальностям «лечебное дело» и «педиатрия», а вот будущих стоматологов для бесплатного обучения было
принято несколько меньше.

Студентовцелевиков
становится больше
239 бюджетных мест в 2018 году
были выделены для целевого приема, в том числе 125 – для Архангельской области. По заказу нашего регионального Минздрава специальность «лечебное дело» будут
осваивать 64 целевика, педиатрию
– 34, стоматологию – 15, фармацию
– 10, медицинскую биохимию – 2.
Эти ребята после окончания вуза
придут в государственные поликлиники и больницы нашего региона, в том числе в сельской местности. Им предстоит отработать там
не менее трех лет.
В современных реалиях именно
целевое обучение помогает решать
проблему нехватки врачей. После
отмены советской системы распределения, не дававшей выпускникам права выбора, иных механизмов корректировки кадрового потока в зависимости от потребностей
системы здравоохранения нет.
Договор на целевое обучение заключают три стороны: абитуриент,
медицинская организация как будущий работодатель и региональный Минздрав как организатор
здравоохранения.
Количество целевых мест, выделяемых федеральным министерством здравоохранения для Архангельской области, ежегодно увеличивается. Если в 2014 году речь шла
о 45 процентах от общего числа
бюджетных мест, то в 2017-м – уже
о 67 процентах.
И, что отрадно, интерес выпускников к такому образованию растет. В 2011 году было выделено 79
мест, в 2012-м – 70, причем не все
оказались заняты: поступило 74
и 60 студентов соответственно. В
последние несколько лет картина совсем иная. В 2015 году было
87 целевых мест, в 2016-м – 96, в
2017-м – 134, ни одно из них не осталось невостребованным: конкурс
варьировался от 1,9 до 2,5 человека
на место.
Помимо целевого приема, для
решения кадровой проблемы в Поморье используется компенсационная форма обучения, когда регион или лечебное учреждение выделяет свои средства на подготовку
специалистов. Фактически студент
учится на коммерческом отделе-

Врач – сложная профессия, требующая многогранной подготовки и постоянного совершенствования
навыков. На фото – конкурс бригад скорой помощи, состоявшийся в Архангельске в июне. фото: иван малыгин
нии, только не за личные деньги, а
за счет будущего работодателя или
областного бюджета. При этом он
берет на себя такие же обязательства, как целевик.
– Количество мест для целевого
обучения формируется исходя из
потребностей системы здравоохранения и ресурсов, которые готов
предоставить СГМУ. Эти цифры не
всегда совпадают. Например, наше
министерство дает заявку на подготовку того или иного специалиста на 55 мест, а вуз исходя из своих
возможностей, в том числе распределения на федеральном уровне,
готов дать только 52. Разницу мы
«закрываем» за счет компенсационной формы обучения, – поясняет
министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов. – Но с учетом изменения системы высшей школы получения специализированного врачебного образования меняются подходы к рациональности использования этих
средств. В дальнейшем региональные деньги мы планируем пропорционально тратить как на обучение
студентов от первого курса до специалиста, так и на подготовку в ординатуре по наиболее востребованным узким специальностям.

Профориентация
со школьной скамьи
Работа с будущими целевиками начинается со своевременной
профориентации в школах.
– Руководство медицинских учреждений и министерство здравоохранения стремятся создавать
условия для информирования ребят, которым предстоит определиться, кем они хотят стать. Чем
больше они будут знать о профессии и о том, как смогут в ней развиваться, тем более осознанным
окажется выбор. Приняв решение
обучаться по целевому договору,
школьники вместе с родителями
начинают анализировать возможности поступления, условия и подбирать устраивающий их вариант.
Как правило, ребята из районов области, определившись со специальностью, обращаются в свою Центральную районную больницу. К

нам они приезжают с формой договора, где зафиксирована потребность со стороны лечебного учреждения и самого заявителя, – говорит Антон Карпунов.
Целевой договор, разумеется,
это не только обязанности, но и целый ряд преференций. Во-первых,
ребята поступают не на общих основаниях, а по отдельному конкурсу, где конкуренция меньше.
Во-вторых, студенты-целевики получают ежемесячные выплаты в
рамках госпрограммы. В-третьих,
больница для будущего специалиста может предусмотреть в договоре дополнительные условия, такие
как оплата проезда к месту отдыха
в каникулы, прохождение практики на своей базе и так далее. Важный аспект – помощь с жильем. И
когда у медучреждения есть такая
возможность, это становится хорошим стимулом. Например, в Виноградовском районе по областной программе было построено несколько благоустроенных домов
для работников социальной сферы,
в том числе здравоохранения.

Отказался
от договора –
возмести расходы
Кадровая ситуация в динамике
выглядит так: в 2014 году в государственных медучреждениях региона было 944 вакансии, а 2016-м
– уже 680. Или другая статистика
– о трудоустройстве выпускниковмедиков. Если в 2011 году в государственные больницы и поликлиники пришли на работу 163 врачавыпускника, то в 2014-м – 183, к 2017му эта цифра достигла уже 216, из
них 76 после прохождения аккредитации.
Что касается целевого обучения,
то процент исполнения выпускниками обязательств колеблется от 84
до 88 процентов. Кому-то мешают
личные обстоятельства (переезд с
семьей, декрет и т. д.), кто-то просто меняет решение – кстати, это
преобладающая причина у вышеупомянутых 12–16 процентов.
В региональном Минздраве отслеживают
исполнение
обязательств и причины отказа от них.

В случае разрыва договора выпускник должен возместить потраченные на его обучение средства, кроме того, в договоре прописываются штрафные санкции. Впрочем,
деньги не решают проблему: время
потеряно, специалист не получен.
И снова предстоит пройти путь
длиной в шесть лет.
Для повышения эффективности
этой работы в 2016 году региональный Минздрав проводил анкетирование выпускников СГМУ и медицинского колледжа. Ребят спрашивали, собираются ли они работать
по специальности после получения
диплома, куда хотели бы трудоустроиться и т. д. Особенно ждали
ответов на вопрос, почему не хотят
ехать в сельскую местность – именно с ней связано большинство отказов от обязательств по целевому договору, в том числе у приехавших
из глубинки. Среди главных причин были названы отсутствие мобильной связи и Интернета, сложности с транспортной доступностью, отсутствие инфраструктуры
для проведения свободного времени, сельский быт без горячей воды
и прочих удобств. Даже ненормированный рабочий день и желание
работать в передовых «штучных»
клиниках оказались далеко не в начале списка. За время учебы в городе ребята привыкают к другому
образу жизни и при наличии альтернативы принимают решение
не возвращаться. Так что нужна
совместная работа различных ведомств, направленная на повышение привлекательности населенных пунктов для того, чтобы туда
приезжали молодые врачи.
А вот самым популярным стимулом для работы в селе опрошенные
называли возможность получения
единовременной компенсационной
выплаты – миллиона рублей в рамках программы «Земский доктор»,
которая распространяется на населенные пункты, где проживает
до 50 тысяч человек. С 2012 по 2017
год в Архангельской области в программе приняли участие 256 человек, ее эффективность составляет
порядка 82 процентов. И среди приехавших на работу в северную глубинку есть даже выпускники-медики из других регионов.

Больницы и поликлиники Архангельска также участвуют в целевом обучении студентов. Это помогает справляться с дефицитом
редких, особо востребованных специалистов и нехваткой кадров в
первичном звене.
Сегодня по договорам с медучреждениями столицы Поморья в
СГМУ обучается 150 человек. В Первую городскую больницу в дальнейшем намерены прийти 57 из них
(14 поступили в этом году).
– Изначально при заключении
договоров мы не оговариваем специальность, определяться с ней
студенты начинают с четвертого курса. У нас большая многопрофильная клиника и есть вакантные места, так что ребята имеют
возможность выбрать ту будущую
должность, на которой им интересно работать. Прежде всего мы заинтересованы в анестезиологах-реаниматологах, их дефицит ощущается сильнее всего. Востребованы
хирурги, эндокринологи, кардиологи, гастроэнтерологи, – рассказывает главный врач Первой горбольницы Сергей Красильников.
Целевая и компенсационная формы обучения, по мнению Сергея
Валентиновича, это хорошее подспорье для медучреждений, но этот
механизм требует доработки на законодательном уровне.
– На мой взгляд, нужно определить более четкие границы ответственности молодого специалиста.
Медицинское образование довольно дорогостоящее, на подготовку врачей тратятся колоссальные
деньги из бюджета. При этом после
окончания университета выпускники никаких обязательств не имеют: часть из них уходят в частные
клиники или вообще из профессии, поскольку передумали. Кроме
того, участковые больницы, первичное звено в сельской местности
всегда находились в неравных условиях с городскими медучреждениями. В наше время туда направляли по распределению, поскольку
сейчас оно отменено – нужно на законодательном уровне продумать
альтернативные механизмы. Я после окончания института по распределению отработал в Лешуконском районе и нисколько об этом
не жалею. Это была хорошая проба
на прочность и твердость характера, школа жизни и профессионального становления, – говорит Сергей
Красильников.
Выпускница СГМУ 2018 года
Екатерина Сельченкова училась
на лечебном факультете по целевому договору с Архангельской городской больницей № 4, а после получения диплома пришла туда в
поликлинику участковым терапевтом.
– Я с детства мечтала стать врачом, а обучение по целевому договору заинтересовало меня тем, что
выплачивалась
дополнительная
стипендия и было гарантированное место прохождения практики, –
рассказывает молодой специалист.
– Больницу № 4 выбрала по территориальному принципу, я живу в
округе Варавино-Фактория. Работаю три недели. У нас хорошая заведующая отделением, подсказывает и помогает, контакт с пациентами тоже удается находить – мне
работа нравится.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Дмитрий ПЕСКОВ

Президент России озвучил
предложения по изменению
пенсионного законодательства

Премьер-министр выразил
надежду, что реализация
нацпроекта «Демография»
принесет ощутимые результаты

Пресс-секретарь президента
заявил журналистам, что после
убийства главы ДНР Александра
Захарченко сложно о чем-то
говорить с Киевом, но это не
означает выхода России из
минского процесса

«На переходный период предлагаю считать
предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. <...> Так, считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме
на работу граждан по причине их возраста»

Транспорт

На выборы
отвезут
автобусы
9 сентября изменится
схема движения некоторых городских маршрутов.
Движение
автобусов
по
маршруту № 5 «Новый поселок – улица Адмирала Кузнецова» будет осуществляться в обоих направлениях по
улицам Советской, Валявкина, Никольскому проспекту
и улице Терехина.
Движение по маршруту
№ 44 «Кладбище «Жаровихинское» – Лесозавод № 13»
будет проходить по Маймаксанскому шоссе до остановки «Лесозавод № 21».
В день выборов для удобства горожан продлено время работы общественного
транспорта – до 22:30.
Напомним, что избирательные участки будут открыты для избирателей до
22 часов.

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

«Россия была и остается страной, приверженной минскому процессу. Но также Россия была
и остается страной, которая всегда говорила,
что именно Киев тормозит реализацию этих
договоренностей. После произошедшего террористического акта, наверное, сложно о чемто говорить с украинской стороной»

На тротуарах
и магистрали –
новый асфальт

Без ям и ухабов: На двух участках улицы Воскресенской Î
продолжается ремонт дорожного полотна и пешеходных дорожек

Строительство парка
отдыха на улице 23-й
Гвардейской Дивизии
выполнено более чем
наполовину.
Здесь продолжается отсыпка основания песком и щебнем, устройство бордюрного
камня: видны контуры будущих пешеходных дорожек.
Выполняется устройство линий наружного освещения.
Как сообщил директор
подрядной организации ЗАО
«Северная Роза» Виталий
Львов, в целом объем работ
выполнен на 60 процентов. В
начале следующей недели
начнется асфальтирование.
В проекте предусмотрено
обустройство парковочных
карманов вдоль улицы 23-й
Гвардейской Дивизии.
Напомним, что строительство парка за кинотеатром
«Русь» ведется в рамках формирования комфортной городской среды. Название новому месту отдыха выбирали сами горожане путем голосования на сайте администрации Архангельска, в результате чего больше всего
голосов набрало «Зарусье».

На центральной улице Архангельска полным ходом
идут дорожно-ремонтные
работы: на участке от ж/д
вокзала до Тимме старые
плиты на тротуаре заменяют
на новый асфальт, на другом
участке идет ремонт дорожного полотна.
Оба вида работ выполняет подрядная организация «Помордорстрой».
Оценил ход и темпы работ заместитель главы по городскому хозяйству Виталий Акишин.
Большой объем ремонта уже выполнен на участке улицы Воскресенской от площади 60-летия Октября у железнодорожного вокзала до
улицы Тимме. Здесь уже приобретает новый облик тротуар: на сегодняшний день на 80 процентов демонтированы старые бетонные плиты, установлен бортовой камень.
Практически наполовину от требуемого – на 45 процентов – выполнено устройство основания, начата
укладка асфальтобетонного покрытия – выполнено порядка 10 процентов от запланированного. Что важно: канализационные колодцы, ранее на полметра торчащие над тротуаром, опущены – теперь они бу-

дут вровень с асфальтом, что, безусловно, удобно для пешеходов, особенно для маломобильных групп
населения, мамочек с колясками.
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«Зарусье» –
рубикон
перейден
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Благоустройство

Как сообщила главный специалист отдела содержания дорог и
безопасности дорожного движения
городской администрации Ольга

Лебедева, работы ведутся в ежедневном режиме, без выходных, на
сегодняшний день подрядчик идет
в графике. Напомним, что по условиям муниципального контракта запланированные работы по ремонту тротуара на Воскресенской
должны быть выполнены в срок до
17 сентября.
Этот же подрядчик асфальтирует проезжую часть улицы Воскресенской на участке от Троицкого
проспекта до Обводного канала.
Фрезерование, а также демонтаж
люков колодцев и бортового камня
выполнены на 100 процентов.
Практически в полном объеме
– на 90 процентов – закончены работы по устройству выравнивающего слоя. На треть от запланированного смонтирован монолитный
бортовой камень. В обновленном
виде этот участок улицы Воскресенской должен предстать до 30
сентября, сообщает пресс-служба
администрации города.
– На обоих объектах видно хорошее движение, работает спецтехника, обеспечены все необходимые материалы. Есть уверенность, что подрядчик в определенные контрактом
сроки укладывается, тем более погодные условия проведению дорожных работ пока благоприятствуют,
– резюмировал Виталий Акишин.

Алексей КУДРИН

Алексей ПУШКОВ

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Глава Счетной палаты РФ назвал
задачу своего ведомства

Российский сенатор
прокомментировал заявление
президента Украины о разрыве
договора о дружбе с Россией

Министр просвещения России
заявила,  что вопрос очередей Î
в детсадах решен практически
во всех регионах

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

«Порошенко продолжает свою миссию разрушителя: он объявил о начале разрыва договора 1997 г. о дружбе с Россией. Киев вновь
действует себе в ущерб: в договоре признаются территориальная целостность и границы
Украины. В случае его разрыва Россия освобождается от всех обязательств»

Лесозавод 25 –
промышленный лидер
23 августа в СанктПетербурге состоялась церемония награждения лауреатов III ежегодной премии
«Делового Петербурга» –
«Предприятие года». ЗАО
«Лесозавод 25» (входит в
ГК «Титан») признано победителем в номинации «Промышленный лидер Архангельской области».
Премия учреждена «Деловым Петербургом» в 2016 году и отражает результаты рейтинга промышленных предприятий, ежегодно составляемого редакцией. Премией
награждаются компании, вошедшие в топ рейтинга, – быстрорастущие предприятия, которые достигли успешных показателей по величине выручки и активов. Издание оценивает также объемы налоговых платежей в бюджет, коли-

чество вновь созданных рабочих
мест, инвестиции в расширение,
модернизацию производства и т. д.
Решение выносится на основе данных статистики и с 2018 года – оценок экспертов Высшей школы экономики. Рейтинг составляется при
поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ
в Северо-Западном федеральном
округе.
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«В России, практически во всех регионах,
кроме четырех, решен вопрос очереди в детских садах от трех до семи (лет – ред.), работа
в этом направлении усиливается, и деньги у
нас на это есть»
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Лесопильный комплекс
даст 500 рабочих мест
Напомним, что с 2004 года в модернизацию ЗАО «Лесозавод 25»
было вложено более 10 млрд рублей.
В 2004 году заработал обновленный Маймаксанский участок ЗАО
«Лесозавод 25», в 2013 году – Цигломенский. В 2018 году после масштабной модернизации на полную
мощность вышел и бывший ЛДК-3
– третий Маймаксанский участок
лесозавода.

Справка
ЗАО «Лесозавод 25» – крупнейший лесопильный комплекс в европейской части России. Мощности трех участков предприятия позволяют
перерабатывать в годовом исчислении свыше 1,5 млн кубометров пиловочника. Объем производства пиломатериалов составляет 750 тысяч кубометров, пеллет – до 200 тысяч тонн. 99 процентов производимого объема продукции ЗАО «Лесозавод 25» реализуется по экспортным контрактам. В основном в страны Западной Европы (Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды), Северной Африки (Египет) и Китай. Основной объем экспорта пеллет ЗАО «Лесозавод 25» направлен в траны Западной Европы. Предприятие является членом Ассоциации экологически ответственных лесопользователей России. Имеет сертификат Forest
Stewardship Council®(FSC).

ЗАО «Лесозавод 25» получило разрешения на ввод
в эксплуатацию объектов,
возведенных в рамках приоритетных инвестиционных проектов.
В начале августа 2018 г. ЗАО «Лесозавод 25», входящее в ГК «Титан», получило разрешение департамента градостроительства
администрации Архангельска на
ввод в эксплуатацию объектов,
возведенных в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов, в частности лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Маймаксанском округе
Архангельска на улице Родионова, 25.
Напомним, что третий Маймаксанский участок ЗАО «Лесозавод
25» вышел на проектную мощность 1 апреля 2018 года, когда

новый лесопильный цех стал работать в две смены с соответствующей полной загрузкой сушильных камер, а с начала мая перешла в трехсменный режим работы линия сортировки сухих пиломатериалов.
Проекту ЗАО «Лесозавод 25» –
«Строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Маймаксанском округе Архангельска, ул. Родионова 25» на
базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3» в июле 2017 года
был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта.
Объем инвестиций составил около 4,2 млрд рублей.
На третьем участке ЗАО «Лесозавод 25» создано 500 высокопроизводительных
рабочих
мест с улучшенными условиями труда. Ожидаемые налоговые поступления в бюджеты
всех уровней – около 500 млн рублей в год.

Обновление котельных
стартует с Затона

Глава Архангельска Игорь
Годзиш и председатель Архангельской городской Думы
Валентина Сырова встретились с инвестором на месте
строительства новой котельной в поселке Затон.
Уже следующим летом она будет
обеспечивать жителей поселка горячей водой, а в грядущем за ним зимнем сезоне – и теплоснабжением.
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Перспектива: В Архангельске реализуется программа модернизации локальных отопительных систем города

На стройплощадке начаты подготовительные работы: устанавливается ограждение, техника вывозит мусор.
– В сентябре-октябре будут проводиться работы по обустройству
фундамента, в ноябре – поставка
оборудования и его установка, ноябрь-декабрь – запланированный
срок монтажа каркаса. Затем начнем подключаться к системе теплоснабжения, выполнять пуско-наладочные работы. В середине отопи-

тельного сезона начинать эксплуатацию рискованно, поэтому теплом жителей поселка новая котельная будет обеспечивать в следующем сезоне. Но уже с мая-июня горячую воду население будет
получать от вновь построенной котельной, – рассказал об утвержденном плане работ инвестор, индивидуальный предприниматель Евгений Леонтьев.
Котельная будет работать на биотопливе. Здесь будут трудоустрое-

ны 15 человек, в том числе сотрудники старой котельной. Они пройдут переподготовку у поставщика
оборудования.
– В прошлом году у жителей
Затона было много претензий к
старой котельной, работающей
на мазуте, поскольку она коптит. Строительство современной
котельной устранит проблему,
которую озвучивало население,
и даст старт обновлению всего
комплекса локальных котель-

ных, которых у нас достаточно много – около сорока, – отметил глава Архангельска Игорь
Годзиш.
В весенний период на территории у вновь построенного здания
будет проведено благоустройство.
Объем инвестиций в данный проект составляет более 130 млн рублей. Средства бюджета на эти
цели не затрачиваются, сообщает
пресс-служба городской администрации.
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Площадь для публикации агитационного материала предоставлена кандидату в депутаты
Архангельской городской Думы 27 созыва Морозкову Виталию Аркадьевичу на платной основе

»

среда обитания

9 сентября
выборы депутатов
Архангельской
городской Думы

Сносить
или ремонтировать?
Жильцы дома по адресу: Розы Люксембург, 74 Î
уже не первый год ждут капитального ремонта

Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В редакцию нашей газеты
обратились читатели с просьбой разобраться в проблеме,
которая уже несколько лет
волнует обитателей дома
№ 74 по улице Розы Люксембург: в их «деревяшке» давно должны были выполнить
капремонт, но пока дело с
мертвой точки так и не сдвинулось.
Это здание действительно пора
подлатать. Мостки и крыльцо провалились, крыша протекает, да и
фундамент надо менять: много лет
основание деревянного дома подмывают канализационные воды,
по сути, с одного края он полностью подтоплен. Естественно, это
не могло не сказаться на прочности
фундамента: здание просело.
Жильцов, конечно, эта ситуация
не устраивает, но они были в полной уверенности, что все изменится после капитального ремонта.
Ждут его уже несколько лет, но дождаться не могут: сроки проведения работ постоянно сдвигаются, а
дом продолжает разрушаться.
В управлении строительства и
капремонта городской администрации нам пояснили, что обновления
этот дом ждет уже шесть лет. В соответствии с судебным решением
от 26 июня 2012 года на администрацию муниципального образования
возложено обязательство произвести работы по капитальному ремонту свайного основания, перекрытий первого этажа, кровли и системы водоотведения. Дом включили в прогнозный план на 2016 год,
но из-за того, что межведомственная комиссия долго не могла принять решение, признавать дом аварийным или нет, работы не были
выполнены. Если бы «деревяшку»
решили снести, капремонт автоматически бы отменился. Именно поэтому в 2016 году здание так и не
было отремонтировано. В 2017 году
межведомственная комиссия на основании экспертного заключения
все-таки признала необходимость
проведения капремонта.
Но все мы прекрасно понимаем,
что в связи с ограниченными возможностями городского бюджета
выполнить капремонт одновременно во всех домах невозможно, поэтому они подлежат включению в
план обновления в порядке очередности вступления в законную силу
судебных актов. Дом на Розочке
планировали поставить в план на
2018-й год, но до ремонта дело опять
не дошло, на этот раз – из-за банкротства управляющей кампании.
На момент составления плана
капремонта дом на Розе Люксембург находился в управлении УК
«Архангельск», которая была признана банкротом. Согласно пра-

вилам предоставления субсидий
управляющим организациям и
ТСЖ на проведение работ по капитальному ремонту, дома, которыми
управляют организации, находящиеся в процессе ликвидации или
банкротства, не могут быть включены в этот злополучный план.

Именно поэтому «деревяшка» на
Розочке снова оказалась в пролете.
На сегодняшний день дом
наконец-то включен в прогнозный
план ремонта на 2019 год. Правда,
речь там почему-то идет только о
ремонте фундамента. Что будет с
крышей – неясно. Кроме того, необ-

ходимо дождаться очередного заключения экспертной комиссии, заказывать проведение которой будет
на этот раз сам региональный Фонд
капремонта. Дом снова будет проверен на целесообразность проведения работ – это стандартная процедура для «деревяшек» – так пояснили нам в фонде. Обследование
пообещали в этом году. То есть на
данный момент вопрос снова в подвешенном состоянии. И самое обидное, непонятно, кто виноват в этой
ситуации: все действуют строго в
рамках закона, а проблема буксует
и не решается вот уже который год.
Весной управление многострадальным домом взяла на себя УК
«Архстройнадзор». Часть работ по
ремонту «управляйка» вполне может выполнить самостоятельно,
например, починить крыльцо. Но
так как эти работы должны быть
выполнены вместе с обновлением фундамента, смысла браться за
них сейчас УК не видит. А вот если
дом все-таки признают аварийным,
крыльцо коммунальщики обещают починить. С крышей сложнее:
отремонтировать ее полностью они
не в состоянии – это работы капитального характера.
Если дом все-таки признают подлежащим сносу, платить взносы за
капремонт жильцы прекратят. Денег, конечно, вернуть им не удастся – по закону уплаченные ранее
средства пойдут либо на снос здания, либо на его реконструкцию. Последняя обойдется еще дороже, чем
капремонт, так что речь о масштабном обновлении вряд ли будет идти.
Сносом же, как правило, занимается
муниципалитет, поэтому он сможет
этими средствами воспользоваться.
Хотя, собственно, большую часть
сам и уплачивает: значительная
часть квартир – муниципальные.

Инициатива

Газоны
будем
беречь
Теперь архангелогородцы смогут пожаловаться на нерадивых
парковщиков с помощью информационной системы «Чистый
город». Она была запущена весной этого года как инструмент
интерактивного взаимодействия населения
с городской властью.
Главным образом это
касается устранения
проблем коммунального характера.
По словам директора Центра
информационных технологий Алексея Яценко, в системе зарегистрировано почти 500 горожан, от них поступило 222 сообщения о нарушениях.
Изначально архангелогородцы могли воспользоваться только двумя опциями системы – «Открытые люки» и
«Мусорные площадки». Потом к ним прибавились еще
два направления – «Надписи
и граффити» и «Незаконные
объявления». А с недавнего
времени горожане получили
возможность пожаловаться
и на нерадивых парковщиков – специально для этого
создана опция «Парковка на
газонах».
– Нововведение уже работает и доступно пользователям. Необходимо отметить,
что для констатации факта
парковки на газоне, как и во
всех остальных сообщениях о нарушении, необходимо прикрепить соответствующие фотографии. Причем
они должны быть выполнены так, чтобы автомобиль
можно было идентифицировать. В кадр должны попасть номер и точное местоположение машины, – отметил Алексей Яценко.
Напомним, что воспользоваться системой «Чистый город» несложно. Для этого необходимо:
1. В поисковой строке браузера на мобильном телефоне или компьютере набрать
адрес: gorod.arhcity.ru;
2. Зарегистрироваться (достаточно указать имя, электронную почту и придумать
пароль для своего личного
кабинета);
3. Выбрать предмет жалобы;
4. На экране появится карта. Для автоматической геолокации необходимо включить данную функцию на телефоне. Если автоматически
точка на карте не определяется, необходимо указать ее
самостоятельно;
5. Обязательное условие
обращения – наличие прикрепленной фотографии (до
3-х штук);
6. Необходимо заполнить
описание проблемы (например, отсутствует крышка
люка или автомобиль стоит
на газоне);
7. Нажать кнопку «Опубликовать».

приоритеты
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Избавляемся
от клише
«город пазиков»
Транспорт: На улицах Архангельска появится еще 15 новых Î
низкопольных автобусов
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН 

Торжественная церемония передачи новых
машин нашему городу
состоялась на Красной
пристани. 15 МАЗов
белорусского производства уже готовы
выйти на архангельские маршруты.
– Все начинается с идей, причем они рождаются не в головах чиновников, а в умах
наших горожан, – отметил глава областного центра Игорь Годзиш. – Именно они когда-то назвали Архангельск «городом пазиков», заявив, что не хотят ездить на таком общественном
транспорте, что хотят жить в
современных и комфортных
условиях. И я выражаю благодарность горожанам за то,
что они своим желанием изменений этих перемен добились.
Новые автобусы марки
«МАЗ» впервые появились
на городских магистралях
еще весной, тогда на маршруты вышли 14 единиц техники. Обновление автопарка
стало возможным благодаря объединению усилий не
только непосредственно перевозчика ООО «Архтрансавто», но также правительства области и администрации города.
– Вспоминаю 2015 год, когда делегация региона во главе с губернатором Игорем
Орловым была на Минском
автомобильном заводе, мы
выбирали модели, представляли, как они будут смотреться на улицах столицы
Поморья, – рассказал Вадим
Кривов, министр транспорта региона. – Не все верили,
что перемены произойдут,
но мы видим, что Архан-

гельск постепенно превращается в город с современным общественным транспортом. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этой большой и кропотливой работе.
Конечно, пока рано говорить о том, что качество пассажирских перевозок в нашем городе резко изменится,
но именно ради этого были
затеяны перемены.
– Город поставил перевозчикам условие до 2020 года
обновить автопарк, чтобы
мы избавились от клише
«город пазиков», – отметила
председатель гордумы Валентина Сырова. – Переломный момент произошел,
работа в этом направлении
идет, мы благодарны предприятию, которое выиграло
торги, выиграло конкурс на
перевозку пассажиров, и мы
будем надеяться, что условия по замене автопарка перевозчик выполнит.
Низкопольные автобусы
марки «МАЗ» – техника проверенная, причем не только

архангельскими дорогами:
такой общественный транспорт использует вся страна.
– Только в прошлом году в
Россию было поставлено 1,5
тысячи единиц техники этой
марки, автобусы использовались во время проведения
чемпионата мира по футболу, поэтому проблем с ними
не будет, – заверил Геннадий Скитов, коммерческий
директор ОАО «МАЗ».
– Наше предприятие использует их свыше шести
лет, автобусы до сих пор в
строю, что подтверждает
их качество, надежность и
современность, – отметил
Николай Карягин, директор ООО «Архтрансавто».
– Данные машины никогда
нас не подводили на линии,
уверен, и сейчас не подведут.
Новая техника произведена на белорусском заводе,
так что ее приобретение –
это не только обновление автобусного парка, но и укрепление торгово-экономических отношений между республикой и нашим регио-

ном. Это особо подчеркнул
Игорь Заломай, руководитель отделения Посольства
Республики Беларусь в Российской Федерации в СанктПетербурге
– Архангельская область
– надежный, проверенный
торгово-экономический партнер Республики Беларусь,
– сказал он. – По итогам 2017
года наш товарооборот составил 50 миллионов долларов, в текущем году темпы
сохраняются и даже растут.
Поставка техники – серьезный вклад в копилку наших
торгово-экономических отношений.

Низкопольные
автобусы марки
«МАЗ» – техника проверенная,
причем не только архангельскими дорогами:
такой общественный транспорт использует
вся страна
Новые автобусы выйдут на
наиболее загруженные городские маршруты, в первую очередь, конечно, курсировать
они будут по центру: именно
там сосредоточен серьезный
пассажиропоток. До 2020 года
в Архангельске должно появиться в общей сложности 160
таких низкопольных автобусов. Возможно, это будут не
только МАЗы, хотя они, безусловно, уже отлично себя зарекомендовали. Перевозчики
самостоятельно принимают
решение, какую марку приобретать, главное – соблюсти
требования, выдвинутые городом.
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Региональные меры
соцподдержки сохранят
Наталья СЕНЧУКОВА

Вчера в Архангельское областное Собрание
фракцией «Единая Россия» был внесен законопроект о мерах социальной поддержки
для граждан старшего возраста. Он предусматривает изменения в региональные соцзаконы для того, чтобы смягчить проведение
пенсионной реформы.
Суть корректировки – сохранить существовавшие ранее льготы для северян в возрасте 50 и 55 лет, независимо от срока выхода на пенсию на 10-летний переходный период. Дополнительного выделения средств это
не потребует, деньги на эти цели ежегодно предусматриваются в бюджете. Об этом рассказали на прессконференции и. о. председателя облсобрания Юрий
Сердюк и вице-спикер областного парламента, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Виталий Фортыгин.
– После обращения президента РФ Владимира
Путина по поводу предстоящей пенсионной реформы
было принято решение, что законодательные собрания субъектов РФ рассмотрят на своих сессиях законопроекты о сохранении мер соцподдержки на региональном уровне в том виде, в котором они существуют
сегодня и в тех же возрастных рамках. Для Архангельской области это 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин, – пояснил Виталий Фортыгин.
Законопроект предусматривает сохранение для многодетных матерей и матерей, воспитавших детей-инвалидов, возраста 50 лет, а для одиноких отцов, воспитавших детей-инвалидов, – 55 лет в целях присвоения звания «Ветеран труда Архангельской области».
Ветеранам труда предлагается и далее компенсировать половину платы за холодную и горячую воду, водоотведение, тепло– и электроэнергию, газ, потребляемые индивидуально; а также за воду, водоотведение
и электричество, которые расходуются на общедомовые нужды. Сохраняется и 50-процентная льгота при
оплате капитального ремонта; найма и содержания
жилого помещения; платы за обращение с ТБО; стоимости проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Ветераны труда по-прежнему
смогут ежемесячно рассчитывать на денежную выплату 456 рублей, а также на 384 рубля для приобретения дров.
Сохраняются льготы при уплате транспортного налога для опекунов инвалидов с детства в размере, не
превышающем 980 рублей.
Меры социальной поддержки останутся для квалифицированных работников государственных организаций и учреждений Архангельской области: медицинских и фармацевтических; социального обслуживания граждан; культуры и искусства; социальной защиты Архангельской области и ряда других. Им полагается компенсация платы за наем и содержание жилого помещения; взноса на капитальный ремонт; за
электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды; за тепло- и электроэнергию, потребляемую индивидуально; а также расходов по приобретению и доставке дров.
Неработающим гражданам РФ, достигшим возраста
55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, которым присвоены почетные звания – такие как народный (заслуженный) артист, художник, учитель, деятель искусств
и так далее, сохраняется дополнительная ежемесячная выплата в размере 625 рублей.
Граждане, достигшие возраста 55 лет для мужчин и
50 лет для женщин, по-прежнему смогут бесплатно посещать государственные музеи Архангельской области один раз в месяц.
Предусмотрено также сохранение права на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения для педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций; государственных организаций Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; государственных медицинских
организаций Архангельской области – мужчинам 55
лет и женщинам 50 лет. То же самое касается руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций и их заместителей, руководителей структурных подразделений государственных и муниципальных образовательных организаций
и их заместителей, прекративших трудовые отношения с указанными организациями, в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа).
– Сейчас идет активная работа с бюджетом. Внося
этот законопроект, мы сохраняем существующие бюджетные параметры и фиксируем выплаты на меры социальной поддержки, которые будут предоставляться
в 2019 году, – заверил Юрий Сердюк.
Точные сроки рассмотрения законопроекта пока не
называются.
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Возрождается тралфлот –

Именно поэтому администрация
города активно сотрудничает с
представителями социально ответственного бизнеса, с общественными советами, просто неравнодушными гражданами-активистами.
Что из этого получается, посмотрим сегодня на примере округа
Варавино-Фактория.

Новый асфальт
на улицах округа
Дорожная инфраструктура постоянно в фокусе внимания городских властей. Результатом планомерной работы стало то, что нынешним летом в округе ВаравиноФактория отремонтировано сразу
несколько больших объектов.
В рамках муниципального контракта в свежий асфальт «переоделся» участок Ленинградского
проспекта от улицы Первомайской
до улицы Ленина. Площадь отремонтированного покрытия составляет более 28 тысяч квадратных
метров. Подрядчик – предприятие
«Севзапдорстрой» – применял технологию горячей регенерации слоя
асфальтобетонного покрытия (терморисайклинга).
– На вооружении нашей компании
есть единственное оборудование
«Экохитер». С помощью данной машины мы нагреваем старое покрытие, фрезеруем, добавляем новую
смесь и затем уплотняем ее. Это позволяет «залечить» трещины в слое
основания и продлевает срок службы дороги. Подобный экономичный
и экологичный вид ремонта успешно применяется, например, в Финляндии, – рассказал директор ООО
«Севзапдорстрой» Илья Нечаев.
Для устройства верхнего слоя дороги был использован хорошо зарекомендовавший себя даже на федеральных трассах материал – щебеночно-мастичный асфальтобетон.
Работы заняли порядка двух недель. Помимо проезжей части, было
сделано две остановки в районе
ТРЦ «Макси» и на всем протяжении
участка 86 старых колодцев заменены на новые телескопические (они
всегда будут оставаться вровень с
асфальтом, единым полотном, не
возникнет перепадов высоты).
Преобразилась и дорога на улице
Почтовый Тракт. Она находится в
квартале жилой застройки с высокой плотностью населения, там же
располагается воинская часть отряда специального назначения «Ратник». При этом еще недавно дорога
находилась в крайне плохом состоянии. И вот наконец проблема решена: на протяжении всего участка от Окружного шоссе до Ленинградского проспекта уложен новый
асфальт. Претензий к подрядчику
нет. Теперь рассматривается возможность пустить по этой улице
один из автобусных маршрутов.
В рамках муниципального контракта с подрядной организацией
ОАО «Ремикс» выполнены работы
по устройству площадки для стоянки автобусов у Жаровихинского

Отдыхать
по-спортивному
Большое внимание уделяется
созданию мест для отдыха. Пожалуй, самым популярным у жителей Варавино-Фактории является
сквер Грачева, расположенный на
пересечении Ленинградского проспекта и улицы Русанова. Он благоустраивается и озеленяется с 2011
года за счет бюджетных средств,
вложений спонсоров и предпринимателей. Например, многие игровые элементы на детской площадке поставлены за счет родственников Александра Грачева – ушедшего из жизни депутата от округа Варавино-Фактория, в честь которого
назван сквер.
В июне 2016 года, в преддверии
Дня города, приятным подарком
для местных жителей стала установка спортивного оборудования
для занятий скейтбордингом, приобретенного на муниципальные
средства. Для начинающих скейтбордистов и профессионалов открытие специализированной площадки – возможность регулярно
тренироваться, а для подростков
округа – приобщиться к модному

виду спорта. Интересно, что с установкой скейт-площадки подрядчику помогали ребята, которые непосредственно занимаются этим видом спорта.
Архангельский траловый флот
за свои деньги купил и смонтировал здесь для юных архангелогородцев игровой комплекс «Рыбацкая шхуна».
В том же году в сквере сделали площадку для стритбола (проще говоря, городского баскетбола).
Это был совместный проект муниципалитета и тралфлота. Площадка никогда не пустует, молодежь
тренируется здесь с утра до вечера – и командами, и в одиночку.
Минувшим летом региональный
фонд развития спорта «Водник»
провел здесь городской турнир на
призы АТФ, собравший 21 команду
со всего города. Два года назад также при активном участии рыбаков
в поселке Силикатчиков появился
хоккейный корт.
В качестве перспективного места
отдыха рассматривается и сквер у
храма Александра Невского. Пока
он приводится в порядок силами
прихода, но есть и более масштабные планы. Разработан проект
благоустройства этой территории,
здесь планируется оборудовать
комфортные пешеходные дорожки, установить малые архитектурные формы и освещение. В этом
году сквер у храма Александра Невского участвовал в рейтинговом
голосовании среди общественных
территорий, претендующих на участие в проекте по формированию
комфортной городской среды. Он
занял пятое место, набрав 3845 голосов (10,54 процента от общего
числа проголосовавших).

Исконно
рыбацкая сторона
«Сердце» любого населенного
пункта – производство. Когда твердо стоят на ногах градообразующие
предприятия, тогда и территория
развивается, и люди видят перспективу, уверены в завтрашнем дне. Варавино-Фактория – исконно рыбацкий округ. И его невозможно представить без Архангельского тралового флота. Был период, когда предприятие переживало трудные времена, которые усилиями нынешнего
менеджмента удалось преодолеть.
Четыре года назад после приватизации АТФ по решению директора
Алексея Заплатина администрация тралового флота вернулась в
родное здание на Фактории. За пол-
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Спортивный принцип «Талант выигрывает игры, а
команда – чемпионаты»
оправдывает себя и в повседневной жизни, когда
нужно решать проблемы и
принимать стратегические
решения. Умение консолидировать усилия ради общего дела всегда залог успеха.
В том числе когда речь идет
о развитии территориальных
округов.

кладбища. Это позволило уже сейчас продлить маршрут № 44: теперь
его конечная остановка находится
не в Новом поселке, а на обновленной разворотной площадке у Жаровихинского кладбища, о чем и просили горожане.
Ремонт дорог в Архангельске
в этом году в целом ведется масштабный, и жители Варавино-Фактории ощутят его результаты. Благодаря расширению Ленинградского проспекта значительно сократятся пробки в часы пик. Кроме
того, в соседнем с Варавино-Факторией округе Майская Горка проведен долгожданный ремонт на улице Чкалова.
– Практически 15 лет назад, когда
мы начинали работать в округе как
депутаты, одной из главных проблем были убитые дороги наши, –
говорит депутат Государственной
Думы Дмитрий Юрков. – То, что
сегодня заасфальтировали две улицы (практически всю улицу Чкалова и часть улицы Калинина), – это
важное событие. На моем депутатском веку это третий, на этот раз
масштабный ремонт дороги. Мы и
раньше пытались выходить из положения. Когда не хватало средств,
обустраивали деревянные мостки к
многоэтажным домам на Дачной,
укладывали дорожные плиты, чтобы можно было нормально дойти
до больницы. Делали ямочный ремонт, но, конечно, со временем дорога все равно приходила в негодность. А Чкалова – она самая центральная в округе улица, поэтому
я очень рад, что совместными усилиями, вместе с главой города и неравнодушными людьми, нам удалось добиться по-настоящему качественного ремонта.
– Большой объем дорожно-ремонтных работ в округах Варавино-Фактория и Майская Горка стал
возможен благодаря активности
окружных общественных советов.
В их состав входят инициативные
жители всех возрастов, предприниматели, руководители предприятий, расположенных на данной
территории. Администрации округов и департамент транспорта,
строительства и городской инфраструктуры провели большую подготовительную работу, учли мнение жителей, и сегодня мы имеем
видимый положительный результат, – подвел итог сезона ремонта
заместитель главы Архангельска
по городскому хозяйству Виталий
Акишин.
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Анастасия НИКОЛАЕВА
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Командная работа: городские власти развивают территориальные округа               

года до этого жителям исконно рыбацкого округа уже казалось, что
флот ушел с Фактории навсегда, а
вместе с ним и история, традиции,
связь поколений. Огни современного офиса теперь каждый день напоминают: трафлот жив.
Чтобы реанимировать предприятие, акционеры вкладывали в
тралфлот порядка двух миллиардов инвестиций ежегодно. Какие
перемены произошли, лучше спросить у специалистов АТФ, которым
пришлось поработать и до, и после
приватизации.
– В тралфлоте после приватизации жизнь стала налаживаться, вошла в нормальное русло.
Коллектив компании и флота почувствовал это на себе, отношение к людям в корне изменилось.
У моряков сейчас все стабилизировалось, знают, за что работают:
сколько рыбы поймал – столько и
получил. Не услышишь от плавсостава: там обманули, там недодали. Отношение достойное,
– рассказывает начальник службы эксплуатации флота Николай
Белоусов. – От старых судов, которые не было смысла ремонтировать, освободились. Оставили два
рыболовецких траулера и в про-

шлом году вложили немалые деньги в их модернизацию: увеличили
морозильные емкости и поставили
эффективные холодильные установки, чтобы рыба была качественная. Теперь ни в России, ни за границей нет нареканий по рыбопродукции: и выпуск хороший, и заморозка соответствует всем стандартам. А самое главное – экипаж
доволен, приятно ведь работать без
нареканий. В связи с тем, что убрали старый флот, купили две иномарки – «Марк Любовский» и «Холмогоры», производительность у
них хорошая, а это способствует активному выбору квоты. Модернизированы суда «Капитан Горбачев»
и «Арктика», сейчас они вообще
«монстры»: до 300 тонн рыбы в сутки ловят. Сельдь труднее замораживается, потому что она жирная.
Но ребята справляются. 10 дней – и
груз набран. Очень здорово.
Большие морозильные траулеры
ловят сельдь, скумбрию, путассу. А
новые суда, которые строит для Архангельского тралового флота Выборгский СРЗ, – для донного промысла, они будут добывать треску и
пикшу. Главное, чтобы не было никаких катаклизмов с квотами и эти
четыре траулера удалось достроить.
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живет Варавино-Фактория
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               вместе с неравнодушными гражданами и социально ответственным бизнесом
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Гибадуллин. – В большинстве домов всегда находится неравнодушный человек, который благоустраивает маленький кусочек округа. Есть и масштабные проекты
во дворах, и маленькие клумбы у
подъездов – нас все радует, любая
инициатива. И новый конкурс дает
возможность ее поддержать, еще
раз сказать спасибо неравнодушным горожанам.
В 2017 году Гран-при конкурса
жюри присудило Архангельскому траловому флоту. Облик округа во многом зависит от предприятий и организаций, которые находятся на его территории. Территория на Ленинградском проспекте
является образцово-показательной
по всем критериям – и газон, и зеленые насаждения, и фасад здания, и
содержание участка.

Возрождается флот – оживает
Фактория. У рыбопромышленного
техникума появилась возможность
отправлять курсантов на суда АТФ.
С 2016 по 2018 год плавательную
практику на траулерах прошли десятки будущих рыбаков. Тралфлот
и «рыбка», как десятилетиями в народе называют училище, сотрудничают на постоянной основе.

И хороший пример
бывает заразителен
Стартовавший в прошлом году
нацпроект по формированию комфортной городской среды не обошел
стороной округ Варавино-Фактория.
Именно здесь в 2017-м реализован
один из самых масштабных проектов. Двор по адресу: улица Воронина,
43 корпус 1 после ремонта не узнать.
Здесь была расширена проезжая
часть двора и уложен новый асфальт, сделан тротуар, отремонтирована территория под парковку,
обустроены площадки для сушки
белья и чистки домашних вещей.
Кроме того, установлены тренажеры, скамейки, высажены березы.
Это стало возможным благодаря
активным и неравнодушным жиль-
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Помощь школе –
забота о детях

цам. Они давно мечтали преобразить свой двор и, как только узнали
о проекте, сразу решили участвовать. С проектом помогла управляющая компания «Управдом-Варавино». Почти месяц ушел на то, чтобы преодолеть организационные
трудности, связанные с проведением общего собрания собственников.
– Сначала ходили по квартирам,
потом в каждом подъезде отдельно
собирали собрание, – делится управдом Сергей Попов. – В доме 90 квартир, из них всего 13–14 муниципальных. Идею благоустроить двор поддержали примерно 75 процентов.
Люди понимают, что от нас самих
зависит, каким будет двор, что нам
за него отвечать. Начать мы решили
с расширения проезда вдоль дома,
двум машинам у нас не разъехаться.
Кстати, жильцы сами подготовили территорию к благоустройству,
проведя три субботника. И если на
первый вышло всего три человека,
то на второй – уже двадцать… И хороший пример бывает заразителен.
Между тем останавливаться на
достигнутом горожане не хотят.
Они намерены и дальше благоустраивать двор. Есть даже мечта
оборудовать мини-стадион на территории, которая относится к зем-

лям общего пользования и граничит с дворами трех домов.
В 2018 году жители округа Варавино-Фактория также участвуют в
проекте по формированию комфортной среды. Работы ведутся в двух
дворах по адресам: проспект Ленинградский, 354 и 354, корпус 1; проспект Ленинградский, 277, корпус 1.
Чтобы поощрить стремление людей создавать уют у себя во дворе, появился окружной конкурс на
лучшее благоустройство «Варавино-Фактория – родная территория».
В 2017 году его провели первый раз.
– Идею предложил женсовет
округа Варавино-Фактория, вдохновившись примером коллег из
Октябрьского округа, которые уже
несколько лет успешно проводят
конкурс «Уютный дворик». Инициативу поддержали администрация и общественный совет округа,
а также Архангельский траловый
флот. Все вместе мы выступили
организаторами конкурса. На протяжении трех месяцев – в июле, августе и сентябре – жюри оценивало чистоту придомовых территорий, осматривало дворы и улицы
на наличие красиво оформленных
клумб, – рассказывает глава округа Варавино-Фактория Андрей

Муниципалитет всегда особое
внимание уделяет социальной сфере: школам, детским садам. Помогает этим учреждениям и социально ответственный бизнес. Минувшей весной, например, было подписано соглашение о сотрудничестве
между администрацией столицы
Поморья и Архангельским тралфлотом. Предприятие взяло на себя
обязательства оказать содействие
с благоустройством территорий у
двух школ, помощь в проведении
праздников и так далее – собственно, все то, что делается уже не первый год. Подписанный документ
лишь упорядочивает эту работу.
У Архангельского тралового флота со школой № 26, что в округе Варавино-Фактория, давняя дружба.
В советское время эта школа была
у рыбаков подшефной.
– Тралфлот и сегодня старается
сохранять исторические связи. Поэтому, когда при заключении соглашения с администрацией Архангельска о социальном партнерстве нам было предложено сотрудничать с 26-й школой, приняли это с
радостью, – рассказывает генеральный директор АТФ Алексей Заплатин. – Мы и с детским садом «Рыбачок» работаем. Он ведь несколько
десятилетий был тралфлотовским.
Многие сотрудники нашей компании живут в этом районе, им важно видеть, как тралфлот вкладывается в социалку, заботится о детях.
Соглашение о сотрудничестве
с администрацией Архангельска
было подписано в начале марта
2018 года. Помощь 26-й школе в благоустройстве территории значилась как одно из первостепенных
мероприятий.
Пообещали – сделали. К 1 сентября вокруг здания, где учатся начальные классы – 400 человек, по-

явился новый забор. Если раньше
на эту территорию даже машины
беспрепятственно заезжали, то теперь за безопасность ребятишек
можно не беспокоиться. АТФ закупил материал, металлические конструкции изготовили в своем цехе
на базе техобслуживания флота,
там же их и покрасили. Сейчас забор уже на месте.
Благоустройство на этом не заканчивается. Осматривая территорию вместе с руководством школы
и прикидывая фронт работ на будущее, Заплатин обратил внимание
на тополя, которые было необходимо привести в порядок. Пара деревьев нависала над спортплощадкой, угрожая безопасности ребятишек. Да и остальные могли рухнуть
от сильного ветра. Для администрации школы это больная тема, но из
бюджета не выйдешь. Параллельно с забором шефы занялись тополями. В планах на следующий год
– приглашение ландшафтного дизайнера, в проекте которого должно быть место и дорожкам, и клумбам. И площадке для мини-футбола. Территория у 26-й школы огромная, для всех идей места хватит…
Муниципалитет тем временем
планирует ремонт третьих этажей в детских садах № 104 «Росточек» и № 173 «Подснежник» – это
позволит разместить в каждом из
них по две дополнительные группы на 50 мест. Кроме того, в рамках программы развития «Архангельск–2021» в округе будет строиться школа на 860 мест.

Больше эстетики
и красоты
Творческая жизнь в округе Варавино-Фактория бьет ключом, и в
этом заслуга коллектива Ломоносовского ДК. Городские власти тем
временем стараются сделать все,
чтобы Дворец культуры соответствовал своему громкому званию.
Значимое обновление – капитальный ремонт малого зала. На
проведение работ было потрачено
почти пять с половиной миллионов
рублей: средства из городского бюджета, внебюджетных источников и
от спонсоров. Отремонтированы
отопительная система, система пожарной сигнализации, установлено современное световое и звуковое
оборудование, мягкие кресла для
зрителей и новые люстры. Когда-то
неухоженный и обшарпанный зал
превратился в королевский. Светлое помещение с высокими потолками, хрустальными люстрами и
огромными зеркалами – самое подходящее место для балов, танцевальных вечеров, маскарадов.
Здесь теперь проходят мероприятия совершенно разного формата:
конкурс бального танца, конкурсы
изобразительного искусства, модные показы, танцевальные вечера и дискотеки, мастер-классы, камерные филармонические концерты, репетиции хореографических и
вокальных коллективов.
Капремонт малого зала действительно лишь первый этап запланированных ремонтных работ.
– Мы порой забываем, что не
только слова и призывы влияют
на детей и подростков, воспитывают их, но и та среда, окружение, в
котором они проводят свое время,
получают просветительские, культурные знания, отдыхают с друзьями и родителями, – говорит директор Ломоносовского ДК Александр Барский. – Именно поэтому
мы хотим, чтобы дворец преображался и дальше. В этом зале дети
занимаются не только хореографией, здесь проводятся концерты, музыкальные вечера, вечера отдыха
для людей преклонного возраста –
они тоже хотят эстетики и красоты.
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Улица большого

Это важно

Символ
Архангельска –
для блага
горожан

Когда-то архангельские бизнесмены, и особенно Владимир Крупчак,                

Губернатор Игорь Орлов
добился соответствующего
согласия собственника объекта.
Морской-речной
вокзал
был открыт в 1972 году. Здание, спроектированное
в
виде корабля, стало одним из
символов морского региона и
изображено на 500-рублевой
купюре вместе с другими знаковыми объектами Поморья.
– Рад, что наконец все
участники процесса нашли
решение и один из символов
современного Архангельска
будет работать на благо региона. Считаю, что здесь должен появиться музей или общественный центр, который
бы рассказывал о сегодняшних достижениях региона, о
его современной истории. Как
только стало точно известно о
том, что принципиальное решение о передаче здания принято, я поручил разработать
варианты проектов, которые
могут разместиться в этом
символическом для областного центра здании, – рассказал
Игорь Орлов.
Как
сообщает
прессслужба губернатора и правительства области, уже разработана предварительная
концепция общественного
центра, который объединит
интерактивный музей, зону
коворкинга, деловых мероприятий, площадку для
выступлений и просмотра
фильмов, залы для проведения мастер-классов, детские
центры, магазин сувениров,
кафе с северной кухней.
Интерактивный музей расскажет гостям и жителям
столицы Поморья об истории региона и первого международного порта в Российской империи, освоении Арктики, традициях и новаторстве северных промышленных технологий, к примеру,
истории кораблестроительства от поморских кочей до
современных судов.
Верхний этаж будет отдан под интерактивное пространство с обсерваторией,
возможностью проведения
экскурсий с дополненной реальностью по истории мореплавания. А крыша вокзала
по замыслу превратится в
прогулочную зону.
– Это будет открытое пространство для всех жителей
города, где будет приятно общаться, работать, пить чай
или читать книги, проводить
различные мероприятия. Туристам, деловым гостям мы
сможем показать регион с разных сторон, продемонстрировать его традиции и новаторство. Вокзал станет зоной
притяжения для креативных
людей и идей: стартаперов,
дизайнеров, мастеров народных промыслов, – рассказала
заместитель министра культуры Архангельской области
по вопросам развития туризма Светлана Зеновская.

 фото: иван малыгин

Здание Морского-речного вокзала перейдет в распоряжение
Архангельской области. Здесь планируется
создание современного общественного пространства.

Алексей МОРОЗОВ
Продолжение.
Начало в № 65

Есть в Архангельске такая улица, а точнее, проспект, чье название вызывает стойкие ассоциации:
прогулка, радость, отдых,
любовь. Наверное, самая
красивая и теплая сердцу
пешеходная улица. Где архангелогородцы, даже не
видящие друг друга годами, могут встретиться. Где
можно пожать руку самому
Степану Писахову и подергать за хвост налима Сени
Малины. Где дышится легко
и беззаботно. И ничего, что
она носит имя Федора Чумбарова-Лучинского, чья революционная деятельность
не у каждого находит одобрение. Чумбаровка уже
стала брендом, даже архетипом Архангельска.

Чумбаровка. Открытие после ремонта. фото: личный архив владимира крупчака

Дореволюционный Псковский проспект. архивный снимок

Вот как описывал Чумбаровку в
книге «Имена архангельских улиц»
известный краевед Евгений Овсянкин: «Бывший Псковский, еще
раньше Средний проспект и Большая Мещанская улица. Расположен параллельно Троицкому проспекту, тянется от улицы Выучейского до улицы Свободы. Здесь сохранится облик старого города,
сюда переносятся дома, воссоздающие застройку и облик улиц дореволюционного
Архангельска.
Первым экспонатом явился дом,
в котором провозглашена советская власть. Это здание перенесено с проспекта Павлина Виноградова (ныне Троицкий проспект). В
2005 году на проспекте начались ремонтные работы. С помощью предпринимателей новое руководство
города решило воплотить в жизнь
идею о превращении магистрали в
местный Арбат».
Я отлично помню Чумбаровку
90-х: заросшая бурьяном, вся в канавах и рытвинах, непроходная и
непроезжая, заброшенная, напоминающая какой-то окраинный
или сельский «заулок». Даже не
верилось, что можно одним махом превратить ее в архангельский «Арбат». Но это, слава богу,

Советские годы. фото: личный архив семьи поповых
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                сделали из бесхоза чудо под названием Чумбаровка

Ярмарка мастеров. Наши дни. фото: архив редакции

Встречаем Масленицу. фото: архив редакции
случилось. Во многом благодаря
инициативе местных бизнесменов, и особенно компании «Титан»
и лично Владимира Крупчака.
Тогда власть города кинула клич
бизнесу: вы здесь живете, значит,
вам не все равно, в каком состоянии Чумбаровка. Ведь дореволюционный Архангельск славился
меценатством, а имена Брандта,
Лейцингера, Суркова, Шергольдов
до сих пор вспоминают с почтением. Владимир Крупчак, выросший
и сделавший карьеру в Архангельске, не мог пройти мимо важной
инициативы.
Был создан специальный благотворительный фонд «Чумбаровка», который возглавил экс-мэр Павел Балакшин. В течение первого
сезона (лето 2005 года) произведена реставрация участка от улицы
Карла Либкнехта до улицы Поморской. Этот «кусочек» был торжественно открыт 4 ноября 2005 года
тогдашним мэром Александром
Донским и Владимиром Крупчаком. К моменту возрождения проспекта (на 1 ноября 2005 года) в распоряжение
благотворительного
фонда «Чумбаровка» поступило более 7 546 тысяч рублей – такие данные приводит Евгений Овсянкин.

А вскоре был торжественно открыт и новый участок улицы – от
Поморской до центрального рынка. Появились брусчатые мостовые,
фонари, скамейки, клумбы. Здесь
же выросли полюбившиеся горожанам скульптуры – работы местного художника Сергея Сюхина: памятники сказочникам Степану Писахову и Борису Шергину, герою
сказок Сене Малине, Козьме Пруткову, поморским женам-берегиням... Улица преобразилась и стала
визитной карточкой Архангельска.
Краевед, журналист и директор
Северного морского музея Евгений Тенетов тоже вспоминает ту,
заброшенную Чумбаровку и отмечает позитивные изменения последних лет.
– Проект реконструкции пешеходной улицы, будущей Чумбаровки, возник к 400-летию Архангельска. Еще раньше, в 60-е и 70-е годы,
был фактически уничтожен старый город, и партийное руководство осознало, что исторического
центра как такового нет и показывать туристам нечего. Но далеко не
все здания получилось поставить в
оригинале – тут только три или четыре таковых. Реконструкция Чумбаровки все время откладывалась –

Традиционная елка у Центрального универмага. фото: архив редакции
за это время распалась страна, изменилась экономическая система.
Все растянулось на десятилетия, и
мы помним Чумбаровку непролазной улицей, где можно было только в резиновых сапогах ходить. К
сожалению, и сегодня не все идеально: некоторые дома до сих пор
со старыми фасадами, не ремонтировались. Однако то, что это улица,
стилизованная под деревянную архитектуру Cевера, создает особый
колорит. И туристы ее любят, – говорит журналист.
Он считает, что именно бизнес,
по большей части компания «Титан» и Владимир Крупчак подарили городу обновленную Чумбаровку.
– Есть устойчивая легенда, что
тогдашний мэр Донской собрал
бизнесменов и предложил им «скинуться» на реконструкцию. И одним из самых главных инвесторов стала компания «Титан». Инициатива была очень искренняя, от
сердца, шла снизу, от людей. Я бы
сказал, что тогда архангельские
предприниматели проявили свою
социальную и гражданскую активность и, по сути, подарили городу
пешеходную улицу. В дореволюционные времена, когда Архангель-

ском управляли видные купцы,
была практика, когда они вкладывались в свой город. Сейчас же, к
сожалению, многие мыслят пределами своей квартиры. Вышел на
улицу – и интересы заканчиваются.
У Владимира Крупчака – другой
подход. Владимир Ярославович –
личность уникальная, он по психотипу и по менталитету хозяин с
купеческим мышлением. Поэтому
для него было естественно вкладываться в развитие своего города, в его культуру. Для него такая
деятельность психологически нормальная, и она его не ломает, ему не
кажется, что он «выбрасывает деньги на ветер». Он понимает, что свое
состояние он получил за счет своего
родного региона, и у него есть ощущение, что нужно и отдавать что-то
взамен. Это очень хороший пример,
– отмечает Евгений Тенетов.
Простые архангелогородцы тоже
поделились с нами своими впечталениями от Чумбаровки. Пенсионер Григорий Михайлович считает,
что улица буквально манит к себе.
– Я живу в Соломбале, но регулярно приезжаю сюда гулять с внуками. Чем мне нравится Чумбаровка? Своей атмосферой. Люди улы-

баются, никуда не спешат. Кто-то
назначает свидания, кто-то просто
любит каждое утро идти здесь по
пути на работу. Помню Чумбаровку до реконструкции: печальное
зрелище. Спасибо, что Владимир
Крупчак и другие бизнесмены оживили ее. Город наш стал более уютным, – говорит архангелогородец.
А студентка Виктория на Чумбаровке встретила свою любовь.
– Мы с подружками тут часто гуляем, иногда просто на скамейках
сидим, поем под гитару. Как-то к
нам подсела компания ребят, познакомились. И вот уже два года я
встречаюсь со своим молодым человеком. Планируем после окончания вуза пожениться. И обязательно приедем на Чумбаровку, сделаем селфи с Писаховым, – рассказывает Виктория.
Чумбаровка стала своей улицей
для всех архангелогородцев и туристов. Кажется, даже шаги здесь легки и печали исцелимы. А в душе
зреет мечта, что в Архангельске
появятся и другие подобные места
притяжения: парки, скверы, сады.
Верится, что появятся и меценаты,
подобные Владимиру Крупчаку,
которые эти мечты помогут осуществить...
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В мир познаний идем,
школа двери открыла!
В День знаний Игорь
Годзиш посетил школу
№ 10, чтобы вместе с
первоклассниками, будущими выпускниками
и педагогами разделить
радость начала учебного года.
В празднично украшенном
спортзале не умолкает шум:
чувствуется волнение родителей и первоклашек, торжественно выстроившихся
на линейку, переговариваются старшеклассники. Но
шум стихает при звуках гимна России, возвещающих открытие линейки.
По традиции первым своих воспитанников поздравил с Днем знаний директор
школы № 10 заслуженный
учитель Российской Федерации Олег Коноплев.
– Я обращаюсь к уважаемым родителям первоклашек: будьте помощниками
школе, помогите своим ребятам войти в учебу легко, без
излишних волнений и тревог. А вам, дорогие одиннадцатиклассники, желаю провести этот год с максимальной самоотдачей, чтобы
успешно сдать ЕГЭ и посту-

пить в то учебное заведение,
на которое нацелились, – обратился к присутствующим
Олег Николаевич.
По словам главы города
Игоря Годзиша, несмотря
на то что школьные годы далеко позади, и сегодня они
вспоминаются, будто это
было вчера.
– Каждый раз, собирая ребенка в школу, волнуешься,
будто идешь на учебу сам.
Каждому – и первокласснику и будущему выпускнику
– я желаю удачи, успехов, достижения поставленных целей, но самое главное – любви и дружбы, ведь именно
они, зарожденные в школьных стенах, объединяют во
все времена, – подчеркнул
градоначальник.
В подарок 10-й школе глава города вручил первый экземпляр переизданной повести Евгения Коковина
«Детство в Соломбале».
– Вместе с рядом крупных компаний мы начинаем
большой проект по переизданию особо дорогих нам книг,
написанных нашими северными авторами. Вот этот
первый экземпляр повести
«Детство в Соломбале», только вчера вышедший из типо-

графии, сейчас смогут подержать в руках и прочесть все
ученики школы № 10, – отметил Игорь Годзиш.
После окончания школьной линейки ученики разбежались по классам – фотографироваться со своими
учителями и родителями и
получать учебники, тетрадки, чтобы уже через день
сесть за свои парты и начать
непростое, но очень интересное путешествие по стране
знаний. Всего в Архангельске за парты сядут порядка
37 тысяч юных архангелогородцев, из них более четырех
тысяч – это первоклассники.
Как
сообщает
прессслужба городской администрации, в учебном году делиться своими знаниями и
мудростью с мальчишками
и девчонками Архангельска
будут 28 заслуженных учителей РФ; 32 педагога, отмеченные знаком отличия; 135
почетных работников сферы
образования РФ; 382 педагога, имеющие другие ведомственные награды федерального уровня. Порядка 80 молодых педагогов, выпускников вузов, впервые встанут
у классной доски и проведут
свои первые уроки.

 фото: иван малыгин

1 сентября глава Архангельска подарил 10-й школе первый экземпляр переизданной повести «Детство в Соломбале»

 фото: иван малыгин

 фото: www.arhcity.ru

 фото: иван малыгин

Площадь предоставлена избирательному объединению Арх РО КП «Коммунисты России», Î
выдвинувшему кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы 27 созыва на безвозмездной основе
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Школьная форма с погонами –
двойная ответственность
Воспитанники Архангельского морского кадетского корпуса отметили 1 сентября Î
в лучших традициях учебного заведения

Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Школьные линейки в кадетском корпусе отличаются
строгостью и сдержанностью.
А как иначе – ведь воспитывают здесь будущих офицеров. Практически каждый
кадет мечтает поступить в военный или гражданский вуз,
выбрать специальность, связанную с защитой государства
или охраной правопорядка.
Первого сентября на плацу дружно выстроились взводы учеников
в парадной форме. Даже у новичков уже практически военная выправка. Главное напутствие ребятам дал Олег Полухин, директор
кадетского корпуса.
– В стенах нашего учебного заведения вы сможете укрепиться физически, стать умными, грамотными, по-настоящему подготовиться к взрослой жизни, – сказал он. –
Возможности для развития талантов, которыми вы, несомненно, обладаете, здесь огромные, поэтому
нам очень бы хотелось, чтобы из
этих стен вы вышли грамотными,
умными и достойными людьми,
настоящими гражданами великой
России. Кадетами старших выпусков уже заложены добрые традиции, глядя на наших выпускников
и на вас, хочется чувствовать уверенность в будущем Архангельска,
области и России в целом.
С началом учебного года ребят
поздравил и Виктор Иконников,
заместитель председателя правительства региона:
– В первую очередь хотел бы обратиться к ребятам, которые впервые пришли в эти стены, и к тем,
для кого этот год будет завершающим: вам необыкновенно повезло
учиться в морском кадетском корпусе, – отметил он. – Вам есть на
кого равняться – на выпускников,
которые с большим пиететом вспоминают учебу здесь. В этом году
первый выпуск кадетского корпуса получит офицерские звания, погоны – это тот ориентир, к которому вы будете стремиться. Уважаемые педагоги, хотел обратиться и
к вам: самое большое вознаграждение за труд – выпускники, которые
достойно представляют кадетский
корпус. И конечно же, к родителям:
хочется пожелать вам терпения,
ведь в процессе воспитания детей
должны участвовать не только педагоги, но еще и вы, поэтому вам
тоже предстоит большой труд.
Он не только поздравил ребят с
началом учебного года, но и вру-

чил благодарственное письмо губернатора коллективу духового оркестра и взводу барабанщиков кадетского корпуса за активное участие в VII фестивале военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд» и
праздновании Дня ВМФ.
Успехов в учебе в День знаний
воспитанникам кадетского корпуса пожелала и Надежда Виноградова, заместитель председателя
областного Собрания депутатов.
Она еще раз напомнила, что другого такого учебного заведения в регионе нет. Надежда Ивановна является председателем его попечительского совета, поэтому душой
болеет за всех учеников, вместе с
педагогами гордится успехами ребят и их достижениями.
– Каких бы высот ни достиг человек, его путь начинается Первого сентября, в День знаний, – отметила она. – Сегодня многие из вас
впервые перешагнули порог морского кадетского корпуса – уникального учебного заведения региона, которое является гордостью
Поморья. В его стенах вы обретете
верных друзей, новые знания, определите для себя, что такое офицерская честь. Особые слова хочется
сказать и старшеклассникам: ребята, помните, что ваша судьба – в ваших руках. Знания, которые вы получите в этом году, станут залогом
ваших дальнейших побед и успехов. Дерзайте, и у вас все получится. А еще – будьте истинными па-

триотами, любите страну, малую
родину, Архангельск – город воинской славы. Именно вы – настоящие представители лучшей половины человечества, нашего гражданского общества.
Напутственные слова прозвучали и из уст Александра Поликарпова, председателя комитета областного Собрания депутатов по
региональной политике и вопросам местного самоуправления.
– Хочу обратиться прежде всего
к тем, кто только начинает учебу в

кадетском корпусе: вы надели форму с погонами – это высочайшая ответственность. Вы должны понимать, что с этого дня вы становитесь
истинными служителями государства. Кадеты всегда отличались изумительной подготовкой и в учебе, и
в спорте, и общей эрудицией. У вас
все есть для развития этих качеств:
отличная материальная база и грамотные педагоги. Я уверен, что все у
вас получится, тем более что перед
глазами – примеры выпускников,
которые поступили в военные вузы.

Архангельский морской кадетский корпус всегда поддерживает
связь со своими бывшими кадетами, да и те не забывают альма-матер. Курсант Рязанского гвардейского высшего военно-десантного
командного училища Евгений Виниченко пришел на праздник, чтобы пожелать успехов тем, кто сейчас только движется к мечте поступить в военный вуз.
– Я рад поздравить вас с этим шагом на пути к знаниям, – сказал он.
– Здесь вы получите твердую закалку, которая поможет вам в дальнейшем. Я этот путь уже прошел,
учусь на 4-м курсе, добился того,
чего хотел, – и вы добьетесь, поступите туда, куда планируете. Если
будете усердно грызть гранит науки, у вас все получится.
Хотя в морской кадетский корпус
и не приходят учиться первоклашки, новички здесь есть каждый год:
впервые в ряды кадет вступают пятиклассники и семиклассники. В их
числе – Таисия Каменева и Иван
Шаврин. Ребята еще совсем юны, но
уже твердо уверены, что в будущем
станут курсантами военных вузов.
– Я планирую стать военным,
хочу в сухопутные войска, – поделился Ваня. – Мои старшие сестра
и брат учились здесь, они рассказывали, как тут интересно: нас, например, ждет военная практика.
А еще будут бальные танцы: ими
я уже немного занимался, на выпускном танцевал вальс.
– Я тоже сама приняла решение
учиться в кадетском корпусе, хочу
служить своей Родине, – добавила
Таисия. – Нас здесь ждет много занятий. Сложно ли будет учиться?
Главное – желание, ведь если ты
хочешь учиться, то никакие трудности не страшны.
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На заметку

Чтобы не ждать
очереди
Для удобства горожан в
Центре муниципальных
услуг на площади Ленина, 5 функционирует
сервис «Предварительная запись»
Вы можете выбрать для себя
удобное время для подачи
заявления на предоставление муниципальной услуги. Главным плюсом предварительной записи является экономия времени. Сервис размещен на портале
МО «Город Архангельск» в
разделе
«Муниципальные
услуги».

Улицы
перекрыты:
идет ремонт
Строительные и ремонтные работы вносят
коррективы в движение транспорта: закрыты улица Павла Усова и
участок улицы Тимме.
Из-за строительства коллектора на две недели продлено
перекрытие на пересечении
Ленинградского проспекта и
улицы Павла Усова.
С 10 по 20 сентября будет
перекрыт участок улицы
Тимме в районе дома № 22
по двум полосам в сторону
Соломбалы. Это необходимо для проведения ремонтных работ по устранению повреждений на канализационных сетях. Движение автомобилей на этом участке будет организовано по встречной полосе с использованием
временных дорожных знаков. Срок перекрытия может
быть скорректирован с учетом выявленных в процессе
разрытия объемов работ.

Покупаются
квартиры
для сирот
Администрация Архангельска объявила электронные аукционы на
приобретение восьми
благоустроенных жилых помещений для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц
из их числа.
Покупаются однокомнатные
квартиры в панельных, кирпичных или монолитных домах в округах Варавино-Фактория (кроме ул. Силикатчиков), Майская Горка (кроме
о. Краснофлотский); Северный округ. Площадь однокомнатных квартир должна
быть не менее 15 кв. м.
Окончательная подача заявок до 12.09.2018 и 13.09.2018,
9:00. Вся информация размещается на официальном сайте ЕИС в сфере закупок РФ
www.zakupki.gov.ru
(заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации Архангельска).
Контактное лицо: Зыкова
Надежда Андреевна, телефон 607-521, г. Архангельск,
пл. Ленина, 5, этаж 3, каб. 319.

день знаний

Праздник, с которого
все начинается

Традиция: 1 сентября школа № 45 распахнула свои двери для тысячи учеников
Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
фото: Кирилл ИОДАС

В День знаний архангельские
школы вновь открылись для
мальчишек и девчонок: кто-то
порог учебного заведения переступил впервые, а для когото это место уже стало вторым
домом. Белые банты у девчонок, галстуки у мальчишек и,
конечно, букеты – обязательные праздничные атрибуты.
Для школы № 45 Первое сентября –
дата особенная, ведь учебное заведение отмечает еще и свой день рождения – 26 лет. В День знаний за ее парты сели 990 учеников, среди них – 125
первоклашек. Для тех, кто только начинает грызть гранит науки, это, пожалуй, самый важный и волнительный праздник.
– Дорогие наши первоклассники, с
сегодняшнего дня вы не просто мальчики и девочки, а ученики школы
№ 45, – поздравила ребят Лидия Елькина, директор школы. – Мы готовились к встрече с вами, мы рады видеть
вас таких торжественных, красивых и,
наверное, с нетерпением ждавших сегодняшнего дня. Пусть в нашей школе
вам будет светло от желания учиться
и множить знания, тепло от доброго
отношения друг к другу и радостно на
наших переменах и мероприятиях. Я с
удовольствием поздравляю родителей
первоклассников, потому что, уверена, вы с огромным волнением, тревогой, заботой и любовью сегодня передаете в наши руки своих детей. Вместе мы постараемся сделать все возможное, чтобы они хорошо учились
и оправдали ваши надежды. Впереди
ждут радости, тревоги, сомнения, возможно, разочарования, но еще обязательно – озарение, просветление и, конечно, победы, которые ребята будут
одерживать вместе с вами и своими
учителями.
Особые слова в этот день прозвучали и для старшеклассников, для тех,
кому осталось учиться всего ничего.
Уже совсем взрослые юноши и девушки – это будущее Архангельска, будущее России. С началом учебного года
ребят поздравила Надежда Виноградова, заместитель председателя
областного Собрания депутатов и добрый друг этого учебного заведения.
Она отметила, как повезло ребятам –
они учатся в одной из самых престижных школ региона.
– Именно вы, будущие выпускники, будете завтра строить заводы, пароходы, управлять государством, экономикой и производством, – отметила
она. – Именно в ваших руках – наше
будущее. Сегодня вы должны заложить фундамент знаний, который поможет вам на пути профессионального становления. Дерзайте, не бойтесь
смелых поступков и ошибок – мы в вас
верим. Мне также хочется сказать особые слова и первоклассникам: сегодня вы вступаете в храм мудрости и
знаний, обретаете дружную семью, и
с этого момента каждый день будете
переворачивать новую страницу удивительной книги, название которой –
жизнь. Вам здесь понравится, школьные годы, пожалуй, самый главный
период в судьбе каждого человека. Ребята, не забывайте ваших педагогов,
родителей, будьте благодарны за то,
что они учат вас думать и побеждать.
Школьные годы действительно важнейший этап в жизни каждого из ребят. А Первое сентября – праздник, с
которого все начинается: настоящая
дружба, новые знания, важные открытия и мечты о большом будущем.

панорама
Площадь для публикации агитационного материала предоставлена кандидату в депутаты
Архангельской городской Думы 27 созыва Акишеву Дмитрию Анатольевичу на безвозмездной основе
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Мобильный избиратель – в помощь горожанам
Для тех, кто не сможет проголосовать на своем избирательном участке, в день
голосования, 9 сентября,
есть возможность сделать
это в любой участковой избирательной комиссии в
пределах региона.

Впервые жители Поморья воспользовались данной системой
на выборах президента РФ в марте этого года.
Прием заявлений о голосовании по месту нахождения стартовал 25 июля. В срок до 5 сентября
можно было подать заявление
о включении в список избирателей по месту нахождения в офисе

МФЦ, через территориальные избирательные комиссии или через
«Госуслуги». В регионе действует более 30 пунктов приема заявлений в МФЦ. Адреса ТИК можно посмотреть на сайте или уточнить на горячей линии облизбиркома по номеру 28-54-28.
Возможность подать заявление
для голосования по месту нахож-

Безопасность
школьников –
на первом месте
Детали: В Архангельске идет установка новых леерных ограждений
Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В столице Поморья появляются новые леерные ограждения:
основная задача этих
конструкций вдоль автомобильных дорог –
защита пешеходов от
попадания в опасную
зону. В Архангельске
будет установлено два
километра новых барьеров, кроме того,
обновлены уже существующие ограждения.
– Мы устанавливаем новое
ограждение на самых опасных участках уличной дорожной сети, предварительно согласовав этот вопрос с
ГИБДД, – пояснил Алексей
Потолов, начальник управления транспорта, дорог и
мостов администрации города. – Новые ограждения появятся у образовательных учреждений либо на пути следования школьников к ним.
То есть главная задача – обезопасить детей.

Новые леерные ограждения изготовлены из практичного материала, кроме того,
это разборные конструкции,
которые легко демонтируются и заменяются. В отличие от
тех, что установлены вдоль
дорог сейчас, их не нужно резать сваркой или красить.

Подрядчик,
который
занимается
установкой ограждений, – ООО
«РСО-Д». Работы по ремонту, демонтажу и покраске
старых ограждений уже выполнены, сейчас завершается установка новых конструкций. Такие огражде-

ния появятся на проспектах
Советских
Космонавтов,
Обводный канал и Ломоносова, набережной Северной Двины, а также на улицах Шубина и Советской, на
Ленинградском проспекте,
площади Терехина и Красной Пристани.

Когда деньги не заменят
бесплатные лекарства

Выбор: До 1 октября граждане, желающие получать социальные услуги Î
в натуральной форме, должны подать заявление в Пенсионный фонд
Набор социальных услуг (НСУ) дает человеку право на бесплатное
получение лекарственных препаратов; бесплатное санаторнокурортное лечение и
проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения
и обратно.
Право на получение в натуральной форме именно
лекарственной составляющей НСУ является наиболее жизненно важным выбором.
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В тот момент, когда самочувствие человека не доставляет ему особого беспокойства, хронические заболевания не обостряются и не прогрессируют, легко поддаться соблазну заменить натуральные льготы денежным
пособием.
Как только состояние
ухудшается, болезнь приобретает затяжной характер, требующий длительного лечения и множество лекарств, становится очевидно: денежной компенсации
недостаточно. Особенно это
касается таких заболеваний
как онкология, диабет, бронхиальная астма и т. д. Граждане, отказавшиеся от получения полного НСУ либо его

лекарственной составляющей, не смогут получать бесплатно необходимые препараты, их придется приобретать самостоятельно. Такая
ноша для семейного бюджета может оказаться непосильной. Если вы сохраняете за собой права на НСУ, государство в рамках действующего
законодательства
обеспечит эффективную защиту реализации ваших
прав при получении набора
социальных услуг.
Если ранее вы сделали выбор в пользу денежной компенсации и, как это нередко
случается, убедились, что он
оказался неправильным, вам
необходимо знать: восстановить право на получение на-

бора социальных услуг возможно только после подачи
соответствующего
заявления в Пенсионный фонд.
Минздрав
Архангельской области рекомендует не позднее 1 октября текущего года подать заявление в Пенсионный фонд о
возобновлении предоставления НСУ для получения бесплатной лекарственной помощи и других социальных
гарантий. Для тех граждан,
которые в настоящее время
уже получают льготы в натуральном выражении (в том
числе льготные лекарственные препараты) в рамках
НСУ, необходимости подачи заявления в Пенсионный
фонд нет.

дения с 29 августа по 5 сентября
предоставили и участковые избирательные комиссии. С 6 по 8 сентября принимать заявления будут только участковые комиссии
по месту жительства.
Заявление о голосовании по месту нахождения можно подать
только один раз. При себе нужно
иметь паспорт.

Поддержка

И подстричься дешевле,
и сапоги отремонтировать
Ко Дню пожилого человека все больше предприятий бытового обслуживания Архангельска предоставляют скидки ветеранам.
Управление торговли и услуг населению городской администрации информирует, что в этом году для участия в мероприятиях, посвященных празднованию Дня
пожилого человека, привлечены еще больше предприятий бытового обслуживания населения города.
Пожилым людям будут предоставляться скидки от 5
до 30 процентов на особенно востребованные бытовые
услуги. Сроки проведения акции с 15 сентября по 15 октября 2018 года.
Пошив и ремонт одежды:
ателье «У Лены» дает скидку 20 процентов на пошив
одежды (Троицкий, 106, «Гипродрев», нулевой этаж);
ателье «Ильма» предоставляет скидку от 5 до 15 процентов на ремонт одежды (в течение года) по адресу:
ул. Галушина, 15, ТЦ «Ильма»;
ателье ООО «Силуэт» делает скидку 5 процентов на
пошив одежды (ул. Попова,14, 3 эт);
приемный пункт ателье ООО «Силуэт» – скидка 5
процентов на ремонт одежды (ул. Воскресенская, 112,
вход со двора);
ателье «У Марии» – скидка 10 процентов на ремонт
одежды (ул. Дежневцев, 12, стр.1, 2 этаж).
Ремонт обуви:
обувная мастерская на пр. Ломоносова, 284 дает
скидку 10 процентов;
обувная мастерская предоставит скидку 20 процентов (ул. Выучейского,57, корп. 2);
обувная мастерская – скидка 10 процентов (пр. Троицкий, 121, корп. 1);
химчистка «По-итальянски» предоставляет скидку
30 процентов на ремонт обуви (пр. Ломоносова, 270, к. 1);
адреса приемных пунктов: ул. Валявкина,15, ТЦ «Березка»; ул. Галушина, 21, ТЦ «Фуд-маркет»; ул. Воскресенская, 101; ул. Гайдара, 30, магазин «Гастроном»; ул. Советская, 32, ТЦ «Титаник»; пр. Троицкий, 52, ТЦ «Премьер».
Химчистка и стирка белья:
химчистка «Лавандерия» – скидка 15 процентов на
химчистку, 30 процентов на стирку белья (ул. Карельская, 37); адреса приемных пунктов: ул. Тимме, 4, корп.
5, ТЦ «Петровский»; пр. Ленинградский, 38, ТЦ «Макси», 3 эт.; пр. Никольский, 62, ТЦ «Авеню»; ул. Попова,
14, Дом быта, 1 эт.; ул. Нагорная, 1, ТЦ «Гиппо»; ул. Северодвинская, 31, ТЦ «Олимп»; ул. Воскресенская, 20,
ТРК «Титан Арена»;
химчистка «По-итальянски» – скидка 20 процентов на
химчистку и стирку белья (пр. Ломоносова, 270, к.1); адреса приемных пунктов: ул. Валявкина,15, ТЦ «Березка»;
ул. Галушина, 21, ТЦ «Фуд-маркет»; ул. Воскресенская,
101; ул. Гайдара, 30, магазин «Гастроном»; ул. Советкая,
32, ТЦ «Титаник»; пр. Троицкий, 52, ТЦ «Премьер»;
МУП «Стигла», скидка 10 процентов на стирку белья
(ул. Нагорная, 7).
Парикмахерские услуги:
социальная ученическая парикмахерская техникума технологии и дизайна с сентября по май предлагает: мужская стрижка – 50 руб., мужская модельная
стрижка – 100 руб., женская стрижка – 100 руб., женская
модельная стрижка – 150 руб., химическая завивка +
стрижка – 250 руб., окраска волос (работа) – 100 руб. (ул.
Дачная, д. 57, корп. 3);
центр красоты ООО «Палема» – стрижка мужская и
женская – 50 руб. (по предварительной записи). Адрес:
пр. Московский, 47;
сеть парикмахерских «У Марины» – стрижка мужская и женская – 300 руб. (ул. Красных Партизан, 14);
парикмахерские (ул. Дачная, 38 и пр. Московский, 41,
корп.1, строение 1);
парикмахерская «Nota Bene», скидка 10 процентов на
мужскую и женскую стрижку (пр. Никольский, 33, ТЦ
«Адмиралтейский, 3 этаж).
Ремонт телевидеотехники и сложной бытовой
техники:
ООО «Двина-Сервис Центр», скидка от 5 до 10 процентов (ул. Садовая, 21);
ООО «Архсервис-центр», скидка 10 процентов (ул.
Воскресенская, 85).
Изготовление окон:
ООО «АМЕО-СТРОЙ» дает скидку от 5 до 7 процентов
от стоимости заказа (ул. Попова, 18, офис 1, вход через
магазин «Флора-Дизайн», 2 этаж).

свои деньги

Будни трудовой инспекции

Условиям работы –
специальную оценку
Государственная инспекция труда в Архангельской области и НАО разъясняет, что трудовым законодательством на работодателя
возложен ряд обязанностей по обеспечению
безопасных условий и охраны труда. Одной
из таких обязанностей является проведение
специальной оценки условий труда.
Данная обязанность регламентируется Федеральным
законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда». Статья 3 определяет, что «специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий
по идентификации вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового процесса (далее
также – вредные и (или) опасные производственные
факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от
установленных уполномоченным правительством РФ
федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и
применения средств индивидуальной и коллективной
защиты работников».
По результатам спецоценки устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах. Результаты проведенной оценки могут применяться в
том числе и для установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом гарантий и компенсаций, обеспечения их индивидуальными средствами защиты, организации и проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников и т. д.
Если по результатам спецоценки выявлены вредные
и опасные условия труда, то для сотрудников, занятых
на таких рабочих местах, предусмотрена повышенная
оплата труда минимум на 4 процента тарифной ставки
(оклада), установленной для работ с нормальными условиями труда. Кроме того, работникам, чьи условия
труда по результатам оценки отнесены к вредным 2-й,
3-й или 4-й степени либо опасным, предоставляется дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск минимум в семь календарных дней.
Работники с результатами спецоценки должны быть
ознакомлены под подпись в срок не позднее чем 30 календарных дней со дня утверждения отчета об оценке.
В этот срок не входят периоды временной нетрудоспособности работника, нахождения его в отпуске или командировке, периоды междувахтового отдыха.
Важно: работодатели, которые еще не организовали проведение специальной оценки условий труда, могут это сделать до 31 декабря 2018 года. Непроведение
спецоценки либо нарушение установленного порядка
ее проведения влечет предупреждение или штраф на
должностных лиц и на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – в размере от 5 до 10 тысяч рублей; на
юридических лиц – 60 до 80 тысяч рублей.

Зарплата меньше МРОТ
быть не может
Госинспекцией труда по обращению работников ОАО «Архангельскоблгаз» проведена
проверка, в ходе которой установлено, что
заработная плата заявителям выплачивалась
в меньшем размере, чем минимальный размер оплаты труда.
Согласно расчетным листкам и платежным поручениям, за май и июнь 2018 года размер заработной платы
работникам в Северодвинске составил 17 915 и 17 506 рублей соответственно.
Работодателем не были учтены требования ч. 3 ст.
133 Трудового кодекса РФ согласно которой месячная
зарплата работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
МРОТ. Также ст. 135 ТК РФ устанавливает, что оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок. Кроме того, не было принято во внимание постановление
Конституционного Суда РФ от 7.12.2017 N 38-П.
По результатам проверки работодателю выдано
предписание о доначислении заработной платы работникам до МРОТ. Работодателю направлено уведомление о необходимости явиться в инспекцию труда для
составления протокола за невыплату зарплаты в полном размере. Выплата заработной платы менее размера, предусмотренного трудовым законодательством,
влечет предупреждение или штраф на должностных
лиц в размере о 10 до 20 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 1 до 5 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Северяне стали брать больше
«розничных» кредитов
За первое полугодие
2018 года совокупный
размер задолженности
по кредитам, предоставленным заемщикам
Архангельской области
и Ненецкого автономного округа, увеличился на 1,7 процента до
190,1 млрд рублей.
Драйвером роста регионального кредитного портфеля
стало розничное кредитование. Кредитная задолженность физических лиц выросла за полгода на 8,8 процента,
составив на 1 июля 2018 года

122,3 млрд рублей. Наибольший прирост задолженности
в данном сегменте кредитования показала ипотека. Региональный портфель ипотечных жилищных кредитов
вырос за этот период на 9,8
процента до 57,1 млрд рублей.
По мнению и. о. управляющего Отделением по Архангельской области СевероЗападного ГУ Банка России
Андрея Блока, положительная динамика на рынке розничного кредитования объясняется постепенным снижением процентных ставок
по кредитным продуктам и
ростом потребительской уверенности.

– Увеличение кредитной
нагрузки не ухудшило платежную дисциплину населения. Напротив, по уровню просроченной кредитной задолженности жители
Поморья традиционно выглядят более дисциплинированными, чем население
ряда других регионов, – отметил он.
Так, если в целом по России доля «плохих долгов» в
розничном кредитном портфеле составила на 1 июля
2018 года 6,1 процента, то в
Архангельской области и
НАО – 4,5 процента.
Между тем представитель
территориального учрежде-

ния Банка России напоминает заемщикам, что при заключении договора потребительского кредита (займа) необходимо тщательно
анализировать риски и оценивать свои возможности
по своевременному возврату долга. Для этого следует
руководствоваться
правилом, согласно которому размер ежемесячного платежа
по кредиту не должен превышать треть ежемесячного
дохода заемщика, сообщили
в Отделении по Архангельской области Северо-Западного главного управления
Центрального банка Российской Федерации.

Сменил страховщика –
потерял доход
Банк России: процедура перехода клиентов Î
между пенсионными фондами станет прозрачней

 фото: наталья сенчукова
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Анастасия НИКОЛАЕВА

«Агент одного негосударственного пенсионного фонда наобещал
моей дочери, что в его
НПФ доход будет выше.
Она поверила и разрешила туда перевести
свою накопительную
часть пенсии.
А недавно мы узнали, что небольшой доход, который накопился в старом НПФ, где
дочь держала пенсионные
деньги, из-за этого перехода
сгорел. Можно ли без потери дохода перейти в другой
фонд?» – с таким вопросом обратилась в редакцию архангелогородка Нина Ивановна.
За комментариями мы обратились в Банк России, который регулирует деятельность
негосударственных
пенсионных фондов.
Как сообщили в Отделении
по Архангельской области Северо-Западного ГУ Банка России, с 1 января 2019 года начнет действовать новая схема
перевода пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда (негосударственного пенсионного фонда или

Пенсионного фонда России)
в другой. Она направлена на
то, чтобы сделать процедуру
переходов более прозрачной
и защитить пенсионные накопления граждан.
– Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и их
агенты заинтересованы в
привлечении нового клиента и могут умолчать о рисках и возможных денежных
потерях для граждан при
смене фонда, – отметил и. о.
управляющего Отделением
по Архангельской области
Северо-Западного ГУ Банка
России Андрей Блок. – Внесенные в закон изменения
обязывают фонды информировать клиента о размере инвестиционного дохода, который он потеряет при досрочной смене страховщика.
Представитель регулятора
подчеркнул, что подать заявление о переводе средств из
фонда в фонд можно будет
двумя способами: через Единый портал государственных и муниципальных услуг или в Пенсионном фонде России. Переход в другой
фонд с помощью агента в новой схеме не предусмотрен.
Кроме ПФР заявление о
переходе будет направлено
в НПФ, договор с которым

клиент расторгает, и в НПФ,
с которым заключается новый договор.
Полная информация о поданных заявлениях о смене
страховщика и уведомлениях об отказе от смены страховщика будет доступна на
портале госуслуг.
По словам Андрея Блока,
переход осуществляется через пять лет после подачи заявления. Досрочным считается переход на следующий
год после подачи заявления,
в таком случае клиент теряет доход от инвестирования средств после последней

фиксации на его пенсионном счете поступивших в его
пользу взносов и заработанного инвестдохода. Такая
фиксация происходит каждые пять лет нахождения
средств в одном фонде. Если
досрочный переход происходит в год после осуществления фиксации, то денежные
средства будут переданы в
новый фонд без потери инвестиционного дохода.
В региональном подразделении регулятора сообщили,
что в 2018 году больше всего
жалоб на деятельность НПФ
поступило в Банк России в
апреле, когда граждане получают информацию о своих пенсионных накоплениях. Из Северо-Западного федерального округа в апреле
зарегистрировано 95 жалоб
на НПФ, в мае – 49, в июне и
июле – 24 и 25 соответственно. Из Архангельской области в апреле поступило 11
обращений, к маю их число
снизилось до 8, в июне жалоб
на НПФ не было, в июле зарегистрирована одна.
По статистике Банка России, клиенты НПФ чаще всего
жалуются на несанкционированный перевод пенсионных
накоплений из одного НПФ в
другой, на удержание средств
у текущего страховщика, а
также потерю инвестиционного дохода при переходе,
рассказали в Отделении по
Архангельской области Северо-Западного главного управления Центрального банка
Российской Федерации.

Кстати
Больше клиентов,
выше доходность
Средневзвешенная доходность от инвестирования
пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в I квартале 2018 года составила 8,1
процента годовых (4,9 процента годом ранее), отмечается на сайте Банка России.
Пенсионные накопления НПФ увеличились на 164,4
млрд рублей и превысили 2,6 трлн рублей. Количество
застрахованных лиц, формирующих свои накопления в
НПФ, выросло на 8 процентов благодаря переходам из
ПФР и на конец марта достигло 37,1 млн человек, сообщает пресс-служба Банка России.
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В День ППС – встретились,
в день батальона – поженились
Семейный альбом: День патрульно-постовой службы для Вячеслава и Оксаны Болотовых – Î
не только профессиональный праздник, но и годовщина знакомства
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Каждый год 2 сентября свой
профессиональный праздник
отмечают полицейские – сотрудники патрульно-постовой службы. Для семьи Болотовых этот день важен не
только потому, что оба супруга вот уже несколько лет
служат в ППС – у Вячеслава и
Оксаны годовщина знакомства.
В 2008 году Вячеслав уже был действующим сотрудником тогда еще
милиции (в ППС он служит с 2006
года), а Оксана только начинала
свой профессиональный путь, проходила стажировку.
– После получения юридического
образования поступила именно в патрульно-постовую службу, так как
работа в этом подразделении – это
огромный опыт, – поделилась она.
– Приходится взаимодействовать с
гражданами, причем в самых разных ситуациях. Патрульно-постовая служба – особо важная, ответственная и опасная сфера деятельности. Основная наша задача – сохранение порядка в общественных
местах, пресечение и выявление
преступлений, правонарушений.
– Мы работаем, чтобы в городе
был порядок, – добавил Вячеслав.
– С того момента как я пришел на
работу, ситуация в Архангельске
сильно изменилась. Взять ту же набережную Северной Двины: в 2005м и даже в 2010-м году буквально
под каждым кустом распивали алкоголь, а сейчас по этой территории можно спокойно прогуляться,
все достаточно чисто и опрятно.
Оксану и Вячеслава поставили вместе в наряд по охране общественного порядка. Вообще, девушек в патрульно-постовой службе

не так много, поэтому может сложиться впечатление, что работа
это мужская – все-таки приходится выезжать на совершенно разные
вызовы. Так что кто-то мог бы и
возмутиться, мол, придется возиться со стажеркой, да еще и девушкой. Но Вячеслава это не смутило.
– На самом деле в ряде случаев
не обойтись без особого женского
подхода, – уверен он. – С сотрудником мужчиной правонарушитель
может пойти на конфликт, тогда конструктивного разговора не
получится, а женщина может подругому с ним поговорить и успо-

коить. Так что когда меня поставили в патруль с девушкой-стажеркой, никакого возмущения по этому поводу я не испытывал.
Именно служба сблизила будущих супругов. Возможно, встретившись случайно на улице, они прошли бы мимо друг друга, даже не
оглянувшись. А работа в паре предполагает, что волей-неволей приходится налаживать контакт.
– Во время работы нередко возникали экстремальные ситуации, и
именно они позволили понять, что
у Вячеслава много качеств, которые меня привлекают: доброта, от-

зывчивость, справедливость, трудолюбие, – вспоминает Оксана.
А вот мужчину, как он сам признается, будущая супруга привлекла в первую очередь умом и сообразительностью.
Прошло чуть меньше трех лет со
времени знакомства, и в 2011 году
Болотовы сыграли свадьбу. Дату
бракосочетания, к слову, тоже выбрали необычную и напрямую связанную с их профессией: 2 июля –
день создания отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Архангельска. Сейчас у Оксаны и Вячеслава подрастает ма-

ленький сын Владислав, мальчику
три с половиной года.
Работают супруги в одном структурном подразделении ППС, правда, Оксана патрулирует Соломбальский округ, а Вячеслав – Ломоносовский. В паре, конечно, на службу
они теперь не заступают: семейные
узы могут помешать выполнению
профессиональных обязанностей.
Но отдыхают вместе, начальство у
них хоть и разное, графики работы
Болотовым стараются построить
так, чтобы выходные и отпуска они
проводили в кругу семьи.
За время службы в ППС Вячеслав и Оксана повидали многое, ситуации во время работы случаются
самые разные: выезжать приходится на семейные и бытовые скандалы, на драки и дебоши, на кражи. К
каждому нарушителю важно найти индивидуальный подход: с некоторыми нужно быть построже, а
с кем-то, наоборот, помягче, чтобы
не спровоцировать агрессию. Физическую силу тоже применять приходится. У Оксаны с этим, к слову,
все в полном порядке, муж не раз
видел ее в деле, так что хоть и переживает, отпуская в патрули, все
равно уверен, что в случае чего постоять за себя она сможет.
– Сотрудники ППС, не важно,
мужчины это или женщины, выполняют одинаковую работу, у нас
одни и те же обязанности, поэтому
нет ничего необычного в том, что
в случае необходимости мне тоже
приходится применять физическую силу, – объясняет Оксана.
Несмотря на то что патрульнопостовая служба Болотовых свела
вместе, супруги планируют не останавливаться на достигнутом: Оксана, например, успевает не только
работать и о маленьком сыне заботиться, но и учебу продолжает в
Санкт-Петербургском университете МВД. Хотя, конечно, день ППС
дня их семьи навсегда останется
особым праздником.

Прокуратура разъясняет

Обманешь банк – пойдешь под суд
Прокуратура города Архангельска в целях профилактики преступлений и правонарушений информирует,
что Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен специальными нормами
ст. 159.1 – 159.6, предусматривающими ответственность за некоторые виды
мошенничества.
В структуре преступлений такого
характера пальму первенства держит мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ), оставляя далеко позади все иные разновидности подобных преступлений.
Хищение денег заемщиком путем
представления банку или иному
кредитору заведомо ложных или
недостоверных сведений получило
очень широкое распространение.
Обман как способ хищения может заключаться в сознательном
сообщении заемщиком заведомо
ложных, не соответствующих действительности сведений, банку
или иному кредитору (например,
о наличии места работы, о финан-

совом состоянии, уровне его кредито– и платежеспособности, качестве и ликвидности предлагаемого заемщиком обеспечения и
т. д.), либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных
действиях, направленных на введение в заблуждение.
Правоохранительными
органами Архангельска в первом полугодии 2018 года возбуждено 61
уголовное дело о преступлениях,
предусмотренных ст.159.1 УК РФ,
в суд направлено девять уголовных дел.
Судами областного центра в
первом полугодии 2018 года рассмотрено с вынесением приговоров девять уголовных дел, осуждено девять лиц. Один из них заплатит штраф, двое приговорены
к обязательным работам на срок
от 150 до 210 часов, трое – к исправительным работам на срок от 4
до 10 месяцев, еще двое мошенников пойдут на принудительные
работы (от года до 1 года 8 месяцев с удержанием 10 процентов заработка в доход государства).
В качестве примера можно привести приговор мирового судьи в

отношении Ч., которая, не имея
намерения и реальной возможности производить выплаты по кредиту, заключила в магазине кредитный договор с ООО МК «Фининвесткредит». Кредитному специалисту гражданка Ч. предоставила заведомо ложные сведения
о месте работы и получаемом доходе. В результате на ее имя был
открыт текущий кредитный счет,
на него были перечислены денежные средства, которые Ч. похитила путем обмана и распорядилась
ими по своему усмотрению: приобрела сотовый телефон, не имея
намерения им пользоваться, впоследствии продала его.
Подавляющее большинство мошенничеств в сфере кредитования
выявляются сразу же после появления задолженности установленных платежей по договору, проверки службы безопасности банка
или иного кредитора относительно
представленных заемщиком ложных или недостоверных сведений.
Сложившаяся судебная практика показывает, что данные преступления безнаказанными не
остаются.

Инженер недоглядел –
кочегар погиб
Приговором Соломбальского
районного суда Архангельска
от 26 июля 2018 года Владимир К. признан виновным по
ч. 2 ст. 143 УК РФ – нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на
которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности
смерть человека.
Гражданин К., являясь инженером
по охране труда ООО «ТЭПАК»),
будучи обязан обеспечить безопасность работников, организацию
контроля за состоянием условий
труда, ненадлежащим образом исполнял возложенные на него обязанности. В частности, он допустил
использование лестницы без поручней и скребкового транспортера, не имеющего ограждений. В результате чего 21 декабря прошлого
года машинист котельной Ш., находясь на топливном складе котельной по адресу: ул. Родионова, 25,

поднимаясь по лестнице без поручней, упал на движущуюся ленту
скребкового транспортера топливной подачи. При падении рабочий
получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице.
Если бы инженер К. надлежащим образом исполнял свои обязанности, следил за соблюдением
правил по охране труда, он мог и
должен был предвидеть наступление вышеописанных последствий
и не допустить их.
Судом гражданину К. назначено
наказание в виде лишения свободы
сроком на один год условно с испытательным сроком на 8 месяцев.
По факту несчастного случая
прокуратурой проведена проверка, подтвердившая, что причиной стало нарушение правил охраны труда со стороны руководства ООО «ТЭПАК». По итогам проверки предприятие и его директор
привлечены к административной
ответственности по ч. 3 ст. 5.27.1.
КоАП РФ с назначением наказания
в виде штрафа в сумме 115 и 160 тысяч рублей соответственно.
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Памятка избирателю:

Перечень избирательных участков для проведения голосования на выборах                

Номер
избирательного
участка

Место нахождения
помещения
для голосования

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 1
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 2
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 3
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 4
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 5

Исакогорский территориальный округ
Здание муниципальной
собственности
Детский сад № 110 «Морячок»
Здание администрации
Исакогорского
и Цигломенского округов
Средняя школа № 77
Детская школа искусств № 48

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 6

Средняя школа № 77

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 7
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 8
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 9
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 10
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 11
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 12
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 13
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 14
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 15

Средняя школа № 82

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 16
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 17
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 18
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 19
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 20

Адрес,
телефон

Номер
одномандатного
избирательного
округа
Арханобласт- гельное
ская
Собра- городние
ская
Дума

Средняя школа № 82
КЦ «Бакарица», филиал
«Турдеевский»
Средняя школа № 93
Средняя школа № 93
Средняя школа № 34
Средняя школа № 34
Открытая (сменная) школа
Средняя школа № 82

ул. Пирсовая, 19,
8-953-938-07-88
ул. Сурповская, 26,  
8-953-939-13-20
ул. Дежневцев, 14,
тел. 29-60-10
ул. Дежневцев, 12,
тел. 45-06-29
ул. Нахимова, 6/1,
тел. 29-58-00
ул. Адмирала
Макарова, 33,
тел. 45-06-27
ул. Речников, 46,
тел. 29-65-75
ул. 100-й Дивизии, 12,
тел. 45-50-50
ул. Центральная, 28,
тел. 8-953-938-96-59
Вторая линия, 10/1,
тел. 8-953-938-97 95
Лахтинское шоссе, 135,
тел. 45-18-97
ул. Клепача, 3/2,
тел. 8-953-939-14-62
ул. Клепача, 3,
тел. 8-953-939-16-12
ул. Дрейера, 9/3,
тел. 45-05-96
ул. Речников, 46,
тел. 8-953-939-16-07

2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

Цигломенский территориальный округ
Детский сад № 123
ул. Зеленец, 26,
«АБВГДейка»
тел. 8-953-939-15-98
Культурный центр «Цигломень» ул. Севстрой, 2,
тел. 8-953-939-16-15
Культурный центр «Цигломень» ул. Севстрой, 2, тел.
8-953-939-16-14
Средняя школа № 73
ул. Стивидорская, 11,
тел. 8-953-937-86-41
ул. Кирпичного
Детский сад № 123
«АБВГДейка»
завода, 27,
тел. 8-953-937-87-18

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

Ломоносовский территориальный округ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 22
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 23
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 24
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 25
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 26
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 27
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 28
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 29
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 30

САФУ имени М. В. Ломоносова

Специальная коррекционная
общеобразовательная школа
№ 31
Интеллектуальный центр САФУ
– научная библиотека имени
Е. И. Овсянкина
 Средняя школа № 9
Средняя школа № 36
имени Героя Советского Союза
П. В. Усова
Архангельский
педагогический
колледж
Архангельский
политехнический
техникум
Архангельский
торгово-экономический
колледж
Архангельский медицинский
колледж

Пр. Новгородский,
34/2,
тел.  29-21-15,
8-953-937-84-85
пр. Ленинградский, 17,
тел. 8-953-938-07-28

4

ул. Смольный Буян, 1,
тел. 41-30-06

4

пр. Ломоносова, 80,
тел. 28-57-54, 8-953938-06-76
ул. Смольный Буян,
18/2,
тел. 68-51-72
ул. Смольный Буян,
25/1,
тел. 29-39-10,
8-953-937-82-89
пр. Обводный канал, 2,
тел. 20-35-29,
8-953-937-87-75
пр. Обводный канал,
12,
тел. 68-33-52
пр. Новгородский, 21,
тел. 64-38-46,
8-953-937-89-21

6

Номер
избирательного
участка

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 31
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 32

6

4

6

пр. Обводный канал,
30, тел. 64-95-24
пр. Новгородский, 66,
тел. 65-47-54

5

9

4

9

пр. Обводный канал,
30, тел. 64-95-24,
23-78-65 –
в день голосования
Средняя школа № 20
ул. 23-й Гвардейской
имени Героя Советского Союза Дивизии, 8,
П. М. Норицына
тел. 23-95-69,
8-953-939-13-44
Средняя школа № 17
ул. Воскресенская,
106/2,
тел. 23-95-76
Средняя школа № 17
ул. Воскресенская,
106/2,
тел. 23-95-76
Средняя школа № 33
ул. 23-й Гвардейской
Дивизии, 9,
тел. 64-64-17,
8-953-939-15-89
Средняя школа № 33
ул. 23-й Гвардейской
Дивизии, 9,
тел. 64-64-17,
8-953-938-97-94
Средняя школа № 20
ул. 23-й Гвардейской
имени Героя Советского Союза Дивизии, 8,
П. М. Норицына
тел. 23-95-69,
8-953-939-16-09
САФУ имени М. В. Ломоносова ул. Урицкого, 68/3,
тел. 41-28-84
Дворец детского и юношеского наб. Северной
творчества
Двины, 73,
тел. 28-58-37,
8-953-938-96-72
 Средняя школа № 22
пр. Советских
Космонавтов, 69,
тел. 28-57-51
Открытая (сменная) школа
пр. ЧумбароваЛучинского, 28,
тел. 28-57-30,
8-953-939-15-63

5

7

5

7

5

7

5

7

5

7

5

7

5

7

4

6

5

9

5

9

5

9

Архангельский областной
институт открытого
образования
Средняя школа № 8

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 37
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 38

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 40
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 41

4

6

4

6

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 42

4

6

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 43

4

6

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 44

5

7

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 45

4

6

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 46

ул. Смольный Буян,
18/2, тел. 68-51-72

4

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 35
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 36

Адрес,
телефон

наб. Северной
Двины, 25,
тел. 28-75-92,  
8-953-937-89-16
пр. Ломоносова, 80,
тел. 28-57-54

Средняя школа № 9

1
1

Средняя школа № 36
имени Героя Советского Союза
П. В. Усова
Архангельский
государственный лицей Î
им. М. В. Ломоносова

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
№ 33
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 34

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 39
4

Место нахождения
помещения
для голосования

Номер
одномандатного
избирательного
округа
Арханобласт- гельное
ская
Собра- городние
ская
Дума
4
6

Средняя школа № 8

выборы–2018
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где голосовать 9 сентября

                в Архангельское областное Собрание депутатов и Архангельскую городскую Думу, телефоны участковых комиссий

Номер
избирательного
участка

Место нахождения
помещения
для голосования

Адрес,
телефон

Номер
одномандатного
избирательного
округа
Арханобласт- гельное
ская
Собра- городние
ская
Дума

Октябрьский территориальный округ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 51
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 52
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 53
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 54

общежитие Архангельского
музыкального колледжа
общежитие Архангельского
музыкального колледжа
Гимназия № 24

Гимназия № 24

Средняя школа № 5
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 55
Средняя школа № 5
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 56

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 57

Средняя школа № 10

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 58

Архангельский
городской культурный центр

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 59

Архангельский городской
культурный центр
Средняя школа № 45

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 60
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 61

Средняя школа № 45
Средняя школа № 11

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 62
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 63

Дом народного творчества

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 64
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 65

СГМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 66
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 67

Архангельский колледж
культуры и искусства
Государственный университет
морского и речного флота
имени адмирала Макарова
в Архангельске
Архангельский музыкальный
колледж
Средняя школа № 11

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 68
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 69
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 70
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 71

Средняя школа № 14
имени Я.И. Лейцингера
Средняя школа № 23
имени А. С. Пушкина
Молодежный центр

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 72

Средняя школа № 2
имени В. Ф. Филиппова
Средняя школа № 2
имени В. Ф. Филиппова

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 73

пр. Дзержинского, 23,
тел. 23-73-20
пр. Дзержинского, 23,
тел. 23-95-09
ул. Тимме, 22/3,
тел. 20-29-05,  
64-05-74 –  
в день голосования
ул. Тимме, 22/3,
тел. 20-29-05,
64-61-51 –
в день голосования
ул. Воскресенская,
103/1,
тел. 20-30-36,
20-30-29 –
в день голосования
ул. Воскресенская,
103/1,
тел. 20-30-36,
20-22-38 –
в день голосования
ул. Воскресенская,
95/3,
тел. 29-17-88,
64-05-41
пр-д Приорова, 2,
тел. 20-39-51,  
8-953-937-88-16
пр-д Приорова, 2,
тел. 20-39-19
ул. Садовая, 61,
тел. 29-18-84,
8-953-937-82-58
ул. Садовая, 61,
тел. 29-18-84
пр. Советских
Космонавтов, 153,
тел. 66-09-84,
28-57-36 –
в день голосования
пл. Ленина, 1,
тел. 21-14-58,
8-953-938-06-33
пр. Троицкий, 51,
тел. 21-59-67
пр. Троицкий, 93,
тел. 28-58-65
наб. Северной Двины,
111,
тел. 41-18-74,  
41-18-72 –
в день голосования
пр. Ломоносова, 211,
тел. 21-02-12
пр. Советских
Космонавтов, 153,
тел. 66-09-84,
28-57-35 –
в день голосования
пр. Троицкий, 130,
тел. 28-57-41
пр. Троицкий, 162,
тел. 21-17-67
пр. Ломоносова, 269,
тел. 20-01-10
пр. Советских
Космонавтов, 188/1,
тел. 24-78-93
пр. Советских
Космонавтов, 188/1,
тел. 24-78-93,
21-27-82 –
в день голосования,
8-953-937-87-73

Средняя школа № 1

8
8

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 76

Северный институт
предпринимательства

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 77

Средняя школа № 70
имени Александра Грина

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 78

Основная школа № 12

8

6
6

6

Место нахождения
помещения
для голосования

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 74
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 75

6

6

Номер
избирательного
участка

8

8
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 79

6

6

8

8

РЦФП «Поморье»

ул. Комсомольская, 5,
тел. 27-56-84
ул. Комсомольская, 5,
тел. 27-68-71
ул. Суворова, 2,
тел. 27-52-60,
8-953-937-86-88
ул. Кегостровская, 85,
тел. 8-901-966-61-66,
8-953-937-82-90
ул. Авиационная, 23,
тел. 63-13-79,
8-953-937-89-50
ул. Гагарина, 8/1,
тел.  24-06-59,
21-27-55 –
в день голосования

7

12

7

12

5

10

6

11

7

11

ул. Менделеева, 19,
тел. 24-64-39
ул. Победы, 18/4,
тел. 22-66-65

8

15

8

15

ул. Пионерская, 82/1,
тел. 8-953-936-50-77
ул. Лесотехническая,
1/1,  тел. 29-69-24
ул. Победы, 128/1,
тел. 8-953-937-88-43

8

15

8

15

8

15

ул. Победы, 128/1,
тел. 8-953-938-05-87

8

15

ул. Капитана
Хромцова, 5/1,
тел. 8-953-938-06-28
ул. Мудьюгская, 25,  
тел. 8-953-936-34-86
ул. Луганская, 6,
тел. 67-01-09
ул. Юнг ВМФ, 13,
тел. 8-953-937-85-51

8

15

8

15

8

15

8

15

ул. Емецкая, 19/2,
тел. 8-953-939-73-48
ул. Чупрова, 6,
тел. 8-953-937-83-49
ул. Стадионная, 14,
тел. 8-953-939-71-56

8

15

8

15

8

15

8

13

8

13

8

13

8

13

8

13

8

13

8

13

8

13

8

13

Маймаксанский территориальный округ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 88

Средняя школа № 68

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 89

Центр помощи
совершеннолетним гражданам
с ментальными особенностями
Средняя школа № 55
имени А. И. Анощенкова
Культурный центр «Маймакса»

8

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 90
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 91

6

9

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 92

6

9

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 93

6

9

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 94

6

10

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 95
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 96

6

Средняя школа № 1

Адрес,
телефон

Номер
одномандатного
избирательного
округа
Арханобласт- гельное
ская
Собра- городние
ская
Дума
7
12

5

10

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 97

5

10

5

11

5

10

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 98
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 99
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 100

Средняя школа № 59
имени Героя Советского Союза
М. Е. Родионова
Средняя школа № 59
имени Героя Советского Союза
М. Е. Родионова
Блок производственных
помещений
ООО «ОптПортПоставка»
Средняя школа № 60
Средняя школа № 54
Библиотека № 7
Маймаксанского
Лесного Порта
филиал № 2 КЦ «Маймакса»
Здание муниципальной
собственности
Нежилое помещение

Северный территориальный округ
5

10

6

10

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 101
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 102
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 103

Северный техникум транспорта
и технологий
Детская школа искусств
№ 5 «Рапсодия»
Средняя школа № 51
имени Ф. А. Абрамова,  1 этаж

6

10

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 104

Средняя школа № 51
имени Ф. А. Абрамова, 2 этаж

7

11

Культурный центр «Северный»

7

11

6

11

7

11

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 105
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 106
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 107
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 108
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 109

Средняя школа № 37

Средняя школа № 43
САФУ имени М. В. Ломоносова
Средняя школа № 37

ул. Ильича, 41,
тел. 23-44-12
ул. Партизанская, 51,
тел. 23-40-39
ул. Малиновского, 4,
тел. 23-47-40,
тел. 8-953-937-83-68
ул. Малиновского, 4,
тел. 23-47-40,
8-953-937-86-57
ул. Кировская, 27,
тел. 23-47-23
ул. Кировская, 12,
тел. 23-42-38
ул. Кутузова, 8,
тел. 41-28-80
ул. Кировская, 21,
тел. 23-47-10
ул. Кировская, 21,
тел. 23-47-10,
8-953-937-83-01

окончание на стр. 24
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начало на стр. 22–23
Номер
избирательного
участка

Место нахождения
помещения
для голосования

Адрес,
телефон

Номер
одномандатного
избирательного
округа
Арханобласт- гельное
ская
Собра- городние
ская
Дума

Соломбальский территориальный округ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 110
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 111
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 112
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 113

Соломбальский Дом детского
творчества
Средняя школа № 50 имени
дважды Героя Советского Союза
А. О. Шабалина
Средняя школа № 50 имени
дважды Героя Советского Союза
А. О. Шабалина
Средняя школа № 52 Î
имени Героя Советского Союза
Г. И. Катарина

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 114

Открытая (сменная) школа

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 115

Средняя школа № 52 Î
имени Героя Советского Союза
Г. И. Катарина
Соломбальская специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат
Основная школа № 48

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 116
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 117
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 118
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 119
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 120
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 121
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 122
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 123
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 124
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 125

Детская школа искусств № 2
имени А. П. Загвоздиной
Средняя школа № 49
Средняя школа № 62, 2 этаж
Средняя школа № 62
Архангельский техникум
водных магистралей
имени С. Н. Орешкова, фойе
Архангельский техникум
водных магистралей
имени С. Н. Орешкова, зал
Средняя школа № 68

Средняя школа № 68

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 129
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 130
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 131
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 132
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 133
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 134
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 135

Архангельский
политехнический техникум

Средняя школа № 26

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 137

Ломоносовский ДК

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 138

Ломоносовский ДК

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 139

Техникум строительства
и городского хозяйства

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 157

Средняя школа № 27

7

12

7

12

ул. Краснофлотская, 3,
тел. 22-02-52

7

14

ул. Маяковского, 41,
тел. 22-84-33,
22-86-20 –
в день голосования
ул. Терехина, 3,
тел. 22-33-81
ул. Маяковского, 41,
тел. 22-84-33

7

12

7

12

7

12

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 140

14

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 141

ул. Маяковского, 8,
тел. 8-953-937-86-93

7

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 142

7

12

8

14

8

14

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 144

8

14

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 145

8

14

7

14

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 146

ул. Полярная, 4,
тел. 22-37-84,
22-58-61 –
в день голосования
ул. Маслова, 22,
тел. 27-87-37,  
27-87-33 –
в день голосования
ул. Маслова, 22,
тел. 27-87-33,
8-953-938-07-74

7

14

7

14

ул. Силикатчиков, 10,
тел. 61-45-84,
68-70-22,
8-953-937-85-53
Средняя школа № 27
ул. Кирова, 7,
тел. 61-03-66,
8-953-937-88-98
Средняя школа № 27
ул. Кирова, 7,
тел. 61-03-66,
8-953-938-06-63
Средняя школа № 30
ул. Квартальная, 15,
тел. 68-65-11
Архангельский траловый флот пр. Ленинградский,
324, тел. 42-18-53
Средняя школа № 30
ул. Квартальная, 10,
тел. 68-91-34,
8-953-939-71-94
Архангельский морской Î
пр. Ленинградский,
рыбопромышленный техникум 322, тел. 62-04-77,
8-953-937-84-41
Средняя школа № 28
ул. Воронина, 27,
тел. 61-78-76,
8-953-938-05-91

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 143

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 147
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 148
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 149
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 150
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3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

2

3

Адрес,
телефон

ул. Воронина, 37/4,
тел. 68-71-15,
8-953-937-88-64
ул. Никитова, 1,
тел. 61-00-92, 8-953937-83-82
ул. Никитова, 1
тел. 62-88-83, 8-953937-89-37
ул. Воронина, 30, тел.
61-79-93, 8-953-93805-66
ул. Кирова, 7,
тел. 61-03-66,
8-953-937-86-54

2

4

3

4

3

4

3

3

4

5

4

1

4

5

4

5

4

5

3

5

4

5

3

5

3

5

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

2

2

3

5

3

5

Территориальный округ Майская Горка

ул. Приморская, 13,
тел. 67-66-94
ул. Кедрова, 17,
тел. 22-50-71
пр. Никольский, 152,
тел. 22-55-71
ул. Кедрова, 34,
тел. 22-54-95
ул. Кедрова, 34,
тел. 22-54-95
ул. Полярная, 4,
тел. 22-37-84

7

Место нахождения
помещения
для голосования

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 136

пер. 1-й Банный, 2,
тел. 22-56-11
ул. Краснофлотская, 3,
тел. 22-58-53

Территориальный округ Варавино-Фактория
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 128

Номер
избирательного
участка

Номер
одномандатного
избирательного
округа
Арханобласт- гельное
ская
Собра- городние
ская
Дума
2
4

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 151
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 152
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 153
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 154
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 155
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 156

МКЦ «Луч»

ул. Первомайская, 3,
тел. 68-30-09, 8-953938-05-85
Эколого-биологический лицей пр. Ленинградский, 75,
имени академика
тел.68-31-51,
Н. П. Лаверова
8-953-938-06-48
Средняя школа № 35 Î
ул. Федора Абрамова,
имени Героя Советского Союза 14, тел. 66-49-50
П. И. Галушина
Средняя школа № 35 Î
ул. Федора Абрамоимени Героя Советского Союза ва, 14, тел. 66-49-50,
П. И. Галушина
8-953-937-87-19
Средняя школа № 35 Î
ул. Федора Абрамова,
имени Героя Советского Союза 14, тел. 66-49-50
П. И. Галушина
Архангельская средняя школа ул. Галушина, 25/1,
Соловецких юнг
тел. 66-83-91
Гимназия № 25
пр. Московский, 43/2,
тел. 66-75-77,
8-953-939-72-81
Гимназия № 25
пр. Московский, 43/2,
тел. 66-75-77
Архангельский центр Î
ул. Галушина, 6,
социального обслуживания
тел. 66-36-66,
8-953-937-82-86
Средняя школа № 95
пр. Ленинградский,
165/1, тел. 64-57-10,
8-953-938-08-17
Средняя школа № 95
пр. Ленинградский, 169,
тел. 68-66-87
Ломоносовский Дом Î
ул. Калинина, 21/2,
детского творчества
тел. 61-80-45,
8-953-938-07-87
Архангельский торгово-Î
ул. Дачная, 57/3,
экономический колледж, Î
тел. 68-65-28,
корпус № 2
8-953-938-08-35
Архангельский торгово-эконо- ул. Дачная, 57/3,
мический колледж, корпус № 2 тел. 8-953-938-08-37
Средняя школа № 95
ул. Лермонтова, 15,
тел. 61-83-76
Архангельская средняя школа ул. Галушина, 25/1,
Соловецких юнг
тел. 64-53-24
Архангельская средняя школа ул. Галушина, 25/1,
Соловецких юнг
тел 64-53-24,
8-953-937-85-01

Уважаемые горожане!
Избирательная комиссия города Архангельска
напоминает, что для участия в голосовании
при себе необходимо иметь паспорт.
Горячая линия городского избиркома: 607-432.
Также уточнить информацию можно
по телефонам: 607-485, 607-490

традиция

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№67 (757)
5 сентября 2018 года
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Есть такая нация – студенты,
веселый и особенный народ
Первокурсники и те, кто уже не первый год грызет гранит науки Î
в учебных заведениях Архангельска, отпраздновали «Факультатив»
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Шумно, весело и многолюдно: каждый год студенты
отмечают начало учебного года на городском празднике в Петровском парке.
Здесь развернулись десятки
интерактивных площадок,
на которых первокурсники
смогли узнать о том, какие
молодежные объединения
есть в нашем городе, убедиться, что в свободное от
учебы время скучать им точно не придется.
С началом учебного года новоиспеченных студентов и тех, у кого за
плечами уже несколько курсов, а
также всех, кто еще только планирует поступить в вузы и техникумы столицы Поморья, поздравила
председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова.
– Учитесь, ищите новых друзей,
знакомьтесь, ведь годы студенчества – это самое счастливое время,
– отметила она. – Я желаю студентам сдавать все сессии на отлично, чтобы в ваших зачетках были
только хорошие оценки. А школьникам, будущим студентам, желаю подготовиться хорошенько и
сдать ЕГЭ на 100 баллов, хотя и 90
тоже неплохо.
«Факультатив» объединил студентов самых разных вузов и направлений подготовки. Так, например, посетила этот праздник первокурсница из СГМУ Мария Комарова. Девушка поступила на медико-профилактический факультет.
– Еще в седьмом классе, когда я
стала задумываться о будущей профессии, родственники и знакомые
советовали мне выбрать медицинский вуз, а в восьмом я сама увлеклась биологией и химией, – рассказала девушка. – Пока ощущать себя
студенткой в полной мере мне сложно, наверное, почувствую это, когда
начнутся пары и полноценная учеба. Хочется вступить в какое-нибудь
студенческое объединение, но сейчас еще только присматриваюсь,
ищу занятие себе по душе.
Александр Манаков тоже студент медицинского вуза, правда,
факультет выбрал другой – педиатрический. Чаще всего на это направление поступают девушки, но
молодой человек свой выбор странным не считает, наоборот, именно
сюда он стремился попасть.
– Врач – это благородная профессия, кроме того, у меня получается
ладить с детьми, – поделился Александр. – Среди родственников док-

торов у меня нет, лишь прабабушка Нина Григорьевна была связана с медициной во время Великой
Отечественной войны, но уже в 9-м
классе я определился с будущей
профессией.
Центральной площадкой «Факультатива» стала «Территория
возможностей Дома молодежи», где
студенты смогли познакомиться с
разными общественными объединениями, в числе которых – региональное отделение общественной
организации «AIESEC», а также
принять участие в ярмарке вакансий, узнать подробнее об образовательной программе «Ты – предприниматель», поучаствовать в различных мастер-классах. Представили себя на студенческом празднике также патриотические объединения и организации Архангельска, в первую очередь, конечно,
центр «Патриот», а еще – «Архангел», клуб «Орден», поисковики,
«Волонтеры Победы» и прочие.
Учебная пора – время волнительное и тревожное. Когда на душе неспокойно, на помощь готовы прийти волонтеры студенческой психологической службы САФУ. Все они –
будущие профессиональные психологи, студенты старших курсов бакалавриата, а также магистратуры.
– Мы проводим тренинги, мастерклассы по различным темам, в том
числе на командообразование, для
укрепления стрессоустойчивости –
все зависит от запроса. Например,
перед началом учебного года мы ра-

ботали со студентами-тьюторами,
объясняли им особенности общения
с первокурсниками, – рассказала
Мария Тункина, волонтер Студенческой психологической службы.
– Индивидуальные
консультации тоже проводим, – добавил
Алексей Волов, соруководитель
психологической службы. – Приходится сталкиваться с самыми разными проблемами, в основном это,
конечно, сложности во взаимоотношениях, поиск себя, работа с желаниями, самооценкой, отношением
к себе и к другим. За май, например, к нам обратилось порядка 50
человек, а вообще на консультации
приходят 30-50 человек в месяц.
Отдельную площадку подготовил областной Штаб молодежных
трудовых отрядов. Здесь первокурсники смогли познакомиться,
например, с добровольным студенческим
военно-патриотическим
отрядом «Легион». Его командир
Сергей Чернуха рассказал, чем
занимаются ребята в этом объединении. В первую очередь, конечно,
охраной правопорядка – студенческая народная дружина вместе с сотрудниками полиции патрулирует
улицы города, помогает во время
массовых праздников.
– Кроме этого, мы проводим военно-патриотические
мероприятия для студентов и школьников,
например, совсем скоро состоится
игра «Зарничка», к участию в которой будем привлекать различные студенческие объединения, –

поделился командир «Легиона». –
Членов отряда стараемся научить
чему-то новому, например альпинизму, а еще постоянно выезжаем в
поисковые экспедиции в Карелию.
Костяк отряда – это порядка 20 человек, но в этом году хотим привлечь больше ребят.
Другое студенческое объединение – клуб ролевого моделирования «Виталийские братья». Ребята
– ролевики, они примеряют на себя
образы средневековых рыцарей и
древнерусский богатырей, учатся
сражаться на мечах. Создан клуб
не так давно, он существует около
года, но студенты уже вполне профессионально обращаются с грозным оружием: хоть завтра в бой.
– В одном из традиционных походов САФУ мы развернули станцию,
на которой ребятам предлагали попробовать сразиться с нами на мечах: после этого многие сказали,
что тоже хотели бы заниматься –
с этого все и началось, – рассказал
Никита Мамонтов, председатель
клуба. – Решили заниматься вместе, университет нам предоставил
помещение, где можно это делать,
мы приобрели снаряжение. Оно достаточно дорогое, так, например,
шлемы стоят от 10 до 17 тысяч.
Правда, многое мы делаем и своими руками: уже закупили материал – листы стали толщиной полтора миллиметра. В таком снаряжении можно пойти в настоящий бой.
Немало на «Факультативе» было
представлено спортивных объеди-

нений и федераций: можно было попробовать сыграть в юкигассен или
лазертаг, пройти полосу препятствий в веревочном парке, посмотреть показательные выступления
кудоистов или поближе познакомиться с американским футболом.
Николай Дорофеев, президент региональной федерации американского футбола рассказал, что в столице Поморья этот вид спорта с каждый годом набирает все большую
популярность, а ребята оттачивают
мастерство. Один из наших игроков
– Георгий Цветков – даже попал в
юниорскую сборную страны.
– Недавно ездили в Вологду на товарищескую игру против вологодских «Викингов», не очень удачно,
но, главное, мы получили опыт и показали себя, – поделился Николай. –
Осенью планируется ответная игра
в Вологде, надеемся, что возьмем
реванш. А в следующем году «Викинги» приедут к нам на домашний
матч. Одно из недавних важнейших
событий – Архангельск посетили
тренеры по американскому футболу из города-побратима Портленда.
Они встретились с нашими ребятами, провели тренировку, пообещали помощь в обучении. Гости остались в большом восторге, не ожидали, что в Архангельске, на Севере,
тоже есть команда по американскому футболу. Мы обменялись контактами, будем поддерживать связь
и работать вместе, чтобы развивать
этот спорт в нашем городе.
Те, кто любит острые ощущения,
не оставили без внимания площадку, где свои таланты продемонстрировали артисты оригинального жанра, или попросту «фаерщики». Правда, живого огня не было,
но даже без этого зрелище было довольно увлекательным. Свое мастерство показали ребята из студии «ButterflyShow», «Intra solis» и
креативного театра «Схождение».
– У каждого из нас есть любимый реквизит, у меня, например,
это стафф – палка с двумя горящими фитилями, – поделился Василий Сперанский. – Можно использовать пой, дабл стафф, веер. Другой мой любимый вид – бризинг,
или дыхание огнем. Жарко ли? Да,
конечно. Еще и опасно, но если соблюдать правила техники безопасности и много тренироваться, нештатных ситуаций не случится.
Организаторы «Факультатива»
подготовили для первокурсников
интересный квест, включающий
в себя интеллектуальные, спортивные, силовые и творческие задания, чтобы в финале разыграть
главный приз – велосипед. Кроме того, на празднике выступили
творческие коллективы города,
музыкальные группы «Гребля»,
«Tony G» и «Ask the ocean».
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С днем рождения!
ср
5 сентября
Игорь Викторович ГАПАНОВИЧ,
заслуженный мастер спорта, Î
обладатель знака «За заслуги Î
перед городом Архангельском»

чт

6 сентября

Вячеслав Витальевич ЛОБАНОВ,
заместитель начальника управления
военно-мобилизационной
работы, гражданской обороны
и административных органов
администрации Архангельска

пт

7 сентября

Елена Викторовна ПЕТУХОВА,
директор МУ «Информационнорасчетный центр»

сб

8 сентября

Эдуард Анатольевич ПИВОВАРОВ,
заместитель руководителя СевероЗападного управления Ростехнадзора
по Архангельской области

вт

только раз в году
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11 сентября

Фаина Орестовна РАШЕВА,
член комитета Архангельского
областного Собрания депутатов Î
по промышленной политике,
транспорту, связи и экологии
Алексей Владимирович КОРНИЛОВ,
заместитель главы администрации
Маймаксанского территориального
округа
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Леонида Васильевича ОСИПЕНКО
 Григория Степановича ГОЦУЛЕНКО
 Игоря Валентиновича ГОРБУНОВА
 Анатолия Ивановича КОВАЛЕВА
 Веру Витальевну МАНЦУРОВУ
 Валерия Григорьевича КАМНЕВА
 Александра Николаевича
АНДРЕЕВА
 Николая Васильевича
СЕМЕНИХИНА
 Виктора Давыдовича ШИНКНЕХТА
 Наталью Валентиновну БАКШЕЕВУ
 Светлану Ивановну НИКИФОРОВУ
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие годы!
Совет ветеранов
СРЗ «Красная Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляет юбиляров сентября:
 Руфину Игнатьевну ИШЕКОВУ
 Евгения Прокопьевича ТРУБИНА
 Калисту Поликарповну КУЗНЕЦОВУ
 Марию Ефимовну АНАНЬИНУ
 Клавдия Ивановича ВАЙГИНА
 Валентина Васильевича ЗАХАРОВА
 Анфису Ивановну ЛОГИНОВУ
 Альберта Андреевича
МАРЬЯНДЫШЕВА
 Зинаиду Александровну
МИРГОРОДСКУЮ
 Анатолия Николаевича НЕСТЕРОВА
 Михаила Валентиновича ГАЛКИНА
Желаем крепкого здоровья, уюта, счастья
и добра.
Совет ветеранов округа
Майская Горка от всей души
поздравляет с юбилеем:
 Надежду Егоровну КУРОПТЕВУ
 Людмилу Константиновну
НИКОЛАЕВУ
Желаем крепкого здоровья на долгие годы,
семейного счастья, благополучия!

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

29 августа
отметила юбилей

Ольга Арнольдовна ОСИПОВА
Желаем крепкого здоровья, оптимизма,
любви родных и близких.
Сестры Валентина и Елена,
двоюродные братья и сестры
1 сентября
отмечала юбилей

Диана Андреевна БЕКШЕНЕВА
Уважаемая Диана Андреевна, в прекрасный юбилей с большой любовью, с огромным
уваженьем и теплом я вам желаю счастья и
здоровья и непременно радости во всем. Пусть
в 80 сил не убывает и настроенье будет хоть
куда, а те, кто рядом, душу согревают заботой и вниманием всегда!
С уважением, Галина Савватьевна
1 сентября
отметила день рождения

Галина Владимировна ЯНКО,
член комиссии по работе с ветеранами
3 сентября
отметила день рождения

Валентина Федоровна
ФАРДЗИНОВА,

член комиссии по здравоохранению
8 сентября
отметит день рождения

Валентина Александровна
ОПЕХТИНА,

член комиссии по культурно-массовой работе
Желаем Галине Владимировне, Валентине
Федоровне и Валентине Александровне крепкого здоровья и бодрого настроения! Пусть
любой день вашей жизни будет наполнен позитивом и оптимизмом, интересными идеями и приятными встречами!
Совет ветеранов Октябрьского округа
3 сентября
отпраздновала юбилей

Любовь Валентиновна
ЧЕБЫКИНА,
заместитель директора
школы № 95
Любовь Валентиновна отдала работе в системе образования более 30 лет.
Трудно не только оценить, но даже перечислить все ее заслуги перед школой и жителями
поселка 3 лесозавода. Она, умный, талантливый и творческий учитель и администратор,
эффективно руководит работой региональной пилотной площадки, организует методические мероприятия на базе школы и делает
многое другое. Но признание и любовь всего коллектива Любовь Валентиновна заслужила не
только трудолюбием, но и необычайной чуткостью, умением и желанием помочь, заботой
в первую очередь о других и о деле, а не о себе.
От всей души поздравляем Любовь Валентиновну с днем рождения, желаем крепкого
здоровья, праздничного настроения, душевного равновесия и материального благополучия!
Впереди еще многие годы сотрудничества, которое всех нас радует и вдохновляет!
Коллектив школы № 95
4 сентября
отпраздновала день рождения

Вера Витальевна
МАНЦУРОВА

Уважаемая
Вера Витальевна!
Искренне поздравляем вас с
юбилейным днем рождения! Желаем непременно крепкого здоровья и бодрости духа, счастья
и успехов во всех добрых начинаниях! Ваши оптимизм и трудолюбие, уважительное и заботливое отношение к землякам находят добрый
отклик в наших благодарных сердцах. Спасибо!
В этот праздничный день мы с радостью поем
вам: «Многая лета!».
С большим уважением
и благодарностью, моряки-североморцы
АОО «Ветераны Северного флота»

4 сентября
отпраздновала день рождения

Нина Петровна АМОСОВА
Уважаемая Нина Петровна, поздравляем
вас с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, благополучия в семье, позитивных эмоций, приятных событий и неиссякаемого оптимизма.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
4 сентября
80 лет исполнилось

Гильде Эммануиловне
КРИВУЛИНОЙ

Уважаемая Гильда Иммануиловна, желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и любви близких людей.
Совет ветеранов
Маймаксанского округа
4 сентября юбилей
у Лоры Васильевны ЗАНИНОЙ,
председателя Совета ветеранов
политехнического техникума
Уважаемая Лора Васильевна, поздравляем
вас с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, тепла, уюта и как можно больше положительных эмоций, чтобы планы осуществлялись,
а мечты сбывались. Пусть мудрость, сердечная доброта и богатый жизненный опыт сделают вашу жизнь еще более многогранной, интересной, счастливой и неповторимой. Благодарим за внимание и тепло, которое дарите ветеранам.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
5 сентября
отмечает день рождения

Зоя Николаевна АЛЕКСЕЕВА,
председатель Совета ветеранов
«Аэропорт Архангельск»
Уважаемая Зоя Николаевна!
Городской Совет ветеранов поздравляет вас
с этим прекрасным днем и желает счастья,
семейного благополучия и удачи. Долгих лет
и крепкого здоровья, молодости, силы, красоты! Пусть всегда, не только в день рождения,
исполняются заветные мечты.
Коллектив городского Совета ветеранов

5 сентября
день рождения

у Алексея Васильевича

ПОПОВА

Железного здоровья, широких возможностей и неисчерпаемых сил желаем в день рождения! Пускай в жизни тебя по пятам преследует успех и никогда не отстают удача и благополучие, а каждый день будет богат позитивными эмоциями, радостными новостями,
улыбками родных и близких. Желаем только
приятных забот и большого достатка.
Городской клуб моржей
6 сентября
отмечает день рождения

Людмила Николаевна
БЕРДЕННИКОВА,
председатель Совета ветеранов
Северного округа
Уважаемая Людмила Николаевна!
Примите от городского Совета ветеранов
самые добрые и сердечные поздравления и пожелания крепкого здоровья на долгие-долгие
годы, семейного благополучия. Пусть минуты все будут счастливыми, нежных слов и
улыбок полны, жизнь эмоции дарит красивые
и пленит аромат новизны! Комплиментов,
цветов, восхищения, исполненья мечты, новых встреч, в каждом дне находить вдохновение и тепло в своем сердце беречь!
Коллектив городского Совета ветеранов
6 сентября
принимает поздравления с юбилеем

Зинаида Васильевна КОРЯКО
Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи
поздравляет ветеранов
с днем рождения в сентябре:
 Любовь Васильевну РОЗОВУ
 Любовь Серапионовну СКУРИХИНУ
 Татьяну Павловну КАРЕЛИНУ
От всей души желаем счастья, здоровья,
радости, тепла! Чтоб стала жизнь еще прекрасней и интересней, чем была!

Зинаида Васильевна! Примите наши самые
искренние поздравления с этой замечательной датой. Пусть будет полон счастья дом, в
котором ты живешь, пусть будет чист и ясен
путь, которым ты идешь. Удача спутницей
твоей пусть станет навсегда и жизненный осветит путь счастливая звезда! Крепкого здоровья тебе и побольше радости в жизни!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2

Поздравляем
90-летие

Русинова
Клавдия Александровна

80-летие

Демешина
Таисия Николаевна
Пузанова
Тамара Дмитриевна
Сысоев
Владимир Федорович
Тимофеева
Галина Андреевна
Давыдова
Тамара Игнатьевна
Занина Лора Васильевна
Мурас Анна Гавриловна
Левичева
Людмила Николаевна
Чулкова
Любовь Михайловна
Кривулина
Гильда Эмануиловна
Минин
Владимир Александрович
Куликова Фаина Ивановна
Чецкий
Анатолий Васильевич
Сверчкова
Лидия Викентьевна
Хотенова Галина Федоровна
Шестаков
Виталий Павлович
Кулакова Дина Васильевна
Пунин Анатолий Степанович
Лакомова
Апполинария Михайловна
Гурьева
Валентина Александровна
Любушина
Зоя Александровна
Попова Маина Ивановна
Вешнякова
Любовь Георгиевна
Гуляева Галина Борисовна
Мехрякова
Галина Николаевна
Чемакина Тамара Ивановна
Вайгин Клавдий Иванович
Еремеева
Лидия Григорьевна
Москалева
Софья Александровна
Юсупова Вера Ильична
Скрипниченко
Анатолий Мефодьевич
Плотников
Альберт Александрович
Шарова Алефтина Яковлевна
Юртаева Римма Васильевна
Перехватова
Александра Спиридоновна
Гвоздецкая
Раиса Владимировна
Кузнецов
Валерий Васильевич
Колбаса
Валентина Лукична
Шарова Галина Павловна
Ананьина Мария Ефимовна
Цветков
Станислав Васильевич
Поткина
Валентина Николаевна

70-летие

Коршунов
Анатолий Иванович
Мурзина Татьяна Семеновна
Павозков
Александр Михайлович
Малыгина
Людмила Александровна
Чиркова
Людмила Владимировна
Гельфанд
Борис Анатольевич
Сидоренко Анна Сергеевна
Сюртукова
Зинаида Владимировна
Жаравин
Владимир Иванович
Куваев
Николай Александрович
Бердецкая
Любовь Владимировна
Гремина
Галина Вениаминовна
Илюхин
Владимир Михайлович
Кочегарова
Маргарита Михайловна
Шитикова
Александра Александровна
Богданов
Александр Константинович

только раз в году
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Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

юбиляров!
Локоткова Нина Ивановна
Остроумова
Любовь Владимировна
Рассказова
Марина Владимировна
Третьякова
Нина Григорьевна
Путилова
Любовь Александровна
Алексеева Зоя Николаевна
Башлачев
Александр Николаевич
Коряка Зинаида Васильевна
Бойкова
Капитолина Алексеевна
Мисько Надежда Борисовна
Рюмина Римма Васильевна
Зудова Галина Алексеевна
Карасов
Евгений Андреевич
Мартынова
Валентина Михайловна
Казаков
Владимир Яковлевич
Кокарева Лидия Петровна
Воронин
Виктор Александрович
Долгих Тамара Андреевна
Некрасова
Вера Степановна
Яковлев
Виктор Наркисович
Малова
Надежда Михайловна
Будажапова
Раиса Павловна
Ваганов Николай Павлович
Волкова
Рима Спиридоновна
Володина
Александра Федоровна
Махина
Валентина Владимировна
Чукальский
Сергей Вениаминович
Березкина
Наталья Афанасьевна
Шатохина
Галина Ивановна
Бараненкова
Елизавета Антоновна
Аверин Валерий Семенович
Иванова
Ольга Валентиновна
Лопушанская
Нина Петровна
Григорьев
Владимир Иванович
Пустошная
Валентина Дмитриевна
Куроптева Раиса Павловна
Фролова Тамара Ивановна
Петухов
Василий Александрович
Гаревских
Галина Ивановна
Головков
Александр Иванович
Старковский
Борис Александрович
Шеколенко
Александр Николаевич
Бутакова
Людмила Александровна
Поярова
Любовь Николаевна
Репин Николай Дмитриевич
Шмелева
Татьяна Васильевна
Денисова
Людмила Петровна

7 сентября
отмечает 60-летний юбилей

Александр Николаевич АНДРЕЕВ,
председатель областного Совет ветеранов
Уважаемый
Александр Николаевич!
Желаем успешных проектов в ветеранской работе и
в деле патриотического воспитания молодежи. Пусть
успех сопутствует вам во
всех начинаниях и все задуманное исполнится! Крепкого вам здоровья, удачи, оптимизма, новых идей и проектов!
Коллектив
Архангельского
городского Совета
ветеранов

Уважаемый Александр Николаевич!
В этот юбилейный день рождения примите
наши самые искренние поздравления от дружного
коллектива ветеранов-североморцев! Военная служба, ваши личные качества лидера и умелого организатора дают хорошие плоды,
в проводимой вами работе с ветеранами Северного флота и родного
Поморья. Пребывая в рядах ветеранов-североморцев, вы много сил и
стараний отдаете координации и планированию работы, своевременному принятию взвешенных решений, поддержке здоровых инициатив, форм и методов ветеранской деятельности. От чистого
сердца желаем вам, Александр Николаевич, крепкого здоровья и бодрости духа, мудрых единомышленников и верных друзей! Пусть
Фортуна не отвернется от вас, а крепкая флотская дружба остается верным спутником на всем вашем жизненном пути!
С большим уважением и благодарностью,
моряки-североморцы АОО «Ветераны Северного флота»

6 сентября
отпразднует день рождения

Александр Иванович НЕКРАСОВ,
председатель организационно-методической
комиссии городского Совета ветеранов
Уважаемый Александр Иванович!
Поздравляем вас с этим прекрасным днем и
желаем крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия и удачи. Вы являетесь для многих
примером служения ветеранскому движению,
проявляете человеческие качества и неутомимость в общественной работе по объединению
ветеранов и решению их социальных проблем.
Пусть планы реализуются, мечты сбываются, удача сопутствует, желания исполняются,
а рядом всегда будут любимые и родные люди.
Коллектив городского Совета ветеранов
6 сентября
празднует день рождения

Александр
НОВГОРОДЦЕВ

Желаем, чтобы на жизненном пути удача всегда улыбалась тебе, кошелек никогда не
пустел, а сердце всегда пело! Пусть родные,
близкие и друзья радуют и помогают тебе в
покорении новых вершин, а здоровье остается
богатырским! Мы желаем новый день встречать с воодушевлением и азартом, чтобы любые преграды были по плечу, чтобы заветные
мечты осуществлялись, а новые впечатления
и знакомства делали тебя счастливее!
Городской клуб моржей
7 сентября юбилей
у Веры Степановны

НЕКРАСОВОЙ

С праздником вас, с юбилеем, дорогая Вера
Степановна! Желаем любви и добра, здоровья,
удачи, в сердце тепла. Солнечных дней и улыбок букет, радовать близких еще много лет.
Всего тебе доброго и светлого, успехов во всем!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
8 сентября
отмечает день рождения

Елена Ивановна СТЕПАНОВА
Желаем добра, здоровья и долголетия. Чистого неба, свежего хлеба, светлой воды и никакой беды.
Общество инвалидов
Соломбальского округа

6 сентября
день рождения

у Валерия Григорьевича

КАМНЕВА,

председателя ревизионной комиссии
городского Совета ветеранов
Уважаемый Валерий Григорьевич!
Примите самые теплые и сердечные поздравления и пожелания крепкого здоровья на
долгие-долгие годы, семейного благополучия.
Вы являетесь для многих высоким примером
служения ветеранскому движению, человеком, проявляющим самые лучшие личностные качества и неутомимость в благородной
общественной работе по объединению ветеранов и решению их социальных проблем. За
вашу скромность, честность, благородство,
за свет души от нас от всех – поклон. Пусть
еще долго-долго вам живется и счастьем наполняется ваш дом! Здоровья вам крепкого,
счастья, удачи, успехов, тепла, не болеть никогда. Не надо покоя – еще слишком рано! Активной вам жизни сейчас и всегда!
Коллектив городского Совета ветеранов
9 сентября
отметит юбилей

Надежда Тимофеевна
КРАСИЛЬНИКОВА
Надежда Тимофеевна! Вам сегодня в юбилей хотим мы счастья пожелать, удачи, радости, успеха, здоровой быть, беды не знать,
преграды в жизни и помехи легко и быстро
устранять. Побольше смеха, меньше грусти и
никогда не унывать!
С уважением, коллектив лаборатории
городской поликлиники № 2
Совет ветеранов Архангельской
ТЭЦ и АГТС сердечно
поздравляет членов
нашей организации с юбилеем:
 Тамару Ивановну ЛОДКИНУ
 Людмилу Георгиевну ИГУМНОВУ
 Людмилу Григорьевну КОЧУРОВУ
 Дину Федоровну КУПРИЯНОВУ
 Александра Михайловича
АНАНЬИНА
 Виталия Александровича
ХАБАРОВА
Желаем здоровья, успехов, хороших вестей,
наполненных счастьем и радостью дней, событий приятных, удачных решений всех жизненных благ и благополучия!
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Общество инвалидов
Ломоносовского округа
поздравляет с днем рождения:
 Валентину Васильевну
ДЕЛЯГИНУ
 Елену Ивановну БОЙКИВ
 Венеру Григорьевну
ШЛЕПАКОВУ
Уважаемые ветераны, с днем рождения вас!
Желаем мира на земле и хлеба-соли на столе и чтоб здоровье крепким было и никогда
не подводило! И пусть не только в этот день
поет на сердце соловей! Удачи и успехов во
всем!
Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Галину Петровну АКЕНТЬЕВУ
 Римму Васильевну ЮРТАЕВУ
 Алефтину Яковлевну ШАРОВУ
 Галину Ивановну ГОРЕВСКИХ
 Любовь Александровну
ПУТИЛОВУ
 Надежду Борисовну МИСЬКО
 Раису Владимировну
ГВОЗДЕЦКУЮ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!
Коллектив Совета ветеранов
ЗАО «Лесозавод 25»
поздравляет своих юбиляров,
родившихся в сентябре:
 Раису Семеновну ШКАТУЛИНУ
 Зою Александровну ЛЮБУШИНУ
 Филиппа Филипповича
КОНОВАЛЬЧУКА
 Валентину Леонидовну
КОШЕЛЕВУ
Пусть все доброе, светлое, лучшее вашим
спутником будет всегда. Так пусть сбываются думы заветные, пусть душа не болит никогда. Крепкого вам здоровья, долголетия, заботы родных и близких.



От всей души благодарю коллектив травмо-ортопедического
отделения горбольницы им. Семашко за качественное лечение. Огромное
спасибо за золотые руки Михаилу Юрьевичу Лукьянову, лечащему врачу Владимиру Бубнову, медсестрам и нянечкам за прекрасное отношение к пациентам, поварам –
за вкусную еду. Дай вам бог всем счастья и
здоровья. Также выношу благодарность реабилитационному центру им. Семашко: врачу-терапевту Надеже Александровне Романовой за профессионализм и доброе отношение к пациентам. Очень признательна и
благодарна своим родным и коллегам в Совете ветеранов Северного округа за поддержку
– Вере Иннокентьевне Лариной, Галине
Алексеевне Тяросовой, Зое Дмитриевне
Харинской, Александре Николаевне Джафаровой, Надежде Николаевне Шириковой, а также депутату областного Собрания
Валентине Петровне Поповой и ее помощнику Лидии Павловне Поповой. Огромное всем спасибо, дай бог счастья и здоровья
каждому.
С уважением, ветеран труда
Людмила Николаевна
Берденникова

Астропрогноз с 10 по 16 сентября
овен На работе дела обстоят благополучно.
Однако ваше настроение радужным не назовешь.
Если понадобится эмоциональная поддержка, вы
можете рассчитывать на своих друзей.

телец Неделя обещает начаться с хороших ново-

близнецы Вам предстоит много работать, и
это будут проекты, которые сулят прибыль и успех.
Действуйте не торопясь, настойчиво продвигаясь к
поставленной цели.

рак Ваше азартное настроение может смениться
на деловой настрой. Стоит заняться укреплением
любовных отношений, сделайте своему избраннику
приятный подарок.

лев Не стоит особенно переживать за других, не

дева Не стоит расслабляться на работе, иначе
вас обвинят в лени, вероятны конфликтные ситуации. Вам понадобятся силы и энергия для реализации ваших идей и планов.

весы Идеи будутисходть от вас, словно из рога

скорпион Груз оставшихся проблем вы суме-

ете сбросить и будете готовы к решению новых задач, а ваше настроение позволит удивлять друзей
и коллег свежими идеями.

стрелец Весьма успешный период. Вы получите
предложение о неплохой подработке. И можете
решить все свои материальные проблемы. Побольше уверенности в себе и дипломатичности.

Козерог Ваш авторитет постепенно укрепляется,

водолей Для вас сейчас один из самых
волнующих вопросов – это вопрос карьеры. Вам
необходимо определить, что вы хотите от жизни.
Самое время изменить систему ценностей.

рыбы Благоприятное время для решения личных
и служебных проблем. Велик шанс найти средства
для реализации своих идей. Вы будете постоянно
ощущать поддержку окружающих.

изобилия. Высока вероятность получения позитивных новостей в профессиональной сфере. Постарайтесь сдерживать раздражительность.
что создает хорошую перспективу. Много будет
интересной и разнообразной работы. Однако постарайтесь не устать и не переоценить свои силы.

стей, которые откроют перед вами новые горизонты в личной жизни. На работе и дома возможны
конфликтные ситуации.

взваливайте на плечи чужие заботы, у каждого
свои проблемы и способы их решения. Желательно напомнить начальству о своих достижениях.
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Первоклашкам – ручки
и тетради, малышам – сказки
Хорошая идея: Календарь добрых дел благотворительного проектаÎ
«Воспитание гражданина» в августе пополнился новыми мероприятиями

го Совета Сергеем Орехановым
побывали в гостях у воспитанников центра «Радуга». В канун Дня
знаний они привезли школьникам
канцелярские наборы для учебы.
А малышам были подарены книжки со сказками. Школьные принадлежности приобретены на средства
президентского гранта.
29 августа в библиотеке № 10 прошло торжественное мероприятие,
посвященное 1 сентября, организованное администрацией округа
Варавино-Фактория при поддержке депутатов. Главными гостями
праздника были будущие первоклашки. Глава округа Андрей Гибадуллин вручил им новенькие
ранцы и поздравил всех с началом
учебного года.
На мероприятие были приглашены и дети – участники проекта
«Воспитание гражданина», которые тоже не остались без полезных
подарков. Наборы школьных принадлежностей им вручили председатель областного Совета ветеранов Александр Андреев и руководитель городской ветеранской организации Сергей Ореханов.
В этот же день группа ветеранов-наставников посетила ребят из
Центра социальной помощи семье
и детям. Воспитанники подготовили концертную программу и порадовали уважаемых гостей творческими номерами.
В 2018 году более 30 воспитанников центра сядут за парты, и наборы школьных принадлежностей
помогут ребятам успешно учиться. Всего по проекту «Воспитание
гражданина», поддержанного Фондом президентских грантов, сформировано 60 таких наборов для воспитанников детских социальных
учреждений Архангельска и ребят
из многодетных семей.

Светлана РОМАНОВА

реклама

 фото: светлана романова

реклама

 фото: светлана романова

Напомним, что проект «Воспитание гражданина» городского Совета ветеранов получил поддержку Фонда президентских грантов.
Цель этого благотворительного
проекта – поддержать ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию, детей из социальных и реабилитационных центров. Ветераны
здесь выступают в качестве старших товарищей, наставников.
Например, большой популярностью пользуется игра в шашки, ребята продолжают совершенствовать свои навыки, а представители
старшего поколения с удовольствием отмечают, что с каждым разом
юные шашисты справляются лучше и их интерес к интеллектуальной игре растет.
А 23 августа участники проекта
посетили Клуб любителей лошадей
на Краснофлотском. Красивые, грациозные и умные животные смиренно подпускают к себе детей. У
старших девчонок уже получается
ездить верхом самостоятельно, ребятишки помладше тоже не испытывают страха перед скакунами,
общаются с лошадьми, гладят, кормят и водят за упряжь.
27 августа ветераны-наставники
во главе с председателем городско-
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22 августа ветераны-наставники научили юных участников проекта своими руками
делать маленькие подснежники из цветной бумаги – увлекательный мастер-класс
провела член культурномассовой комиссии Архангельского городского Совета
ветеранов Татьяна Варгасова.
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Понедельник 10 сентября
Первый

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 3.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ПРИНЦИП
ХАБАРОВА» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.15 «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА» 6+
10.05 Игорь Костолевский 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Один день,
одна ночь» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Американская
контрреволюция 16+

Вторник 11 сентября

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 10 сентября.
День начинается 16+
9.55, 3.05 Модный
приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 4.05 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.10 Мужское /
Женское 16+
18.50, 1.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30, 0.10 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Эффект бабочки 16+
7.35 Цвет времени 16+
7.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» 16+
9.00, 17.45 Концерт. Бэла Руденко 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Мурманск-198 16+
12.20, 18.45 Элита и власть 16+
13.00 Прусские сады Берлина 16+
13.20 Линия жизни 16+
14.15 Катя и принц. История
одного вымысла 16+
15.10 Нефронтовые заметки 16+
15.40 Ток-шоу «Агора» 16+
16.40 Подвесной паром
в Португалете 16+
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Жанна Д’арк 16+
21.40 Сати... 16+

НТВ
Деловое утро НТВ 12+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «БАЛАБОЛ – 2» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.15 Поедем, поедим! 0+
4.05 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00
8.20

СТС
6.00
6.30
8.30
9.30
11.15
14.00
18.30
21.00
23.35
0.30
1.00
3.05
4.05

Ералаш 6+
Маленький принц 6+
Драконы и всадники
Олуха 6+
«СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ» 0+
«ФОРСАЖ-7» 16+
«КУХНЯ» 12+
«БОЛЬШАЯ
ИГРА» 16+
«ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
Кино в деталях
с Фёдором
Бондарчуком 18+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«САБОТАЖ» 18+
«ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» 16+
«БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+

Среда 12 сентября
Первый

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 3.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ПРИНЦИП
ХАБАРОВА» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30, 19.25
Документальный проект 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.50 «МАЧЕХА»
10.35 Татьяна Доронина 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.15
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «От первого до
последнего слова» 12+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Цвет времени 16+
7.45 «КАПИТАН НЕМО» 16+
9.00, 17.45 Концерт. Мария Биешу 16+
9.45, 13.10, 16.45
Первые в мире 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Витражных дел мастер 16+
12.20, 18.40 Что делать? 16+
13.25 Искусственный отбор 16+
14.05 Была ли виновна
Мария-Антуанетта? 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Игры разума 16+
16.05 Сати... 16+
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Правда о пророчествах
Нострадамуса 16+
21.35 Татьяна Доронина 16+
23.10 Тициан и другие... 16+

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 11 сентября.
День начинается 16+
9.55, 3.05 Модный
приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 4.05 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.10 Мужское /
Женское 16+
18.50, 1.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30, 0.10 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 3.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ПРИНЦИП
ХАБАРОВА» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.05, 18.30
Документальный проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 12+
10.20 Ролан Быков 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Один день,
одна ночь» 12+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» 16+
9.00, 17.45 Концерт.
Зураб Соткилава 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Мастера искусств 16+
12.20, 18.40 Тем временем.
Смыслы 16+
13.10 Экология литературы 16+
14.00 Жанна Д’арк 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40 Игры разума 16+
16.05 Белая студия 16+
16.45 Первые в мире 16+
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Была ли виновна
Мария-Антуанетта? 16+
21.40 Искусственный отбор 16+
23.10 Тициан и другие... 16+

НТВ
Деловое утро НТВ 12+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «БАЛАБОЛ – 2» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.15 Еда живая и мертвая 12+
4.10 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00
8.20

СТС
6.00
6.35
7.00
7.25
7.40
8.30
9.00
9.30
11.05
14.00
19.00
20.00
21.00
23.55
1.00
2.55
3.55
4.50

Ералаш 6+
Да здравствует король
Джулиан! 6+
Семейка Крудс.
Начало 6+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Драконы и всадники
Олуха 6+
Драконы. Защитники
Олуха 6+
«СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-2» 0+
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
«КУХНЯ» 12+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«СМУРФИКИ» 0+
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
«БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
6 кадров 16+

Четверг 13 сентября

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 12 сентября.
День начинается 16+
9.55, 3.05 Модный
приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 4.05 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.10 Мужское /
Женское 16+
18.50, 1.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30, 0.10 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
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НТВ
Деловое утро НТВ 12+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакцияу 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «БАЛАБОЛ – 2» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.15 Чудо техники 12+
4.05 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00
8.20

СТС
6.00
6.35
7.00
7.25
7.40
8.30
9.30
11.10
14.00
19.00
20.00
21.00

23.25
0.30
1.00
2.55

Ералаш 6+
Да здравствует король
Джулиан! 6+
Семейка Крудс. Начало 6+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Драконы. Защитники
Олуха 6+
«СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 0+
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
«КУХНЯ» 12+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» 12+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«СМУРФИКИ-2» 6+
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 13 сентября.
День начинается 16+
9.55, 3.05 Модный
приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 4.05 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.10 Мужское /
Женское 16+
18.50, 1.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30, 0.10 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 3.55 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Новая волна – 2018.
Бенефис Владимира
Преснякова 16+
2.15 «ПРИНЦИП
ХАБАРОВА» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
10.40 Юрий Назаров 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «От первого до
последнего слова» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Великие обманщики.
По ту сторону славы 12+
0.30 Советские мафии 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Цвет времени 16+
7.45 «КАПИТАН НЕМО» 16+
9.00, 17.45 Концерт.
Евгений Нестеренко 16+
9.40 Национальный
парк Дурмитор 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Слово Андроникова 16+
12.20, 18.45 Игра в бисер 16+
13.25 Абсолютный слух 16+
14.05 Правда о пророчествах
Нострадамуса 16+
15.10 Пряничный домик 16+
15.40 Игры разума 16+
16.05 2 Верник 2 16+
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
18.30 Сакро-Монте-ди-Оропа 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Тамплиеры 16+
21.40 Энигма. Элина Гаранча 16+

НТВ
Деловое утро НТВ 12+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «БАЛАБОЛ – 2» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.15 НашПотребНадзор 16+
4.10 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00
8.20

СТС
Ералаш 6+
Да здравствует король
Джулиан! 6+
7.00 Семейка Крудс. Начало 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Драконы. Защитники
Олуха 6+
9.30, 0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.45 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
11.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2» 16+
23.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
1.00 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
2.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.50 Пираты. Банда
неудачников 0+
6.00
6.35
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Пятница 14 сентября
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.15 Сегодня 14 сентября.
День начинается 16+
9.55, 3.50 Модный
приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 4.45 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.55 Мужское /
Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 «СУБУРА» 18+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести
Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.00 Новая волна – 2018 16+
2.05 «САЛЯМИ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30
Документальный проект 16+
8.20 «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
10.20, 11.50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА» 12+
11.30, 14.30, 19.50
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 10 самых... 16+
15.40, 16.30 «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.45 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.05 «КЕМ МЫ
НЕ СТАНЕМ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Жена. История любви 16+
0.40 Михаил Танич.
Еще раз про любовь 12+
1.30 «РЕТРО ВТРОЕМ» 16+

Суббота 15 сентября
НТВ
Деловое утро НТВ 12+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.50
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
0.15 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.45 Поедем, поедим! 0+
4.10 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00
8.20

6.30, 7.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.30 «КАПИТАН НЕМО» 16+
8.35, 17.45 Концерт.
Петер Шрайер
и Святослав Рихтер 16+
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 16+
12.10 Сакро-Монте-ди-Оропа 16+
12.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.15 Подземные дворцы
для вождя и синицы 16+
14.00 Тамплиеры: 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Игры разума 16+
16.05 Энигма. Элина Гаранча 16+
16.45 Цвет времени 16+
17.00, 22.10 «СИТА И РАМА» 16+
19.10 Фьорд Илулиссат 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Невероятные приключения
«Балерины» на крыше 16+
21.05 Линия жизни 16+
23.20 Кинескоп 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 Ералаш 6+
6.40 Смешарики 0+
6.50 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 К юбилею М. Танича 16+
11.20, 12.20 ДОстояние
РЕспублики 16+
13.15 Памяти М. Танича 16+
14.15 «Не забывай».
Песни М. Танича 16+
16.25 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
19.50, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 КВН. Премьер-лига.
Финал 16+
0.45 «ОТ ИМЕНИ
МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+

6.00
6.35
7.00
7.25
7.40
8.30
9.30
11.15
14.00
19.00
19.05
21.00
23.40
1.35
3.35
4.55

Ералаш 6+
Да здравствует король
Джулиан! 6+
Семейка Крудс. Начало 6+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Драконы. Защитники
Олуха 6+
«БАНДИТКИ» 12+
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2» 16+
«КУХНЯ» 12+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Гадкий я 6+
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 16+
«ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+
«УРОКИ ЛЮБВИ» 16+
«ПАПИНА ДОЧКА» 0+
6 кадров 16+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
Татьяна Доронина 12+
Православная
энциклопедия 6+
7.50 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+
9.00 Документальный проект 16+
9.15 Выходные на колесах 6+
9.35, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ» 6+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
13.05, 14.45 «От первого до
последнего слова» 12+
17.00, 19.00 «СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Американская
контрреволюция 16+
3.40 90-е 16+
4.30 Прощание 16+

5.30
5.55
6.25
7.20

Воскресенье 16 сентября
Россия

5.15, 6.10 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.40 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Леонид Куравлев.
«Это я удачно зашел» 12+
11.15 Честное слово 16+
12.15 Александр Абдулов.
«С любимыми
не расставайтесь» 12+
13.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
16.10 Жара. Гала-концерт 16+
17.50 Я могу! 16+
19.25 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «ЖГИ!» 16+
1.00 «НЕ БРАТЬ
ЖИВЫМ» 16+
3.00 Мужское / Женское 16+
3.55 Модный приговор 16+

6.45
7.35
8.00
8.40
9.20
10.10
11.00
11.20
11.40
13.55
18.00
20.00
22.00
23.00
0.30
1.25

ТВ-Центр
6.05

«ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО» 12+
7.55 Фактор жизни 12+
8.30, 4.45 Петровка, 38 16+
8.40, 9.15 «КЕМ МЫ
НЕ СТАНЕМ» 12+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Свадьба и развод 16+
15.55, 16.20 Хроники
московского быта 12+
16.40 90-е 16+
17.35 «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
21.20, 0.20 «Темная
сторона души» 12+
1.15 «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

Сам себе режиссер 12+
Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Неделя в городе.
Местное время 16+
Сто к одному 16+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
Вести 16+
Вести Поморья 16+
Сваты-2012 12+
«НИ ЗА ЧТО
НЕ СДАМСЯ» 12+
Удивительные люди-3 16+
Вести недели 16+
Москва. Кремль. Путин 16+
Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
Действующие лица
с Наилей Аскер-заде 12+
Новая волна – 2018.
Бенефис Л. Агутина 16+

НТВ
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.45 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «ШАМАН» 16+
1.00 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ!» 12+
2.55 Судебный детектив 16+
4.05 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00

Культура
6.30
7.05
8.25
9.30
10.00
12.55
13.20
14.05
14.35
16.25
16.55
17.40
18.35
19.30
20.10
21.45
22.40
0.30
2.40

Энциклопедия загадок 16+
«ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН» 16+
Мультфильмы 0+
Обыкновенный концерт 16+
«СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 16+
Письма из провинции 16+
Диалоги о животных 16+
Дом ученых16+
«КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?..» 16+
Пешком... 16+
Дом Пиковой дамы 16+
Ближний круг
Юрия Арабова 16+
Романтика романса 16+
Новости культуры 16+
«ЕЩЕ РАЗ
ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
Тарзан. История легенды 16+
Сон 16+
Осенние утренники 16+
Мультфильм
для взрослых 16+

СТС
6.00
6.45
7.10
7.35
7.50
8.05
8.30
9.30
10.50
12.45
14.35
16.20
18.50
21.00
23.45
1.45
3.50

Ералаш 6+
Том и Джерри 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Новаторы 6+
Три кота 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Гадкий я 6+
Гадкий я-2 6+
Гадкий я-3 6+
«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
«ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2» 16+
«ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
«ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
Букашки. Приключения
в долине муравьев 0+

реклама

Первый

Утро России. Суббота 16+
Актуальная тема.
Местное время 16+
9.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 «ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 Субботний вечер
с Н. Басковым 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «СУХАРЬ» 12+
0.30 Торжественное закрытие
Международного
конкурса молодых
исполнителей
«Новая волна – 2018» 16+
3.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00
8.40

ТВ-Центр

СТС

Культура

Россия

Первый

НТВ
6.00 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Готовим 0+
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 21.00 «ПеС» 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
23.55 Международная
пилорама 18+
0.50 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
2.05 «ОТЦЫ» 16+
4.05 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

Культура
6.30
7.05
9.20
10.05
10.35
12.10
12.35
13.15
14.10
14.25
15.20
16.45
17.15
20.15
21.00
22.00
23.40
0.35
2.10

Библейский сюжет 16+
«ОСЕННИЕ
УТРЕННИКИ» 16+
Мультфильмы 0+
Судьбы скрещенья 16+
«ЕЩЕ РАЗ
ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
Эффект бабочки 16+
Штурм Новороссийска 16+
Дикая природа островов
Индонезии 16+
Первые в мире 16+
Тарзан. История легенды 16+
Концерт летним вечером
в парке дворца Шенбрунн 16+
Энциклопедия загадок 16+
«СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 16+
Последний парад
«Беззаветного» 16+
Ток-шоу «Агора» 16+
Квартет 4Х4 16+
2 Верник 2 16+
«КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?..» 16+
Невероятные приключения
«Балерины» на крыше 16+

СТС
Ералаш 6+
Да здравствует король
Джулиан! 6+
6.45 Семейка Крудс. Начало 6+
7.10 Драконы. Защитники
Олуха 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Тролли. Праздник
продолжается! 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 16+
15.45 Уральские пельмени.
Любимое 16+
17.15 Гадкий я-2 6+
19.10 Гадкий я-3 6+
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
23.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
1.40 Союзники 16+
3.10 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+
6.00
6.20

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
5 сентября
17:30 – 19:30 (на площадке перед зданием) – танцевально-оздоровительная
программа «Танцуй – укрепляй здоровье!». Вход свободный (12+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
8 сентября
в 12:00 – игровая программа «Поморская веселуха» (6+)
8 и 11 сентября
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
с 10 по 21 сентября
выставка рисунков «Здравствуй,
Осень» (0+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
телю 8-953-260-00-21
В течение месяца
конкурс-выставка рисунков «Осень
золотая» (6+)
по заявкам
Познавательная игровая программа
«По страницам истории Архангельска»
(6+); чайная церемония (0+); мастеркласс «Как много игр на этом свете»
(6+); игровая программа «Путешествие
капельки, или ее Величество Вода» (6+);
игровая программа «Следопыты» (6+);
игровая программа «Путешествие по
Природограду» (6+); игровая программа «Виртуальный лесной поход» (6+);
игровая программа «Осенины у Лесовичка» (6+); игровая программа «На поляне сказок» (6+); игровая программа
«Про усатых и хвостатых, большеногих и крылатых» (6+); экологическая гостиная «Отчего и почему» (6+); игровая
программа «Лесной календарь» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
9 сентября
в 12.00 – день семейного отдыха
«Маша и Медведь. Снова в школу» (0+)
по заявкам
детские тематические дни рождения
(0+)
в течение сентября
9:00 – 21:00 – выставка «Архангельск
– город снеговиков» коллектива современного
декоративно-прикладного творчества «Фантазия» (0+); выставка «Веселый калейдоскоп» образцовой детской изостудии «Колонок» (0+);
творческая выставка «Мы танцуем»
участников танцевального коллектива «Настроение» (0+); информационная
выставка «Авиамоделизм» клуба технического творчества «Заря» (0+); выставки «Весеннее очарование», «Вер-

ные друзья» коллектива современного декоративно-прикладного творчества «Фантазия» (0+); выставка работ
«Цирк» коллектива «Рукодельница»
(0+); фотовыставка «Воспоминания об
Архангельске» (6+); творческая выставка «Фото калейдоскоп» фотостудии «Энджой» (0+); информационная выставка
«Женщины во время войны» (6+); информационная выставка, посвященная
первой экспедиции к Северному Полюсу (6+); фотовыставка «Четыре сезона»
участников творческих коллективов
культурного центра «Северный» (0+);
персональная фотовыставка Житухиной Татьяны «Сказочная Чехия» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
8 сентября
в 12:00 – цикл игровых программ на
свежем воздухе «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
9 сентября
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для
тех, кто не считает годы» (18+)
По коллективным
заявкам
«Тайны сказочной науки», «По морям,
по волнам», «Ключи от северного форта
Снеговика», «От южных морей до полярного края!», «На Диком Западе», «Наш
дом – планета Земля», «Сказочное ГТО»,
«Урок вежливости», «Формула здоровья», «Гениальный сыщик», «Занимательные уроки в Волшебном доме Снеговика», «Дети Севера – поморы» (6+)

Ул. Нахимова 15, тел. 45-06-15
https://vk.com/bakariza29
7 сентября
акция, посвященная Дню борьбы с
терроризмом, «Белый журавлик» (6+)
9 сентября
в 12:30 – мастер-класс «Я патриот»
(6+)
в 13:00 – день открытых дверей (0+)
Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9. Тел. 62-03-06
http://vk.com/isakogorka29
6 сентября
в 12:30 – игровая программа «Уличная потеха» (6+)
7 и 10 сентября
в 16:00 – игровая программа «Страна
невыученных уроков» (6+)
9 сентября
в 12:00 – концертно-игровая программа «Краски осени» (6+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29
https://vk.com/turdeevo29
9 сентября
в 10:00 – открытие выставки рисунков «Уж небо осенью дышало…» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
по заявкам
экскурсия по Северному дому с мастер-классом «В гостях у Домового» (6+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09,
8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
9 сентября
в 12:00 – концерт клубных формирований МУК МКЦ «Луч» «Живи и здравствуй, мой край родной» (6+)
по заявкам
Интерактивная игровая программа «Космический спецназ» (6+); игровая программа «Лучший город» (6+);
театрализованная игровая программа
«Уроки этикета принца и принцессы»
для воспитанников детских садов и учеников младших классов (6+); театрализованная познавательная игровая программа, направленная на обучение детей математическому счету, «Мишкины фишки» (6+); мастер-классы творческой мастерской «Фантазия» (0+);
семейные квесты-приключения: «Суперсемейка», «Супермама» (0+); празднование дня рождения, именин (0+);
пиратский квест-приключение «Сокровища капитана Воробья» (6+); гражданско-патриотическая игра с элементами веревочного курса «Один день в армии» (6+); интерактивные лекции, направленные на обучение правилам поведения на дороге, правилам пожарной
безопасности,
профориентированию,
урок гигиены (6+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/arhluch1
по заявкам:
Игровая программа «День рождения
Смайлика» (6+); квест «По следам любимых героев» (6+); военно-патриотическая игра «Один день в армии» (6+);
театрализованная игровая программа
«Уроки этикета принца и принцессы»
для воспитанников детских садов и учеников младших классов (6+); театрализованная познавательная игровая программа, направленная на обучение детей математическому счету «Мишкины фишки» (6+); интерактивная игровая программа «Космический спецназ»
(6+).
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10; vk.com/arhluch2
Каждую субботу
в 13:00 – творческая мастерская «Радуга творчества» (6+)
Каждое воскресенье
в 13:00 – игротека (6+)
по заявкам
Игровая программа «Звенит звонок
веселый» (6+); квест «По следам археологии» (6+); виртуальный киноклуб
(6+); игровая программа «Шоколадная компания» (6+); театрализованная
игровая программа «Уроки этикета
принца и принцессы» для воспитанников детских садов и учеников младших
классов (6+); творческая мастерская
«Радуга творчества» (6+)

Зал Северного хора,
ул. Тимме, 21/3; тел. 20-38-76
8 сентября
в 14:00 – театрализованное представление для детей «Как Иван-стрелок
царя перехитрил» (6+)
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Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора

Говорят дети

У детей мечты маленькие,
а у взрослых – большие
О чем мечтают взрослые? Именно такой вопрос мы решили задать воспитанникам детского сада № 31 «Ивушка».
Полина ПАРХОМЕНКО:
– Я бы на месте взрослых мечтала
о сладком, потому что люблю его. И
о новом телефоне: мой иногда тупит.
А еще о цветах и подарках – их должен дарить мужчина. Если бы я была
взрослой, я бы мечтала о хорошем
муже. А если бы он мне не понравился, я бы с ним развелась и за другого
вышла. Чем детские мечты от взрослых отличаются? У
малышей мечты хорошенькие, а взрослые другого хотят… им не нужны игрушки.
Егор ПАНОВ:
– Взрослые мечтают о том, чтобы
у них было много детей, например
трое, и чтобы они были послушными. Еще хотят ездить отдыхать, например, в Сочи или на озеро. Если бы
я был взрослым, мечтал бы о работе:
хочу стать военным. А еще – иметь
красивую квартиру в высотке. И о жене бы мечтал, мне
нравится девочка из 11-й группы. Детские мечты от
взрослых отличаются тем, что малыши хотят получать
на Новый год подарки, а взрослые – одежду и машины.
Варя ЛОДЫГИНА:
– Взрослые мечтают, чтоб дети хорошо себя вели, чтоб они не говорили
очень много и не дрались. Еще взрослые мечтают, чтоб дети своих мам любили и пап тоже. А еще – купить себе
бриллианты. Хорошие бриллианты отличаются цветом, они яркие. Мужчины тоже об этом мечтают, потому что
иногда они носят кольца. Еще могут мечтать, например,
о блестках, чтобы делать из них подарки. Я бы, например, хотела купить красный автомобиль с блестками.
Саша БОРОДИН:
– Взрослые мечтают вовремя платить за все, чтобы в квартире свет не
отключили или что-нибудь еще. Еще
могут мечтать о новой машине, если
их автомобиль постареет и не будет
заводиться. Они мечтают поехать
куда-то, например, я бы хотел отправиться в Сочи. Чтобы мечты сбылись, нужно взять красную ниточку, завязать восемь узелков, загадать столько же желаний и носить ее руке. Взрослые мечтают, чтобы у их сыновей все было хорошо, а дети о себе думают.
Даша СИДОРОВА:
– Взрослые мечтают, чтобы им не
было грустно. Они не могут в тишине
находиться, им нравится, когда дети
рассказывают смешные истории. На
месте взрослых я мечтала бы о муже:
он должен быть красивым, цветы дарить и ласковые слова говорить. И
мужчины, и женщины хотят любви,
но у них есть и разные мечты. Мальчикам хочется чтото мальчишечье, а невестам – девчачье. У детей мечты
маленькие, а у взрослых – большие.
Веня СЕЛИВЕРСТОВ:
– Взрослые мечтают заботиться о
своих детях, чтобы они были здоровые, крепкие, сильные, чтоб хорошо
себя вели и не баловались. Мечтают
выбрать другую работу, потому что
на их работе короткие перемены, там
они мало отдыхают и всегда устают.
Еще они хотят высокую зарплату получать. Некоторые мечтают быть пожарными или капитанами кораблей. Взрослые желают чего-то взрослого, а дети – детского, они не могут хотеть одного и того
же, потому что у них разные интересы.
Ясна ПОПОВА:
– Взрослые могут мечтать о том,
чтобы ребенок вел себя хорошо, прилично и красиво, делал правильные
поступки и всем уступал. Еще взрослые мечтают о футболках, например,
с мотоциклами. Женщины хотят получать цветы и букеты от своих мужей. Если бы я была взрослой, мечтала бы завести кошку или щенка. И мужа тоже: он
должен быть красивый и приличный. Взрослые и дети
мечтают по-разному. Отец, например, может мечтать о
настоящей машине, а ребенок – об игрушечной.
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«Ракетки» со всего света
съехались в Архангельск
Столица Поморья с размахом приняла пятый Международный турнир на призы Алексея Родина

Третье место главной номинации занял москвич Кирилл Скачков, а судьба первого решалась в
напряженной битве между именитым немцем Торбеном Возиком и екатеринбуржцем Григорием Власовым, где победителем
с большим трудом стала русская
«ракетка». О том, насколько были
соперники близки друг к другу по
своему мастерству, говорило расстояние, на котором они обменивались передачами, – максимальное, когда спортсмены едва не упирались спинами в ограждения. В
какой-то момент мяч просто перестал касаться стола и начал летать
между спортсменами со скоростью
пули в ожидании, когда кто-то из
них допустит роковую ошибку.
– Очень достойно все было проведено, – делится по завершении турнира Торбен, – не хуже, чем в Европе. Мне вообще очень здесь понравилось: и зал, и турнир, и ваши
люди. Очень радушные, гостеприимные. Даже жаль, что рано уезжать приходится.
Особенно хочется отметить атмосферу
большого
семейного
праздника, сложившуюся на турнире. Теннисисты выходили к трибуне и радушно приветствовали
зрителей, а зрители беседовали с
судьями как со старыми друзьями
– складывалось впечатление, что
чужих на этом турнире не было,
только свои.

Андрей КАПИТАНЮК, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Еще до открытия состязаний
можно было оценить серьезное к нему отношение в нашем городе: более всего за
себя говорил выделенный
для мероприятия огромный
зал «Норд Арены», которому вполне соответствовала столь же массивная толпа
болельщиков, плотно заполнившая зрительский сектор.
Когда же дело дошло до самой церемонии открытия, это же серьезное отношение подчеркнуло присутствие многочисленных почетных гостей турнира, представителей власти, известных спортсменов и тренеров. Первым с приветственным словом выступил Игорь
Левитин, председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса России, поблагодаривший Архангельск, из года
в год принимающий соревнования
самого высокого уровня.
– Настольным теннисом в России
занимаются около 700 тысяч человек. Это говорит о том, что семья у
нас большая, дружная, и, что особенно приятно, нас объединяет Архангельск, – отметил Игорь Евгеньевич.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подчеркнул, что
для столицы Поморья очень важно
принимать подобный турнир, так
как настольный теннис очень демократичен, доступен для людей
всех возрастов и потому популярен
в нашей стране.
Тренер отечественной сборной
Сергей Астахов был краток и
лишь выразил свою глубокую признательность Алексею Родину за
его неоценимый вклад в развитие
этой дисциплины.
Благодарили главу клуба «Родина» очень многие, включая непосредственных участников соревнования.
– Молитесь на Алексея Федоровича, серьезно говорю, – уверяет
спортсмен из Самары Эдуард Козловский, – нигде в России больше
нет таких крутых турниров, и это
целиком его заслуга. Без него даже
не знаю, чтобы было бы. Плохо,
когда все держится на плечах одного частника. Государство должно

принимать посильное участие во
всем, что касается спорта: от зарплат тренеров до программ для детей и молодежи, – где это все?
Справедливости ради стоит отметить, что этому турниру неплохо
помогли в региональном министерстве спорта, например, с тем же залом, да и финансовую поддержку
никто не отменял. Но укор самарчанина тем не менее весьма справедлив: ситуация, когда государство
вспоминает о спорте лишь перед
состязаниями и фестивалями, действительно реальна – еще есть над
чем работать и к чему стремиться.
Сам же Родин не мог не порадоваться тому, сколько мастистых
спортсменов решило посетить турнир: пять чемпионов и призеров
мира, двадцать шесть – Европы,
сорок два – России. Приехали «ракетки» со всех концов Старого Света: Испании, Германии, Сербии и
многих других стран. Конечно же,
не обошли своим вниманием сорев-

нование и многие российские регионы – от Крыма до Башкортостана.
Открытие сопровождалось совместным выступлением оркестра
Владимира Федоровцева и образцового цирка «Весар». Стильный и
бодрый джаз стал изюминкой мероприятия, которую высоко оценили гости турнира. Другое дело, что
громкие голосовые команды циркачей перекрывали музыку для слушателя – возможно, это следовало
проработать на репетициях.
Турнир обещал быть жарким и
масштабным, каковым по итогу и
вышел. Практически не было такого, чтобы игра проходила лишь за
одним столом, – играли сразу на нескольких, а зрителю приходилось
распределять и быстро переключать свое внимание. Тем более что
большая часть участников имела
очень высокую квалификацию, изза чего скорость игры практически
всегда была огромной, а исход раунда мог решиться за секунды.

Официальный интернет-портал администрации Архангельска

www.arhcity.ru

реклама

Результаты соревнований
В категории пары/микст (до и после 60 лет) победителями стали Валерий Шевченко (Москва) и Михаил Пайков (Нижний Новгород). Второе
место у Дмитрия Прокопцова (Чехия) и Мирослава Цесавы (Чехия), третье место заняли Владимир Макаркин (Тверь) и Павел Платонов (Минск,
Белоруссия).
В категории 70 лет и старше первое место занял Владимир Стольников (Московская область, Серпуховский район), второе место – Геннадий
Гмыра (Коломна), третье место – Вячеслав Морозов (Санкт-Петербург).
В категории 65-69 лет победил Эдуард Козловский из Самары, второе
место – у Геннадия Гмыры из Коломны, на третьем – Феликс Каплан (Москва).
В категории 60-64 года победил Мирослав Цесава из Чехии, второе место у москвича Валерия Шевченко, третье – у его земляка Григория Парсегова.
В категории 50-59 лет первое место у Александра Савельева из Петербурга, второе место занял Дин И (Швейцария), третье место – Юрий Банников (Симферополь).
В категории 40-49 лет победил Александр Каракашевич (Сербия), второе место занял Возик Торбен (Германия), третье место у Дениса Гаврилова (Уфа).
В категории Open победителем стал Григорий Власов из Екатеринбурга, второе место занял Возик Торбен (Германия), на третьем – Кирилл
Скачков из Москвы.

Оперативно.
Компетентно.
Дост упно.

