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Идем в школу по лестнице успеха
5 октября отмечается один из самых любимых профессиональных праздников – День учителя
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Создание условий для за-
грузки Архангельского учеб-
но-производственного пред-
приятия, где работают люди 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обсудили 
на расширенном совещании 
под руководством главы об-
ласти.

На встречу были приглашены 
представители регионального пра-
вительства и областного Собрания 
депутатов, предприятий и органи-
заций, федеральных структур. Со-
вещание стало результатом зна-
комства главы региона с работой 
предприятия в сентябре 2017 года.

Напомним, Архангельское учеб-
но-производственное предприятие 
с 1946 года обеспечивает работой 
«особых» людей. Сегодня здесь тру-
дятся 40 человек, половина из них – 
люди с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе девять 
инвалидов по зрению.

УПП выпускает продукцию из 
картона, в том числе коробки для 
пиццы, папки-скоросшиватели, па-
кеты и конверты. Сегодня предпри-
ятие испытывает трудности со сбы-
том продукции из-за отсутствия 
возможности участия в торгах, так 
как его изделия не выделяются в 
отдельные лоты. Как правило, ор-
ганизации закупают на торгах од-
ним лотом различные канцеляр-

ские товары, а не только картон-
ные папки,  которые производит 
УПП.

Отметим, что в течение послед-
них пяти лет предприятие замени-
ло 11 станков, однако для обновле-
ния ассортимента и повышения ка-
чества продукции и конкуренции 
на рынке необходима закупка но-
вого оборудования. Эти и другие 
проблемы еще раз озвучила на со-
вещании руководитель предприя-
тия Любовь Винтоняк. 

Участники встречи обсудили 
предложения, направленные на 
обеспечение стабильной загрузки 
предприятия и оздоровление его де-
ятельности, в том числе возможные 
законодательные инициативы.  

Руководитель предприятия «Арх-
картон» Дмитрий Сорока расска-
зал о совместном с Архангельским 
учебно-производственным пред-
приятием и ОАО «Алвиз» проекте 
производства решеток для упаков-
ки алкогольной и молочной про-
дукции. На закупку нового станка 
Всероссийское общество слепых 
выделило 450 тысяч рублей. Реали-
зация этого проекта позволит рав-
номерно загрузить работой сотруд-
ников УПП.

– Предприятие выполняет важ-
ную социальную функцию, решая 
вопросы занятости людей с инва-
лидностью. Это заслуживает са-
мой высокой оценки. Прошу вас 
оценить ваши возможности для за-

грузки предприятия заказами. За 
вашими решениями стоят челове-
ческие судьбы, – призвал участни-
ков совещания Игорь Орлов. 

Как сообщил руководитель кон-
трактного агентства Архангельской  
области Константин Северьянов, 
соответствующие предложения по-
сле анализа ситуации подготовит и 
возглавляемое им ведомство. Кроме 
того, контрактное агентство и ми-
нистерство труда, занятости и соци-
ального развития в настоящий мо-
мент с целью трудоустройства лю-
дей с инвалидностью разрабатыва-
ет программу по инклюзивному об-
разованию в сфере закупок, сообща-
ет пресс-служба губернатора и пра-
вительства Архангельской области.

Организаторами энергофору-
ма выступили МРСК Северо-
Запада при поддержке ре-
гионального правительства, 
стратегического партнерства 
«Северо-Запад» и аппарата 
полномочного представите-
ля Президента РФ в СЗФО. 

Участников конференции привет-
ствовали председатель правитель-
ства Алексей Алсуфьев, помощ-
ник полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе Евгений Кар-
пичев, председатель Архангель-
ского областного Собрания депу-
татов Виктор Новожилов и гене-
ральный директор ПАО «МРСК Се-
веро-Запада» Александр Летягин.

Важность проведения в Поморье 
ежегодной инвестиционной энер-
гетической конференции отметил 
на открытии пленарного заседа-
ния председатель регионального 

правительства Алексей Алсуфьев. 
Он подчеркнул, что одна из задач 
правительства области – создание 
условий для развития электросете-
вого комплекса и снятие ненужных 
административных барьеров для 
инвесторов.

Участники обсудили реализа-
цию энергетических проектов, ин-
вестиционную привлекательность 
отрасли для субъектов малого и 
среднего бизнеса, подчеркнули не-
обходимость согласованного взаи-
модействия инвесторов с сетевыми 
организациями при активном уча-
стии органов власти.

Потенциальные инвесторы полу-
чили самую актуальную информа-
цию о возможностях технологиче-
ского присоединения, региональных 
тарифных решениях, перспектив-
ных планах развития территорий, 
реализации федеральных и регио-
нальных инвестиционных проектов.

– Один из важных элементов ин-
вестиционной привлекательности 

Архангельской области – это со-
вместная работа энергетиков и пра-
вительства с инвесторами по пере-
ходу на электронные носители и 
электронный документооборот. Се-
годня мы активно внедряем услугу 
по техприсоединению к электриче-
ским сетям в режиме онлайн, – от-
метил Александр Летягин.

В ходе конференции между инве-
сторами и филиалом ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» были 
заключены четыре соглашения о 
техприсоединении новых объектов 
суммарной мощностью 8,9 МВт. 
Среди объектов – новый метаноло-
вый завод в Маймаксанском окру-
ге, выставочный центр на улице 
Дачной, новое предприятие АТФ по 
переработке рыбы.

– Подписание соглашений озна-
чает, что мы движемся вперед в раз-

витии отраслей экономики, которые 
являются определяющими для реги-
она. Мы понимаем, что создание но-
вых производств – это новые рабо-
чие места и дополнительная налого-
облагаемая база для наполняемости 
доходной части областного бюдже-
та, – подчеркнул Алексей Алсуфьев.

Во время работы конференции 
в формате круглого стола прошли 
дискуссии по наиболее проблемным 
вопросам техприсоединения, стро-
ительства, поддержки инвестпро-
ектов и развития инфраструктуры 
в целом. Кроме того, как сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства Архангельской области, 
специалисты «Архэнерго» и регио-
нального правительства ответили 
на вопросы предпринимателей и ин-
формировали потенциальных инве-
сторов о перспективных планах раз-
вития электросетевого комплекса 
региона, имеющихся инвестицион-
ных площадках, реализации проек-
тов на территории Поморья.

Занятость инвалидов –  
на контроле областной власти
Приоритеты:ÎгубернаторÎигорьÎорловÎпризвалÎобратитьÎвниманиеÎнаÎзагрузкуÎпредприятий,ÎÎ
дающихÎрабочиеÎместаÎдляÎлюдейÎсÎограниченнымиÎвозможностями

Снять барьеры для инвесторов
ЭтоÎважно:ÎвÎархангельскеÎпрошлаÎIIÎрегиональнаяÎинвестиционнаяÎэнергетическаяÎконференция

 � Игорь Орлов: «Предприятие выполняет важную социальную функцию, решая  
вопросы занятости людей с инвалидностью». фото:Îпресс-слУжбаÎгУбернатораÎиÎправительстваÎархангельскойÎобласти

 � УПП выпускает продукцию из картона, в том числе коробки для пиццы,  
папки-скоросшиватели, пакеты и конверты. фото:Îпресс-слУжбаÎгУбернатораÎиÎправительстваÎархангельскойÎобласти

Специалисты «Архэнерго» и регио- 
нального правительства ответили 

на вопросы предпринимателей и инфор-
мировали потенциальных инвесторов о 
перспективных планах развития электро-
сетевого комплекса региона, имеющихся 
инвестиционных площадках, реализации 
проектов на территории Поморья
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в городской черте

наÎсвязиÎсÎгородом

На вопросы ответят  
представители муниципалитета

Звоните в указанные даты с 17 до 18 часов  
по телефону 20-81-79. 

Вопросы также можно прислать заранее на e-mail: agvs29@mail.ru.

городскаяÎгазетаÎ«архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»ÎпродолжаетÎÎ
прямыеÎлинииÎсÎруководителямиÎадминистрацииÎгородаÎиÎмУпов

4 ОКтябРя, 
среда, с 17 до 18 часов

Наталья Ивановна 
ЗарубИНа,
начальникÎуправленияÎ
культурыÎиÎмолодежнойÎ
политики

6 ОКтябРя, 
пятница, с 17 до 18 часов

александр анатольевич 
ИваНов, 
начальникÎуправленияÎ
поÎфизическойÎкультуре
иÎспорту

11 ОКтябРя, 
среда, с 17 до 18 часов

ольга валерьевна 
Дулепова,
начальникÎуправленияÎ
поÎвопросамÎсемьи,Î
опекиÎиÎпопечительства

13 ОКтябРя, 
пятница, с 17 до 18 часов

петр александрович 
ЧеЧулИН,
директорÎ
департаментаÎ
транспорта

планерка

Ремонт дворов: 
успеть до зимы
софьяÎЦарева

Одной из основных тем общегородской пла-
нерки при исполняющем обязанности главы 
Архангельска Данииле Шапошникове стал 
темп ремонтных работ как по дорогам и вну-
тридворовым проездам, так и по объектам, 
вошедшим в программу по формированию 
комфортной городской среды.

Из 11-ти объектов улично-дорожной сети, подлежа-
щих ремонту, 6 участков дорог полностью закончены, 
3 участка находятся в достаточно высокой степени ис-
полнения, контрольной датой работ еще на 2-х участ-
ках назначена середина этой недели. Об этом доложил 
и. о. директора департамента транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры Михаил Краснов. 
Практически полностью завершена работа по нанесе-
нию разметки.  Ямочный ремонт проведен на восьми 
участках дорог.

По ремонту дворовых территорий: полностью завер-
шены 17 объектов, в работе находится 19 дворов и ждут 
своей очереди по графику еще 10. Зима не за горами, 
вот-вот начнется осеннее ненастье, поэтому дорожным 
строителям необходимо поспешить.

Значительно отстают от графика и работы на обще-
ственных объектах, вошедших в программу формиро-
вания комфортной городской среды. На Чумбаровке и 
в Северном округе сдача объектов была намечена на 
30 сентября, но подрядчик в срок не уложился, в связи 
с чем дата сдачи назначена на 17 октября. В рябиновой 
аллее возле стадиона «Динамо», также относящейся к 
формированию комфортной городской среды, завер-
шен свод деревьев, выкорчеваны пни, ведется демон-
таж старого асфальтобетонного покрытия. 

Кстати, темпы работ оставляют желать лучшего и во 
дворах, вошедших в эту федеральную программу. Пол-
ностью закончен лишь ремонт дворов на Штурманской 
в Исакогорке, сильное отставание на Ленинградском 
проспекте, 273, в поселке аэропорта на минувшей неде-
ле работы вообще не велись, подрядчик обещает лишь 
на этой неделе начать укладку асфальта. Подрядчи-
кам бы не мешало поспешить, пока белые мухи не по-
летели, ведь укладывать асфальт в ненастье жильцы 
им точно не позволят. Напомним, что благоустройство 
дворов по программе ведется при активном участии 
собственников домов, они строго следят за качеством 
работ и контролируют ход выполнения ремонта. 

Михаил Краснов сообщил и о ходе строительства 
детсада в Турдеево, которое также буксует по вине 
подрядчика. Департаментом подготовлены докумен-
ты о досрочном расторжении контракта с подрядчи-
ком, но на совещании в региональном Минстрое стро-
ители пообещали исправиться и заверили, что уже в 
пятницу будет серьезный прорыв по забивке свай. Так 
что у них пока есть время, чтобы доказать свою работо-
способность. Иначе контракт будет расторгнут.

А вот строительство причала на Хабарке опасений не 
вызывает: там начинается забивка шпунтов, демонтаж-
ные работы проведены, плавкран установлен. Кстати 
об островах: аукцион по перевозке людей на островные 
территории ледокольными буксирами проведен, пере-
возить пассажиров будет Архречпорт. 

В продолжение пассажирской темы: возобновлена 
работа автобуса 15-го маршрута. А по маршрутам № 76 
и 11, где заявившийся на аукцион ИП Яковлев оказался 
не в состоянии предоставить большие автобусы, гото-
вятся документы для повторного конкурса.  

Что касается отопительного сезона, по словам ди-
ректора департамента городского хозяйства Никиты 
Кривонкина, он идет в штатном режиме. На утро по-
недельника оставались неподключенными к теплу че-
тыре дома в Северном округе. На Партизанской, 18 и 
Магистральной, 9 дома частично расселены, в связи с 
чем нарушена целостность внутренних сетей, в данное 
время управляющая компания восстанавливает их и 
ведет работы по подключению. На Ильича, 2 из-за ре-
монта розлива отопления подключена только часть 
подъездов; в доме на Стахановской, 49, пострадавшем 
от пожара, восстанавливают системы теплоснабжения. 
Еще два дома в городе задержались с подключением к 
теплу из-за капитального ремонта по спецсчету.

Начало октября – декада празднования Дня пожило-
го человека. Как сообщила заместитель главы города 
по соцвопросам Светлана Скоморохова, этой дате по-
священо много мероприятий. Проведено открытое пер-
венство Архангельска по настольному теннису среди 
ветеранов, в котором приняли участие более 120 чело-
век из Архангельска и других городов и районов обла-
сти. На базе ДЮСШ № 5 состоялся ветеранский шах-
матно-шашечный турнир. Муниципальные учрежде-
ния культуры подготовили немало интересного. Также 
в округах будут проведены встречи ветеранов со специ-
алистами Пенсионного фонда и отделения соцзащиты 
населения. Для людей старшего поколения организова-
но бытовое обслуживание со скидками (стр. 12).  

В столице Поморья  
благодаря инициативе 
управления торговли и 
услуг населению про-
должается работа по  
сносу торговых пави-
льонов на остановках 
общественного транс-
порта.

В рамках рабочей поездки на-
чальник управления торгов-
ли и услуг населению Ирина 
Любова проинспектировала, 
как идут работы по сносу не-
законно установленных не-
стационарных объектов.

Первая остановка – пави-
льон на Логинова, 33, кото-
рый простоял более двадца-
ти лет и был замечен в неле-
гальной торговле алкоголь-
ными напитками.

– Есть решение суда о 
сносе торгового павильона. 
Была проведена большая ра-
бота с владельцами ларька, 
и дело сдвинулось – нача-
лись работы по демонтажу 
объекта. Важно отметить, 
что работы ведутся за счет 
собственника, – отметила 
Ирина Любова.

Специалист администра-
ции Октябрьского округа 
Наталья Ипполитова уве-

рена, что такие заведения не 
красят Архангельск и созда-
ют проблемы горожанам.

– В округе со всеми таки-
ми неприглядными объек-
тами нестационарной тор-
говли ведется планомерная 
работа – мы выезжаем в рей-
ды совместно с управлением 
торговли и услуг населению 
и полицией, проверяя соблю-
дение законодательства при 
продаже алкогольной про-
дукции, готовим документы 
в комиссию по сносу неза-
конных объектов, – подчер-
кнула Наталья Михайловна.

По двум следующим адре-
сам: ул. Воскресенская, 6  

и Гагарина, 25 – незакон-
ные павильоны уже демон-
тированы, сообщает пресс-
служба администрации го-
рода.

– За прошедшую неделю 
было снесено силами пред-
принимателей четыре ларь-
ка. На очереди еще порядка 
тридцати, которые планиру-
ется убрать по всему городу 
до конца года. Ведется инди-
видуальная работа по каждо-
му  павильону, владельцам 
предлагаются варианты раз-
мещения торговых точек в 
тех округах, которые в этом 
нуждаются, – подвела итог 
поездки Ирина Любова.

Незаконным ларькам  
не место в городе
вÎархангельскеÎсносятÎнесанкционированныеÎобъектыÎторговли
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на связи с городом

натальяÎсенЧУкова

На каком расстоянии друг 
от друга должны стоять жи-
лые дома, можно ли стро-
ить многоквартирный дом 
без парковки, какие требо-
вания существуют к внеш-
нему виду остановочных 
павильонов – эти и другие 
вопросы задавали во время 
прямой линии заместителю 
директора департамента гра-
достроительства – главному 
архитектору города Алек-
сандре Юницыной.

НА РАССтОяНие  
МежДу ДОМАМи 
Влияет СОлНце

Татьяна:
– Александра Никола-

евна, здравствуйте. Рядом с на-
шими пятиэтажками на ули-
цах Логинова и Садовой строят 
новый жилой комплекс «Само-
цвет». Там мало места. Неуже-
ли в городе не хватает земли, 
чтобы делать настолько плот-
ную застройку. Должно же быть 
пространство. По нормативам 
на каком расстоянии дома мо-
гут находиться друг от друга?

– Этот вопрос регламентируют 
санитарные и строительные нор-
мы и правила. Расстояния между 
жилыми зданиями, жилыми и об-
щественными, а также производ-
ственными зданиями следует при-
нимать на основе расчетов инсо-
ляции и освещенности, противопо-
жарных требований.

Между длинными сторонами 
жилых зданий следует принимать 
следующие расстояния (бытовые 
разрывы): если высота два–три эта-
жа – не менее 15 метров; четыре 
этажа – не менее 20 метров; между 
длинными сторонами и торцами 
этих же зданий с окнами из жилых 
комнат – не менее 10 метров.

В условиях реконструкции и в дру-
гих сложных градостроительных ус-
ловиях указанные расстояния мо-
гут быть сокращены при соблюде-
нии норм инсоляции, освещенности 
и противопожарных требований, а 
также обеспечении непросматрива-
емости жилых помещений (комнат 
и кухонь) из окна в окно.

Когда нет места для парковки – 
объект должен быть меньше
наÎвопросыÎчитателейÎнашейÎгазетыÎответилаÎзаместительÎдиректораÎдепартаментаÎградостроительстваÎ–Î
главныйÎархитекторÎгородаÎалександраÎЮницына

Инсоляция в нашем климатиче-
ском поясе должна составлять не 
менее двух с половиной часов. В 
обязательном порядке должны ин-
солироваться: в одно-, двух– и трех-
комнатных квартирах – одна ком-
ната, в четырехкомнатных – две. 
Для расчета используются инсоля-
ционные графики и сертифициро-
ванные компьютерные программы.

– А с точки зрения безопасно-
сти? Возможность свободно-
го проезда пожарной машины в 
случае ЧП, пожалуй, даже важ-
нее солнца в окна будет...

– Положения технического регла-
мента «Требования пожарной безо-
пасности» 123-ФЗ определяют, на 
каком расстоянии от дома должны 
располагаться пожарные проезды. 
Если это пятиэтажное здание, то 
на расстоянии пяти-восьми метров 
от него, если двенадцатиэтажное 
– 8–12 метров. Ширина пожарных 
проездов тоже регламентирована – 
3,5–4,2 либо 6,0 метров в зависимо-
сти от высоты или этажности объ-
екта строительства.

Ирина Сергеевна:
– Скажите, в градо-

строительных нормах обозна-
чено, на каком расстоянии от 
домов должны находиться му-
сорные контейнеры?

– Конечно. Открытые контейнер-
ные площадки должны стоять на 
расстоянии двадцати метров от жи-
лых домов.

Максим Станиславович:
– Существуют ли тре-

бования к застройщикам по ча-
сти парковок – обеспечить адек-
ватное количество мест. На-
пример, есть ли четкий крите-
рий – сколько парковочных мест 
должно быть сделано при строи-
тельстве дома на сто квартир?

– Количество мест на парков-
ках определяет действующий Свод 
правил «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и 
сельских поселений»: одна квар-
тира – одна машина. В них также 
определено, где и на каком рассто-
янии от жилого дома должны раз-
мещаться автомобили. Более того, 
парковки должны размещаться на 
земельном участке, предоставлен-
ном под строительство.

ГРАДОСтРОительСтВО 
ВСеГДА В ДВижеНии

Светлана:
– В округе Майская Гор-

ка вдоль Московского проспек-
та давно стоит большой стро-

ительный забор, но никаких ра-
бот не производится. Неужели 
очередной долгострой?

– В прошлом году было выдано 
разрешение на строительство на 
этом участке торгового центра. За-
стройщик поставил забор, убрал 
ивняк, в ближайшее время он пла-
нирует приступить к возведению 
объекта. Назначение участка оста-
лось прежним.

Ирина:
– У нас на улице Совет-

ской строится большой торго-
во-развлекательный центр «Со-
ломбала Молл». Если судить по 
опыту «Макси», куда мы перио-
дически ездим, для таких объек-
тов нужны огромные парковки. 
Возле «Соломбалы Молл» та-
кой масштабной территории 
нет. Как будет организована 
парковка? Не получится ли так, 
что посетители торгового цен-
тра начнут парковаться в на-
ших дворах?

– Во дворах парковаться не долж-
ны. Застройщиком предусмотрено 
размещение достаточного количе-
ства машиномест, в том числе и на 
первом этаже здания.

Кирилл:
– Утверждает ли кто-

то внешний вид и саму кон-
струкцию автобусных остано-
вок? Зачем в нашем северном го-
роде ставят открытые со всех 
сторон стеклянные конструк-
ции, которые практически не 
спасают от непогоды?

– Главное требование, которое в 
наших северных условиях предъ-
является к остановочным павильо-
нам, – они должны иметь защиту с 
трех сторон и кровлю.

– А стеклянное ограждение яв-
ляется защитой?

– Да, оно защищает от ветра,  
дождя и снега.

Михаил:
– На перекрестке Мо-

сковского проспекта и улицы 
Галушина много лет существу-
ет заброшенное свайное поле, 
оно завалено мусором. А недав-
но территорию рядом с ним об-
несли строительным забором. 
Почему нельзя строить на свай-
ном поле, а не трогать пустой 
участок? И что там появится?

– У этих двух участков разные 
владельцы. Свайное поле принад-
лежит конкретному собственнику, 
и без его согласия никакие рабо-
ты там проводить нельзя. Фактиче-
ское использование этого земельно-
го участка – для завершения строи-
тельства здания общественного тор-
гового центра. Соседний участок 
будет задействован для строитель-
ства объекта розничной торговли.

Марина Владимировна:
– Хотелось бы узнать 

судьбу деревянного кораблика, ко-
торый раньше стоял на площади 
недалеко от высотки, а потом 
куда-то исчез. Почему его убрали 
и планируется ли вернуть его об-
ратно? Детям очень нравилось, 
гости города возле него любили 
фотографироваться.

– Кораблик был изготовлен  
УФСИН. К сожалению, он постра-
дал от вандалов и в настоящее вре-
мя разобран.

Сергей:
– Александра Никола-

евна, застройка в Архангельске 
на протяжении последних лет 
у многих горожан вызывает, 
скажем мягко, вопросы. Пока-
зательный пример – терминал 
у Морского-речного вокзала: сна-
чала построили, теперь сносят. 
Какой надзор ведется за этой де-
ятельностью? И что вообще де-
лается для того, чтобы на ули-
цах нашего города вдруг не появ-
лялись странные незапланиро-
ванные сооружения?

– С 1 июля вступили в силу но-
вые статьи Градостроительного ко-
декса, согласно которым, в частно-
сти, строить можно только то, что  
предусмотрено утвержденными 
проектами планировки территорий. 

Проекты планировки террито-
рий разработаны и утверждены для 
90 процентов районов Архангель-
ска. Все объекты будут возводить-
ся в соответствии с ними. Следует 
отметить: мы никогда не построим 
на раз законченный идеальный го-
род. Город – живой и сложнейший 
организм, он все время находится в 
развитии и должен отвечать совре-
менным потребностям общества.

Что касается работы департамен-
та градостроительства, то ее прове-
ряет прокуратура города и области. 
Считаю, что департамент градостро-
ительства и прокуратура выполня-
ют одну важную задачу – защита 
прав  жителей и застройщиков.
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400 новых евроконтейнеров 
для сбора мусора появятся в 
городе в ближайшее время.

Муниципальное предприятие 
«Спецавтохозяйство по уборке го-
рода» продолжает работу по модер-
низации системы сбора и утилиза-
ции твердых бытовых отходов. Как 
рассказал директор предприятия 
Николай Минин, в Архангельск 
прибыл второй новый мусоровоз, 
предназначенный для обслужива-
ния евроконтейнеров, первый был 
доставлен в город еще в августе.

– За один рейс новый мусоровоз 
способен вывезти от 90 до 100 кон-
тейнеров объемом 1,1 кубометра, 
в то время  как старые машины  
вмещают около 70 контейнеров 
старого образца вместимостью 
0,75 куба. Кроме того, современ-
ный транспорт больше подходит 

для использования в ограничен-
ных пространствах, что актуаль-
но для загруженных припаркован-
ными автомобилями дворов и про-
ездов, – пояснил Николай Минин.  

Кроме того, на днях в город при-
были две первые фуры с еврокон-
тейнерами, еще две находятся в 
пути. Всего предприятие приобре-
ло 440 евроконтейнеров, установка 
которых начнется уже на этой не-
деле.

– Новые контейнеры изготовле-
ны из пластика, они герметичны, 
закрываются крышками, что по-
зволит значительно улучшить со-
стояние придомовых территорий 
и в целом санитарное состояние 
города, – отметил Николай Ми-
нин. – Важно отметить, что с вве-
дением новых контейнеров тариф-
ная политика предприятия не из-
менится. 

Запаситесь водой
С 19 часов 5 октября (четверг) до 10 часов 6 ок-
тября (пятница) практически весь город будет 
отключен от водоснабжения

МУП «Водоканал» планирует ремонтные работы на се-
тях водопровода и центральных очистных водопрово-
дных сооружениях. Главная цель проведения работ – по-
вышение надежности обеспечения водоснабжением по-
требителей города. Для этого необходимо восстановить 
работоспособность отдельных узлов путем замены за-
творов и задвижек. Так, в  частности, будет заменен за-
твор D800 на очистных сооружениях, что не только повы-
шает надежность водоснабжения, но и является частью 
плана по подключению недостроенного участка кольце-
вого водовода. Параллельно будет произведена замена 
запирающей арматуры на более мелких магистралях и 
водопроводных вводах в ряд зданий, что позволит мини-
мизировать охват отключений в случае аварий.

На период проведения работ без водоснабжения останут-
ся все районы города, кроме поселка  Силикатчиков, посел-
ка Талаги, Нефтебазы, района Экономии и Северного окру-
га. Просьба к горожанам сделать необходимый запас воды. 

Программа чистоты Дворы встанут  
в очередь
Со следующей недели в администра-
циях округов начнется прием заявок 
от жителей к участию в федеральной 
программе «жКХ и городская среда» 
на 2018 год.

Горожанам нужно на общем собрании вынести 
решение об участии в программе и, главное, 
проголосовать за софинансирование расходов в 
размере не менее 5 процентов. Дворы, которые 
обеспечат софинансирование более 5 процен-
тов, получат дополнительные баллы. 

Каждому округу будет определен лимит 
финансирования в рамках выделенной горо-
ду суммы. Предварительно в 2018 году Архан-
гельск ожидает получить порядка 70 млн ру-
блей из федерального и областного бюджетов 
на благоустройство дворов. С учетом средств 
городского бюджета и средств собственников 
на эти цели пойдет более 90 млн рублей.
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цели и средства

натальяÎсенЧУкова,Î
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На стройплощадке в окру-
ге Варавино-Фактория в рай-
оне улицы Папанина, где 
возводится многофункцио-
нальный выставочный центр 
«Норд Экспо», шумно и мно-
голюдно даже в воскресенье.

– Сейчас мы ведем работы по под-
готовке к заливке фундамента. Ис-
пользуем современную техноло-
гию – без свай, что позволяет без 
ущерба качеству значительно со-
кратить время работ, – рассказы-
вает начальник участка компании-
подрядчика ООО «Эква» Данила 
Саньков.

Строительство началось в сере-
дине августа, на сегодняшний день 
проведена выторфовка участка и 
частичное благоустройство терри-
тории. Что касается заливки фун-
дамента, то в этом процессе будет 
задействовано порядка 20–25 чело-
век, а завершить его планируется к 
началу ноября.

Данила Саньков рассказал, что 
общая площадь нового объекта со-
ставит 3500 квадратных метров, ос-
новного выставочного зала – 1600 
квадратных метров. Ведет работы 
ООО «Норд-Экспо», которое вхо-
дит в состав группы компаний «Ак-
сель». Этот проект не только даст 
Архангельску достойное выста-
вочно-ярмарочное пространство, 
но и принесет серьезные инвести-
ции в экономику города. Неслучай-

«Норд Экспо» станет  
центром делового общения
НаÎконтроле:ÎпредставителиÎадминистрацииÎгородаÎиÎправительстваÎрегионаÎоценилиÎÎ
ходÎработÎпоÎстроительствуÎсовременногоÎвыставочногоÎцентра

но региональная комиссия по инве-
стиционной политике и развитию 
конкуренции включила его в чис-
ло приоритетных, а министерство 
имущественных отношений Ар-
хангельской области выделило зе-
мельный участок.

Интересная особенность нового 
здания – планировка выставочно-
го зала будет меняться в зависимо-
сти от проводимых мероприятий и 

потребностей их организаторов. С 
помощью модульных конструкций 
помещение можно разделить на не-
сколько зон и даже этажей: сделать 
переговорные, залы для презента-
ций.

Появление такого объекта позво-
лит принимать в столице Поморья 
самые разные мероприятия, в том 
числе международного масштаба. 
Причем может быть задействова-

но как само здание, так и прилега-
ющая территория.

– Появление современного вы-
ставочного центра – необходимое 
условие для продвижения Архан-
гельска как центра делового обще-
ния, – подчеркнул заместитель ди-
ректора департамента экономиче-
ского развития администрации го-
рода Александр Зайцев. – «Норд 
Экспо» станет ключевой площад-

кой для проведения конференций, 
выставок, мероприятий различно-
го масштаба, прежде всего связан-
ных с развитием Арктики.

Именно форум «Арктика – тер-
ритория диалога» стал серьезным 
импульсом для принятия реше-
ния о строительстве выставочно-
го центра. Этот международный 
саммит по решению руководства 
страны будет раз в два года про-
водиться в Архангельске, и в 2019-
м одной из главных площадок 
для его проведения должен стать 
«Норд Экспо».

Строящийся выставочный центр 
рассматривается и как потенциаль-
ное место проведения Маргаритин-
ки. Такое предложение по итогам 
состоявшейся в этом году ярмарки 
озвучил губернатор Игорь Орлов, 
посчитав невозможным дальней-
шее использование для этих целей 
Дворца спорта.

Объект должен быть готов к се-
редине 2018 года, не исключено, 
что деловая программа следую-
щей Маргаритинки уже пройдет 
в «Норд Экспо». Заместитель ди-
ректора департамента экономиче-
ского развития Александр Зайцев 
подчеркнул, что благодаря прове-
дению множества мероприятий на 
одной территории возрастет их по-
сещаемость и, как следствие, ре-
зультативность.

На базе «Норд Экспо» могут про-
ходить и масштабные спортивные 
события. У строящегося выставоч-
ного центра есть серьезный потен-
циал, который нужно использовать 
в интересах Архангельска.

вадимÎрыкУсовÎ

В начале сентября мы писали 
о конфликте интересов меж-
ду управляющей компанией 
«Мегаполис» и «Архэнергос-
бытом». Сбытовая компания  
обратилась в арбитражный 
суд Архангельской области с 
иском о признании «Мегапо-
лиса» банкротом. 

Напомним, что УК «Мегаполис», 
считалась одним из лучших при-
меров управляющих организаций 
Архангельска, обслуживающих 
непростой деревянный жилфонд. 

Причиной обращения сбытовиков 
стала сложившаяся, на их взгляд, 
кредиторская задолженность УК. 

В свою очередь в «Мегаполисе» 
тоже были озабочены действия-
ми «гарантирующего поставщика» 
электроэнергии. Как объяснили на-
шему изданию сотрудники УК,  «Арх- 
энергосбыт», заключивший прямые 
договоры с жителями многоквар-
тирных домов, перестал выставлять 
счета за электричество значитель-
ной части жильцов, в большинстве 
своем неплательщикам. Вместе с 
тем счета за фактически потреблен-
ную жильцами «внутриквартир-
ную» электроэнергию стали прихо-
дить в УК как плата за электриче-
ство для общедомовых нужд. 

Требование сбытовиков во мно-
гом законное. Однако, отметим, суть 
проблемы не теоретико-юридиче-
ская, а суровая коммунально-прак-
тическая. Для управляющей компа-
нии развитие событий по сценарию, 
предложенному сбытовиками, оз-
начало бы  бросить все возможные 
силы на работу с неплательщика-

ми за электричество. Для простых и 
честных жильцов прорисовывалась 
негативная перспектива платить за 
нечестных и неплатежеспособных. 

Начались судебные разбиратель-
ства. Ситуация явно требовала вме-
шательства органов власти. Как 
нам стало известно, история полу-
чила продолжение. В сентябре про-

шла встреча сторон конфликта и 
обсуждение сложившихся проблем 
в областном правительстве. Затем 
представители сбытовой компании 
предложили руководству «Мегапо-
лиса» провести еще одну встречу. 
«Процесс сдвинулся с мертвой точ-
ки», – отметила представитель УК 
Татьяна Вебер. 

Предполагается, что с 16 по 25 
октября управляющая компания 
и «Архэнергосбыт» совместно про-
ведут инвентаризацию – снимут 
показания индивидуальных при-
боров учета в квартирах. А затем, 
предположительно с 1 ноября, энер-
гетики начнут передавать на на-
числения жилой фонд управляю-
щей компании «Мегаполис». 

«Архэнергосбыт» пошел «Мегаполису» навстречу?
ВÎпродолжениеÎтемы:ÎпротиворечияÎмеждуÎуправляющейÎкомпаниейÎиÎэнергетикамиÎмогутÎбытьÎулажены

Предполагается, что с 16 по 25 ок-
тября управляющая компания и 

«Архэнергосбыт» совместно проведут ин-
вентаризацию – снимут показания индиви-
дуальных приборов учета в квартирах
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Выезд за границу: 
для должников  
настали перемены
Иван ЮШМАНОВ, 
руководитель Управления 
Федеральной службы 
судебных приставов  
по Архангельской области  
и НАО:

– 1 октября 2017 года вступили в силу из-
менения в Федеральный закон «Об испол-
нительном производстве». Минимальная 
сумма долга, из-за которой человека могут 
не выпустить за границу, увеличивается в 
три раза: с 10 до 30 тысяч рублей.

Это не означает, что должник, имеющий, 
например, задолженность в размере 25 ты-
сяч рублей и не предпринимающий мер для 
ее погашения, сможет отдыхать за грани-
цей. В случае неисполнения им по истече-
нии двух месяцев со дня окончания срока 
добровольного исполнения возложенных 
на него обязательств судебный пристав 
вправе вынести постановление о времен-
ном ограничении на выезд из страны при 
сумме долга от 10 тысяч рублей.

Изменения не коснутся должников сле-
дующих категорий: алиментные обязатель-
ства, возмещение вреда здоровью, вреда в 
связи со смертью кормильца, имуществен-
ного ущерба и (или) морального вреда, при-
чиненных преступлением. Для этих требо-
ваний пороговая сумма останется прежней 
– 10 тысяч рублей. Таким образом защища-
ются права наиболее социально уязвимых 
категорий взыскателей.

Порядок снятия ограничения на выезд 
за рубеж также меняется. Для должников, 
заплативших по счетам, процедура снятия 
ограничений будет проходить быстрее. Ра-
нее на получение и проверку информации 
о погашении задолженности требовалось 
время, в течение которого запрет на выезд 
за границу сохранялся.

Теперь снять ограничение наравне с су-
дебным приставом, вынесшим постанов-
ление, сможет уполномоченный судебный 
пристав при директоре Федеральной служ-
бы судебных приставов. Основанием для 
этого будет служить поручение судебного 
пристава, вынесшего постановление, при 
наличии информации об уплате долга в Го-
сударственной информационной системе о 
государственных и муниципальных плате-
жах (система ГИС ГМП).

Уполномоченный судебный пристав при 
директоре службы должен будет вынести 
постановление о снятии ограничения на 
выезд не позднее дня, следующего за днем 
размещения в ГИС ГМП информации об 
уплате долга. Поэтому необходимо вовре-
мя предоставлять судебному приставу под-
тверждающие уплату долга документы.

После полного погашения задолженно-
сти ограничение будет отменено в течение 
суток с момента размещения информации 
в ГИС ГМП. Кроме того, гражданину, стол-
кнувшемуся в столичном аэропорту с тем, 
что он в списке «невыездных», не придет-
ся возвращаться в свой город для решения 
проблемы с выездом.

Отмечу, что на сайте Федеральной служ-
бы судебных приставов действует сер-
вис «Банк данных исполнительных произ-
водств», с помощью которого можно всегда 
контролировать ситуацию с наличием за-
долженностей, а также оплачивать их лю-
бым удобным для вас способом.

Архангелогородцы 
могут сдать  
нормы ГТО
Марина СКОЛОТА, 
координатор работы 
центра тестирования 
ВФСК «ГТО», мастер спорта 
международного класса 
по биатлону, спортивный 
судья всероссийской 
категории: 

– В САФУ открылся центр тестирова-
ния всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не». Главное его назначение – в том, чтобы 
привлекать население к активному образу 
жизни, к занятиям физической культурой 
и массовым спортом. Это значимые факто-
ры укрепления и сохранения здоровья, спо-
собные повысить работоспособность чело-
века. 

Центр получил право проводить тести-
рование не только среди студентов и со-
трудников вуза, но и населения Архангель-
ска. Создана  группа в соцсети «ВКонтак-
те» «ГТО САФУ», где размещается график 
прохождения тестирования. Узнать под-
робнее о том, какие нормативы ГТО соот-
ветствуют вашему возрасту и как их пра-
вильно выполнять, можно также на феде-
ральном сайте. Там же размещен кальку-
лятор, с помощью которого можно узнать, 
какому знаку отличия соответствуют 
ваши результаты.

Необходимо пройти регистрацию на сай-
те «ГТО» и получить уникальный иденти-
фикационный номер. Затем нужно взять в 
медучреждении справку о допуске к сда-
че норм ГТО. Справка действительна в те-
чение 14 дней. В день прохождения тестов 
нужно прийти со справкой и паспортом 
в место проведения тестирования. После 
сдачи нормативов их результаты включа-
ют в протокол и отправляют в общую ин-
формационную систему. Результаты обра-
батываются, формируется приказ по Мини-
стерству спорта РФ о присвоении золотого, 
серебряного или бронзового знака отличия.

Тестирование проходит несколько дней. 
Нормативы сдаются на различных  пло-
щадках, поэтому нужно найти дни в распи-
сании центра, когда вам будет удобно про-
ходить испытания. 

С 1 января 2018 года нормативы изме-
нятся. Желающие  получить знак отличия 
«ГТО» в этом году должны пройти тестиро-
вание до 31 декабря. Если часть нормати-
вов вы сдадите в этом году, а часть остави-
те на следующий, то результаты прошло-
го года не будут учтены, придется пересда-
вать. 

Тестирование – добровольное. Я вижу во 
внедрении комплекса большие перспекти-
вы. Спорт набирает популярность, и дви-
жение «ГТО» может привлечь к занятиям 
спортом людей разного возраста. «ГТО» – 
это точка отсчета, ответ на вопрос: «А что 
я могу?». Тесты – доступные: человек с ми-
нимальной физподготовкой сможет их 
сдать. Но подготовиться нужно. Подготов-
ка может сделать физическую активность 
частью жизненной системы, а не просто 
разовой акцией. Это нужно, чтобы человек 
был здоров, эффективно трудился и всегда 
пребывал в хорошем настроении. Массо-
вый спорт – это самый простой и быстрый 
путь получения удовольствия от достигну-
того результата.
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Поэтические  
прогулки 
с Бродским
Наталья МАЛЫГИНА, 
заместитель директора 
Библиотечной системы 
Коношского района:

– Во вторник в Соломбальской библио-
теке имени Б. В. Шергина начала свою ра-
боту передвижная выставка «Поэтические 
прогулки с Бродским», созданная местной 
общественной организацией «Открытая 
библиотека» совместно с Коношской цен-
тральной районной библиотекой им. Иоси-
фа Бродского. Ее открытие в Архангельске 
для нас очень важное событие.

Как известно, в деревне Норинская Ко-
ношского района лауреат Нобелевской 
премии по литературе Иосиф Бродский 
отбывал ссылку в 1964–1965 годах. На ко-
ношской земле хранят память о пребыва-
нии поэта, организуют мероприятия, на-
правленные на популяризацию его творче-
ства, развитие туризма.

Над созданием передвижной выставки 
мы работали в августе и сентябре, вложи-
ли в нее всю душу. Она создана в рамках 
проекта «Литературные прогулки: из Пе-
тербурга в Норинскую и обратно», реализу-
емого на средства гранта губернатора Ар-
хангельской области и при поддержке ад-
министрации Коношского муниципально-
го района.

Наша выставка состоит из баннеров, на 
которых размещены стихотворения Иоси-
фа Бродского, его фотографии. Можно так-
же познакомиться с воспоминаниями са-
мого поэта, его друзей, журналистов, ли-
тературоведов о том времени, когда он на-
ходился в ссылке. Изюминкой экспозиции 
является предметный ряд, который ее со-
провождает. Представлены вещи, окру-
жавшие Иосифа Бродского в Норинской 
и зачастую фигурировавшие в его стихах: 
фонарь, свечи, чугунки... Из них сделана 
целая инсталляция. Дополнением служит 
специальный атлас, созданный на основе 
устных историй коношан, он включает фо-
тографии предметов, их описание и харак-
тер использования.

Выставка «Поэтические прогулки с 
Бродским» носит краеведческий и турист-
ский характер. Мы надеемся, что после ее 
посещения архангелогородцы проявят ин-
терес к Коношскому району, захотят по-
бывать там и попытаться понять, что так 
вдохновляло Бродского на нашей земле, 
благодаря чему он много лет спустя вспо-
минал ссылку в Норинской как один из 
лучших периодов в жизни. На выставке 
мы предлагаем посмотреть видеоролик, 
рассказывающий о наших достопримеча-
тельностях и традициях, приглашающий 
познакомиться с туристским маршрутом 
«Деревня, которая вдохновляет».

В Соломбальской библиотеке имени  
Б. В. Шергина выставка будет экспониро-
ваться до 14 октября, затем отправится в 
Няндому и Вельск. После этого ее ждут в 
Северной столице. Первая часть проекта 
«Литературные прогулки: из Петербурга 
в Норинскую и обратно» включает в себя 
выставку, подготовленную специалиста-
ми Санкт-Петербургской библиотеки име-
ни М. Ю. Лермонтова. Она сейчас пред-
ставлена в выставочном зале в Коношской 
районной библиотеки. Так что наш визит в 
Санкт-Петербург будет ответным.

Î
�

ф
от

о:
Îа

рх
и

вÎ
ре

д
ак

Ц
и

и

К безопасности 
на дорогах нужны 
новые подходы
Алексей НЕСТЕРЕНКО, 
руководитель Ассоциации 
автомобилистов и автошкол 
Архангельской области:

– 13 и 14 октября в Архангельске пройдет 
I Международная конференция «Безопас-
ность дорожного движения: диалог власти, 
бизнеса и институтов гражданского обще-
ства». Ее организаторами выступают наша 
ассоциация, а также Гильдия автошкол 
России и Фонд экономических программ. 
Партнером в проведении мероприятия яв-
ляется один из лидеров отечественного ав-
томобилестроения – ПАО «АВТОВАЗ», ко-
торое представит современные разработки 
предприятия. 

На конференцию соберутся представи-
тели российских автосообществ – Нацио-
нального союза автошкол, Союза автошкол 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, Карельской республиканской ассоци-
ации «За безопасность дорожного движе-
ния». Приедут делегации из Крыма, Тулы, 
Иванова. Мы также ждем представителей 
Норвежской администрации обществен-
ных дорог – государственного агентства в 
структуре Министерства транспорта и свя-
зи Норвегии, руководителей автошкол Се-
верной Норвегии, экспертов по безопасно-
сти дорожного движения из Нидерландов, 
специалистов из Германии.

Основными вопросами профессиональ-
ной дискуссии станут: влияние обществен-
ных институтов на формирование институ-
циональной среды безопасности дорожно-
го движения, пути формирования механиз-
ма непрерывной многоуровневой системы 
образования участников дорожного дви-
жения, а также критерии оценки качества 
подготовки будущих водителей.

Речь идет об изменении самого подхода к 
теме безопасности дорожного движения. Не 
секрет, что на сегодняшний день ситуация 
на дорогах России оставляет желать лучше-
го: ежегодно в дорожно-транспортных про-
исшествиях погибает 30 с лишним тысяч 
человек, из них порядка тысячи – дети.

На конференцию соберутся профессиона-
лы в этой области, имеющие свои наработ-
ки и предложения. Будет представлен меж-
дународный опыт по повышению безопас-
ности дорожного движения. Одна из идей 
– систематизировать всю информацию и в 
виде предложений направить в Правитель-
ство РФ. Причем мы нацелены выработать 
как предложения на перспективу, так и бы-
стрые кардинальные решения, которые по-
зволят переломить ситуацию в лучшую 
сторону на сегодняшнем этапе.

Основная цель проекта – изменение пара-
дигмы обучения и допуска граждан к управ-
лению транспортными средствами с учетом 
лучших мировых достижений. Кстати, си-
туация складывается парадоксальным об-
разом. В 1950-60 годы в СССР были разрабо-
таны отличные методики обучения вожде-
ния, самой системы приема экзаменов, но 
все это оказалось забыто. При этом, напри-
мер, немцы тогда взяли многие наши нара-
ботки на вооружение и сейчас пожинают 
их плоды. Нам тоже нужно возвращаться 
к лучшим стандартам, следствием внедре-
ния которых станет создание безаварийно-
го пространства на дорогах и улучшение си-
туации с дорожной безопасностью.
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на связи с городом

вадимÎрыкУсов

На этот раз большинство зво-
нивших архангелогородцев 
интересовались качеством 
водопроводной воды. Впро-
чем, было и достаточно мно-
го вопросов, связанных с 
техническими проблемами 
водоснабжения и водоотве-
дения в столице Поморья, а 
также ремонтными работа-
ми. 

Александр Сергеевич 
Мазур: 

– Здравствуйте! Эдуард Юрье-
вич, можете прокомментиро-
вать ситуацию на Урицкого 
68/1. Я живу на четвертом эта-
же, у нас воды нет уже три не-
дели. Здесь проживает много се-
мей с детьми, а воду подвозят 
один раз в сутки после шести ве-
чера. Есть ли какие-то сроки ис-
правления?

– На улице Ильинской строится 
многоквартирный дом. Заказчик 
давно согласовал проект с выносом 
сети водопровода. При этом предус- 
матривалось, что работы будут вы-
полнены строителями самостоя-
тельно, без участия «Водоканала».  

К сожалению, не впервые сталки-
ваюсь с тем, что у нас сначала что-
то ломают, а потом начинают вос-
станавливать. Эти ребята сломали 
действующую «пятисотку» (водо-
вод диаметром 500 мм – прим. ред.),  
начали строить новую сеть, но по-
том оказалось, что она у них в не-
рабочем состоянии. Снова выкопа-
ли и выяснили, что трубы не соеди-
нены. К тому же они врезались не 
в той точке, где было указано про-
ектом, и сами трубы идут по нисхо-
дящей к месту предполагаемого со-
единения. 

Строители не ставили нас в из-
вестность. Все выяснилось лишь в 
конце августа. Теперь они пытают-
ся что-то сделать сами. Мы неодно-
кратно предлагали выполнить ра-
боты силами «Водоканала», но по 
закону обязать их не можем. Наша 
«пятисотка» обеспечивала давле-
ние в сети целого квартала в райо-
не улиц Стрелковой, Павла Усова, 
Урицкого. Из-за действий строи-
телей теперь давления не хватает: 
вода выше третьего этажа не под-
нимается. Но застройщики взяли 
на себя обязательства завершить 
работы до 5 октября. 

Я думаю, что на застройщика бу-
дет наложено административное 
взыскание. Со своей стороны мы 
можем чаще подвозить воду или 
разместить емкость около вашего 
дома. 

Сергей Пантелеймонович 
Локтев:

– Вас беспокоит житель дома 
по адресу: Обводный, 71. Я плачу 
за услуги ЖКХ. Все лето нахо-
жусь на даче. Но мне звонят по 
телефону из «Водоканала» и го-
ворят: вы должны 1 400 рублей. 

– Я понял вас. Обязательно раз-
беремся. Наши сотрудники могли 
перестараться. Если все в порядке, 
эти звонки, конечно, прекратятся.

Валентина Михайловна 
Захарова:

– Я живу на Гидролизном. 
Мне нужно поставить на кух-
не мойку и кран. Если ваши ра-
ботники сделают, сколько это 

Когда улучшится качество 
архангельской воды?
именноÎэтотÎвопросÎчащеÎвсегоÎзадавалиÎдиректоруÎмУпÎ«водоканал»ÎЭдуардуÎсмеловуÎÎ
вÎходеÎпрямойÎлинииÎсÎчитателямиÎнашейÎгазеты

будет стоить? Как оформить 
заявку? 

– Валентина Михайловна, мы 
внутри домов работы не ведем. 
Нужно этот вопрос решать с управ-
ляющей компанией, она занима-
ется работами в доме. Наша зона 
ответственности – идущие к дому 
сети. 

Виктор Семенов:
– Эдуард Юрьевич, ра-

боты по ремонту канализа-
ции в Затоне «Водоканал» до-
делал? 

– Да. Еще с 1950-х годов в районе 
Затона, Бакарицы, Исакогорской 
лесобазы была построена единая 
система канализования. Она рабо-
тала на канализационные очист-
ные сооружения, которые распола-
гаются на улице Караванной пря-
мо на берегу реки Цигломинка. Их 
в свое время построило ремонтно-
эксплуатационное предприятие 
флота, потом их передали районно-
му коммунальному предприятию, 
а далее в 1999 году – городу. Город 
в свою очередь передал «Водокана-
лу». Но уже тогда они не работали. 
Канализация поступала к очист-
ным, операторы обрабатывали ее 
хлорным раствором, чтобы убить 
бактерии. 

В 2016 году даже хлорировать пе-
рестали, поскольку здание очист-
ных было признано аварийным и 
Ростехнадзор запретил даже за-
ходить туда. А в этом районе про-
живают около пяти тысяч чело-
век. По объему это порядка 40 ты-
сяч кубометров канализационных 
стоков в месяц. В 1997 году город 
начал строительство коллектора 
до точки врезки в работающий ос-
новной коллектор, который ведет 
на центральные очистные города 
на СЦБК. Подрядчики пытались 
сдать объект, но «Водоканал» его 
не принимал, потому что коллек-
тор все равно не работал. 

В прошлом году мы начали об-
следовать недостроенный трубо-
провод с помощью специального 
робота-телеинспектора и обнару-
жили, что в одном месте в коллек-
тор  забита свая, в другом – опора 
линии электропередач. Но самая 
большая беда была в районе Бака-

рицы, где вдоль железной дороги 
«сложилось» сотни метров трубы. 
Весной этого года, когда у нас по-
явились средства, мы начали пе-
рекладку. Переложили 444 метра 
– заработало. Теперь канализация 
поступает на центральные очист-
ные. 

Кирилл Попов: 
– Эдуард Юрьевич, если 

подойти к реке в районе Вологод-
ской, видно, что из трубы прямо 
в Северную Двину хлещет нечи-
стая вода. Нормально ли это? 

– Это дренажно-ливневая кана-
лизация. «Водоканал» ее не обслу-
живает, это не наша сфера деятель-
ности. Но проблема действительно 
существует. Еще в советское время 
было спланировано, что в Октябрь-
ском округе «дренажку» подклю-
чат к хозфекальной канализации 
и стоки будут уходить на очистные 
на Сульфат. Хотя это неправиль-
но. Дождевая вода при биоочистке 
хозфекальных стоков нежелатель-
на, поскольку ухудшается процесс 
очистки. 

В Ломоносовском округе – наобо-
рот: хозфекальная канализация ме-
стами врезается в «дренажку». Все 
это называлось «общесплавная ка-
нализация» и делалось для удешев-
ления. Но я очень надеюсь, что по-
степенно мы уйдем от такой схемы 
и улучшим экологическую ситуа-
цию. 

Марина: 
– Эдуард Юрьевич, 

когда-то архангелогородцы не 
боялись пить воду из крана. Но 
сейчас все боятся. Даже если 
отстаивать воду, чувствуется 
хлорка, привкус железа и про-
чее. Планирует ли «Водоканал» 
работать над улучшением ка-
чества воды?

– Да, у нас запланированы меро-
приятия по улучшению качества 
воды. Мы хотим снизить использо-
вание хлора при водоподготовке и 
содержание железа в воде. Эти ме-
роприятия включены в инвестици-
онную программу и планируются к 
реализации с 2018 года. 

Будет установлена система уль-
трафиолетового обеззараживания 

воды на центральных очистных со-
оружениях. Она позволит нам сни-
зить использование хлора, так мы 
с вами избежим запаха. Мы соби-
раемся использовать модифициро-
ванную фильтрующую загрузку. У 
нас, как и на большинстве водока-
налов в стране, сейчас использует-
ся речной песок. Мы уже год ведем 
опытную эксплуатацию другой 
фильтрующей загрузки, которая 
позволяет более качественно про-
изводить очистку. 

Кроме того, постепенно начнем 
обновлять трубы. Понятно, что сра-
зу весь город переложить невоз-
можно. Планируем вести контроль 
качества воды на всех наших насо-
сных станциях, обеспечивающих 
транспортировку и давление. 

Константин:
– Знаю, что у нас в Се-

верном округе не самая лучшая 
вода. Планирует ли «Водока-
нал» что-то делать? 

– Проблема, действительно, су-
ществует. Но мы будем ее решать 
в ближайшее время. Действующая 
система очистки в Северном окру-
ге – не самая современная. Меха-
нические загрязнения убираются 
через фильтрующий слой. Почти 
на всех фильтрах в качестве филь-
трующего слоя используется реч-
ной песок. Далее идет обработ-
ка хлором. То есть сначала уби-
рается грязь, затем неорганиче-
ские примеси, после производится 
обеззараживание. 

Суть нового проекта проста: надо 
сделать так, чтобы микрорайон 
брал воду, как и центральная часть 
города, с центральных очистных. 
Строительство новых коммуника-
ций обойдется нам ориентировоч-
но в 70 миллионов рублей. В этом 
году будут выполнены проектные 
изыскания и разработан сам про-
ект. Работы уже ведутся. В следу-
ющем году будет выполнено стро-
ительство объекта – дюкера и водо-
вода.

Наталья Васильева:
– Я живу в новострой-

ке на пересечении Московского и 
Галушина.  У нас из крана пери-
одически бежит желтая вода. 
Проходит минуты три-пять – 
и вода становится прозрачной. 
В управляющей компании гово-
рят, что с коммуникациями 
у нас все в порядке. А с чем это 
еще может быть связано? 

– Если у вас дом новый, то пенять 
на то, что трубы в доме оказывают 
влияние на качество воды, навер-
ное, неправильно. Я дам поручение 
провести обследование и сделать в 
разное время суток несколько отбо-
ров проб на вводе в дом и на ВНС. 
О результатах мы вам сообщим до 
следующей среды. 

Виктор Викторович 
Владимиров: 

– Звоню с Маймаксанского лес-
ного порта. У нас в домах на ули-
цах Юнг ВМФ и Производствен-
ной плохо с водой. Она грязная, 
желтая, а водоснабжение ча-
сто прерывается. 

– Виктор Викторович, поясню 
ситуацию. На очистных сооруже-
ниях Маймаксанского лесного 
порта один из двух фильтров на-
ходится на ремонте. Объема воды, 
который дает один работающий 
фильтр, недостаточно. Мы эту 
работу закончим в течение двух-
трех недель. После этого перебои 
прекратятся. В ноябре проведем  
дополнительные работы по рекон-
струкции системы водоподготов-
ки. Ее результатом должно стать 
понижение содержания железа в 
воде. 

Но это не все. На следующий 
год в инвестиционную програм-
му включено строительство водо-
вода из поселка Бревенник. Там 
очень хорошие очистные сооруже-
ния, вода хорошего качества. Ког-
да мы переключим ваш поселок на 
эти очистные сооружения, проблем 
с качеством воды не будет в прин-
ципе. 

Денис:
– Наблюдал в Солом-

бале в районе Кузнечихи рабо-
ту водолазов. Говорят, работы 
выполнялись для «Водоканала». 
Если это так, то зачем? 

– Да, это так. Из города в Солом-
балу для водоснабжения идут три 
дюкера. Все три имеют поврежде-
ния. Самый проблемный из них мы 
включили в ремонтную программу 
2017 года. Первоначально планиро-
вали использовать технологию по-
лимерного рукава: он заводится в 
дюкер, наполняется горячей водой, 
затвердевает и застилает внутрен-
ние стенки трубы. Но мы успели 
познакомиться и с другими техно-
логиями. Например, когда внутрь 
дюкера вводится еще одна труба. 
По качеству и сроку службы эти 
технологии  волне сопоставимы. 
Конкурс выиграет тот подрядчик, 
у которого будет дешевле. В ходе 
торгов мы планируем снизить сто-
имость работ. 

А на втором дюкере мы ставим 
муфту, поскольку первый нам 
придется вывести из эксплуата-
ции на время ремонта и есть опа-
сение, что жителям округа тогда 
может не хватать воды. На втором 
дюкере мы выявили место утеч-
ки ближе к соломбальскому бере-
гу. Водолазы работают уже тре-
тий день. Они бы и за день спра-
вились, но место утечки завале-
но бревнами. Очень надеюсь, что 
муфту удастся поставить в бли-
жайшие дни. 

Суть нового проекта проста: надо 
сделать так, чтобы Северный округ 

брал воду, как и центральная часть города, с 
центральных очистных. Строительство но-
вых коммуникаций обойдется нам ориенти-
ровочно в 70 миллионов рублей. В этом году 
будут выполнены проектные изыскания и 
разработан сам проект. Работы уже ведутся. 
В следующем году будет выполнено строи-
тельство объекта – дюкера и водовода
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от среды до среды

пресс-секретарьÎпрезидентаÎ
рфÎзаявилÎоÎтом,ÎчтоÎвладимирÎ
путинÎявляетсяÎсторонникомÎ
реанимацииÎотношенийÎрфÎиÎ
сШа

«Президент Путин является последователь-
ным сторонником реанимации наших дву-
сторонних отношений, налаживания связей 
и развития двусторонней кооперации. Он счи-
тает, что это в интересах не только наших 
двух стран, но и всего мира»

Дмитрий ПЕСКОВ

VI
P-

ци
та

ты

вице-премьерÎрфÎрассказалÎ
оÎподготовкеÎзаконопроектаÎ
поÎужесточениюÎправилÎ
авиаперевозок

«Готовим проект нормативно-правового акта, 
проект закона, который бы устанавливал бо-
лее жесткую систему контроля за деятельно-
стью авиакомпаний, ввел бы показатели фи-
нансовой устойчивости, а также обеспечивал 
страхование пассажиров от подобных ситуа-
ций. Законопроект будет готов в ближайшие 
недели и внесен в Правительство РФ»

Аркадий ДВОРКОВИЧ
президентÎрфÎвысокоÎоценилÎ
развитиеÎроссийско-китайскихÎ
отношенийÎвÎпоздравительнойÎ
телеграммеÎпоÎслучаюÎ68-йÎ
годовщиныÎобразованияÎкнр

«Российско-китайские отношения вышли на 
беспрецедентно высокий уровень всеобъемлю-
щего партнерства и стратегического взаимо-
действия.<…> Уверен, что совместными усили-
ями мы обеспечим дальнейшее наращивание 
всего комплекса взаимовыгодных связей меж-
ду Россией и КНР. Это в полной мере отвечает 
интересам наших дружественных народов»

Владимир ПУТИН

вадимÎрыкУсов,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Первым делом парламен-
тарии выслушали отчет об 
исполнении главного ре-
гионального финансового до-
кумента в первом полугодии 
2017 года. Докладывали ми-
нистр Архангельской области 
елена усачева и председатель 
контрольно-счетной палаты 
Александр Дементьев. 

ВыРОСли 
ПОСтуПлеНия 
От ПРибыли 
ОРГАНиЗАций

За шесть месяцев текущего года 
в областной бюджет поступило 24,3 
миллиарда рублей налоговых и не-
налоговых доходов. Исполнение го-
дового плана составило 53 процен-
та. От плательщиков области посту-
пило 20,6 миллиарда (рост 8 процен-
тов), а с территории Ненецкого ав-
тономного округа  – 3,7 миллиарда  
рублей (на 60 процентов больше, чем 
год назад). Удельный вес платежей 
НАО в доходах областного бюджета 
сейчас составляет 15 процентов. 

На 14 процентов выросли посту-
пления от налога на прибыль орга-
низаций и составили 7,6 миллиар-
да рублей. С начала года областная 
казна пополнилась на 7,9 миллиар-
да рублей от налогов на доходы фи-
зических лиц, что составило 46 про-
центов от годового плана, сообщи-
ла Елена Усачева. 

– На фоне снижения акцизов на 
нефтепродукты на 17 процентов 
итоговая динамика поступления 
акцизов определена ростом акциз-
ных сборов на алкоголь на 56 про-
центов. Он обусловлен увеличени-
ем объемов реализации алкоголь-
ной продукции и увеличением доли 
отчислений в региональные бюдже-
ты с 40 до 50 процентов, – отметила 
глава областного министерства. 

Среди неналоговых доходов ре-
гионального бюджета по сравне-
нию с прошлым годом улучшилась 
ситуация по лесным платежам. 
Вместе с тем наблюдается сниже-
ние платежей экологических. При-
чина – изменение федерального за-
конодательства. 

Тем не менее совокупные финан-
совые результаты привели к обще-
му росту налоговых и неналоговых 
доходов (на 14 процентов) по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Безвозмездные по-
ступления составили 7,9 миллиар-
да рублей. 60 процентов в этой сум-
ме – федеральные дотации. Общий 

Дополнительные доходы –  
на социальную сферу
Актуально:ÎнаÎ37-йÎсессииÎархангельскогоÎобластногоÎсобранияÎдепутатовÎшестогоÎсозываÎÎ
большоеÎвниманиеÎуделилиÎбюджетнымÎвопросамÎрегиона

объем доходов за полугодие – 32,2 
миллиарда рублей.

Расходы составили 34 миллиарда 
рублей (50 процентов годового пла-
на). Почти треть расходов (10,1 мил-
лиарда) – трансферты муниципаль-

ным образованиям. Львиную долю 
в расходах бюджета традиционно 
занимают отрасли социально-куль-
турной сферы. 

Инвестиционная программа вы-
полнена на 30 процентов. Фактиче-

ские расходы составляют 583 мил-
лиона рублей. Средства были на-
правлены на обеспечение инженер-
ной инфраструктуры, переселения 
граждан из аварийного жилфонда, 
на дороги, объекты образования, 
культуры, газификацию сельской 
местности, укрепление правого бе-
рега Северной Двины в Архангель-
ске. Впрочем, эти цифры не отра-
жают полноты картины, посколь-
ку большинство контрактов по ин-
вестпрограмме будут закрыты во 
втором полугодии и позже.  

Госдолг Архангельской области 
составляет 38,4 миллиарда рублей. 
По сравнению с началом года об-
щий долг был снижен на 2,6 милли-
арда. В структуре долга большую 
часть занимают задолженности по 
коммерческим кредитам – 79 про-
центов. Доля бюджетных кредитов 
– около 20 процентов. 

Депутаты приняли отчет к сведе-
нию. Правда, некоторые парламен-

тарии, в частности Надежда Вино-
градова, выразили озабоченность 
по поводу кредиторской задолжен-
ности муниципальных образова-
ний. Депутат Андрей Аннин пред-
ложил провести круглый стол или 
парламентские слушания по вопро-
сам управления бюджетом и при-
влечь к мероприятию члена коми-
тета по бюджету и налогам  Госду-
мы РФ Дмитрия Юркова. Губер-
натор Игорь Орлов рекомендовал 
расширить масштаб запланирован-
ного мероприятия и совместить его 
с советом глав муниципалитетов. 

КОРРеКтиРОВКи  
В СОциАльНуЮ 
ПОльЗу 

Также на сессии были приняты 
изменения и дополнения в област-
ной закон о бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов. 

На 1,6 миллиарда рублей была 
увеличена доходная часть регио-
нального бюджета. Такое решение 
было предопределено позитивной 
динамикой поступления налога на 
прибыль организаций: более чем 
80-процентное выполнение плана 
за 8 месяцев. Основную часть до-
полнительных доходов было реше-
но направить на выполнение соци-
альных обязательств. 

343 миллиона рублей пойдет на 
расчеты с организациями по регу-
лируемым тарифам по теплу, воде 
и электричеству. 130 миллионов – 

Î� Коммент
Игорь ОРЛОВ, 
губернатор Архангельской области: 

–  На правительственной комиссии по региональному 
развитию под председательством заместителя предсе-
дателя Правительства РФ Дмитрия Николаевича Ко-
зака обсуждались новации, которые формирует прави-
тельство по поручению президента России, связанные 
с реструктуризацией бюджетных кредитов, изменением системы расчета 
модельного бюджета для региона и, как следствие, с теми вариантами под-
держки, которые через дотации формируют региональный бюджет. 

На следующий год Архангельская область получит дотации, которые 
мы сможем потратить безвозвратно. Это почти 9 миллиардов рублей. До 1 
декабря договорились  подписать соглашение с министерством финансов 
о реструктуризации бюджетных кредитов. 

По сути это означает, что в бюджете области высвобождаются финансо-
вые ресурсы объемом почти 1,5 миллиарда рублей. Мы сможем направить 
эти средства не на возврат кредитов, а на решение социальных проблем.

Î� На заметку
Общие параметры скорректи-

рованного бюджета области в 
2017 году:
– Доходы – 64,2 миллиарда рублей
– Расходы – 68,7 миллиарда рублей
– Дефицит – 4,5 миллиарда рублей.
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Ивица ДАЧИЧ
первыйÎвице-премьерÎÎ
иÎглаваÎмидÎсербииÎзаявил,ÎÎ
чтоÎэкономическоеÎ
сотрудничествоÎнашихÎстранÎ
растетÎпоÎмногимÎнаправлениям

«Наше экономическое сотрудничество разви-
вается, внешнеторговый оборот растет. В про-
шлом году он составил 2 миллиарда 100 мил-
лионов евро, а за первые семь месяцев этого 
года он уже составил 1 миллиард и 350 милли-
онов, так что 2017 будет успешнее 2016-го»

VI
P-

ци
та

ты

министрÎздравоохраненияÎрфÎ
призвалаÎроссиянÎпрививатьсяÎÎ
отÎгриппа

«Надеемся, что если население нас не подведет 
и активно пойдет на иммунизацию, нам удаст-
ся избежать сложных форм, трудноизлечи-
мых <…> У нас четыре российских вакцины, 
они высокого качества, они безопасны, приви-
ваем детей начиная с шести месяцев, беремен-
ных женщин»

Вероника СКВОРЦОВА
министрÎобразованияÎиÎнаукиÎ
рфÎпризвалаÎнаказыватьÎ
директоровÎшколÎзаÎотказÎÎ
вÎобученииÎинвалидов

«Я считаю, что отказ в обучении детям с ОВЗ 
(ограниченными возможностями здоровья) 
должен вести к неминуемому наказанию. И 
когда это потихонечку в голове уляжется у 
товарищей, что за этим следует неминуемое 
наказание, тогда дело пойдет по-другому»

Ольга ВАСИЛЬЕВА

на лекарственное обеспечение се-
верян. 94 миллиона – на субсидиро-
вание пассажирских перевозок же-
лезнодорожным, воздушным и во-
дным транспортом. 

Будут финансово подкреплены 
и другие меры поддержки населе-
ния. 179 миллионов рублей напра-
вят на социальные выплаты жи-
телям Поморья старшего возрас-
та. 22 миллиона – на предоставле-
ние коммунальных льгот сельским 
учителям. 62 миллиона – на ком-
пенсации части родительской пла-
ты за детсад. 

На 79 миллионов рублей увеличе-
на адресная инвестиционная про-
грамма. Из этих средств 33 милли-
она пойдут на реконструкцию Ар-
хангельского театра кукол. 10 мил-
лионов – на школы в Ерцево, Крас-
ноборске и 7 миллионов – на стро-
ительство школы-сада в Каргопо-
ле. Еще 20 миллионов потратят на 
возведение каргопольского центра 
культурного развития. 

Уточняя нюансы по строитель-
ству объектов социальной сферы, 
депутат Надежда Виноградова от-
метила озабоченность Архангель-
ской городской Думы по ситуации 
с детским садом в Майской Горке.

– Сняли 32 миллиона для реше-
ния проблем строительства ФОКа 
в Северодвинске. Восстановим ли 
мы эту сумму в 2018 году?  Не будет 
ли проблем в зависимости от феде-
рального финансирования? – поин-
тересовалась Надежда Виноградо-
ва.

– Решение строить этот объект 
есть. Он у нас есть в программе. Од-
нозначно этот объект будет в зоне 
внимания областной власти. Он за-
явлен в федеральную целевую про-
грамму «Жилище», и есть опре-
деленные решения, что по линии 
этой программы будут выделены 
деньги на строительство этого объ-
екта, – пообещала Елена Усачева. 

Дополнительные средства также 
будут направлены на поддержку 
компаний, акции которых являют-
ся собственностью региона. На 100 
миллионов рублей пополнятся обо-
ротные средства «Архобэнерго». 15 
миллионов пойдут на приобрете-
ние помещений для АО «Центр рас-
четов», из них 7,5 миллиона в виде 
субсидии Архангельску. 

На поддержку пострадавшего от 
непогоды сельского хозяйства об-
ластному профильному министер-
ству выделят 12 миллионов рублей. 
Для недопущения образования кре-
диторской задолженности учреж-
дениям социального блока напра-
вят 29 миллионов рублей. 

Было решено оптимизировать 
структуру программы заимствова-
ний. Около 500 миллионов рублей 
будет направлено на сокращение 
дефицита областного бюджета. 

вераÎиванова,ÎÎ
пресс-службаÎУмвдÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

29 сентября состоялось тор-
жественное собрание лич-
ного состава управления 
областной полиции, приу-
роченное к 80-летию со дня 
его образования. Сотрудни-
ки и ветераны вспомнили 
основные вехи создания и 
развития управления, ста-
новления основных служб 
и подразделений, имена ге-
роев, которыми гордится 
ведомство.

На карте 30-х годов прошлого века 
Архангельская губерния входила 
в состав Северного края. В 1937 
году при разделении была обра-
зована Архангельская область, а 
29 сентября 1937 года издан при-
каз НКВД СССР об организации 
УНКВД по Архангельской обла-
сти. Именно эта дата считается 
днем образования регионально-
го УМВД.

Началось торжественное меро-
приятие с приветственного слова 
начальника УМВД России по Ар-
хангельской области генерал-май-
ора полиции Сергея Волчкова.

– За 80 лет управлением прой-
ден славный путь, и события 
каждого года имеют свою значи-
мость, – подчеркнул Сергей Алек-
сандрович. – Это и обеспечение 
правопорядка в тяжелые предво-
енные годы, сражения на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
борьба с бандитизмом в послево-

енное время, служба в Афганиста-
не и на Северном Кавказе и мно-
гое другое. Но всегда сотрудни-
ки органов внутренних дел наше-
го региона с честью несли гордое 
звание защитника правопорядка.

В торжественной обстановке 
Сергей Александрович вручил 
медали, почетные грамоты МВД 
России, благодарности министра 
внутренних дел Российской Феде-
рации лучшим представителям 
управления. Отличившиеся со-
трудники, ветераны и представи-
тели Общественного совета при 
УМВД были награждены памят-
ным знаком «80 лет УМВД России 
по Архангельской области».

Почетный член Российского 
Совета ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск 
Игорь Гринблат зачитал поздра-
вительный адрес от председате-
ля Общественной организации 

ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск России 
генерал-полковника внутренней 
службы Ивана Шилова.

Об истории создания управ-
ления и людях, которые внес-
ли огромный вклад в его разви-
тие, рассказал Юрий Андряков, 
председатель Архангельской ор-
ганизации ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних  
войск России, которая 60 лет на-
зад была создана одной из пер-
вых в стране.

Руководителям регионально-
го УГИБДД и Центра профессио-
нальной подготовки УМВД благо-
дарственные письма за активное 
взаимодействие с Общественным 
советом при УМВД России по Ар-
хангельской области вручил его 
председатель – заслуженный 
юрист России Валентин Карпе-
ев.

Валентин Васильевич подчер-
кнул, что главной оценкой дея-
тельности полиции является мне-
ние общества. Уважение и дове-
рие граждан к органам внутрен-
них дел, в том числе и УМВД Рос-
сии по Архангельской области, 
завоевывалось не одним поколе-
нием ветеранов, поэтому сегод-
няшним сотрудникам необходи-
мо честно и ответственно нести 
службу, потому что завоевать 
доверие сложно, а потерять его 
можно, сделав один необдуман-
ный шаг.

Личный состав управления по-
здравили творческие коллекти-
вы Архангельска, Северодвинска 
и Новодвинска. С самыми теплы-
ми эмоциями сотрудники встре-

чали постоянных гостей ведом-
ственных праздников – вокаль-
но-инструментальный ансамбль 
«Ягра», который известен не толь-
ко в нашем регионе, но и далеко 
за его пределами. Коллектив ста-
новился лауреатом многочислен-
ных творческих соревнований, в 
том числе конкурсов МВД России  
«Щит и лира» и «Милосердие бе-
лых ночей». Собравшиеся в зале 
подпевали солистам ансамбля 
уже полюбившиеся песни и с удо-
вольствием слушали новые.

Громкими аплодисментами 
встречали и динамичную группу 
«Экстра», которая также исполни-
ла несколько популярных песен. 
В состав обеих творческих кол-
лективов входят сотрудники и ве-
тераны органов внутренних дел.

Старший лейтенант полиции 
Юлия Ярославская прочла сти-
хи собственного сочинения, по-
священные стражам порядка.

С особым задором выступил се-
веродвинский ансамбль «Казачья 
вольность», художественный ру-
ководитель которого – атаман Се-
веродвинского городского каза-
чьего общества Николай Чесно-
ков – входит в состав Обществен-
ного совета при ОМВД России по 
г. Северодвинску.

Гордое звание  
защитника правопорядка
Дата:ÎУправлениюÎмвдÎроссииÎпоÎархангельскойÎобластиÎисполнилосьÎ80Îлет

Отличивши-
еся сотруд-

ники, ветераны 
и представители 
Общественного 
совета при УМВД 
были награждены 
памятным знаком 
«80 лет УМВД Рос-
сии по Архангель-
ской области»
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Уважаемые учителя,  
ветераны педагогического труда!

Примите поздравления с Днем учителя!
Среди профессиональных праздников День учителя 

занимает особое место. Его отмечает в нашей стра-
не каждый, кто сохранил в своей душе благодарную 
память о школьных годах и своих наставниках.

Профессия педагога накладывает на человека 
огромную ответственность. От избравшего эту жиз-
ненную стезю требуется не только отличное выпол-
нение своих профессиональных обязанностей, но и на-
личие высоких душевных качеств, позволяющих вос-
питывать юношество в духе истинного патриотиз-
ма.

Значение и роль труда учителя в жизни современ-
ного общества и каждого его гражданина трудно пе-
реоценить. Россия всегда славилась талантливыми, 
высокообразованными, нравственными учителями, 
отдающими без остатка свои знания, опыт, духов-
ную энергию подрастающему поколению. Выражаю 
вам слова безмерной благодарности за ваш не подда-
ющийся оценке каждодневный труд, от которого на-
прямую зависит будущее нашего города и нашей стра-
ны. Искренне желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, творческих свершений и благодарных учеников!

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской городской Думы

У учителя ни один день  
не похож на другой
«УÎнасÎзамечательныеÎумныеÎдети»,Î–ÎговорятÎпедагоги,ÎчьиÎвоспитанникиÎсдалиÎегЭÎпоÎрусскомуÎязыкуÎнаÎстоÎбаллов

Î� 5 октября – День учителя

Судьба каждого человека во многом зависит от педагога
Дорогие педагоги и работники 

образовательных учреждений!  
Уважаемые ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем учителя!

Роль и значение наставника, педагога, человека, несущего подрас-
тающему поколению свет знаний, в любом обществе, в любые време-
на ценились особенно высоко. 

Учитель – одна из самых уважаемых профессий в мире. Педагог 
выполняет особую миссию – он строит фундамент для будущего на-
шего общества. Именно учителю мы ежедневно передаем из рук в 
руки наших детей, вверяем их жизнь. От опыта и мудрости, добро-
ты, самоотверженности, терпения и настойчивости педагога во 
многом зависит, какой жизненный путь выберет новое поколение.

Уверены, что каждый из десяти тысяч педагогов Архангельской 
области в полной мере обладает этими ценными качествами. 
И мы все по праву гордимся нашими учителями, результатами 
их работы. От всего сердца мы благодарим педагогов за верность  
долгу и профессии.

Добра и мира вашему дому, любви и счастья вам и вашим  
близким! 

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области,

Виктор НОВОЖИЛОВ,  
председатель Архангельского областного Собрания депутатов,

Владимир ИЕВЛЕВ,  
главный федеральный инспектор по Архангельской области 

Уважаемые учителя, работники  
и ветераны системы образования!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем учителя! 

В течение многих веков учитель в России – одна из самых 
уважаемых и почитаемых профессий. Именно вы учите 
подрастающее поколение самостоятельно мыслить, при-
нимать решения, нести ответственность. Судьба каждо-
го человека во многом зависит от педагога, который учил 
читать и писать, идти вперед и не останавливаться на до-
стигнутом, быть справедливым и верить в свою удачу. У 
каждого из нас остался в памяти свой наставник, благодар-
ность которому мы проносим через всю жизнь.

В образовательных учреждениях Архангельска сосредото-
чен огромный интеллектуальный потенциал. Здесь рабо-
тают мастера своего дела, люди ищущие и креативные, от-
крытые новым знаниям и готовые делиться ими с детьми. 
Особого восхищения достойны ветераны, которые являются 
примером для молодых педагогов, образцом глубокой верно-
сти своему призванию.

От всего сердца желаю вам, чтобы тепло души, которое 
вы щедро отдаете своим ученикам, возвращалось к вам здо-
ровьем, счастьем и энергией для новых благородных сверше-
ний во имя будущего Архангельска и России!

Игорь ГОДЗИШ,  
глава муниципального образования  

«Город Архангельск»

натальяÎсенЧУкова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

В 2017 году по результатам 
еГЭ в Архангельске как ни-
когда велико было количе-
ство «стобалльников» – 35 
выпускников (для срав-
нения: в 2016-м всего 11). 
Многие из них благодаря се-
рьезной подготовке получи-
ли максимальную оценку по 
русскому языку.

Учителя Мария Мошникова из 
гимназии № 21 и Елена Опарина из 
Эколого-биологического лицея – в 
числе тех, кто подготовил стобалль-
ников.

чтОбы ШКОльНиКи 
бОльШе читАли

Учитель русского языка и лите-
ратуры с двадцатилетним стажем 
Мария Мошникова работает в гим-
назии № 21 четвертый год.

– Когда я только пришла, первое, 
что бросилось в глаза, – это увле-
ченность педагогов своей профес-
сией. Здесь работают творческие 
люди, которые по-настоящему лю-
бят детей, всегда стремятся приду-
мать что-нибудь интересное, чем-
то поразить детское воображение, 
– рассказывает Мария Германовна. 
– И ученики у нас замечательные: 
они очень пытливые, ищут знаний 
и любят учиться, им интересен сам 
процесс.

Где интересный процесс – там хо-
роший результат. В этом году поч-
ти половина из 45 выпускников на 
Едином государственном экзаме-
не по русскому языку получили 
92 балла и более. Трое ребят взяли 
максимально возможную планку – 
100 баллов.

– К урокам русского языка ребя-
та всегда подходили серьезно. Не-
посредственно подготовку к ЕГЭ 
мы вели на элективном курсе. Раз 
в неделю выделялся дополнитель-
ный час, когда мы занимались 
углубленным изучением теории, 
разбирали задания, которые вызы-

вали сложность. Но нельзя недоо-
ценивать роль и уроков литерату-
ры, ЕГЭ также показывает знания 
ребенка по этому предмету, – де-
лится Мария Германовна. – Мой 
принцип в работе – мотивировать 
детей как можно больше читать, 
тогда они легко справятся с кажу-
щимися сложными заданиями.

КОГДА ХОчетСя ДАть 
еще бОльШе ЗНАНий

Свою профессию учитель русско-
го языка и литературы Эколого-
биологического лицея Елена Опа-
рина любит за то, что ни один день 
в ней не похож на другой.

– Работа постоянно требует от 
тебя чтения новых произведений, 
стремления идти в ногу со време-
нем, развиваться. В этом году ко 
мне пришли пятиклассники. Они 
настолько интересные, понимают 
меня с первого взгляда и с первого 
слова. Что бы я ни предложила – с 
энтузиазмом откликаются. На днях 

у нас был праздник, посвященный 
юбилею области: мы с ними води-
ли хороводы под музыку Северно-
го хора, ставили сказку Писахова, 
танцевали под современные ритмы. 
Благодаря работе не застаиваешься 
на месте, постоянно узнаешь что-то 
новое и вместе с детьми профессио-
нально растешь, – говорит Елена Ле-
онидовна.

В прошлом учебном году Елена 
Опарина выпустила во взрослую 
жизнь 11 «А» класс. Ребята очень 
хорошо сдали экзамены. На ЕГЭ по 
русскому языку две ученицы Еле-
ны Леонидовны получили 100 бал-
лов, еще несколько человек – 96–98 
баллов.

– У меня был удивительно моти-
вированный класс. Ребята готови-
лись поступать в высшие учебные 
заведения, в том числе в Москве, 
Санкт-Петербурге, Калинингра-
де. Когда дети нацелены учиться 
– тогда и педагогу интересно, хо-
чется еще больше знаний давать, 
– рассказывает Елена Леонидов-
на. – Очень важно было распреде-
лить процесс подготовки к ЕГЭ на 
два года – на 10 и 11 класс. Какие-
то темы мы повторяли с десятого 
класса, к каким-то возвращались 
за месяц и даже за неделю до сда-
чи экзамена.

Большое внимание уделили «ре-
петиции» сочинения-рассуждения. 
Ребята писали тексты на самые 
разные темы: о проблемах воспита-
ния, экологии, дружбе, любви, кра-
сочно аргументируя свои мысли 
примерами из литературы.

Эколого-биологический лицей 
– профильное образовательное уч-
реждение, особый акцент там де-
лается на изучении биологии, фи-
зики, химии. Но и к гуманитарным 
предметам отношение серьезное.

– Мы проводим литературные 
гостиные. Наши ребята становят-
ся призерами олимпиад по русско-
му языку и литературе, участвуют 
во всевозможных конкурсах регио-
нального и всероссийского уровня, – 
рассказывает Елена Опарина. – Мне 
нравится работать в лицее. Здесь 
сильный сплоченный коллектив, 
сейчас в него приходят молодые 
способные учителя, привносят что-
то свое в образовательный процесс.

 � Мария Мошникова: «Ребята у нас замечательные, они любят учиться»

 � Елена Опарина: «Работа постоянно требует от тебя  
стремления идти в ногу со временем, развиваться»
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Идем в школу  
по лестнице успеха
молодыеÎучителяÎгимназииÎ№Î3ÎотмеченыÎвÎэтомÎгодуÎÎ
престижнымиÎпрофессиональнымиÎнаградами
натальяÎсенЧУкова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

учитель физкультуры По-
лина Зыкова стала побе-
дителем конкурса профес-
сионального мастерства 
«Педагогический дебют». ее 
коллега Маргарита Гераси-
мовская, которая преподает 
технологию и изобразитель-
ное искусство, отмечена спе-
циальной премией главы го-
рода.

АЭРОбиКА НА уРОКАХ 
ФиЗКультуРы

Полина Зыкова пришла на ра-
боту в 3-ю гимназию после оконча-
ния Института физической культу-
ры, спорта и здоровья САФУ. Изна-
чально девушка хотела посвятить 
свою жизнь адаптивному спорту, 
в частности, работать с детьми с 
ДЦП, потому и специальность вы-
брала соответствующую. Но после 
окончания вуза подходящих вакан-
сий не нашлось, и Полина решила 
попробовать себя в общеобразова-
тельной школе. Она трудится здесь 
уже третий год.

– В гимназии мне сразу понрави-
лось. Когда только пришла на ра-
боту, руководство сразу же обрати-
ло внимание, что я занималась в 
ДЮСШ № 1 баскетболом. Мне пред-
ложили вести игровую секцию по 
этому виду спорта, что я сейчас с 
удовольствием делаю. Такой инди-
видуальный подход очень мотиви-
рует на дальнейшую деятельность, 
– рассказывает Полина Зыкова. – А 
еще здесь хороший коллектив. Ру-
ководитель нашего методическо-
го объединения физической куль-
туры Марина Сергеевна Юрьева 
– деликатный и отзывчивый чело-
век, на ее поддержку всегда можно 
рассчитывать. Директор гимназии 
Елена Николаевна Калинина до-
брожелательна к молодым специ-
алистам, всегда поможет словом и 
делом, очень помогает заместитель 
директора Елена Валентиновна 
Суетина.

Как сейчас повезло с коллегами 
и наставниками, так в школьные 
годы Полине везло с педагогами. 
Она училась в Эколого-биологиче-
ском лицее и профессию выбрала 
по примеру учителя физкультуры 
Ольги Куклиной. Ольгу Алексеев-

ну она с неподдельным уважением 
называет важнейшим человеком из 
всех, кто встречался в ее жизни.

На городской конкурс «Педаго-
гический дебют» Полину делеги-
ровали после ее победы на прохо-
дившем в гимназии конкурсе «Учи-
тель года» в номинации для моло-
дых специалистов.

На заочном этапе «Педагогиче-
ского дебюта» нужно было предста-
вить презентацию со своими дости-
жениями, характеристикой, целя-
ми и задачами работы. Из 53 участ-
ников в финал вышли 11, в том чис-
ле и наша героиня.

Очный этап проходил в 17-й шко-
ле. Нужно было представить пре-
зентацию «Мой педагогический 
опыт». О своей деятельности Поли-
на рассказала с помощью неболь-
шого фильма. Молодой педагог 
ищет разные подходы, чтобы под-
вигнуть детей больше двигаться, 
заинтересовать здоровым образом 
жизни и физкультурой. Например, 
с ученицами 10–11 классов занима-
ются аэробикой, потому что фит-
нес-направление девчонкам в этом 
возрасте наиболее интересно. А ре-
бят-старшеклассников привлекает 
силовая подготовка. При этом во 
главе угла стоит дисциплина – без 
нее никуда, с посещаемостью уро-

ков очаровательной Полины Ильи-
ничны все строго. 

Жюри «Педагогического дебюта» 
высоко оценило работу Полины Зы-
ковой, и она заняла первое место.

– В моем фильме звучал прин-
цип, которым я всегда руковод-
ствуюсь: главной задачей являет-
ся не научить ребенка правильно 
выполнять технические элемен-
ты – бегать, прыгать, отжиматься, 
а прежде всего – добиваться своих 
целей, – поясняет наша собеседни-
ца. – В спорте цели у всех разные, 
они связаны с физическим состоя-
нием, генетической предрасполо-
женностью. Гораздо важнее стрем-
ление их добиваться. Каждый мо-
жет самостоятельно поставить 
себе маленькую планку. Кто-то 
ввиду своих особенностей в прин-
ципе не может 20 раз подтянуть-
ся, но, если у него будет цель под-
тянуться один раз и он благодаря 
мне ее добьется, для меня это бу-
дет большой успех.

Не КАжДый 
ХуДОжНиК,  
НО РиСОВАть  
ПОлеЗНО ВСеМ

Профессиональный путь учите-
лю технологии и изобразительного 
искусства Маргарите Герасимов-
ской напророчили, когда она сама 
была школьницей. Учителя гово-
рили ответственной и заинтересо-
ванной девочке, которая с удоволь-
ствием была вожатой: «Рита, тебе 
нужно работать в школе».

Повлиял и пример бабушки  
Тамары Александровны Шев-
ченко – она получила в Архангель-
ске специальность учителя физ-
культуры и по распределению уе-
хала в Караганду, там проработала 
в школе 36 лет.

В общем, при выборе профессии 
колебаний не было – только педа-
гог. Маргарита немного посомнева-
лась, когда определялась со специ-
альностью, но, поскольку она чело-
век творческий – любит рисовать, 
вышивать, шить, выбрала факуль-
тет технологии и предпринима-
тельства Поморского университета. 
Окончила его в 2012 году и пришла 

работать в гимназию № 3, где на пя-
том курсе проходила практику.

– Я преподаю технологию и изо-
бразительное искусство. Предме-
ты творческие, но я считаю, что 
они необходимы всем. У некото-
рых учеников не всегда получает-
ся рисовать или что-то делать свои-
ми руками, но я стараюсь показать 
привлекательные стороны своего 
предмета. Пытаюсь донести до ре-
бят, что не каждый из них худож-
ник, но может чему-то научиться 
на наших уроках и это ему приго-
дится в жизни, – говорит Маргари-
та Герасимовская.

Уроки технологии Маргарита Ев-
геньевна проводит в самых разных 
форматах, придумывает игры, кон-
ференции. Чтобы заинтересовать 
девчонок шитьем (а это зачастую 
оказывается сложно), вместе уча-
ствуют в конкурсе молодых дизай-
неров и модельеров «Модный Ар-
хангельск». А вот занятия по кули-
нарии школьницы любят и ждут 
без дополнительной мотивации.

Второй год педагог работает и с 
мальчишками-пятиклассниками: 
под ее чутким руководством они 
пилят, выжигают. На уроках дела-
ли самолетики, лопатки, коробоч-
ки, а также изготавливали разде-
лочную доску и декорировали ее.

В 2015-м, отработав в школе два 
года, Маргарита Герасимовская 
приняла участие в конкурсе «Педа-
гогический дебют» и стала победи-
телем в номинации «Первые шаги в 
профессию». В 2017 году она вошла в 
число двадцати лучших педагогов, 
профессиональные достижения ко-
торых отмечены премией главы го-
рода. На конкурс она представила 
накопленный за четыре года рабо-
ты опыт: свои программы внекласс-
ных мероприятий и кружковой дея-
тельности, итоги работы классным 
руководителем (Маргарита Евге-
ньевна является им третий год, сей-
час у нее 7 «А» класс), а также эссе о 
своем видении профессии.

Успешный старт всегда окрыля-
ет и стимулирует на новые дости-
жения. Вот и Маргарита Герасимов-
ская признается, что хочет разви-
ваться в любимой профессии, видит 
много горизонтов, к которым хочет-
ся стремиться, ведь неслучайно го-
ворят: нет предела совершенству.

инициатива

Время  
молодых
Закончился двухлетний 
срок работы 5-го созы-
ва Молодежного сове-
та, пришло время под-
вести итоги и отметить 
тех, кто за это время 
проявил себя как самый 
активный, неравнодуш-
ный, деятельный моло-
дой архангелогородец. 

По словам сопредседателя со-
вета Марии Валуйских, за 
эти два года члены организа-
ции приняли участие во мно-
жестве интересных и разноо-
бразных мероприятий. Суб-
ботники по наведению чи-
стоты в городе, акции «Стоп 
вандал», «Убери за другом», 
большой цикл мероприятий 
ко Дню Победы: «Свеча памя-
ти», «Вальс Победы», «Рекорд 
Победы», помощь в организа-
ции и проведении празднич-
ного шествия, полевой кух-
ни – каждый мог найти себе 
дело по душе и принести ре-
альную пользу любимому го-
роду и его жителям.

Особое место в череде ме-
роприятий традиционно за-
нимают фестиваль городов-
героев и городов  воинской 
славы  «Помним. Гордимся. 
Верим» и городской конкурс 
«Время молодых». Работа в 
МСА – это еще и отличная 
возможность проявить себя 
лидером, разработать и реа-
лизовать свой проект либо ак-
тивно содействовать разви-
тию уже существующего, что 
ярко продемонстрировали ав-
тор проекта «Детство без гад-
жетов» и акции «Живой двор» 
Замина Назарова и актив-
ный участник игр юкигассен 
Никита Миронов.

Кстати, в ходе российско-
норвежской конференции, 
которая состоялась в Архан-
гельске в рамках Маргари-
тинской ярмарки, мэр горо-
да-побратима Вардё Роберт 
Йенсен пообещал, что на 
зимний турнир по юкигассе-
ну в Архангельск обязатель-
но приедет команда Вардё. 
Этой весной архангельские 
игроки тоже побывали на со-
стязаниях в Норвегии, где не 
достигли высоких резуль-
татов в самой игре, зато ста-
ли лучшими по юкитанцу. 
Идею дальнейшего разви-
тия проекта в Архангельске 
поддержал и глава Игорь  
Годзиш.  

В рамках итогового засе-
дания Молодежного совета 
самые активные его члены 
были отмечены благодар-
ственными письмами адми-
нистрации города, управле-
ния культуры и молодежной 
политики и отдела по делам 
молодежи, сообщает пресс-
служба администрации го-
рода.

– Я искренне благодарю 
вас за проведенную работу, 
продемонстрированную за-
интересованность в жизни и 
развитии города. Надеюсь, 
что среди вас есть те, кто бу-
дет выдвигать свою канди-
датуру на избрание в шестой 
созыв Молодежного совета 
Архангельска, чтобы с уче-
том полученного опыта ре-
ализовать еще больше инте-
ресных и нужных проектов, 
– резюмировала председа-
тель МСА, заместитель гла-
вы по социальным вопросам 
Светлана Скоморохова.

 � Маргарита Герасимовская преподает в гимназии № 3  
технологию и изобразительное искусство

 � Учитель физкультуры Полина Зыкова в своей работе ищет разные подходы,  
чтобы сподвигнуть детей больше двигаться и заинтересовать здоровым образом жизни
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Состоялось очередное засе-
дание общественного сове-
та Соломбальского округа. 
Александр чечулин, руко-
водивший окружной адми-
нистрацией с февраля 2015 
года, покинул свой пост – он 
избран главой Пинежско-
го района. Александр Серге-
евич выступил с отчетом о 
проделанной за два с поло-
виной года работе.

В Соломбале, как и в любом другом 
округе Архангельска, немало ко-
пившихся годами проблем, решить 
которые одним днем невозможно. 
Для этого требуется планомерная 
работа и консолидация усилий са-
мых разных людей. Общественный 
совет объединил неравнодушных 
соломбальцев с активной жизнен-
ной позицией, которые в меру сво-
их сил и возможностей стараются 
сделать родной уголок города луч-
ше. Ведь, как известно, большие пе-
ремены начинаются с мелочей.

Одним из самых актуальных для 
корабельной стороны вопросов яв-
ляется ремонт дорог и тротуаров.

– 2016 год благодаря поддержке 
главы города стал прорывным в 
плане ремонта деревянных тротуа-
ров. Объем проведенных работ пре-
высил сделанное за предыдущие 
пять лет. Были приведены в поря-
док тротуары на улицах Советской, 
Маяковского, Красных Партизан, 
Терехина, Валявкина, Кедрова, 

Большие перемены  
начинаются с мелочей
Детали:ÎнаÎзаседанииÎобщественногоÎсоветаÎсоломбальскогоÎокругаÎподвелиÎитогиÎработыÎзаÎпрошедшиеÎдваÎгода

на улице Михайловой у монумен-
та Героям Великой Отечественной 
войны площадью 1326 квадратных 
метров. К празднованию 75-летия 
«Дервиша» была обустроена аллея 
Северных конвоев: отремонтиро-
ван асфальтовый тротуар в сквере, 
установлены скамейки и урны, из-
готовлены и поставлены два цвет-
ника в виде якоря и один – в фор-
ме маяка, – рассказал Александр  
Чечулин.

Большое внимание уделялось со-
стоянию автомобильных дорог. От-
ремонтированы улицы Советская и 
Адмирала Кузнецова, Никольский 
проспект, улица Петрова. Админи-
страцией округа проделана боль-
шая организационная работа по 

подготовке к реконструкции набе-
режной Георгия Седова, начавшей-
ся в этом году.

В 2017-м Соломбальский округ 
стал активным участником нац-
проекта «ЖКХ и городская среда». 
Здесь ремонтируется сразу четы-
ре дворовых территории по адре-
сам: Советская, 7, корпус 1; Совет-
ская, 19, корпус 1; Никольский, 32, 
корпус 1; Красных Партизан, 16, 
16, корпус 1, 18, 20, 22. Общая сум-
ма выделенных средств – более 31 
миллиона рублей. Готовность объ-
ектов на Советской составляет бо-
лее 90 процентов. Кстати, солом-
бальские дворы заметны в мас-
штабе всего Архангельска. Тер-
ритория на Красных Партизан – 

самая крупная дворовая террито-
рия, которая благоустраивается 
в рамках нацпроекта «ЖКХ и го-
родская среда», а на Советской, 19, 
корпус 1 делают первую в городе 
экопарковку.

Администрация округа тем вре-
менем консультирует жильцов и 
управляющие компании насчет 
участия в проекте в 2018 году.

Доброе взаимодействие в рам-
ках социального партнерства сло-
жилось у администрации с распо-
ложенными в округе предприяти-
ями. В их числе Соломбальский 
машиностроительный завод, кото-
рый постоянно помогал в проведе-
нии работ по благоустройству улиц 
округа, приведению в порядок во-

инских захоронений на кладбище – 
предоставлял технику, материалы.

– Мы активно сотрудничаем с 
администрацией округа, поддер-
живаем в меру своих возможно-
стей, потому что видим заинтере-
сованность в наведении порядка в 
Соломбале. Хочется, чтобы округ 
стал чистым, ухоженным и цвету-
щим, чтобы преобразилась набе-
режная, – сказал генеральный ди-
ректор СМЗ Максим Евстигнеев.

– Соломбала меняется к лучше-
му: ремонтируется набережная, 
много сделано по благоустройству 
дворов, ремонтируются дороги и 
тротуары, – отметила член обще-
ственного совета, председатель Со-
ломбальского общества инвалидов 
Татьяна Преловская. – С админи-
страцией округа у нас сложились, 
можно сказать, дружеские отноше-
ния. Нам помогают с организацией 
декады инвалидов, праздничных 
мероприятий, поддерживают все 
наши инициативы.

– Были заданы хорошие темпы 
развития Соломбальского округа, 
хотелось бы, чтобы они наращи-
вались и дальше. Самое главное – 
чтобы те проекты, которые на се-
годня реализуются на территории 
округа и которые у нас в планах, 
были реализованы, – отметил при-
нявший участие в заседании обще-
ственного совета заместитель гла-
вы Архангельска по городскому хо-
зяйству Виталий Акишин.

Что касается назначения нового 
главы округа, то общественниками 
было высказано к руководству го-
рода предварительно представить 
кандидатуры на обсуждение обще-
ственного совета.

Пошив одежды со скид-
кой предлагают сразу 
несколько ателье. 

ООО «Мечта-Сервис» (ИП 
Жигалов) на Кедрова, 25 
дает скидку 20 % на пошив 
одежды. Режим работы: в 
будни  с 9 до 19 часов, суб-
бота с 10 до 15 часов, воскре-
сенье – выходной. Телефон:  
23-24-94.

Ателье «Новый стиль» (ИП 
Кункова) в Исакогорке на 
ул. Локомотивной, 31/1 дает 
скидку 10 % на пошив и ре-
монт одежды. Режим рабо-
ты: в будни с 10 до 17 часов, 
суббота, воскресенье с 10 до 
15 часов. Телефон: 62-66-62

Ателье «У Лены» (ИП Ан-
типина) на Троицком, 106, 
здание «Гипродрева» предо-
ставляет скидку 20 % на по-
шив одежды. Режим работы: 
в будни с 10 до 18 часов, суб-
бота с 10 до 15 часов, воскре-
сенье – выходной. Телефоны: 
287-707, 8-911-551-73-50.

На Попова, 14, 3 этаж мож-
но пошить одежду со скидкой 
в 10 % в ООО «Силуэт» (дирек-
тор Бизунова).  Режим рабо-
ты: в будни с 11 до 18:30, суббо-
та с 11 до 17 часов, воскресенье 
– выходной. Телефон 20-85-83.

Ремонт сложной быто-
вой техники со скидкой  
10 % предоставляет МУП 
«ТТЦ «Рембыттехника». Ре-
жим работы: в будни с 9 до 
18 часов, суббота с 11 до 16 ча-
сов, воскресенье – выходной. 
Адрес: ул. Урицкого, 47/1. Те-
лефон: 29-39-32.

Скидку на ремонт обуви 
дает ООО «Экспресс-Ремпо» 
(ИП Тышова) на Кедрова, 25. 
Скидка 10 % на ремонт для 
пенсионеров с 55 лет. Режим 
работы: в будни с 10 до 19 ча-
сов,  суббота с 10 до 15 часов, 
воскресенье – выходной. Те-
лефон: 22-53-61. 

Обувная мастерская (ИП 
Тебнев) на пр. Ломоносова, 
284 также дает скидку 10% 
на ремонт. Режим работы: в 
будни с 10 до 18 часов, суб-
бота с 10 до 17 часов, воскре-
сенье – выходной. Телефон: 
8-905-293-71-32. 

В обувной мастерской (ИП 
Невмержицкая) на ул. Вы-
учейского, 57/2 скидка 20 % 
на ремонт. Режим работы: в 
будни  с 8 до 18 часов, суббо-
та, воскресенье – выходной. 
Телефон: 66-16-13.

Обувная мастерская (ИП 
Екимовский) на Троицком, 
121/1 делает скидку 10 % на 
ремонт. Режим работы: в 

будни с 10 до 19 часов, суббо-
та, воскресенье – выходной. 
Телефон: 8 952-300-50-99.

Пожилые люди могут по-
лучить скидки на парикма-
херские услуги. 

Социальная парикмахер-
ская техникума технологии 
и дизайна на ул. Дачной, 57/3 
предлагает мужскую стриж-
ку от 50 руб., женскую стриж-
ку – от 100 руб., химическую 
завивку волос и стрижку за 
250 руб., окраску волос (рабо-
та) – 100 руб. Режим работы: 
в будни с 10 до 14 часов,  суб-
бота, воскресенье – выход-
ной. Телефон: 62-88-32.

ООО «Натали» (ИП Казаке-
ева) на Кедрова, 25 предлага-
ет стрижки за 250 руб. Режим 
работы: в будни с 9 до 19 ча-
сов, воскресенье с 9 до 18 ча-
сов. Телефон: 8-911-656-17-66. 

Парикмахерская «У Мари-
ны» (ИП Лякишева) выпол-
няет мужскую и женскую 
стрижки за 250 руб. Режим 
работы: в будни  с 10 до 19 ча-
сов. Адреса и телефоны па-
рикмахерских: ул. Красных 
Партизан, 14, телефон 22-
65-73; ул. Дачная, 38; пр. Мо-
сковский, 41/1, стр. 1. Парик-
махерская на ул. Советской, 
32 работает в будни с 10 до 13 
часов. Телефон: 23-13-58.

Парикмахерская «Nota 
Bene» (ИП Фельдман) на пр. 
Никольском, 33, 3 этаж дает 
скидку 10 % на мужскую и 
женскую стрижки. Режим 
работы: в будни с 10 до 20 ча-
сов, суббота с 10 до 19 часов, 
воскресенье с 10 до 16 часов. 
Телефон: 22-05-51.

Химчистку и стирку бе-
лья со скидкой предлага-
ет химчистка «Лавандерия» 
(ИП Шишелов). Предоставля-
ется скидка 15 % на химчист-
ку и 30 % на стирку белья. Те-
лефон для справок по режи-
му работы: 47-30-35. Адрес: ул. 
Карельская, 37, телефон 47-
30-35. Приемные пункты: ул. 
Тимме, 4/5; пр. Ленинград-
ский, 40; пр. Никольский, 46; 
ул. Попова, 14; ул. Нагорная, 
1; ул. Северодвинская, 31; ул. 
Воскресенская, 20.

МУП «Стигла» на Нагор-
ной, 7 предоставляет скидку 
10 % на стирку белья. Режим 
работы: в будни с 8:30 до 15:30. 

Изготовление окон со 
скидкой от 5 до 7 % предла-
гает ООО «АМЕО-СТРОЙ» 
(руководитель Нечаев). Ре-
жим работы: в будни с 9 до 
18 часов, суббота с 11 до 15 ча-
сов, воскресенье – выходной. 
Адрес: ул. Попова, 18, офис 1, 
2 этаж, телефон 20-83-90. 

Пошить одежду  
и подстричься со скидкой
Поддержка:ÎвÎрамкахÎпразднованияÎдекадыÎпожилыхÎлюдейÎльготыÎÎ
наÎбытовоеÎобслуживаниеÎпредоставляютсяÎвÎпериодÎпоÎ15Îоктября

инициатива

Турнир по шашкам  
и творческий фестиваль
Архангельский городской Совет ветеранов 
провел заседание президиума, на котором 
обсудили планы работы на октябрь. 

Один из первых пунктов повестки – подготовка и про-
ведение мероприятий ко Дню пожилого человека. За-
тем члены президиума рассказали о плане ближайших 
мероприятий. Валентина Петрова, председатель ко-
миссии по патриотическому воспитанию городского 
совета, доложила о старте новой военно-исторической 
игры для школьников «Форпост на Белом море».

– Мы дали старт игры по традиции на встрече со 
школьниками, председатель Совета ветеранов Север-
ного флота капитан второго ранга Анатолий Бутко 
подготовил для них замечательную лекцию по этой 
теме, – рассказала она. – Но очень обидно было, что 
школьников на этой встрече присутствовало не так 
много. Несмотря на это, мы постараемся сделать все, 
чтобы игра прошла на высоком уровне. 

Людмила Водомерова, председатель культурно-
массовой комиссии городского совета, напомнила о тра-
диционном турнире по шахматам и шашкам среди ве-
теранов  и рассказала о старте творческого фестиваля 
«Комсомол не просто возраст, комсомол – моя судьба».

– В этом году мы решили провести вместе с АГКЦ 
единый городской творческий фестиваль, посвящен-
ный 100-летию комсомола, – объяснила она. – В этом 
фестивале примут участие не только ветераны, но и 
молодежь, студенты средних и высших учебных заве-
дений, а также дети из социальных центров, которые 
оказались в трудной жизненной ситуации. 

Николай Виноградов, председатель Совета ветера-
нов Федерации профсоюзов, рассказал о региональном 
фотоконкурсе «Ровесники Архангельской области». 

Сергей Ореханов, председатель Архангельского го-
родского Совета ветеранов, предложил выбрать нового 
заместителя, он выдвинул кандидатуру Людмилы Фро-
ловой, с которой ветераны согласились единогласно. 
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В южном округе Архангель-
ска ветеранские праздни-
ки традиционно проходят на 
славу. Здесь всегда уделя-
ют  повышенное внимание 
людям серебряного возрас-
та, а ветеранские организа-
ции постоянно активны. Не 
стали исключением и минув-
шие выходные. Для самых 
мудрых, уважаемых и до-
стойных людей подготовили 
вечер под общим названием 
«С верой, надеждой, любо-
вью…». Концерт был значим 
и для зрительской аудито-
рии, и для артистов ломоно-
совского ДК.

МОи ГОДА –  
МОе бОГАтСтВО

Полный зал, дружеская теплая 
атмосфера и такие же теплые сло-
ва. В этот день чествовали ветера-
нов – людей, трудом которых со-
зидалась страна, область, город, 
округ; людей, которые не только 
добросовестно отработали десятки 
лет, но и воспитывали и продолжа-
ют воспитывать новые поколения 
северян, вкладывая всю свою душу 
и сердце. 

– Дорогие ветераны, сегодня я 
вижу перед собой лучших людей 
Архангельска, людей, про кото-
рых сказал поэт: «Мои года – мое 
богатство», – обратился к собрав-
шимся глава округа Андрей Гиба-
дуллин. – Каждый год вашей жиз-
ни – это ценный опыт, который вы 
передаете детям и внукам. В тече-
ние всей своей жизни вы доказы-
ваете, что не зря вас называют ар-
хангелогородцами. Ваш трудовой 
и жизненный опыт пошел на поль-
зу нашему городу. Хочу выразить 
вам искреннюю благодарность за 
те годы, которые вы трудились на 
благо нашего Отечества. Спасибо 
вам!

Поздравил самых заслуженных 
людей округа и депутат городской 
Думы Ростислав Васильев. Он 
рассказал им о строящемся по со-
седству с Ломоносовским ДК зда-
нии – спортивном зале. Как отме-
тил депутат, возведение этого объ-
екта стало возможно в том числе и 
благодаря усилиям ветеранов окру-
га Варавино-Фактория. 

Настоятель храма в честь благо-
верного великого князя Алексан-
дра Невского (подворье Свято-Ар-
темиево-Веркольского мужского 
монастыря в Архангельске) отец 
Феодосий подчеркнул роль стар-
шего поколения в духовной жизни 
Архангельска и Русского Севера. 

– Вы носители святого предания, 
нашего русского духа. Вас «перело-
патили» десятилетия потрясений, 

Каждый год – ценный опыт
вÎокругеÎваравино-факторияÎветерановÎпоздравилиÎсÎднемÎпожилогоÎчеловека

Î� Коммент
Галина СКВОРЦОВА,  
председатель Совета ветеранов  
округа Варавино-Фактория: 

– Замечательный праздник – День пожилого челове-
ка! Он объединяет всех нас – ветеранов. Пожилым лю-
дям очень дорого внимание, поэтому такие мероприя-
тия необходимы. У нас в округе очень много ветеран-
ских организаций, и все они ведут активную работу, что в конечном итоге 
идет на пользу обществу. Прошедший концерт очень порадовал интерес-
ной и содержательной программой, показал, сколько у нас талантов. 

но вы выстояли, остались добрыми 
и радостными, – подчеркнул насто-
ятель.

Отец Феодосий также напомнил, 
что в последний день сентября Пра-
вославная Церковь празднует день 
святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и их матери Софии. Во мно-
гом это родственные праздники. 

– В нашем понимании любовь 
долго терпит, милосердствует. Лю-
бовь не завидует, не превозносит-
ся, не бесчинствует, не гордится, 
не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла. Не радуется неправ-
де, а сорадуется истине. Все покры-
вает, всему верит, всему надеется, 
все переносит. Любовь никогда не 
перестает, хотя и пророчества пре-
кратятся, и языки умолкнут, и зна-
ние упразднится, – процитировал  
святого апостола Павла отец Фео-
досий и пожелал собравшимся Бо-
жьего благословения, силы, крепо-
сти, добра и любви. 

Аудитория отозвалась добрыми 
аплодисментами. Собравшиеся ве-
тераны – это люди,  работавшие на 
разных предприятиях, на разных 
должностях, порой имеющие раз-
ные взгляды, и даже возраст у них 
тоже не одинаков. Но всех их объ-
единяет любовь к детям и внукам. 

Ну а внуки и внучки тоже в сторо-
не не стояли – самые юные артисты 
дарили своим бабушкам и дедуш-
кам солнечные творческие номера.  
Хореографический ансамбль «Улыб-
ка» порадовал озорным танцем. Со-
фия Буланова выступила с весе-
лой песней «Домовенок», Антони-
на Кузьменко – с песней «Пряники 
русские», а Влада Самылова отме-
тилась номером «Русские сапожки». 
Взрослые артисты использовали по-

морские мотивы, ностальгические 
вальсы и другие серьезные жанры. 

ГлАВНОе бОГАтСтВО 
ОКРуГА 

В этот вечер говорили о заслугах 
бессменного руководителя старей-
шего коллектива Дворца культу-
ры – образцового хореографическо-
го ансамбля «Улыбка» заслужен-
ного работника культуры России 
Нины Захаровой. За 40 лет работы 
Нина Александровна вырастила не 
одно поколение учеников. Многие 
из них нашли себя в жизни – ста-
ли профессиональными хореогра-
фами, педагогами. Они работают 
в разных регионах страны. И, как 
было отмечено со сцены, все воспи-
танники Нины Александровны ей 
как родные  дети: она всех помнит, 
любит, поддерживает связи, каждо-
му отдает частицу своего сердца.

Нина Захарова уходит на заслу-
женный отдых. Но вряд ли она 
останется без дела. Ее по-прежнему 
ждут юные таланты, которым ма-
ститый наставник может многое 
рассказать о хореографическом ис-
кусстве и многому научить. Нину 
Александровну поблагодарили за 
вдохновенный труд, высокий про-
фессионализм, за любовь к детям, 
умение дарить радость и красоту 
танца. 

Нина Александровна стала пер-
вой, кому было присвоено звание 
«Почетный работник  Ломоносов-
ского Дворца культуры». Диплом 
ей вручил директор учреждения 
Александр Барский. 

В округе Варавино-Фактория – 
много заслуженных людей. В пер-

вых рядах концертного зала сиде-
ли ветераны-орденоносцы, удосто-
енные высоких правительствен-
ных наград, – орденов «Знак По-
чета», Трудового Красного Знаме-
ни, Трудовой Славы. Конечно, их 
не обошли вниманием. Так же как 
и «золотые пары».  Ежегодно в зо-
лотую осеннюю пору в Ломоносов-
ском ДК совместно с администра-
цией округа Варавино-Фактория 
вот уже десять лет чествуют «зо-
лотых» юбиляров. На сцену вышли 
почетные гости праздника – супру-
ги Николай и Нина Юденковы, 
Владимир и Валентина Лупаче-
вы, Игорь и Антонина Федосее-
вы, Альберт и Валентина Соко-
ловы. Их встретили хлебом-солью 
и цветами. Мужья и жены расска-
зывали о том, как познакомились 
друг с другом десятки лет назад, 
как вместе шли по жизни, делили 
радости и печали, как растили де-
тей и работали не жалея сил. Все 
эти люди являют собой яркий при-
мер человечности и порядочности. 
И верно было замечено в их адрес: 
«Пусть и дальше годы вместе будут 
в радость вам двоим, чтобы сердце 
пело песни, оставаясь молодым».

Николай Захарович и Нина Ро-
мановна Юденковы оба из Белорус-
сии, оба пережили войну, помога-
ли партизанам. Молодой Николай 
приехал в Архангельск, стал мо-
ряком. Однажды отправился в от-
пуск в родную деревню и увидел 
там свою ненаглядную. И вот уже 
59 лет идут по жизни рука об руку. 
Воспитали двоих детей, внуков, 
есть правнук. Сын пошел по сто-
пам отца, технолога рыбообработ-
ки, долгое время возглавлял завод 
рыбообработки в Маймаксе. 

Антонина Павловна Федосее-
ва родом из Пинежья, а ее супруг 
Игорь Александрович всю жизнь 
прожил на втором лесозаводе. Уже 
с 14 лет он принимал участие в 
строительстве деревянных домов в 
поселке. Юная Тоня однажды при-
ехала к сестре в Архангельск, тут 
и произошло судьбоносное знаком-
ство. В браке родились две дочери, 
есть внук и правнук. 

Альберт Васильевич и Валенти-
на Петровна Соколовы вместе 56 
лет. В 1961 году красивый и высо-
кий парень решил поехать на зара-
ботки в пинежский колхоз. Все ока-
залось сложней: ненормированный 
труд, голод и холод. И тут он встре-
тил на танцах девушку Валюшу с 
длинной черной косой и полюбил 
ее. Через полгода сыграли свадь-
бу. Но увезти в ту пору девушку 
из деревни было непросто. После 
переезда Валентина работала на 
сортировке на втором лесозаводе, 
Альберт – слесарем в лесопильном 
цехе. Живут душа в душу. Радуют 
сын, внук и правнучка. 

50 лет живут в любви и согласии 
Владимир Петрович и Валентина 
Николаевна Лупачевы. Оба из мно-
годетных семей. Познакомились в 
Мурманске во время похода в кино. 
Тогда Владимир был матросом на 
траловом флоте. А в дальнейшем 
трудился штурманом, завершал 
карьеру капитаном-директором 
промыслового судна.  Владимир 
Петрович – активный обществен-
ник и заботливый семьянин. А кро-
ме того, он писатель и поэт. Потом-
ственный моряк не упустил случая 
прочитать со сцены свое стихотво-
рение, посвященное поморскому 
краю и поморским традициям. 

Зал шумно аплодировал. А по-
том под аккорды песни «Ах эта 
свадьба..» зрители неожиданно по-
требовали от «золотых» юбиляров 
«Горько!». Лучшего тоста в этот 
день было не придумать!
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Пенсионеры – лишь по па-
спорту, а душой – всегда мо-
лоды. участники и победи-
тели городского конкурса 
«Социальная звезда» – это 
люди, которые всем сердцем 
болеют за наш город и его 
жителей, за уют, комфорт и 
процветание столицы Помо-
рья. Несмотря на то что дру-
гих забот у них хоть отбав-
ляй – все они уже бабушки 
и дедушки, а многие успели 
обзавестись правнуками, – 
ветераны не оставляют об-
щественную работу. 

По традиции участников и победи-
телей конкурса «Социальная звез-
да» чествовали в канун Дня мудро-
сти в АГКЦ. От имени главы горо-
да Игоря Годзиша с праздником 
ветеранов поздравила его заме-
ститель по социальным вопросам 
Светлана Скоморохова.

– Именно ваше поколение строи-
ло города, создавало национальное 
богатство страны, а теперь вы ста-
раетесь и молодежь научить жить, 
руководствуясь принципами, кото-
рыми жили и живете сами, за это 
мы вам очень благодарны, – ска-
зала она. – Мы благодарим вас за 
опыт и мудрость, которыми вы ще-
дро делитесь с подрастающим поко-
лением. Желаем вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни и, конечно, 
внимания близких.

С теплыми пожеланиями к вете-
ранам обратилась и Татьяна Бо-
ровикова, заместитель председа-
теля Архангельской гордумы.

– В канун Дня пожилого человека 
мы традиционно подводим итоги 
конкурса «Социальная звезда» – это 
социально важный проект, кото-
рый объединяет людей преклонно-
го возраста, – отметила она. – Глав-
ная значимость конкурса в том, что 
в нем нет проигравших, есть лишь 
замечательные люди, которые сво-
им трудом добились общественно-
го признания, которые живут жиз-
нью города, принимают активное 
участие в воспитании молодежи. 
Все вы – звезды, которые своим те-
плом и энергией согревают окружа-
ющих. Надеюсь, что конкурс «Соци-
альная звезда» будет не просто на-
градой за труд, но и стимулом к сле-
дующим победам.

Про участников номинации «Мы 
вместе с вами» можно сказать, что 
эти люди – помощь и поддерж-
ка других. Они вносят активный 
вклад в развитие ветеранского дви-
жения в нашем городе. Главную 
награду этой номинации получи-
ла Светлана Евсеева, председа-
тель Совета ветеранов лесозавода 
№ 23. Женщине 76 лет, но ее неуем-

С благодарностью  
за опыт и мудрость
подведеныÎитогиÎежегодногоÎгородскогоÎветеранскогоÎконкурсаÎ«социальнаяÎзвезда»

ной энергии можно позавидовать. 
Шесть лет она руководит Советом 
ветеранов, девять лет поет в хоре 
«Душегрея», а еще находит время 
и на правнуков, и на сад, огород. 
Женщина признается, что секрет 
ее активности в том, что она просто 
не любит сидеть без дела.

– В этом конкурсе наш Совет ве-
теранов участвует не впервые, мы 
стараемся заявляться на все город-
ские конкурсы, – рассказала Свет-
лана Евсеева. – Работы, конечно, у 
нас много: то баня в поселке не ра-
ботает, то почта, то аптека, то доро-
ги плохие – и с этими проблемами 

приходится обращаться в админи-
страцию округа, в департамент го-
родского хозяйства. Вообще, наш 
совет небольшой, всего несколько 
человек, поэтому хотелось бы под-
нять ветеранов, особенно молодых, 
чтоб побольше народа участвовало 
в работе организации.

Дипломом за второе место в но-
минации «Мы вместе с вами» на-
градили Капитолину Максимо-
ву, члена Всероссийского общества 
инвалидов из Северного округа. Ка-
питолина Григорьевна – человек 
энергичный и неунывающий, ав-
тор песен, которые исполняет хор 
округа. Третье место в этой номи-
нации заняла председатель Сове-
та ветеранов Архангельского рыбо-
комбината Галина Лодыгина: она 
занимается организацией меропри-
ятий, пишет стихи, собирает мате-
риалы об участниках войны для 
«Книги Памяти».

Активные, позитивные, боевые – 
так можно охарактеризовать всех 
участников номинации «Обще-
ственное достояние», ведь ветера-
ны особое внимание уделяют па-
триотическому воспитанию детей. 
В этом году победу в номинации 
одержал почетный ветеран завода 
«Красная Кузница» Владимир Лу-
кин. Он встречается со студента-
ми техникумов, участвует в жюри 
городских военно-патриотических 
игр. Сейчас его главная забота – со-
хранить историю завода «Красная 
Кузница», на котором ветеран про-
работал всю жизнь.

Диплом второй степени в номина-
ции «Общественное достояние» за-
воевала активистка Совета ветера-
нов Майской Горки Любовь Мура-
вьева: она постоянный организатор 
окружных мероприятий для ветера-
нов и школьников, работает над соз-
данием музея истории округа. Ди-
плом победителя третьей степени 
был вручен Алефтине Стасюк из 
Совета ветеранов округа Варавино-
Фактория, которая принимает ак-
тивное участие в патриотическом 
воспитании школьников.

Пожалуй, самая серьезная номи-
нация конкурса – это «Лучшая вете-
ранская организация», ведь оцени-
валась работа, которую проводит 
не один человек, а команда активи-
стов. Почетного звания победителя 
в этом году удостоился Совет вете-
ранов Северного морского пароход-
ства, председателем которого явля-
ется Борис Карпов.

– Мы ведем разноплановую ра-
боту, но в первую очередь это, ко-
нечно, забота о ветеранах, – расска-
зал Василий Пахольчук, замести-
тель председателя Совета ветера-
нов СМП. – У нас выстроена четкая 
структура. В ветеранской организа-
ции около двух тысяч человек, но 
все они разбиты на бригады по 20-25 
человек, во главе каждой стоит тот, 
кто знает своих ветеранов, их адреса, 
контакты друзей и родственников. 
Мы очень мобильны, если нужно 
провести мероприятие. Для ветера-
нов важна не только материальная 
поддержка, а еще общение, поэтому 
организацией досуга тоже занима-
емся. Ну и конечно, важна воспита-
тельная работа, которую мы прово-
дим среди молодежи, наша аудито-
рия – ребята из Архангельского мор-
ского кадетского корпуса, студенты 
Архангельского морского института 
имени Воронина, ученики Соловец-
кой школы юнг и другие ребята. 

При Совете ветеранов СМП соз-
дан клуб «Братство Северных кон-
воев». Участников клуба с каждым 
годом все меньше, но есть суда, ко-
торые носят имена героев, сейчас 
ветераны добиваются того, что-
бы эти суда стали коллективными 
членами клуба. Такой опыт уже 
есть у Великобритании.  

Второе место в номинации «Луч-
шая ветеранская организация» 
жюри конкурса присудило Сове-
ту ветеранов Архангельского тра-
лового флота, активисты которого 
вплотную занимаются воспитани-
ем будущих моряков. Третье место 
в этой номинации заслужил Совет 
ветеранов Соломбальского округа.

 � Участники номинации «Лучшая ветеранская организация»

 � Участникам конкурса в номинации «Общественное достояние» награды вручила Татьяна Боровикова

 � Светлана Скоморохова с участницами номинации «Мы вместе с вами»
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Двор ветеранского дома на Суф-
тина, 32 преображается с каж-
дым годом, он становится зе-
ленее, уютнее и комфортнее. В 
канун Дня пожилого человека 
свое место в этом дворе заняли 
еще почти Два десятка саженцев 
сирени, спиреи, пузыреплодника 
и липы. 

– Сложилась добрая традиция ежегодно 
проводить работы по благоустройству в 
сквере на Суфтина, 32: мы уже снесли все 
незаконные гаражные постройки, вывез-
ли мусор, завезли землю, разбили клум-
бы, подрезали кустарники, отремонти-
ровали ограждение этой зеленой зоны, 
– рассказал Алексей Калинин, глава 
администрации Октябрьского округа. 
– Сейчас продолжаем благоустраивать 
территорию этого небольшого сквера, 
осень – самое подходящее время для по-
садки кустарников. 

Всего на территории двора было вы-
сажено 17 кустов и деревьев. Участие в 
субботнике приняли и сами ветераны: 
сирень и липу, которые весной украсят 
двор яркими красками, пенсионеры вы-
саживали под своими окнами. Вместе с 
администрацией округа они вооружи-
лись лопатами и ведрами с водой. На во-
прос, не тяжело ли им браться за такую 
работу, отшучивались, мол, мы еще со-
всем молодые. Так, например, Софье 
Сергеевне Фадиной всего 88 лет, а Ма-
рии Васильевне Анисимова – 89, жен-
щины первыми принялись за дело.

– Ничего, что возраст, мы еще все мо-
жем, мы еще, можно сказать, молодежь, 
– поделились они. – Вообще-то мы неча-
сто выходим на субботники, чтобы пре-
ображать наш двор, только в прошлом 
году посадили несколько деревьев, но го-
товы делать это постоянно, если нас бу-
дут приглашать. Конечно, хочется, что-
бы в нашем сквере было зелено и уютно, 
а еще хочется, чтобы установили больше 
лавочек, ведь здесь не только ветераны 
гуляют, но и горожане с собаками, мамы 
с колясочками, поэтому сесть иногда бы-
вает некуда, все скамейки заняты. 

Саженцы сирени, липы, спиреи и пузы-
реплодника были приобретены для это-
го сквера за счет спонсорских средств 
Надежды Виноградовой, заместителя 
председателя областного Собрания, ко-
торая постоянно активно помогает вете-
ранскому дому на Суфтина, 32. Участие в 
субботнике, к слову, она тоже приняла с 
удовольствием.

– Мне приятно бывать на территории 
дома ветеранов, которая преображается 
с каждым годом, – объяснила Надежда 
Виноградова. – Это общая заслуга на са-
мом деле администрации округа и всех  
неравнодушных горожан, которые помо-
гают своим посильным трудом или ма-
териально. У нас в Архангельске не так 
много зеленых оазисов, но этот малень-
кий сквер – как раз одно из таких мест. 
К Дню пожилого человека мы продолжа-
ем благоустраивать территорию, выса-
живаем кусты и деревья, создает красоту 
и уют для ветеранов. Я не могла остать-
ся в стороне от этого праздника, приеха-
ла, чтобы поддержать своим трудом, по-
мочь. В прошлые годы, когда мы привоз-
или сюда землю для того, чтобы разбить 
клумбы, или кустарники, то делали все 
сами, а сейчас ветераны активно прини-
мают участие в субботниках, они с удо-
вольствием сажают сирень под своими 
окнами, чтобы потом любоваться на нее. 
Это очень важно, что ветераны втягива-
ются в работу. Надеюсь, зеленый оазис, 
который мы преображаем здесь общими 
усилиями, будет радовать их. 

В планах на следующие годы – продол-
жить облагораживать эту территорию, 
превратить небольшой зеленый остро-
вок в центре города в еще более уютный и 
комфортный сквер для прогулок.  

Сквер в подарок ветеранам
УÎветеранскогоÎдомаÎнаÎулицеÎсуфтинаÎвысаженыÎдваÎдесяткаÎкустовÎиÎдеревьев



16
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№77 (665)
4 октябряÎ2017Îгода

испытано на себе

аннаÎсилина

Общественный транс-
порт в нашем городе 
– предмет постоянно-
го обсуждения, и чаще 
всего не очень приятно-
го: цены на проезд ра-
стут, а качество обслу-
живания пассажиров 
– нет. Расписание дви-
жения автобусов есть, 
но то и дело от графика 
водители отклоняют-
ся, а вечерние рейсы и 
вовсе не делают. Ну и 
плюс, конечно, хамство 
кондукторов, бешеные 
гонки пазиков на до-
рогах – это лишь малая 
часть претензий, кото-
рые пассажиры предъ-
являют перевозчикам. 

Перевозчики, к слову, каж-
дый год обещают ситуацию 
исправить, закупить удоб-
ные низкопольные автобусы, 
строго следить за выполне-
нием всех рейсов и соблюде-
нием маршрутов. Обещают, а 
потом разводят руками, мол, 
денег нет, давайте цены на 
билеты раза в два поднимем, 
тогда будут вам и автобусы 
новые, и кондукторы вежли-
вые, и водители аккуратные.

В нашей газете про пресло-
вутые пазики и вообще на 
околоавтобусную тему мы 
пишем постоянно, правда, 
как правило, оцениваем си-
туацию с позиции пассажи-
ров, которых не устраивает 
качество перевозок. Но како-
во приходится тем, кто рабо-
тает на этих предприятиях? 
Кондукторам и водителям, 
на которых напрямую льет-
ся весь негатив от пассажи-
ров по поводу и без?

В общем, однажды мой 
рабочий день начался с нео-
жиданной фразы редактора: 
«Аня, ты идешь устраивать-
ся на работу кондуктором».

ДАже леГеНДу 
ПРиДуМыВАть  
Не ПРиШлОСь

Найти подходящую вакан-
сию труда не составило, бла-
го в Интернете их много, да 
и в бесплатных газетах пе-
стрят объявления о приеме 
на работу. Что касается зар-
платы, кондукторам золо-
тых гор не обещают: от пят-
надцати тысяч. И это, напом-
ним, не подработка, а основ-
ное место работы. Хотя надо 
признать, что и особых тре-
бований к соискателям не 
предъявляют – главное, что-
бы жили в Архангельске и 
смогли рано утром добирать-
ся до работы.

Позвонила, чтобы догово-
риться о собеседовании. Ле-
генду даже придумывать не 
пришлось. Сказала, что сту-
дентка – а я действитель-
но учусь, правда, уже в ма-
гистратуре. И насчет того, 
что опыта у меня никакого в 
этом деле тоже чистая прав-
да (трудовую, кстати, у меня 
даже не спросили). Отправ-
ляясь на собеседование, при-
кид подобрала соответству-
ющий: потертые джинсы, 
кроссовки (которые я в обыч-
ной жизни практически не 
надеваю), толстовка и курт-

Через три часа я перестала     улыбаться людям
взглядÎнаÎработуÎпассажирскогоÎтранспортаÎизнутри,ÎилиÎисторияÎоÎтом,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎкакÎяÎустраиваласьÎкондуктором

ка. Среднестатистическая 
студентка из общаги. 

Как оказалось, организа-
ция, куда я пришла устра-
иваться на работу, объеди-
няет сразу несколько авто-
транспортных предприятий: 
«АТП-3», «Автотехтранс», 
«Транс-сервис» и «ТАП». Все 
они – официальные перевоз-
чики, у которых заключен 
контракт с администрацией 
города. Маршрутов много, 
соответственно, работников 
на предприятии – тоже. И те-
кучка здесь очень большая.

Собеседование – в стан-
дартной форме, мне расска-
зали об особенностях работы, 
о зарплате, об оформлении. 
Так как опыт у меня нулевой, 
первый месяц предложили 
работать по договору, пройти 
испытательный срок, даль-
ше – официальное оформле-
ние по трудовой книжке.

Сразу объяснили и про 
штрафы: за «левые» биле-
ты, безбилетных пассажи-
ров и графики, выполненные 
только на бумаге. К слову, за 
каждого пассажира без биле-
та штраф кондуктору – 500 
рублей. График работы мне 
предложили вполне удоб-
ный, два через два, хотя есть 
и другие, как я потом узна-
ла у кондукторов: пять и че-
тыре через два. Но напомни-
ли, что, если вдруг захочется 
подработать в свой выход-
ной, это всегда приветству-
ется. В общем-то, на словах 
все казалось не таким уж и 
страшным, поэтому согласи-
лась на все условия.

ПеРеД ВыХОДОМ 
НА лиНиЮ – 
ПРОВеРКА у ВРАчА

Чтобы мне к шести утра до-
браться на Павла Усова, 12, от-
куда автобусы отправляют-
ся на линию, проснуться при-
шлось в 4:30. Признаюсь чест-
но, это было самым сложным 
в моем задании. Примерно во 
столько же приходится вста-

Ольге шлепнули печать (я-
то еще не в счет, потому что 
стажерка), и мы отправи-
лись в автобус. Водитель На-
зар приехал из Узбекистана, 
поэтому по-русски говорит 
не очень понятно, но много. 
Болтун, одним словом, весе-
лый. Вообще, его земляков 
в Архангельске было поря-
дочно, человек пятьдесят, 
но осталось меньше десяти: 
остальные не сдали на рус-
ские права и вернулись на 
родину. А Назар сдал, поэто-
му работает в Архангельске.

– Ты учишься? – спрашива-
ет меня. 

– Ну да, на социолога. 
– А учиться много надо?
– Четыре года на бакалав-

риате, плюс два – в магистра-
туре.

– Получается шесть. Плюс 
одиннадцать в школе. Зачем 
тебе так много? – смеется На-
зар.

Объяснять Назару, зачем 
учусь, не стала, да и време-
ни на это уже нет. За болтов-
ней о том о сем доезжаем до  
Кедрова – здесь конечная 
остановка маршрута 7У, ко-
торый мне сегодня достал-
ся. До выезда на линию по 
графику остается минут де-
сять. Пока есть время, Назар 
что-то ремонтирует под ка-
потом автобуса, кажется, ме-
няет ремень, а Ольга объяс-
няет, как заполнять билетно-
учетный лист. Эта бумажка 
– главный документ кондук-
тора во время работы, здесь 
отмечаются все рейсы, вре-
мя выезда и количество про-
данных билетов. За помарки, 
кстати, тоже штрафуют.

А еще перед выездом на 
линию в салоне автобуса 
нужно прибраться. Это, как 
мне объяснили еще на собе-
седовании, обязанность кон-
дуктора. Ольга на работу ез-
дит с большой сумкой, в ко-
торой у нее и тряпки, и сред-
ства моющие, и подушечка 
для кондукторского места, и 
вообще все, что может пона-
добиться в течение дня. 

нечно, обед в эти часы не вхо-
дит и небольшие перерывы 
тоже, то есть формально циф-
ра меньше, но кондукторам-
то от этого не легче. Именно 
поэтому на последние рейсы 
иногда нет ни сил, ни жела-
ния. Когда я устраивалась на 
работу, мне пригрозили все-
видящим ГЛОНАССОМ, но, 
похоже, и он не за всем мо-
жет уследить.

Очень важно, кстати, – и 
это одно из первых, что мне 
рассказал Ольга – знать, где 
и когда можно сходить в ту-
алет. Услышав эту инфор-
мацию, я решила, что буду 
терпеть весь день, потому 
что справить нужду можно 
либо на стоянке автобусов на  
Кедрова, за ларьком, либо – 
в лесочке на лесозаводе № 2. 
Альтернативы нет. 

Моя стажировка пришлась 
на утро субботы, поэтому 
пассажиров не так много. Я 
дремлю на переднем сиде-
нии, хотя должна бы смо-
треть, как работает Ольга. 
А что там смотреть? Знай, 
билетики отрывай да сдачу 
правильно сдавай, думаю я 
и снова закрываю глаза. При-
езжаем на конечную оста-
новку, у нас остается десять 
минут «на перекур». Пока 
есть свободное время, Назар 
с кем-то созванивается.

Зарплата кондуктора и во-
дителя зависит от того, вы-
полнят они план или нет. Для 
маршрута  7У план на день – 
548 билетов. Если все хоро-
шо, то зарплата кондуктора – 
11 процентов от этой суммы, 
если нет – десять. В пересче-
те на реальные деньги за вы-
полненный план выходит по-

рядка 1200 рублей. Вроде не-
плохо, но, если работать два 
через два, выполняя план, за 
месяц заработаешь всего 19 
тысяч. И это с учетом того, 
что условия труда вредные: 
«в пути – шум, общая вибра-
ция, напряженность трудово-
го процесса». Это не моя при-
думка, а выдержка из трудо-
вого договора, который пред-
ложили подписать еще на со-
беседовании.

– А план всегда выполняе-
те? – спрашиваю у Ольги.

– Если водитель с «семер-
ками» договорится, то да. 
Если не договорится, то нет.

Все «семерки» (маршруты 
№ 7) в руках у частников, объ-
ясняет Ольга, то есть к наше-
му предприятию отношения 
не имеют. Но маршрут у них 
практически такой же, как и 
у 7У, поэтому все перерывы 
Назар – на телефоне, водите-
ли договариваются, кто по 
какому графику едет, чтобы 
работу и пассажиров друг у 
друга не отнимать.

– А он что, всех водителей 
знает?

– Конечно, – кивает Ольга.
Вообще, они с Назаром ра-

ботают в паре уже давно, по-
этому с планом справляют-

Если стандартный рабочий 
день – восемь часов, то здесь 

выходят все пятнадцать. Именно 
поэтому на последние рейсы ино-
гда нет ни сил, ни желания
вать кондукторам, которые 
добираются на работу с лево-
бережья. Из разных концов го-
рода на работу сотрудников 
доставляют «дежурки». Мне 
тоже дали талончик на такую.

В шесть утра на Павла Усо-
ва уже тьма народа, и не ска-
жешь, что за окном раннее 
утро. В диспетчерской кон-
дукторы получают билетно-
учетные листы, валидаторы, 
пьют кофе, трещат с води-
телями. Меня с рук на руки 
сдают кондуктору Ольге, ко-
торая сразу вводит стажерку 
в курс дела.

– После того как получаем 
билетно-учетный лист, сразу 
идем к врачу.

– Зачем?
– Ну, вдруг у тебя давле-

ние или еще какие-то жало-
бы. Ну и конечно, пьяного 
кондуктора никто не выпу-
стит на линию.

С этим все понятно. На 
самом деле медосмотр осо-
бо много времени не занял, 

– Люблю, когда в салоне 
чисто, – признается она. – 
Бывает, после выходных вы-
ходишь, а салон кофе залит, 
все вокруг забрызгано, грязь 
– кондукторы, которые на 
подмене, за чистотой не всег-
да следят. Я так не могу.

А туАлет –  
В КуСтиКАХ

Наш маршрут 7У: Со-
ломбала – лесозавод № 2. С  
Кедрова на линию выезжа-
ем в 7:12, чтобы добраться до 
конечной остановки, нужно 
около часа, ровно в 8:12 мы 
должны будем отправиться 
в обратный путь. И так – весь 
день. Последний рейс по гра-
фику – в 21:15, на отдых – 
один часовой обеденный пе-
рерыв. 

И вот представьте: если 
стандартный рабочий день – 
восемь часов, то здесь выхо-
дят все пятнадцать. Да, ко-
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 � Билетно-учетный лист – главный документ. фото:ÎаннаÎсилина
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испытано на себе

говорятÎдети

Общественный –  
потому что общий
что такое общественный транспорт и на чем 
еще помимо автобусов и автомобилей мож-
но передвигаться по городу, нам рассказали 
воспитанники подготовительной группы дет-
ского сада № 37 «Колобок».

Арина ВОРОБЬЕВА:
– В транспорте есть водитель, он ез-

дит с людьми – это пассажиры. В обще-
ственном транспорте много пассажиров. 
Люди могут ездить на автобусе, на кора-
бле, на самолете и на метро. Метро длин-
ное, чтобы вмещать много пассажиров 
и много кресел. В общественном транспорте нельзя от-
стегиваться от ремней безопасности, потому что можно 
удариться о другое кресло. Еще в автобусе с телефоном 
нельзя ездить, вдруг какой-нибудь дяденька заберет его.

Женя СЕМКОВ:
– Есть автобусы, есть электрические 

троллейбусы – у них антенна, чтоб 
электричеством заряжаться. По горо-
ду можно передвигаться еще на теле-
жках, которые возят лошади. Еще люди 
ездят на специальных тележках, у ко-
торых есть колеса. В таких тележках они ездят, когда 
что-то болит и им нельзя ходить. Еще по городу на ве-
лосипедах ездят, на самокатах, на скейтах, на роликах. 
Я катаюсь на фриборде – это тоже скейтборд, только 
поменьше. Им сложно управлять, нужно удерживать 
равновесие, и тогда можно делать опасные маневры. 

Валя АБРАМЕНКО:
– Общественный транспорт – это, на-

верное, электрички всякие. Есть еще 
трамваи, они ездят по рельсам, а авто-
бусы – по дороге.  У автобусов нет про-
водов, а у трамвая есть. Удобнее, конеч-
но, на автобусе, потому что его не нуж-
но искать по остановкам, а трамвая на некоторых оста-
новках нет. В общественном транспорте нельзя кри-
чать, потому что можно отвлечь водителя, он собьется 
с пути и случится авария. Еще нельзя бегать, прыгать. 
И за билет надо платить, а то из автобуса выгонят.

Настя КУЗНЕЦОВА:
– Если у тебя есть машина, на ней ты 

можешь возить только себя, а автобус – 
это общественный транспорт, потому 
что в нем могут ездить все. В обществен-
ном транспорте нельзя орать и баловать-
ся. Если ты закричишь, люди подумают, 
что авария или что тебе плохо. Если будешь плохо себя 
вести, другие пассажиры разозлятся на тебя, потому что 
им будет неприятно. Чтобы поехать на автобусе, нужно 
прийти на остановку, там автобусы подъезжают разные: 
куда-то они едут, куда-то – нет. А такси может куда угод-
но проехать, поэтому такси удобнее. Например, если ты 
хочешь к бабушке, а автобусы туда не едут, можно так-
си вызвать. А еще можно на мотоциклах ездить, но это 
неудобно тем, кто боится скорости и столкнуться с кем-
нибудь. А бесстрашным людям можно.

Лена ЧЕРЕПАНОВА:
– На общественном транспорте ездят 

все люди: есть автобус, есть метро, есть 
поезд. Метро – это очень длинный транс-
порт, на него люди садятся, если ехать 
им нужно очень далеко. В общественном 
транспорте нужно вести себя отлично. 
Нельзя бегать, потому что другие люди могут быть чем-
то важным заняты. Еще люди могут ездить на такси, на 
велосипеде. На автобусе быстрее, конечно, но на велике 
я люблю больше, потому что ножки разрабатываются. 

Максим ГОРДИЕНКО:
– Общественный транспорт – это ав-

тобус, троллейбус, трамвай, поезд. Мне 
больше всего нравится ездить в маши-
не, потому что там народа не очень 
много, ведь когда народа в автобусе 
много, там невозможно пройти. На ав-
тобусе люди ездят в гости, на дачу, в деревню и на по-
езде в другой город. Еще люди ездят по городу на гру-
зовиках – на стройку. Можно также на самокате и на 
велосипеде передвигаться.

Степа МАЛЬЦЕВ:
– Общественным транспорт называют 

потому, что он общий для всех людей. 
Много народа ездит в автобусе, в поезде, 
в трамвае... Мне больше всего нравится 
ездить по городу на машине, потому что 
на ней быстрее. А автобус идет медлен-
нее, потому что останавливается на всех остановках.

Подготовила Анна СИЛИНА, фото: Кирилл ИОДАС

Через три часа я перестала     улыбаться людям
взглядÎнаÎработуÎпассажирскогоÎтранспортаÎизнутри,ÎилиÎисторияÎоÎтом,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎкакÎяÎустраиваласьÎкондуктором

ся. Главное на этой работе 
для кондуктора – найти адек-
ватного водителя, это я поня-
ла сразу. Но даже если тебя 
водитель устраивает, это не 
значит, что пассажиры им 
довольны. На одной из оста-
новок дама лет пятидеся-
ти, очень приличная на вид, 
выходя из автобуса, гром-
ко буркнула: «Ваш водитель 
водит как не знаю что!». Мы 
опешили, но промолчали. 
Ольга пожала плечами, мол, 
и не такое бывает.

– Однажды в час пик меня 
пассажирка попросила за-
крыть окно, рядом с кото-
рым сидела. Я ей вежливо 
отвечаю: женщина, закройте 
сами, у меня полный салон 
пассажиров, если буду еще и 
окна закрывать за каждым, 
то «обилетить» никого не 
успею, а ведь на линии – кон-
троль. Но она скандал устрои-
ла, – рассказывает кондуктор.

С моей точки зрения как 
пассажира Ольга, безуслов-
но, не совсем права в этой 
истории. В автобусе пасса-
жир, как покупатель в мага-
зине, всегда прав. Но и кон-
дуктора можно понять – если 
попробовать поставить себя 
на его место. 

бОМжей В САлОН 
Не ПуСКАть

Мне предложили выйти на 
постоянную работу уже на 
следующий день, но я отка-
залась, мол, еще постажиро-
ваться хочу, сама пассажиров 
буду обслуживать. В общем, 
пришлось пережить еще 
один подъем ни свет ни заря. 
Чуть не проспала, но на рабо-
ту явилась ровно к шести. 

На этот раз меня прикре-
пили к Юле. Обычно она ра-
ботает на 75-м маршруте, но 
сегодня у нее официальный 
выходной, поэтому вышла на 
76-й маршрут – подработать. 
Перед выездом идем в кассу 
за билетами. Кстати, все сте-
ны этого помещения увеша-
ны грозными записками. На-
пример: «Кто будет сдавать 
выручку мелочью, тот и зар-
плату получит мелочью» или 
«Недостача вычитается из 
зарплаты в двойном разме-
ре». Но самое забавное было 
адресовано лично одной из 
кондукторш, не помню фами-

лию, но смысл записки был 
примерно таким: «Деньги 
сдавать в кассу в тех пакетах, 
которые выдают!». 

Юля устроилась кондукто-
ром всего несколько месяцев 
назад, она еще помнит, как 
тяжело новичкам, поэтому 
объясняет мне все очень до-
тошно, начиная с того, где 
можно сходить в туалет (на 
этом маршруте, кстати, вы-
бор намного шире, и, что ра-
дует, не под открытым не-
бом), и заканчивая информа-
цией о том, в какой карма-
шек какую мелочь она скла-
дывает. Если бы я действи-
тельно осталась работать, 
это мне, безусловно, очень 
бы помогло.

Первый перерыв по гра-
фику наступает уже через 
пару часов. Водитель, устро-
ившись на заднем сиденьи в 
салоне автобуса, закуривает. 
Я, мягко говоря, в шоке: че-
рез десять минут нам здесь 
пассажиров принимать.

– А люди не жалуются, что 
в салоне накурено? – спра-
шиваю.

– Да они сами, бывает, 
грязные, вонючие заходят… 
– шутит мужчина и добав-
ляет: – Вообще-то я почти не 
курю, но как выйду на рабо-
ту, сигареты уходят одна за 
другой – работа нервная. 

К слову, про «вонючих» 
пассажиров мне объяснила 
еще Ольга: бомжей в салон 
сажать не стоит, вежливо от-
казывать, мол, вы грязный, 
а пассажиры у нас чистые. 
Иначе все разбегутся.

МиНуС 15 Рублей
После перерыва мне тор-

жественно вручили сумку 
кондуктора, валидатор, и я 
приступила к работе. Первых 
пассажиров обслуживала 
трясущимися руками: биле-
тики никак не хотели отры-
ваться, а мелочь – считать-
ся. Надо отдать должное пас-
сажирам, они были ко мне 
снисходительны. Ну, или им 
было просто все равно, что 
обслуживает их стажерка. 

Процесс меня постепен-
но увлек. Поначалу я улы-
балась пассажирам и иногда 
даже слышала в ответ спаси-
бо. Чаще – от милых стару-
шек, женщин старше пяти-

десяти, мужчин и молодых 
людей. А вот прекрасные де-
вушки обычно молчали. 

Первые пару рейсов я толь-
ко «обилечивала» (профес-
сиональный термин кондук-
торов) пассажиров, потом 
стала объявлять остановки 
самостоятельно. Пару раз 
удостоилась ворчания води-
теля за то, что не предупре-
дила его о выходящих (ока-
зывается, здесь для рулевых 
в порядке вещей проезжать 
мимо остановок, хотя этот 
пункт прописан в правилах 
перевозки пассажиров).  

Отсчитывать сдачу, сле-
дить за входящими и выхо-
дящими пассажирами да 
еще и все остановки объяв-
лять вовремя – для меня это 
оказалось непосильным тру-
дом, не получалось успеть 

По салону скакала я как 
заяц до обеда, получается, 
шесть часов. Устала – не то 
слово, хотя со стороны рабо-
та кондуктора кажется пле-
вой: знай, билетики отрывай 
да покрикивай: «Выходящие 
есть?». Либо я оказалась со-
всем неспортивной, либо 
дело в чем-то другом, но хва-
талась за поручни я все вре-
мя неудачно, поэтому запя-
стья болели от постоянного 
дерганья автобуса. И колено 
после одного неудачного ма-
невра ныло при ходьбе всю 
следующую неделю. Окон-
чательно настроение мое ис-
портилось после того, как мы 
с Юлей подсчитали мою вы-
ручку: недостача 15 рублей. 
Пришлось вложить свои 
деньги. Хотя, как такое могло 
случиться, ума не приложу, 

Откуда уж тут взяться при-
ветливости и терпению, 

которых мы так ждем от простых 
сотрудников автотранспортных 
предприятий? Пока их работодате-
ли не пересмотрят систему оплаты 
и графики работы, которые сегод-
ня делают бешеные гонки нормой, 
вряд ли пассажиры дождутся веж-
ливого обслуживания
все и сразу, поэтому я посто-
янно забывала про останов-
ки. Хорошо, Юля выручала. 

Часа через три я начала 
уставать и улыбаться пасса-
жирам уже перестала. «Спа-
сибо» слышала теперь тоже 
реже. Самым сложным был 
момент, когда в автобус за-
валилась толпа четверо-
классников – человек двад-
цать, не меньше. И каждо-
му нужно было продать би-
лет. А по правилам сделать 
это нужно, пока автобус едет 
от одной остановки до дру-
гой: штраф за каждого без-
билетного пассажира, обна-
руженного контролером, на-
помним, пятьсот рублей. В 
общем, «обилечивали» эту 
громкую и не очень воспи-
танную толпу девчонок и 
мальчишек мы с Юлей в че-
тыре руки. 

ведь по математике у меня 
пятерка вообще-то твердая.

На этом мои приключения 
в роли кондуктора закончи-
лись. Эксперимент позволил 
посмотреть изнутри на их 
работу. Несладкий труд, ма-
ленькая зарплата и сумас-
шедший график работы – это 
у кондукторов. У водителей 
не легче: пазики – не самые 
хорошие автобусы для рабо-
ты, а график и зарплата тоже 
оставляют желать лучшего. 
Откуда уж тут взяться при-
ветливости и терпению, кото-
рых мы так ждем от простых 
сотрудников автотранспорт-
ных предприятий? Пока их 
работодатели не пересмотрят 
систему оплаты и графики 
работы, которые сегодня де-
лают бешеные гонки нормой, 
вряд ли пассажиры дождутся 
вежливого обслуживания.

 � Пере-
возчики 
каждый год 
обещают 
закупить 
удобные 
низкополь-
ные авто-
бусы, но на 
линии по-
прежнему 
только 
пазики.  
фото:ÎкириллÎиодас
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фото:ÎиванÎмалыгин

1 октября истек срок, 
отведенный застрой-
щику на демонтаж не-
законно возведенного у 
Морского-речного вок-
зала транспортно-пере-
садочного терминала. 

Заместитель директора де-
партамента градостроитель-
ства – главный архитектор 
города Александра Юни-
цына побывала на объекте, 
чтобы проверить, выполне-
но ли это обязательство.

Само здание разобрано 
полностью, но ограждение 
пока на месте и за ним скры-

Терминалу ищут  
альтернативу
Актуально:ÎнаÎместеÎдемонтированногоÎобъектаÎÎ
уÎморвокзалаÎвыполнятÎблагоустройство,ÎÎ
проектÎнаправленÎвÎдепартаментÎградостроительства

вается груда арматуры, зем-
ли, остатков бетонных кон-
струкций.

– Мы видим, что часть тер-
ритории освобождена от му-
сора. В связи с погодными ус-
ловиями и с технологически-
ми сложностями при разбо-
ре сооружения застройщик 
не смог уложиться в обозна-
ченный срок по вывозу мусо-
ра. Мы рассчитываем, что на 
этой неделе участок оконча-
тельно будет зачищен, а за-
бор убран, – пояснила Алек-
сандра Юницына.

В дальнейшем на месте 
стройплощадки будет вы-
полнено благоустройство. 
Проект благоустройства на-
ходится на рассмотрении в 
департаменте градострои-
тельства.

Ситуация со сносом терми-
нала должна стать для всех 
застройщиков уроком, уве-
рены в администрации горо-
да. Нужно больше внимания 
уделять изучению исходно-
разрешительной документа-
ции, действующим нормам 
и правилам проектирования, 
в том числе Правилам зем-
лепользования и застройки 
МО «Город Архангельск», а 
также качеству проектных 
работ.

Застройщики должны по-
нять, что департамент гра-
достроительства, отказывая 
в согласовании тех или иных 
проектов, выдаче разреше-
ния на строительство, пре-
жде всего защищает интере-
сы жителей города.

вадимÎрыкУсов

буквально на прошлой неделе в 
пресс-центре ГтРК «Поморье» со-
стоялась презентация системы 
электронной оплаты проезда. ее 
провели представители Ассоциа-
ции автотранспортников вместе со 
своими партнерами, представля-
ющими банковские и межбанков-
ские операционные услуги. 

Говорили, разумеется, о плюсах, о том, ка-
кие молодцы архангельские перевозчи-
ки. Дескать, они не чужды технического 
прогресса. Мол, везде по стране муници-
палитеты внедряют онлайн-системы на 
транспорте, а у нас, стало быть, предпри-
ниматели. Слушая, к каким восхититель-
ным hi-tech– и IT-вершинам приближают-
ся частные автотранспортные предприя-
тия Архангельска, оставалось только по-
радоваться. За них (перевозчиков) и за нас 
(пассажиров).  

Но, опустившись на землю, а вернее в 
автобус городского маршрута, начинаешь 
невольно задаваться вопросом: зачем? 

Есть такое литературоведческое по-
нятие «оксюморон» (или «оксиморон»). 
Замысловатое название скрывает про-
стую суть – образное сочетание противо-
речащих друг другу понятий. Такой при-
ем очень любили русские и советские 
классики: «живой труп», «горячий снег», 
«грустная радость». По сути, это выверну-
тая наизнанку логика. Похоже, что архан-
гельские перевозчики решили апробиро-
вать его в технической сфере. 

Все в наших автобусных сферах проис-
ходит с точностью до наоборот. Вместо 
того чтобы заменить пресловутые пазики 
на что-то более цивилизованное, архан-
гельские предприниматели максимум, 
что предлагают нам в массовом порядке, 
– новое поколение шедевров Павловско-
го автобусного завода им. А. А. Жданова. 
То, что «младшие четырехколесные бра-
тья» выглядят презентабельнее «убитых» 
своих «сородичей», вовсе не означает, что 
пассажирам стало комфортнее. Напротив, 
новый ПАЗ тесный, а трясется он так, что 
у неподготовленного пассажира начинает 
выворачивать кишки. 

Довольно часто доводилось слышать 
аргумент, что пазики  хороши для Севера. 
Пожары в чудо-транспорте опровергают 
этот тезис. И вообще интересно, сами вла-
дельцы автопредприятий ездят на автобу-
сах? Это риторический вопрос. Понятно, 
что максимум – по служебной необходи-
мости. 

Теперь ассоциация перевозчиков вне-
дряет очередное ноу-хау. Думая, вероят-
но, что онлайн-платежи будут настоль-

ко восторженно встречены пассажирами, 
что они закроют глаза на остальные про-
блемы: дискомфорт в салоне, безшабаш-
ную езду водителей и прочие. Но, напом-
ним,  платежную систему ассоциация вне-
дряет на фоне аналогичной работы, про-
делываемой городской властью. 

Город начал внедрение электронных 
проездных еще в прошлом году. И не без 
«скрипа» перевозчиков. Планируется рас-
ширить как число пользователей, так и 
количество услуг, превратив электрон-
ный проездной в многофункциональную 
единую карту горожанина, которая будет 
предусматривать скидки. Во многом это 
делается из соображений прозрачности 
экономики предприятий. 

Что касается внедрения системы без-
наличной оплаты проезда, то этот пункт 
включен в утвержденные Архангельской 
городской Думой новые Правила пользо-
вания автомобильным транспортом, осу-
ществляющим перевозки пассажиров по 
муниципальным маршрутам. Фактиче-
ски он и так обязателен к исполнению. 

Однако введение дублирующей, альтер-
нативной системы может спутать карты. 
Велика вероятность, что «альтернатива» 
не сможет быть интегрирована в единую 
карту горожанина. 

Любой думающий пассажир осознает, 
что ему предлагают подмену. Когда пере-
возчики и их партнеры говорят о плюсах 
своего «электронного» проезда, они забы-
вают, что для горожан онлайн-оплата – 
дело второе или даже пятое-десятое. Са-
мый важный фактор – соотношение цены 
и качества услуг. 

Не нужно быть Вангой, чтобы предпо-
лагать, что собственники бизнеса пас-
сажирских перевозок в очередной раз 
бьются за повышение тарифов. Наверня-
ка идет «бумажная борьба» с областным 
агентством по тарифам и ценам. Насколь-
ко нам известно, после повышения стои-
мости проезда до 21 рубля предпринима-
лись усилия по сбору доказательной базы 
под более весомые цифры. Агентство пока 
непреклонно. 

Но так ли активны предприниматели в 
плане повышения сервиса? Нет, конечно. 
В этом архангелогородцы, пользующиеся 
общественным транспортом, убеждают-
ся ежедневно. Сколько в этом году было 
травм после падений пенсионеров в дер-
гающихся автобусах? И наверняка при-
чина этих маневров общественного транс-
порта – неврастения озабоченных систе-
мой оплаты труда водителей. 

Словом, работать есть еще над чем бо-
лее существенным. Но вместо того, что-
бы улучшить физический комфорт в ав-
тобусах, залатать те же дыры в автобус-
ных креслах,  автопредприятия решили 
заняться цифровой экономикой. Не с того 
начали, господа. 

Перевозчики  
не с того начали
ТочкаÎзрения:ÎархангельскиеÎоператорыÎавтобусныхÎÎ
маршрутовÎобъявилиÎоÎтом,ÎчтоÎониÎбудутÎÎделатьÎ
собственнуюÎсистемуÎэлектроннойÎоплатыÎпроезда
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Эту и другие новости пове-
дал журналистам архангель-
ских СМи директор Помор-
ской филармонии Василий 
ларионов во время импро-
визированной экскурсии по 
Кирхе и последовавшей за 
этим пресс-конференции. 

ПОХВАлА цАРЮ 
иНСтРуМеНтОВ 

Зданию на улице Карла Маркса, 
где находится малый зал филар-
монии, в следующем году испол-
нится 250 лет: церковь святой Ека-
терины была построена в 1768 году 
на средства немецких купцов. Кир-
ха прослужила религиозным це-
лям до 1929 года. А затем она была 
столовой, театром рабочей моло-
дежи, спортзалом. Филармониче-
скую функцию здание выполняет 
около 30 лет. Чтобы обустроить ка-
мерный концертный зал, потребо-
валась реконструкция. Были опасе-
ния, что после капитальных изме-
нений – вроде приподнимания пола 
в зрительном зале – ухудшится аку-
стика. Но все обошлось. 

– Наш камерный концертный зал 
– один из лучших на Северо-Запа-
де России, – уверенно заявила лек-
тор-музыковед филармонии Елена 
Плешкова. 

На сцене установлены два пре-
красных рояля, клавесин и орган. 
Царь и бог музыкальных инстру-
ментов орган изготовлен вручную 
мастерами компании Alexander 
Schuke Potsdam Orgelbau GmbН 
(Германия). В России эта фирма-
производитель известна тем, что 
после революции изготовила орган 
для малого зала Московской госу-
дарственной консерватории име-
ни Чайковского. В Поморье инстру-
мент прибыл из Гамбурга в разо-
бранном виде в 1991 году. В сравне-
нии с другими такого рода органа-
ми, установленными в концертных 
залах в разных странах мира, он не 
очень велик. Но все равно впечат-
ляет и своими параметрами, и глу-
биной звучания.

– Весит он восемь тонн, в нем 
28 регистров. Этот орган обладает 
двумя клавиатурами, двумя ману-
алами (для игры руками – прим. 
ред.)  и педалями клавиатуры для 
ног – это то, чего не видят зрите-
ли из кресел камерного зала.  Есть 
швеллер – устройство для того, что-
бы усилить или приглушить звук, –  
рассказала Елена Плешкова. 

Игравшая до этого момента вол-
шебные сочинения  Генделя со-
листка Поморской филармонии 
продемонстрировала регулирую-
щие устройства исполинского ин-
струмента. В органе одних труб – 
1842 (!). Но в нем, как ни удивитель-
но, нет ничего лишнего: физиче-
ская сложность этого «организма» 

архангельскийÎгосударственныйÎкамерныйÎоркестрÎприсоединилсяÎкÎпоморскойÎфилармонии

В новый сезон – с оркестром

имеет прикладное значение – орган 
способен звучать как флейта, труба 
или целый оркестр.

В мире нет двух одинаковых ор-
ганов. Нельзя разобрать орган и пе-
ренести его  в другое помещение. 
Этот инструмент строится как еди-
ное целое с архитектурным ансам-
блем, в который он помещается. А 
зал служит резонатором, как дека у 
акустической гитары. 

Кстати, внутри башни Кирхи 
установлены колокола. Впервые 
они появились в конце XIX века. 
А уже через столетие на смену им 
пришли новые – с электрическим 
управлением. 

СлияНие С ОРКеСтРОМ
Главным событием администра-

тивного характера в начале насту-
пившего нового концертного сезона 
стало присоединение к Поморской 
филармонии Архангельского госу-
дарственного камерного оркестра. 
Его художественным руководите-
лем и дирижером остается Влади-
мир Онуфриев, а сам коллектив 
после присоединения в полном со-
ставе теперь называется «Архан-
гельский филармонический камер-
ный оркестр», сообщил директор 
филармонии Василий Ларионов. 

Слияние было предусмотрено «до-
рожной картой», разработанной об-
ластным Минкультуры. Предпола-
гается, что оркестр активно вклю-
чится в программу филармонии. В 
филармонии надеются, что слияние 
усилит и учреждение, и оркестр.

– Ключевой положительный мо-
мент – единая система управления, 
единый маркетинг, единая реклам-
ная политика, система, которая по-
зволяет не думать об администра-
тивных вопросах, а заниматься 

только творческим планировани-
ем, – высказался о плюсах для му-
зыкального коллектива Василий 
Ларионов, отметив что объедине-
ние может позитивно сказаться и 
на экономических результатах.

Наступивший сезон для филар-
монии – урожайный на юбилеи. Уч-
реждению – 80 лет, камерному залу 
– 30, а Кирхе как таковой в 2018 ис-
полнится 250. Это здание – третье из 
архангельских архитектурных дол-
гожителей (после Гостиных дворов 
и Свято-Троицкого храма). 

Инфраструктурные планы уч-
реждения – соответствующие: от 
ремонтов подсобных помещений 

до создания мини-модели органа 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и специаль-
ного освещения здания. 

В прошлом номере газеты в пу-
бликации «Побратимская симфо-
ния» мы рассказали о ярком сезон-
ном старте филармонии и оркестра, 
сыгравшего с норвежскими колле-
гами из Тромсе великолепный кон-
церт в финале Маргаритинской яр-
марки. Это только начало. Аудито-
рию ждет масса концертов, а также 
выставки и конференции. 

В октябре в Кирхе отдадут долж-
ное истории архангельской немец-
кой слободы. 

Слушателей ждет музыкальный 
вечер «Бах и Лютер. Люди, изменив-
шие Европу», посвященный 500-ле-
тию Реформации, в программе кото-
рого орган займет центральное ме-
сто. В октябре начнется цикл «Ок-
тябрьская трилогия», посвященный 
столетию революции. Ближайшее 
мероприятие – концерт-размышле-
ния, где будет место отрывкам из 
литературных произведений. 

Сезон насыщен музыкальны-
ми фестивалями. К традиционным 
– «Похвале органу» и Пасхально-
му – добавятся новогодний, рожде-
ственский, молодежный фестивали 
и летний «Музыка белых ночей». В  
течение сезона в Архангельск при-
едет Московский ансамбль совре-
менной музыки  Revolution, Боль-
шой балканский концерт, извест-
ный актер Артур Смолянинов бу-
дет читать Иосифа Бродского под 
виолончель Бориса Андрианова. 

Слушателей ждет еще много ин-
тересного. Например, эклектичное 
сочетание органа и джазовых тра-
диций или даже кельтский джаз, 
инструментарий которого предус-
матривает соединение саксофона, 
волынки и органа. Предусмотрены 
абонементы для маленьких слуша-
телей в рамках проекта Тима До-
рофеева «В джазе только дети», а 
для взрослых поклонников музыки 
– клубные карты. 

Новогодний концерт, известный 
прежде исполнением популярной 
классики, изменит формат. На сей 
раз оркестр должен порадовать му-
зыкой к кинохитам. Во время анон-
сирования этого мероприятия на 
мониторе появились образы из «Пи-
ратов Карибского моря», «Звездных 
войн» и «Властелина колец», что, 
по идее, сулит аудитории классиче-
ские мелодии композиторов Ханса 
Циммера и Джона Уильямса. 

Словом, следите за программой.   
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Архангельск – город-порт. 
Поэтому неудивительно, что 
Геннадий евгеньевич Сын-
чиков связал свою жизнь с 
морем. Отработал 17 лет на 
судах Северного морского 
пароходства и более 30 лет 
в Архангельском морском 
торговом порту. Сегодня он в 
авангарде ветеранского дви-
жения.

ВПечАтлеНия  
иЗ ДетСтВА

Родился Геннадий в Архангель-
ске в семье моряка. Его отец рабо-
тал в Северном государственном 
морском пароходстве с 1936 года. 
Всю войну был в конвоях сначала 
в Северных, позже по маршруту 
Америка – Владивосток. 

Ветеран вспоминает: когда был 
маленьким, ходил с мамой прово-
жать отца в рейсы. Его буквально 
потряс запах парохода: шлак, ма-
шинное масло, еще что-то, хоте-
лось вдыхать и вдыхать его. Маль-
чик не понимал, почему мама пла-
чет, это же такое счастье – идти в 
рейс… Тяга к морю и определила 
его дальнейшую жизнь.

Семья жила на Пятой улице в 
Кузнечихе в одном их четырех «па-
роходских» домов. В семье Сынчи-
ковых было трое детей: сестра, что 
на три года младше, и брат, родив-
шийся в 1947 году. Жили с соседя-
ми очень дружно, во время войны 
все помогали друг другу как могли.

 В войну жили голодно, что скры-
вать… Чтобы прокормить нас с се-
стренкой, мама что-то из одежды 
шила, ходила менять на продук-
ты в деревни. Даже в Холмогоры за 
90 с лишним километров пешком. 
Всю войну кровь сдавала. А отец 
ушел в конвойные плавания на 
Дальний Восток в 1942 году. Уви-
делись мы с ним в 1945-м, война 
еще не кончилась. Дело было так. 
Мама у нас энергичная женщина. 
Узнала, что пароход отца пришел 
во Владивосток. Она меня в охап-
ку, на поезд – и туда. Десять суток 
добирались. До сих пор отчетливо 
помню, как Байкал проезжали, как 
поезд шел сквозь туннели, я снача-
ла считал их, потом сбился. Прие-
хали – сразу на судно, оно стояло 
на рейде. А связи тогда не было, 
телеграмму не послать, и вышло, 
что мы приехали неожиданно для 
отца. Входим в каюту, а у него та-
кие глаза!.. Не знает, что делать. И 
как сейчас помню: на столе огром-
ная плитка шоколада толщиной 
сантиметров пять, сливки – суд-
но как раз из Америки пришло. И 
вот я ем этот шоколад, пью сливки. 
И все, наелся, желудок больше не 
принимает, а глазами ел бы еще. 
Повел отец нас в столовую. Там 
на тарелке буквально гора белого 
хлеба. Они поели и ушли, а хлеб-то 
остался! Как же так, думаю, непра-
вильно, и кладу остатки хлеба за 
пазуху. Прихожу в каюту, выкла-
дываю. Отец удивился, если не на-
елся, говорит, иди еще в столовую, 
поешь, вспоминает ветеран.

Запомнилась на судне еще та-
кая ситуация. Мальчик вышел на 
палубу, а там как раз повар остат-
ки супа прямо из кастрюли за борт 
выливает. У Геннадия почти шок: 
что же он делает... Это постоянное 

Ради людей  
стоит жить и трудиться
председательÎсоветаÎветерановÎморскогоÎторговогоÎпортаÎгеннадийÎсынчиковÎ–ÎÎ
оÎвоенномÎдетстве,ÎработеÎнаÎсудахÎиÎобщественнойÎдеятельности

чувство голода, преследующее всю  
войну, заставило так себя вести.

Путь В МОРСКуЮ 
жиЗНь

В первый класс пошел в 1944 
году. Учился в 23-й школе, она тог-
да размещалась на углу набереж-
ной и улицы Суворова, а в здании 
нынешней 23-й школы в войну был 
госпиталь. Где-то после трех лет 
обучения перевели в 1-ю школу, а 
еще спустя год в 23-ю. Окончил 10 
классов и хотел идти в мореходку. 
А туда, как оказалось, брали после 
семилетки. Поступил в АЛТИ, кое-
как отмучился один семестр, за-
брал документы – и в пароходство.

 Началась моя работа с учени-
ка моториста на большом катере 
«Имандра» голландской построй-
ки. Одновременно подал заявление 
в мореходную школу на отделение 
радиоспециалистов, проще гово-
ря, судовых радистов. После двух 
лет обучения, в 1957 году, направи-
ли на новый пароход «Приволжск», 
его как раз только приняли в Поль-
ше. Немного поработал матросом, 
потом перевели вторым радистом. 
А в 1960 году меня избрали секрета-
рем комитета комсомола пароход-
ства, рассказывает Геннадий Евге-
ньевич.

АРМейСКАя жиЗНь
Как-то раз, находясь в отпуске, 

встретил знакомого моряка, и тот 
пригласил своего друга в гости в 

Абхазию. Отдохнули хорошо, воз-
вратился домой, а на столе повест-
ка в военкомат. Будучи секретарем 
комитета комсомола, молодой че-
ловек был членом призывной ко-
миссии Октябрьского райвоенко-
мата. И если бы зашел к военкому, 
то от армейской службы освободи-
ли бы. Но обращаться не стал – по-
стеснялся, что ли…

Направили в роту почетного ка-
раула Ленинградского военного 
округа. На то время это был второй 
призыв в подразделение. Генна-
дию было тогда 24 года, по возра-
сту даже командир взвода оказал-
ся младше. Подчинялись комен-
данту Ленинграда и командующе-
му округом. По службе было мно-
го интересного. Например, встре-
чали Фиделя Кастро, когда он 
прилетал в Советский Союз. Снег 
идет, а он в легкой одежде... Вооб-
ще, служба шла хорошо, и на мо-
мент демобилизации у старшего 
сержанта было столько благодар-
ностей от командующего, что дру-
гой офицер за все время службы не 
получал.

СНОВА В ПАРОХОДСтВе
В 1964 году Геннадий Евгеньевич 

вернулся в Архангельск – и сразу в 
пароходство. Назначили начальни-
ком радиостанции. В 1967 году его 
вызвали в партком пароходства и 
сообщили: будешь первым помощ-
ником. Посопротивлялся, но ниче-
го изменить не смог. Вскоре напра-
вили на приемку теплохода «Лах-
та». Отработал на нем три года, 

пока судно не передали в Дальне-
восточное пароходство. Одновре-
менно учился в Высшей партийной 
школе при ЦК КПСС. Позднее были 
разные теплоходы, последний, на 
котором работал, – «Котласлес».

– Интересная была в то время 
жизнь у моряков, – улыбается ве-
теран. – Экипажи полные, обычно 
дружные, сплоченные. В некото-
рых даже самодеятельность была. 
В футбол играли – это обязательно. 
Встречались с иностранцами почти 
во всех заграничных портах. Они 
приходили к нам на суда семьями, 
с детьми, пообщаться. Были орга-
низованы общества, Советско-Шот-
ландское, Советско-Английское на-
пример. А сейчас, как рассказыва-
ют, экипажи урезаны, у моряков 
жизнь достаточно однообразная — 
вахта, сон, вахта… И даже не всег-
да удается ознакомиться с портом, 
куда пришло судно.

МОРСКОй тОРГОВый 
ПОРт

В 1974-м его вызвали в партком 
и предложили должность замести-
теля начальника Архангельского 
морского торгового порта по ка-
драм. А Сынчиков хотел на судах 
ходить, жизнь свою без моря пред-
ставить не мог! Но услышал в от-
вет: подумайте до завтра…

Пришел на новое место работы. 
Все незнакомое, все как-то не так… 
Здание управления порта распола-
галось на набережной, окна каби-
нета выходили на Северную Дви-
ну. Раньше теплоходы, уходя в 
рейс, давали прощальный гудок. У 
замначальника по кадрам сердце 
устремлялось за каждым судном 
– они в море пошли, а он на берегу 
остается…

Надо отдать должное всем, с кем 
пришлось работать: хорошо приня-
ли, помогли освоиться. В порту ра-
ботали 3400 человек по списочному 
составу. Коллектив оказался очень 
хороший. Начальник, бывший мо-
ряк, в его дела не вмешивался, но 
всегда был готов помочь, подска-
зать. Нагрузка на порт не всегда 

была равномерной. Например, ког-
да начиналась арктическая навига-
ция – а завозили грузы в Норильск, 
Дудинку – не описать словами, что 
творилось. Сроки поджимали, а 
людей не хватало. Привлекали во-
енных, курсантов из мореходки и 
мореходной школы, студентов, до-
говаривались с бригадами из При-
балтики, они приезжали и тоже по-
могали.

чтО тАКОе  
АРитМия?

В то время на проспекте Чум-
барова-Лучинского был физкуль-

турно-реабилитационный центр. 
Решил Геннадий Сынчиков од-
нажды сходить туда, размяться, 
упражнения вспомнить. Сначала 
нужно было пройти доктора. Она 
давление измерила, кардиограмму 
сняла и в лице изменилась. При-
лягте, говорит, только осторожно. 
Позвала главврача, они пошепта-
лись и вместо спортзала в больни-
цу увезли на скорой. Как выясни-
лось, заработал аритмию. На ру-
ководящей должности оставаться 
было нельзя, и до 2005 года, до вы-
хода на заслуженный отдых, рабо-
тал в спецотделе управления тор-
гового порта.

быть НужНыМ лЮДяМ
Спустя два года после выхода 

на заслуженный отдых Сынчико-
ва избрали председателем Сове-
та ветеранов порта. Здесь у каж-
дого ветерана свои сложности. На-
пример, человек живет один, даже 
родственников не осталось, поза-
ботиться о нем некому. У другого 
своя ситуация. И нужно чувство-
вать, чем можешь помочь, и когда 
удается сделать что-то конкретное, 
то это очень приятно.

– Конечно, нужна материальная 
поддержка, иначе ничего не полу-
чится. И хочется отметить, что ру-
ководство порта всегда понима-
ло это и шло навстречу, – говорит 
председатель Совета ветеранов. –
До недавнего времени все получа-
лось, думаю, что эта практика бу-
дет продолжаться и с новым руко-
водством. Скоро исполнится 35 лет 
нашей ветеранской организации, 
надо будет накануне этой даты обя-
зательно встретиться с генераль-
ным директором. 

В порту есть добрая традиция: 
в День Победы в культурном цен-
тре «Бакарица» собираются все ве-
тераны. Там установлен памят-
ник погибшим портовикам. Люди 
встречаются, вспоминают былое, 
затем традиционное чаепитие с 
пирогами. И люди отдыхают от 
повседневных забот, забывают о 
невзгодах и болячках, души их от-
таивают. И песни споют, и потан-
цуют – и становится понятно, что 
ради этого стоит жить и трудить-
ся.

 Работал всегда честно, с полной 
отдачей. Ситуаций в жизни, конеч-
но, было много, но все как-то полу-
чалось, вспоминает ветеран. Мне 
везло на хороших людей как в кол-
лективе порта, так и в пароходстве. 
На флоте много капитанов, меха-
ников, плавсостав замечательный, 
они мне много дали. Тем более все 
знали моего отца, уважали его, и я 
просто не мог, как говорится, уда-
рить лицом в грязь.

О НАбОлеВШеМ 
– Что обидно: город наш морской. 

Вся история связана с морем. Каж-
дый раз, когда в России наступали 
трудные времена, востребован был 
Архангельск. Судите сами: Балти-
ку сразу блокировали, Мурманск 
близко к границе, Дальний Восток, 
как видно даже из названия, дале-
ко. Порт Архангельск – вот что важ-
но сейчас для России. И радует, что 
есть предпосылки для его возрож-
дения, о чем говорилось недавно на 
заседании рабочей группы по раз-
витию нашего порта, – говорит ве-
теран.

Мне везло на 
хороших лю-

дей как в коллекти-
ве порта, так и в па-
роходстве. На флоте 
много капитанов, 
механиков, плавсо-
став замечательный, 
они мне много дали

Î� О собеседнике
За добросовестный многолетний труд Геннадий Сынчиков на-

гражден знаком «Почетный работник морского флота», медалями 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», «70 
лет Победы», нагрудным знаком «Долг и честь» I и II степени, по-
четными грамотами ММФ, администрации области, города, вете-
ранской организации.
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Активнее всего за судьбу го-
рода переживают и болеют 
ветераны, причем они гото-
вы не только советы давать 
чиновникам, но и самостоя-
тельно активно участвовать 
в решении многих вопросов. 
игорь Годзиш пообщался с 
руководителями и активи-
стами ветеранских организа-
ций города за чашкой чая. 

Прием был приурочен к прошедше-
му недавно Дню пожилого челове-
ка и должен был носить характер 
праздничный, однако глава горо-
да сразу отметил, что такие встре-
чи в силу занятости ему удается 
проводить нечасто, поэтому готов 
ответить на любые вопросы, даже 
самые злободневные и острые. Во 
время разговора ветераны подня-
ли всегда актуальную тему ремон-
та дорог, обсудили обновление ав-
топарка автобусов, нехватку парко-
вок, неуместную рекламу на улицах 
города и другие вопросы.  Но боль-
ше всего душа старшего поколения 
болит за современную молодежь.

– Игорь Викторович, я считаю, 
что самое главное – это наши дети, 
наше будущее, – сказала Валенти-
на Петрова, председатель комис-
сии по патриотическому воспита-
нию городского Совета ветеранов. 
– В этом году президент Владимир 
Путин впервые подписал указ о де-
сятилетии детства в России. Город-
ской Совет ветеранов уже присту-

Когда душа болит за город
Традиция:ÎглаваÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎпригласилÎветерановÎÎ
наÎторжественныйÎприемÎвÎадминистрациюÎпоÎслучаюÎдняÎпожилогоÎчеловека

ект у Анатолия Николаевича уже 
готов. Игорь Годзиш отметил, что 
флаг городу действительно нужен. 

Анатолий Бутко, пользуясь слу-
чаем, отметил, что ветераны под-
держивают главу города и ту по-
литику, которую он проводит в Ар-
хангельске.

– Ветераны Северного флота, об-
суждая вашу деятельность, прихо-
дят к выводу, что вы идете верным 
путем, стараетесь охватить все на-
правления – это нас очень радует, 
– сказал он. – Совет ветеранов-севе-
роморцев выражает вам благодар-
ность за большой вклад в органи-
зацию ветеранского движения, за 
постоянную заботу и внимание к 
горожанам старшего поколения, за 
грамотную координационную ра-
боту по пропаганде военной исто-
рии и лучших традиций российско-
го воинства, за совместную работу 
по воспитанию патриотизма у мо-
лодежи и горожан на вековых тра-
дициях России и родного Поморья. 
Надеюсь, что сложившееся доброе 
сотрудничество администрации го-
рода и общественных ветеранских 
организаций и впредь будет успеш-
ным во благо нашего родного Ар-
хангельска и Отечества. 

– Неумным будет тот глава горо-
да, который поссорится с ветеран-
скими организациями, – пошутил 
Игорь Годзиш, принимая благо-
дарность. – Ну а если говорить се-
рьезно, для меня как для градона-
чальника ваша поддержка очень 
важна, ведь именно горожане – это 
опора главы, поэтому я всегда готов 
выслушивать вашу критику, ваши 
замечания, готов рассматривать все 
конструктивные предложения. 

пил к реализации этого указа, мы 
проводим игру для школьников 
«Все начинается с детства».

Военно-исторические игры для 
школьников Совет ветеранов гото-
вит постоянно, ведь знать историю 
Отечества должен каждый ребе-
нок. Николай Виноградов, пред-
седатель ветеранской организации 
Федерации профсоюзов, поинтере-

совался, запланированы ли в горо-
де мероприятия, приуроченные к 
100-летию Октябрьской революции, 
и к 100-летию Красной армии, кото-
рое будет отмечаться в 2018 году.

– Столетний юбилей революции 
считается датой федерального зна-
чения, к этому событию в жизни 
нашей страны можно относиться 
по-разному, но его колоссальное 

значение отрицать нельзя, – отме-
тил глава города. – Конечно, будет 
создан оргкомитет, и мы присоеди-
нимся к мероприятиям, которые 
пройдут по всей стране.

Председатель Совета ветеранов 
Северного флота Анатолий Бутко 
предложил подумать над тем, что-
бы у Архангельска был не только 
свой герб и гимн, но и флаг: его про-

иринаÎпавловская

Архангельские ветераны не 
устают принимать поздрав-
ления. Активистов из Ок-
тябрьского округа поздрави-
ли с праздником мудрости 
на творческом вечере в кафе 
«Дружба».

– В Октябрьском округе очень ак-
тивный Совет ветеранов, поэтому 
мы ведем с ними плотную совмест-
ную работу, – рассказал  Алексей 
Калинин, глава окружной адми-
нистрации. – Представители вете-
ранских организаций есть и в обще-
ственном совете, и в женсовете, они 
участвуют в военно-патриотиче-
ском воспитании наших школьни-
ков и студентов. Со своей стороны 

Праздник связи поколений
Дата:ÎвÎденьÎпожилогоÎчеловекаÎветераны-активистыÎоктябрьскогоÎокругаÎÎ
принялиÎпоздравленияÎотÎдепутатовÎиÎадминистрацииÎокруга

мы не оставляем ветеранов и людей 
пожилого возраста в трудных жиз-
ненных ситуациях, всегда по мере 
возможностей стараемся решить 
вопросы, которые беспокоят их. 

Председателем Совета ветеранов 
Октябрьского округа вот уже четы-
ре года является Галина Иванов-
на Масленникова – человек с не-
уемной энергией.

– К Дню пожилого человека рань-
ше я относилась без должного вни-
мания, вроде как и неудобно гово-
рить, что ты пожилой человек, но с 
тех пор прошло много лет, и теперь 
я с каждым годом все больше ценю 
этот праздник за то, что он у нас 
есть, за то, что мы можем собрать-
ся, за то, что вместе с  администра-
цией округа можем поздравить ак-
тив ветеранских организаций, – от-
метила Галина Ивановна.

Одна из основных задач – по-
мощь пожилым людям. Окружно-
му Совету ветеранов приходится 
отвечать на разные вопросы пенси-
онеров. Однако, если раньше про-
блемы чаще были жилищно-быто-
вые, сейчас таких обращений прак-
тически нет. Ветераны обращаются 
за советом, например, когда хотят 
устроиться в пансионат для пожи-
лых людей и инвалидов «Забота», в 
центр реабилитации «Родник» или 
попасть на лечение в госпиталь.

– Но на первом плане у нас патри-
отическое воспитание, ему мы уде-
ляем особое внимание, – отметила 
Галина Масленникова. – Организу-
ем конкурсы, викторины, встреча-
емся со школьниками, проводим 
уроки мужества. Школы округа 
сами приглашают нас. Кроме того, 
участвуем во всех митингах, город-

ских мероприятиях. В составе наше-
го совета – 54 первичных организа-
ции, и с каждым годом их все боль-
ше. Общая численность ветеранов – 
около шести тысяч, стараемся всех 
вовлечь в общественную жизнь. 

Не осталась в стороне от празд-
ника Надежда Виноградова, зам-
председателя Архангельского об-
ластного Собрания депутатов, 
представляющая в региональном 
парламенте интересы Октябрьско-
го округа столицы Поморья. Для 
нее  ветераны – опытные и мудрые 
наставники. 

– Очень важно, что во всем мире 
отдают дань уважения и чествуют 
людей старшего поколения, ведь 
именно они – опора и гордость лю-
бой страны, любого города, – отме-
тила Надежда Виноградова. – Важ-
но ценить и уважать людей старше-

го возраста, ведь именно благодаря 
им мы можем чувствовать связь по-
колений. В молодости они так же, 
как и мы, влюблялись, а в детстве – 
бегали по лужам, прогуливали уро-
ки, получали синяки и шишки. То 
есть все поколения проходят одним 
и тем же путем.  Пожилой человек 
– это не старый человек, это пожив-
ший, понявший жизнь, готовый по-
делиться обретенной мудростью. 
Накопленные знания и опыт осо-
бенно важны в нынешних условиях, 
когда наряду с инициативой моло-
дых требуется жизненная мудрость 
старших.  И этот праздник подчер-
кивает их исключительность. Толь-
ко люди старшего поколения умеют 
ценить жизнь больше других , отсе-
кать мелочи и радоваться каждому 
дню.  Вот чему всем  нам надо поу-
читься у них. 
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С юбилеем!

С днем рождения!

ПН 2 октября
Михаил Михайлович КРАСНОВ, 
заместительÎдиректораÎдепартаментаÎ
транспорта,ÎстроительстваÎиÎгородскойÎ
инфраструктурыÎадминистрацииÎгорода

ВС 1 октября
Владислав Борисович ЛЕОНАРДОВ, 
заместительÎначальникаÎполицииÎÎ
поÎохранеÎобщественногоÎпорядкаÎÎ
УмвдÎроссииÎпоÎгородуÎархангельску

Пт 6 октября
Евгений Вадимович УХИН, 
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобрания

Вт 10 октября
Ксения Андреевна СОЛДАТОВА, 
директорÎдепартаментаÎпротокола,Î
организационногоÎиÎдокументационногоÎ
обеспеченияÎадминистрацииÎ
губернатораÎархангельскойÎобластиÎÎ
иÎправительстваÎархангельскойÎобласти

ПН 9 октября
Михаил Юрьевич ИКОННИКОВ, 
директорÎдепартаментаÎмуниципальногоÎ
имуществаÎадминистрацииÎгорода

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

Поздравляем
90-летие
СЕЛЕЗНЕВА  
Зинаида Ивановна
ЧУПРОВА Лидия Дмитриевна
АМОСОВА  
Екатерина Ивановна
БАТРАКОВ Виктор Иванович

80-летие
ЛЫСЦЕВ Юрий Филиппович
ДЕРЕВЯНОВА  
Инна Александровна
ЩЕРБАЧЕВ Борис Николаевич
ЮРЬЕВА  Нина  Григорьевна
МАКАРЕНКО Ольга Ивановна
БЕЛЯКОВ  
Александр Александрович
ЕМЕЛЬЯНОВА  
Лидия Стефановна
КОРЕЛЬСКАЯ  
Зинаида Алексеевна
ЧЕРТОВА Пелагея Петровна
РОДИНА  Алла  Леонидовна
ДЕМЕНТЬЕВ  
Геннадий  Константинович
ИВЛЕВА Нелли Леонидовна
РОМАНОВСКАЯ  
Галина Павловна
САЛАДИНА Любовь Антоновна
СЕЗОНОВА Алла Павловна
БЛОХИНА Наталья Антоновна
ВЕРХОВЦЕВА 
Галина Павловна
ШВЕЦОВА Ганеля Федоровна
ЛУКИЧЕВА  
Зинаида Федоровна
ПЯТЫШЕВА  
Руфина Ивановна
КИРСАНОВА  
Валентина Андреевна
СМОЛЯР  
Римма Александровна
ДЕМЕНЧУК  
Иосиф Игнатьевич
СЕЛИФОНОВ   
Михаил   Михайлович
НИЗКОВСКИЙ  
Юрий Витальевич
ПОТКИН Валентин Петрович
АНУФРИЕВА Роза Степановна
БУГАЕВ Сергей Лукич
КОРЕЛЬСКИЙ  
Петр Афанасьевич
САЖИНОВ  
Владимир Николаевич
ВЕСЕЛКОВА Роза Павловна
НЯНИКОВА Нина Ивановна
ИКОННИКОВА 
Тамара Александровна
ЛИСИЦЫНА  
Эмилия Николаевна
КОЛБ Нина Петровна
РАСПОПОВА Лилия Андреевна
НИФОНТОВА  
Дина Николаевна
КАЛИНИН Альберт Андреевич
НОВИКОВА  
Таисья Николаевна
ЧУВАКОВА  
Зинаида Дмитриевна
КОНОНОВА  
Людмила Михайловна
ХРОМЦОВА  
Зинаида Васильевна
КРОТОВ  Анатолий  Кузьмич
КОРЖАВИН  
Сергей Зосимович
ПОПОВА София Михайловна
ГНАТЮК Лидия Федоровна
ГУГАНОВА Нина Сергеевна
КИЧИГИНА Юлия Петровна
ЧИРКОВА Алевтина Ивановна
БАБИНА Лилия Викторовна
ВЕЖЛИВЦЕВА  
Клавдия Афанасьевна
ЛАСТИНА Таисья Ивановна
ФОМИН  
Николай Александрович

70-летие
ЕРМОЛОВИЧ  
Валентина Александровна
ПОТКИНА  
Тамара Александровна
СПИРИНА  
Валентина Федоровна
ВЕКШИНА Ольга Николаевна
ИВАНЮК Вера Николаевна
ПРОКОПЬЕВ  
Виктор Осипович
ФЕДОТЬЕВА Алла Ивановна
ФИЛИНА Надежда Васильевна
КРОТОВА  
Зинаида Константиновна
КРИВА  
Александра Александровна

Юбилей отметила
Лидия Ивановна 
МОИСЕЕВА

Желаем вам прекрасных много дней, чтоб 
беды обходили вас заранее. Чтоб вы почаще виде-
ли друзей, чтоб исполнялись все ваши желания.

Совет ветеранов школы № 55

29 октября
отпраздновала день рождения

Ирина Александровна 
ШЕСТАКОВА

Желаем тебе в день рождения, 
чтобы мечты сбывались, заду-
манное – осуществлялось, а на твоем пути 
встречались самые интересные люди и самые 
яркие события. Пусть рядом всегда будут те, 
кто любит тебя и ценит, и пусть все пожела-
ния, которые ты получишь в этот день рож-
дения, будут услышаны судьбой и вернуться к 
тебе счастьем и радостью!

Городской клуб моржей

1 октября 
день рождения
у Лилии Александровны  
СМИРНОВОЙ

Мамуля, с днем рождения! Мы любим тебя 
очень, родная мамочка, милая, дорогая. Мы 
желаем тебе радостных дней, вдохновенья и 
прекрасных идей. Никогда не болей, будь здоро-
ва всегда, пусть все так же лучится твоя кра-
сота. Пусть твой ангел тебя от невзгод сохра-
нит и судьбы пусть покоем тебя одарит.

Любящие дочери и муж

1 октября 
отметила день рождения

Надежда Мефодьевна 
РОЛЯК

Мы поздравляем тебя и жела-
ем огромного счастья, здоровья и 
творческих радостей в работе. Пусть личная 
жизнь цветет, как прекрасный цветок, пусть 
близкие окружают любовью. Пусть удача всег-
да будет с тобой, а все события в жизни толь-
ко радуют. Благополучия тебе и достатка, и 
пусть счастливая звезда освещает твой путь!

Городской клуб моржей

1 октября
отмечает юбилей 
Елена Анатольевна  
ЗУЕВА,
заведующая детским садом  
№ 116 «Загадка»

Уважаемая Елена Анатольевна!
Поздравляем вас с юбилеем и хотим поже-

лать всегда оставаться такой же красивой, 
доброй и справедливой. Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, больших творческих успе-
хов. Благодарим за нелегкий, но почетный 
труд – воспитывать малышей. Спасибо вам 
за тепло, ласку и заботу по отношению к де-
тям. Детские сердца не обманешь, видно, как 
ребята тянутся к вам, как любят вас. 

С уважением, семья воспитанницы  
детсада № 116 Ладушки Ханталиной 

2 октября 60 лет совместной  
жизни отпраздновали 

Валентин Васильевич  
и Эмма Александровна ПОПОВЫ
Дорогие наши, поздравляем вас с бриллиан-

товой свадьбой! Желаем крепкого здоровья. 
Любите жизнь, любите вдохновенье, пусть 
радуют вас в будущем года, пусть лучше бу-
дет ваше настроение, а грусть покинет раз 
и навсегда. Удачи вам и неба голубого, улыбку 
солнца, радости, любви и счастья в жизни са-
мого большого! И пусть везет на жизненном 
пути!

Дочь, внуки, невестки,  
родные и близкие

3 октября 
отметил юбилей
Денис Викторович ДРУГАНОВ

Пусть исполняются желанья, любое можно 
загадать – исполнится без ожиданья, ведь вам 
сегодня 35. Желаем радости и счастья, беречь 
себя, родных любить, жить жизнью яркой, на-
стоящей, своей семьею дорожить!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

3 октября юбилей
у Галины Анатольевны  

ОГАРКОВОЙ
Слов нежных и теплых, приятных мгнове-

ний, хороших и добрых весь день впечатлений! 
Цветов удивительных, нежных и ярких. И са-
мых волнительных, лучших подарков.

Организация семей погибших  
защитников Отечества

4 октября 
исполняется 86 лет
Валентину Васильевичу ПОПОВУ

Дорогой наш папочка и дедушка, прими са-
мые искренние поздравления с этим замеча-
тельным событием. Желаем тебе крепко-
го здоровья, оптимизма и огромной жизнен-
ной энергии на долгие годы. Пусть на дальней-
шем пути всегда будет счастье, удача, успех. И 
пусть помогают тебе в этом взаимопонима-
ние, уважение и любовь родных и близких.

Обнимаем, целуем, дочь, внуки,  
невестки, родные и близкие

4 октября 
отпразднует 

70-летний юбилей
Сергей Степанович  

СОРОКОУМОВ
70 лет. Какой прекрасный, 

благословенный юбилей! Мудрости уже не за-
нимать, опыт просто зашкаливает, тело еще 
бодрое и почти молодое, а душа полна любви и 
сопереживания! В день рождения поздравляем 
вас и желаем очень крепкого здоровья, чтобы 
хватило до столетнего юбилея, силы и воли, 
чтобы укреплять себя физически и духовно! 
Желаем почтительного уважения от коллег и 
знакомых, безмерной любви близких и родных 
людей, а еще восхищения в глазах всех окружа-
ющих! Пусть жизнь играет всеми красками 
радуги и дарит лучшие дни, в которых не бу-
дет спешки и суеты, стрессов и тревог, а бу-
дут только солнце теплое, небо бездонное, лес 
и поле в нежной зелени, где ласковый ветерок 
целует вас и обнимает!

Городской клуб моржей и городской 
клуб любителей бега «Гандвик»

4 октября юбилей
у Нины Алексеевны  
ПЕТРОВОЙ

Дорогая мамочка, любимая бабушка, по-
здравляем тебя с днем рождения! Желаем 
большого счастья, семейного блага, вечной 
энергии и бодрости духа. Радостного настрое-
ния и доброты сердца. Успехов в твоих увлече-
ниях и любых делах. Будь любима и всегда мо-
лода душой.

С любовью и заботой, муж, дети и внуки

Совет ветеранов ООО «Соломбальский 
машиностроительный завод» 
поздравляет юбиляров октября:
 Нину Михайловну ФОКИНУ
 Галину Степановну ГОЛОВИНУ
 Любовь Витальевну ЗВЯГИНУ
 Любовь Григорьевну РОМАНОВУ
 Евгения Петровича РОГОЗИНА

Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб 
жизнь интересной и долгой была. Чтоб в доме 
уют был, любовь да совет, чтоб дом защищен 
был от горя и бед.

9 октября отметит юбилей
Михаил Юрьевич ИКОННИКОВ, 

директор департамента муниципального имущества  
администрации города

Уважаемый Михаил Юрьевич, поздравляем вас с юбилеем!
Вас отличает активная жизненная позиция, трудолюбие, умение организо-

вывать работу и выстраивать партнерские отношения с коллегами. Ваши от-
ветственность и целеустремленность достойны высокой оценки и уважения. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья и благополучия, твердости и 
принципиальности в принятии решений, внимания и чуткости к людям. Пусть 
ваша жизнь всегда остается наполненной поддержкой единомышленников, теплом домашнего оча-
га, любовью родных и близких.

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

Совет старшин  
АОО «Ветераны Северного флота»   

поздравляет с днем рождения:
 Владимира Дмитриевича  

         МЯКШИНОВА
 Николая Петровича КАПУСТУ
 Александра Ивановича БОГДАНОВА
 Александра Владимировича 
     КАРПУШИНА
 Валерия Владимировича 
     ЗАХАРОВА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодро-

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

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»  
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет своих 
сотрудников, родившихся в октябре:
 Алексея Васильевича ЗУЕВА
 Сергея Сергеевича КОРЕЛЬСКОГО
 Алексея Михайловича ШИРАНОВА
 Андрея Александровича ЧЕБЫКИНА
 Дмитрия Николаевича БАБИЧА
 Валерия Владимировича ЗАХАРОВА
 Александра Николаевича РЕДЬКО
 Николая Николаевича КИСЕЛЕВА
 Дениса Юрьевича СИЛИНА
 Андрея Игоревича МОКЕЕВА
 Андрея Станиславовича БЫДАНОВА

Желаем всем здоровья, трудовых успехов, 
мира и добра!

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Галину Борисовну МАКСИМОВУ
 Галину Федоровну БЕЗГАЧИНУ
 Людмилу Валентиновну АКСЕНОВУ
 Инну Александровну КРАПИВИНУ
 Екатерину Афанасьевну 
     СТРЕКАЛОВСКУЮ
 Дину Николаевну НИФОНТОВУ
Желаем, чтобы хрусталь вашей мечты не 

смог разбиться о скалу несчастья. И чтоб вес-
ной, когда цветут сады, глаза ваши всегда си-
яли счастьем.

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:
 Веронику Андриановну  
     КУЛЯВЦЕВУ
 Тамару Елисеевну ХАЙМУСОВУ

Желаем жизни без кручин, не волноваться 
без причин, всегда иметь веселый вид, забыть 
что, где и как болит. Крепкого здоровья, бла-
гополучия, уважения родных и близких.
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овенÎпришлоÎвремяÎсамосовершенствования,Î
насталаÎпораÎчто-тоÎменять.ÎвашиÎнедостаткиÎбудутÎ
особенноÎбросатьсяÎвÎглаза,ÎоднакоÎпостарайтесьÎнеÎ
реагироватьÎнаÎкритикуÎслишкомÎболезненно.Î

Телец накопилосьÎмногоÎдел,ÎкоторыеÎлучшеÎвы-
полнитьÎнеÎоткладывая.ÎконкурентыÎилиÎколлегиÎ
могутÎвыставитьÎвасÎвÎневыгодномÎсвете.ÎоднакоÎвыÎ
способныÎбыстроÎвосстановитьÎсвойÎавторитет.Î

близнецыÎвамÎпридетÎвÎголовуÎнемалоÎхоро-
шихÎидей.ÎиÎвыÎбудетеÎпростоÎобразцомÎвежливостиÎ
иÎтерпения.ÎлишниеÎделаÎрешительноÎотметайте,ÎэтоÎ
оченьÎпригодитсяÎвÎличнойÎжизниÎиÎнаÎработе.

ракÎможетÎнаступитьÎвремяÎбольшойÎактивностиÎвÎ
партнерскихÎотношениях.ÎврядÎлиÎвамÎудастсяÎпо-
бытьÎвÎодиночестве,ÎдажеÎеслиÎвыÎэтогоÎоченьÎзахо-
тите.ÎблагоприятноеÎвремяÎдляÎучебыÎиÎработы.

лев вамÎбудетÎтрудноватоÎосознать,ÎвÎчемÎвыÎ
былиÎнеправы.ÎоднакоÎвсеÎжеÎприслушайтесьÎкÎза-
мечаниям,ÎкоторыеÎсделаютÎблизкиеÎлюди.Îблаго-
приятныÎконтактыÎсÎколлегами.Î

деваÎпобольшеÎуверенностиÎвÎсобственныхÎсилах,Î
и,ÎчтоÎоченьÎважно,ÎсохраняйтеÎэмоциональноеÎравно-
весие,ÎноÎприÎэтомÎбольшеÎдоверяйтеÎинтуиции.Îпо-
радуютÎконструктивныеÎпредложенияÎотÎначальства.

весы вероятныÎопределенныеÎосложненияÎвоÎ
взаимоотношенияхÎсÎколлегами,ÎнеÎвступайтеÎвÎпре-
рекания.ÎреализацияÎдавнихÎидейÎспособнаÎприне-
стиÎморальноеÎиÎматериальноеÎудовлетворение.

скорпионÎУÎвасÎоткроютсяÎновыеÎперспекти-
выÎдляÎкарьерногоÎроста.ÎУÎначальстваÎбудетÎпри-
чинаÎвасÎпохвалитьÎиÎвыписатьÎпремию.ÎвероятныÎ
приятныеÎновостиÎотÎлюбимогоÎчеловека.Î

сТрелец вамÎследуетÎкакÎможноÎменьшеÎприслу-
шиватьсяÎкÎсоветамÎокружающих,ÎаÎбольшеÎдоверятьÎ
собственнойÎинтуиции.ÎработыÎбудетÎмного,ÎиÎвамÎ
придетсяÎпроявитьÎзавидноеÎтерпениеÎиÎтрудолюбие.Î

козерог старайтесьÎнеÎслишкомÎмешатьÎокружаю-
щим,ÎиначеÎвамÎнавернякаÎиспортятÎвсеÎудовольствие.Î
передÎвамиÎоткроютсяÎновыеÎвозможности.ÎвероятноÎ
улучшениеÎвÎсостоянииÎпрофессиональныхÎдел.

водолей оставшиесяÎпроблемыÎблагополучноÎ
разрешатся,ÎтакÎчтоÎвамÎнеÎстоитÎтащитьÎзаÎсобойÎ
такойÎтяжелыйÎгруз.ÎвыÎсможетеÎреализоватьÎпрак-
тическиÎвсеÎто,ÎчтоÎзапланировали.Î

рыбы наÎвасÎможетÎобрушитьсяÎшквалÎсобытий,Î
новостей,ÎпоэтомуÎстоитÎтщательноÎпродуматьÎиÎсвоеÎ
расписание,ÎиÎсвойÎимидж.Îкто-тоÎилиÎчто-тоÎможетÎ
сильноÎразозлитьÎвас,ÎноÎнеÎстоитÎрватьÎиÎметать.

Î� Астропрогноз с 9 по 15 октября

только раз в году

КАРМАКУЛОВА  
Зинаида Дмитриевна
КОПЫЛОВА  
Валентина Петровна
ЛАВРИНЕНКО  
Нина Николаевна
ПАВОЗКОВА  
Нина Николаевна
ВОДОМЕРОВА  
Мария Андреевна
КОНШИНА Галина  Ионовна
ТАРАН  Елена  Алексеевна
ГОРБАЧЕВ   
Николай  Александрович
ПОНОМАРЕВА  
Татьяна Ивановна
ГОЛОТВИНА  
Лидия Николаевна
КАЛИНОГОРСКАЯ  
Тамара Александровна
СОРОКОУМОВ  
Сергей Степанович
ЭНГЕЛЬСК Галина Яковлевна
ЯКУШЕВ  
Валентин Николаевич
БАЛДИН  
Владимир Аркадьевич
ВЛАДИМИРОВ  
Олег Николаевич
ЛОСЕВА Любовь Васильевна
КВАША Николай Иванович
КЛЕМЕНТЬЕВ  
Борис Иванович
ЛАРИОНОВ  
Василий Александрович
ШАЛАВИНА  
Валентина Георгиевна
МАТВЕЕВ  
Владимир Андреевич
ПОПОВА Тамара Семеновна
КАЗАРИНА  
Татьяна Степановна
ЖАРОВ  Эдуард  Алексеевич
АРТЕМЬЕВА Вера Ивановна
КОНАРЕВА  
Фаина Николаевна
ТОКМАКОВА   
Нина  Степановна
ХУРСЕВИЧ   Галина  Ивановна
ВАИНСКАЯ  
Нина Владимировна
КЕЛАРЕВА  
Наталья Николаевна
РЫЖКОВ  
Виктор Александрович
САЛМАНОВА  
Раиса Алексеевна
ЯРЦЕВА Тамара Николаевна
ДУРНЕВА Тамара Иосифовна
АНТОНОВА  
Надежда Михайловна
ЖИРКОВА   
Людмила  Михайловна
МОРОЗОВА  
Александра Николаевна
ВЛАДИМИРОВ  
Анатолий Федорович
ШАРНИН 
Виктор Александрович
КЛИМЕНКО  
Елизавета Корнеевна
КОРЕХОВА  
Галина Тимофеевна
ЛЯПИНА Людмила Степановна
КОНОВАЛОВА  
Анна Андреевна
ТОЛСТОНОГОВ  
Владимир Матвеевич
КОЗИЦЫНА  
Нина Кузьминична

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

юбиляров! 5 октября 
отметит день рождения
Вера Антоновна ЕЛИСЕЕВА

Желаем здоровья, счастья и любви своих 
близких и друзей.

Ветераны больницы № 6

6 октября 
отметит день рождения

Нина Вильгельмовна НИКОНОВА
Поздравляем с днем рождения. Пусть будет 

удача всегда, друзей надежных, долгих лет, 
больших и маленьких побед, во всем задуман-
ном – успех.

Совет ветеранов ДШИ № 42 «Гармония»

6 октября 
празднует 80-летний юбилей
Роза Павловна ВЕСЕЛКОВА

Любимая наша жена, мама, бабушка, по-
здравляем тебя! Желаем здоровья, хорошего 
настроения, бодрости и долгих лет жизни.
Целуем, Веселковы: муж, сыновья и внуки

7 октября 
отметит юбилей 80 лет

Сергей Изосимович КОРЖАВИН
Желаем доброго здоровья, счастья, любви и 

долгих лет жизни.
Жена, дети и внуки

9 октября
отметит 85-летний юбилей 
Тамара Павловна МИХИНА

Уважаемая Тамара Павловна,  
с юбилеем вас! 

Пусть солнце светит в день рождения и го-
лубеют небеса и пусть любовью окружают 
родные, близкие друзья! Живите дольше, дни 
не торопите и пусть исполнятся желания и 
мечты! Здоровья и благополучия! 

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

Совет ветеранов-геологоразведчиков 
в лице председателя 
Виктора Владимировича Чернова
поздравляет с юбилеем в октябре 
наших уважаемых ветеранов:
 Валентину Анатольевну КОСАЧЕВУ
 Зинаиду Дмитриевну КАРМАКУЛОВУ

Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здоро-
вья, долголетия! Внимания и улыбок от родных 
и близких. Всегда пребывать в добром здравии.

Совет ветеранов Архангельского  
морского торгового порта  

поздравляет юбиляров октября:
 Владимира Борисовича АНУЧИНА
 Лидию Павловну БОБУНОВУ
 Валентину Афанасьевну ГЛАДКУЮ
 Владимира Валентиновича 
    КАЛАШНИКОВА
 Зинаиду Алексеевну КОРЕЛЬСКУЮ
 Галину Андреевну МИНАЕВУ
 Валерия Антоновича ПАРОМОВА
 Михаила Николаевича ПЕТРОВА
 Юрия Васильевича ОЛЕНИЧЕВА
 Сергея Филаретовича ЧУРКИНА
От всей души желаем счастья, здоровья, 

радости, тепла. Чтоб стала жизнь еще пре-
красней и интересней, чем была.

Совет ветеранов Архангельского 
рыбокомбината поздравляет с юбилеем:
 Анатолия Алексеевича БУГАЕВА
с днем рождения:
 Клавдию Федоровну АЛЕКСЕЕВУ
 Галину Ивановну ЛОДЫГИНУ
 Николая Григорьевича ОПАРИНА

Года остановить не в нашей власти, чем 
больше лет – тем больше счастья, здоровья и 
удачи.

Совет ветеранов ОАО «Лесозавод № 3»
 поздравляет юбиляров октября:

 Александра Никитича  
         АНАНЬИНА
 Сергея Владимировича 
    БУЛАВИНА
 Людмилу Ивановну ДУГИНОВУ
 Галину Николаевну ЕФИМОВУ
 Марию Серафимовну КОРЗАН
 Галину Сергеевну МИЛЕХИНУ
 Римму Александровну СМОЛЯР
 Тамару Семеновну ГЛЕБОВУ
Сердечно поздравляем вас с юбилеем! Жела-

ем, чтобы жизнь приносила радость и была 
наполнена добротой, щедростью, везением и 
удачей, счастьем и благополучием.

Совет ветеранов СЦБК и Северного 
округа поздравляет юбиляров октября:
 Галину Николаевну ПЕРЕШНЕВУ
 Надежду Николаевну АНТОНОВУ
 Нину Кузьминичну КОЗИЦЫНУ
 Геннадия Тихоновича КОНОНЫХИНА
 Валентину Михайловну БРАТУШЕВУ
 Александра Филипповича ГЕРШКУЛОВА
 Зою Васильевну ЛЕУХИНУ
 Пелагею Петровну ЧЕРТОВУ
 Фаину Алексеевну ШОШИНУ
 Анатолия Федоровича СМИРНОВА
 Валентину Михайловну СЕМЬИНУ
 Галину Павловну ДЕМЕНТЬЕВУ

Уважаемые юбиляры, от всей души желаем 
вам крепкого здоровья, хорошего настроения, 
любви родных и близких, уважения друзей и 
мирного неба над головой.

Общество инвалидов Соломбальского 
округа поздравляет с днем рождения:

 Евгению Дмитриевну ЯСТРЕМСКУЮ
 Павла Федоровича КУДРЯШОВА
 Ивана Трофимовича ОКУЛОВА
Не беда, что годы мчатся, серебристый 

оставляя след. Мы желаем вам большого сча-
стья, бодрости, здоровья, долгих лет.

С днем пожилых людей 
поздравляю

Людмилу Владимировну 
КОМАРОВУ

Марию Ивановну 
КАШТАНОВУ

Не обижайте пожилых людей. 
Придет и к вам когда-то старость. 
Не забывайте про отцов и матерей. 
Недолго видеть их осталось. Не оби-
жайте пожилых людей, которые 
ушли из коллектива. Не закрывайте 
наглухо вы дверь, ведь это бессердеч-
но, некрасиво. Не обижайте старых 
матерей и уделяйте больше им вни-
манья. Пройдет совсем немного лет 
и дней, останутся от них одни воспо-
минания…

С уважением, Анна Павловна

Уважаемые ветераны! 
Примите самые добрые поздравле-

ния с Днем пожилого человека! Низ-
кий вам поклон за все то, что вы сде-
лали для поликлиники и для нас. Мы 
любим вас и гордимся вами! Жела-
ем благополучия, радостного сияния 
глаз, активной жизни, долголетия. 
Не теряйте молодости души, а ваша 
жизнь пусть будет наполнена толь-
ко радостными событиями. Всем 
вам крепкого здоровья!

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

Поздравляем ветеранов  
издательства  

с Днем добра и мудрости! 
Спасибо вам за ваш труд, терпение 

и душевную чуткость! Желаем, что-
бы жизнь подарила вам много счаст-
ливых дней, радости, долгих лет! 

Совет ветеранов  
ИПП «Правда Севера»

Î� 1 октября –  
День пожилого  
человека

Ирину Анатольевну ЛОГИНОВУ,  
классного руководителя 5 «В» класса школы № 5, 

поздравляем с Днем учителя!
Уважаемая Ирина Анатольевна!

Сердечно поздравляем вас с осенним важным празд-
ником. 

Всегда вы жизнерадостны, спокойны, по отношению 
к людям справедливы и добры. Ученики вам обещают, 
что больше огорчать не будут вас, и обещают хорошо 
учиться и поведение свое исправить враз.

Также шлем теплые поздравления всему педагоги-
ческому коллективу школы № 5 во главе с директором 
Екатериной Пантелеймоновной Селяковой. 

Милые, родные педагоги, от всей души желаем вам 
счастья, здоровья и добра. Благодарим мы вас за труд 
нелегкий ваш, за доброту, терпенье и вниманье, что 
вы уделяете каждому школьнику, помогая ему достиг-
нуть своей цели в жизни.

Родители и ученики 5 «В» класса 
школы № 5 города Архангельска

Директора школы № 95 
Веру Зотьевну ОСТАШКОВУ 

и весь педагогический коллектив учреждения 
поздравляем с замечательным праздником – 

Днем учителя! 
Желаем крепкого здоровья, счастья, больших твор-

ческих успехов в вашем нелегком педагогическом тру-
де. Благодарим вас за доброту и внимание, за то, что 
к каждому школьнику вы находите свой волшебный 
ключик. 

С уважением, семья Ханталиных

Всех коллег учителей и наших ветеранов поздравля-
ем с началом учебного года и днем учителя! Желаем 
всего наилучшего, самого-самого!..

Совет ветеранов школы № 55

Ветеранская организация специального дома 
для одиноких престарелых поздравляет с Днем учи-
теля педагогов-ветеранов:

Таисию Алексеевну ГРИГОРЬЕВУ
Нину Дмитриевну ДЯДИЦЫНУ

Лидию Афанасьевну СИМОНОВУ
и преподавателя музыки

Римму Евдокимовну СМИРНОВУ

Î� 5 октября – День учителя
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закон и порядок

софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:Îпресс-службаÎУфсинÎ
поÎархангельскойÎобласти

управление федераль-
ной службы исполне-
ния наказаний по Ар-
хангельской области 
впервые организовало 
в 7-й исправительной 
колонии трехсторон-
нюю встречу членов 
общественно-наблю-
дательной комиссии, 
общественного совета 
уФСиН и родственни-
ков осужденных. цель 
поездки – посмотреть, 
в каких условиях со-
держатся люди, как  
обустроен их быт, нет 
ли у них жалоб и обра-
щений.

Сразу поясним: колония  
№ 7 – для так называемых ре-
цидивистов, то есть для тех, 
кто совершил преступление 
повторно. Хотя, глядя на не-
которых молодых людей, 
диву даешься – когда только 
и успел, у юнца, что называ-
ется, молоко на губах едва об-
сохло. На самом деле все про-
сто – многие попадают сюда 
с «малолетки»: отбыл нака-
зание в колонии для несовер-
шеннолетних, вышел на сво-
боду – выпил, украл или под-
рался – и снова за решетку. 

Хотя есть тут и старожи-
лы. По словам начальника 
исправительной колонии  
№ 7 Сергея Легкого, у них 
был и 85-летний осужден-
ный, который освободился 
недавно. 

– У нас содержатся пять че-
ловек, которым за 60 лет, а в 
основном средний возраст 
– 30 лет, – поясняет Сергей 
Легкий. – Треть сидит за кра-
жи, 15 процентов за наркоти-
ки, 15 процентов – за грабеж. 
Колония может вместить в 
себя максимально 787 чело-
век, на сегодняшний день 
здесь содержится 481 осуж-
денный, то есть заполнение 
примерно на 60 процентов. 
Условно территорию можно 
разделить на две зоны: жи-
лую и рабочую. В жилой зоне 
шесть отрядов расположены 
в здании бывшей военной 
казармы. Работает порядка 

Долгая дорога к дому
СоциальныеÎориентиры:ÎподдержкаÎблизкихÎпомогаетÎосужденнымÎ
встатьÎнаÎпутьÎисправленияÎиÎпоскорейÎвернутьсяÎвÎсемью

220 человек, они заняты на 
швейном производстве, де-
ревообработке, в столярном 
цехе, также производим пла-
стиковые окна и двери, ме-
таллопродукцию.

В отрядах – чистота и по-
рядок. В спальном помеще-
нии в основном двухярусные 
кровати, но, если очень хо-
рошо себя вести, можно за-
служить поощрение: возле 
окна – ряд одноярусных коек 
для тех, у кого облегченные 
условия содержания. Ка-
зармам стараются придать 
уюта – цветы, картины на 
стенах. Отряды формируют-
ся, как правило, по производ-
ственному принципу, чтобы 
объединить людей, работаю-
щих в одном цехе. Есть спор-
тивный зал, комната для 
приема пищи, где можно до-
полнительно выпить чаю со 
сладостями, что привезли 
родственники или куплен-
ными в ларьке.

В столовой – полноценное 
трехразовое питание. Жены 
и родители, приехавшие на 
свидание, сами попробова-
ли обед из железных мисок 
и остались довольны – вкус-
но, в блюде довольно мно-
го мяса. Причем надо отме-
тить, что мясо и овощи свои, 
все натуральное, потому что 
в колонии есть подсобное 
хозяйство, где выращивают 
кур, свиней и крупный ро-
гатый скот.  На территории 
промзоны два ангара для де-
ревообработки, столярный 
цех, швейный цех по пошиву 
спецодежды, склады, хлебо-
пекарня, своя котельная. 

Руководство колонии уве-
рено, что общение с род-
ственниками идет на поль-
зу – это мотивирует осуж-
денных соблюдать режим, 
хорошо работать. Каждый 
квартал проводится день от-
крытых дверей, когда может 
приехать родня, пообщать-
ся, посмотреть быт, причем 
эти встречи не идут в зачет 
свиданий. 

В этот день к отбывающе-
му наказание Антону при-
ехала жена Екатерина. Ан-
тон из Северодвинска, за на-
несение тяжких телесных 
повреждений осужден на 
шесть лет. Эта трагедия про-
изошла, когда Антон и Ека-
терина уже были женаты, 
у них подрастает ребенок, 
и супруга стремится приез-
жать почаще. Осужденные 
могут получить в течение 
года до десяти длительных 
свиданий сроком от одно-
го до трех дней. Для свида-
ний оборудовано специаль-

ное помещение, по типу го-
стиничных номеров, где по-
сле тщательного досмотра 
родственники встречаются 
с теми, кто отбывает нака-
зание.

– Я тут уже два года, и все 
это время я благодарен жене, 
что поддерживает меня, – го-
ворит Антон. – Свидания яв-
ляются стимулом к хороше-
му поведению, ведь за про-
ступки нас могут этого ли-
шить. Понимаю, как сложно 
сейчас супруге, но уверен, 
что вместе мы с этим спра-
вимся, чтобы больше сюда 
не попадать. Условия со-
держания здесь приличные, 
кормят хорошо, но домаш-
ней еде всегда радуешься. 

К Дмитрию, которому 21 
год, приехали мать с отцом 
и тоже привезли домашних 
вкусностей. Парень отбыва-
ет наказание за угон авто-
мобиля, срок – пять лет. Для 
него это тоже не первое на-
рушение закона, был в ко-
лонии для несовершенно-
летних, откуда вышел по ус-
ловно-досрочному освобож-
дению. Как так получилось, 
что угнал машину, вновь 
преступив черту закона? От-
вет банален: «По пьянке».

Дмитрий с Бакарицы, ро-
дители приезжают на роди-
тельский день и на свидания 
каждые два месяца. Он рас-
каивается в том, что доста-
вил отцу и матери столько 
горя. 

– Родительская поддержка 
помогает эмоционально, все 
же легче перенести тяготы 
заключения. И родители на-
правляют меня на путь ис-
тинный, да я и сам уже пере-
осмыслил свою жизнь на бу-
дущее. В колонии окончил 
школу, получил среднее об-
разование, отучился в про-
фучилище, получил  специ-
альность плотника, электри-
ка, сейчас учусь на сантех-
ника и, возможно, освою и 
другие специальности, пока 
есть время и возможность. С 
такими специальностями на 
воле не пропадешь, я бы хо-
тел, когда выйду, устроиться 
на судоремонтное предприя-
тие. Надеюсь, судимость не 
помешает мне в дальней-
шем, а за решетку больше 
попадать не хочу, – говорит 
Дмитрий. 

Жизнь для тех, кто отбы-
вает наказание, не кончи-
лась, и, если человек встал 
на путь исправления, он и 
с судимостью может стать 
полноправным членом об-
щества, найти себе достой-
ную работу. Главное – что-
бы снова не пойти по скольз-
кой дороге, ведь с женами и 
родителями лучше все же 
встречаться в домашних ус-
ловиях.  

ЭтоÎважно

Когда доллар хуже,  
чем спасибо
светланаÎкоролева

Старинная американская пословица «Ма-
ленький доллар лучше, чем большое спаси-
бо» порой воспринимается должностными 
лицами как руководство к действию. В све-
те усиления борьбы с коррупцией взятка – 
прямой путь на скамью подсудимых. Причем 
преступником становится не только тот, кто 
берет вознаграждение за оказываемые в об-
ход закона услуги, но и тот, кто дает взятку, а 
также тот, кто выступает посредником.

Как поясняет прокуратура города Архангельска, в со-
ответствии со ст. 1 Федерального закона «О противо-
действии коррупции» от 25.12.2008 года № 273 ФЗ, кор-
рупцией называется злоупотребление служебным по-
ложением и полномочиями, дача и получение взятки, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использо-
вание физическим лицом своего должностного поло-
жения вопреки законным интересам общества и госу-
дарства в целях получения выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами, а также совершение перечисленных деяний 
от имени или в интересах юридического лица.

Взятка – принимаемые должностным лицом матери-
альные ценности (предметы или деньги) или имуще-
ственная выгода или услуги за действие (бездействие) 
в интересах взяткодателя, которое это лицо могло или 
должно было совершить в силу своего служебного по-
ложения. Взяткой могут быть предметы: деньги, бан-
ковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгметал-
лов и камней, машины, продукты питания, видеотех-
ника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, 
дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и 
другая недвижимость. Кроме того, взятка может быть 
представлена в виде услуг и выгод: лечение, ремонт-
ные и строительные работы, санаторные и турпутев-
ки, поездки за границу, оплата развлечений и других 
расходов безвозмездно или по заниженной стоимости. 
Существует и завуалированная форма взятки – банков-
ская ссуда в долг, оплата товаров, купленных по зани-
женной цене, покупка товаров по завышенной цене, за-
ключение фиктивных трудовых договоров с выплатой 
зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям, по-
лучение льготного кредита, завышение гонораров за 
лекции, статьи и книги, «случайный» выигрыш в кази-
но, прощение долга, уменьшение арендной платы, уве-
личение процентных ставок по кредиту и т. д. 

Взяточничество имеет глубокие исторические кор-
ни и во все времена государственные правители пыта-
лись с ним бороться. Казнокрадство подрывало дове-
рие к власти, вызывало серьезные социальные потря-
сения. 17 век вошел в историю как «бунташный», не-
популярные меры правительства в налоговой системе 
усугублялись лихоимством чиновников. 

До 18 века чиновники на Руси жили благодаря так 
называемым «кормлениям», то есть оклада у них не 
было, зато они получали подношения от заинтересо-
ванных лиц. А уже при Петре I все «слуги государевы» 
стали получать фиксированную ежемесячную плату, а 
подношения в любой форме начали считаться престу-
плением. Основная борьба со взяточничеством нача-
лась при Екатерине II. Но во времена дворцовых пере-
воротов чиновникам вновь отменили жалование и ле-
гализовали «кормления от дел».

В 19 веке коррупция фактически превратилась в ме-
ханизм государственного управления. Особенно же 
она ужесточилась при Николае I. В 1881 году Алек-
сандр III учредил комитет для выработки проекта Уго-
ловного уложения. Было принято специальное реше-
ние, запрещавшее совмещение государственных долж-
ностей с должностями в акционерных обществах и 
банках. Однако чиновники стали «проталкивать» туда 
своих родственников.

В советскую эпоху в 1922 году вышел закон, по кото-
рому за взятку полагался расстрел. Жесткие каратель-
ные меры повлияли на уменьшение взяточничества.

Сегодня коррупция является уголовно наказуемым 
деянием. Уголовный кодекс РФ предусматривает не-
сколько видов преступлений, связанных со взяткой: 
получение и дача взятки, посредничество во взяточ-
ничестве, коммерческий подкуп, провокация взятки 
либо коммерческого подкупа. Следует учесть, что от-
ветственность наступает и за покушение на получение 
взятки. Если передача ценностей не состоялась по об-
стоятельствам, не зависящим от воли лиц, действия 
которых были непосредственно направлены на их пе-
редачу или получение, содеянное следует квалифици-
ровать как покушение на дачу либо получение взятки, 
на посредничество во взяточничестве или коммерче-
ский подкуп.

Жизнь для тех, кто отбывает 
наказание, не кончилась, и, 

если человек встал на путь исправ-
ления, он и с судимостью может 
стать полноправным членом обще-
ства, найти себе достойную работу. 
Главное – чтобы снова не пойти по 
скользкой дороге, ведь с женами и 
родителями лучше все же встре-
чаться в домашних условиях
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СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  
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21.00 «НАЖИВКА 

ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
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одного подвига 16+
1.55 «БЕГУЩАЯ  

ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.50 «РОДИТЕЛИ» 12+

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.10  

Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПеС» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 Поздняков 16+
0.35 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.05 Как в кино 16+
4.05 «ОСНОВНАЯ  

ВЕРСИЯ» 16+

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

0.15, 3.00 Новости 16+
9.15 Жить здорово! 12+
10.20, 4.25 Контрольная  

закупка 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 1.35  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Ким Филби.  

Тайная война 16+
2.35, 3.05 «В ПОСТЕЛИ  

С ВРАГОМ» 16+

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

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

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «НАЖИВКА  

ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
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Соловьевым 12+
1.55 «БЕГУЩАЯ  

ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.50 «РОДИТЕЛИ» 12+

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.00  

Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПеС» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.55 Дачный ответ 0+
4.00 «ОСНОВНАЯ  

ВЕРСИЯ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
9.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 12+
16.05 Бизнес панорама 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» 12+
18.30 Документальный проект 16+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина: в ожидании 

«Бури» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35, 8.05, 21.10  
Правила жизни 16+

7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.35, 22.20 «АББАТСТВО  

ДАУНТОН» 16+
9.25, 2.30 Австрия. Зальцбург 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.25 До и после полуночи 16+
12.10 Александр Менакер 16+
12.50 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.35 Намибия 16+
14.30 Библейский сюжет 16+
15.10, 1.40 Легендарные  

пианисты ХХ века 16+
16.00 Нефронтовые заметки 16+
16.30 Ток-шоу «Агора» 16+
17.35 Острова 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Генрих и Анна 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати... 16+
23.10 Те, с которыми я... 16+

6.00 Смешарики 0+
6.15 Приключения кота  

в сапогах 6+
7.10 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» 12+
9.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.30 Уральские пельмени.  

Лучшие номера 16+
9.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
11.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 16+
23.20 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
1.30 Сезон охоты 12+
3.05 Сезон охоты-2 12+
4.30 Алиса знает, что делать! 6+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
7.10 Афиша 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
10.35 Михаил Кокшенов 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, 3.20 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 18.45, 19.10  

Документальный проект 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.45 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» 12+
18.30 Городская среда 12+
19.00 Родные причалы 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35, 8.05, 21.10 Правила жизни 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.35, 22.20 «АББАТСТВО  

ДАУНТОН» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.35 Интервью Маргарет 

Тэтчер Центральному  
телевидению 16+

12.55 Искусственный отбор 16+
13.35 Генрих и Анна 16+
14.25 Джордано Бруно 16+
14.30 Михаил Лермонтов.  

Таинственная повесть 16+
15.10, 1.30 Легендарные 

пианисты ХХ века 16+
16.05 «ГИППОКРАТ» 16+
16.15 Пешком... 16+
16.40 Ближний круг 16+
17.45 Острова 16+
20.00 Тайны викингов 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+

6.00 Смешарики 0+
6.15 Новаторы 6+
6.35 Фиксики 0+
7.00, 7.40 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
10.00 «ТУРИСТ» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «СОЛТ» 16+
22.55 Шоу «Уральских  

пельменей» 12+
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
1.30 «ПЯТЁРКА  

ЛИДЕРОВ» 18+
3.25 «СТРАНА ХОРОШИХ  

ДЕТОЧЕК» 0+

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

0.15, 3.00 Новости 16+
9.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная  

закупка 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 1.35  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Ким Филби.  

Тайная война 16+
2.35, 3.05 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ» 16+

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

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

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «НАЖИВКА  

ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
1.55 «БЕГУЩАЯ  

ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.50 «РОДИТЕЛИ» 12+

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.00  

Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПеС» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 «ОСНОВНАЯ  

ВЕРСИЯ» 16+

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

0.15, 3.00 Новости 16+
9.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 1.35  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Они хотели меня  

взорвать. Исповедь  
русского моряка» 12+

2.35, 3.05 «ДЕТИ  
СЭВИДЖА» 16+

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

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

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «НАЖИВКА  

ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.15 Поединок 12+
1.20 «БЕГУЩАЯ  

ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.15 «РОДИТЕЛИ» 12+

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.00  

Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПеС» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.55 НашПотребНадзор 16+
4.00 «ОСНОВНАЯ  

ВЕРСИЯ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
7.10, 16.00, 19.45 Афиша 12+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.40 Сергей Гармаш 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 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.05, 18.50 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35, 8.05, 21.10  
Правила жизни 16+

7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.35, 22.20 «АББАТСТВО  

ДАУНТОН» 16+
9.25 Старый город Граца 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.35 Право быть первыми 16+
12.15 Магистр игры 16+
12.55 Сати... 16+
13.35, 20.05 Генрих и Анна 16+
14.30 Михаил Лермонтов.  

Таинственная повесть 16+
15.10, 1.40 Легендарные  

пианисты ХХ века 16+
16.15 Пятое измерение 16+
16.40 2 Верник 2 16+
17.45 Больше, чем любовь 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 16+
23.10 Те, с которыми я... 16+

6.00 Смешарики 0+
6.15 Новаторы 6+
6.35 Фиксики 0+
7.00 Забавные истории 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.40 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ТУРИСТ» 16+
23.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
1.30 «ИЗ 13 В 30» 12+
3.20 «ПИТЕР ПЭН» 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «КРУГ» 12+
10.35 Ия Саввина 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, 3.20 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 12+
16.05 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» 12+
18.30 Спорт-тайм 12+
18.45 Наша главная газета 12+
19.00 Бизнес панорама 16+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35, 8.05, 21.10 Правила жизни 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.35, 22.20 «АББАТСТВО  

ДАУНТОН» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.35 Утренняя почта 80-х 16+
12.05 Игра в бисер 16+
12.45 Джотто Ди Бондоне 16+
12.55 Абсолютный слух 16+
13.35, 20.00 Тайны викингов 16+
14.30 Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть 16+
15.10 Легендарные пианисты  

ХХ века 16+
16.15 Пряничный домик 16+
16.40 Линия жизни 16+
17.35 Цвет времени 16+
17.45 Прогулки с Ильфом 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 16+
23.55 Черные дыры. Белые пятна 16+

6.00 Смешарики 0+
6.15 Новаторы 6+
6.35 Фиксики 0+
7.00, 7.40 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 12+
10.05 «СОЛТ» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00  

«ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
23.05 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
1.30 «ОСОБО ОПАСНА» 16+
3.20 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 

ЛЮБВИ» 16+

Понедельник 9 октября

Среда 11 октября

Вторник 10 октября

Четверг 12 октября

КультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-центр

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

Новости 16+
9.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная  

закупка 16+
10.55, 4.40 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос.  

Новый сезон 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.20 «ИГГИ ПОП» 16+
2.25 «ВСЕ БЕЗ УМА  

ОТ МЭРИ» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести Поморья 16+

12.00 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.15 «ФРОДЯ» 12+
3.10 «РОДИТЕЛИ» 12+

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 1.40 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПеС» 16+
23.45 Революция  

«под ключ» 12+
3.40 Поедем, поедим! 0+
4.00 «ОСНОВНАЯ 

ВЕРСИЯ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
7.50 Смешарики. ПИН-код 0+
8.00 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Честное слово 16+
11.00 Моя мама готовит лучше! 16+
12.15 Главный котик страны 16+
13.00 Теория заговора 16+
14.00 «КОРОЛЕВА  

БЕНЗОКОЛОНКИ» 6+
15.30 Праздничный концерт  

к Дню работника  
сельского хозяйства 16+

17.30 Я могу! 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
1.20 «ДЖОШУА» 16+
3.20 Модный приговор 16+
4.20 Контрольная закупка 16+

6.45 Сам себе режиссер 6+
7.35 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.20 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 

ЦВЕТА НЕБА» 12+
18.00 Церемония открытия  

XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов 16+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Бомба для главного  
конструктора 12+

2.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 16+

5.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» 0+

7.00 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Как в кино 16+
14.05 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 «ВОЕННЫЙ  

КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
3.00 «Таинственная Россия» 16+
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Люди Севера 16+
7.10, 19.45 Афиша 12+
8.00 Тайны нашего кино 12+
8.35, 11.50 «КАК ИЗВЕСТИ  

ЛЮБОВНИЦУ  
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+

11.30, 14.30, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

12.40 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.10, 16.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.10, 18.50 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 Георгий Данелия.  

Великий обманщик 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15  
Новости культуры 16+

6.35 Пряничный домик 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05 Россия, любовь моя! 16+
8.35 Матильда Кшесинская 16+
9.20 Кинескоп 16+
10.20 «САША» 16+
11.10 Канон в советском  

искусстве 16+
12.05 Ядерная любовь 16+
13.35 Тайны викингов 16+
14.30 Михаил Лермонтов.  

Таинственная повесть 16+
15.10 Легендарные пианисты  

ХХ века 16+
16.45 Гении и злодеи 16+
17.15 Франческа и Юра 16+
17.55 Древний портовый город 

Хойан 16+
18.10 «ДУШЕЧКА» 16+
19.45 Загадка русского  

Нострадамуса 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.25 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 16+

6.00 Смешарики 0+
6.15 Новаторы 6+
6.35 Фиксики 0+
7.00, 7.40 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
21.00 «ТРИ ИКС» 16+
23.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
1.10 «ТРУДНОСТИ  

ПЕРЕВОДА» 16+
3.05 «ОСОБО ОПАСНА» 16+
4.55 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 16+

5.40 «КРУГ» 12+
7.25 Фактор жизни 12+
8.00 Георгий Данелия 12+
8.50, 9.15 «ДВЕНАДЦАТЬ  

ЧУДЕС» 12+
9.00, 16.00 Документальный проект 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Дикие деньги 16+
15.55, 16.20 Дикие деньги 16+
16.50 Прощание 16+
17.35 «Я ЗНАЮ  

ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
21.20 ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» 12+
0.55 Петровка, 38 16+
1.05 «НЕ УПУСКАЙ  

ИЗ ВИДУ» 12+
3.05 «ИНСПЕКТОР  

ЛЬЮИС» 12+
4.55 «ЮНОНА И АВОСЬ.  

АЛЛИЛУЙЯ ЛЮБВИ» 12+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05, 0.20 «ЦИРК» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.35 Передвижники 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 16+
12.00 Что делать? 16+
12.50 Неторопливые  

и такие разные 16+
13.30 Майя 16+
15.15 Туареги, воины в дюнах 16+
16.10 Вселенная: случайность 

или чудо? 16+
17.00 Пешком... 16+
17.30 Гений 16+
18.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
16+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.10 Белая студия 16+
21.50 «РУЖЬЯ» 16+
23.25 Ближний круг 16+
1.50 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00 Смешарики 0+
6.10 Алиса знает, что делать! 6+
6.40 Фиксики 0+
6.55, 8.05 Приключения кота  

в сапогах 6+
7.50 Три кота 0+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 12+
9.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
11.40 «НАЗАД  

В БУДУЩЕЕ-2» 12+
13.45 «НАЗАД  

В БУДУЩЕЕ-3» 12+
16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
17.05 «ТРИ ИКСА-2.  

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
19.00 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
21.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» 16+
23.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
0.55 «НАЗАД  

В БУДУЩЕЕ-2» 12+
3.00 «НАЗАД  

В БУДУЩЕЕ-3» 12+

5.00 Модный приговор 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости 16+
6.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+
8.00 Играй, гармонь  

любимая! 12+
8.45 Смешарики. Спорт 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Вера Васильева.  

Секрет ее молодости 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 16+
13.30, 15.20 «ИЗБРАННИЦА» 12+
18.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 16+
0.00 «ЛЮБОВЬ  

НЕ ПО РАЗМЕРУ» 16+
1.52 «ЛИЦО  

СО ШРАМОМ» 16+

6.35 Мультфильм  
«Маша и Медведь» 0+

7.10 Живые истории 16+
8.00, 8.20, 11.20  

Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро  

на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Измайловский парк 16+
13.05 «МЕЖДУ  

ЛЮБОВЬЮ  
И НЕНАВИСТЬЮ» 12+

20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ 

ОБНЯТЬ?» 12+
0.55 «ФОРМУЛА  

СЧАСТЬЯ» 12+
3.00 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО» 12+

5.30 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Новый дом 0+
8.50 Устами младенца 0+
9.30 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 3.35 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная  

пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
0.50 «НИОТКУДА  

С ЛЮБОВЬЮ» 16+

5.25 Марш-бросок 12+
5.50 АБВГДейка 0+
6.20 «ОПАСНО  

ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
8.15 Православная  

энциклопедия 6+
8.40, 9.15 Короли эпизода 12+
9.00 708-й на связи 16+
9.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ  

ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.25, 14.45 «ЖИЗНЬ, 

ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+
17.20, 19.00 «ГДЕ-ТО  

НА КРАЮ СВЕТА» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Документальный проект 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Украина: в ожидании 

«Бури» 16+
3.40 Удар властью 16+

6.30 Святыни Христианского 
мира. «Покров» 16+

7.05 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» 16+

8.55 Мультфильм «КОАПП» 0+
9.45 Пятое измерение 16+
10.20 Обыкновенный концерт 16+
10.50 «ДУШЕЧКА» 16+
12.10 Реформация 16+
12.55, 0.45 Воздушное сафари 

над Австралией 16+
13.40 «ИЗ-ЗА НЕГО» 16+
15.10 Андреа Палладио  

и Заха Хадид 16+
16.05, 1.35 Немецкая загадка 

Петра Великого 16+
16.55 Игра в бисер 16+
17.35 Вагнер 16+
18.35 До и после полуночи 16+
19.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «ЮЖНЫЙ  

КАЛЕНДАРЬ» 16+
23.45 Чучо Вальдес  

и его ансамбль 16+

6.00 Смешарики 0+
6.15 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
6.40 Алиса знает, что делать! 6+
7.10 Фиксики 0+
7.20 Драконы. Гонки по краю 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Приключения кота  

в сапогах 6+
9.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 Забавные истории 6+
12.05 Лоракс 0+
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 12+
16.45 Эпик 0+
18.40 «ТРИ ИКС» 16+
21.00 «ТРИ ИКСА-2.  

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
1.15 «БЕЗ  

КОМПРОМИССОВ» 18+
3.05 «КАК УКРАСТЬ  

БРИЛЛИАНТ» 12+

Пятница 13 октября

Воскресенье 15 октября

Суббота 14 октября

КультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

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

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
5 ОКТЯБРЯ 

в 16:00 – праздничный концерт, по-
священный Дню учителя. Вход по при-
глашениям (18+)

6 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – танцевальный вечер под ду-

ховой оркестр «Секрет вечной молодо-
сти» (18+)

7 ОКТЯБРЯ 
в 14:00 – театрализованное эстрадно-

цирковое представление «Мы не хотим 
быть клоунами» цирковой студии «На-
дежда» и детской театральной студии 
«Северные чудеса» (6+)

8 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 – семейная развлекательная 

программа «Путешествие Фиксиков к 
Смурфикам» (0+)

в 15:00 – литературно-музыкальный 
вечер «Мне имя – Марина» к 125-летию 
со дня рождения М. И. Цветаевой (12+)

в 16:00 – праздничный концерт, посвя-
щенный Международному дню пожи-
лых людей. Вход по приглашениям (18+)

Гастрольные проекты:
1 ОКТЯБРЯ 

в 17:00 – концерт Игоря Маменко 
(12+)

7 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – юбилейный концерт Алек-

сея Елфимова «Лирика севера» (6+)
10 ОКТЯБРЯ 

в 19:00 – музыкальный спектакль «До-
роги счастья» Марины Девятовой (6+)

цеНтР 
«АРХАНГелОГОРОДСКАя 

СКАЗКА» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15; 

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
7 ОКТЯБРЯ 

в 10:00 – занятия по орф-педагогике 
для детей 3-4 лет по развитию музы-
кального ритма 

в 11:00 – занятия по орф-педагогике 
для детей 5-6 лет по развитию музы-
кального ритма 

в 11:00, 13:00 – мастер-класс по изго-
товлению куклы и традиционным жен-
ским рукоделиям «Гостины у Нины». 
Группа «Утренние посиделки» (18+)

в 11:00, 13:00 – интерактивные экс-
курсии «Первый сказ о граде Архан-
гельском» и «Сказ семьи северной» (6+)

в 18:00 – вечера встреч с исполнителя-
ми песен под гитару «20 песен от...» (16+)

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

6 ОКТЯБРЯ 
в 17:00 – концерт творческих коллек-

тивов «Краски осени», посвященный 
Дню пожилого человека (18+)

8 ОКТЯБРЯ 
в 14:00 – мастер-классы по бальным 

танцам для людей элегантного возрас-
та (18+)

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

4 ОКТЯБРЯ 
в 13:00 – встреча Совета ветеранов 

округа Варавино-Фактория, посвящен-
ная Дню пожилого человека (18+)

5 ОКТЯБРЯ 
в 13:00 – окружной турнир по игре в 

шашки (12+)
6 ОКТЯБРЯ 

в 13:00 – вечер-встреча ветеранов 
ликвидированных предприятий округа 
Варавино-Фактория, посвященная Дню 
пожилого человека (18+)

7 ОКТЯБРЯ 
в 15:30 – встреча выпускников, по-

священная 50-летию средней школы  
№ 26 (18+)

10 ОКТЯБРЯ 
в 13:00 – окружной турнир по игре в 

шашки (12+)

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

7 ОКТЯБРЯ 
11:00 – 13:00 – клуб молодой семьи 

«Домовен ОК» – «Мастерим вместе» (со-
вместные поделки с детьми для родите-
лей школы «Ладушки») (18+)

8 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 – развивающие занятия для ма-

лышей и их родителей «МалышОК» (0+)
в 11:00 – день настольной игры для 

детей и взрослых (6+)
в 12:00 – день семейного отдыха «Су-

первоскресенье» «Правила дорожные 
знать каждому положено!» (0+)

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

vk.com/kcciglomen
8 ОКТЯБРЯ 

в 13:00 – детективный квест «По сле-
дам Бременских музыкантов» (6+)

в 14:00 – игра «Тайны космоса» (6+)

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

www.maymaksa.ru
8 ОКТЯБРЯ 

в 15:00 – театрализованное представ-
ление «Как Котофей Иванович весь лес 
обхитрил» (0+)

ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

6 ОКТЯБРЯ 
в 16:00 – концерт-подарок для пожи-

лых людей поселка лесозавода № 29 
(18+)

7 ОКТЯБРЯ 
в 13:00 – диско-программа «Велико-

лепная семерка» (6+)

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

4 ОКТЯБРЯ 
в 15:30 – игровая программа для школь-

ников округа «В мире животных» (6+)
10 ОКТЯБРЯ 

в 15:30 – игровая программа для 
школьников округа «Красота – волшеб-
ная сила» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
7 ОКТЯБРЯ 

в 16:00 – игровая программа «День 
улыбки» (6+)

Филиал «Турдеевский»,
 ул. Центральная, 28;

vk.com/turdeevo29 
5 ОКТЯБРЯ 

в 14:00 – открытие выставки рисун-
ков «Учителями славится Россия» (6+)

7 ОКТЯБРЯ 
в 20:00 – вечер отдыха и танцев «Дер-

жи меня соломинка» (30+)
8 ОКТЯБРЯ 

в 16:00 – мастер-класс по рисункам, 
посвященный Международному дню 
девочек, «Маленькие балеринки» (12+)

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

6 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)
7 ОКТЯБРЯ 

в 13:00 – творческая мастерская 
«Фантазия» (6+)

в 15:00 – развлекательная программа 
«Воробьиная дискотека» (6+)

8 ОКТЯБРЯ 
в 13:00 – детская развлекательная 

программа «Радуга игры» (6+)

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

vk.com/luch_2 
5 ОКТЯБРЯ 

в 15:00 – собрание волонтерского от-
ряда «Лидер», тренинг «Знакомство» 
(12+)

7 ОКТЯБРЯ 
в 13:00 – игротека «Умка» (6+)

8 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – мастер-класс в мастерской 

«Креатив» (6+)

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

4 ОКТЯБРЯ 
в 14:00 – игровая интерактивная про-

грамма «Космические стражи», посвя-
щенная Дню Космических войск (6+)

7 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «Субботний ве-

черок» (18+)
8 ОКТЯБРЯ 

в 13:00 – детская игровая программа 
«Путешествие в Мультстрану» (6+)

зал Северного хора;
ул. Тимме, 21/3;  

тел. кассы: 20-38-76
14 ОКТЯБРЯ 

в 15:00 – концертно-познавательная 
программа ансамбля «Северные жем-
чуга» для детей и их родителей «По-
кровские посиделки». Цена билета: 200 
рублей (6+)

светлаяÎпамять

большая потеря  
для русской словесности 
Печальная новость пришла из Санкт-Петер-
бурга: на 98-м году жизни скончалась людми-
ла Владимировна Крутикова-Абрамова.

Долгие годы Людмила Владимировна была хранитель-
ницей творческого наследия нашего великого земляка 
писателя Федора Абрамова. Литературовед по обра-
зованию, один из первых в нашей стране исследова-
телей творчества Ивана Бунина, после смерти мужа 
всю оставшуюся жизнь она посвятила исполнению за-
вещания Федора Александровича: «Живи за двоих и за-
верши мои писательские дела».

Во многом благодаря усилиям Людмилы Владими-
ровны увидело свет шеститомное собрание сочинений 
Федора Абрамова, в которое вошли и не изданные при 
жизни автора произведения, были опубликованы днев-
ники писателя. А в 1985 году вышла ее собственная 
книга о Федоре Абрамове «Дом в Верколе». В 2015 году 
Людмила Крутикова была награждена почетным 
знаком «За заслуги перед Архангельской областью».

– Уход Людмилы Владимировны – это большая по-
теря для русской словесности, для нашей литературы, 
для всего нашего общества, – отметил губернатор Ар-
хангельской области Игорь Орлов. – Просто невоз-
можно соизмерить ее личный вклад в  сохранение на-
следия великого русского писателя. Ведь именно ста-
раниями Людмилы Владимировны мы смогли позна-
комиться с восстановленным по крупицам, по черно-
викам романом «Чистая книга».  Мы встречались не 
так часто, как хотелось бы, но каждая встреча, каждый 
разговор с ней был для меня отдушиной в повседнев-
ной суете, открывал новые грани в творчестве и судь-
бе Федора Александровича. Сегодня я скорблю вместе 
со всеми северянами и выражаю соболезнования всем 
близким Людмилы Владимировны.

вопросÎ–Îответ

Как подтвердить стаж 
из Азербайджана?

«я родился и вырос в Азербайджан-
ской Республике. В настоящее время 

живу в России, в Архангельске. Для оформ-
ления пенсии необходимо получить из Азер-
байджана документы, подтверждающие 
мой трудовой стаж. Можно ли обратиться с 
просьбой об истребовании документов граж-
данину России лично в компетентные органы 
иностранного государства, в частности Азер-
байджана?» – Рустам.

– В случае истребования с территории Азербайд-
жанской Республики личного документа, которым в 
вашем случае является документ, подтверждающий 
трудовой стаж, вам необходимо обратиться в Управле-
ние Минюста и в соответствии с Административным 
регламентом Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации и Министерства юстиции Российской 
Федерации по предоставлению государственной ус-
луги по истребованию личных документов, утверж-
денным приказом МИД России и Минюста России от 
29.06.2012 №10489/124. Необходимо  представить доку-
мент, удостоверяющий личность (предъявляется); за-
явление об истребовании документа; доверенность, 
удостоверенную в установленном порядке (при истре-
бовании документа иным лицом). 

Для предоставления государственной услуги управ-
лению необходима информация, подтверждающая 
уплату заявителем государственной пошлины за пре-
доставление государственной услуги в размере 350 ру-
блей. Заявитель вправе при подаче заявления в управле-
ние представить по собственной инициативе документ, 
подтверждающий уплату государственной пошлины за 
предоставление государственной услуги, содержащий 
в соответствующих реквизитах серию и номер паспор-
та гражданина Российской Федерации, в качестве иден-
тификатора сведений о физическом лице. Указанные до-
кументы вы можете направить по почте, дополнитель-
но приложив копию паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность заявителя в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Срок исполнения государственной услуги по истре-
бованию личного документа с территории Азербайд-
жанской Республики, как правило, составляет от 6 до 
9 месяцев.

На вопросы читателей газеты «Архангельск – 
город воинской славы» в сфере международно-
правовой помощи отвечают специалисты Управ-
ления Минюста России по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу
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спортивный азарт

константинÎсветлов,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Соревнования состоялись в 
минувшие выходные на ста-
дионе имени В. С. Кузина в 
Малых Корелах. В них при-
няли участие 95 спортсме-
нов, что довольно много. Это 
объясняется гостеприимной 
формулой отрытых состяза-
ний, когда «зеленый свет» 
дают иногородним спортсме-
нам. Последние воспользо-
вались ситуацией, ведь на-
кануне большого зимнего 
лыжного сезона турнир ни-
когда не повредит. 

Статус открытого кубка действи-
тельно привлек иногородних люби-
телей лыжероллерного спорта. Зая-
вились не только участники из Ар-
хангельска, но также из Северод-
винска, Новодвинка, Вельска, Хол-
могорского района и даже Санкт-
Петербурга. 

Начальник  управления по фи-
зической культуре и спорту адми-
нистрации Архангельска Алек-
сандр Иванов подчеркнул, что ку-
бок проходил впервые. Длина забе-
га определялась в  зависимости от 
возраста участников: от 1 киломе-
тра у самых маленьких спортсме-
нов (от 10 лет) и до 20 километров 
– у старших.

– На сегодняшний день трасса ве-
ликолепно выглядит, она прием-
лема для соревнований. Это един-
ственное место, где мы можем про-
водить такие состязания, – отметил 
Александр Иванов.

Кубок открывал забег юных де-
вушек. Мамы принялись энергич-
но помогать разминаться дочерям-
лыжницам. Участники были хоро-
шо экипированы, а сами соревнова-
ния технически обеспечены. Стар-
товая зона оборудована электрони-

кой. На ногах у спортсменов тоже 
крепился специальный датчик, с 
помощью которого можно прове-
рять результаты забега до долей се-
кунд. 

У юных спортсменок была за-
метна разница в классе. Кто-то 
стартовал после команды доволь-
но медленно, а кто-то, наоборот, 
очень резво набирал высокую ско-
рость за счет интенсивных толч-
ков руками. В глубине стадиона, 
где находятся километровые кру-
ги, мамы поддерживали своих де-
тей громким словом: «Надо потер-
петь! Работай! Работай!». Кому-
то даже на ходу меняли лыжную 
палку. Финишировали тоже по-
разному: одни тяжело, другие – по-
легче. 

Архангелогородка Анастасия 
Политова, выступавшая за ДЮСШ 
им. П. Усова, заняла третье место в 
своей возрастной категории «2003 
год и младше». Мама Светлана 
осталась довольной результатами 
дочки. Настя с трех лет приобща-
лась к лыжам. Но на этих соревно-
ваниях она была чуть младше со-
перниц. 

Как рассказали участники со-
стязаний, роллеры для настоящего 
лыжника – хорошая возможность 
держать нужные группы мышц в 
тонусе летом. Правда, у некоторых 
спортсменов бывают опасения по 
их применению. 

– Многие бегают только на лы-
жах, потому что не имеют ролле-
ров. Кому-то на роллерах страшнее 
бежать, думают, что, если упадешь 
на асфальт, то останется шрам, – 
поделилась северодвинка Софья 
Сынкова, которая занимается лы-
жами уже шестой год. 

Софья, видимо, падений не боит-
ся. Она была быстрее всех среди де-
вушек 2003 года рождения и млад-
ше на  дистанции 3 километра. В 
аналогичной возрастной категории 
среди юношей победил спортсмен 
из города корабелов Денис Про-
сковин. 

В категории «девушки 2000-2002 
годов рождения» на дистанции 10 
километров лучший результат по-
казала архангелогородка Вале-
рия Мелентьева. Юноши того же 
возраста бежали 15 километров. 
Здесь быстрее других оказался  
спортсмен из Холмогор Алек-
сандр Василишин. 

Среди женщин 1978-1999 годов 
рождения, которым нужно было 
преодолеть 10 километров, побе-
дила Светлана Заборская, пред-
ставлявшая северодвинскую «Звез-

дочку».  Она пробежала дистан-
цию чуть раньше архангельской 
спорстменки Екатерины Ядови-
ной. Екатерина рассказала, что 
устала после недавних спортив-
ных сборов в Санкт-Петербурге. 
Это, вероятно, повлияло на резуль-
тат.

У мужчин, бежавших 20-киломе-
тровую дистанцию, наблюдалась 
упорная борьба. Первое место за-
столбил северодвинец Алексей 
Шемякин. Буквально на полсекун-
ды от него отстал вельчанин Мак-
сим Друговской. А третье место 
разделили два спортсмена – Алек-
сандр Вересов (МЧС) и Сергей 
Рыжков (Архангельск).

А вот среди ветеранов (мужчины 
1977 года и старше) не было равных 
новодвинцу Евгению Чудакову. 

Результаты забега –  
до доли секунды
вÎархангельскеÎвпервыеÎпрошелÎоткрытыйÎгородскойÎкубокÎпоÎлыжероллерномуÎспорту
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ли участники 

соревнований, рол-
леры для настояще-
го лыжника – хоро-
шая возможность 
держать нужные 
группы мышц в то-
нусе летом


