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Рабочий визит делегации Ар-
хангельской области прохо-
дит в рамках сотрудничества 
с правительством Республи-
ки Армения и Вайоц-Дзор-
ской областью и направлен 
на развитие совместных эко-
номических, культурных, 
туристических, деловых, об-
разовательных связей. 

В составе делегации также пред-
ставители региона в сфере эконо-
мики, здравоохранения, образова-
ния, культуры, туризма. В рамках 
культурной миссии в Армении на-
ходятся и артисты Северного рус-
ского народного хора. 

Визит начался с расширенного 
заседания наблюдательного совета 
НКО «Союз сотрудничества Архан-
гельской и Вайоц-Дзорской обла-
стей», который стал продолжением 
диалога по укреплению двусторон-
них связей и поиску конкретных на-
правлений взаимодействия. Игорь 
Орлов подчеркнул, что одним из 
результатов деятельности совета 
является открытие торгового дома 
Армении в Архангельске, который 
сегодня успешно реализует продук-
цию товаропроизводителей южной 
республики в северном регионе Рос-
сии. А 7 октября торжественно от-
крыл свои двери «Дом Русского Се-
вера» в Ереване. Красную ленточку 
перерезали глава нашего региона 
Игорь Орлов и губернатор Вайоц-
Дзорской области Трдат Саргсян.

Стороны обсудили поставки то-
варов в торговые дома, которые, 
по мнению губернатора Игоря Ор-
лова, должны быть бесперебойны-
ми, что позволит обеспечить ста-
бильный интерес жителей к совер-
шению покупок. Кроме того, не-
обходимо постоянно работать над 
сохранением качества продукции, 
для чего нужно обеспечить надле-
жащие условия перевозки. Важно  

Такие данные были пред-
ставлены на заседании пра-
вительства Архангельской 
области, где рассматривался 
вопрос совершенствования 
работы по восстановлению 
прав обманутых дольщиков. 

Как отметил руководитель инспек-
ции государственного строитель-
ного надзора региона Денис Гла-
дышев, проблему постепенно уда-
ется решать благодаря принятию в 
области закона о предоставлении 
инвесторам, взявшимся за завер-
шение проблемных строек, допол-
нительных земельных участков 
без проведения торгов.

В обмен на указанную преферен-
цию инвестор обязуется завершить 

объект и предоставить квартиры 
гражданам, обманутым прежним 
застройщиком, либо выплатить 
денежную компенсацию в рамках 
масштабного инвестиционного 
проекта.

Таким образом в регионе вос-
становлены права 163 обманутых 
дольщиков, участвовавших в стро-
ительстве ЖК «Ленинградский», 
ЖК «2Ю», дома на проспекте Со-
ветских Космонавтов между ули-
цами Серафимовича и Володар-
ского, жилых комплексов на ули-
це Дежневцев, 14, корпус 8 и на пе-
ресечении улиц Адмирала Кузне-
цова и Кедрова в Архангельске, а 
также многоквартирного дома на 
улице Семенковской, 104 в Карго-
поле.

Как отметил Денис Гладышев, 
на данный момент в едином рее-

стре проблемных объектов числит-
ся 14 строек и 549 обманутых доль-
щиков. После  введения в строй ЖК 
«Седьмое небо» их число снизится 
до 387.

– Уверен, что в ближайшее вре-
мя этот список значительно со-
кратится. В частности, восстано-
вить права дольщиков ЖК «Парк» 
и ЖК «Традиция» предполагается 
путем создания в регионе неком-

мерческой организации «Фонд за-
щиты прав граждан – участников 
долевого строительства  в Архан-
гельской области»,  – отметил Де-
нис Гладышев.

Он также подчеркнул, что до 
конца 2020 года силами инвесто-
ра должен быть достроен СПК 
«Соната» в Архангельске. Кроме 
того, указанным застройщиком 
закончено строительство жилого 
дома в районе улицы Бутомы, 16, 
другие организации продолжают 
работы по возведению жилых до-
мов в районе улицы Бутомы, 22 и 
на улице Карла Маркса в Северод-
винске, а также дома в поселке Та-
лаги.

Оценивая работу инспекции го-
сударственного строительного над-
зора, губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов отметил:

– В регионе создана система, по-
зволяющая поддержать людей, ко-
торые стали заложниками недо-
бросовестного поведения застрой-
щиков и несовершенства ранее 
действовавшей нормативно-право-
вой базы. Деятельность по восста-
новлению нарушенных прав граж-
дан – участников долевого строи-
тельства правительство региона 
будет продолжать до тех пор, пока 
на территории области не останет-
ся ни одного проблемного объекта.

Глава региона выразил надежду 
на то, что работа по новым прави-
лам, не позволяющим застройщи-
кам использовать средства доль-
щиков до сдачи дома в эксплуата-
цию, должна исключить подобные 
факты в будущем, сообщает пресс-
служба губернатора и правитель-
ства  области.

Права дольщиков восстановлены
НаÎконтроле:ÎрешеныÎпроблемыÎ163-хÎжителейÎрегиона,ÎпострадавшихÎотÎнедобросовестныхÎзастройщиков

В Армении открылся 
«Дом Русского Севера»
Контакты:ÎПлодотворнойÎиÎнасыщеннойÎсобытиямиÎсталаÎрабочаяÎпоездкаÎгубернатораÎигоряÎорловаÎвÎереван

Кроме того, Игорь Орлов встре-
тился с чрезвычайным и полно-
мочным послом Российской Фе-
дерации в Республике Армения  
Сергеем Копыркиным, обсужда-
лась программа визита делегации 
Архангельской области и возмож-
ные перспективы сотрудничества. 
Губернатор отметил, что упроче-
ние связей с Арменией – одно из 
приоритетных направлений раз-
вития международных отношений 
Архангельской области.

– В прошлом сентябре в рамках ви-
зита делегации Вайоц-Дзорской об-
ласти в Архангельскую область для 
участия в Маргаритинской ярмарке 
мы утвердили план мероприятий по 
реализации соглашения о сотрудни-
честве между нашими регионами до 
2020 года, – добавил губернатор. 

В дни визита в Армении идут га-
строли прославленного творческо-
го коллектива – Северного русско-
го народного хора. А в Российском 
центре науки и культуры открыта 
выставка, посвященная 100-летию 
со дня рождения нашего известно-
го земляка, советского писателя 
Федора Абрамова. 
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изучить интерес армян к северной 
продукции, для этого целесообраз-
но организовать тестовые поставки 
рыбы, дикоросов, мясных изделий, 
продукции водорослевого комби-
ната из Архангельска в Армению.

Как сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства Архангель-
ской области, увеличение объемов 
двусторонней торговли, поиск дело-
вых партнеров, расширение тури-
стических и культурных связей меж-
ду регионами, обмен опытом в сфере 
здравоохранения и образования – 
эти и другие направления сотрудни-
чества стали предметом обсуждения 
в рамках российско-армянского биз-
нес-форума в Джермуке. 

Важно изу-
чить интерес 

армян к северной 
продукции, для это-
го целесообразно 
организовать тесто-
вые поставки рыбы, 
дикоросов, продук-
ции водорослевого 
комбината из Архан-
гельска в Армению

На данный мо-
мент в едином 

реестре проблемных 
объектов числится 
14 строек и 549 об-
манутых дольщиков
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нацпроекты

софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

В рамках нацпроекта в сто-
лице Поморья ведется мас-
штабный ремонт магистра-
лей. Большинство объектов 
уже вышли на финишную 
прямую, где-то еще продол-
жается благоустройство при-
легающих к трассам терри-
торий.  

РАБоТА с Плюсом
На пересечении улицы Воскре-

сенской с улицей Шабалина «По-
мордорстрой» обустраивает тро-
туары, газоны, устанавливает ле-
ерные ограждения. По словам за-
местителя главы Архангельска по 
городскому хозяйству Виталия 
Акишина, у администрации оста-
вались замечания в части подсып-
ки грунта по бортовому камню, они 
устранены. В целом претензий к 
качеству работ нет, проведен весь 
комплекс лабораторных испыта-
ний. 

– Мы сделали дополнительно 
«лежачего полицейского» по прось-
бе ГИБДД, подсыпали газоны. Они 
уже засеяны, весной сразу взойдет 
зеленая трава. Все что запланиро-
вано по проекту, нами выполне-
но, даже многое идет плюсом, – по-
яснил директор «Помордорстроя» 
Федор Минькин. 

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш высказал пожелание ко всем 
подрядчикам без исключения: в 
процессе производства работ обра-
щать больше внимания на своев-
ременный вывоз мусора. Горожане 
высказывают опасения, что все эти 
кучи грунта, бетонные блоки и про-
чее уйдет под снег.

Заместитель председателя го-
родской Думы Александр Грев-
цов поднял тему, на которую уже 
обращают внимание пассажиры 
общественного транспорта: в авто-
бусных заездных карманах на ули-
це Воскресенской асфальт сделан 
ниже бордюрного камня. Ни с коля-
ской в транспорт не заехать, ни по-
жилым людям через высокий бор-
дюр не переступить. На что полу-
чил ответ Виталия Акишина, что 
в октябре эти работы запланирова-
ны в рамках муниципального кон-
тракта. Все остановочные карма-
ны будут подняты вровень с бор-
товым камнем, чтобы посадочный 

Сроки диктует погода,  
а не контракты
главаÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎпроинспектировалÎходÎреализацииÎÎ
национальнойÎпрограммыÎ«безопасныеÎиÎкачественныеÎавтомобильныеÎдороги»

тротуар был ровный, без наклона, 
сообщили в городской администра-
ции. Изначально включить это в 
контракт по нацпрограмме БКАД 
было невозможно, так как реше-
ние все работы делать в комплек-
се и так делало проект значитель-
но дороже. 

ПРосПекТ измениТ 
сТАТус

На Новгородском проспекте ве-
дется, пожалуй, самый масштаб-
ный ремонт. Безусловно, на этой 
магистрали самое большое преоб-
ражение по нацпроекту «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги». Строит магистраль 
предприятие «Севдорстройсервис», 
работающее на субподряде.

– Все мероприятия выполнены, 
по асфальтированию остался лишь 
небольшой участок на улице Гай-
дара, где работал «РВК-центр». По 
строительству тротуаров также 
осталось несколько метров на ме-
сте, где завершается новостройка. 
Сейчас проводим обустройство га-
зонов: заполнение пустот, подбор-
ка мусора после стройки. Можно 

сказать, что весь контракт выпол-
нен на 95 процентов, в сроки мы 
укладываемся, за октябрь упра-
вимся, – заверил главный инженер 
«Севдорстройсервиса» Николай 
Зайков.

Виталий Акишин отметил следу-
ющий момент: Новгородский про-
спект всегда был второстепенной 
дорогой, так как из-за плохого ка-
чества покрытия по нему не езди-
ли. Но теперь, с учетом отремонти-
рованного полотна он станет глав-
ным по отношению к прилегаю-
щим улицам. Сейчас этот вопрос 
прорабатывается департаментом 
транспорта, будут установлены со-
ответствующие дорожные знаки. 

Раз уж речь зашла о Новгород-
ском, коснулись и установки запре-
щающих остановку знаков на пере-
сечении с улицей Воскресенской. 
Сегодня на этом перекрестке посто-
янно возникают заторы из-за того, 
что водители оставляют свои ма-
шины в узком проезде возле «Мак-
дональдса», практически блокируя 
дорогу. 

По мнению депутата гордумы 
Виталия Морозкова, в целом по 
дорогам складывается благоприят-
ная картина.

– По сравнению с прошлыми го-
дами видны серьезные улучшения, 
что является позитивным момен-
том для меня и как депутата, и как 
горожанина. Все-таки очень важно, 
прогуливаясь по городу, видеть его 
обновленным, с ровными дорога-
ми и хорошими тротуарами. Сей-
час наша общая задача – не оста-
навливаться на достигнутом и про-
должать благоустраивать Архан-
гельск такими же темпами. 

РезульТАТ 
комПлексного 
ПоДхоДА

На реконструируемом участке 
Ленинградского проспекта завер-
шающая деталь – планировка при-
легающей территории. По словам 
главного технолога компании-под-
рядчика ООО «Севзапдорстрой» 
Дмитрия Применко, осталось по-
ставить кое-где дорожные знаки и 
смонтировать леерные огражде-
ния. Ведется установка остановоч-
ных павильонов, их раскрашивают 
в технике граффити художники-до-
бровольцы. Скоро заработает све-

тофор на загруженном перекрестке 
Ленинградского проспекта и ули-
цы Касаткиной – трафик здесь вы-
рос в разы после открытия строи-
тельного супермаркета, к тому же 
на этом участке постоянно ходит 
спецтехника «РВК-центра». 

Что касается того участка про-
спекта, который ремонтировался 
в рамках нацпроекта, остались не-
значительные детали и обустрой-
ство пешеходных тротуаров в рай-
оне 2-го лесозавода. Устраняются 
небольшие замечания по разметке, 
высказанные ГИБДД, на некото-
рых участках она должна быть бо-
лее заметна. 

Депутат городской Думы Сергей 
Пономарев отметил, что в отличие 
от других городов России, где тоже 
реализуется национальная про-
грамма БКАД, в столице Поморья 
ремонт выполняется комплексно.

– Администрация Архангельска 
приняла важное решение: не толь-
ко положить новый асфальт на до-
рожное полотно, как это делается в 
других регионах, но и выполнить 
вместе с этим установку бортово-
го камня, нанесение разметки, по-
строить новые тротуары или при-
вести в порядок имеющиеся, кое-
где даже поставить остановочные 
комплексы. И на этом фоне мы 
сильно выделяемся с лучшей сто-
роны, – сказал Сергей Пономарев.

Подводя итог поездки, глава Ар-
хангельска оценил качество и сте-
пень готовности объектов.

– На Новгородском проспекте 
предстоит еще достаточно серьез-
ный объем работы, но уже по при-
легающей территории. А Ленин-
градский проспект и участок ули-
цы Воскресенской на пересечении 
ее с улицей Шабалина – эти объ-
екты уже, по сути, готовы к сдаче. 
Необходимо доработать некото-
рые аспекты, но это мелочи. У нас 
сейчас сжатые сроки по двум важ-
ным дорогам, которые мы начали 
делать позже: наиболее масштаб-
ный проект – это улица Поморская, 
а также ведутся работы на участке 
улицы Свободы между Троицким 
проспектом и набережной. Кроме 
того, ремонтируется участок ули-
цы Воскресенской напротив зда-
ния УВД от Петровского парка. По-
морская и Свободы вошли в нац-
проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». И 
хотя там срок сдачи по программе 
– ноябрь, но мы понимаем, что все 
диктует погода, а не сроки, кото-
рые прописаны в контракте.  

 � Ул. Воскресенская  � Пр. Новгородский



4
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№77 (867)
9 октябряÎ2019Îгода

город и мы

викторÎбрилин,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Дворовая территория была 
приведена в порядок в ходе 
реализации программы 
«Формирование комфортной 
городской среды». Жильцы 
довольны результатами про-
деланной работы, а для под-
рядчика первый подобный 
опыт увенчался успехом. 

Сделано, действительно, многое, 
чтобы с комфортом проводить вре-
мя у себя во дворе. Здесь найдет-
ся место всем: установлены каче-
ли, детская площадка, стол для на-
стольного тенниса, лавочки сдела-
ны на совесть, с бетонным основа-
нием. Гулять можно в любое время 
суток, так как современные фона-
ри полностью освещают всю пло-
щадь территории, а из-за особенно-
стей конструкции свет не попада-
ет в окна и не мешает обитателям 
квартир. 

– Дети к нам приходят со всего 
поселка играть, а некоторые эле-
менты спортивной площадки и на-
шим жильцам в новинку, объяс-
няем людям, как ими пользовать-
ся. Мы очень благодарны городу и 
округу за оказанную помощь. Сей-
час доделываем проект вместе с 
главой Северного округа Никола-
ем Боровиковым, – поделилась 

Некоторые элементы  
жильцам в новинку
Благоустройство:ÎЗавершенÎремонтÎдвораÎдомаÎ№Î54ÎнаÎулицеÎПартизанской

– При нашей прошлой встрече 
мы высказали замечания подряд-
чику. Нам не понравилась земля 
для газонов, ее было необходимо 
выровнять, а также то, как был вы-
сажен кустарник. Сейчас эти во-
просы решаются.  Весь ремонт шел 
по плану, – прокомментировал Ни-
колай Боровиков.   

Для подрядчика – компании «До-
рожный сервис» – опыт обустрой-
ства придомовых территорий был 
первым, но это нисколько не поме-
шало выполнить все работы каче-
ственно и в срок. 

– Объект очень сложный, мы 
впервые взялись за благоустрой-
ство. Самые масштабные работы 
были по асфальтированию и уклад-
ке брусчатки. Работали вместе с 
председателями ТСЖ, учитывали 
мнение жителей, выполнили рабо-
ты в полном объеме и по гостам, ни-
каких нареканий со стороны жиль-
цов к нам нет, все довольны, – гово-
рит Андрей Крупин, генеральный 
директор «Дорожного сервиса».    

Стоит отметить, что этот двор не 
последний в программе «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» в Северном округе. Департа-
ментом городского хозяйства при-
няты заявки на благоустройство 
придомовых территорий на улице 
Малиновского, 7 и улице Целлю-
лозной, 20. В случае наличия бюд-
жетных средств проекты будут 
приняты к реализации в следую-
щем году. 

заместитель председателя ТСЖ 
Марина Булавина. 

Что важно – тротуары у дома ста-
ли свободны от автомобилей, так 
как установлены ограждения в 
виде бетонных сфер, но и автолюби-
телей не обделили вниманием, об-

устроив парковку. Единственным 
пока не решенным вопросом оста-
лись газоны, ими займутся в следу-
ющем году, когда станет теплее и 
появятся условия для посева травы. 

К процессу обустройства предста-
вители окружной администрации и 

жильцы отнеслись со всей серьез-
ностью и постоянно контролирова-
ли процесс, пробы асфальта отправ-
лялись на исследования в лабора-
торию. Глава округа неоднократно 
встречался с подрядчиками для вы-
явления и устранения недостатков. 

организаторами являют-
ся администрация города, 
сАФу, Добролюбовка, кра-
еведческий музей, Архан-
гельский педагогический 
колледж, Талажская средняя 
школа, средняя школа №14 
им. Я. лейцингера, местная 
евангелическо-лютеранская 
община св. екатерины, ре-
сторан «кабинет» и пивова-
ренный дом «Браумайстер».

– В этом году Дни Германии посвя-
щены 30-летию заключения дого-
вора о партнерстве между города-
ми Архангельском и Эмденом, – от-
метила начальник отдела по внеш-
ним связям и туризму администра-
ции города Елена Бубнович. – В 
рамках обширной и разнообразной 
программы архангелогородцы смо-
гут выбрать мероприятие по вкусу 
и интересно и с пользой провести 

время, познакомиться с немецкой 
культурой, приобрести новые зна-
ния о современной Германии, при-
нять участие в диалоге с носителя-
ми немецкой культуры и немецко-
го языка.

В столицу Поморья для участия 
в Днях Германии прибудет множе-
ство гостей из города-побратима 
Эмдена: официальные лица, пре-
подаватели университета приклад-
ных наук Эмден-Леер, комплек-
са профессиональных училищ, ак-
тивисты побратимских связей и 
участники проектов сотрудниче-
ства. 

Открытие Дней Германии 2019 
года пройдет в Архангельском кра-
еведческом музее. В Гостиных Дво-
рах начнет работу выставка архан-
гельских художников – участников 
творческих обменов с немецких го-
родом. Она будет называться «Ар-
хангельск. Эмден. 30». 

В честь юбилея побратимства 
между Архангельском и Эмденом 

в Архангельском городском куль-
турном центре 17 октября пройдет 
большой торжественный концерт, 
на который приглашены участ-
ники  побратимских связей и пар-
тнерских проектов. На концерте 
выступит рок-группа «Max & The 
Goofies» из немецкого города-по-
братима. Музыканты также при-
мут участие в XXVI международ-
ном рок-фестивале «Беломор-Буги» 
в рамках программы фестиваля. 
Еще одно культурное мероприя-
тие пройдет в Поморской филармо-
нии: здесь состоится вечер органа в 
честь 370-летия лютеранства на Се-
вере. 

Главную роль в программе Дней 
Германии занимает разнообраз-
ная гастрономическая программа, 
подготовленная немецким шеф-
поваром Фридрихом Обойкови-
цем и состоящая из кулинарных 
шоу, лекций и мастер-классов, про-
водимых  в ресторане «Кабинет» и 
на других городских площадках.

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, по тради-
ции часть мероприятий предназна-
чена для школьников и студентов, 
заинтересованных в изучении не-
мецкого языка, а также для учите-
лей и преподавателей немецкого 
языка. Кафедра немецкой и фран-
цузской филологии САФУ органи-
зует лингвострановедческую игру 
по станциям для школьников, со-
вместно со школой №14 им. Лей-
цингера – интерактивную лекцию 
на немецком языке с шеф-поваром, 
а также совместно с городской ад-
министрацией состоится межкуль-
турный молодежный диалог с уча-
стием команд образовательных уч-
реждений. Лектором ДААД Фран-
ком Хеберляйном будут представ-
лены стипендиальные программы. 

В библиотеке имени Добролю-
бова для ценителей литературы 
пройдет лекция по лирике Иоган-
на Вольфганга Гете. А в педа-
гогическом колледже состоится 

мастер-класс Винфрида Кербера, 
скульптора и организатора контак-
тов между художниками городов-
побратимов. 

Архангельск. Эмден. Тридцать
Побратимы:ÎсÎ15ÎоктябряÎпоÎ12ÎноябряÎвÎархангельскеÎпройдутÎежегодныеÎтрадиционныеÎдниÎгермании
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ксенияÎдаШевскаЯ,Î
фотоÎавтора

конкурс учрежден город-
ской администрацией в це-
лях поощрения ветеранов-
активистов, в этом году он 
прошел в одиннадцатый раз. 
Поздравляя виновников тор-
жества на праздничном кон-
церте в АгкЦ, посвященном 
Дню пожилых людей, глава 
Архангельска игорь годзиш 
отметил, что в зале собра-
лись неравнодушные горо-
жане, на чьих глазах рос и 
развивался Архангельск.

В ПоБеДиТелЯх – 
ЖелезноДоРоЖники

– Каждый ветеран – это уже звез-
да. Вы – наши мудрые старшие то-
варищи, чье мнение важно для нас, 
и мы всегда обращаемся к вам за 
советом. Вы делаете наш город 
лучше. Долгих лет жизни, оставай-
тесь такими же активными и про-
должайте дарить свое добро лю-
дям! – сказал Игорь Годзиш.

Также ветеранов поздравила 
спикер Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова, побла-
годарив их за активную жизнен-
ную позицию. Председатель го-
родского Совета ветеранов Сергей 
Ореханов отметил, что архангель-
ские общественники солидного 
возраста всегда в строю. Они актив-
но участвуют в жизни города и вос-
питании молодого поколения.

Победителей конкурса «Соци-
альная звезда» определили в трех 
номинациях: «Лучшая ветеранская 
организация 2019 года», «Обще-
ственное достояние» и «Мы вместе 
с вами».

Номинация «Лучшая ветеран-
ская организация 2019 года» объ-
единила активистов патриотиче-
ского воспитания, участников со-
циальных проектов и конкурсов, а 
также организации, помогающие 
пожилым людям своих округов. 
Дипломами участников в этой но-
минации наградили Совет ветера-
нов САФУ, «первички» островов 
Краснофлотский и Хабарка, вете-
ранов торговли и общественного 
питания, музей боевой и трудовой 
славы Архангельского тралового 
флота.

В категории «Общественная ор-
ганизация более ста человек» по-
бедителем стал Исакогорский уз-
ловой Совет ветеранов железнодо-
рожного транспорта. Ветеранское 
объединение создано в сентябре 
1983 года и насчитывает 1665 чело-
век, объединяя 15 «первичек». Ос-
новные направления деятельности 
– защита прав пенсионеров, органи-
зация культурно-массовой и спор-
тивно-оздоровительной работы 
среди ветеранов, патриотическое 
воспитание молодежи, осущест-
вление преемственности между по-
колениями железнодорожников.

Среди общественных организа-
ций до ста человек победил народ-
ный хор ветеранов «Славянка». В 
настоящее время в коллективе 28 
человек. В репертуаре их концер-
тов – песни о войне и Победе, о род-
ном крае. Деятельность хора ори-
ентирована на усиление патрио-
тического воспитания молодого 
поколения, а также на вовлечение 
в общественную жизнь ветеранов. 
Хор является постоянным участни-
ком общегородских мероприятий, 

Возраст измеряется  
не годами, а состоянием души
вÎстолицеÎПоморьяÎназвалиÎименаÎпобедителейÎконкурсаÎ«социальнаяÎзвезда»

посвященных Дню пожилого чело-
века, Дню Победы и другим празд-
никам.  

из кАЖДого РеБенкА 
ВыРАсТиТь ПАТРиоТА

За участие в номинации «Обще-
ственное достояние» были награж-
дены члены общественной органи-
зации «Дети войны» Александра 
Поршнева, Галина Калмыкова, 
Анатолий Нечепаренко, Иван и 
Маргарита Капуста. 

Третье место в этой номинации 
заняла член первичной организа-
ции Всероссийского общества ин-
валидов округа Варавино-Факто-
рия Любовь Маевская, второе 
–  член Совета ветеранов поселка 
Лесной порт Наталья Тюрикова. 
Победителем номинации «Обще-
ственное достояние» стала заме-
ститель председателя Совета ве-
теранов Северного округа Гали-
на Смирнова. Главное направле-
ние ее общественной деятельно-
сти – патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Также 
она является инициатором созда-
ния группы «Бабушкины сказки», 
в которую вошли ветераны, имею-
щие педагогическое и музыкаль-
ное образование. Вместе они знако-
мят детей дошкольного и младше-
го школьного возраста с произведе-
ниями северных писателей, нацио-
нальным фольклором.

– С 2003 года я в Совете ветеранов. 
Мое основное направление – патри-
отическое воспитание. Организу-
ем встречи и беседы с младшими 
школьниками, активно сотрудни-
чаем со школами № 37 и № 51. Рас-
сказываем им про 75-летие со дня 
снятия блокады Ленинграда, о 
пользе труда, о своем голодном во-
енном детстве, – поделилась Гали-
на Смирнова.

они ВмесТе с нАми
 
В номинации «Мы вместе с вами» 

участниками стали члены Совета 
ветеранов: округа Варавино-Факто-
рия – Зоя Демьянова, округа Май-
ская Горка – Галина Окольнич-

никова и Зинаида Шабанова, Ок-
тябрьского округа – Надежда Зво-
рыкина, член Совета ветеранов 
Архангельской городской клини-
ческой больницы № 6 Валентина 
Алферова, член ветеранской ор-
ганизации поселка Конвейер Май-
максанского округа Валентина 
Борисова, член Совета ветеранов 
Лесозавода № 25 Раиса Иванова.

Третье место в номинации «Мы 
вместе с вами» заняла представи-
тель округа Майская Горка Гали-
на Краснова, второе место – руко-
водитель хорового ансамбля вете-
ранов Соломбальского округа «Со-
ломбальские сударушки» Раиса 
Костина. Победителем номинации 
стала председатель Совета ветера-
нов Архангельской городской кли-
нической больницы № 6 Надежда 
Гавзова. Надежда Леонидовна яв-
ляется инициатором создания бла-
готворительного фонда при боль-
нице, средства которого расходу-
ются на оказание помощи и органи-
зацию досуга ветеранов. Она имеет 
заслуженный авторитет и пользу-
ется большим уважением горожан. 

Оказывает помощь детям и вете-
ранам, занимается организацией 
культурных, экологических, спор-
тивных и оздоравливающих меро-
приятий для жителей Северного 
округа. 

Творческим подарком для вете-
ранов стали концертные номера в 
исполнении хореографической сту-
дии «Апельсин», детской вокаль-
ной студии «Консонанс» и хора ве-
теранов «Славянка», заслуженной 
артистки РФ Аллы Сумароковой, 
а также поэтессы Нины Якуше-
вой, хора «Серебряные росы», тан-
цевально-спортивной студии «Ми-
риданс», группы «Просто парни», 
воздушной гимнастки цирковой 
студии «Надежда» Дарьи Давыдо-
вой. 

– Я пришла на концерт вместе 
со своей мамой. Это ее праздник. 
Люди элегантного возраста впе-
чатляют своей жизненной активно-
стью, бодростью, оптимизмом. Они 
подтверждают, что возраст измеря-
ется не годами, а состоянием души! 
– поделилась зрительница Елена 
Ракутина. 
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акценты недели

короткойÎстрокой

  

На улице Карла Либ-
кнехта установлены но-
вые световые опоры. МУП 
«Горсвет» завершил ре-
конструкцию линии на-
ружного освещения на 
участке от набережной Се-
верной Двины до Троицко-
го проспекта.

  

Предприятие «Севдор-
стройсервис» на безвоз-
мездной основе заасфаль-
тировало сложный уча-
сток подъездного пути к 
зданию центра патриоти-
ческого воспитания детей 
«Орден» возле 62-й школы 
в Соломбале.

  

На двух участках ули-
цы Дежневцев в Исако-
горском округе проведен 
ремонт тротуаров. Вме-
сто деревянных мостков 
там были положены же-
лезобетонные плиты. Об-
щая длина бетонных тро-
туаров составила 82 ме-
тра.

  

ПДУ перешло на зимнее 
содержание дорог. По во-
просам, связанным с со-
держанием улично-до-
рожной сети города, горо-
жане могут обращаться 
по телефонам: 27-14-40 и 
8-921-240-17-20

  

В центре дополнитель-
ного образования детей 
«Контакт» появились со-
временные спортивные 
тренажеры – их передал в 
дар предприниматель На-
симжон Майнусов. 

  

До окончания ре-
монта в центральном  
ЗАГСе на Воскресенской 
торжественные регистра-
ции проходят в Примор-
ском отделе на Гагарина, 
12 и в Соломбале на улице 
Красных Партизан, 17.

  

В Музее художествен-
ного освоения Арктики 
им. А. А. Борисова рабо-
тает выставка «Город-
ская мозаика». Это про-
ект-исследование о мо-
заичных панно на фаса-
дах зданий города, пред-
ставленный сообществом 
«Архангельск: архитекту-
ра и градостроительство» 
и Центром социальных 
инноваций в сфере куль-
туры.

  

Роструд напомнил о 
длинных выходных в но-
ябре. Так как День на-
родного единства в этом 
году выпадает на поне-
дельник, россияне будут 
отдыхать три дня – со 2 
по 4 ноября.

  

С 1 января нового года 
туалеты на вокзалах, где 
курсируют поезда даль-
него следования, станут 
бесплатными для всех, 
сообщила пресс-служба 
дирекции железнодорож-
ных вокзалов. Причиной 
такого решения стали ре-
гулярные жалобы пасса-
жиров на стоимость ус-
луг. 

на общегородской планер-
ке глава Архангельска игорь 
годзиш вручил директору 
департамента финансов ад-
министрации города марии 
новоселовой награду – ди-
плом I степени за победу в 
конкурсе проектов по пред-
ставлению бюджета для 
граждан. напомним, что кон-
курс проводился министер-
ством финансов России и 
Финансовым университетом 
при Правительстве РФ.

Награда присуждена Марии  
Новоселовой в номинации «Бюд-
жет в социальных сетях» за созда-
ние и грамотное наполнение сооб-
щества «Бюджет Архангельска» в 
социальной сети «ВКонтакте». 

Группа «Бюджет Архангельска» 
была создана в октябре 2017 года 

с целью повышения финансовой 
грамотности населения, распро-
странения среди пользователей 
соцсети актуальных данных о при-
нятии и исполнении муниципаль-
ного бюджета. За два года наполне-
ние группы заметно изменилось: 
появилось много наглядной графи-
ки, созданы возможности для об-
суждения и ответов на вопросы, со-
общает пресс-служба горадмини-
страции. 

– Искренне поздравляю вас и 
ваших коллег из департамента 
финансов с заслуженной награ-
дой. Вы очень грамотно подхо-
дите к работе с людьми в соци-
альных сетях, что вызывает ува-
жение. Желаю вам и дальше так 
же успешно проявлять себя в дан-
ном направлении, – сказал Игорь 
Годзиш. 

– Участие граждан в бюджетном 
процессе на базе нашей площадки 
в соцсети помогает администрации 
города наладить взаимодействие с 

горожанами по вопросу расходова-
ния бюджетных средств. Поэтому 
мы будем стремиться к тому, что-
бы информация о бюджете горо-

да продолжала оставаться макси-
мально понятной и открытой для 
людей, – подчеркнула Мария Ново-
селова.

Диплом победителя всероссийского 
конкурса вручен Марии Новоселовой

мобильный медицинский 
комплекс расположился у 
торгового центра «макси» 
на ленинградском проспек-
те, 38. Бригада специалистов 
Приморской центральной 
районной больницы работа-
ет здесь ежедневно с 16 до 
19 часов. Все желающие мо-
гут быстро, бесплатно и ком-
фортно пройти вакцинацию 
против гриппа.

Одним из первых в акции поуча-
ствовал заместитель руководителя 
администрации губернатора и пра-
вительства области Иван Демен-
тьев. Работой «Автобуса здоровья» 
Иван Александрович остался дово-
лен.

– К сожалению, в нашем обще-
стве существует достаточно пред-
рассудков насчет вакцинации. Но 
я считаю, что иммунизация являет-
ся надежной защитой, и стараюсь 
не пропускать периоды, когда при-
вивка наиболее эффективна. Тем 

более что выездная вакцинация – 
очень удобный и быстрый способ, 
это прекрасный пример того, как 
медицина приближается к челове-
ку, – сказал Иван Дементьев.

Прививку нужно сделать уже 

сейчас, ведь для того, чтобы сфор-
мировался иммунитет, требуется 
около двух недель. Защитить свой 
организм от тяжелой вирусной ин-
фекции могут все желающие – как 
по месту жительства в поликли-

нике, так и в мобильном медицин-
ском пункте.

– Чтобы сделать прививку, доста-
точно иметь при себе паспорт, по-
лис и желание, – пояснил главный 
врач Приморской ЦРБ Сергей Ко-
робейников. – Иммунизация – это 
вопрос национальной безопасно-
сти, ведь чем меньше мы болеем, 
тем сильнее страна. Люди, которые 
выступают против вакцинации, не 
понимают, что они не болеют толь-
ко потому, что привиты все осталь-
ные. Мы создаем иммунологиче-
скую прослойку в социуме, за счет 
которой не допускается широкого 
распространения вируса. Поэтому 
чем больше привитых – тем мень-
ше уровень заболеваемости грип-
пом и его тяжелых осложнений.

Напомним, что вакцинации в 
первую очередь подлежат дети, 
люди с хроническими заболевани-
ями, медработники, педагоги, ра-
ботники транспорта и коммуналь-
ной сферы, люди старше 60 лет, 
призывники и другие. Всего в этом 
году планируется привить 529 ты-
сяч жителей области.

Прививку от гриппа сделают в автобусе

В округе Варавино-Фактория 
состоялась приемка дворо-
вой территории, благоустро-
енной в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды». Благо-
даря ее реализации жители 
дома по ул. Воронина, 31/3 
получили двор, удобный для 
взрослых и детей.

Как рассказал глава округа Сергей 
Богомолов, работы завершены в 
полном объеме. Их исполнителем 
выступило ООО «Витал-Контракт».

– К настоящему времени подряд-
чик выполнил все, что от него тре-
бовалось. Вдоль самого дома обу-
строен новый тротуар из плитки, 
во дворе оборудована детская пло-
щадка и организована парковка 
для автомобилей. Также установ-
лены стойки для сушки белья и по-
явилась контейнерная площадка с 
подъездом к ней. Надо отметить, 
что данные работы выполнены в 

рамках первого этапа благоустрой-
ства. Проведение второго этапа 
предполагается в следующем году 
– инициативная группа жильцов 
направила соответствующую заяв-
ку на участие в программе, – рас-
сказал Сергей Богомолов.

По словам главы округа, люди 
довольны качеством выполненно-
го ремонта, а на обновленную дет-
скую площадку приводят ребяти-
шек жильцы соседних домов – на-
столько она стала популярной сре-
ди варавинской детворы.

В дальнейших планах по благоу-
стройству двора значатся, в частно-
сти, ремонт внутридворового про-
езда, свод деревьев, устройство га-
зонов. Выполнение первого этапа 
обошлось в 3 миллиона 835 тысяч 
рублей, сообщает пресс-служба го-
родской администрации.

Напомним, что в ходе реализа-
ции нацпроекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 
столице Поморья в  этом году будут 
благоустроены 17 дворовых и одна 
общественная территория.

Обновленный двор на Воронина, 31, 
корпус 3 – первый этап завершен
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алексейÎмороЗов

обустройство контейнерных 
площадок стало головной 
болью для жильцов много-
квартирных домов. Функция 
эта возложена на управляю-
щие компании, но далеко не 
все из них этим занимаются. 
В прошлых номерах мы уже 
поднимали данную тему, в 
частности, в интервью с ди-
ректором департамента го-
родского хозяйства Влади-
миром Шадриным и в беседе 
с представителями «спец-
автохозяйства по уборке го-
рода». 

Сегодня наш собеседник – началь-
ник управления муниципального 
жилищного контроля Архангель-
ска Александр Шестаков.

– Александр Владимирович, 
много ли жалоб жильцов прихо-
дит на несвоевременную и нека-
чественную уборку контейнер-
ных площадок и как ваше управ-
ление в этой ситуации себя ве-
дет? 

– Жалоб таких много, и они по-
ступают как от жильцов деревян-
ного жилфонда, так и от жильцов 
вполне благополучных домов, где 
управляющие компании недобро-
совестно относятся к своим обяза-
тельствам. Нарекания касаются 
и содержания контейнерных пло-
щадок – вывоза и уборки мусора, а 
также выполнения правил благоу-
стройства, например, ограждения 
этих площадок и других аспектов. 
Эти жалобы повторяются из меся-
ца в месяц, несмотря на то что мы 
регулярно проводим проверки, вы-
даем предписания. 

– Как можно воздействовать 
на такие нерадивые управляй-
ки?

– Только административными 
мерами. Некоторые пытаются ис-
полнять свои обязанности в период 
проведения предварительной про-
верки, которые мы проводим, не-
которые никак не реагируют даже 
после наших предписаний о необ-
ходимости организации мест сбора 
твердых бытовых отходов. Прихо-
дится добиваться результата в су-
дебном порядке. 

– Какие штрафы сегодня суще-
ствуют за невыполнение пред-
писаний?

– Штрафы достигают 300 тысяч 
рублей, но некоторые УК и это не 
останавливает...

Содержать площадку 
обязана УК
некоторыеÎкоммунальщикиÎперекладываютÎответственностьÎнаÎмуниципалитет,ÎÎ
стараясьÎуйтиÎотÎсвоихÎобязанностей

– Почему эти управляющие 
компании считают, что муни-
ципалитет должен содержать 
эти контейнерные площадки? 
Это словно бы укоренилось в их 
головах...

– Это неправильно. А укорени-
лось потому, что наши областные 
коллеги считают такую конструк-
цию жизнеспособной. Она нера-
бочая изначально. Каким обра-
зом муниципалитет будет созда-
вать места сбора ТБО для много-
квартирных жилых домов? Если 
даже гипотетически он создаст 
такие площадки, то на каком пра-
ве он передаст ее коммерческому 
предприятию для извлечения им 
прибыли? Получается своеобраз-
ный конфликт интересов. Кроме 
того, мы считаем, что законода-
тель скорее имел в виду, что на 
муниципалитет должна возла-
гаться только подобная функция 
в общественных местах. Это не от-
носится к жилищному фонду. Не-
которые управляющие компании 
ссылаются на то, что у них не раз-
межевана территория. Но кто ме-
шает это делать? Межуйте, рас-
полагайте... Есть мнение, что го-
род пытается за счет населения 
решить свои проблемы. Нет, это 
не так. Сегодня жильцы уже пла-
тят, в тарифе заложено содержа-
ние контейнерной площадки, тут 
противоречия абсолютно никако-
го нет. 

– По идее, управляющие ком-
пании должны на контейне-
рах даже названия свои пи-
сать, чтобы люди знали, чьи 
они...

– Да, контейнеры должны быть 
подписаны, особенно на тех пло-
щадках, которые совместно экс-
плуатируют несколько управляю-
щих компаний или ТСЖ. Понятно, 
что это не всегда делается. Сейчас 
еще есть такой важный момент: 
непонятно, каким образом будет 
осуществляться взаимодействие 
между региональным оператором 
(к слову, он пока еще и не выбран 

– прим. авт.), муниципалитетом 
и управляющими организациями. 
Ведь у регоператора тоже будут 
заложены деньги на создание кон-
тейнерного парка в тарифе...

– Но ведь и тариф на вывоз 
ТБО пока непонятен...

– Конечно! Это будет странно вы-
глядеть: мусор забирает регопера-
тор, ответственность за установку 
и содержание площадок несет му-
ниципалитет, а деньги со всех со-
бирает УК. Кстати, и подбирает за 
регоператором тоже муниципали-
тет, если контейнерная площадка 
установлена на муниципальной 
земле. Сами понимаете, что это аб-
сурд... Сегодня судебная практика 
очень разная: в судах принимают-
ся абсолютно разные решения, не-
которые из которых противоречат 
друг другу. 

этими контейнерными площадка-
ми, даже новые устанавливают. Се-
годня больше всего страдает дере-
вянный жилфонд на окраинах, но 
и центр города отчасти тоже. Если 
управляющая компания не реаги-
рует – надо обращаться к нам. Мы 
в рамках либо предварительной, 
либо внеплановой выездной про-
верки в случае выявления нару-
шения выдаем предписание на его 
устранение. 

– А как быть в случае неод-
нократных нарушений? Есть 
какие-то более суровые меры?

– Тут включается механизм ли-
шения лицензий, но это уже не 
наша епархия, тут вступает в дело 
Государственная жилищная ин-
спекция, а конечное решение при-
нимает суд. Но, как показыва-
ет практика, обычно проходит не 

Большинство управляющих ком-
паний все-таки реагирует и пыта-

ется следить за этими контейнерными 
площадками, даже новые устанавливают. 
Сегодня больше всего страдает деревян-
ный жилфонд на окраинах, но и центр 
города отчасти тоже. Если управляющая 
компания не реагирует – надо обращать-
ся к нам

– Давайте представим ситу-
ацию: жилец наблюдает, что 
его контейнерная площадка 
не убирается, валяется мусор. 
Что нужно сделать – все-таки 
в управляющую компанию обра-
титься? А если она бездейству-
ет – то в управление муници-
пального жилищного контро-
ля?

– Да, первая инстанция – это УК. 
Надо отметить, что большинство 
управляющих компаний все-таки 
реагирует и пытается следить за 

один месяц, прежде чем УК лиша-
ется лицензии. Получить лицен-
зию сегодня гораздо проще, чем ее 
лишиться. 

– Самое главное: ведь в тари-
фе на содержание жилья уже 
заложено содержание контей-
нерных площадок. Управляю-
щие компании получают за это 
деньги...

– Да, это так. Поэтому это их пря-
мая обязанность – предоставлять 
такую услугу жильцам.
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официально

23–24 октября 
состоится  
сессия гордумы
В 10:00 начнет свою ра-
боту двенадцатая сес-
сия городской Думы  
27-го созыва. 

Место проведения сессии: 
Архангельск, пр. Троицкий, 
60, зал заседаний городской 
Думы. Приглашается пресса.

Поддержка

ноутбуки для 
школ города
В рамках нацпроекта 
«образование» в де-
сять школ Архангель-
ска поступило обору-
дование для внедрения 
цифровой образова-
тельной среды.

Ноутбуки с активным экра-
ном для создания мобильных 
классов, ноутбуки для адми-
нистративного персонала, 
интерактивные комплексы 
– планшетные компьютеры 
с диагональю 75 появились 
в гимназии № 25, школах  
№№ 1, 2, 11, 27, 28, 35, 49, 51, 62.

Время  
творить добро
Продолжается ежегод-
ная акция Детской ор-
ганизации «юность 
Архангельска» под на-
званием «забота», по-
священная Дню пожи-
лого человека. 

Отряды и дружины «ЮНЫ» 
приглашают горожан поде-
литься со старшим поколе-
нием своим вниманием.

– Акция продлится до 31 
октября. Активисты Дет-
ской организации могут из-
готовить открытки с добры-
ми пожеланиями или деко-
ративные поделки, передать 
их в учреждения, работаю-
щие с пожилыми людьми,  
дома ветеранов и инвалидов, 
вручить подопечным пожи-
лым людям, – отметила ди-
ректор детского центра «Ра-
дуга» Елена Добрынина.

Ребятам, которые поют, 
танцуют и читают стихи, 
предлагается провести кон-
цертные программы в уч-
реждениях, работающих с 
пожилыми людьми, сыграть 
с ними в любимые настоль-
ные игры (шашки, шахматы, 
домино), а еще познакомить 
пожилых людей с современ-
ными настольными играми 
(такими как «Монополия», 
«Уно», «Падающая башня», 
«Алиас» и т. п.). Подобное 
живое общение доставит 
старшему поколению много 
положительных эмоций!

Обо всех добрых делах, 
которые будут совершены 
в рамках акции «Забота», 
просьба рассказать в фор-
ме краткого отчета с фото-
графиями, который можно 
направить до 29 октября по 
адресу электронной почты: 
arhraduga@mail.ru (контакт-
ный телефон: 65-49-30).
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алексейÎмороЗов,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

сегодня это один из самых 
интенсивно развивающих-
ся округов. здесь строится 
много социального жилья, а 
значит, наиболее остро стоит 
вопрос создания необходи-
мой инфраструктуры.

 

Дело суРкоВА и сАссА 
ЖиВеТ

Несколько лет назад в прямом 
смысле слова встал советский ги-
гант лесной индустрии – лесозавод 
№ 3. Он был основан еще до револю-
ции купцами Сурковым и Шерголь-
дом, а в годы Великой Отечествен-
ной войны сделал немало для фрон-
та и Победы. Пик расцвета завода – 
60-80-е годы, когда им руководили 
знаменитые директора Прокопий 
Суслонов, Валентин Самарин и 
Альберт Сасс. Но кризис в стране 
отразился и на судьбе лесозавода: 
произошел спад производства, со-
кратилось количество работников, 
износилось оборудование, пошли 
проблемы с экспортом продукции. 
В итоге предприятие обанкроти-
лось и в буквальном смысле стало 
умирать. Жители поселка 3-го ле-
созавода с болью наблюдали, как 
склоняется к земле деревянный за-
бор, за которым еще лет десять на-
зад шумели пилы и перекатыва-
лись свежие бревна. 

Но, к радости людей, дело все-
таки сдвигается с мертвой точки: 
не так давно шенкурская компания 
«Регион-Лес» заявила о намерении 
возродить лесопильное производ-
ство. Глава Архангельска Игорь 
Годзиш своими глазами смог уви-
деть, что подвижки уже начались. 
По словам генерального директора 
«Регион-Леса» Дмитрия Гвоздева, 
завершается предварительная под-
готовка к строительству. 

Первый этап – пеллетное произ-
водство, оно заработает уже в чет-
вертом квартале 2020 года. Но для 
нормального функционирования 
нужна поддержка городской вла-
сти, в частности, в урегулировании 
градостроительного плана. Про-
блема в том, что часть территории 
бывшего 3-го лесозавода представ-
ляет собой рекреационную зону, 
где строить нельзя. 

В то же время в проект уже инве-
стируются средства, общая сумма 

Будет производство –  
будет и жизнь…
вÎходеÎочереднойÎсубботнейÎпоездкиÎглаваÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎпосетилÎÎ
рядÎстроящихсяÎобъектовÎвÎмайскойÎгорке

запланирована в объеме 3,7 милли-
арда рублей. Игорь Годзиш поинте-
ресовался у руководства «Регион-
Леса», получил ли проект статус 
приоритетного. Как ответил совла-
делец компании Павел Верюж-
ский, пока такой статус не полу-
чен, поскольку проект реализует-
ся в несколько этапов, и сумма 3,7 
миллиарда будет вкладываться не 

сразу, а постепенно. Всего на новом 
предприятии запланировано соз-
дать от 80 до 120 рабочих мест. 

Председатель Совета ветеранов 
лесозавода № 3 Алевтина Чертова 
не скрывает радости от открытия 
нового производства.

– Даже 120 рабочих мест – это уже 
хорошо, для жителей поселка и на-
ших ветеранов это приятная но-

вость. Мы все вспоминаем славные 
времена, когда заводом руководил 
Альберт Эдгарович Сасс, – тогда 
наше предприятие было известно 
далеко за пределами Архангельска, 
нас называли «завод-миллионер». 
Когда я пришла сюда работать в 
1964 году, здесь трудилось 2 тысячи 
200 человек, потом завод модерни-
зировался, автоматизировался, ста-
ло работать 1100, потом 700 человек, 
это уже в 90-е годы. Очень надеюсь, 
что новое производство возродит 
жизнь в нашем поселке, – отметила 
Алевтина Чертова. 

В свою очередь руководство «Ре-
гион-Леса» пообещало не остав-
лять ветеранов бывшего лесоза-
вода № 3 без поддержки и вносить 
свою лепту в развитие инфраструк-
туры округа Майская Горка. К сло-
ву, злополучный забор тоже соби-
раются поменять. 

ЦенТР зДоРоВьЯ  
ДлЯ Всей семьи

Другой масштабный проект, кото-
рый находится в стадии строитель-
ства в округе, – будущий центр се-
мейной медицины. Он возводится на 
улице Галушина и, надо отметить, в 

быстрые сроки. Глава Архангельска 
лично смог убедиться, что стройка в 
буквальном смысле кипит. 

Представляя проект будущего 
крупного медицинского учрежде-
ния округа, технический директор 
ООО «Семейная поликлиника» Вла-
димир Белоус отметил, что про-
ект получил статус приоритетного 
в области медицины. Уже пройден 
нулевой цикл и начато строитель-
ство второго этажа. Финансирова-
ние проходит за счет собственных 
и заемных средств. Прошли необ-
ходимые согласительные перегово-
ры с энергетиками, также внесена 
определенность с установкой окон 
и лифтов. В проект уже вложено бо-
лее 55 миллионов рублей.

Следует отметить, что в Майской 
Горке долгие годы существует про-
блема с отсутствием своевремен-
ной медицинской помощи. Новые 
микрорайоны растут, а филиал 2-й 
поликлиники уже не справляет-
ся с объемом работ. Как ни крути, 
но население только прибывает. 
Центр семейной медицины как раз 
решит эту проблему. 

Как отметил Владимир Бело-
ус, уже сейчас идет работа по при-
влечению кадров, в том числе из 
СГМУ. Новый медцентр планирует 
распахнуть свои двери для людей в 
середине 2021 года.

Кроме того, во время рабочей по-
ездки в округ Игорь Годзиш оценил 
ход работ по строительству детско-
го сада на 280 мест. Как доложил 
директор ООО «Белый город» Сер-
гей Луговиков, все работы идут 
по плану, никаких сбоев нет. Мест-
ные жители к стройке относятся с 
пониманием.

ПАзики, коТоРые 
РеДко хоДЯТ

По традиции рабочая поездка 
градоначальника в округ заверша-
ется заседанием общественного 
совета. Основные просьбы к адми-
нистрации города касались транс-
портного сообщения. Активист ве-
теранского движения Зоя Вяч-
куткина акцентировала внимание 
властей на работу 61-го автобусно-
го маршрута.

– Очень плохо ездят автобусы это-
го маршрута, уехать в центр очень 
сложно, особенно по утрам. Мы уже 
неоднократно просили решить этот 
вопрос, даже какое-то время было 
улучшение, но перевозчик снова 

 � Здесь будет центр семейной медицины  � Будущий третий детский сад для округа

 � Общественники держат на контроле строительство соцобъектов

 � Игорь Годзиш оценил перспективы возрождения производства на месте бывшего лесозавода № 3

рабочая поездка
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стал работать по-старому, – расска-
зала Зоя Вячкуткина.

Кроме того, жители округа Май-
ская Горка жалуются на хамство 
водителей и кондукторов, которое 
не исчезло и после повышения та-
рифа сначала до 26, а потом до 28 
рублей. 

В свою очередь директор департа-
мента строительства, транспорта и 
городской инфраструктуры Алек-
сей Норицын заметил, что пере-
возчик уже подвергался штрафам, 
но, видимо, это его не останавлива-
ет. Согласился с наличием этой про-
блемы и депутат областного Собра-
ния Александр Фролов и предло-
жил пригласить перевозчика на за-
седание общественного совета, где 
он мог бы напрямую поговорить с 
людьми и ответить на их вопросы.

Беспокоят жителей Майской Гор-
ки и регулярные разрытия, которые 
проводит «РВК-центр». Приходится 
потом самим все заново благоустра-
ивать. Игорь Годзиш попросил взять 
ситуацию на контроль и обязать 
«РВК» все неудобства устранить. 

Не могли не задать руководите-
лям города вопрос об обновляемом 
парке, получившем название Май-
ский. Ветераны обратились к главе 
города с просьбой поставить удоб-
ные скамейки со спинками. Градо-
начальник ответил, что их устано-
вят уже к ноябрю, все необходимые 
средства выделены. 

Жители поселка 3-го лесозаво-
да давно просят решить вопрос с 
освещением в их небольшом пар-
ке. Денег в бюджете на эти цели не  
предусмотрено, но, как отметил за-
меститель главы Архангельска Ви-
талий Акишин, можно пойти пу-
тем софинансирования.

Глава Молодежного совета окру-
га Майская Горка Олег Сидорен-
ко попросил обратить внимание 
на техническое состояние куль-
турного центра «Луч», являющего-
ся местом притяжения молодежи. 
А председатель ТОС «Краснофлот-
ский» Ирина Кузнецова передала 
Игорю Годзишу просьбу жителей 
острова о необходимости провести 
ямочный ремонт дорог.

– К нам даже такси не приезжа-
ют, потому что дорога плохая, – 
подчеркнула Ирина Кузнецова.

Глава Архангельска заверил, что 
все пожелания и просьбы обще-
ственников будут учтены.

Комментируя итоги рабочей по-
ездки, Игорь Годзиш в первую оче-
редь обратил внимание на значи-
мость возрождения производства в 
Майской Горке.

– Для нас очень важно было по-
сещение объекта на территории 
бывшего лесозавода № 3, посколь-
ку было много разговоров о воз-
вращении лесной переработки. Се-
годня мы увидели, что компанией 
«Регион-Лес» серьезная работа про-
ведена, и вопрос уже не на уров-
не идеи, поскольку вложено более 
ста миллионов рублей. Задача му-
ниципалитета – разрешительная 
документация, чтобы производ-
ственный процесс не стопорился. 
Для нас прежде всего важна работа 
самого лесопромышленного ком-
плекса, налоговая база. Сегодня 
современный лесоперерабатыва-
ющий завод – это устойчивое раз-
витие экономики и сочетание, ког-
да на входе лес, а на выходе гото-
вая продукция и никаких отходов – 
это для нас тоже важно. Особенно в 
разрезе реформы обращения с ТКО. 
Что касается социальных объек-
тов, то это уже обыденная работа, 
она идет в плановом режиме.

викторÎсвеШников

мы уже писали о пробле-
ме, сложившейся в девяти-
этажке, где на социальных 
условиях проживают ве-
тераны. Тогда дом был, по 
сути, брошен на произвол 
судьбы. 

И вот на прошлой неделе здесь 
сменилась управляющая компа-
ния. Жильцы не на шутку встре-
вожены таким поворотом собы-
тий и вытекающими отсюда по-
следствиями. К обсуждению сло-
жившейся ситуации подключи-
лась администрация Архангель-
ска. 

Напомним, что ранее этот дом, 
называемый в народе «ветеран-

ским», был специализированным 
и его обслуживание осуществля-
лось по особым условиям. Боль-
шинство его обитателей являют-
ся людьми пожилого возраста, 
поэтому все происходящее во-
круг их общего жилища воспри-
нимается ими особенно тревожно 
и остро. На текущий момент на-
зрели определенные негативные 
моменты, вызванные недоработ-
ками управкомпании «Архгор-
проект», в ведении которой ранее 
находился дом. Один такой казус 
случился аккурат в День пожи-
лого человека – 1 октября, когда 
в девятиэтажке разом останови-
лись лифты. Сколько неудобства 
это доставило пенсионерам – объ-
яснять излишне.

Сейчас на смену «Архгорпроек-
ту» пришла новая УК – «Жилищ-

ные коммунальные системы». 
Она возьмет дом в свое времен-
ное управление, а в дальнейшем 
предполагается провести кон-
курс по выбору другой управляю-
щей компании. Для разъяснения 
всех нюансов, возникших в свя-
зи с последними событиями, на 
встречу с жильцами пришли ди-
ректор департамента городского 
хозяйства Владимир Шадрин и 
директор новой управкомпании 
Вадим Брасс.

Владимир Шадрин рассказал 
людям, что теперь данный дом 
будет содержаться в рамках жи-
лищного законодательства, кото-
рое применяется ко всем УК. Это, 
в свою очередь, может повлечь 
за собой изменения относитель-
но правил содержания дома. В 
частности, под вопросом оказа-

лась судьба диспетчерской, кото-
рая функционировала здесь по-
стоянно и успела стать незаме-
нимой для многих жильцов-вете-
ранов. Ее  работники выполняли 
функции вахтеров и оказывали 
помощь пожилым людям, когда 
того требовали обстоятельства

– На сегодняшний день дом к 
категории специализированных 
не относится, поэтому, согласно 
закону, теперь мы не имеем пра-
ва прописать расходы на диспет-
черскую. Есть определенный пе-
речень работ, который мы можем 
указать в тарифе, но диспетчер-
ской службы там, к сожалению, 
не предусмотрено. Сейчас дан-
ный вопрос необходимо решать 
самим жильцам и представите-
лям новой управляющей компа-
нии. Именно от их взаимодей-
ствия будет зависеть то, сохра-
нится ли диспетчерская служба 
в доме, а если и сохранится, то в 
каком виде. Муниципалитет тут 
диктовать свои условия не может, 
– пояснил Владимир Шадрин.

Одним из вариантов, который 
предусматривается в качестве 
альтернативы диспетчерской, – 
домофон с установкой трубок в 
каждой квартире. Но это будет 
ясно после того, как состоится 
конкурс на постоянное управле-
ние домом. Еще одно решение в 
качестве временного варианта до 
проведения конкурса – заключе-
ние жильцами договора с диспет-
черами напрямую, без участия в 
этом управкомпании.

Директор УК «Жилищные ком-
мунальные системы» Вадим 
Брасс надеется на то, что положе-
ние дел удастся изменить к луч-
шему и не допустить того, чтобы 
жильцы испытывали какой-либо 
дискомфорт. 

– Если техническое состояние 
дома окажется не слишком удру-
чающим и не потребует больших 
расходов, то, возможно, удастся 
сохранить диспетчерскую. В лю-
бом случае необходим диалог с 
людьми, чтобы найти устраива-
ющий их выход из сложившейся 
ситуации. Над этим мы и будем 
работать в ближайшее время, – 
сказал Вадим Брасс. 

Подводя итоги встречи, Вла-
димир Шадрин подчеркнул, что 
сейчас самым важным условием 
для выхода из сложившейся си-
туации является взаимодействие 
проживающих в доме людей с 
новой управляющей компанией. 
Только вместе можно принять 
взвешенное решение и сгладить 
все проблемы, вызванные сменой 
«управляйки» и прежними недо-
работками.

Пока стоим  
на перепутье
НаÎконтроле:ÎветеранскийÎдомÎнаÎсуфтина,Î32ÎÎ
перешелÎкÎновойÎуправляющейÎкомпании

об этом говорилось в ходе 
традиционного личного 
приема граждан главой Ар-
хангельска игорем годзи-
шем.

В разговоре с активом несколь-
ких деревянных домов по улице 
Выучейского удалось обсудить 
план совместных действий. Их 
цель – заставить управляющие 
компании выполнять свои обя-
занности и не допускать неэффек-
тивных директоров к управлению 
другими, вновь созданными УК.

Жильцы «деревяшек» на ули-
це Выучейского уверены, что их 
дома можно и нужно поддержи-
вать в нормальном состоянии. 
При выполнении необходимых 
ремонтных работ они могут слу-

жить еще долгие годы. Однако 
УК «Облик» не выполняет и деся-
той доли того, что указано в дого-
воре управления.

– Директор компании «Облик» 
Алексей Белов прямо нам гово-
рит, что делать ничего не будет: 
фирма в долгах, а часть жильцов 
несвоевременно вносит плату. С 
такими жильцами УК не судит-
ся, потому что деньги все равно 
будут списаны в счет долгов ком-
пании. Если мы своими настоя-
тельными жалобами заставляем 
управляющую компанию что-то 
сделать, то качество работ не вы-
держивает никакой критики. На-
пример, мосточки укладывают, 
прибивая доски прямо к земле. 
А крышу чинят с помощью мон-
тажной пены, без замены шифе-
ра. Печки трещат по швам, труба 

канализации не утеплена и зимой 
точно замерзнет. Нам больно на-
блюдать за тем, как наши непло-
хие еще дома приходят в упадок, 
– рассказала представительни-
ца одного из домов по улице Вы-
учейского.

Аналогичные претензии и у 
жильцов домов, которые находят-
ся в управлении других печаль-
но знаменитых компаний – «Вос-
ход», «Мир», «Саро», сообщает 
пресс-служба городской админи-
страции.

Жилищное законодательство 
не позволяет муниципалитету 
расторгнуть договор с недобросо-
вестной управляющей компани-
ей ранее чем через год после его 
заключения. Зачастую через год 
компания оказывается банкро-
том, а ей на смену приходит дру-

гая – с новым названием, без де-
биторской задолженности и с тем 
же директором.

– Мы направим обращение в 
правительство Архангельской об-
ласти, уполномоченным органом 
которого является Государствен-
ная жилищная инспекция. Необ-
ходимо нарабатывать практику 
подачи в суд исков не только в 
отношении управляющих компа-
ний, но и персонально их руково-
дителей. Их имена и репутацию 
должны знать горожане. Необ-
ходимо инициировать лишение 
должностных лиц УК аттеста-
тов о квалификации: это исклю-
чит возможность дальнейшего 
руководства ими какой-либо но-
вой управляющей компанией, – 
подчеркнул глава Архангельска 
Игорь Годзиш.

К недобросовестным УК –  
жесткий подход
Актуально:ÎмуниципалитетÎиÎгорожанеÎобъединяютсяÎвÎборьбеÎÎ
сÎбезответственнымиÎуправляющимиÎкомпаниями

в городской черте
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алексейÎмороЗов

единственная тема – отчет о 
финансово-хозяйственной 
деятельности муП «горсвет» 
за 2016-2019 годы. В засе-
дании приняли участие спи-
кер городской Думы Вален-
тина сырова, ее заместитель 
Александр гревцов и народ-
ные избранники: Вадим ко-
ротков, Татьяна Подстригань 
и Павел гвоздухин. со сто-
роны администрации – за-
меститель главы Архангель-
ска по городскому хозяйству 
Виталий Акишин, директор 
департамента городского хо-
зяйства  Владимир Шадрин 
и директор муП «горсвет» 
Александр гурьев. 

Докладчик – руководитель «Горс-
вета» Александр Гурьев – отме-
тил, что в целом предприятие рабо-
тает стабильно при снижении бюд-
жетного финансирования. 

– Сегодня муниципалитет на-
правляет два вида субсидий: на на-
ружное освещение и на средства ре-
гулирования дорожного движения. 
Так вот что касается первой субси-

дии – по отношению к 2016 году в 
этом году она уменьшена почти на 
19 процентов, вторая – уменьшена 
на 45 процентов, при этом затраты 
не снизились, – пояснил Александр 
Гурьев.

В то же время директор МУПа от-
метил, что необходима модерниза-
ция сетей наружного освещения, а 
основная цель предприятия – дове-

сти освещение Архангельска до 95 
процентов. 

– Главная проблема – это изно-
шенность опор линий наружного 
освещения по причине окончания 
нормативного срока их эксплуата-
ции. Мы провели полный анализ 
всех опор, сегодня этот показатель 
достиг 60 процентов. Также в от-
ношении муниципалитета выне-

сено около 40 судебных решений, 
обязывающих осуществить строи-
тельство линий наружного освеще-
ния на общую сумму до 100 милли-
онов рублей. По освещению города 
такой показатель, как «процент го-
рящих светильников», составляет 
69 процентов, таким образом, каж-
дый третий светильник в городе не 
включен, –  акцентировал свое вни-
мание директор предприятия.

Капитальный ремонт всех ава-
рийных опор наружного освещения 
обойдется в 800 миллионов рублей, 
но еще необходимо исполнить су-
дебные решения на 100 миллио-
нов. Депутаты предложили адми-
нистрации города поэтапно вкла-
дывать средства в развитие «Гор-
света», в его инвестиционную про-
грамму. Заместитель главы Архан-
гельска Виталий Акишин с этим 
согласился и отметил, что при пла-
нировании расходов бюджета на 
2020 года эти цифры будут учтены. 

Члены комиссии по экономике 
и инвестициям гордумы отмети-
ли, что «Горсвет» является самым 
рентабельным среди других МУ-
Пов. Лучше стали обстоять дела и 
со светофорами и дорожными зна-
ками, которые тоже находятся в ве-
дении предприятия.  

– Хочу обратить ваше внимание, 
что на сегодня освещенность пеше-
ходных зон очень высокая, все све-

тильники заменены на светодиод-
ные, если поступают замечания от 
ГИБДД, то в оперативном порядке 
решаем, – заметил Виталий Аки-
шин.

Подводя итоги заседания комис-
сии, председатель Михаил Федо-
тов выразил общее мнение, что ра-
бота МУП «Горсвет» в целом удов-
летворительна, но есть и вопросы, 
которые требуют незамедлитель-
ного решения путем объединения 
всех усилий.

– Во-первых, это большой про-
цент аварийных опор наружного 
освещения. Он достиг уже 60 про-
центов, это очень много. Сегодня 
озвучена полная сумма по устра-
нению этой проблемы – 800 милли-
онов рублей. Также нам была доло-
жена и вторая проблема – в работе 
предприятия более 40 судебных ре-
шений на сумму почти 100 миллио-
нов. Получается интересная ситуа-
ция: с каждым годом город умень-
шает субсидии предприятию, пред-
приятие за счет собственных дохо-
дов все финансирует, платит еще 
дивиденды, но решить коренным 
образом первые две проблемы не 
может. Также депутаты обратили 
внимание и на процент освещенно-
сти города – это третья проблема, 
когда в городе работает только две 
трети всех светильников, – подчер-
кнул Михаил Федотов. 

Больше светильников и светофоров
Обсудим:ÎвÎархангельскойÎгородскойÎдумеÎпрошлоÎзаседаниеÎкомиссииÎпоÎэкономикеÎиÎинвестициям
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мероприятие было организо-
вано по инициативе предсе-
дателя Думы Валентины сы-
ровой и главы города игоря 
годзиша. В работе круглого 
стола приняли участие спи-
кер Думы и ее заместитель 
Александр гревцов, предсе-
датель комиссии по вопро-
сам социальной политики 
Александр Афанасьев, депу-
таты мария харченко, ольга 
синицкая, Андрей Балеев-
ский и иван Воронцов. 

Кроме того, к обсуждению пробле-
мы активно подключились пред-
ставители городской администра-
ции во главе с заместителем главы 
города по соцвопросам Светланой 
Скоромороховой, регионально-
го министерства здравоохранения, 
председатели центральной ПМПК 
области и города, руководители ве-
дущих общественных организаций, 
директора школ, техникумов. Так-
же на встрече присутствовали роди-
тели детей с расстройством аутисти-
ческого спектра и активисты-обще-
ственники, сообщает пресс-служба 
Архангельской городской Думы.

По информации, озвученной на 
совещании, на сегодняшний день 
более 350 детей в Архангельске име-
ют диагноз РАС – расстройство ау-
тистического спектра. С каждым го-
дом это число растет. Если три года 
назад в коррекционной школе № 31 
обучалось 15 детей с РАС, то сегодня 
их уже 59. Поэтому искать решения 
необходимо с заделом на будущее.

В ходе круглого стола родите-
ли детей-аутистов и представите-
ли общественных организаций обо-
значили три основных проблемы: 
малое число специалистов, обучен-

ных работать с такими детьми, не-
достаточный уровень их квалифи-
кации по столь специфической на-
правленности и отсутствие психо-
лого-педагогической помощи роди-
телям. При этом стоимость курсов, 
которые позволяют на достаточ-
ном уровне усвоить методики обу-
чения детей с аутистическим спек-
тром, – от 100 тысяч рублей.

– Сегодня мы не находим 100 ты-
сяч на обучение специалиста, а в 
дальнейшем государство десяти-
летиями будет вынужденно содер-
жать гражданина в психоневроло-
гическом интернате. Хотя часть де-
тей при правильном сопровожде-
нии может успешно адаптировать-
ся, получить профессию и быть 
полезными обществу, – отметила 
председатель благотворительной 
организации «Ангел» Ирина Го-
ловко.

Большинство детей с РАС сейчас 
обучаются в коррекционной шко-
ле № 31, которая является област-
ным учреждением. Однако при за-
числении 4-5 аутичных детей в один 
класс процесс обучения чрезвычай-
но затрудняется. Необходимо нара-
щивать штат и квалификацию педа-
гогов-тьютеров. На это родители об-
ратили внимание присутствовавше-
го на круглом столе представителя 
министерства образования области.

– Для себя я отметил две пробле-
мы, которые были озвучены участ-
никами круглого стола: это пробле-
ма в подготовке специалистов, как 
на уровне САФУ, так и в практиче-
ской плоскости – «тьютеры» и «су-
первизоры». И вторая проблема, 
волнующая непосредственно роди-
телей, – это сбои и несовершенство 
областного специализированного 
сайта, на который были потрачены 

областные деньги. Сайт есть, а ин-
формация не обновляется, – сказал 
председатель комиссии по вопро-
сам социальной политики гордумы 
Александр Афанасьев. 

Часть детей-аутистов обучается 
в муниципальных школах, в кор-
рекционных или обычных классах. 
В частности, в школе № 5 двое та-
ких учеников получают сопрово-
ждение специалистов, для них вы-
делен кабинет для индивидуаль-
ной работы. Практика инклюзив-
ного образования детей с РАС еще 
достаточно новая, но муниципали-
тет намерен ее развивать. Об этом 
на круглом столе сообщила заме-
ститель главы Архангельска по со-
циальным вопросам Светлана Ско-
морохова.

В свою очередь городской депу-
тат, директор средней школы № 
43 Ольга Синицкая рассказала об 

опыте работы аналогичных специ-
алистов по работе с детьми с РАС в 
Германии. 

– К таким детям относятся се-
рьезно, выстроена вся учебная це-
почка, есть четкое понимание в 
«социализации» такого ребенка. И 
по факту после 18 лет он не только 
может самостоятельно учиться, но 
и работать, заводить семью, при-
носить пользу обществу. К сожале-
нию, пока мы не можем говорить о 
такой выстроенной системе, – отме-
тила Ольга Синицкая.

Со стороны родителей и активи-
стов были озвучены такие пробле-
мы, как доставка детей в образова-
тельные учреждения города и со-
провождение их там, пролонгиро-
вание дошкольного образования, 
проблемы диагностики РАС, до-
ступность образования и перепол-
ненность групп компенсирующей 
направленности, поддерживаемое 
трудоустройство и так далее.

– Сегодня мы впервые столь раз-
нопланово обсудили проблему, ко-
торая имеет большое социальное 
звучание. По итогам совещания бу-
дут направлены предложения в об-
ластное правительство. В том чис-
ле мы увидели, что необходимо 
вносить изменения в областной за-
кон, чтобы изменить нормативы и 
финансирование. Спасибо, что вы 
не замалчиваете проблемы, выхо-
дите на городскую власть с чест-
ным и открытым диалогом. Са-
мое главное, что мы сдвинулись с 
мертвой точки и совместно, в мак-
симально открытом диалоге поста-
раемся решать озвученные пробле-
мы. Кроме этого, надо разобраться 
и более широко подойти к пробле-
ме обучения детей с ограниченны-
ми возможностями в нашем горо-
де, – подвела итог встречи предсе-
датель Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова.

Вопрос с громким  
социальным звучанием
Инициатива:ÎвÎархангельскойÎгордумеÎсостоялсяÎкруглыйÎстолÎнаÎтемуÎÎ
«ПоискÎпутейÎрешенияÎпроблемÎобразованияÎдетейÎсÎрасстройствомÎаутистическогоÎспектра»Î
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софьяÎЦарева

Этой осенью были отобра-
ны объекты, которые бу-
дут приводиться в порядок 
по федеральной программе 
формирования комфортной 
городской среды, а также 
те, что прошли по проек-
ту городской администра-
ции «Бюджет твоих возмож-
ностей». о том, как важна 
инициатива жителей окру-
га и как в этом могут помочь 
представители депутатского 
корпуса, мы беседуем с де-
путатом Архангельской го-
родской Думы иваном  
Воронцовым.

– Иван Александрович, на-
сколько помню, именно Север-
ный округ проявил наибольшую 
активность, когда заявился на 
общегородское голосование со 
сквером у культурного центра 
«Северный»? 

– Да, как только в Архангельске 
заработала программа по форми-
рованию комфортной городской 
среды в части благоустройства об-
щественных территорий, в голосо-
вании выиграл наш сквер. Сейчас 
этот проект реализован на радость 
всем. Но там есть еще куда расти: 
силами общественников, депута-
тов, жителей округа что-то достаи-
вается, улучшается, облагоражива-
ется. На общественном совете уже 
решили, что сделаем там резино-
вое покрытие на детской игровой 
площадке, добавим качели.

Но мы пошли дальше и заяви-
лись на участие в проекте город-
ской администрации «Бюджет тво-
их возможностей». В прошлом году 
среди множества заявок победил 
наш проект строительства универ-
сальной спортивной площадки у 
43-й школы стоимостью порядка 
трех миллионов рублей. И 2 сентя-
бря этого года, в День знаний, объ-
ект был торжественно сдан. Пло-
щадка замечательная, она универ-
сальная, можно играть в футбол, 
баскетбол, волейбол, на ней специ-
альное прорезиненное покрытие, 
есть освещение. Она доступна всем 
жителям округа и уже пользуется 
большим спросом. Я сам как спорт-
смен, председатель федерации 
гребли на байдарках и каное могу 
сказать, что спорт очень важен как 
для взрослых, так и для детей. Бла-
годаря занятиям активным спор-
том и физкультурой формируется 
личность, это идет ребятам только 
на пользу, они общаются, находят 
новых друзей.

– Но ведь и на этом вы не оста-
новились. В этом году на вашем 
счету снова уверенная победа в 
голосовании по «Бюджету тво-
их возможностей».

– Да, недавно закончилось голо-
сование по объектам на 2020 год, 
и опять победил Северный округ 
с площадкой для сдачи норм ГТО 
на территории детского садика № 
94 «Лесовичок». Цена этого ком-
плекса – почти полтора миллиона 
рублей. В него входят универсаль-
ные спортивные снаряды плюс спе-
циальное нетравмоопасное покры-
тие. Что важно: у нас округ ком-
пактный, поэтому площадка мо-

Иван Воронцов:  

Северный округ  
снова в лидерах
микрорайонÎПервыхÎпятилетокÎвÎочереднойÎразÎпобедилÎÎ
вÎголосованииÎнаÎобустройствоÎгородскихÎобщественныхÎтерриторий

жет использоваться и другими дет-
скими садами, к тому же днем там 
смогут гулять родители с детьми, 
не посещающими «Лесовичок». 

Отмечу, что за проект площадки 
у детсада проголосовало порядка 
шести тысяч человек! Понятно, что 
это не только те родители, которые 

живут поблизости, но и жители все-
го округа и даже живущие в других 
районах города. А это значит, что 
людям не все равно, на какой тер-
ритории они будут жить, как будут 
проводить досуг их дети. 

– На 2020 год мы и в федераль-
ную программу благоустрой-
ства вошли с территорией дет-
ского парка. Как вам это удает-
ся?

– Да, подведены итоги обще-
городского голосования на обу-
стройство малых общественных 
территорий на 2020 год в рамках 
комфортной городской среды. И 
снова наш округ в лидерах: боль-
шинство голосов набрал детский 
парк на улице Партизанской. В 
нем когда-то стояли аттракционы, 
сейчас он немного в запустении, 
потому что там еще сохранились 
старые игровые комплексы, ко-
торые небезопасны. А некоторые 
уже демонтированы, от них оста-
лись только бетонные постамен-
ты, которые тоже представляют 
угрозу для безопасности детей, их 
нужно разбирать и вывозить. По 
федеральной программе планиру-
ется завершение монтажа ограж-
дения детского парка, ремонт тро-
туара, ликвидация бетонных кон-
струкций и установка современ-
ных детских игровых комплексов. 
Цена контракта – от трех до пяти 
миллионов рублей, точная сумма 
будет названа после утверждения 
проекта. Это замечательная но-
вость для всех жителей Северно-
го округа, потому что парк, в кото-
ром очень любят гулять взрослые 
и резвиться дети, заживет новой 
жизнью.

А как нам это удается? Мы объ-
единяем людей, просим принимать 
активное участие в голосовании, 
организуем процесс. Мы понима-
ем, что мы либо получим эти день-
ги, либо не получим, будем жить 
как раньше или строить красивые 
современные объекты для отдыха, 
спорта, прогулок. И чем активнее 
будут люди, тем больше бюджет-

ных денег привлечем на наш округ. 
То есть мы являемся таким объеди-
няющим звеном. 

Мы – это депутатский корпус и 
прежде всего общественный совет 
округа, возглавляемый Валенти-
ной Петровной Поповой, челове-
ком активным и неравнодушным. 
Она у нас локомотив. В состав со-
вета входят лидеры общественно-
го мнения, депутаты, руководи-
тели бюджетных учреждений, ак-
тивные горожане. Что касается де-
путатского корпуса, у нас полное 
взаимопонимание, что вместе мы 
можем многое. Депутат областно-
го Собрания Михаил Мемедович 
Авалиани, городскую Думу пред-
ставляю я и Ольга Васильевна 
Синицкая, директор 43-й школы – 
мы все душой болеем за дело. Мы 
работаем одной командой вместе 
с администрацией округа, следим 
за очисткой дорог зимой, контро-
лируем ремонт, благоустройство 
территорий, работу УК, тепловиков 
– в общем, держим руку на пульсе 
жизни нашей территории. 

– Иван Александрович, а как 
приходит решение, что именно 
та или иная территория будет 
включена в список благоустрой-
ства?

– Любой проект начинается с ак-
тивистов. Мы обсуждаем это на 
общественном совете, прислуши-
ваясь к мнению людей, здесь про-
живающих. Самое главное, что 
я хотел бы отметить: благодаря 
вхождению в федеральные про-
граммы благоустройства, в город-
ские проекты мы делаем жизнь в 
округе намного комфортнее и луч-
ше. Мы объединяем людей. А ина-
че никак. 

Помню, как вначале многие 
скептически относились, когда 
мы впервые заявились на конкурс 
со сквером у культурного центра, 
мол, наверное, что-то там Север-
ный округ накрутил в голосова-
нии. Никто не верил, что люди так 
охотно возьмутся за обустройство 
окружной территории, тогда же 
только-только дворы начинали ре-
монтировать. Теперь мнение кар-
динально изменилось. Мы уже на 
протяжении нескольких лет выи-
грываем, и все уже понимают, что 
у нас такие инициативные жители, 
что ни у кого даже сомнения нет: 
да, опять Северный округ в лидеры 
выбьется, все проекты заберет.

Но самое важное – мы видим ре-
зультат. И этот результат нашей 
общей активности виден каждо-
му жителю округа. Вспомните, ка-
кой запущенной была территория у 
культурного центра – редкие дерев-
ца, старые горки времен царя Горо-
ха. Теперь здесь удивительные пе-
ремены.  

Или взять детский парк. На про-
ект «Бюджет твоих возможностей» 
было предложено порядка восьми 
инициатив, на общественном сове-
те мы выбрали три самые актуаль-
ные, в итоге в администрации горо-
да нам одобрили благоустройство 
парка. Наш проект прошел согла-
сование всех надзорных органов, с 
ним и вышли на голосование. И мы 
приложили все усилия, чтобы за 
наш парк проголосовало как мож-
но больше горожан. 

А у нас есть еще более грандиоз-
ная задумка: амбициозный проект 
благоустройства парка за культур-
ным центром «Северный». Там не-
сколько гектаров, прибрежная чер-
та, зимой там прокладывают лыж-
ню. Это тоже одно из любимых мест 
отдыха и прогулок жителей окру-
га, мы уже взялись за наведение 
там порядка. И мы видим, как ме-
няется мировоззрение людей. Чем 
чище и благоустроенней становит-
ся территория, тем лучше к ней от-
носятся, меньше мусорят. Раньше 
мы оттуда вывозили мусор огром-
ными контейнерами, повсюду сти-
хийные свалки были. Этой осенью 
проводили субботник – душа раду-
ется, люди стараются убирать за 
собой места отдыха. Когда человек 
видит конкретный результат – как 
меняется к лучшему его округ, то 
он начинает сам включаться в про-
цесс благоустройства.

 � В День знаний на территории школы № 43 состоялось торжественное открытие спортивной площадки, 
построенной по проекту «Бюджет твоих возможностей». фотоÎПредоставленоÎиваномÎворонЦовым

 � Детский парк на ул. Партизанской будет благоустроен  
в следующем году. фотоÎПредоставленоÎиваномÎворонЦовым

 � Территория у КЦ «Северный» преобразилась благодаря участию в 
программе формирования комфортной городской среды. фото:ÎархивÎредакЦии
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занятость

алексейÎмороЗовÎ
фото:Îпресс-службаÎÎ
министерстваÎтруда,ÎзанятостиÎ
иÎсоциальногоÎразвитияÎÎ
архангельскойÎобластиÎ

сколько в нашем регионе ва-
кансий, как обстоит ситуа-
ция с безработицей, на кого 
можно переучиться в Цен-
тре занятости, будут ли за-
щищены так называемые 
«предпенсионеры», – обо 
всем этом мы поговорили с 
заместителем министра тру-
да, занятости и социального 
развития Архангельской об-
ласти Федором Терентьевым 
и начальником отдела реа-
лизации активной политики 
занятости населения мари-
ной мороз. 

– Какие на сегодняшний день 
вакансии предлагает служба за-
нятости и сколько всего безра-
ботных зарегистрировано в Ар-
хангельске?

– На сегодняшний день у нас бо-
лее 14 тысяч вакансий на террито-
рии Архангельской области и 8 ты-
сяч с лишним безработных. В Ар-
хангельске безработных – 1469 че-
ловек, а вакансий 5856. Что касает-
ся вакансий, то они разнообразные 
и с разным уровнем оплаты труда. 
Есть даже до 100 тысяч рублей, есть 
и по 50-70 тысяч. Мы выделили три 
самые востребованные: продавцы, 
разнорабочие и водители. Также 
немало специалистов требуется на 
службу в силовые структуры, в том 
числе в полицию. 

– Сейчас многие безработные 
пользуются услугами кадро-
вых агентств, где за деньги га-
рантированно находят работу. 
Для вас они не конкуренты? 

– Это было всегда, мы не считаем 
их конкурентами, поскольку у нас 
все вакансии в свободном доступе и 
государственные услуги предостав-
ляются бесплатно. Мы активно ра-
ботаем с работодателями, они охот-
но идут на контакт. Банк вакан-
сий обновляется ежедневно, и ка-
чественный состав предлагаемых 
профессий разнообразный. Если по-
смотреть группу службы занятости 
в социальных сетях, то можно уви-
деть, что обновление информации 
происходит почти ежечасно. 

– По своему опыту работы 
в коммерческих структурах 
столкнулся с таким явлением: 
претенденты на вакансии ча-
сто отказываются работать, 
оставаясь прикрепленными к 
Центру занятости. Почему так 
происходит, на ваш взгляд? 

– Эта ситуация происходит по-
всеместно, ей есть объяснение. Мы 
когда встречаемся с коллегами из 
других регионов, этот вопрос всег-
да обсуждается. Людей могут не 
устраивать условия труда, оплаты,  
территориальная доступность ра-
бочего места. Кроме того, люди по-
разному замотивированы, а после 
резкого увеличения размера посо-
бия по безработице кому-то выгод-
нее оставаться на учете и получать 
14 тысяч рублей в месяц, а не идти 
на работу за «минималку» в 19 ты-
сяч, например, и при этом целый 
день работать. Эпизоды с нефор-
мальной занятостью и одновремен-
ным получением пособия по безра-
ботице также тормозят поиск рабо-

Чтобы никто не остался  
без работы
вÎархангельскойÎобластиÎколичествоÎвакансийÎпревышаетÎколичествоÎбезработных

ты и трудоустройство с оформлени-
ем по Трудовому Кодексу. 

– Как бы в целом оценили си-
туацию с безработицей в регио-
не?

– У нас не патовая ситуация. Мы 
анализировали ее в других регио-
нах, сравнивали. Например, в Рос-
сии в настоящее время около 700 
тысяч официально зарегистриро-
ванных безработных, а вакансий – 
1 миллион 730 тысяч. Коэффициент 

напряженности меньше единицы. 
И у нас в некоторых районах этот 
коэффициент меньше единицы, 
особенно в городах – Архангельске, 
Северодвинске, Новодвинске. 

– Много ли вакансий в таких 
передовых сферах, как образова-
ние и здравоохранение?

– В здравоохранении очень мно-
го вакансий, потребность превы-
шает предложение. И это несмотря 
на то, что у нас в регионе действу-
ют специальные программы под-
держки специалистов, например, 
«Земский доктор», «Земский фель-
дшер» и другие. 

На привлечение специалистов 
для работы в районах влияет много 
факторов: отсутствие благоустро-
енного жилья для молодых специ-
алистов, недостаточный уровень 
заработной платы, отсутствие или 
недостаточная  развитость сферы 
досуга в отдаленных населенных 
пунктах, сложные климатические 
условия, недостаточно развитое 
транспортное сообщение.

– Находят ли работу по специ-
альности те, кто когда-то тру-
дился на закрывшихся предпри-
ятиях лесопромышленного ком-

плекса? Или этим людям лучше 
перепрофилироваться с помо-
щью Центра занятости? 

– Служба занятости направляет 
граждан на профессиональное обуче-
ние за счет средств областного бюд-
жета. Либо человек полностью меня-
ет профиль, либо получает какую-то 
смежную профессию. Предлагаем 
и вариант самозанятости, когда, на-
пример, опытный мастер может от-
крыть собственное дело, даже помо-
гаем разработать бизнес-план. Сум-
ма на открытие своего дела, к сожа-
лению, не очень большая – 58 тысяч 
800 рублей плюс районный коэффи-
циент. Мы вышли с предложением 
предусмотреть в бюджете следую-
щего года увеличение этой суммы. 
Но стоит отметить, что любое пред-
принимательство – это вложение и 
собственных средств. То есть мы по-
могаем на начальном этапе, а даль-
ше человек должен уже сам разви-
вать свой бизнес. 

– Недавно в Интернете про-
мелькнула новость о том, что 
в следующем году грядет значи-
тельное сокращение госаппара-
та. Появится новая армия без-
работных?

– Да, эта новость для нас не се-
крет, но, как это будет происхо-
дить, пока неизвестно. Возмож-
но, часть государственных услуг 
в области содействия занятости  
перейдет только в электронный 
вид. Хотя следует отметить, что 
в работе службы занятости очень 
важно личное взаимодействие. 
Иногда с человеком просто нужно 
поговорить, выслушать, психоло-
гически поддержать его в трудной 
ситуации, помочь найти выход.

– Вы назвали три наиболее 
востребованные вакансии – про-
давец, разнорабочий и водитель. 
Получается, что в этих сферах 
наибольшая текучка кадров? И 
люди неохотно откликаются 
на такие вакансии, поскольку 
знают, что там все непросто. 

– Здесь разные причины. Некото-
рые федеральные торговые сети са-
мостоятельно ведут отбор претен-
дентов на работу, с учетом своих 
корпоративных правил и норм. Но 
это право работодателя. 

Кстати, невостребованные про-
давцы могут переобучиться другой 
профессии через службу занятости. 

– А насколько болезненно для 
человека такое переобучение? 
Все-таки смена профессии не 
для всех проходит гладко…

– У людей бывают разные жиз-
ненные обстоятельства. Случает-
ся, что человек остается без рабо-
ты при наличии банковских креди-
тов, ипотеки. Задача специалистов 
службы занятости не только заре-
гистрировать гражданина в каче-
стве безработного, назначить по-
собие по безработице, но и поддер-
жать психологически, помочь най-
ти решение вопроса занятости. 

– Как обстоят дела с так на-
зываемыми предпенсионера-
ми, которые опасаются уволь-
нений? Как я понимаю, государ-
ство выработало комплекс мер 
для их защиты в свете недавней 
пенсионной реформы…

– Перед тем как произошло из-
менение параметров пенсионной 
системы,  было организовано вза-
имодействие органов службы за-
нятости, Пенсионного фонда, Госу-
дарственной инспекции по труду, 
открыта горячая линия для пред-
пенсионеров. Случаев увольнения 
граждан, относящихся к этой кате-
гории, не зафиксировано. Бесплат-
ное обучение граждан предпенси-
онного возраста, как работающих, 
так и неработающих, увеличит их 
компетенции, расширит диапазон 
возможностей на рынке труда.

Кроме того, в текущем году реа-
лизуется очень важное мероприя-
тие, направленное на повышение 
устойчивости граждан предпен-
сионного возраста на рынке тру-
да, – бесплатное их обучение и пе-
реквалификация. Любой гражда-
нин предпенсионного возраста мо-
жет обратиться в центр занятости 
по месту жительства и выбрать 

программу обучения из более чем 
ста предложений. Среди них – во-
дители всех категорий, специали-
сты по работе в «1С-бухгалтерии»,  
медработники, мастера по маникю-
ру, сметчики и прочие. 

Хочу отметить, что в текущем 
году предусмотрено обучение 433 
граждан предпенсионного возрас-
та, а в 2020 и последующих годах 
количество участников может со-
кратиться в разы. Поэтому насто-
ятельно рекомендую не отклады-
вать обучение на последующие 
годы, а воспользоваться возможно-
стью уже в 2019 году.

– В нашем регионе регулярно 
проводятся ярмарки вакансий. 
Как вы оцениваете эффект от 
них?

– Да, ярмарки вакансий нам по-
могают, в этом году мы провели их 
порядка трехсот с участием семи 
тысяч человек. В прошлом году 
проведено 580 ярмарок по области, 
в них приняли участие 12 тысяч че-
ловек. Так, недавно у нас прошла 
ярмарка рабочих вакансий «Золо-
тые руки», народ активно интере-
совался. Ярмарка – это прямой кон-
такт соискателя с работодателем. 
Крупный бизнес и федеральные 
структуры также активно исполь-
зуют эту практику, приходят к нам. 
Могут быть и мини-ярмарки, когда 
участвует один работодатель, и он 
целенаправленно ищет персонал. 
Раньше практиковалась так на-
зываемая «рабочая среда», и люди 
знали, что каждую среду в Центре 
занятости кто-то из работодателей 
присутствует. Есть у нас и такое в 
практике: приходит человек и гово-
рит: я не знаю, чего я хочу, вы мо-
жете что-то предложить? И мы та-
ким соискателям говорим: это к 
нам, мы вам обязательно поможем.

В текущем году предусмотрено обу-
чение 433 граждан предпенсионного 

возраста, а в 2020 и последующих годах 
количество участников может сократиться 
в разы. Поэтому настоятельно рекомендую 
не откладывать обучение на последующие 
годы, а воспользоваться возможностью уже 
в 2019 году

Мы активно 
работаем с 

работодателями, они 
охотно идут на кон-
такт. Банк вакансий 
обновляется еже-
дневно, и качествен-
ный состав предла-
гаемых профессий 
разнообразный
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натальяÎсенЧУкова,ÎÎ
фотоÎавтора

В холле Архангельской го-
родской детской клиниче-
ской поликлиники на Прио-
рова, 6 пока идут ремонтные 
работы, но уже сейчас по-
нятно: станет гораздо про-
сторнее и комфортнее. Вско-
ре пациенты будут попадать 
сюда через обновленный 
центральный вход, где сде-
лано крыльцо с нескольз-
ящим покрытием и уста-
новлена тепловая завеса, и 
современную регистратуру 
на основе бережливых тех-
нологий.

Эта поликлиника рассчитана на 
500–600 посещений в день, так что 
долгожданные перемены ощутит 
на себе большое количество ар-
хангелогородцев. Ход ремонта на 
днях проинспектировал министр 
здравоохранения региона Антон  
Карпунов.

– Ремонтные работы мы плани-
руем завершить в течение меся-
ца, как и определено контрактом, 
после чего останется расставить 
мебель и подключить технику, – 
рассказал Олег Коробейников, 
главный врач Архангельской го-
родской детской поликлиники. – 
Здесь будут установлены два тер-
минала: один для самозаписи, 
другой для электронной очереди. 
Кроме того, закуплены диваны, 
столы, бизиборды (развивающие 
игровые доски – прим. ред.) для де-
тей, кулеры. Мы стремимся сде-
лать так, чтобы ожидание приема 
маленькими пациентами и их ро-
дителями было, во-первых, мини-
мальным по времени, а во-вторых, 
комфортным.

В этом году поликлинике испол-
нилось 45 лет, но такого масштаб-
ного преображения здание дожда-
лось впервые.  В прошлом году на 
эти цели было выделено 20 милли-
онов рублей, в этом году – порядка 
11 миллионов.

– Мы обновили лестницы, в том 
числе установили дополнитель-
ные перила для маленьких дети-
шек, частично отремонтировали 
коридоры и кабинеты. Полностью 
заменили окна на пластиковые 
стеклопакеты, благодаря чему в 
здании стало теплее, кроме того, 
это решает задачу энергоэффек-
тивности и поможет в морозы эко-
номить средства на коммуналь-
ных платежах. Наша поликлини-
ка расположена не совсем обыч-
но, фактически посреди оживлен-
ной улицы, и всегда было пробле-
мой оставить коляску. В этом году 

Делают на здоровье: детская 
поликлиника станет другой
вÎмедучрежденииÎзакупленоÎновоеÎоборудованиеÎиÎнаÎфинишнуюÎпрямуюÎвыходитÎбольшойÎремонт

Развитие детского здравоохранения 
стало темой очередного видеоселек-
торного совещания в министерстве 
здравоохранения РФ, посвященно-
го контролю над этапами реализации 
нацпроекта «здравоохранение». его 
провела директор департамента меди-
цинской помощи детям и службы ро-
довспоможения федерального минз-
драва елена Байбарина.

На еженедельном совещании эксперты Мин-
здрава РФ дали оценку этапам реализации нац-
проекта «Развитие детского здравоохранения». 
Речь шла об освоении федерального финансиро-
вания, выделенного на реализацию программы 
в 2019 году, результатах мероприятий по сниже-

нию в регионах младенческой смертности и дру-
гих вопросов.

Региональная составляющая, направленная 
на развитие детского здравоохранения Архан-
гельской области, в частности, включает соз-
дание современной инфраструктуры оказания 
медпомощи детям. В рамках программы улуч-
шается материально-техническая база детских 
учреждений, запланировано строительство но-
вого лечебно-диагностического корпуса Архан-
гельской областной детской клинической боль-
ницы имени Выжлецова.

В этом году для больниц приобретаются циф-
ровые рентгеновские аппараты, аппараты для 
ультразвуковой диагностики, электрокардио-
графы и другое оборудование.

Как пояснил министр здравоохранения Ар-
хангельской области Антон Карпунов, также 
нацпроект включает в себя комплексную про-

грамму по снижению младенческой смертно-
сти, повышению доступности медицинской по-
мощи детям и женщинам, совершенствованию 
специализированной, в том числе высокотехно-
логичной, медицинской помощи.

– Особое внимание уделяется ранней диагно-
стике заболеваний репродуктивной сферы у под-
ростков и развитию профилактического направ-
ления в педиатрии и родовспоможении, прово-
дится мониторинг всех беременных и контроль 
за маршрутизацией на родоразрешение в пери-
натальный центр, – сообщил Антон Карпунов.

С целью повышения квалификации специали-
стов, оказывающих медицинскую помощь де-
тям, проводятся обучающие курсы. В частности, 
с начала года в симуляционных центрах проу-
чено свыше 50 специалистов в области перина-
тологии, неонатологии и педиатрии, сообщает 
пресс-служба регионального Минздрава.

ется для проведения профилакти-
ческих осмотров детей в детских 
садах и школах. Приобретена тех-
ника для реабилитационного цен-
тра на улице Попова, который вхо-
дит в структуру детской поликли-
ники.

Кстати, проведение ремонтных 
работ не ограничивается централь-
ным зданием – они ведутся и во 
всех филиалах поликлиники.

Проект «Развитие детского здра-
воохранения в Архангельской об-
ласти» – одна из составляющих 
нацпроекта «Здравоохранение» – 
сегодня в числе приоритетов в ра-
боте Минздрава. На обновлении 
материально-технической базы, в 
том числе диагностической, сфо-
кусированы значительные уси-
лия. Всего на реализацию програм-
мы развития детского здравоохра-
нения в 2019 году из федерального 
бюджета выделено более 115 мил-
лионов рублей.

– Проект «Развитие детского 
здравоохранения» направлен на 
организацию и развитие медицин-
ской помощи детям, – подчеркнул 
Антон Карпунов, министр здраво-
охранения Архангельской обла-
сти. – Программа тщательно нами 
прорабатывалась и утверждалась 
на уровне федерального Минздра-
ва. В нее интегрированы практи-
чески все детские медучрежде-
ния, но в разной степени, потому 
что у каждого из них свои потреб-
ности и приоритеты. Планировоч-
ные решения реализуются прак-
тически во всех поликлиниках, а 
закупка рентгеновских и ультра-
звуковых аппаратов идет поэтап-
но. Ремонт и оснащение Архан-
гельской городской детской поли-
клиники – это лишь одно из цело-
го комплекса мероприятий, кото-
рые проводятся во всех детских 
учреждениях здравоохранения ре-
гиона.

Три кита развития – диагностика, профилактика и оснащение

мы установили две крытые коля-
сочные у крыльца, – пояснил Олег 
Викторович.

Перемены стали возможны 
благодаря участию в нацпроек-
те «Здравоохранение». В его рам-
ках обновляется и диагностиче-
ское оборудование. В поликли-
нику были закуплены рентгенов-
ский аппарат на два рабочих ме-
ста и стационарный УЗИ-аппарат, 
которые уже активно используют-
ся в работе. Врачи отмечают, что 
они современные и качественные, 
работать с ними удобно. Появи-
лись также новые дефибриллято-
ры, электрокардиограф, портатив-
ный аппарат для ультразвуковых 
исследований, который использу-

 � В фойе идет ремонт, результатом которого станет появление  
современной регистратуры

 � Обновленные коридоры
 � Для поликлиники закуплен новый  

рентгеновский аппарат
 � У центрального входа сделано крыльцо с нескользящим  

покрытием и установлены колясочные

 � Главврач Олег Коробейников рассказал министру Антону Карпунову о ходе ремонта  
и отзывах сотрудников о работе новой техники
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ларисаÎковлиШенко,ÎÎ
фотоÎавтора

Шел второй месяц вой-
ны. Деревня хоробри-
ца емецкого района Ар-
хангельской области 
хоть и была в тылу, но 
приноравливалась жить 
по законам военно-
го времени. мужчины 
ушли на фронт, и уро-
жай сорок первого года 
предстояло убирать 
женщинам и детям. 

Жене Кузнецову в то время 
исполнилось только один-
надцать лет, но он чувство-
вал себя вполне взрослым 
и самостоятельным челове-
ком. Отдыхать на летних ка-
никулах было некогда: рабо-
тать приходилось и в колхо-
зе, и на кирпичном заводе. 

– Смены были долгими, – 
вспоминает труженик тыла 
Евгений Михайлович. – На 
заводе мы, дети, и глину 

«Первую награду  
я получил в 15 лет»
ВеликойÎПобедеÎ–Î75:ÎтруженикÎтылаÎевгенийÎмихайловичÎкузнецовÎÎ
былÎподростком,ÎкогдаÎемуÎвручилиÎмедальÎ«ЗаÎтрудовоеÎотличие»

копали, и кирпичи таска-
ли. Помню, что обязатель-
но нужно было наполнить 
кирпичами баржу, что сто-
яла на пристани. Груженая, 
она уходила по реке, а по-
том возвращалась за новой 
порцией строительного ма-
териала.

Наступивший сентябрь 
ознаменовал начало ново-
го учебного года, но занятия 
в школе приходилось про-
пускать, и, пожалуй, впер-
вые взрослые не ругали за 
невыученные уроки – в кол-
хозе не хватало рук, а рожь, 
овес, картофель нужно было 
убрать вовремя. Лозунг «Все 
для фронта, все для Побе-
ды!» стал девизом повсед-
невной деревенской жизни.

В редкие минуты отды-
ха мальчишки обсуждали 
фронтовые сводки, а некото-
рые даже пытались бежать 
на фронт, но их снимали с 
поездов и возвращали до-
мой. «Для боя ты еще не до-
рос, а хочешь помочь фронту 
– иди и работай», – объясня-

ли малолетним доброволь-
цам, которые переживали о 
том, что война закончится, а 
они ни одного фрица так и не 
убьют.

И 9 мая 1945 года войне 
пришел конец.

– Мы пришли на уроки, а 
учительница нам говорит: 
«Сегодня великий день, за-
кончилась война» – и отпу-
стила всех домой, – расска-
зывает Евгений Михайло-
вич. – В деревне у всех было 
приподнятое, праздничное 
настроение. Каждый день я 
ждал с фронта отца, и, к на-
шей большой радости, он 
вернулся! В это же время 
произошло еще одно знако-
вое событие: мне вручили 
медаль «За трудовое отли-
чие». Так что свою первую 
награду я получил в 15 лет.

Весной сорок пятого года 
Женя окончил семилет-
нюю школу, и отец повез 
его в большой город Архан-
гельск, где юноша поступил 
в физкультурный техникум. 
Окончив его, дипломирован-

ный учитель физкультуры 
вернулся на родину и стал 
работать в Емецке, в средней 
школе.

– А потом меня забрали в 
армию, три года служил в 
Германии, в двадцати пяти 
километрах от города Лейп-
цига, – вспоминает ветеран. 
– Служить довелось в артил-
лерийском гаубичном пол-
ку. И хотя война заверши-
лась сравнительно недавно, 
на территории бывшего вра-
га относились к нам вполне 
дружелюбно. Никаких кон-
фликтов у нас с немцами не 
было.

После службы в армии Ев-
гений Михайлович с отли-
чием окончил Ленинград-
ский государственный педа-
гогический институт имени  
А. И. Герцена по специаль-
ности «Физическое воспита-
ние».  По распределению три 
года работал в Амурской об-
ласти, потом вернулся в Ар-
хангельск. Преподавал лыж-
ный спорт и легкую атлетику 
в педагогическом институте, 
потом – в Архангельском ле-
сотехническом институте. В 
1990 году старший препода-
ватель кафедры физической 
культуры Евгений Михай-
лович Кузнецов ушел на за-
служенный отдых. 

Сейчас ему 89 лет, но каж-
дое утро Евгений Михайло-
вич старается начинать с за-
рядки. 

– Мы врагу не сдались в 
свое время, а теперь возра-
сту сдаваться не хочется, – 
говорит ветеран. 

скоро

ВиА «каскад»  
споет об Афгане
19 октября исполняется 28 лет со дня откры-
тия мемориала  «Площадь Памяти». Этот 
мемориал на Вологодском (кузнечевском) 
кладбище Архангельска стал местом памя-
ти обо всех, кто погиб в вооруженных кон-
фликтах и войнах. Это первый в сссР памят-
ник воинам-интернационалистам, погибшим 
в Афганистане. 

В 1991 году сюда были перезахоронены 16 архангело-
гордцев с пяти городских кладбищ. Кроме того, здесь 
покоятся более сорока солдат, отдавших свои жизни за 
Отечество во время боевых действий на Северном Кав-
казе.

В субботу, 19 октября, в 10 утра на Вологодском клад-
бище состоится памятный митинг с участием предста-
вителей исполнительной власти и силовых структур 
Архангельска и области, ветеранов боевых действий и 
семей погибших защитников Отечества.

Внимание: в 12 дня в Архангельском городском 
культурном центре (пр-д Приорова, 2) начнется кон-
церт вокально-инструментального ансамбля воинов-
афганцев «Каскад» (12+). По творческому пути это-
го ВИА можно проследить целую эпоху вооруженных 
конфликтов, в которых участвовали военнослужащие 
за два последних десятилетия.

Организатор мероприятия – Архангельская регио-
нальная общественная благотворительная организа-
ция «Долг» при поддержке администрации города.

Приглашаем горожан принять участие в митинге и 
концерте.

наÎзаметку

коляску – на экспертизу
изменились правила обеспечения инвали-
дов техническими средствами реабилитации. 
Приказом минтруда РФ от 23.07.2019 № 521н 
утвержден перечень технических средств ре-
абилитации, необходимость замены которых 
по истечении установленного срока пользо-
вания должна быть подтверждена заключе-
нием медико-технической экспертизы. 

В Архангельской области такое заключение дает регио-
нальное отделение Фонда социального страхования РФ.

Нововведения касаются: кресел-колясок с электро-
приводом и с дополнительными функциями; проте-
зов верхних и нижних конечностей с внешним источ-
ником энергии; аппаратов на нижние конечности и ту-
ловище.

Их замена по истечении срока пользования может 
быть произведена только после проведения медико-тех-
нической экспертизы. В заключении должно быть ука-
зано, что техсредство действительно подлежит замене.

Заключение экспертизы также понадобится при 
приобретении вышеперечисленных изделий за свой 
счет с последующим получением компенсации. Если 
раньше достаточно было лишь предъявить докумен-
ты, подтверждающие приобретение изделия, то теперь 
нужно представить на экспертизу и само средство реа-
билитации. Это необходимо для определения его соот-
ветствия классификации.

Экспертиза осуществляется на основании письмен-
ного заявления инвалида в региональное отделение 
Фонда соцстрахования РФ по месту жительства.

конкурс

Дети рисуют Победу
Продолжается прием заявок на всероссий-
ский конкурс патриотического рисунка «мир 
моего дома», который проходит при гран-
товой поддержке Росмолодежи. к участию 
приглашаются юные художники в возрасте 
от 7 до 18 лет.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне темой конкурса выбрана патриотическая 
тема «Мир моего дома». Жюри выберет лучшие работы 
в номинациях «Вечный огонь – вечная память», «Связь 
поколений», «Я рисую мир», «Патриотический плакат» в 
трех возрастных категориях: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет.

Узнать подробную информацию и подать за-
явку на участие можно до 15 ноября на сайте  
www.patrioticpictures.ru.

с 15 по 31 октября в ад-
министрации Архан-
гельска принимаются 
заявления от родите-
лей и законных пред-
ставителей на получе-
ние сертификатов на 
отдых школьников в 
возрасте от 6,5 до 17 
лет включительно в за-
городных детских оздо-
ровительных лагерях.

Сертификаты действитель-
ны в организациях, включен-
ных в Перечень организаций 
отдыха детей с полной или 
частичной оплатой за счет 
средств областного бюдже-
та. Этот перечень опублико-
ван на сайте регионального 

Минтруда (портал arhzan.
ru), а также на сайте адми-
нистрации Архангельска 
http://www.arhcity.ru/ (бан-
нер «Отдых детей в канику-
лярное время»). 

В осенние каникулы детей 
примут пять лагерей в Ар-
хангельской области и один 
в Вологодской области.

Для получения сертифи-
ката родителям необходимо 
обращаться в территориаль-
ные отделы управления по 
вопросам семьи, опеки и по-
печительства либо в МФЦ.

Механизм получения сер-
тификата:

1) определиться с лагерем 
из перечня и заключить с 
ним договор;

3) обратиться с заявлени-
ем и пакетом документов в 

территориальный отдел или 
в МФЦ;

4) предоставить сертифи-
кат в организацию отдыха, 
с которой заключен договор;

5) оплатить свою часть пу-
тевки, проезда и остальных 
расходов (горячее питание в 
пути, страховку и прочие);

6) пройти с ребенком меди-
цинскую комиссию.

Пакет документов вклю-
чает: копию паспорта роди-
теля; копию свидетельства 
о рождении или паспорта 
ребенка от 14 лет; копию до-
говора на путевку (проезд) 
в лагерь; документ об обу-
чении ребенка (справка из 
школы) или документ, под-
тверждающий фактическое 
пребывание ребенка не ме-
нее трех месяцев на террито-

рии области (справка с места 
жительства) (по инициативе 
заявителя); копию СНИЛС 
ребенка и родителя (по ини-
циативе заявителя).

Если семья претендует на 
получение сертификата на 
большую сумму, предостав-
ляются дополнительные до-
кументы, подтверждающие, 
например, трудную жизнен-
ную ситуацию, статус много-
детной семьи, уровень дохо-
дов семьи (не более двух про-
житочных минимумов на од-
ного члена семьи) и другие. 

Информацию по интересу-
ющим вопросам можно по-
лучить в управлении по во-
просам семьи, опеки и попе-
чительства администрации 
Архангельска. Телефоны: 
607-528, 607-172.

Где проведем осенние каникулы?
Готовимся:ÎЧтобыÎвашÎребенокÎсмогÎотдохнутьÎвÎдетскомÎлагере,ÎÎ
нужноÎужеÎсейчасÎнаписатьÎзаявление
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не стареют душой

софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎигорьÎанУфриев

По традиции в нача-
ле октября мы честву-
ем людей преклонного 
возраста, отдавая дань 
уважения их мудро-
сти и нажитому опыту. 
Вот и на этот раз тор-
жественное меропри-
ятие в кафе было ор-
ганизовано окружной 
администрацией при 
поддержке депутатов 
облсобрания и город-
ской Думы.

Как сказала председатель 
Совета ветеранов Октябрь-
ского округа Галина Мас-
ленникова, главный смысл 
этого праздника в том, что 
пожилые люди встречаются, 
общаются за чашкой чая, за-
водят новые знакомства. 

– У нас очень много вете-
ранов, 54 первичных органи-
зации, поэтому мы стараем-
ся чередовать людей, чтобы 
они постоянно менялись. И 
в этом году многие впервые 
участвуют в этом мероприя-
тии в «Дружбе», – поясняет 
Галина Ивановна.

Одна из тех, кто в первый 
раз оказалась на празднике, 
посвященном Дню пожилых 
людей, – ветеран труда На-
дежда Новоселова, два де-
сятка лет проработавшая на 
Архангельской ТЭЦ.  

– Мне здесь очень нра-
вится, есть возможность 
познакомиться с новыми 
людьми, пообщаться. Такой 
праздник, конечно, нужен, 
это же такой осенний ра-
достный день для нас всех. 
Спасибо тем, кто это орга-
низует. Я состою в Совете 
ветеранов Архангельской 
ТЭЦ, общественной работы 
много, так что скучать на 
пенсии не приходится. Я и 
дома не сижу без дела: пэч-
ворк, вышивка крестиком, 
роспись по дереву, даже вы-
резать могу. Сейчас в Ин-
тернете посмотрела мастер-
класс, как из пластиковых 
бутылок научиться делать 
вазы, хочу освоить это на-
правление, – поделилась 
планами Надежда Иннокен-
тьевна. 

Ведущий Алексей Кар-
пов отметил, что неслучай-
но праздник в кафе прохо-
дит под девизом «Пусть бу-
дет теплой осень жизни». 
Ежегодно в золотую пору 
поздравляют людей старше-
го поколения, которые да-
рят нам тепло свой души. А 
ведь если каждый день де-
литься частичкой тепла сво-
ей души с другими людьми, 
даже самая холодная погода 
не страшна. 

Собравшихся поздра-
вила заместитель предсе-
дателя областного Собра-
ния депутатов Надежда  
Виноградова.

– Вы наша гордость и опо-
ра. Это благодаря вашей му-
дрости и большому жизнен-
ному опыту молодое поко-
ление обретает почву под но-
гами, вы помогаете им стать 

Пусть будет теплой 
осень жизни
ВÎфокусе:ÎбольшеÎполусотниÎпредставителейÎветеранскогоÎобществаÎÎ
октябрьскогоÎокругаÎсобралисьÎнаÎпраздничнуюÎвстречуÎвÎ«дружбе»

взрослыми. Да, время неу-
молимо идет вперед, меня-
ются внешние атрибуты на-
шей жизни, но остаются веч-
ные ценности. Все так же мы 
уважаем старших, все так 
же бесценен ваш жизненный 
опыт. И это очень важно, 
что вы делитесь с молоде-
жью своей жизненной энер-
гией, которой у вас в избыт-
ке. Цельность и основатель-
ность присуща вашему по-
колению. Вы, ветераны, как 
никто другой умеете ценить 
жизнь, отсекать мелочи и 
наслаждаться каждой мину-
той, каждым днем. А наша 
задача как законодателей на 
региональном уровне – сде-
лать так, чтобы вы чувство-
вали, что государство стоит 
на защите ваших интересов, 
– обратилась к ветеранам На-
дежда Ивановна. 

Помощник депутата обл-
собрания Сергея Красиль-
никова Антонина Попова 
напомнила, что их депутат-
ская приемная по-прежнему 
работает в Соломбале. Депу-
тат гордумы Вячеслав Ши-
рокий пожелал всем, чтобы 
эти ежегодные встречи про-
должались и были местом 
общения и дружбы. 

Исполняющий обязан-
ности главы округа Дми-
трий Рубцов отметил, что 
октябрь для Октябрьского 
округа – очень символичный 
месяц, он наполнен особым 
смыслом, и ветеранский 
праздник является его ис-
тинным украшением. 

– Мы продолжим все ваши 
начинания, – заверил Дми-
трий Николаевич. 

Хорошим подарком для 
людей золотого возраста ста-
ли творческие номера в ис-
полнении саксофониста Де-
ниса Овчинникова, дуэта 
Михаила Серегина и Гали-
ны Москаленко, Алексея 
Карпова. Буквально зажг-
ли зал и развеселили гостей 
лучшие архангельские гар-
монисты Яков Китаев, Ар-
сений Синюшкин и Ири-
на Семухина, а также ан-
самбль «Покров».

наÎзаметку

субботний режим  
налоговой инспекции
иФнс России по городу Архангельску сооб-
щает, что в октябре 2019 года прием посети-
телей в операционных залах (ул. логинова, 
29) будет проводиться в субботу, 19 октября.

В этот день налоговая инспекция будет открыта для 
посетителей с 10 до 15 часов.

налоги

Если не пришло  
уведомление
Жителям Архангельска направлено 148 ты-
сяч уведомлений на уплату имущественных 
налогов (транспортного, земельного, налога 
на имущество). с 2019 года изменилась фор-
ма документа, и многие горожане обращают-
ся в иФнс России по городу Архангельску с 
вопросами по содержанию полученных уве-
домлений. мы приводим ответы на наиболее 
часто задаваемые вопросы. 

Налоговое уведомление поступило без 
квитанции на уплату налога. Как его опла-

тить?
– В этом году впервые налоговые уведомления на-

правлены без документов для оплаты. Все необходи-
мые для перечисления налога реквизиты указаны в са-
мом уведомлении: уникальный идентификатор начис-
ления (УИН), сумма налога, статус составителя плате-
жа (13 – физическое лицо), реквизиты получателя, код 
бюджетной классификации, общероссийский класси-
фикатор территорий муниципальных образований. 
Для электронной оплаты имеются QR-код и штрих-код.

Почему в уведомлении нет информации о 
льготных объектах?

– В налоговом уведомлении указывается сумма на-
лога, подлежащая уплате, и объект налогообложе-
ния. Если льгота по какому-либо объекту составляет 
100 процентов, то и сумма налога к уплате по данному 
объекту отсутствует. Соответственно, информация по 
нему в уведомлении не отражается.

Где в уведомлении указаны не облагае-
мые земельным налогом шесть соток зе-

мельного участка?
– Информация о сумме вычета для льготных кате-

горий граждан (стоимость шести соток земельного 
участка) отражена в разделе «Расчет земельного на-
лога» в графе «Налоговый вычет». Если площадь зе-
мельного участка не превышает 6 соток, то в уведомле-
ние он не включается. «Льгота на шесть соток» предо-
ставляется определенным категориям граждан: Геро-
ям Советского Союза, Героям России, полным кавале-
рам ордена Славы, инвалидам I и II групп, инвалидам 
с детства, детям-инвалидам, ветеранам Великой Оте-
чественной войны, «чернобыльцам», а также пенсио-
нерам. С 2018 года эта преференция распространена на 
многодетных родителей, с 2019 – на лиц предпенсион-
ного возраста. 

Почему не поступило налоговое уведом-
ление?

– Сводные налоговые уведомления не направляются 
в следующих случаях:

• при наличии льготы или вычета, полностью осво-
бождающих от уплаты налога;

• если общая сумма налогов, отражаемых в нало-
говом уведомлении, составляет менее 100 рублей. 
Такие уведомления рассылаются только в том году, 
по истечении которого утрачивается возможность 
направления налогового уведомления (спустя три 
года после начисления налога). Также налоговые 
уведомления не направлялись по почте пользовате-
лям «Личного кабинета». В иных случаях, если уве-
домление не поступило, за его дубликатом следует 
обращаться в налоговую инспекцию или отделение 
МФЦ. Получить необходимую консультацию мож-
но по телефону единого контакт-центра ФНС России:  
8-800-222-22-22.

Обратите внимание: срок уплаты имуществен-
ных налогов, а также НДФЛ на основании нало-
гового уведомления – не позднее 1 декабря (в 2019 
году в связи с выходным днем этот срок перено-
сится на 2 декабря). Напомним, транспортный на-
лог в полном объеме зачисляется в бюджет регио-
на, земельный налог и налог на имущество физи-
ческих лиц пополняют местные бюджеты.
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алексейÎмороЗов,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Перед началом творческого 
вечера на сцене АгкЦ пред-
ставили видеоинсталляцию, 
основная мысль которой: 
учителя несут нам огонь зна-
ний, как когда-то Прометей. 
Профессия педагога всегда 
была одной из самых уважа-
емых, сложных и важных. 
Ведь каждый из нас прохо-
дил детский сад и школу, а 
ориентирами по жизни для 
нас всегда становятся учи-
теля. 

Всего в Архангельске открыто 59 
школ, в которых работает 2 350 учи-
телей. 59 процентов педагогов атте-
стованы на первую или высшую ка-
тегории, 28 удостоены звания «За-
служенный учитель», 32 отмечены 
знаком отличия, а 135 являются по-
четными работниками сферы об-
разования Российской Федерации. 
Еще 382 педагога имеют другие ве-
домственные награды федерально-
го уровня.

Число детей в школах Архан-
гельска ежегодно растет на тыся-
чу, в настоящее время это более 37 
тысяч учеников. В 2018-2019 учеб-
ном году педагоги города подгото-
вили 37 выпускников, которые сда-
ли единый государственный экза-
мен на 100 баллов. На региональ-
ном этапе Всероссийской олимпи-
ады школьников под руководством 
наших педагогов победителями и 
призерами стали 85 ребят. На все-
российском уровне олимпиады Ар-
хангельск представили девять из 
них.

В АГКЦ в этот день наградили 
лучших педагогов – им были вруче-
ны премии главы города, а также 
награды городской Думы и мини-
стерства образования и науки Ар-
хангельской области. 

Заместитель главы Архангель-
ска по социальным вопросам Свет-
лана Скоморохова отметила 
трудный, но очень важный путь 
учителя.

– Хочется от всей души поздра-
вить вас с этим замечательным 
праздником и пожелать крепкого 
здоровья, терпения, долгих лет жиз-
ни. День учителя – один из самых 
искренних и добрых праздников, 
ведь каждый из нас был учеником 
и у каждого есть свой любимый пе-
дагог, – обратилась к собравшимся 
Светлана Скоморохова.

От лица депутатов Архангель-
ской городской Думы выступил 
заместитель председателя Алек-
сандр Гревцов.

– Вы учите не только своим пред-
метам, вы учите детей мыслить, от-
делять плохое от хорошего, помо-

Учитель – это как Прометей...
вÎархангельскомÎгородскомÎкультурномÎцентреÎпоздравилиÎпедагоговÎгородаÎÎ
сÎихÎпрофессиональнымÎпраздникомÎ–ÎднемÎучителя

гаете правильно сориентироваться 
на жизненном пути, – сказал вице-
спикер. 

В этот день учителей поздрави-
ла бывший директор департамен-
та образования администрации Ар-
хангельска Татьяна Огибина, ко-
торую встретили аплодисментами.

– Учитель даже не столько про-
фессия, сколько призвание, мис-
сия. Хочу пожелать всем вам до-
бра, счастья, здоровья и любви сво-
их учеников, – отметила Татьяна 
Огибина.

Большим сюрпризом стало вы-
ступление директора школы № 51 
Татьяны Лариной с пламенными 
и искренними стихами под акком-
панемент фортепьяно, за которым 
играл директор школы № 10 Олег 
Коноплев. А после этого в танце 
закружились директора школ, их 
заместители и заслуженные педа-
гоги. А в качестве подарка работ-
ники образования посмотрели кон-
церт московской шоу-группы «Док-
тор Ватсон».

Лично я в этот день не мог не 
вспомнить и своего любимого учи-
теля – Марину Сергеевну Тре-
тьякову, которая вела у нас в 30-й 
школе историю. Никогда не за-
буду ее уроки – одухотворенные, 
творческие, безумно интересные. 
С какой страстью Марина Серге-
евна рассказывала нам о француз-
ской революции и ее «падших де-
тях» – Робеспьере, Дантоне, Сен-
Жюсте, о властвовании Наполео-
на Бонапарта, об Отечественной 
войне и российских императорах. 
Она учила нас не предмету, она 
учила нас мыслить, быть свобод-
ными и достойными людьми. На-
верное, поэтому у нас в классе по 
истории никто не получал двой-
ки: моим одноклассникам-хулига-
нам было стыдно подвести Мари-
ну Сергеевну, не подготовиться к 
ее уроку. 

Даже после школы Марина Сер-
геевна при встрече всегда инте-
ресовалась, как сложилась моя 
жизнь, подбадривала, помогала со-
ветом. А девять лет назад она ушла 
из жизни, но я всегда мысленно го-
ворю ей спасибо за то, что стал че-
ловеком, что не потерялся, что об-
рел опору...

В День учителя мы вспоминаем 
ветеранов сферы образования, за-
служенных учителей. Так, в Архан-
гельске увековечена память таких 
талантливых педагогов, как Васи-
лий Филиппов, Таисья Михай-
лова, Николай Казарин, Вик-
тор Цыганов, Тамара Петрако-
ва, Василий Дитятев, Василий 
Клемушин. Ныне живущие народ-
ный учитель СССР Таисия Григо-
рьева, заслуженный учитель и по-
четный гражданин Архангельска 
Владислав Иванов, многие-мно-
гие архангельские педагоги, низ-
кий поклон вам от ваших любящих 
учеников…

признание
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ежегодно педсовет «от серд-
ца к сердцу» объединя-
ет ветеранов образования. 
Все они отдали десятиле-
тия жизни служению детям и 
продолжают оставаться до-
брыми наставниками для 
молодых коллег и современ-
ных школьников, доказы-
вая: учитель – это навсегда.

Весь вечер почетных героев празд-
ника поздравляли ребята из ар-
хангельских школ и сегодняшние 
педагоги. От имени главы города 
Игоря Годзиша слова благодар-
ности ветеранам за неизмеримый 
вклад в воспитание молодого поко-
ления передала Елена Ерыкало-
ва, заместитель директора депар-
тамента образования.

 – Только благодаря тому, что у 
нас есть такие замечательные на-
ставники, как вы, сегодня в наших 
школах, детских садах работает 
много замечательных коллег, – об-
ратилась Елена Станиславовна к 
заслуженным педагогам. – Спасибо 
за то, что вы у нас есть, за то, что со-
трудничаете с нашими учреждени-
ями, даете подсказки начинающим 
учителям и продолжаете учить мо-
лодежь. Благодаря вашему труду 
система образования развивается.

По сложившейся традиции Елена 
Ерыкалова познакомила участни-
ков Малого педсовета с новациями в 
системе образования Архангельска. 
Она привела данные статистики: 
сегодня в школах города работает  
2 350 человек, 2 075 педагогов – в до-
школьных учреждениях. Практиче-
ски все они имеют высшее профес-
сиональное образование и высшую 
квалификационную категорию. 

Качество системы образования 
Архангельска нашло свое под-
тверждение на федеральном уров-
не – гимназии № 3 и школе № 45 
присвоен статус базовых школ Рос-
сийской академии наук. Учебные 
заведения города пополняют и спи-
ски различных рейтингов. 

– У нас есть федеральный рей-
тинг лучших школ, региональ-
ный – «Топ 29», и в этом году впер-
вые мы составили муниципальный 
рейтинг образовательных учреж-
дений по итогам их работы за пре-
дыдущий учебный год. Сейчас на 
уровне администрации города рас-
сматривается возможность финан-
совой поддержки этих учрежде-
ний, всего их 22 – детсады, школы и 
учреждения допобразования, – от-
метила Елена Ерыкалова.

Помимо прочего, на карте города 
появляются и новые учебные заве-
дения.  

– В настоящее время очень ак-
тивно идет строительство детских 
садов. Уже в 2019 году будет сда-
но три дошкольных образователь-
ных учреждения, до 2021 года – еще 
четыре. Они появятся в Майской 
Горке, Варавино-Фактории и в Со-
ломбале, – рассказала Елена Еры-
калова. – Что будет происходить в 
школьном образовании? Уже под-
готовлены все документы на воз-
ведение школы на 860 мест в окру-
ге Варавино-Фактория. И очень ра-
достно сообщить, что Архангель-
ская область выиграла проект на 
строительство школы на 1600 мест 
в округе Майская Горка. 

С вводом в строй новых зданий 
сократится и число ребят, получа-
ющих знания во вторую смену. Их 
число уменьшится с 9,6 до 4,1 про-
цента. При этом к 2024 году в горо-
де планируется полностью уйти от 
обучения детей во вторую смену. 
Улучшится и другая статистика – с 
появлением новых детсадов охват 
дошкольным образованием малы-
шей возрастет до 86 процентов.

Елена Станиславовна подчеркну-
ла, что вместе с переходом на одно-
сменный режим ставятся задачи по 
дополнительной занятости детей.

– Сегодня активно ведется работа 
с региональным министерством по 
созданию в городе детского техно-
парка «Кванториум», центра циф-
рового образования «It-куб», цен-
тра допобразования «Дом научной 
коллаборации», центра выявления 
и поддержки одаренных детей «Си-
риус», – поделилась она. – Все мы 
должны идти в ногу со временем. И 
когда мы спрашиваем учеников, в 
каких сферах они хотят развивать-
ся, все говорят: это робототехни-
ка, легоконструирование, поэтому 
сфера образования должна соответ-
ствовать запросам детей. 

Но уже сейчас в этой системе не-
мало инноваций. Например, с 1 сен-
тября этого года действует регио-
нальный навигатор допобразова-
ния. Родителю достаточно выйти на 
его сайт, чтобы узнать информацию 
о свободных местах в той или иной 
секции. Кроме того, по аналогии со 
школьным электронным дневни-
ком такой же дневник появится в 
заведениях, реализующих дополни-
тельные учебные программы.

Елена Ерыкалова подчеркнула, 
что главный показатель работы 
всех педагогов – результаты экза-
менов их учеников. В этом году вы-
пускники, достойно показавшие 
себя на испытаниях, получили но-
вую награду.   

– Мы гордимся тем, что в этом 
году в Архангельске 37 стобалльни-
ков. Ну и новость этого года: мы как 
педагоги всегда задавались вопро-
сом, зачем же нашим детям две зо-
лотых медали, одна федеральная, 
другая – региональная. Теперь вме-

сто последней вручается нагруд-
ный знак «Золотая надежда Архан-
гельской области». Чтобы стать его 
обладателем, вдумайтесь, надо на-
брать не только больше 90 баллов 
по обязательным предметам – ма-
тематике и русскому языку (за это 
можно получить федеральную на-
граду), –  нужно «заработать» боль-
ше 90 баллов еще по предметам по 
выбору, то есть всего по четырем 
предметам. И если дети этого зна-
ка удостаиваются, значит, они точ-
но золотая надежда Архангельской 
области. И мы очень рады, что 
треть из тех, кто получил эту награ-
ду в прошедшем году, – это учени-
ки городских школ, – заметила Еле-
на Станиславовна.

Ежегодно Малый педсовет «От 
сердца к сердцу» возглавляет Ва-
лентина Петрова, председатель 
комиссии по патриотическому вос-
питанию и работе с молодежью го-
родского Совета ветеранов. Вален-
тина Николаевна сама всю жизнь 
посвятила учительской профессии 
и сейчас постоянный гость архан-
гельских школ. Вместе с коллега-
ми-активистами она проводит для 
ребят уроки мужества, патриотиче-
ские акции и множество других ме-
роприятий. 

– В этот день в унисон сердцам 
наших учащихся бьются и ваши 
учительские сердца. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, при-
знания общества, любви ваших 
учеников и ваших педагогических 
коллективов, – обратилась Вален-
тина Петрова к гостям. 

Она напомнила, что 2020 год бу-
дет проходить под знаком праздно-
вания 75-летия Великой Победы. По 
словам Валентины Николаевны, это 
обязывает почетных педагогов и мо-
лодых учителей «работать в два раза 
лучше», чтобы укреплять нить, свя-
зующую поколения. И сегодня есть 
немало подтверждений тому, что 
эти совместные труды не напрасны. 

– Ветераны свято верят в нашу мо-
лодежь. И поэтому мы для своей ра-
боты взяли слова Роберта Рожде-
ственского: «Мы мечтали о том, как 
вы станете жить, и от будущих дней 
нас нельзя отрешить, мы спокойны 
за вас, мы обнять вас хотим, мы – ос-
нова, фундаменты ваших плотин». 
Эти плотины строили вы, дорогие 
наши учителя, и поэтому очень важ-
но, чтобы сегодня на эти плотины 
обязательно легли кирпичики вели-
ких побед ваших выпускников – на-
шей молодежи, – сказала Валентина 
Петрова. – А еще есть замечательная 
песня «Прекрасное далеко», которой 
мы начинаем или заканчиваем уро-
ки мужества, и там звучат такие сло-
ва: «А сегодня что для завтра сделал 
я?». Нам важно, чтобы ребята могли 
найти ответ на этот вопрос и свои 
слова подкрепляли делами.

И педагогам нужны подсказки
наканунеÎдняÎучителяÎвÎагкЦÎсостоялсяÎмалыйÎпедагогическийÎсовет

дело жизни
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система безопасности в Бан-
ке России не менее серьез-
на, чем в аэропорту. каждое 
утро его сотрудники, чтобы 
попасть на работу, проходят 
через пост охраны, рамки 
металлодетектора, защитные 
шлюзы… Что уж говорить об 
остальных: главное финан-
совое учреждение страны не 
работает с физическими ли-
цами, а потому перешагнуть 
его порог обычному челове-
ку нереально.

Однако раз в год вот уже в четвер-
тый раз Центробанк открывает две-
ри для всех желающих. 28 сентя-
бря представители архангельского 
подразделения ЦБ пригласили се-
верян на «денежную» субботу.

у инкАссАТоРоВ – 
сТАльнАЯ ШеЯ

С миром финансов посетители 
начали знакомиться еще перед вхо-
дом в отделение. Здесь разверну-
ли фотовыставку монет, посвящен-
ных театру. Неподалеку, в палатке, 
разместился уголок полевого кас-
сира: керосиновая лампа, счетная 
машинка «Феликс» – так выгляде-
ло рабочее место счетовода во вре-
мя Великой Отечественной войны. 
Рядом – активности для маленьких 
гостей: дети пробовали создать соб-
ственный дизайн купюры. 

Впервые широкую публику по-
знакомили с работой инкассатор-
ского автомобиля. 

– Это стандартный инкассатор-
ский бронированный спецавтомо-
биль – мы стараемся применять 
машины не ниже третьего класса 
защиты, которые могут защитить 
личный состав от возможного на-
падения преступников. Автомо-
биль оборудован внутренними и 
внешними видеокамерами, систе-
мой GPS-мониторинга, – объяснил 
Алексей Овсянников, замести-
тель начальника Архангельского 
участка инкассации.

Любой желающий мог почув-
ствовать себя «перевозчиком» на-
личных – посидеть в «денежном» 
авто, рассмотреть различные упа-
ковки для банкнот и монет, кассе-
ты от терминалов. А главное – при-
мерить на себя «доспехи» инкасса-
тора, облачение весит немало: ка-
ска – три килограмма, бронежилет 
– шесть. При этом невероятно груз-

Самая большая купюра  
в истории страны – «Петенька»
УчастникиÎединогоÎдняÎоткрытыхÎдверейÎвÎбанкеÎроссииÎпознакомилисьÎÎ
сÎисториейÎбумажныхÎденегÎиÎузнали,ÎкакÎзащититьсяÎотÎкибермошенников

ным ощущается именно «головной 
убор» – кажется, его может выдер-
жать только стальная шея. Гостям, 
особенно дамам, хватало сил лишь 
на позирование для фото, а вот ин-
кассаторам приходится проводить 
в такой «одежде» по несколько ча-
сов день – в прямом смысле тяже-
лая работа. 

Посетителям также рассказа-
ли истории из жизни архангель-
ских «транспортировщиков» де-
нег. Одна из них – времен войны, 
когда большинство мужчин ушли 
на фронт, а перевозить наличность 
доверили женщинам. В апреле 1944 

года старший инкассатор Кулакова 
везла сумку с деньгами из Маймак-
сы в центр Архангельска. Ехала в 
переполненном трамвае, в какой-
то момент в нем произошел по-
жар, началась паника и давка. Ку-
лакову вытолкнули из салона. Но 
она удержалась на подножке, од-
ной рукой схватилась за поручень, 
другой – крепко вцепилась в сумку. 
Она рисковала жизнью – могла лег-
ко сорваться под колеса, но ценный 
груз не выпустила и доставила к 
месту назначения. За это управля-
ющий  объявил женщине благодар-
ность.

ПРемию ломоносоВу 
Везли оБозом

Не менее интересные сюжеты – в 
музее отделения Центробанка. Для 
гостей провели экскурсию по исто-
рии появления в стране бумажных 
денежных знаков. Летопись банк-
нот началась 250 лет назад.

До 1769 года для расчетов в Рос-
сии использовались только моне-
ты. У простых людей в обиходе 
были медные деньги, а золотые и 
серебряные приберегали для двор-
цовых и военных расходов и расче-
тов с иностранными государства-
ми. Монеты были значительны по 
размеру и весьма тяжелы – к при-
меру, самая крупная весила почти 
50 граммов.

– До сегодняшних дней дошла 
такая история: когда Елизавета 
Петровна взошла на престол, наш 
знаменитый земляк Михаил Ло-
моносов посвятил этому событию 
целую оду. Произведение настоль-
ко понравилось императрице, что 
она выписала поэту премию в две 
тысячи рублей. Но премию, как и 
всем остальным, выдали Ломоно-
сову медной монетой, которая на-
зывалась «денга», номинал ее был 
полкопейки. Только представьте: 
две тысячи рублей по полкопейки 
– это более 3200 килограммов, бо-
лее 400 тысяч монет, на нескольких 
телегах везли Ломоносову премию 
императрицы, – рассказала  Еле-
на Плющева, главный экономист 

экономического отдела архангель-
ского подразделения Банка Рос-
сии, хранитель музейно-экспозици-
онного фонда.

Примерно так же собирались на-
логи – для этого необходимо было 
снарядить целую экспедицию на 
обозах. Тягость медной монеты 
стала основной причиной появле-
ния бумажных денег. Тем более в 
Европе к тому времени уже вошли 
в оборот банкноты, и Россия хотела 
соответствовать европейским стан-
дартам. Плюс ко всему необходимо 
было покрывать расходы, связан-
ные с русско-турецкой войной. 

Деньги из ЦАРских 
сАлФеТок

Но для начала необходимо было 
решить проблему сырья – в то вре-
мя был дефицит бумаги. Ее взя-
лись изготавливать из ткани: от-
крывались целые пункты по сбору 
ненужных «тряпок», сама Екате-
рина II распорядилась отдать свои 
старые дворцовые скатерти и сал-
фетки на переработку.

– В 1769 году императрица под-
писала манифесты о создании го-
сударственного ассигнационного 
банка и выпуске первых бумажных 
денег, которые получили назва-
ние ассигнации. Выглядели купю-
ры совершенно примитивно – печа-
тались на обычных белых листах. 
Но тем не менее существовали уже 
какие-то защитные признаки: водя-
ной знак по всему периметру, ввер-
ху каждой ассигнации – два овала: 
в первом был изображен двугла-
вый орел, пушки, ордена, знамена, 
ядра, символизирующие силу Рос-
сии, а во втором – скала на фоне бу-
шующего моря, олицетворяющая 
мощь государства, – продолжи-
ла Елена Плющева. – Всего было 
осуществлено три выпуска ассиг-
наций, денег выпустили немного, 
чуть более 20 тысяч штук, и снача-
ла появилось только четыре номи-
нала – 25, 50, 75 и 100 рублей. 

Среди первых отечественных 
банкнот были и фальшивки. Они 
активно распространялись Наполе-
оном в период Отечественной вой-
ны 1812 года – для подрыва россий-
ской экономики. Елена Валерьевна 
показывает две купюры и просит 
определить, какая из них подлин-
ная. Поясняет: подделку выявить 
легко – французы допускали орфо-
графические ошибки, например, 
часто путали букву «д» с «л». Одна-
ко простые люди, которые не уме-
ли читать, не замечали разницы, 
поэтому фальсификат с легкостью 
уходил в народ.
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Ассигнации просуществовали 
в России до 1847 года. Потом нача-
лись денежные реформы, дензна-
ки модифицировались, появлялись 
новые средства защиты, банкноты 
стали украшать портретами импе-
раторов и императриц.

– Интересны купюры 1910-1912 го-
дов выпуска. В мировой истории 
они признаны одними из красивей-
ших, – отметила Елена Плющева. 
– На банкноте номиналом в 100 ру-
блей изображена Екатерина II, на 
пятисотрублевой – Петр I. Послед-
няя примечательна тем, что это са-
мая большая по размеру купюра, 
которая существовала в истории на-
шей страны: 27,5 на 12,6 сантиметра. 
В народе эти деньги ласково назы-
вали «Катенькой» и «Петенькой». 

После революции в денежном об-
ращении царил хаос: в стране ходи-
ло до 10 тысяч различных дензна-
ков – официальных и тех, что выпу-
скали губернии и даже отдельные 
организации, искавшие возмож-
ность рассчитаться со своими ра-
ботниками. Появились свои банкно-
ты и на архангельском Севере – зна-
менитые «моржовки». Художник 
Сергей Чехонин мастерски изобра-

зил на купюрах местные атрибуты: 
рыбу, полярное сияние, снежные то-
росы, белого медведя и моржа. 

Постепенно денежное обраще-
ние налаживалось, молодая стра-
на поднималась, появлялись новые 
купюры, модифицировались вслед 
за очередными реформами… Кста-
ти, на одной из самых примечатель-
ных банкнот – номиналом 500 тысяч 
рублей, крупнейшим за всю исто-
рию страны, – был изображен Ар-
хангельск. Она вышла в 1997 году, 
а после реформы 98-го с нее исчезло 
три нуля и купюра превратилась во 
всем известную «пятисотку».

зА уЧАсТие  
В ВикТоРине –  
сТо ТысЯЧ «РуБлей»

После музейной экскурсии посе-
тителям Дня открытых дверей по-
казали, как работают счетно-сорти-
ровальные машины. Устройства 
снабжены комплексом датчиков, 
которые проверяют банкноты на 
подлинность, а также определяют, 
годные они или нет. По такому же 
принципу обрабатываются и моне-
ты. Испорченные, ветхие деньги 
выводятся из обращения. 

– Ветхие банкноты и дефектные 
монеты со всего Северо-Западного 
региона направляются на уничто-
жение в кассовый центр в Петер-
бурге. Уничтожение банкнот идет 
на двух установках, принцип ра-
боты как у офисного шредера – бу-
магу измельчают в мелкую труху. 
Потом ее прессуют и формируют в 
брикеты, которые раз в неделю вы-
возятся на специализированную 
свалку, – рассказала о судьбе изно-
шенных денег Ирина Белозерова, 
заведующая кассой регионального 
отделения Банка России.

Кстати, такие брикеты, похожие 
на бочонки, в качестве сувенира 
получили участники викторины, 
посвященной защите от кибермо-
шенничества, – в одной упаковке 
порядка ста тысяч измельченных 
российских рублей. Вопросам ки-
берпреступлений была посвящена 
и лекция для гостей архангельско-
го подразделения Центробанка.

Тягость медной 
монеты стала 

основной причиной 
появления бумаж-
ных денег. Тем бо-
лее в Европе к тому 
времени уже вошли 
в оборот банкноты, 
и Россия хотела со-
ответствовать евро-
пейским стандартам

Акция посвящена Всемир-
ному дню животных, кото-
рый отмечался 4 октября. 
Цель фотопроекта – обра-
тить внимание обществен-
ности на проблему со-
хранения зверей и птиц, 
занесенных в красную кни-
гу. Животный мир неверо-
ятно богат и разнообразен, 
но постепенное исчезнове-
ние многих видов продол-
жается каждый день, каж-
дую минуту.

В любой момент определенный вид 
флоры или фауны может покинуть 
страницы Международной Крас-
ной книги. Причем есть два пути. 
Первый – пополнить ряды успеш-
ных и благополучных видов. Вто-
рой – перешагнуть критическую 
черту и последовать за маврикий-
ским дронтом, кенгуру Грея, тас-
манским волком, туром и други-
ми вымершими животными. За по-
следние столетия с лица планеты 
полностью исчезли 83 вида млеко-
питающих, 128 видов птиц, 21 вид 
пресмыкающихся, 5 – земновод-
ных, 81 – рыб, 291 – моллюсков, 8 – 
ракообразных, 72 вида насекомых.

При подготовке и реализации 
фотопроекта были использованы 
«Красная книга России» и «Крас-
ная книга Земли».

Молодые библиотекари Архан-
гельска подготовили плакаты с 
изображением лишь некоторых 
исчезающих видов: голубой ара, 

красный волк, малый лебедь, аф-
риканский лев, леопард, снежный 
барс (ирбис) и амурский тигр. На 
фотографиях представлена крат-
кая информация об этих живот-
ных, а более подробно о них мож-
но прочитать в книге. 

В фотопроекте приняли уча-
стие: методист Александра Ту-
ренко, главный библиограф 
Юлия Мужикова и библиоте-
карь Надежда Малютина из 
Центральной городской библиоте-
ки имени М. В. Ломоносова, а так-

же библиотекарь Елизавета Иж-
мякова из Октябрьской библио-
теки № 2 имени Н. К. Жернакова.

Руководителем проекта высту-
пила Анна Зажигина, методист 
Центральной городской библио-
теки им. М. В. Ломоносова.

совместная операция 
управления Росгвардии и 
регионального умВД про-
водилась в целях контроля 
за соблюдением порядка 
оборота оружия, выявле-
ния нарушений действую-
щего законодательства и 
обстоятельств, исключаю-
щих возможность дальней-
шего владения оружием.

Особое внимание уделялось про-
филактической работе, проверке 
лиц, ранее уже допускавших на-
рушения, и привлечению вино-
вных к установленной законом 
ответственности.

Во время мероприятия сотруд-
никами Росгвардии и полиции 
проведено 3 402 проверки. Состав-
лено 170 протоколов об админи-
стративных правонарушениях, 
изъято 104 единицы оружия, поч-
ти тысяча патронов и около трех 
килограмм взрывчатого веще-
ства. Граждане добровольно сда-
ли три единицы оружия, не состо-
ящих на учете. По признакам со-
ставов преступления возбуждено 
четыре уголовных дела.

Как отметила заместитель на-
чальника управления Росгвар-
дии – начальник центра лицен-

зионно-разрешительной работы  
Татьяна Москвина, самыми 
распространенными нарушения-
ми в сфере оборота оружия про-
должают оставаться нарушения 
сроков перерегистрации разре-
шающих документов и наруше-
ния правил хранения оружия.

Как сообщает пресс-служба 
регионального Управления Рос-
гвардии, на  территории области 

зарегистрировано более 43 ты-
сяч граждан, получивших раз-
решения на хранение и ношение 
оружия. В их распоряжении на-
ходится более 75 тысяч единиц 
оружия. По этой цифре наш реги-
он занимает третье  место среди 
субъектов Северо-Западного фе-
дерального округа после Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти.

«FaceArt» в поддержку  
животного мира
ХорошаяÎидея:ÎмолодыеÎбиблиотекариÎцентрализованнойÎбиблиотечнойÎсистемыÎÎ
архангельскаÎсталиÎинициаторамиÎфотопроектаÎ«редкиеÎживотные»

Чаще всего нарушают  
сроки регистрации
Безопасность:ÎвÎУправленииÎросгвардииÎпоÎархангельскойÎ
областиÎподвелиÎитогиÎоперацииÎ«владелецÎоружия»

жкх

Должникам – 
цветные  
уведомления
Абонентам «РВк-
центра», которые си-
стематически не пла-
тят по счетам за воду, 
в октябре будут на-
правлены специальные 
цветные квитанции. В 
случае неоплаты в тече-
ние 10 дней в отноше-
нии должников будет 
инициировано судебное 
разбирательство.

– Это фактически послед-
ние предупреждения. В слу-
чае передачи дела в суд за-
долженность значительно 
увеличится на сумму рас-
ходов госпошлины и судеб-
ных издержек. Кроме того, 
«РВК-центр» имеет право об-
ратиться в службу судебных 
приставов с ходатайством об 
установлении ограничения 
на выезд должника за рубеж, 
– подчеркнул коммерческий 
директор ООО «РВК-центр» 
Алексей Марков.

В октябре 2019 года поч-
ти 13 тысяч абонентов «РВК-
центра» получат уведомле-
ния с требованием о пога-
шении задолженности на об-
щую сумму свыше 94 милли-
онов рублей.
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повестка дня

софьяÎЦарева,Î
фотоÎавтора

Представители силовых 
структур и здравоохранения, 
депутаты, церковнослужи-
тели, общественные деятели 
обсудили влияние информа-
ционной среды на подраста-
ющее поколение, подняли 
тему засилья торговых сетей, 
торгующих спиртным. Цель 
заседания – разработка кон-
кретных мер для снижения 
пьянства населения в нашем 
регионе. 

Член Общественной палаты 
Клим Палкин отметил, что та 
агрессивная политика, которую ве-
дут производители и продавцы ал-
когольной продукции, полностью 
противоречит постулатам прези-
дента страны о здоровье нации и 
здоровом образе жизни. 

– У людей отнимают трезвость. 
Та информационная среда, в ко-
торую с малолетства погружают-
ся наши дети, пропагандирует ал-
коголь. Везде пьют, в шуточной 
форме бокалы поднимают и дети. 
На каждом шагу винные магази-
ны федеральных сетей, «пивнухи». 
И даже в супермаркетах сама вы-
кладка товаров навязывает алко-
голь: на пути к молоку или хлебу 
– ряды ярких бутылок с манящими 
этикетками. Поэтому цель нашего 
круглого стола – принять какие-то 
конкретные меры у нас в Поморье. 
Хочу обратить внимание: мы не 
стремимся к сухому закону, мы хо-
тим лишь немного ограничить вли-
яние алкоголя. Сейчас идет силь-
ное лобби виноторговцев, а о зле 
спиртного говорится мало, – счита-
ет Клим Палкин.

С ним согласен и коллега по Об-
щественной палате Сергей Шува-
лов. 

– Уже в узких специализирован-
ных винных магазинах рядом с ал-
коголем лежат детские игрушки, 
раскраски, шоколадки. Это выра-
батывает даже у маленького ре-
бенка привычку тянуться к бу-
тылке. Мы за то, чтобы в России 
сделать как, например, в Норве-
гии – вход в винные магазины де-
тям до 18 лет запрещен, алкоголь 
должен продаваться отдельно от 
продуктов. Мы как общественни-
ки призываем: давайте остано-
вим этот беспредел, который се-
годня творится в торговых сетях. 
Мы должны диктовать им свои 
условия, а не они нам. Мы долж-
ны объединиться за здоровый об-
раз жизни, чтобы наша поморская 
земля была трезвой. Государство 
вкладывает огромные средства на 
устранение последствий алкого-
лизации, лучше эти деньги напра-
вить на профилактику, – отметил 
Сергей Шувалов.

Депутат облсобрания Алек-
сандр Дятлов пояснил, что они 
давно занимаются этими вопроса-
ми, но решение их дается тяжело.

Мы – не за сухой закон.  
Мы – против алкоголизма
вÎобщественнойÎпалатеÎархангельскойÎобластиÎпрошелÎкруглыйÎстолÎ«ПоморьеÎ–ÎтерриторияÎтрезвости»

– У нас огромное количество об-
ращений от жителей как Архан-
гельска, так и Северодвинска по 
засилию алкошопов и «наливаек». 
Что касается алкошопов, я считаю, 
что часть вопросов мы могли бы 
решать на местном уровне, в част-
ности, по расстояниям от торговых 
точек до учебных и спортивных уч-
реждений, которые в свое время 
были значительно уменьшены. По 
«наливайкам» отдельная история: 
в жилых домах их огромное коли-
чество, в Северодвинске они вооб-
ще сосредоточены на пути к обо-
ронным заводам. Эти точки рабо-
тают круглосуточно, что создает 
проблемы как для жильцов этих 
домов, так и для правоохранитель-
ных органов. Но как только речь 
идет об их закрытии, все сразу при-
крываются якобы заботой о малом 
и среднем бизнесе. Сейчас в госду-
му внесен законопроект, запреща-
ющий размещение таких заведе-
ний площадью менее 20 квадрат-
ных метров в жилых домах, – сооб-
щил депутат. 

Член Общественной палаты 
Юрий Шевчук считает, что все ин-
струменты антиалкогольной про-
паганды нужно доверить лидерам 
общественного мнения и компе-
тентным людям. 

– У нас есть медицинская акаде-
мия, но где их пропаганда вреда ал-
коголя для молодежи? Где высту-
пления медиков, психологов, нар-
кологов? – задал вопрос Шевчук.

С тем, что в Архангельске и ре-
гионе действительно очень мало 
социальной рекламы, где бы речь 
шла о недопустимости употребле-
ния алкоголя, в частности, несовер-
шеннолетними лицами и беремен-
ными женщинами, согласилась и 
главный врач роддома имени Са-
мойловой Виктория Карамян.

– У нас беременные женщины 
употребляют алкоголь, не считая 
это чем-то из ряда вон выходящим, 
что приводит к тяжелым послед-

ствиям. Сейчас с беременными 
мало ведут разъяснительную рабо-
ту в первичном звене. 

Главный внештатный детский 
психиатр-нарколог регионального 
Минздрава Анна Еремеева увере-
на, что наибольшая эффективность 
именно у государственной профи-
лактики. И хотя сейчас идет замет-
ное снижение употребления алко-
голя на душу населения, Архан-
гельская область все еще остается 
пьющим регионом.

– Статистика по наркологиче-
ским заболеваниям показывает 
большую часть, связанную с упо-
треблением алкоголя, это примерно 
90 процентов. По области 10 504 че-
ловека стоят на учете у нарколога – 
озвучила цифры Анна Еремеева.

вершается именно под воздействи-
ем спиртного.

Депутат гордумы, лидер движе-
ния «Стопнаркотик» Сергей Поно-
марев в продолжение темы пропа-
ганды заметил, что мало информи-
рованности в средствах массовой 
информации. Если звезды шоу-биз-
неса пропагандируют алкоголь, то 
дети начинают это воспринимать 
как данность. Важно давать инфор-
мацию правильно, используя при 
этом современные методы и новые 
формы, доступные молодежи. 

Заместитель министра образова-
ния области Юрий Гнедышев тоже 
считает, что упор нужно делать на 
профилактику в школах. По его мне-
нию, запрет на торговлю спиртным 
в дни последних звонков и выпуск-

сийское движение школьников», 
уже со следующего года мы начи-
наем выстраивать ее структуру по 
типу пионерской организации – 
«первички», местные и региональ-
ные отделения, – сообщил Юрий 
Гнедышев. 

Представитель областного пра-
вительства Андрей Краев поднял 
проблему отсутствия правильно-
го воспитания у целого пласта на-
селения – тех, которые росли в 90-е 
годы. У них сейчас свои дети, шко-
ла их пытается воспитывать, но в 
семьях – зачастую полный провал.

Его поддержала заместитель на-
чальника управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства Ар-
хангельска Елена Колпакова.

– Мы каждый день сталкиваем-
ся с такими проблемными семья-
ми, и основная причина – алкоголь-
ная зависимость. Но мы можем им 
только порекомендовать лечение, 
сейчас суды очень плохо идут на 
лишение прав. Нужно на федераль-
ном уровне ужесточать законода-
тельство, повышать ответствен-
ность родителей за ненадлежащее 
выполнение своих обязанностей, – 
считает Елена Колпакова. 

Подводя итог круглого стола, 
председатель Общественной пала-
ты региона Юрий Сердюк отме-
тил, что тема неоднозначная и тре-
бует объединения усилий всех за-
интересованных сторон. 

– Нужно вырабатывать какое-
то приемлемое для всех участни-
ков процесса решение по сниже-
нию алкоголизации населения. У 
нас в стране огромный опыт рабо-
ты в этих вопросах, нужно взять 
все лучшее. И сегодня мы  в самом 
начале пути. Будем дальше встре-
чаться,  обсуждать эту тему, под-
ключать общественность. Все пред-
ложения, которые звучали сегодня 
на круглом столе, будут доработа-
ны и сформированы в обращения к 
профильным структурам, – сказал 
Юрий Сердюк. 

Мы за то, чтобы в России 
сделать как, например, в Нор-

вегии – вход в винные магазины 
детям до 18 лет запрещен, алкоголь 
должен продаваться отдельно от 
продуктов. Мы призываем: давайте 
остановим этот беспредел

По данным наркоконтроля, 
в целом наблюдается поло-

жительная динамика по снижению 
числа преступлений, совершенных 
в состоянии наркотического опья-
нения. Основное «противоядие» 
здесь профилактика

Нужно вырабатывать какое-
то приемлемое для всех 

участников процесса решение по 
снижению алкоголизации населе-
ния. У нас в стране огромный опыт 
работы в этих вопросах, нужно 
взять все лучшее

Сегодня мы  в самом начале пути. 
Будем дальше встречаться,  обсуж-

дать эту тему, подключать общественность. 
Все предложения, которые звучали сегод-
ня на круглом столе, будут доработаны и 
сформированы в обращения к профильным 
структурам

По данным наркоконтроля, в це-
лом наблюдается положительная 
динамика по снижению числа пре-
ступлений, совершенных в состоя-
нии наркотического опьянения. В 
основном в эту группу попадают 
лица в возрасте от 18 до 29 лет, не 
имеющие стабильного источника 
доходов. Основное «противоядие» 
здесь профилактика.

Представители УВД также от-
метили снижение количества пре-
ступлений, совершенных в состо-
янии алкогольного опьянения, в 
том числе и среди несовершенно-
летних. Но при этом, как сообщила 
прокуратура, большинство тяжких 
и особо тяжких преступлений со-

ных дал свои плоды: эти ограниче-
ния работают, выпускники уже не 
предоставлены самим себе, больше 
внимания уделяется организации 
общественных мероприятий. 

– Перспективы профилактиче-
ской работы связаны с воплощени-
ем в жизнь указа президента о вос-
питании ребенка как гармонично 
развитой личности. С сентября 2020 
года будет обращено пристальное 
внимание на программу воспита-
тельной работы в школах. Сейчас 
каждый зам по УВР пишет свой 
план, но уже сейчас разрабатыва-
ется примерная единая программа 
воспитательной работы. Упор дела-
ется на развитие организации «Рос-
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профессия

натальяÎсенЧУкова,Î
фотоÎавтора

Фельдшер – ценный спе-
циалист в системе здраво-
охранения, обладающий 
большим количеством ком-
петенций. В частности, на от-
даленных территориях ему 
нет альтернативы. о задачах, 
которые стоят сегодня перед 
фельдшерами, и условиях, в 
которых они работают, шла 
речь на встрече министра 
здравоохранения региона 
Антона карпунова со студен-
тами Архангельского меди-
цинского колледжа.

В диалоге, состоявшемся субботним 
утром в актовом зале медколледжа, 
приняли участие как первокурсни-
ки, так и студенты выпускных кур-
сов. Всем им после получения ди-
плома предстоит работать в услови-
ях реализации национальных про-
ектов, в частности «Здравоохране-
ние». Модернизация этой социаль-
но значимой сферы ведется уже не-
сколько лет, в том числе в рамках 
различных проектов и программ, но 
сейчас речь идет о принципиально 
ином, масштабном этапе.

– Нацпроект стал результатом 
поручений президента РФ Влади-
мира Путина и ставит задачей 
не только обновление материаль-
но-технической базы учреждений 
здравоохранения, но и решение гло-
бальных демографических вопро-
сов: борьбу с онкологией и сердеч-
но-сосудистой патологией, разви-
тие детского здравоохранения, по-
вышение доступности первичной 
медицинской помощи и многое дру-
гое. И уже сегодня, спустя почти де-
вять месяцев с начала реализации 
нацпроекта, мы видим его результа-
ты, – рассказал Антон Карпунов.

Одним из приоритетов нацпроек-
та «Здравоохранение» также явля-
ется решение кадровой проблемы.  
Это направление входит в регио-
нальную составляющую «Обеспе-
чение медицинских организаций 
системы здравоохранения Архан-
гельской области квалифицирован-
ными кадрами».

Восстановление кадрового потен-
циала министр назвал непростой 
задачей, которая требует комплекс-
ного и системного решения в меж-

Будущих фельдшеров  
ждут на малой родине
министрÎздравоохраненияÎрегионаÎантонÎкарпуновÎвстретилсяÎÎ
соÎстудентамиÎархангельскогоÎмедицинскогоÎколледжаÎ

направляются на работу специали-
сты. В собственности Минздрава 
своего жилья нет. За исключением, 
пожалуй, квартир, пристроенных 
прямо к фельдшерско-акушерским 
пунктам. Таких универсальных 
ФАПов в области немного, но они 
есть, еще два появится в ближай-
шем будущем – строятся сейчас в 
рамках региональной программы. 
И это первый механизм.

– Второй механизм – предоставле-
ние жилья муниципальной властью 
того района, куда едет специалист. 
Как правило, главврач больницы 
заблаговременно начинает прора-
батывать этот вопрос, и большин-
ство районов его решают. В целом 
по области системе здравоохране-
ния передано в оперативное управ-
ление порядка 140 квартир для про-
живания медицинских работников, 
также им компенсируют оплату 
коммунальных услуг. Кроме того, 
президент РФ во время «прямой ли-
нии» возвел этот вопрос в ранг госу-
дарственной проблемы и обозначил 
ответственность регионов за обеспе-
чение медицинских работников слу-
жебными жилыми помещениями 
с возможностью передачи жилья в 
собственность после 10 лет работы 
в медицинских организациях, ока-
зывающих первичную медико-са-
нитарную помощь. Этот механизм 
сейчас будет разрабатываться. Кро-
ме того, мы предлагаем районам 

выделять приезжающим специали-
стам землю, чтобы дать им возмож-
ность строиться и «заякориться» в 
этом населенном пункте, – пояснил 
министр.

Четверокурсница Светлана На-
деина спросила, как организована 
работа сельского фельдшера – тру-
дится он один или с напарником. 
В крупных ФАПах, к которым при-
креплены несколько населенных 
пунктов, бывает и по два специа-
листа – один ведет прием непосред-
ственно на месте, второй выезжа-
ет в ближайшие деревни и посел-
ки. В остальных фельдшер один. 
Но в любом случае это не означает, 
что со всеми проблемами придется 
справляться самому. В медицине 
сушествует  система наставниче-
ства, молодых специалистов всег-
да курируют старшие коллеги: за-
ведующий отделением, главный 
врач, его заместитель.

– Со стороны руководства боль-
ницы должен осуществляться 
определенный контроль и, конеч-
но, взаимодействие. На случай не-
отложных ситуаций налажен ме-
ханизм санитарной авиации. Кро-
ме того, фельдшерам помогает те-
лемедицинское консультирование, 
дистанционная передача и рас-
шифровка электрокардиограмм и 
других медицинских исследова-
ний. В рамках нацпроекта ведется 
цифровизация здравоохранения, 

Профориентационную работу ре-
шено вывести на новый уровень, и 

встреча с министром – лишь первый шаг в 
этом направлении. В колледж будут при-
езжать главврачи центральных районных 
больниц, руководители районных админи-
страций и депутаты, представляющие эти 
территории. Их задача – общаться с ребя-
тами, рассказывая о том, чего от них ждут и 
что могут предложить на малой родине

по которой уже в ближайшие годы 
Интернет придет на каждый ФАП, 
что позволит установить повсе-
местно телемедицинские станции, 
– рассказал Антон Карпунов.

Студенты медицинского коллед-
жа также интересовались вопроса-
ми заработной платы фельдшеров, 
обеспечением специалистов, рабо-
тающих на отдаленных территори-
ях, транспортом, чтобы выезжать 
к пациентам, возможностью даль-
нейшего развития в профессии. 
Обсудили и программы «Земский 
фельдшер» и «Земский доктор». 
Глава регионального Минздрава 
подчеркнул, что на всех выпускни-
ков медколледжа система здраво-
охранения возлагает большие на-
дежды. Многие ребята приехали 
на обучение из районов, и, конечно, 
их очень ждут дома. Профориента-
ционную работу решено вывести 
на новый уровень, и встреча с ми-
нистром – лишь первый шаг в этом 
направлении. В колледж будут 
приезжать главврачи центральных 
районных больниц, руководители 
районных администраций и депу-
таты, представляющие эти терри-
тории (такие встречи разово прохо-
дили и раньше, теперь эта работа 
примет системный характер и ка-
саться всех районов). Их задача – 
общаться с ребятами, рассказывая 
о том, чего от них ждут и что могут 
предложить на малой родине.

Одним из 
приоритетов 

нацпроекта «Здра-
воохранение» также 
является решение 
кадровой проблемы.  
Это направление 
входит в региональ-
ную составляющую 
«Обеспечение ме-
дицинских орга-
низаций системы 
здравоохранения 
Архангельской об-
ласти квалифициро-
ванными кадрами»

ведомственном взаимодействии. 
Антон Карпунов рассказал о мерах, 
предпринимаемых региональным 
Минздравом в этом направлении, и 
ответил на вопросы ребят.

Студентка четвертого курса 
Виктория Шубина поинтересова-
лась, предоставят ли фельдшеру 

жилье, если он трудоустроится в 
сельскую местность.

Антон Карпунов рассказал, что 
есть несколько механизмов реше-
ния жилищного вопроса. И в них 
интегрирована не только систе-
ма здравоохранения, но и муници-
пальные власти тех районов, куда 
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светланаÎкоролева

на территории нашей 
области Архангельская 
воспитательная коло-
ния – единственное 
учреждение, где от-
бывают наказание несо-
вершеннолетние право-
нарушители. некоторые 
из них, будучи на сво-
боде, и вовсе не полу-
чали образование, а 
здесь они могут воспол-
нить пробел в знаниях.

На сегодняшний день в Ар-
хангельской воспитатель-
ной колонии 39 подростков. 
Чтобы они могли учиться, 
здесь есть школа, которой 
в этом году исполняется 55 
лет. Раньше она была ве-
черней, но с 2016 года стала 
средней общеобразователь-
ной школой УФСИН России 
по Архангельской области. 
С этого времени здесь обуча-
ют по общеобразовательным 
программам, в плане появи-
лись такие предметы, как 
физкультура, технология, 
музыка и ИЗО. 

В школе, о которой на сво-
боде многие и не знают, день 
начинается с поднятия рос-
сийского флага и исполне-
ния гимна, ученики идут 
строем. С первого взгля-
да здесь все как в обычном 
учебном заведении – классы, 
парты, учебники, вот только 
школьники другие. У каж-
дого на одежде нагрудный 
знак с фамилией и номером 
отряда, в котором отбывают 
наказание. Но здесь ребят 
никто не называет осужден-
ными, в школе они просто 
ученики, и неважно, какое 
преступление они соверши-
ли, за партами все равны.

Подростки учатся в ком-
фортных классах, в кото-
рых имеется компьютерное 
и демонстрационное обору-
дование. Учителя, помимо 
основной программы, орга-
низуют массу воспитатель-
ных и профилактических 
внеклассных мероприятий. 
Каждый год здесь прово-

Ученики здесь 
обычные ребята
Дата:ÎШколеÎвÎвоспитательнойÎколонииÎисполняетсяÎ55Îлет

дятся предметные декады, 
олимпиады, конкурсы, смо-
тры инсценированной пес-
ни, литературно-музыкаль-
ные композиции. 

Работают в колонии 14 
учителей и педагог дополни-
тельного образования. Трое 
из них имеют высшую ква-
лификационную категорию, 
десять – первую. Это не про-
сто профессионалы, а масте-
ра своего дела, люди, владе-
ющие искусством общения с 
детьми. 

Среди них есть те, кото-
рые всю свою жизнь посвя-
тили работе с несовершен-
нолетними правонарушите-
лями. Одна из них – Ольга 
Викторовна Зыкова. Уже 
более тридцати лет она пре-
подает здесь физику. В ее 
трудовой книжке всего одна 
запись «Принята на долж-
ность учителя в воспита-
тельную колонию». Учить 
подростков, преступивших 
закон, стало делом всей ее 
жизни. 

– Попав в воспитательную 
колонию, сначала я, конечно 
же, испытала шок: закрытое 

пространство огорожено ко-
лючей проволокой, свободно 
передвигаться за пределами 
школы нельзя. Но буквально 
через короткое время адап-
тировалась и поняла, что это 
мое призвание: учить нужно 
всех, всему и везде, – расска-
зывает Ольга Викторовна.

Чтобы подростков заинте-
ресовать, нужно подать ма-
териал интересно и доступ-
но. 

– Я преподаю физику с опо-
рой на жизненный опыт ре-
бят. Например, тепловые и 
электрические явления при-
сутствуют в нашей жизни 
ежедневно, поэтому мы с 
подростками обсуждаем, ка-
кой лучше холодильник ку-
пить – белый или черный. 
Или какой халат подарить 
маме – шелковый или мах-
ровый, – делится Ольга Зы-
кова.

Для подростков, отбываю-
щих наказание, школа име-
ет особое значение. Учитель 
в колонии не просто препо-
дает предмет, еще он друг и 
советчик, он  помогает адап-
тироваться к реальным ус-

ловиям, обдумать свои по-
ступки и начать жить по-
новому. Иногда ребята за-
дают обычные житейские 
вопросы, интересуются раз-
личными аспектами взаимо-
отношений между людьми. 

– Дети, оказавшиеся в ме-
стах лишения свободы, по-
рой нуждаются в большем 
внимании, нежели их свер-
стники на свободе. Многие 
из них воспитывались в не-
благополучных семьях, и от-
ношения там складывались 
негативно. Поэтому в ходе 
разговора им нужно объяс-
нить, убедить, что существу-
ет иная модель общения, 
чтобы в будущем они постро-
или свою жизнь по-другому, 
– считает завуч школы Анна 
Скрябина.

Конечно, обучение в вос-
питательной колонии имеет 
свою специфику. Порой ребя-
та находятся здесь недолго и 
им не хватает времени, что-
бы достичь каких-то успе-
хов в учебе. Тем не менее у 
школьников хорошая успе-
ваемость, они участвуют в 
дистанционных областных 
и всероссийских конкурсах и 
олимпиадах. А в конце учеб-
ного года выпускники, как 
и их сверстники на свободе, 
сдают госэкзамены и полу-
чают аттестаты о среднем и 
основном образовании. 

В конце 
учебного 

года выпуск-
ники, как и их 
сверстники на 
свободе, сдают 
госэкзамены и 
получают атте-
статы о среднем 
и основном об-
разовании
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10 октября –  
личный прием граждан
В следственном управлении следственно-
го комитета РФ по Архангельской области и 
нАо организована работа по приему граждан 
руководством управления.

В четверг, 10 октября, с 10 до 12 часов личный при-
ем граждан будет вести руководитель Следственно-
го управления Иван Владимирович Логиновских. 
Прием будет проводиться в следственном отделе по 
Октябрьскому округу (Архангельск,  проспект Ломо-
носова, 206). Телефон приемной: 28-63-66.

Если у вас нет возможности подойти на личный при-
ем, то напоминаем, что в Следственном управлении 
регулярно проводятся прямые телефонные линии с го-
рожанами по телефону: 64-28-31. Дежурство оператора 
организовано в каждый второй и четвертый вторник 
месяца.

Можно также обратиться через интернет-приемную 
arh.sledcom.ru/references или отправив сообщение на 
официальную страницу Следственного управления в 
социальной сети «ВКонтакте»  vk.com/arhslk .

Ребятам рассказали  
о безопасности
В Архангельском кадетском классе школы  
№ 11 под патронатом следственного управ-
ления состоялся урок в формате «круглого 
стола». 

Старший инспектор управления Владимир Савин 
провел  урок в формате «круглого стола», на котором 
рассказал школьникам о функциях и задачах След-
ственного комитета России.

Владимир Савин отметил, что кадетские классы вос-
питывают в ребятах дисциплинированность и ответ-
ственность, помогают определиться с выбором про-
фессии. Здесь их ждут занятия по изучению основ юри-
дической психологии, делопроизводства, уголовного 
права и криминалистики.  

Ученикам напомнили о необходимости  соблюде-
ния правил личной безопасности при нахождении 
дома и в общественных местах, при пользовании со-
циальными сетями, а также о факторах риска в зим-
ний период.

Особое внимание ребят было обращено на риск 
общения в Интернете, поскольку все чаще достиже-
ния научно-технического прогресса используются 
не только для личного общения и обмена информа-
цией, но и для совершения преступлений различных 
видов, в том числе в отношении несовершеннолет-
них. 

Как сообщает пресс-служба следственного управле-
ния, кадеты смогли задать Владимиру Савину интере-
сующие их вопросы, а также предложили периодиче-
ски проводить подобные мероприятия, способствую-
щие правовому просвещению и профилактике проис-
шествий. 

росреестрÎотвечает

где получить выписку?
горожане интересуются, в какой выписке из 
единого государственного реестра недвижи-
мости (егРн) содержатся сведения о право-
обладателе объекта недвижимости?

Как поясняют специалисты Кадастровой палаты по 
Архангельской области и НАО, такие сведения содер-
жатся в нескольких видах выписок из ЕГРН: в выписке 
об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости, в выписке об объек-
те недвижимости и в выписке о переходе прав на объ-
ект недвижимости. 

Для получения сведений заявителю нужно обра-
титься в Кадастровую палату с запросом установлен-
ной формы. Запрос может быть представлен в виде бу-
мажного документа в любой офис МФЦ по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг, либо 
почтой в Кадастровую палату по адресу: главпочтамт, 
а/я 5н, г. Архангельск, 163000. 

Подать запрос можно и в электронном виде, восполь-
зовавшись сервисом «Получение сведений ЕГРН» офи-
циального сайта Росреестра (https://rosreestr.ru/), а 
также новым сервисом по выдаче сведений из ЕГРН 
Федеральной Кадастровой палаты (spv.kadastr.ru), ко-
торый позволяет получить информацию практически 
в режиме онлайн.

следственныйÎкомитетÎ
информирует

закон и порядок
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вераÎиванова,ÎÎ
пресс-службаÎУмвдÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

молодой, улыбчивый, 
готовый в любой мо-
мент выехать на вы-
зов о совершенном пре-
ступлении – в 31 год 
подполковник поли-
ции Алексей сумароков 
один из лучших опера-
тивников в Архангель-
ской области. сейчас он 
– заместитель началь-
ника отдела уголовного 
розыска умВД России по 
городу Архангельску.

сАмАЯ ПАмЯТнАЯ 
кРАЖА

Еще в детском саду он с 
уверенностью заявлял, что, 
когда вырастет, будет задер-
живать нарушителей. Такая 
тяга к профессии неслучай-
на: мальчишка видел службу 
изнутри с раннего детства, 
ведь этой легендарной про-
фессии посвятил свою жизнь 
отец Алексея – Николай  
Сумароков.  

После окончания школы 
выбор Алексея Сумарокова 
был однозначен: поступать в 
Архангельскую среднюю спе-
циальную школу милиции. 
Учеба давалась легко, но, ког-
да в 2006 году пришел на служ-
бу оперуполномоченным уго-
ловного розыска в отдел вну-
тренних дел округа Варави-
но-Фактория, на собственном 
примере ощутил, что теория 
далека от практики. 

– Дали стопку материалов 
– иди работай. А что с ними 
делать, с чего начинать? 
Было тяжело, конечно, но 
постепенно вник. В нашем 
отделе были очень сильные 
руководители: Владимир 
Николаевич Труфанов, 
Алексей Николаевич Шив-
ринский, Валерьян Коно-
нович Антонов – они, безус-
ловно, повлияли на мое ста-
новление в профессии, – при-
знается Алексей.

В непрерывной череде рас-
крытых преступлений от-
дельные случаи начинают 
забываться. Но все же есть 
те, которые надолго останут-
ся в памяти оперативника. 

– В 2006 году в районе 3-го 
лесозавода на улице Респу-
бликанской была соверше-
на кража. Все банально: хо-
зяин пил в компании мало-
знакомых людей, а потом об-
наружил пропажу телефона, 
– вспоминает оперативник. 
– Я начал с опроса всех воз-
можных свидетелей.  Что-то 
подсказывало, что одна из 
женщин и совершила кра-
жу. До сих пор помню ее 
имя, фамилию. Она вначале 
все отрицала, но потом при-
зналась, написала явку с по-
винной и вернула телефон… 
Понимаю, что это баналь-
ный случай, но для меня это 
было первое самостоятельно 
раскрытое преступление, по-
тому и запомнилось.

ШоколАД  
ДлЯ ВоРиШки

Каждый день перед глаза-
ми сотрудников уголовного 
розыска проходят десятки 
человеческих судеб. Оста-
ваться равнодушным в этой 
профессии невозможно, при-
чем сочувствие порой возни-
кает не только к потерпев-
шим, но и к задержанным.

В 2008-2009 годах в округе 
Варавино-Фактория прока-
тилась целая череда краж из 

«Опер» должен 
быть добрым
5ÎоктябряÎвÎроссииÎотмечалсяÎденьÎуголовногоÎрозыска
автомобилей. Иногда посту-
пало по пять и более сообще-
ний в день. Злоумышленни-
ки разбивали стекла и выта-
скивали магнитолы. 

– Нам поступила оператив-
ная информация, что один из 
несовершеннолетних жите-
лей округа пытается продать 
автомагнитолы таксистам, – 
рассказывает Алексей Сума-
роков. – Мы изучили его об-
раз жизни. Из дома он выхо-
дил утром примерно в восемь 
часов и шел в колледж на уче-
бу к девяти. В это время как 
раз и совершались кражи, 
причем прямо по пути сле-
дования подозреваемого. А  
возобновлялись они после 12 
часов дня, когда студент воз-
вращался домой. Когда мы 
пригласили его в отдел, он 
вел себя крайне дерзко: об-
щался грубо, обращаясь на 
«ты» к сотрудникам мили-
ции, даже угрожал нам, со-
знаваться не хотел. 

Оперативники опросили 
его знакомых, собрали дока-
зательства причастности к 
совершению краж, а также 
угонов и грабежей. 28 декабря 
подозреваемого задержали.

– Когда сразу после Ново-
го года я пришел опраши-
вать парня, был поражен 
тому, как он изменился, – го-
ворит полицейский. – Вместо 
наглого молодчика передо 
мной сидел растерявшийся 
мальчишка. По щекам текли 
слезы, он говорил, что соску-
чился по маме, просил при-
нести что-нибудь вкусное. 
Только оказавшись здесь, он 
осознал происходящее, при-
знался во всех совершенных 
преступлениях. Я смотрел 
на него и понимал, что это 
не заматерелый злоумыш-
ленник, а всего лишь 15-лет-
ний ребенок, который был 
лишен родительского внима-
ния и предоставлен сам себе, 
что и толкнуло его нарушить 
закон. Он действительно не 
ожидал, что его могут при-
говорить к лишению свобо-
ды. Стало по-человечески его 
жалко. И потом каждый раз, 
направляясь к нему, нес с со-
бой шоколадки. 

С несовершеннолетними 
преступниками молодому 
оперативнику приходилось 
сталкиваться часто – в от-
деле он был закреплен и за 

этим направлением. Практи-
чески всех малолетних пра-
вонарушителей знал в лицо, 
интересовался, чем они ув-
лекаются, с кем общаются, и 
это помогало в работе.

По холоДным 
слеДАм

В 2012 году Алексей Сума-
роков сменил специализа-
цию, перешел в так называе-
мый «убойный» отдел. Если 
в зональном отделе занима-
лись раскрытием преступле-
ний общеуголовной направ-
ленности: мошенничества, 
кражи и так далее, здесь ра-
ботали только по определен-
ным составам (убийства, при-
чинение тяжкого вреда здо-
ровью, изнасилования). Под-
нимались по тревоге в любое 
время, днем и ночью. Стара-
лись сделать все возможное, 
чтобы раскрыть преступле-
ния в кратчайшие сроки. И 
в 2013 году, к примеру, у со-
трудников отдела была сто-
процентная раскрываемость. 

Иногда вычислить пре-
ступника удавалось лишь по 
незначительной детали. 7 ян-
варя 2013 года на улице Рево-
люции в бытовке убили сто-
рожа. Получив несколько но-
жевых ранений, он успел на-
брать по телефону номер на-
чальника и произнес: «Меня 
убили бандиты». 

Следственно-оперативная 
группа прибыла на место 
преступления. 

– Пустырь, темнота, сле-
дов борьбы нет, ничего не по-
хищено – казалось бы, заце-
питься не за что. Разве что 
следы на снегу. Вниматель-
но их рассмотрев, поняли, 
что это следы от специаль-
ных ботинок – берцев и что 
здесь было несколько чело-
век, – вспоминает Алексей 
Николаевич. – Шли по этим 
следам около километра – по 
реке, потом по закрытой тер-
ритории, вышли к проезжей 
части, где следы пропали. 
Осмотрелись. Рядом был за-
брошенный профилакторий – 
в здании вновь увидели похо-
жие следы обуви. А у лестни-
цы я заметил бутылку из-под 
пива. Установили, в каком 
магазине и кто покупал пиво 
данной марки. Так мы «выш-

ли» на компанию из четырех 
человек. Трое из них оказа-
лись несовершеннолетними, 
младшему было всего 13 лет. 

Подростки в тот вечер гу-
ляли, в кармане у младшего 
был игрушечный пистолет. 
Зайдя в бытовку, они реши-
ли «пошутить» над 60-лет-
ним сторожем: приставили 
пистолет к голове, застави-
ли встать на колени. После 
этого самый старший парень 
в компании, которому уже 
исполнилось 18 лет, достал 
нож и несколько раз ударил.  

Преступник сначала отри-
цал свою вину, но собранные 
доказательства были неоспо-
римы, и он пошел под суд.  

когДА Жизнь 
нАлАЖиВАеТсЯ

Алексей признается, что 
нередко встречает на улице 
тех, кого ранее приходилось 
задерживать, кто был осуж-
ден. Многие здороваются, 
зла не держат, потому что 
понимают, что наказание 
было справедливым. 

– Я радуюсь, когда у лю-
дей, которые были судимы, 
налаживается жизнь. Таких 
примеров много. Ровесник, с 
которым росли в одном дво-
ре, по «пьянке» преступил 
закон. Мой отец раскрыл это 
преступление, злоумышлен-
ника осудили на 11 лет. Ос-
вободился он досрочно, взял-
ся за ум. Получил «права», 
устроился на работу. Пони-
мал, что упустил много вре-
мени и старался наверстать. 
Недавно женился, сейчас с 
супругой ждут ребенка.  

Сам Алексей женился в 
2009 году, Юлия работала до-
знавателем в ОВД Примор-
ского района. У супругов 
был напряженный график, 
ненормированный рабочий 
день, а младшую дочку нуж-
но было забирать из садика, 
с сыном сделать уроки. Сей-
час супруга в отставке и по-
свящает себя детям. А Алек-
сей Сумароков без погонов 
свой жизни не представляет. 
Говорит, что уголовный ро-
зыск для него – второй дом. 
А еще он убежден, что его 
профессия зиждется на трех 
китах: честности, порядоч-
ности и доброте.
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ПрокуратураÎразъясняет

зарплатный банк  
выбирает сам работник
Административный закон стал жестче: феде-
ральными законами от 26.07.2019 № 215-Фз, 
№ 216-Фз, № 217-Фз, № 218-Фз, № 219-Фз, 
№ 220-Фз, № 221-Фз, № 222-Фз, № 223-Фз 
внесен ряд изменений в кодекс Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях (коАП РФ).

Так, ужесточена административная ответственность 
за некоторые правонарушения против порядка управ-
ления (в частности, за нарушение порядка изготовле-
ния, использования, хранения или уничтожения блан-
ков, печатей либо иных носителей изображения Госу-
дарственного герба РФ).

С 1 ноября 2019 года дифференцируется админи-
стративная ответственность водителей, перевозчи-
ков и должностных лиц за неиспользование на транс-
портных средствах тахографов, за несоблюдение уста-
новленных норм времени управления транспортным 
средством и отдыха.

Усилена административная ответственность за на-
рушения порядка проведения техосмотра транспорт-
ных средств (ТС). Так, осуществление технического 
диагностирования ТС лицом, сведения о котором от-
сутствуют в реестре операторов техосмотра, либо ли-
цом, не уполномоченным на осуществление диагно-
стирования данной категории ТС или в данном пун-
кте техосмотра, повлечет штраф на граждан в размере 
от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 3 до 
5 тысяч рублей, на юрлиц – от 10 до 20 тысяч рублей. 
Управление транспортным средством, в отношении 
которого не оформлена диагностическая карта, повле-
чет штраф в размере 2 тысяч рублей (при этом лицо, 
совершившее данное правонарушение, не привлекает-
ся к ответственности за второй и последующие случаи 
выявления этого правонарушения в течение 24 часов).

Увеличены размеры административных штрафов за 
эксплуатацию объекта капитального строительства 
без разрешения на ввод в эксплуатацию. С августа для 
компаний штраф за это нарушение вырос в 50 раз. На-
казать могут не только собственников, но и арендато-
ров зданий, помещений, подземных гаражей и прочих 
объектов, требующих наличия разрешения.

Предусмотрена административная ответственность 
за незаконную реализацию билетов на матчи чемпио-
ната Европы по футболу UEFA 2020 года.

Федеральным законом от 26 июля 2019 № 221-ФЗ в ст. 
5.27 КоАП РФ внесены изменения, согласно которым за 
навязывание сотрудникам зарплатного банка вводит-
ся административная ответственность. Так, за воспре-
пятствование работодателем осуществлению работ-
ником своих прав на замену кредитной организации, 
в которую должна быть переведена заработная плата, 
вводится штраф: для должностных лиц в размере от 10 
до 20 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, – от 1 до 5 тысяч рублей; для юридиче-
ских лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

создал объединение  
инвалидов –  
сообщи в минюст 
с января 2020 года общероссийские обще-
ственные объединения инвалидов должны 
будут информировать минюст России о соз-
дании и прекращении деятельности своих 
отделений.

Информирование осуществляется в течение одного ме-
сяца со дня создания (прекращения) отделения с при-
ложением копии протокола учредительного съезда 
или общего собрания.

Изменениями в закон уточнено также, что на ООО, 
участниками которых являются только указанные 
объединения или их отделения, действие закона о раз-
витии малого и среднего предпринимательства рас-
пространяется при условии, что сведения о таких об-
ществах внесены в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства (МСП).

Для ведения единого реестра субъектов МСП в упол-
номоченный орган ежегодно с 1 по 5 июля предостав-
ляются следующие сведения:

– объединениями инвалидов: перечень ООО, кото-
рые созданы до 1 декабря года, предшествующего те-
кущему, и участниками которых являются только ука-
занные объединения или их отделения (в случае если у 
них за предшествующий календарный год среднеспи-
сочная численность инвалидов по отношению к дру-
гим работникам составляет не менее чем 50 процентов, 
а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда 
– не менее чем 25 процентов);

– Минюстом: перечень объединений и их отделений, 
сведения о которых по состоянию на 1 июля текущего 
календарного года переданы в Минюст.

закон и порядок
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спортивный азарт

александрÎгалин

сразу в двух престижных 
международных турнирах 
примут участие подопечные 
николая Яровича из хк «Во-
дник». сейчас «желто-зеле-
ные» стартуют в сандвикене 
в кубке мира. соперниками 
наших земляков в этих со-
ревнованиях станут иркут-
ская «Байкал-Энергия», а 
также шведские «Ветланда» 
и «Вилла». 

Напомним, что именно «Вилла» яв-
ляется действующим чемпионом 
страны. Нет сомнений, что борьба 
за две путевки в группе «А» развер-
нется нешуточная. Хочется верить, 
«водники» проявят себя в этом 
сложнейшем противоборстве с са-
мой лучшей стороны. Доказатель-
ством этого стали итоги первого 
этапа Кубка России, где архангело-
городцы, показав приличную игру, 
вышли в полуфинал.

Проведя на льду ульяновской 
«Волга-Спорт-Арены» семь кубко-
вых игр, «Водник» одержал четы-
ре победы, дважды сыграл вничью 
и уступил лишь в одном поединке 
с явным фаворитом турнира – мо-
сковским «Динамо». Стоит при-
знаться, что в отдельных матчах 
наши ребята смотрелись не столь 
уверенно, как хотелось бы. Речь 
идет о встречах с «Мурманом», ка-
занским «Динамо» и «Строителем», 
не говоря уже о противостоянии со 
столичными динамовцами, кото-
рое было проиграно бесповоротно. 

Вот как оценил выступление сво-
ей команды и ее будущие перспек-
тивы спортивный менеджер ХК «Во-
дник», главный тренер молодежной 
сборной России заслуженный ма-
стер спорта Эдуард Трифонов.

– Начну с того, что мои ребята из 
молодежной сборной выступали в 
восточной зоне в Красноярске. Поэ-
тому прежде всего хотелось бы оце-
нить выступление команд в этой 
группе. Все команды, быть может, 
за исключением «Сибсельмаша», 
показали вполне добротный хок-
кей. Естественно, выделялись ли-
деры – местный «Енисей» и хаба-
ровский «СКА-Нефтяник». Дальне-
восточники, как известно, в межсе-
зонье понесли серьезные потери, но 
тем не менее они показали очень хо-
роший хоккей. Именно очное про-
тивоборство этих команд, завер-
шившееся боевой ничьей – 8:8, ста-
ло главным украшением турнира в 
Красноярске. Оба коллектива пока-
зали быстрый современный хоккей. 
Также можно выделить кемеров-
ский «Кузбасс» – накатанная коман-
да. Вообще, хочется сказать, что вы-
делялись именно те, кто имеет свои 
арены с искусственным льдом, – го-
ворит Эдуард Николаевич. 

По словам тренера, «Уральский 
трубник» в очередной раз проде-
монстрировал свой характер, по-
казав неплохую игру, но в целом 
все выглядело закономерно. Имен-
но «Енисей» и «СКА-Нефтяник» за-
служили право выступить в полу-
финале Кубка России, что является 
вполне логичным итогом соревно-
ваний на востоке. 

– Что касается «Водника», их мат-
чи в основном довелось смотреть 
в Интернете. Естественно, полную 
картину, происходившего в Улья-
новске, трудно было представить. 
Лучше, конечно, было бы видеть 
все это вживую. Однако еще до тур-
нира в западной зоне явным фаво-
ритом выглядело московское «Ди-
намо», заметно укрепившее свои 
ряды за счет кандидатов в сборную 
страны Яниса Бефуса, Валерия 
Ивкина и Ивана Шевцова. В сущ-
ности, оно это и доказало. По «Во-
днику» могу судить из бесед с Ни-

Кубковые реалии «Водника»
архангельскиеÎхоккеистыÎпоборютсяÎзаÎпочетныеÎтрофеиÎвÎШвеции

колем Яровичем и Юрием По-
гребным. Ребята не выглядели 
полностью готовыми функциональ-
но, не очень хорошо двигались, но 
все это можно отнести только к под-
готовке к турниру на льду хоккей-
ной коробки. Можно было бы съез-
дить на большой лед в тот же Улья-
новск, но это опять же лишние за-

траты, а у нас впереди два серьез-
ных соревнования в Швеции. Ду-
маю, это даже хорошо, что наши 
хоккеисты прошли через такой тур-
нир на ульяновском льду. Главное 
же – они выполнили поставленную 
перед ними задачу и вышли в полу-
финал престижного Кубка России, – 
отмечает Эдуард Трифонов. 

Напомним, что на этой кубковой 
стадии Трифонов руководил моло-
дежной сборной России. Мы спро-
сили тренера о задачах, которые он 
ставил перед своими подопечными, 
и о том, насколько он остался дово-
лен выступлением «молодежки».

– Справедливости ради стоит от-
метить, что в этой сборной были со-
браны ребята из команд восточной 
группы. Хоккеисты с запада были 
задействованы в составах своих ко-
манд в Ульяновске. Считаю, что ре-
бята в целом хорошо себя проявили 
в матчах с серьезными соперника-
ми. Для них эти соревнования ста-
ли отличной школой, давшей нео-
ценимый опыт. Все «сборники» хо-
рошо себя проявили, несмотря на 
то что команда играла практиче-
ски «с листа». От игры к игре мы 
прибавляли, и, думаю, этот турнир 
в Красноярске принес свои плоды. 
Ребята лишний раз узнали свои 
сильные и слабые стороны. Конеч-
но, не все они попадут в основной 
состав сборной страны, но будут 
стремиться к этому. Главное, что 
все хоккеисты старались показать 
свои лучшие качества, и в этом 
плане у меня к ним претензий ни-
каких нет, – отвечает тренер.

Впереди у «Водника» два серьез-
ных международных турнира – Ку-
бок мира и «ExTe Cupen» в Швеции. 
Кубок мира – один из самых круп-
ных и интересных турниров в ми-
ровом клубном хоккее с мячом. 
Участвовать в нем – значит при-
обретать бесценный опыт, играя в 
русский и шведский хоккей. Осо-
бенно важно это для молодых игро-
ков, которых в «Воднике» полови-
на команды. По мнению тренера, 
для них это приобретение опыта и 
уверенности в своих силах. Кубок 
мира – это своего рода лакмусо-
вая бумажка для проверки каждо-
го хоккеиста на прочность, особен-
но в противостоянии двух лучших 
школ хоккея с мячом – русской и 
шведской. 

Говорить о том, что «Водник» 
едет в Швецию выигрывать кубок, 
было бы неправильно, но пройти 
как можно дальше по турниру – это 
вполне по силам. Все будет зависеть 
от нашей функциональной подго-
товки и тактических наработок. А 
что касается «ExTe Cupen», руковод-
ство клуба ждет от команды только 
защиты титула победителя этого 
турнира, который они завоевали в 
прошлом году.

Но вопрос, волнующий болель-
щиков: сумеет ли «Водник» после 
двух серьезных кубковых соревно-
ваний в Сандвикене и Юсдале по-
дойти во всеоружии к полуфина-
лу Кубка России с красноярским 
«Енисеем»?

– Сейчас трудно ответить, в ка-
ком состоянии будет «Водник» по-
сле двух турниров в Швеции. Наде-
юсь, что после возвращения домой 
лед на «Труде» будет в отменном 
состоянии, что позволит команде 
как можно лучше подготовиться к 
«Финалу четырех» в Москве. Не се-
крет, что качество игры хоккеистов 
во многом зависит от качества под-
готовки льда. В отношении полуфи-
нала Кубка России хочу сказать со 
всей определенностью: никакой бо-
язни перед «Енисеем» и близко нет. 
У нас в команде достаточно игро-
ков, имеющих опыт выступления в 
таких турнирах. Уверен, что их под-
держит и наша молодежь. Где же 
ей проявлять себя, как не в таких 
поединках? Знаете, мяч и в русском 
хоккее круглый, поэтому все может 
случиться. Будем надеяться на луч-
шее, – уверен Эдуард Трифонов. 

Между тем Федерация хоккея 
с мячом России обнародовала ка-
лендарь предстоящего чемпиона-
та страны среди команд суперли-
ги. Свой матч открытия архангель-
ский «Водник» проведет на родном 
льду стадиона «Труд» 5 ноября про-
тив ульяновской «Волги», а завер-
шит турнир 27 февраля 2020 года в 
Сыктывкаре поединком с местным 
«Строителем». Стоит отметить, что 
18 января в Архангельске состоит-
ся интереснейшее противостояние 
«Водника» и «Енисея». Оно будет 
приурочено к 95-летнему юбилею 
нашего хоккейного клуба. 

Наконец, более подробно о тур-
нире  «ExTe Cupen», который прой-
дет в шведском городе Юсдале сра-
зу после завершения Кубка мира в 
Сандвикене. Наши земляки будут 
отстаивать звание действующего 
победителя этих соревнований, в 
которых на сей раз примут участие 
восемь команд из Швеции, России, 
Финляндии и Норвегии. 

Все они разбиты на две группы 
по четыре коллектива в каждой. 
«Водник» сыграет в одной группе 
с «Уральским трубником» из Пер-
воуральска, финским клубом «На-
рукеря» и шведским АИКом. Осо-
бо хочется выделить команду из 
Стокгольма, которая в этом сезо-
не выступит в элитсерии чемпи-
оната Швеции. В этом году ее со-
став укрепили известные россия-
не Павел Рязанцев, Алексей Чи-
жов, Александр Ким и наш зем-
ляк Дмитрий Логинов. В другой 
группе между собой встретятся 
столичное «Динамо», норвежский 
«Стабек», местный «Юсдаль» и мо-
лодежная сборная Швеции. Впере-
ди у наших болельщиков интерес-
нейший сезон, который станет для 
«Водника» юбилейным и, хочется 
верить, успешным. 
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Свой матч от-
крытия архан-

гельский «Водник» 
проведет на родном 
льду стадиона «Труд» 
5 ноября против 
ульяновской «Вол-
ги», а завершит тур-
нир 27 февраля 2020 
года в Сыктывкаре 
поединком с мест-
ным «Строителем»
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увлечение

натальяÎЗахарова

«Рукодельница» – детище 
совета ветеранов соломбаль-
ского округа. Вот уже пять 
лет мастерская объединя-
ет под своим крылом актив-
ных и креативных бабушек, 
с первого дня основания ру-
ководит кружком надежда 
Волощенко.

Надежда Викторовна неслучайно 
взялась учить пенсионеров твор-
ческим премудростям. Прежде, ра-
ботая в библиотеке № 18 Северного 
округа, она на общественных нача-
лах возглавляла клуб «Кудесница», 
где также делилась своим мастер-
ством со всеми желающими. Потом 
случился переезд в Соломбалу, На-
дежда Викторовна устроилась до-
кументоведом в один из детских 
садов и принялась приобщать к лю-
бимому увлечению малышей, орга-
низовав кружок «Мастерилки». Ну 
а в 2014 году вышла на пенсию, и 
умелицу в свои ряды вовлек окруж-
ной Совет ветеранов – так под его 
началом и появилась мастерская 
«Рукодельница». 

При этом пенсионерки занима-
ются не только привычным для 
бабушек трудом. Помимо вяза-
ния и вышивки, кружковцы осво-
или множество техник, в том чис-
ле малоизвестных. Среди них – 
плетение из газет, декупаж, изо-
нить – «рисунки» при помощи ни-
тей, работы из мягкой пушистой 
проволоки шенил... Или, напри-

Книжный ангел  
и носочки для торопыжек
творческойÎмастерскойÎ«рукодельница»ÎисполняетсяÎпятьÎлет

– Существует стереотип, что ба-
бушки умеют только вязать. Но это 
совершенно не так, у нас современ-
ные супербабушки! – подчеркивает 
Надежда Волощенко. – Помимо об-
учения различным техникам, устра-
иваю для своих рукодельниц мастер-
классы, например, изучали способы 
завязывания платочков, шарфов. На 
занятии «Мой уютный дом», посвя-
щенном жизни старых вещей, рас-
сказывала, как можно преобразить 
ненужные предметы, какие вредные 
вещества часто используются при 
обустройстве жилища… Делали сла-
вянские обережные куклы  – напри-
мер, крупеничку, неразлучников, 
изготавливали милых ангелочков и 
куколку «Северная берегиня». Всег-
да провожу тематические занятия 
и презентации к Новому году, Пасхе 
и другим праздникам. В общем, на-
правлений творчества очень много, 
все перечислить невозможно.

Работы рукодельниц можно уви-
деть на выставках, которые регу-
лярно проводятся в библиотеке  
№ 5 им. Б. В. Шергина. Именно 
здесь, в местном «храме книги», ма-
стерицы два раза в неделю встреча-
ются за своим созидательным тру-
дом, но, помимо этих уроков, посе-
щают и мастер-классы, организо-
ванные библиотекой, а также Со-
ломбальским Домом детского твор-
чества. Однако бабушки занимают-
ся не только для души, они – актив-
ные участницы социальных акций. 

– Мы часто проводим «Часы до-
броты» – изготавливаем милые пре-
зенты для ветеранов ко Дню пожи-
лого человека и на различные ме-
роприятия, дни рождения. Напри-

мер, делаем панно из сухоцветов, 
открытки. Помогали также приюту 
для бездомных животных «Радово», 
собирали вещи для малоимущих, – 
рассказывает Надежда Волощенко.

А еще мастерицы присоедини-
лись к всероссийской акции, кото-
рую организует клуб «28 петель»: 
рукодельницы всей страны вяжут 
шерстяные носочки, шапочки, пле-
ды, игрушки для недоношенных 
детей и передают их в перинаталь-
ные центры. Чтобы привлечь к про-
екту как можно большее количе-
ство людей, активистки создали в 
Соломбальской библиотеке специ-
альный уголок, где есть все необ-
ходимое: схемы вязания, коробка 
с пряжей – кто-то может просто по-
ложить сюда нитки, а кто-то – вос-
пользоваться имеющимися и при-
нести уже готовые вещи. Бабушки 
ласково называют до срока появив-
шихся на свет малышей торопыж-
ками и пытаются теплом своих рук 
согреть новорожденных.

– Очень здорово, что людям в по-
жилом возрасте есть чем заняться. 
Творчество помогает быть в хоро-
шем настроении, а значит, и жизнь 
продлевает! И я ежедневно убеж-
даюсь, что развиваться, учиться 
и пробовать что-то новое можно и 
нужно в любом возрасте, – увере-
на Надежда Викторовна. – Главное, 
ради чего мы собираемся, – чтобы 
люди не сидели дома одни, свои за-
боты, беды оставляли за чертой. Не 
только занимаемся рукоделием, но 
и делимся проблемами и радостя-
ми, если что-то случилось – всегда 
бабушки друг друга поддержат, да-
дут совет, помогут.  

мер, японское искусство кинусай-
га, когда «художник» создает свои 
картины из разноцветных кусоч-
ков ткани. Или рукоделие родом с 
острова Мальта под названием га-
нутель, суть которого – в изготов-
лении цветов из тонкой спираль-

ной проволоки и шелковой нити, 
бисера и бусинок. Надежда Вик-
торовна показывает необычного 
ангела – его сотворили в технике 
оримото: страницы книги склады-
ваются особым образом – и получа-
ется оригинальная фигура.
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95-летие
КРОТОВА Надежда Ивановна
КАЗАКОВ Яков Васильевич

90-летие
ПЕТУХОВ  
Владимир Яковлевич
КАЛИНИН  
Алексей Владимирович
КИШКИНА  
Валентина Никифоровна
КАРПОВА Любовь Дмитриевна
ШУЛьГИНА Нина Ивановна
ЖУЧКОВА Нина Ивановна
МУРЗИНА Луиза Афанасьевна
ХОЛМОГОРОВА  
Таисья Петровна
ГЛЯНЦЕВА  
Евстолия Федоровна
ТЮТЮКОВА  
Зинаида Григорьевна
ТОЛСТИКОВ  
Николай Максимович
ЕДЕМСКАЯ Нина Алексеевна
МАТОНИНА  
Таисия Владимировна
СПИРИДОНОВА  
Зоя Михайловна

85-летие
КИЧИГИНА  
Валентина Ивановна
ФЕДОВА Вера Николаевна
ШЕИНА Альбина Федоровна
ТРУХИНА Нина Александровна
ПАЧИНА Евгения Яковлевна
МУРАВьЕВ  
Виктор Алексеевич
БУТОРИНА  
Александра Николаевна
ШАМАНИНА  
Нинель Андреевна
ПЕТРОВА  
Виктория Викторовна
КОЛОТОВА  
Александра Феоктистовна

80-летие
БОБРЕЦОВА  
Жержетта Федоровна
САХОНЕНКО  
Лилия Никифоровна
ЩИПУНОВА Ирина Васильевна
ФЕФИЛАТьЕВ  
Валентин Михайлович
КИРКИН Анатолий Иванович
ПОПОВ Алексей Васильевич
ТЕТЕРЕВЛЕВА  
Галина Марковна
БАГАЖКОВА Нина Степановна
ГУЩИН  
Валентин Александрович
ТУРАБОВА Галина Николаевна
ХАРЛАМОВА Ия Алексеевна
ИСУПОВА Любовь Ивановна
ЧУРИЛОВА Анна Григорьевна
ЧЕСАЛОВА  
Валентина Васильевна
ГРИБКОВ  
Виктор Михайлович
ПАШКО Галина Александровна
ЕЛИЗАРьЕВ  
Владислав Александрович
НОВИКОВА  
Тамара Михайловна
ТЕРЕНТьЕВА Ляля Ивановна
БАЛАБИНА Людмила Петровна
НЕКРАСОВ  
Валентин Федорович
ГРЕБЕНКИНА Вера Яковлевна
КАТОРИН Вячеслав Петрович
СТЕПАНОВА Мария Ивановна
ГАНИЧЕВА  
Антонина Васильевна
ВОРОНИНА Лия Яковлевна
КУЗНЕЦОВ  
Вениамин Васильевич
НОВИЦКАЯ Римма Николаевна
ШАПОВАЛОВА  
Нэлла Леонидовна
ЧЕРНОИВАНОВА  
Людмила Владимировна
СЕРЕБРЯКОВ  
Павел Андреевич

Поздравляем           юбиляров!

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

с днем рождения!
сР 9 октября
Михаил Юрьевич ИКОННИКОВ, 
помощникÎзаместителяÎглавыÎ
муниципальногоÎобразованияÎ
«городÎархангельск»ÎпоÎвопросамÎ
экономическогоÎразвитияÎиÎфинансамÎ
Павел Петрович ГЕРАСИМОВ, 
и.Îо.ÎдиректораÎмУПÎ«водоканал»

Пн 14 октября
Ольга Константиновна ВИТКОВА, 
председательÎкомитетаÎархангельскогоÎ
областногоÎсобранияÎдепутатовÎпоÎ
культурнойÎполитике,ÎобразованиюÎÎ
иÎнауке
Юрий Иванович СЕРДЮК, 
председательÎобщественнойÎпалатыÎ
архангельскойÎобласти

ВТ 15 октября
Татьяна Вячеславовна СУРОВЦЕВА, 
заместительÎминистраÎфинансов,Î
начальникÎбюджетногоÎуправления
Владимир Николаевич БУРЧЕВСКИЙ, 
почетныйÎгражданинÎгородаÎ
архангельска,ÎосновательÎдетскойÎ
школыÎнародныхÎремесел,ÎзаслуженныйÎ
работникÎкультуры,ÎнародныйÎмастер

Вс 13 октября
Игорь Владимирович ГРИНБЛАТ, 
почетныйÎчленÎроссийскогоÎсоветаÎ
ветерановÎоргановÎвнутреннихÎделÎ
иÎвнутреннихÎвойск,ÎобладательÎ
нагрудногоÎзнакаÎ«ЗаÎзаслугиÎÎ
передÎгородомÎархангельском»
Денис Альбертович МАСЛОВ,Î
директорÎдепартаментаÎ
градостроительстваÎмоÎ«городÎ
архангельск»

ЧТ 10 октября
Ксения Андреевна СОЛДАТОВА, 
директорÎдепартаментаÎпротоколаÎÎ
иÎмеждународныхÎсвязейÎ
администрацииÎгубернатораÎиÎ
правительстваÎархангельскойÎобластиÎ

Празднует день рождения
Вера Андреевна 
СНЫТКО

Желаем вам сил и энергии на все житей-
ские дела и заботы. Пусть в душе всегда си-
яет солнышко. Желаем стойкости и само-
обладания на жизненном пути. Пусть радо-
сти встречаются вам каждый день!

Ломоносовская окружная организация 
Всероссийского общества инвалидов

Отмечает день рождения
Тамара Афанасьевна ЧУЛКОВА

Желаем здоровья, много теплых и радост-
ных дней, пусть душа ваша будет согрета до-
брым чувством родных и друзей.

Общественная организация  
«Дети войны» Исакогорского округа

4 октября
отпраздновала  
день рождения
Элен ПАХМУТОВА

Поздравляем с днем рождения! Желаем 
здоровья, благополучия, семейного счастья.

Бурлакова, Авдеева

6 октября 
отметил день рождения

Альберт Александрович  
СЕМьИН,

архангельский краевед, журналист
От души поздравляю с 83-летием и хотим 

пожелать оставаться крепким и сильным, 
умным и веселым, отважным и настойчи-
вым, уверенным и решительным мужчи-
ной. Для мужчины возраст – это опыт, так 
пусть ваша душа остается молодой, а эта 
дата лишь прибавит опыта и сил. Удачи 
вам, здоровья, всех добрых благ и успеха.

«Группа милосердия»  
Ломоносовского округа

6 октября 
день рождения
у Нины Вильгельмовны  
НИКОНОВОЙ

Поздравляем вас с днем рождения! Жела-
ем счастья, удачи, оптимизма и всего само-
го доброго.

Совет ветеранов ДШИ № 42 «Гармония»

6 октября 
принимал поздравления 

с 65-летним юбилеем
Виктор Федорович КОКЛЕЕВ

Желаем счастья, здоровья, благополучия 
в семье.

Коклеевы, Меньшиковы, Соловьевы, 
Скатулины, Авдеева, Попова,  

Коробовская, Алексеевич

8 октября 
отпраздновала юбилей
Галина Николаевна  
ТУРАБОВА

Дорогая Галина Николаевна, поздравляю 
вас с 80-летием! Пусть жизнь будет беспрерыв-
ным потоком счастливых дней и прекрасных 
мгновений. Желаю назад оглядываться толь-
ко лишь с хорошими воспоминаниями, вперед 
смотреть с уверенностью в собственных си-
лах и доброй надеждой, а в настоящем всегда 
оставаться замечательным человеком с лю-
бящим сердцем и открытой душой. Желаю 
крепкого здоровья и активного долголетия.

С уважением, Галина Головко

Совет ветеранов 
ОАО «Лесозавод № 3» 
поздравляет юбиляров октября:
 Исака Алексеевича МАТВЕЕВА
 Юрия Алексеевича МИРОЛЮБОВА
 Виктора Николаевича ВОРОШИЛОВА
 Николая Васильевича ВОЮШИНА
 Нину Александровну ЛЕВЧЕНКО
 Ивана Андреевича ФОМИНА
 Людмилу Андреевну ХАЛИУЛИНУ
 Валентина Александровича ЮРОВА
 Бориса Степановича ПОЗДЕЕВА
 Михаила Евгеньевича БОРОДУЛИНА
 Галину Зосимовну ГАЛАШОВУ

Уважаемые ветераны, поздравляем вас с 
юбилеем! Желаем вам крепкого здоровья, бо-
дрого настроения, жизненных сил, счастья, 
удачи, энергии на долгие годы.

8 октября 
отметила юбилей
Валентина Николаевна  
ДАВЫДОВА

Дорогую и любимую сестренку Валюшу по-
здравляем с 55-летием! От всей души жела-
ем крепкого здоровья на долгие годы, счастья, 
семейного тепла, благополучия, много свет-
лых и радостных дней.

Целуем, брат Александр, сестры Нина, 
Таня, Галя и вся большая родня

9 октября 
70 лет исполняется

Тамаре Александровне  
ЛИХОМАНОВОЙ

В жизни очень много дней чудесных, но осо-
бый самый – юбилей, повод он для компли-
ментов лестных, от которых на душе те-
плей. Для душевных, искренних подарков и 
воспоминаний о былом пусть пройдет он ве-
село и ярко, принеся большое счастье в дом.

Совет ветеранов лесозавода № 23

9 октября юбилей 
у Любови Ивановны  
ШАМИНОЙ

Дорогая Любаша, привет сердечный от 
друзей прими в свой славный юбилей! Оста-
вайся бодрой, как всегда, и сердце никогда  
пусть не стареет. Желаем бодрости душев-
ной, успехов в жизни повседневной, здоровья 
крепкого всегда, не падать духом никогда! С 
праздником тебя!

Группа милосердия

9 октября 
отмечает день рождения

Тамара Павловна МИХИНА
Тамара Павловна, с праздником вас! Пусть 

опыт, нажитый годами, поможет двигать-
ся вперед и семимильными шагами достичь 
немыслимых высот. И все сомнения рассе-
ять и все что можно совершить. Еще немало 
дней рождений отпраздновать от всей души! 
Желаем вам здоровья, здоровья и здоровья!

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

11 октября
исполнится 90 лет

Таисье Петровне  
ХОЛМОГОРОВОЙ

Поздравляем нашу дорогую мамочку с юби-
леем. Желаем здоровья, любви и тепла.

Дети, внуки, правнуки

11 октября 
отмечает день рождения
Елена Михайловна 

ИГНАТЧИК 
С днем рождения! Жела-

ем быть счастливой, радо-
ваться жизни, удивлять-
ся, наслаждаться каждой 
минутой, мечтать, всегда 
иметь верных, надежных друзей и, главное, 
любить и быть любимой. Оставайся всегда 
такой же молодой, светлой, доброй, веселой 
и улыбчивой!

Городской клуб моржей

11 октября 
принимает поздравления  
с 75-летием
Людмила Егоровна РЕГА

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

Хор «Вдохновение»

Совет ветеранов-геологоразведчиков 
в лице председателя 
Виктора Владимировича Чернова 
поздравляет юбиляров октября:
 Нину Николаевну ПОДВОЛОЦКУЮ
 Валентину Ивановну БОБЫЛЕВУ
 Валентину Семеновну МАКУШКИНУ
 Арнэ Илмаровича САЛО
 Екатерину Константиновну ТЕТЕРЕВУ
 Галину Михайловну ВЫБЛОВУ
 Виктора Александровича ЕРЮХИНА

Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здо-
ровья, долголетия! Внимания и улыбок от 
родных и близких! Всегда пребывать в до-
бром здравии!

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Валентину Митрофановну  
     МЕДВЕДЕВУ
 Октябрину Константиновну КОРНАГО
 Анатолия Григорьевича КЛОБУКОВА
 Маргариту Дмитриевну ДИТЕВУ
 Николая Ивановича ПУГИНА
 Алефтину Федоровну РОГОВСКУЮ
 Капитолину Васильевну БАДАНИНУ
 Татьяну Александровну ИВАНОВУ
 Александру Северьяновну 
     НЕХОРОШКОВУ
 Веру Михайловну КУЗьМИНУ

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и 
удачи. Пусть будет душа молодой, не важно, 
сколько лет пробило.

Общество инвалидов  
Соломбальского округа  
поздравляет с юбилеем:

 Людмилу Владимировну  
         ЧЕРНОИВАНОВУ

с днем рождения:
 Надежду Михайловну БУРАКОВУ
Как прекрасен возраст ваш! Вам ведь 

столько и не дашь. Ну, пожалуй, тридцать 
пять, больше и не можем дать! Пусть вас 
жизнь и дальше любит и удачею балует, 
дети, внуки не болеют, огорчать пусть вас 
не смеют. А еще мы вам желаем счастья без 
конца и края!
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70-летие
СЕМЕНЮК Виктор Васильевич
ПОКАТИЛОВА  
Надежда Анатольевна
ГРУЗДЕВА Нина Петровна
МАЛЫГИНА  
Галина Дмитриевна
ПОПАДИЧ  
Михаил Михайлович
ВОРОШНИНА  
Зинаида Павловна
ПОПОВА Галина Алексеевна
СУМАРОКОВА  
Зинаида Михайловна
СУХАНОВА  
Валентина Александровна
ГОРЮНОВ  
Владимир Петрович
БОРОВАЯ Роза Афанасьевна
БУЛАНОВ Виктор Иванович
ШАМИНА Любовь Ивановна
ИЗВЕКОВА  
Валентина Федоровна
КРАЙНИКОВА  
Татьяна Павловна
ЛАТУХИН Федор Васильевич
КУКЕВИЧ Василий Николаевич
ЛИХОМАНОВА  
Тамара Александровна
НАГИБИН Олег Иванович
КРАСИЛьНИКОВА  
Татьяна Васильевна
МИТЯКОВА Нина Алексеевна
ТКАЧЕВА  
Тамара Александровна
ШВЫРКОВ  
Владимир Александрович
ЗАОЗЕРСКИЙ  
Владимир Николаевич
СЕЛЕЗНЕВА Нина Павловна
БАТЮК Светлана Павловна
БЫСТРОВА Людмила Петровна
МАЛКОВ  
Евгений Александрович
ШЕВЦОВА Нина Александровна
НОСКОВА  
Валентина Алексеевна
ГЛАДКАЯ  
Людмила Александровна
МИЦКИЙ  
Анатолий Александрович
ТУГОЛУКОВА  
Резеда Ришадовна
ШВЕДОВА Ольга Васильевна
МАЛОДУШЕВА  
Ольга Ивановна
МОРШНЕВА  
Ангелина Ивановна
КОПЫТОВА  
Наталья Васильевна
ЛЕБЕДЕВА Лидия Евгеньевна
ОРФЕЕВ Виталий Серафимович
ТОМИЛОВА  
Елизавета Константиновна
ТАРАЗАНОВ  
Герман Алексеевич
СОВЕРШАЕВА  
Галина Николаевна
КРАЛь Ирина Борисовна
ТРЕТЯЧЕНКО  
Владимир Васильевич

только раз в году

Î� Астропрогноз с 14 по 20 октября

овен идеи,ÎкоторыеÎпосетятÎвасÎвÎтечениеÎвсейÎ
недели,ÎстоитÎсразуÎжеÎопробоватьÎнаÎпрактике.ÎвÎ
авантюрыÎлучшеÎнеÎлезть,ÎиÎвÎинтригахÎучаствоватьÎ
неÎстоит,ÎвсеÎэтоÎможетÎобернутьсяÎпротивÎвас.

Телец дляÎдостиженияÎжелаемыхÎрезультатовÎ
необходимоÎиспользоватьÎтактичность,ÎгибкостьÎиÎ
умениеÎидтиÎнаÎразумныйÎкомпромисс.ÎвыÎсÎлегко-
стьюÎпреодолеетеÎвсеÎпрепятствия.

близнецы выÎсÎлегкостьюÎрешитеÎпроблемыÎ–Î
иÎличные,ÎиÎрабочие.ÎглавноеÎ–ÎбытьÎвнимательнееÎ
кÎновымÎидеям,ÎдажеÎеслиÎнаÎпервыйÎвзглядÎониÎ
кажутсяÎвамÎабсурдными.

ракÎУÎвасÎбудутÎсилыÎтолькоÎнаÎсозидательныеÎ
цели,ÎтакÎчтоÎразрушениемÎзаниматьсяÎнеÎследует.Î
выÎсможетеÎстатьÎпосредникомÎвÎважномÎделе.ÎПо-
старайтесьÎнеÎприниматьÎнеобдуманныхÎрешений.

лев ЧемÎменьшеÎамбицийÎвÎкарьерномÎвопросеÎвыÎ
проявите,ÎтемÎуспешнееÎбудутÎдостиженияÎприÎми-
нимальнойÎзатратеÎсилÎиÎнервов.ÎвамÎпридетсяÎ
потрудиться,ÎноÎрезультатÎокупитÎзатраченныеÎсилы.

деваÎПостарайтесьÎпривестиÎвашиÎмыслиÎиÎчув-
стваÎвÎпорядок.ÎЭтоÎудачныйÎпериодÎдляÎналажива-
нияÎутраченныхÎсвязей,ÎкоторыеÎпригодятсяÎвамÎвÎ
ближайшемÎбудущем.

весыÎможетÎпоступитьÎинформация,ÎкотораяÎпо-
влияетÎнаÎвашиÎкарьерныеÎпланы.ÎвыÎбудетеÎполныÎ
силÎиÎэнергии,ÎработаÎзакипитÎвÎвашихÎруках.ÎвсеÎ
изменитсяÎкÎлучшему.

скорпион ПрактичностьÎиÎвыдержанностьÎ–Î
вотÎкачества,ÎкоторыеÎприведутÎвасÎкÎуспеху.ÎнеÎ
беспокойтесьÎпоÎповодуÎмелкихÎнеприятностейÎ
наÎработе.

сТрелец ПроявитеÎрешительность,ÎактивностьÎиÎ
деловитость,ÎиÎвыÎнеÎостанетесьÎнезамеченными.Î
оказывайтеÎподдержкуÎтолькоÎтем,ÎктоÎдляÎвасÎ
действительноÎваженÎиÎинтересен.

козерогÎсамоуверенностьÎможетÎоказатьсяÎлиш-
ней,ÎнаÎграниÎсамовлюбленности.ÎПостарайтесьÎиз-
бегатьÎперенапряженияÎнаÎработе.ÎвÎвыходныеÎсве-
дитеÎкÎминимумуÎслужебныеÎиÎделовыеÎконтакты.

водолей самоеÎвремяÎиспользоватьÎсвоюÎ
деловуюÎхватку,ÎподкрепивÎдействияÎинформиро-
ванностьюÎиÎнадежнымиÎсвязями.ÎтолькоÎнеÎпере-
усердствуйте,ÎвзявÎинициативуÎвÎсвоиÎруки.Î

рыбы вашÎуспехÎзависитÎотÎтого,ÎнасколькоÎпри-
ятнымÎвÎобщенииÎчеловекомÎвыÎсебяÎпокажете.Î
ПозаботьтесьÎоÎтом,ÎчтобыÎокружающимÎбылоÎспо-
койноÎиÎхорошоÎвÎвашемÎобществе.Î

Поздравляем           юбиляров!

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

11 октября юбилей
у Антонины Васильевны  

ГАНИЧЕВОЙ
Сегодня у вас юбилей – красивая круглая 

дата, такой бесконечной когда-то дорога ка-
залась вам к ней. Стремительно время ле-
тит, но сколько бы ни миновало, а лет вам 
сегодня на вид еще удивительно мало.

Общественная организация  
«Дети войны» Исакогорского округа

11 октября отпразднует 
80-летний юбилей
Вячеслав Петрович  
КАТОРИН

Поздравляем с днем рождения! Желаем 
счастья, здоровья, благополучия.

Каторины, Дегтяревы,  
Авдеевы, Абрамова

12 октября 
принимает поздравления 

с днем рождения
Надежда Евгеньевна  

СЫРКОВА
Поздравляем с днем 

рождения! Желаем быть 
любимой, желанной, не-
отразимой, головокружи-
тельной! Здоровья, удачи, достатка, испол-
нения самых сокровенных желаний, женских 
радостей, жизненных сладостей, прекрас-
ных мгновений и бесконечного счастья!

Городской клуб моржей

14 октября 
отмечает юбилей
Татьяна Николаевна 
ЛАЗАРЕВА

Замечательной, красивой, активной жен-
щине хочется пожелать душевной тепло-
ты, сердечного спокойствия, любви и заботы 
родных, благополучных и счастливых дней. 
Пусть каждый день будет по-своему прият-
ным и особенным. Крепкого вам здоровья и 
бодрости духа!

С уважением, коллектив школы № 59  
и ветераны педагогического труда

Совет ветеранов 
СРЗ «Красная Кузница»
 и ГК «Оптимист» 
поздравляет юбиляров октября:
 Анатолия Ивановича БАЛАШОВА
 Виктора Евсеевича ВАРАКИНА
 Татьяну Николаевну ДУБИЦКУЮ
 Николая Владимировича ИВАНОВА
 Нину Павловну КУКУШКИНУ
 Надежду Яковлевну ЛОБАРЕВУ
 Вячеслава Васильевича 
    МАНЦУРОВА
 Нелли Петровну МОРШНЕВУ
 Анну Васильевну ПОТУТКИНУ
 Галину Мильевну СТЕПАНОВУ
 Евгения Евлампиевича СТУКОВА
 Галину Марковну ТЕТЕРЕВЛЕВУ
 Зою Федоровну УЕМЛЯНИНУ
 Бориса Николаевича ЧУПРОВА
 Николая Ивановича ПОПОВА

Юбилей – это праздник не старости, 
пусть не чувствует сердце усталости. Юби-
лей – это зрелость всегда, это опыт большо-
го труда, это возраст совсем не большой. Ни-
когда не старейте душой!

14 октября 
отметит день рождения

Капитолина Васильевна  
БАДАНИНА

Капитолина Васильевна, примите наши 
самые теплые поздравления с днем рож-
дения! 88 лет – прекрасная дата, и не беда, 
что уходят года. Жизнь настолько светла и 
прекрасна, что не стоит грустить никогда! 
Желаем вам и счастья, и любви, и чтобы все 
мечты сбывались! С хорошим настроением 
чтоб нигде и никогда не расставались. Здоро-
вья вам на сотню долгих лет, а это, право, 
дорогого стоит! 

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

15 октября 
отпразднует юбилей
Любовь Петровна БУБНОВА

Истинная женщина с буковки большой, 
милая, веселая, с доброю душой. Как же ты 
любуешься на листву, цветы! Истинная 
женщина – это значит ты! В сердце не рас-
трачена вера в красоту, покорить стара-
ешься духа высоту. Будущее, прошлое – все 
в тебе живет, тяга к неизвестному в путь 
тебя зовет. Ах, не ведай старости, будь всег-
да такой. Не дружи, пожалуйста, с грустью 
и тоской. Радует пусть солнышко, радуют 
друзья... По-другому женщине просто жить 
нельзя!

Виктор и Надежда

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет своих 
сотрудников, родившихся в октябре:
 Дмитрия Александровича 
    ФАЛАЛЕЕВА
 Виктора Николаевича НЕВЕРОВСКОГО
 Ивана Борисовича КОКОВИНА
 Ольгу Николаевну НОВОЖИЛОВУ
 Александра Леонидовича
     РОЗДОБУРДИНА

Желаем вам здоровья, оптимизма, любви 
и заботы родных людей!

Совет ветеранов Цигломенского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Виталия Васильевича АНТУФьЕВА
 Бориса Васильевича ВОРОНОВА
 Лидию Николаевну КРЫМСКУЮ
 Валентину Федоровну КРЫЛОВУ
 Александру Феоктистовну КОЛОТОВУ
 Ольгу Ивановну МОЛОДУШЕВУ
 Любовь Васильевну ОРЕХОВУ
 Николая Максимовича ТОЛСТИКОВА
 Дмитрия Петровича ТЕРЕЩУКА
 Валентину Дмитриевну ЛАТКИНУ
 Константина Ивановича 
    ХАРЧЕВНИКОВА
Желаем счастья и добра, здоровье, бо-

дрость сохранить и много-много лет про-
жить.

Совет ветеранов Управления  
Федеральной почтовой связи  
поздравляет с днем рождения в октябре:
 Александра Александровича СУВОРОВА
 Надежду Михайловну РАССОХИНУ
 Ираиду Анатольевну НИКОЛАЕВУ

и всех ветеранов с Днем пожилых людей.
Не беда, что годы мчатся, серебристый 

оставляя след, мы желаем вам большого сча-
стья, бодрости, здоровья, долгих лет!

Организация семей погибших 
защитников Отечества сердечно

поздравляет с юбилеем:
 Ирину Ивановну ЮРИКОВУ
 Ирину Федоровну КОГУТ
 Юлию Борисовну КАЛМЫКОВУ
Поздравляем с юбилеем и желаем вам везе-

ния, исполнения всех желаний, радужного на-
строения.

Совет ветеранов Октябрьского
 округа поздравляет с юбилеем:
 Вениамина Васильевича  
     КУЗНЕЦОВА
 Галину Ивановну ЧЕРНЫШОВУ
 Веру Рудольфовну ФОМИНУ
 Юрия Юрьевича АНАНИНА

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

Общественная организация 
«Дети войны» Ломоносовского округа 

поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Петровну БАЛАБИНУ
 Людмилу Владимировну 
     ЧЕРНОИВАНОВУ
 Фатиму Ивановну ШУЛьГИНУ
С праздником вас, с 80-летием!  У вас се-

годня юбилей, день радостных переживаний, 
пусть будет на душе теплей от добрых слов 
и пожеланий! Будьте счастливы, здоровы и 
любимы!

Совет ветеранов Северного 
морского пароходства 
поздравляет юбиляров октября:
 Горация Сергеевича ДОКИНА
 Анатолия Ивановича КЕКИШЕВА
 Николая Николаевича КОРЮКИНА
 Виктора Михайловича ГРИБКОВА
 Михаила Александровича 
    КЛЯРКИНА
 Валентина Николаевича 
    ЛУКАШЕВА
 Валентина Федоровича НЕКРАСОВА
 Анатолия Ивановича ОЛЕНЕВИЧА
 Геннадия Алексеевича РОМАНОВА
 Павла Андреевича СЕРЕБРЯКОВА
 Рудольфа Константиновича 
    ФРОЛОВА
 Александра Федоровича АЛФЕРОВА
 Владимира Михайловича 
    ЖЕРЕБЦОВА
 Евгения Васильевича СИДОРОВА
 Владимира Александровича 
    ВАСЕНДИНА
 Николая Аркадьевича КОСТЫГОВА
 Михаила Михайловича ПОПАДИЧА
 Рафиса Якубовича САФИНА
 Веру Васильевну СЕЛИВАНОВУ
 Валерия Михайловича ЮДЕНКО
 Анатолия Федоровича 
    КАРАБИНЦЕВА
 Бориса Петровича КОПТЯЕВА
 Николая Сергеевича СУВОРОВА
 Владимира Прокопьевича
    ШЕПЕЛИНА
 Марину Константиновну
     ВАРДАНАШВИЛИ
 Татьяну Валентиновну 
     ОШУРКОВУ

Желаем много счастья, света, много те-
плых и радостных дней, пусть душа ваша бу-
дет согрета добрым чувством родных и дру-
зей! Здоровья вам и долголетия!
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Совет ветеранов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Софью Федоровну КОЖИНУ
 Веру Яковлевну ГРЕБЕНКИНУ
 Валентину Алексеевну НОСКОВУ
 Людмилу Евгеньевну НАЛЕТОВУ
 Валентину Ивановну 
     ЕДЕМСКУЮ
с днем рождения:
 Людмилу Михайловну ЖИРКОВУ
 Бориса Александровича 
    СЕРГЕЕВА
 Алексея Андреевича ОГАРКОВА
 Марию Матвеевну БАБИНУ
 Дмитрия Павловича 
     КОРЕЛьСКОГО
 Медию Васильевну СОЛОВьЕВУ
 Ивана Константиновича 
     САЛТЫКОВА

Желаем здоровья, всегда только 
радостных дней, только любящих, 
близких и добрых друзей, счастья и 
мира!

Совет ветеранов 
облпотребсоюза поздравляет 

с днем рождения:
 Веронику Андриановну  

         КУЛЯВЦЕВУ
 Тамару Елисеевну 
     ХАЙМУСОВУ
Не беда, что годы мчатся, серебри-

стый оставляя след. Мы желаем вам 
большого счастья, бодрости, здоро-
вья, долгих лет.

Совет ветеранов Архангельской 
психиатрической больницы 
поздравляет юбиляров октября:
 Нину Антониновну КОРОТАЕВУ
 Светлану Александровну 
    БЫКОВУ
 Петра Александровича 
     КУЗНЕЦОВА
 Ольгу Георгиевну ОКУЛОВУ
 Лидию Адольфовну ПЛАКУЕВУ
 Любовь Николаевну БОНДАРЕВУ
 Екатерину Николаевну 
    БОРИЧЕВУ
 Евгению Дмитриевну 
    ГОРДИЕНКО
 Анну Леонтьевну ЛЫКОВУ
 Евгению Павловну ПАТЧИНУ
 Нину Михайловну ЛУКОВКИНУ
 Валентину Андреевну БРОВКОВУ

Желаем много светлых дней, на-
дежных, преданных друзей, достат-
ка, счастья, вдохновения, любви, уда-
чи, настроения.

Совет ветеранов САФУ 
поздравляет юбиляров октября:
 Александра Эдуардовича  
    АБАНОВА
 Лидию Алексеевну АНТУФьЕВУ
 Лидию Павловну АЗОВСКУЮ
 Валентину Владимировну
     БЛОК
 Галину Варфоломеевну 
    БУЛГАНИНУ
 Галину Михайловну 
    БОГОЛИЦЫНУ
 Маргариту Львовну 
     ВАРШАВСКУЮ
 Александра Андреевича 
    ВАХРАМЕЕВА
 Тамару Васильевну 
    КОРЕЛьСКУЮ
 Ираиду Иосифовну МАРКУШЕВУ
 Людмилу Сергеевну 
    ПРОСВИРЯКОВУ
 Валентину Михайловну ПАСЮТУ
 Наталью Зосимовну ПОПОВУ

Пусть в жизни будет больше яр-
ких красок, приятных встреч, уют-
ных вечеров. Пусть каждый день про-
ходит не напрасно, а дарит, сча-
стье, радость и любовь!

Совет Архангельской 
региональной общественной  

организации «Лешуконское 
землячество» сердечно 

поздравляет юбиляров октября:
 Жержетту Федоровну  

         БОБРЕЦОВУ
 Зинаиду Григорьевну 
    ТЮТЮКОВУ
 Надежду Ивановну ЛОГИНОВУ
 Галину Ивановну СИДОРОВУ
 Таисию Спиридоновну 
    МАЛЕТИНУ
с днем рождения в октябре: 
 Елену Васильевну БУЙКО
 Марию Владимировну 
    ПОНОМАРЕВУ
 Николая Степановича 
    ПАХОМОВА
 Надежду Егоровну 
     СУСВАЛОВУ
 Валентину Ивановну 
    МАРДАРОВСКУЮ
 Валентину Алексеевну 
     ДРАКУНОВУ
Примите добрые пожелания уда-

чи, благополучия в семье, любви и 
взаимопонимания. Спасибо вам за 
активное участие в организации и 
проведении мероприятий в земляче-
стве! Будьте здоровы и счастливы!

Совет старшин АОО 
«Ветераны Северного флота» 

поздравляет с днем рождения:
 Александра Ивановича 
    БОГДАНОВА
 Александра Владимировича
    КАРПУШИНА
Мы искренне желаем вам крепко-

го здоровья и бодрости духа, успехов 
во всех ваших добрых начинаниях, ра-
дости и счастья на многие и многие 
годы!

Совет ветеранов Северного 
округа поздравляет
с юбилеем в октябре
бывших работников СЦБК:
 Нину Валентиновну 
    СОФьИНУ
 Тамару Николаевну 
    СКОРОБОГАТьКО
 Леонида Гергиевича 
    ВАХРУШЕВА
 Енину Прохоровну 
     ДЕМИДОВУ
 Ивана Васильевича КОРНЕВА
 Галину Васильевну 
    ИЛЮШИНУ
 Валентина Ивановича 
    ПьЯНКОВА
 Зинаиду Петровну ЧУРИЛОВУ
бывших работников СЛДК:
 Александру Алексеевну 
    БРЕГВАДЗЕ
 Николая Сергеевича 
    МЕНьШИКОВА
 Галину Павловну МОСЕЕВУ
 Манефью Николаевну 
    АДЕКОВУ
 Марию Дмитриевну 
    ПОТАШЕВУ
 Любовь Васильевну 
    ДУЛОВУ

Уважаемые юбиляры! Желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, бо-
дрости духа, любви родных и близ-
ких, мирного неба над гловой.

Уважаемые дети войны! 
От имени и по поручению регио-

нального правления поздравляю вас 
с нашим праздником Днем пожилых 
людей! В этом году он для нас двой-
ной. Год назад в этот день Управле-
ние Минюста выдало нам докумен-
ты о присвоении Архангельской ре-
гиональной общественной органи-
зации «Дети войны» юридического 
лица. Благодаря этому все ее члены 
получили статус «дети войны». Гор-
до несите это звание! Статус нам 
дан по заслугам. В годы Великой От-
ечественной войны мы заменили 
ушедших на фронт в колхозах, на за-
водах, фабриках. Мы помогали кор-
мить страну и армию, снабжать 
их всем необходимым для Победы. А 
после войны помогали восстанавли-
вать страну. Желаю вам всем добра 
и здоровья.

Юрий Витков,  
председатель правления  

АРОО «Дети войны»

Совет ветеранов СРЗ «Красная Кузница» ведет работу по созда-
нию Книги памяти с именами заводчан, павших на полях сражений 
Великой Отечественной войны, а также тех, кто вернулся на завод с 
Победой или приближал ее своим трудом, работая на предприятии  
в 1941–1945 гг.

Мы просим откликнуться родственников, знакомых этих людей – всех, кто 
имеет любые сведения, фотографии и документы, которые могут помочь уве-
ковечить память наших воинов и тружеников времен войны.

Фамилии погибших фронтовиков перечислены на мемориале павшим су-
доремонтникам на Никольском проспекте – напротив проходной СРЗ «Крас-
ная Кузница». Если вам есть что рассказать об этих людях или о тех, чьи име-
на еще не увековечены, обратитесь к нам в Совет ветеранов. Приносить све-
дения, фото в Совет ветеранов. Тел: 8-911-596-98-97, 8-911-553-57-64.

инициатива

Идут боевые  
подруги
светланаÎроманова

В конце сентября состоялась встреча акти-
висток женского общественного движения 
Архангельска с их коллегами – представите-
лями женсовета северной железной дороги 
– филиала оАо «РЖД».

Целью мероприятия, организованного по инициативе 
железнодорожниц, стал обмен опытом работы. Собрав-
шихся приветствовала заместитель начальника Север-
ной железной дороги по кадрам и социальным вопро-
сам Наталья Жованик. Она отметила, что РЖД вхо-
дят в тройку крупнейших работодателей России, и со-
циальная ответственность – одна из основных состав-
ляющих их деятельности.

Что касается Северной железной дороги, доля жен-
щин из общего числа сотрудников составляет всего 
30 процентов, но успешно реализуются четыре про-
граммы для их оздоровления, создано семь школ здо-
ровья. В декретном отпуске по уходу за детьми на-
ходятся 1 227 молодых сотрудниц, для которых ор-
ганизованы корпоративные обучающие курсы, ко-
торые позволяют совершенствовать профессиональ-
ный уровень, что позволит без трудностей влиться в 
производственный процесс после выхода из декрета. 
Успешно работает «Школа лидерства» и на высоком 
уровне реализуется социальная программа по на-
ставничеству.

Возглавляет женсовет железнодорожниц Ирина Ка-
чук. Возможно, у нее еще нет большого опыта обще-
ственной деятельности, так как женское движение она 
возглавила недавно, но главное, что есть большое же-
лание и поддержка коллег.

Председатель президиума Архангельского город-
ского Совета женщин Елена Сидорук познакомила 
«боевых подруг» с деятельностью женских обществен-
ных объединений в территориальных округах Архан-
гельска, а работа их многогранна и разнообразна. Это 
экологические квесты и акции, благотворительные и 
социально значимые проекты. Можно с уверенностью 
сказать, что именно женское общественное движение 
обеспечивает социальную стабильность общества и 
положительно влияет на его развитие. 

За чашечкой чая женщины очень активно и позитив-
но общались, делились опытом общественной работы 
и договорились продолжать совместное сотрудниче-
ство.

наÎзаметку

420-112 – многоканаль-
ный телефон 
Единой дежур-

но-диспетчерской службы города. Ее задача 
– сбор и обработка информации о ЧП и авари-
ях, оценка ее достоверности и доведение све-
дений до экстренных оперативных служб и 
организаций, в компетенцию которых вхо-
дит устранение чрезвычайных ситуаций.
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15.40 Сати... 16+
16.25 «ОВОД» 16+
17.35 Исторические  

концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
23.50 Музыка против забвения. 

Маэстро из лагерей 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Драконы.  

Гонки по краю 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.30, 17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
8.40 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
8.45 «ПОКА  

ТЫ СПАЛ» 12+
10.55 «ФОРСАЖ-4» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ФОРСАЖ-6» 12+
22.35 «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА  
СКОРОСТИ» 16+

1.05 «СОТОВЫЙ» 16+
2.45 Супермамочка 16+
3.35 «МОЛОДЕЖКА» 16+

5.00, 9.25 Доброе  
утро 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

9.55 Модный 
приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.35, 3.40 На самом  

деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 Вечерний  

Ургант 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «ХОЛОДНЫЕ  

БЕРЕГА» 16+
23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
2.00 «ЕКАТЕРИНА.  

ВЗЛЕТ» 12+
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 3.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 1.05 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ  

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Крутая История 12+
3.05 Подозреваются все 16+

5.00, 9.25 Доброе  
утро 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

9.55 Модный  
приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.35, 3.40 На самом  

деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПИЛИГРИМ» 16+
23.25 Вечерний  

Ургант 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «ХОЛОДНЫЕ  

БЕРЕГА» 16+
23.10 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ЕКАТЕРИНА.  

ВЗЛЕТ» 12+
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 2.55 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 0.40 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ  

КРЫСА. БОЛЬШОЙ  
ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
2.40 Их нравы 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 16.10, 18.45  

Документальный проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10, 19.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2» 12+
18.30 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
22.30, 3.35 Осторожно,  

мошенники! 16+
23.05 Мужчины  

Анны Самохиной 16+
0.35 Петровка, 38 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.10, 20.50 Елизавета 

Первая и ее враги 16+
8.30 Легенды мирового кино 16+
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Я люблю тебя, жизнь! 16+
12.00 Испания. Тортоса 16+
12.30, 18.40 Тем временем 16+
13.15 Дом ученых 16+
13.45 Настоящая советская  

девушка 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Белая студия 16+
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

В ДЮНАХ» 16+
17.40 Исторические концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 16+
23.15 Ар-деко 16+
23.50 Лермонтовская сотня 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Драконы.  

Гонки по краю 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05 «ДЫЛДЫ» 16+
8.40 «ДЖУНИОР» 0+
10.55 «ВЕДЬМИНА  

ГОРА» 12+
13.00 «КУХНЯ» 12+
17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ»
19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ФОРСАЖ-5» 16+
22.35 «ХИЩНИК» 16+
0.45 «ПОКА  

ТЫ СПАЛ» 12+
2.35 Супермамочка 16+
3.25 «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 Ералаш 0+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ  

ПОВЕСТЬ» 0+
10.35 Скобцева – Бондарчук 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 19.50 «КУПЕЛЬ  

ДЬЯВОЛА» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Звездные дети.  

Жизнь без любви 12+
0.35 Петровка, 38 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.10 Елизавета Первая 

и ее враги 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 О футболистах «Спартака» 16+
12.30, 18.45 Игра в бисер 16+
13.15 Абсолютный слух 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.35 2 Верник 2 16+
16.25 «ОВОД» 16+
17.35 Исторические концерты 16+
18.15 Испания. Тортоса 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Возлюбленная  

императора – Жозефина 
Де Богарне 16+

21.40 Энигма.  
Джейми Бернстайн 16+

23.50 Черные дыры. Белые пятна 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Драконы. Гонки по краю 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.30, 17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
8.40 «СОТОВЫЙ» 16+
10.25 «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА  
СКОРОСТИ» 16+

13.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ФОРСАЖ-7» 16+
22.45 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
0.55 «РАЗБОРКА  

В БРОНКСЕ» 16+
2.30 Супермамочка 16+
3.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+
4.50 «БОЛЬШАЯ  

ИГРА» 16+

Понедельник 14 октября

Среда 16 октября

Вторник 15 октября

Четверг 17 октября

культураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ

культураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ

культураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ

культураТВ-Центр

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

Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время  

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос.  

Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Я – Патрик Суэйзи 16+
2.05 На самом деле 16+
3.10 Про любовь 16+
3.55 Наедине  

со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха.  

Семен Альтов 16+
0.15 «ОТЦОВСКИЙ  

ИНСТИНКТ» 12+
3.45 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Доктор Свет 16+
9.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 2.35 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ  

КРЫСА. БОЛЬШОЙ  
ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.55 ЧП. Расследование 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.30 Квартирный вопрос 0+
4.20 Таинственная Россия 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Фигурное катание.  

Гран-при 2019 г.  
Прямой эфир из США 16+

8.50 Здоровье 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 Фигурное катание.  

Гран-при 2019 г. 16+
15.50, 3.50 Наедине  

со всеми 16+
16.40 «ЯГОДКА» 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех!  

Новый сезон 0+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 «СКРЮЧЕННЫЙ  

ДОМИШКО» 16+
1.55 На самом деле 16+
2.55 Про любовь 16+

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

с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.40 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 

УЙТИ» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.  

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.00 Мустай 12+
2.20 Сестренка 12+

5.05 Таинственная Россия 16+
6.00 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские  

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных  

событиях 16+
2.10 Жизнь как песня 16+
3.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 19.45 Афиша 16+
7.05, 18.30 Документальный  

проект 16+
8.00 Ералаш 0+
8.20 Леонид Быков 12+
9.10, 11.50 «БАБОЧКИ  

И ПТИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50  

СОБЫТИЯ 16+
13.25, 15.05, 16.30  

«МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.20 Путеводитель 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
18.10, 19.50 «ДАМА ТРЕФ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ЛИБЕРЕЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и Она 16+
0.40 Михаил Козаков. Почти  

семейная драма 12+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05 Возлюбленная  

императора – Жозефина 
Де Богарне 16+

8.30 Легенды мирового кино 16+
8.55 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.20 «СТАРИННЫЙ  

ВОДЕВИЛЬ» 16+
11.45 Евгений Водолазкин 16+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.55 Мальта 16+
13.25 Кир Булычев. Острова 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма 16+
16.25 «ОВОД» 16+
17.35 Исторические концерты 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Проклятие Максимовой 

дачи 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.25 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Драконы.  

Гонки по краю 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05 «ДЫЛДЫ» 16+
8.40 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.55 «ФОРСАЖ-5» 16+
12.35 «ФОРСАЖ-6» 12+
15.05 «ФОРСАЖ-7» 16+
17.55 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
19.25 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.55 Шоу выходного дня 16+
23.55 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 12+
1.55 Белка и Стрелка.  

Звездные собаки 0+
3.15 Супермамочка 16+
4.05 «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ  
ПОВЕСТЬ» 0+

8.05 Фактор жизни 12+
8.35, 9.15 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» 12+
9.00, 16.05 Документальный  

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

готовить! 12+
11.30, 0.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+ 16+
11.55 «СЛЕДСТВИЕМ  

УСТАНОВЛЕНО» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 4.55 Московская неделя 16+
15.00 90-е 16+
15.55, 16.20 Прощание 16+
16.00 Афиша 16+
16.45 Хроники московского быта 12+
17.35 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 

ВО СНЕ» 12+
21.20, 0.25 «КУПЕЛЬ  

ДЬЯВОЛА» 12+
1.25 10 самых... 16+
2.00 «ВИКИНГ-2» 16+

6.30 Эффект бабочки 16+
7.05 Мультфильм 0+
7.55 «ПРОШЛОГОДНЯЯ  

КАДРИЛЬ» 16+
9.05 Обыкновенный концерт 16+
9.30 Мы – грамотеи! 16+
10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

СЕМЕРКА» 16+
12.20 Письма из провинции 16+
12.50 Первые в мире 16+
13.05 Диалоги о животных 16+
13.45 Другие Романовы 16+
14.15 Мустай Карим 16+
14.45, 0.00 «ДИКАРЬ» 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Ближний круг  

Евгения Князева 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» 16+
21.55 Белая студия 16+
22.40 Гала-концерт мировых 

звезд оперы «Классика  
на Дворцовой» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения  

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

пельменей» 16+
9.30 Рогов в городе 16+
10.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
11.05 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
13.00 «ТИТАНИК» 12+
17.00 Форт Боярд.  

Возвращение 16+
18.30 Тайная жизнь  

домашних животных 6+
20.15 «КРАСАВИЦА  

И ЧУДОВИЩЕ» 16+
22.50 Дело было вечером 16+
23.50 «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
1.35 «МИСТЕР ХОЛМС» 16+
3.15 Супермамочка 16+
4.05 «МОЛОДTЖКА» 16+
4.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

5.00, 7.00, 4.50 Фигурное  
катание. Гран-при 2019 г.  
Прямой эфир из США 16+

6.00 Бокс. Бой за титул чемпиона  
мира. Артур Бетербиев – 
Александр Гвоздик 12+

8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Скорая помощь 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Михаил Козаков 12+
13.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
15.20 «ПОКРОВСКИЕ  

ВОРОТА» 0+
18.00 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня  

вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
0.10 «ПОЧЕМУ ОН?» 18+
2.20 Про любовь 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

5.20 «ОБЕТ  
МОЛЧАНИЯ» 12+

8.15 По секрету  
всему свету 16+

8.40, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ЗАВТРА БУДЕТ  

НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
1.05 «СЕРЬЕЗНЫЕ  

ОТНОШЕНИЯ» 12+
4.40 Сам себе  

режиссер 16+

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.30 «МИМИНО» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международная  

пилорама 18+
0.00 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.10 Фоменко фейк 16+
1.35 Дачный ответ 0+

5.30 Марш-бросок 12+
6.00 АБВГДейка 0+
6.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА  

В ЧЕТВЕРГ...» 0+
7.45 Православная  

энциклопедия 6+
8.15, 9.15 «КОРОЛЕВА  

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 12+
9.00 Афиша 16+
9.05 Документальный проект 16+
10.20 Михаил Пуговкин 12+
11.30, 14.30, 23.45  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13.30, 14.45 «Я ЗНАЮ  

ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
17.15, 19.00 «Я ЗНАЮ  

ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 4.15 Право знать! 16+
0.00 90-е 16+
0.50 Хроники московского  

быта 12+
1.35 Приговор 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильм 0+
7.45 «КТО ПОЕДЕТ  

В ТРУСКАВЕЦ» 16+
9.00, 15.00 Телескоп 16+
9.30 Маленькие секреты  

великих картин 16+
10.00 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК» 16+
11.45 Эрмитаж 16+
12.15, 1.10 Дикая природа  

Греции 16+
13.05 Дом ученых 16+
13.35 Эффект бабочки 16+
14.00 Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло 16+
15.25 Энциклопедия загадок 16+
15.55 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 16+
18.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт 16+
20.05 Валентин Плучек 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

СЕМЕРКА» 16+
0.10 Клуб 37 16+
2.05 Проклятие Максимовой 

дачи 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения  

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

пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.25 «ДЫЛДЫ» 16+
13.00 Форт Боярд. 

Возвращение 16+
15.00 «ЛАРА КРОФТ.  

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 16+

16.55 «ЛАРА КРОФТ.  
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

19.10 «TOMB RAIDER.  
ЛАРА КРОФТ» 16+

21.35 «ТИТАНИК» 12+
1.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
3.35 «ДОМ ВВЕРХ  

ДНОМ» 12+

Пятница 18 октября

Воскресенье 20 октября

Суббота 19 октября

культураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ

культураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ

культураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ
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В колонтитул: Информация предоставлена управлением по вопросам семьи, 
опеки и попечительства администрации Архангельска

будет интересно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

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

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

в 14:00 – программа «День маленек 
коротенек». Народный фольклорный 
коллектив «Кеврольски жонки» д. Кев-
рола Пинежского района (0+)

13 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 – семейный выходной «Модная 

вечеринка в Осеннем королевстве» (0+)

Гастрольные проекты
10 ОКТЯБРЯ 

в 19:00 – концерт Олега Митяева «И 
оказалось счастьем просто жить!» (6+)

12 ОКТЯБРЯ 
в 19:00 – Ярослав Сумишевcкий с но-

вой программой «Сумишествие» (6+)

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

vk.com/pomorskayaarttel
ДО 11 ОКТЯБРЯ

выставка художественных работ 
Александра Яшкова. Графика. Живо-
пись (0+)

11 ОКТЯБРЯ
в 18:00 – чтецкая программа Всеволо-

да Буракова. Сергей Есенин «Анна Сне-
гина» (12+)

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

11 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – мероприятие для школьни-

ков «Танцуй как пчела» (6+)
12 ОКТЯБРЯ 

в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-
вен ОК» – «Мастерим вместе» (совмест-
ные поделки с детьми, для родителей 
школы «Ладушки») (18+)

15 ОКТЯБРЯ 
в 10:00 – открытый конкурс-фести-

валь на переходящий кубок среди дет-
ских дошкольных учреждений горо-
да Архангельска «Битва садов», I этап 
«Спортивный» (0+)

ПО ЗАЯВКАМ
Детские тематические дни рожде-

ния (0+); квест для студентов-перво-
курсников (12+); тематическая игровая 
программа «Superбезопасное путеше-
ствие» для детских дошкольных учреж-
дений и начальных классов школ Ар-
хангельска (0+)

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

11 ОКТЯБРЯ 
в 13:30 и 15:00 – развлекательная 

игра «МозгоБойня» (6+) 
12 ОКТЯБРЯ 

в 11:30 – игровая программа в рам-
ках проекта «Гуляем вместе со Снегови-
ком» (0+)

13 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 – семейная гостиная «Маши-

ны сказки» (0+)
в 14:00 и 16:00 – обзорная экскурсия в 

Волшебный дом Снеговика (0+)

в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для 
тех, кто не считает годы» (16+)

16 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – встреча сотрудников Управ-

ления Министерства юстиции по Архан-
гельской области и Ненецкому автоном-
ному округу с учащимися архангельских 
школ по повышению правовой грамотно-
сти «Вместе против экстремизма» (12+)

ПО ЗАЯВКАМ
Познавательная программа «Загадки 

дядюшки Покрова» (6+); интерактивно-
развлекательная  программа «Посвя-
щение в первоклассники» (6+); позна-
вательный квест-игра «Охотники за пя-
терками» (6+)

исАкогоРско – 
Цигломенский 

кульТуРный ЦенТР
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;

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

Игровая программа «Посвящение в 
первоклассники» (6+); интерактивная 
программа «Индейская вечеринка» 
(6+); интерактивная программа «Осени-
ны» (6+)

Филиал «Бакарица»,  
ул. Нахимова 15; тел. 45-06-15; 

vk.com/bakariza29 
9 ОКТЯБРЯ 

в 15:30 – игровая программа для 
школьников округа «Морской бой» (6+) 

13 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – молодежная дискотека (12+) 

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

vk.com/isakogorka29 
9 ОКТЯБРЯ 

в 10:00 – шахматно-шашечный тур-
нир для ветеранов железной дороги (0+) 

в 15:30 – интеллектуальная игра 
«Морской бой» (6+) 

11 ОКТЯБРЯ 
в 17:00 – дискотека для учащихся на-

чальных классов «#KidsParty» (0+) 
16 ОКТЯБРЯ 

в 15:30 – интерактивная программа 
для школьников 7-8 классов «Экология.
com» (0+)

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

www.maimaksa.ru, vk.com/ 
kcmaimaksa

С 15 по 30 ОКТЯБРЯ
выставка рисунков «Я служу России» 

(0+)
ПО ЗАЯВКАМ

Игровые программы: «Где логика?», 
«Школа Аркадия Паровозова», позна-
вательная программа «По страницам 
истории Архангельска», «Школа до-
рожной безопасности Аркадия Парово-
зова», караоке-баттл «Мега-хит», «Своя 
игра», «Звездный путь», «Мы за эти-
кет!» (6+); чайная церемония (0+); цикл 
игровых аттракционов (0+); семейные и 
корпоративные праздники (0+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14; 
 тел. 8-900-919-68-53; 
vk.com/domlesovika

12 ОКТЯБРЯ 
в 14:00 – вечер отдыха для людей зре-

лого возраста «Покров-батюшка» (18+)
ПО ЗАЯВКАМ

Игровые и познавательные програм-
мы по заявкам: игровая программа в на-
родном стиле «Потешный короб», «Осен-

ний винегрет», «Счастливый праздник», 
«Джинсовая вечеринка», «Цветные чу-
мазики», спортивная программа «Эста-
фета без конфеты» (6+);  чайная церемо-
ния (0+); цикл игровых аттракционов 
(0+); семейные и корпоративные празд-
ники (0+); кинолекторий (6+)

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

vk.com/club73001611
9 и 16 ОКТЯБРЯ 

в 15:00 – кинолекторий-викторина 
«Машкины сказки» (6+)

10 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – мастер-класс «Краски осе-

ни» (6+)
С 1 по 31 ОКТЯБРЯ

выставка-конкурс фоторабот, рисун-
ков и поделок «Осенняя пора» (0+)

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

10 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – XV молодежный фестиваль 

студенческого творчества «Виват сту-
дент!». Вокальный конкурс (12+)

11 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)
12 ОКТЯБРЯ 

в 15:00 – открытый городской кон-
курс современного танца «Эволюция» 
(12+)

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

vk.com/luch_2
12 ОКТЯБРЯ 

в 17:00 – вечер отдыха «Островок 
души» (18+)

Филиал № 3,
ул. Чкалова, 2; тел. 8-953-937-05-14; 

vk.com/club162353769
КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛьНИК  

И ЧЕТВЕРГ 
в 19:00 – мастер-класс по «Мульти-

фитнесу» (18+)
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНьЕ 

в 13:40 – мастер-класс от Студии хо-
рошего самочувствия (6+) 

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

11 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 – занятие студии оздорови-

тельных танцев «Танцуй – укрепляй 
здоровье» (18+)

13 ОКТЯБРЯ 
в 14:00 – концерт «Винни Пух и Пята-

чок в гостях у «Веселых ноток» (0+)

Справки и групповые заявки  
принимаются по тел. 20-39-49

С 14 ПО 18 ОКТЯБРЯ 
Выездная программа ансамбля вете-

ранов Северного хора «Северные жем-
чуга» «Покровские посиделки». Цена 
билета: 150 руб (6+)

ПогодаÎвÎдоме

Цветотерапия стен:
обои для детской 
Психологи заметили, что цвет оказывает воз-
действие на эмоциональное и физическое 
состояние человека, в особенности ребен-
ка, так как дети сильно реагируют на внеш-
ние раздражители. Поэтому обои для детской 
комнаты нужно выбирать крайне осторожно. 

Определяющее значение здесь будет иметь цвет. Ста-
райтесь не брать обои ярких, насыщенных тонов: в та-
кой комнате сложно будет находиться длительное вре-
мя, так как они будут провоцировать тревожность и не-
рвозность. Посомтрим на влияние цветовой гаммы.

Желтый цвет пробуждает в детишках тягу к учебе и 
знаниям, помогает усваивать информацию. Он согре-
вает, повышает настроение, тонизирует, активизирует 
работу головного мозга, побуждает к творчеству, дела-
ет интерьер комнаты легким и позитивным.

Оранжевый цвет, так же как и желтый, вдохновляет на 
общение и делает ребенка более энергичным. Он стиму-
лирует аппетит, поэтому рекомендуется для тех деток, 
у которых наблюдаются проблемы с питанием. Вместе с 
тем излишнее насыщение комнаты оранжевыми тонами 
перевозбуждает детскую психику, поэтому данный цвет 
следует сочетать с более спокойными оттенками.

Если ребенок малоподвижен и склонен к меланхо-
лии, то красный цвет будет способствовать активности 
и бодрости малыша. Он идеален для пассивных детей. 
Но обилие красного может вызывать агрессию.

Коричневый и его оттенки обеспечивают ощущение 
спокойствия и комфорта. В этой цветовой гамме комна-
та будет теплой и уютной, однако следует разбавлять 
основной коричневый цвет вкраплениями из других от-
тенков. Это сделает интерьер насыщенней, а ребенка 
более подвижным, активным и жизнерадостным.

Синий цвет оказывает благотворное влияние на пси-
хику ребенка, успокаивая его. Также развивает вообра-
жение, помогает в усвоении знаний. Обилие синего мо-
жет вызвать депрессию.

Зеленый цвет позволяет избавиться от негативных 
эмоций, поднимает настроение. Пробуждает в ребенке 
тягу к исследованию мира.

Оттенки фиолетового – отличная альтернатива розо-
вому цвету. Они помогают настроиться на сон, снима-
ют усталость, успокаивают и расслабляют. Но фиолет  
может утомлять, навевать депрессивные мысли, пода-
влять развитие способностей. Поэтому старайтесь ис-
пользовать этот цвет умеренно и в сочетании со свет-
лыми тонами.

Розовый – идеальная гамма для детского простран-
ства. Поднимает настроение, успокаивает, создает ат-
мосферу комфорта и уюта. Этот цвет подойдет не толь-
ко для мечтательных натур, но также сумеет немного 
остепенить непослушную девочку-разбойницу.

Белый и бежевый символизируют чистоту, све-
жесть, покой и свет. Они положительно воздействуют 
на психику, поскольку заряжают энергией, вселяют 
уверенность, способствуют восстановлению сил и по-
вышению концентрации. К тому же они визуально рас-
ширяют помещение и позволяют дополнить интерьер 
любым количеством ярких деталей.

Персиковый и абрикосовый цвета создают атмосфе-
ру тепла и уюта, дают ребенку ощущение безопасности.

Серый цвет является базовым и универсальным и 
может украсить комнату как девочки, так и мальчика. 
Он успокаивает и помогает детям почувствовать себя 
защищенными.

Осторожнее с черным: он негативно воздействует на 
психику ребенка. Однако если этот цвет использовать 
грамотно, он способен создавать эффектные контра-
сты и помогать в создании ярких акцентов.

В целом в отделке комнаты избегайте темных спек-
тральных переходов. Светлые тона, напротив, напол-
няют интерьер жизнерадостной атмосферой. 

Отдавайте предпочтение однотонным обоям или 
обоям со сдержанным орнаментом. Можно комбини-
ровать их между собой. 

При цветовом оформлении детской стоит помнить и 
о темпераменте вашего малыша. Меланхоликам или 
флегматикам не помешают яркие краски. Синий и го-
лубой, бледно-розовый, бирюзовый – оптимальный вы-
бор для комнаты непосед: задорных холериков и эмо-
циональных сангвиников. Эти цвета благоприятно 
влияют на сон, отлично успокаивают и расслабляют.

И обязательно учитывайте вкусы и интересы вашего 
ребенка, ведь личные предпочтения выражают его ин-
дивидуальность. Удачи вам! 

Наталья  
БАТРАКОВА,  
дизайнер  
интерьеров
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Праздничное мероприятие в 
актовом зале вуза началось 
с гимна Российской Феде-
рации, а затем прозвучала 
торжественная клятва при-
сяги. По традиции каждый 
из «новобранцев» получил 
от старшекурсников гюйс – 
матросский воротник, кото-
рый является частью фор-
мы.

Директор института Сергей Пару-
бец обратился к первокурсникам с 
приветственным словом.

– У нас почетная и ответственная 
задача: мы должны сохранить и 
приумножить традиции этого слав-
ного учебного заведения, старей-
шей мореходки России. Среди вы-
пускников –  Герои Советского Сою-
за, Социалистического Труда, зна-
менитые мореплаватели и ученые. 
У вас есть шанс стать теми, кем 
гордится наша мореходка и наша 
страна. Все в ваших руках, ставьте 
хорошие и правильные цели, доби-
вайтесь их. Удачи вам, – пожелал 
Сергей Парубец.

Сказать слова напутствия сту-
дентам пришли ветераны флота 
Аркадий Попов и Анатолий Бут-
ко.

– Постарайтесь освоить профес-
сию в этих стенах настолько хоро-
шо, чтобы вас потом  не доучива-
ло море. Попутного ветра и семь 
футов под килем! – пожелал Ана-
толий Бутко, председатель обще-
ственной организации «Ветераны 
Северного флота».

В этот день праздник был не толь-
ко у курсантов, в канун Дня учите-
ля благодарности и грамоты были 
вручены преподавателям Михаи-
лу Миронову, Валерию Кримзи-
ну и Любови Тепляковой.

А финалом мероприятия стал со-
вместный танец курсантов и пред-
ставителей студии бального танца 
«Алые паруса». 

Своими впечатлениями от тор-
жества поделился участник танце-
вального выступления курсант Фе-
дор Ворожко. 

– Было очень волнительно, все-
таки первая присяга. К бальным 

По стопам отцов
ПервокурсникиÎарктическогоÎморскогоÎинститутаÎимениÎв.Îи.ÎворонинаÎторжественноÎпринялиÎприсягу

танцам мы долго готовились, мно-
го тренировались, чтобы высту-
пить. Накануне тщательно готови-
ли форму – чистили, гладили, что-
бы родителям было не стыдно на 
нас посмотреть. У нас в институте 
много спортивных секций, круж-
ков разных, те же бальные танцы и 
многие другие, – рассказывает Фе-
дор. – А эту профессию я выбрал, 
потому что мне нравится строгая 
дисциплина, к тому же впослед-
ствии появится возможность по-

бывать во многих странах. Хочется 
ходить в море, посмотреть на дру-
гие континенты, увидеть, как там 
люди живут, чем их жизнь отлича-
ется от России.

Не секрет, что существуют мор-
ские династии, когда сначала в 
море ходят деды, потом отцы, а за-
тем и сыновья. Так, первокурсни-
ки Даниил Алиев и Даниил Фе-
доров решили пойти по стопам их 
родственников. По словам Дании-
ла Алиева, у него дед и дядя моря-
ки, и он хочет продолжить их дело.

– Мой отчим учился в «рыбке» 
(Архангельский морской рыбо-
промышленный техникум – прим. 
авт.), у него не получилось там 
доучиться, а я решил попробовать 
вместо него и довести дело до кон-
ца, так что у нас уже складывается 
династия, мама тоже в этой сфере 
работает, – поделился Даниил Фе-
доров. 

Пока ребята только на пороге 
взрослой жизни, чтобы стать мо-
ряками, им еще предстоит долгий 
путь. Но пройдет время, и они вый-
дут в свой первый рейс. Чтобы про-
должать дело своих предков.

У нас почет-
ная и ответ-

ственная задача: мы 
должны сохранить и 
приумножить тради-
ции этого славного 
учебного заведения, 
старейшей мореход-
ки России

Снимки предоставлены Арктическим морским институтом имени В. И. Воронина


