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Горожане сами решают,
каким быть их двору

В проекте по формированию комфортной городской среды мнение жильцов приоритетно

4–5
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15 октября – День работника
дорожного хозяйства

Хорошие дороги –
залог развития региона
Уважаемые работники дорожного хозяйства,
дорогие ветераны отрасли!
Примите поздравления с праздником!
Сегодня нашу жизнь трудно представить без высоких скоростей и современного автотранспорта. Но
комфорт пассажиров, скорость доставки грузов, безопасность движения – все это зависит от качества дорог. А стало быть, от труда и профессионализма всех
тех, кто строит новые трассы, обслуживает и ремонтирует уже существующие транспортные артерии.
В дорожной сфере региона занято свыше трех тысяч
профессионалов. В этом году благодаря самоотверженному труду дорожников выполнено поручение президента России: завершена реконструкция региональной части автодороги Брин-Наволок – Плесецк – Каргополь –
Вытегра. Построены мост через реку Устью в Устьянском районе, объезд Котласа от моста через Малую Северную Двину, активными темпами продолжается работа по асфальтированию грунтовых участков региональной автодороги Усть-Вага – Ядриха.
Дорогие друзья! Примите искреннюю благодарность
за высокий профессионализм и ответственность. Счастья, благополучия и новых свершений!
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области
Виктор НОВОЖИЛОВ,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые работники
и ветераны дорожной отрасли!
Примите самые теплые поздравления по случаю вашего профессионального праздника!
Мастерство и трудолюбие архангельских дорожников, использование новых технологий, оборудования и
материалов позволяют усовершенствовать сеть городских дорог, сделать их более безопасными и комфортными. 2017-й год войдет в историю Архангельска
как время приведения в порядок улиц, масштабной работы по ремонту внутриквартальных проездов, благоустройству дворовых территорий и пешеходных зон.
При этом эксперты отмечают, что улучшилось качество выполнения работ, а значит, созданное сегодня
будет долго служить горожанам.
Впереди у нас еще много дел, справиться с которыми
по силам только настоящим профессионалам. Архангельские дорожники – именно такие люди!
От имени жителей города благодарю вас за созидательный и самоотверженный труд. Желаю вам доброго здоровья, уверенности в завтрашнем дне, осуществления всех планов и дальнейшей успешной работы!
Игорь ГОДЗИШ,
глава МО «Город Архангельск»
Уважаемые работники
и ветераны дорожного хозяйства!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!
Он означает официальное признание заслуг дорожников и еще раз подтверждает высокую степень необходимости и значимости вашей профессии.
Автомобильные дороги объединяют нас с родными и
близкими, соединяют села и города, регионы и страны.
Хорошие дороги – один из показателей благополучия
государства, они облегчают работу людей за рулем,
сокращают время и расстояния между населенными
пунктами. От качества работы дорожных строителей зависит жизнь и безопасность тысяч водителей,
пассажиров и пешеходов.
В столице Поморья сотни километров дорог отремонтированы вашими руками, но вместе с тем нам
рано останавливаться на достигнутом – много работы предстоит впереди.
Сердечно поздравляю работников и ветеранов дорожного хозяйства с праздником! Желаю успешного
выполнения стоящих перед вами задач!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы
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Получить ключи
от новых квартир
Это важно: Четвертый этап программы переселения Î
из аварийного жилфонда в Поморье будет завершен в ноябре

Андрей Шестаков побывал на площадке строительства двух домов, возводимых
на Московском проспекте компанией «СУОР». фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Об этом заявил заместитель председателя правительства Архангельской области
Андрей Шестаков, побывавший с инспекционной поездкой на объектах строительства в
областном центре.

хозяйства
администрации
Архангельска Никита Кривонкин, в новом доме планируется предоставить квартиры 200 семьям, в том числе
188 – по договору социального найма. Примерно половина договоров уже заключена,
и в торжественной обстановке первые жильцы получают
ключи от новых квартир.
Семья Натальи Муратовой готовится отпраздновать новоселье. После старого деревянного дома с печками и без горячей воды новое
жилье вызывает только положительные эмоции.
– Очень довольны и районом, и качеством строительства. Дом красивый, аккуратный, территория ухоженная, комнаты просторные, –
говорит Наталья.
Андрей Шестаков побывал и на площадке строительства двух домов, возводимых на Московском проспекте компанией «СУОР»
в рамках программы пере-

Первые жильцы дома на
Карпогорской, 32 уже сегодня получат ключи от новых квартир. 180-квартирный дом введен в эксплуатацию и готов к заселению.
Все квартиры сдаются с чистовой отделкой и оборудованы кухонными плитами
и сантехникой. В случае обнаружения дефектов подрядная организация «Архангельскгражданреконструкция» обязуется в течение пятилетнего гарантийного срока устранять все замечания.
Как рассказал директор
департамента
городского

селения из аварийного жилфонда. 180-квартирный дом
находится в высокой степени готовности: в настоящий
момент здесь проводятся работы по монтажу электросистем, установке сантехнического оборудования, внутренней отделке и благоустройству территории. Тепловой контур закрыт, и в
ближайшие дни планируется начать подачу тепла для
качественного проведения
отделочных работ.
На соседнем 80-квартирном доме идет монтаж панелей десятого этажа, который планируется завершить
на следующей неделе. Затем подрядчик приступит
к покраске фасада. Параллельно в здании проводятся работы по обустройству
внутренних
инженерных
коммуникаций. Как сообщил заместитель министра
строительства и архитектуры Архангельской области
Владимир Полежаев, ввод

в эксплуатацию двух домов
и передача жилья в муниципальную собственность запланировано выполнить до
30 ноября 2017 года.
Как подчеркнул Андрей
Шестаков, это позволит завершить четвертый этап реализации адресной региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». В
основном в рамках этого этапа работы велись в Архангельске, Онежском и Коношском районах.
– В Онеге жильцы трех новых домов уже получили
ключи. В Коноше в настоящее время из семи домов три
уже заселены, четвертый
подготовлен к заселению, и
еще три дома планируется
«обжить» до конца октября,
– пояснил Андрей Шестаков.
В Архангельске в рамках
четвертого этапа планировалось построить пять многоквартирных жилых домов,
но с учетом актуализированной квартирограммы реализовать поставленные задачи удалось за счет трех возведенных зданий, сообщает
пресс-служба губернатора и
правительства Архангельской области.
– Программа в течение
пяти лет трансформировалась: кто-то изначально захотел взять денежную компенсацию, кого-то не устроил метраж квартир, поэтому мы закроем потребности
в новом жилье за счет имеющихся домов. Вместе с тем
продолжим строительство
еще двух домов в рамках региональных жилищных программ в интересах жителей
Архангельска, в том числе и
для переселения из аварийного жилья, – сказал Андрей
Шестаков.

Первые жильцы дома на Карпогорской, 32 уже получают ключи от новых квартир. фото: пресс-служба губернатора и правительства области
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На заметку

Начались выплаты
собственникам жилья,
идущего под снос

Сезон раскопок
завершен

 фото: кирилл иодас

Продолжается реализация четвертого этапа федеральной программы переселения из
ветхих и аварийных домов. К сожалению,
до сих пор не все собственники жилья, чьи
дома признаны аварийными и вошли в программу переселения, знают о том, что могут
получить компенсацию за изъятие их жилых помещений в муниципальную собственность.

В центре внимания: Очередной этап реконструкции Петровского сквера Î
был ознаменован работой археологов и историческими находками
Ирина ПАВЛОВСКАЯ

В течение двух месяцев
здесь работали археологи. Напомним, исследователями из Института археологии РАН
велись поиски фундамента беседки Грина,
которая должна стать
визитной карточкой обновленного Петровского сквера.
Историческое
основание
было обнаружено, однако
разработчики проекта решили не использовать его
в качестве фундамента для
восстановленной беседки,
как планировали изначаль-

но: технические характеристики не отвечают современным строительным нормам.
Исследователи
провели
все необходимые работы,
измерения, описания, отбор
проб – и снова зарыли шурфы (раскопы) в Петровском
сквере. В настоящее время
Институт археологии РАН
готовит отчет о проделанной работе. На основании
этого отчета будут внесены
корректировки в проектную
документацию благоустройства сквера.
– Сейчас нам предстоит
большой объем бумажной
работы, параллельно мы дорабатываем проектную документацию и проводим
историко-культурную
экс-

пертизу: эксперты оценивают, не повредит ли наш проект объектам культурного
наследия, расположенным
на этой территории – памятнику Петру Первому, памятнику жертвам интервенции
и комплексу городских причалов, – рассказал Дмитрий
Агапов,
директор ООО
«Архстройэкспертиза». – На
зиму мы уйдем с уже полностью готовой и согласованной проектной документацией для того, чтобы весной следующего года можно
было начинать строительномонтажные работы.
Кроме воссоздания беседки Грина в Петровском сквере планируются и другие работы по благоустройству. По
задумке авторов проекта,

внешний вид сквера должен
быть максимально приближен к тому, каким он был в
конце XIX – начале XX века.
Несмотря на то что к строительно-монтажным работам можно будет приступать
только весной, уже в этом
году в порядок будут приведены газоны сквера.
– В завершение сезона до
середины ноября планируем заняться газонами в Петровском сквере: по склонам
в сторону Красной пристани
будет уложена биорешетка,
выровнена земля и засеяна
трава, – рассказал Николай
Боровиков, глава Ломоносовского округа. – Ну а все
проектные работы по скверу
должны быть завершены в
срок до первого ноября.

На связи с городом

На вопросы ответят
представители муниципалитета
Городская газета «Архангельск – город воинской славы» продолжает Î
прямые линии с руководителями администрации города и МУПов
11 октября,

среда, с 17 до 18 часов

Ольга Валерьевна
Дулепова,
начальник управления
по вопросам семьи,
опеки и попечительства

13 октября,

пятница, с 17 до 18 часов

Петр Александрович
Чечулин,
директор департамента
транспорта, строительства Î
и городской инфраструктуры

18 октября,

среда, с 17 до 18 часов

Владимир Васильевич
Мохначев,
директор
МУП «Архкомхоз»

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

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

Изъятие жилых помещений, которые являются собственностью граждан, но находятся в аварийных домах, – один из видов исполнения федеральной программы. Собственники таких квартир могут получить
выкупную стоимость за изымаемое для муниципальных нужд жилье. Оценка состояния ветхих домов производится на основании заключения независимого эксперта, которого определяет департамент муниципального имущества на основании конкурсных процедур.
Департамент муниципального имущества работает
с собственниками квартир, проживающими в домах,
включенных в программу переселения. Для оформления компенсации необходимо прийти в департамент
муниципального имущества городской администрации и составить соответствующие документы о выкупе жилья. Средства уже поступили на счета муниципалитета. Адрес: пл. Ленина, 5, кабинет 436.

Планерка

Нерадивые УК
надо менять
Софья ЦАРЕВА

Если управляющие компании не справляются со своими обязанностями, их смена должна выполняться незамедлительно, и в дальнейшем этот процесс должен проходить в
автоматическом режиме – такую задачу поставил на общегородской планерке глава Архангельска Игорь Годзиш.
Неудовлетворительная работа управляющих компаний «Мир» и «Восход» приводит к проблемам с отоплением в ряде домов – об этом доложил директор департамента городского хозяйства Никита Кривонкин.
Так как в домах, находящихся под управлением этих
нерадивых коммунальщиков, высока доля муниципальных квартир, муниципалитет инициирует собрание собственников жилья и перевод домов на временное управление для последующей смены УК.
В целом же к отопительному сезону готовы 98,4 процента жилфонда, котельные и тепловые сети подготовлены на 100 процентов. Необходимый запас топлива создан как на материковых, так и на островных котельных. «Архгортеплосети» завершают плановые сезонные работы и ликвидируют разрытия.
На прошедшей неделе МУП «Водоканал» проводил масштабные работы по замене задвижки на водоводе 800 мм, но после установки образовалась течь,
что привело к несанкционированной задержке подключения потребителей. В итоге вместо заявленных
10 часов утра вода во многих квартирах архангелогородцев появилась лишь в конце дня. Этот факт вызвал большое недовольство со стороны главы Архангельска.
– Когда ресурсоснабжающая компания озвучивает срок ремонта, причем, заметьте, планового, но при
этом к заявленному времени не восстанавливает теплоснабжение или водоснабжение – это вопиющий случай.
Подобная позиция расслабленности, в том числе и со
стороны департамента городского хозяйства, приводит
к тому, что весь город остался без воды, – вынес замечания Игорь Годзиш и предупредил о недопустимости
впредь таких действий.
Еще одна проблема, на которую обратил внимание
градоначальник, – работа автобусного маршрута № 15.
Ситуация там сложилась таким образом, что на недавно открывшемся маршруте на остров Краснофлотский
сломался автобус и в ожидании гарантийного ремонта
перевозчик выделил машину малого класса. Микроавтобус не может вместить всех пассажиров, поэтому департаменту транспорта поручено держать на контроле сроки исполнения ремонта, чтобы пассажиры точно
знали, когда автобус среднего класса (как и оговорено
контрактом) выйдет на линию.
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На благоустройство дворов
деньги получат все округа
10 октября в Архангельске стартовал прием заявок от желающихÎ
принять участие в нацпроекте «ЖКХ и городская среда» в 2018 году
Наталья СЕНЧУКОВА

Все регламентирующие документы, необходимые для
старта заявочной кампании
на участие в проекте по формированию комфортной городской среды, приняты –
правила определены. Теперь
дело за инициативными архангелогородцами, у которых есть один месяц на подачу документов.
В будущем году Архангельск рассчитывает получить финансирование из федерального и областного
бюджетов на благоустройство дворовых территорий в тех же объемах, что и в 2017-м – порядка 70 миллионов рублей. К этой сумме будут
добавлены средства городской казны и деньги собственников – в итоге на эти цели планируется направить около 90 миллионов.
Реализация программы предполагает ряд новшеств, о которых
нам рассказала эксперт по городскому хозяйству администрации
Архангельска Елена Петухова.
Каждому округу будет определен лимит финансирования в рамках выделенной столице Поморья
суммы. Благодаря этому все городские районы получат шанс поучаствовать в программе.
На общем собрании собственников, проведение которого является обязательным условием, теперь
нужно не просто принять решение
об участии в программе, но и прого-

Новая игровая площадка появилась в Майской Горке во дворе у домов по ул. Галушина, 26 и 28. фото: иван малыгин
лосовать за софинансирование планируемых расходов. Минимальная
планка – пять процентов. Чем больше сумма, которую готовы вложить жильцы, тем выше будет рейтинговая оценка их заявки.
Алгоритм работы со средствами
собственников следующий. Сбор
денег ведется целевым взносом через управляющую компанию, после чего они направляются на отдельный счет в администрацию
территориального округа. С этого счета уже будет производиться оплата за выполненные работы
подрядной организации. Участие

главных заказчиков – горожан в
подписании акта является обязательным условием проекта.
Сначала планировалось, что шагов к уютному двору будет семь
– наша газета несколько номеров
подряд публиковала эту информацию. Но буквально на днях было
принято решение упростить для
жильцов задачу.
– Изначально предполагалось,
что если земельный участок не
сформирован для эксплуатации
многоквартирного дома и не поставлен на кадастровый учет,
люди одновременно с подачей за-

явки на участие в проекте должны
направить заявление о разрешении
размещения и эксплуатации объектов благоустройства в департамент муниципального имущества,
приложив к нему схему размещения этих объектов. Сейчас такого
требования нет. Этот этап администрация города возьмет на себя
и самостоятельно оформит все необходимые документы, – пояснила
Елена Петухова.
Многих горожан интересует, как
правильно представить на конкурс
свои предложения по благоустройству двора, нужно ли тратиться на

заказ профессионального проекта.
Это решение жители принимают
самостоятельно. Конкурсная комиссия будет рассматривать и «самодеятельное» творчество – простейшие дизайн-проекты, для создания которых достаточно уверенного знания компьютера, схемы,
планы, где отмечены существующие объекты благоустройства и те,
которые планируется создать благодаря федеральной программе.
При отборе дворовых и общественных территорий, помимо основного списка, будет формироваться и резервный. Это позволяет
не терять время, если по результатам торгов возникнет экономия, и
сразу включать в перечень работ
дополнительные объекты. Как показал опыт нынешнего года, это
правильный подход. Так, именно
благодаря заранее определенной
«скамейке запасных» сейчас на сэкономленные по итогам торгов
деньги благоустраиваются Рябиновая аллея на Троицком проспекте,
а также дворы в Маймаксанском,
Ломоносовском округах и округе
Варавино-Фактория.
Все вопросы по подготовке заявок на 2018 год будут обсуждаться
на круглом столе, который планируется провести 13 октября в 14:00 в
конференц-зале администрации города (пл. Ленина, 5). На мероприятии ждут всех инициативных горожан. На вопросы ответят специалисты департамента городского хозяйства, департамента градостроительства, департамента муниципального имущества и администраций территориальных округов города.
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На улице Красных Партизан благоустраивается огромная
территория сразу у нескольких домов. фото: иван малыгин
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На Чумбаровке темп работ по укладке брусчатки
высокий, подрядчик спешит уложиться в сроки. фото: иван малыгин
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В Литературном сквере появились новые скамейки.
фото: иван малыгин

Горожане сами решают,
каким быть их двору

Проект по формированию комфортной городской среды находится на постоянном контроле властей всех уровней

Председатель ТСЖ «МЖК Соломбала» на Советской, 7/1 Любовь Леонтьева
показывает Елене Вторыгиной, насколько изменилась их территория. фото: иван малыгин

На минувшей неделе ход работ по приоритетному федеральному проекту подвергся
сразу двум серьезным проверкам: глава города Игорь
Годзиш во время рабочей поездки по трем округам оценил, как выполняется благоустройство. Работу на
объектах взяла под контроль
и депутат Госдумы Елена
Вторыгина.

Подрядчик
нагоняет сроки
Глава Архангельска начал осмотр
с центрального городского объекта
– проспекта Чумбарова-Лучинского:
здесь подрядчик допустил отставание от графика выполнения работ.
Сейчас темп работ по укладке брусчатки высокий, но в первоначальный срок завершить их не удалось.
Городские власти установили новую
дату – 17 октября, и подрядчик взял
на себя обязательства выполнить
благоустройство к этому времени.
При этом директор СМУ-2 не отрицает, что имеют место финансовые
сложности, поскольку федеральная
программа не предполагает авансовых платежей исполнителю.
Значительно продвинулось воплощение в жизнь дизайн-проекта
Литературного сквера: обустроены
газоны и деревянные мостки, установлены скамейки, завезены элементы деревянного ограждения.
– Для нас главное, что благоустройство продолжается и подрядчик участвует в доработке первоначального проекта, поскольку в
него пришлось вносить изменения
по мере выполнения разных этапов

работ. Также здесь мы увидели, что
после завершения пешеходной части проспекта необходимо обустроить прилегающие территории. Кроме того, нужно организовать освещение игровых зон. Эти работы будут запланированы на следующий
год, – отметил Игорь Годзиш.
Помимо благоустройства территорий общего пользования федеральный проект вдохнул новую
жизнь в городские дворы. В Архангельске по данной программе ведутся работы на 21 дворовой территории. Четыре больших проекта
реализуются в Соломбале. На Никольском, 32/1 подрядчику – компании «Элина» предстоит выполнить ремонт проезда и тротуара,
обустроить детскую и спортивную
площадки, парковку, освещение и
ограждение. Территория обещает
стать образцово-показательной –
такой, какой ее задумали сами жители двора. Но есть и проблемы:
подрядчик отстает от графика на
14 дней. Совместное воздействие
администрации города и актива
жильцов привели к ускорению темпов, в этом в ходе проверки убедился градоначальник. Аналогичная
ситуация на другом соломбальском объекте – на улице Красных
Партизан, где благоустраивается
огромная территория пяти домов.
Здесь возникли сложности с воплощением проекта, но подрядчик заверяет, что предпримет все усилия
для скорейшего завершения работ.
В Маймаксанском округе жители решили, что их дворам будет достаточно лишь приведения в порядок тротуаров и дороги вдоль домов. Работы здесь завершены, и
жильцы результатом довольны –
об этом глава города Игорь Годзиш
узнал во дворах на ул. Буденного,
13 и ул. Победы, 46.

В Маймаксанском округе приведены в порядок тротуары и дороги вдоль домов.
фото: иван малыгин

образцовопоказательная
Территория
Депутат Госдумы Елена Вторыгина, областные и городские депутаты в ходе рабочей поездки с заместителем главы Архангельска по
городскому хозяйству Виталием
Акишиным объехали городские
территории, которые вошли в федеральную программу.
Большой двор на Советской, 7/1:
председатель ТСЖ «МЖК Соломбала» Любовь Леонтьева показывает, насколько изменилась их
территория. На въезде – шлагбаум
с дистанционным управлением, во
дворе новый асфальт, парковочные
места и тротуары. В работе – установка тренажеров и детского оборудования, красивого ограждения
и скамеек. Львиную долю затрат

взял на себя федеральный бюджет,
но вложились и жильцы. Все в этом
дворе обустроено так, как они спланировали сами.
– Каждый проект – индивидуальный. Где-то жители приняли решение только обновить асфальт,
где-то – воплотить в жизнь дизайнерское решение, где-то – построить большую игровую зону для детей. В программу попали те дворы,
жильцы которых проявили инициативу, подали заявку. Городские
власти взяли на себя всю организационную работу, федеральный
бюджет – основную часть расходов,
– рассказал заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин.
Почти готов двор на улице Тимме, 4: здесь и необычный рисунок из
брусчатки на тротуарах, и отсыпка
круговых дорожек каменной крошкой, и огромные круглые газоны.

Для детей и взрослых устанавливают теннисные столы и спортплощадку, для автолюбителей организованы парковочные места. Работы близки к завершению, а деревья
и кусты жильцы решили высадить
в следующем году. Столь интересный проект дворовой территории
получил высокую оценку депутата
Госдумы Елены Вторыгиной.
Во дворе домов №№ 26 и 28 по
улице Галушина обустроена новая
детская площадка. Территория отделена от проезжей части специальным ограждением, под ногами
– безопасное прорезиненное покрытие, на площадке – новые тренажеры, качели и песочницы.
В ходе рабочей поездки были также проверены темпы обустройства
Чумбаровки, Литературного сквера
и Рябиновой аллеи у стадиона «Динамо», сообщает пресс-служба городской администрации.

Почти готов
двор на улице
Тимме, 4: здесь
необычный
рисунок из
брусчатки
на тротуарах.
фото: иван малыгин

Пеликан – символ
заботы и помощи
Андрей ЕСИПОВ,
председатель Совета отцов
Архангельской области:
– 1 октября региональному общественному движению «Совет отцов Архангельской
области» исполнилось восемь лет. Пышных гуляний по этому поводу не было, просто мысленно поставлена еще одна засечка, восьмая по счету.
Восемь лет для общественной организации – это много или мало? Если судить по
годам, то, наверное, немного (хотя скептики давали нам максимум два года), а если
по делам, то шкалы, по которой можно
было бы это оценить, я не знаю. Работаем
так, как умеем и понимаем. Неслучайно
символом нашей организации выбран пеликан – как олицетворение бескорыстия,
самоотверженной родительской любви,
благотворительности и заботы.
Ежегодно при поддержке правительства области мы проводим более 20 мероприятий для ребят из детских домов, приютов, социальных центров – это благотворительные автопробеги, экскурсии и концерты. Нашей визитной карточкой с 2008
года стал автопробег «Поможем детям Поморья!», который традиционно приурочен
ко Дню знаний. Автопробег положил начало благотворительному марафону, цель
которого – оказание помощи детским домам, многодетным и малообеспеченным
семьям. Если начинали мы с шести детских домов, то сегодня подарки к новому
учебному году получают ребята уже из 22-х
социальных учреждений.
В 2010 году мы стали победителями конкурса «Благотворитель года», в 2015 году
совету присвоено звание «Лучший благотворитель Архангельской области».
Для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проводим акции «Письмо Деду Морозу», «Счастливый день рождения». Оказывается нами и адресная помощь – стройматериалами, продуктами и
товарами, особо помогаем инвалидам.
Не за горами День отца, который отмечается в нашей области с 2009 года в третье воскресенье ноября. В его рамках проводится региональный конкурс «Отец – ответственная должность», где претенденты
отбираются со всей области. Много участников собирает и конкурс рисунков «Мой
папа», конкурс «Поморский папа».
С 2010 года ежегодно проходит областной форум отцов, в котором принимают
участие делегации со всех районов. Форум
уже стал межрегиональным – в его работе
участвуют представители из Татарстана,
Хабаровска, Москвы и Петербурга, Минска
и других городов.
Совет отцов Архангельской области является одним из организаторов ежегодного туристического слета для детей – воспитанников социальных центров. Мы не
остаемся в стороне и от значимых дат и
событий. Стараемся помочь определиться
ребятам в выборе будущей профессии – организуем экскурсии по предприятиям различных сфер деятельности.
Результат нашей работы – не в кубках
и грамотах. Он – в реальной помощи тем,
кто в ней нуждается. Мы счастливы, что
можем протянуть руку поддержки детям.
И видя их радостные глаза, понимаем, что
не зря живем на этом свете. Так что судите
сами: много это или мало – восемь лет помощи ребенку.

«Рембыттехника»
станет сервисным
центром «Вязьмы»
Евгений Панов,
директор муниципальных
унитарных предприятий
«Стигла» и «Техно-торговый
центр «Рембыттехника»:
– Мы продолжаем развивать сотрудничество с Вяземским машиностроительным
заводом – предприятием, выпускающим
оборудование для прачечных. Наша прачечная «Стигла» оснащена оборудованием
именно этого производителя.
На прошлой неделе я ездил на этот завод.
Мы провели рабочие встречи с руководством предприятия. Были достигнуты договоренности о том, что «Рембыттехника»
выступит сервисным центром вяземского
завода на территории Архангельской области. Это означает, что мы можем проводить не только ремонт их оборудования, но
также монтаж и пусконаладочные работы.
Потенциально это означает, что мы сможем значительно расширить объем своих
услуг благодаря государственному заказу.
Вяземским оборудованием оснащено очень
много прачечных по области, а официальных представителей компании в нашем регионе фактически нет.
13-15 ноября в Москве пройдет крупная выставка-ярмарка прачечной техники, где состоится официальное подписание договора.
Вяземский завод выпускает передовое
оборудование. Во время командировки я осмотрел производственные цеха. Высокотехнологичное современное производство, где
машинки собираются практически с нуля,
из-за границы поступают только «мозги» –
программное обеспечение. У завода свои
лаборатории, конструкторское бюро, разрабатывающие технические новинки. По своим технико-экономическим показателям,
по функциональным свойствам оборудование марки «Вязьма» не уступает известным брендам из Германии, Бельгии, Чехии,
США, Франции и других стран.
Практика «Стиглы» подтверждает, что
наши партнеры постоянно заняты обновлением технологий. То, что представляло собой наше старое оборудование, установленное десятилетие назад, и то, что установлено сейчас, – это небо и земля. Если раньше
использовалось механическое управление,
то сейчас автоматическое, с компьютерной «начинкой». Вяземское оборудование
– профессиональное, а не бытовое. Не каждый мастер может в нем разобраться. После подписания контракта мы планируем
провести обучение части нашего персонала на вяземском предприятии. Причем как
по механике, так и по электронике.
В целом рынок прачечных услуг в Архангельске и области развивается высокими темпами. Проходят аукционы на право
обслуживать крупные учреждения. Мы являемся одним из ведущих предприятий на
этом рынке. В основном работаем с большими организациями. На следующий год
планируем увеличить наши мощности
если не на 100, то на 50 процентов точно.
При этом отмечу, что доля обслуживания частных лиц в наших прачечных пока
мала относительно общего объема. Но в
планах – реализовать проект, который позволит расширить количество горожан,
пользующихся нашими услугами. Правда,
детально говорить о нем пока рано.

Братство
Красного Креста
Наталия ГОЛУБЕВА,
председатель Архангельского
регионального отделения
Общероссийской
общественной организации
«Российский Красный Крест»:
– Архангельское отделение «Российского Красного Креста» приняло участие в
международной конференции по твиннинг-сотрудничеству с «Норвежским Красным Крестом», которая проходила в Минске. Кроме России и Норвегии в этой конференции принимали участие еще несколько
стран Европы и бывшего СССР. Целью этого мероприятия был обмен опытом сотрудничества и поиск новых, еще более эффективных способов взаимодействия.
С Северо-Западом России «Норвежский
Красный Крест» сотрудничает уже 20 лет,
в то время как другие участники конференции совместную работу с ним ведут
лишь последние два-три года. Архангельской области выделяется самая большая
помощь, в Поморье реализуется несколько
программ, поддерживаемых Красным Крестом Норвегии.
Один из главных наших совместных проектов – это благотворительные столовые,
мы кормим детей из малоимущих семей (с
доходом до 50 процентов от среднего прожиточного минимума по области) по программе «Норвежского Красного Креста».
К сожалению, программа не может длиться вечно, финансирование сокращается.
Если еще в позапрошлом году мы кормили
2,5 тысячи детей, то на сегодняшний день
– только 400 человек. После участия в работе международной конференции мы заручились поддержкой коллег из Норвегии,
что продолжим работать в этом направлении. Возможно, программа изменит форму, но однозначно не прекратит свое существование.
«Норвежский Красный Крест» будет продолжать сотрудничество с Архангельском
и вообще Северо-Западом России. За счет
его в Малых Корелах построена база, где
наши спасатели-добровольцы могут оказывать помощь пострадавшим во время зимних катаний с горок. Программа «Здоровый образ жизни», в рамках которой наши
добровольцы проводят семинары, рассказывают о профилактике ВИЧ-инфекции,
наркомании, курения, алкоголизма и употребления спайсов, тоже финансируется
«Норвежским Красным Крестом».
Однако важна не только финансовая
поддержка, норвежцы предоставляет нам
много методического материала, делятся
опытом работы. К слову, наш опыт коллег
из Норвегии тоже интересует, их поражают способности русского человека находить выход из любых ситуаций.
Кроме программ, о которых я уже рассказала, Архангельское региональное отделение работает и в других направлениях: на
нашей базе создана команда быстрого реагирования при ЧС, открыт склад с вещами
и предметами первой необходимости. Конечно же, мы продолжаем работать с погорельцами, с противотуберкулезным диспансером, с детской областной больницей,
с осужденными. Нам часто пишут люди из
колоний с просьбой выслать одежду, но, к
сожалению, у нас нет средств на почтовые
расходы, поэтому оказываем помощь только при личном обращении к нам.

 фото: личный архив андрея любова

акценты недели

 фото: архив редакции

 ФОТО: иван малыгин

 фото: архив редакции
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При инфаркте
и инсульте
медлить нельзя
Андрей ЛЮБОВ,
преподаватель
Архангельского
медицинского колледжа:
– В Поморье стартовал новый проект Архангельского центра медицинской профилактики «Уроки здоровья», специалисты
медицинских учреждений будут проводить
онлайн-лекции для всех старшеклассников
региона. Цель этого проекта – воспитание
здорового образа жизни и повышение уровня знаний о сердечно-сосудистых и других
неинфекционных заболеваниях.
Мне выпала возможность провести первую онлайн-лекцию для школьников Архангельской области. Урок «Медлить нельзя!» был посвящен Всемирному дню сердца, который отмечался 29 сентября. Трансляция велась в 22-х школах 15-ти муниципальных образований области, в числе которых Архангельск, Северодвинск, Коряжма,
Котлас, Мирный, Пинега, Коноша, Онега,
Яренск, Красноборск и Няндома.
Моей задачей было доступно объяснить
школьникам, в чем опасность инфаркта и
инсульта, по какой причине они возникают, как их распознать и почему необходимо
своевременно вызвать скорую помощь. К сожалению многие при появлении симптомов
инфаркта и инсульта затягивают и не обращаются за медпомощью, надеясь, что все
пройдет само. А когда понимают, что симптомы не исчезли, – порой это случается через несколько часов или дней, – уже нет возможности применить современные технологии, которыми обладает медицина. Хотя
сегодня мы способны при своевременном
обращении прерывать развитие тяжелых
процессов.
Основной признак инфаркта – появление
за грудиной длительной боли: либо жгучей,
либо давящей, либо сжимающей, которая
не проходит после приема нитроглицерина или не исчезает самостоятельно в течение 30 минут. Основные признаки инсульта
– нарушение речи, перекос лица, развитие
слабости в одной половине туловища и нарушение сознания.
Для меня онлайн-лекция в рамках проекта «Уроки здоровья» была первым опытом
интернет-общения со слушателями. Основная сложность таких занятий для преподавателя в том, что у него нет контакта с аудиторией. Мне, например, намного проще
вещать на аудиторию сто и более человек,
потому что получаешь обратную реакцию
слушателей. А здесь такой возможности не
было.
Несмотря на это, подобные уроки эффективны, ведь информацию получили сотни
школьников. Пусть те, кто прослушал лекцию, несколько раз ошибутся, но в конечном итоге в сложных ситуациях они поступят правильно.
В настоящее время разрабатывается план
«Уроков здоровья» на текущий учебный год.
Лекции будут проходить раз в месяц, для занятий со школьниками уже определены некоторые темы: «Повышение стрессоустойчивости», «Электронные сигареты – мифы
и реальность», «Здоровое питание или сладкий бум». Мне предложили провести еще
одно занятие по изменению образа жизни
с целью уменьшения рисков осложнений и
повышения качества жизни населения.

город и мы
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ЕДДС оснащена всевозможными
средствами связи
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Виктор Лузьянов: «Вся информация о ЧС попадает к нам»

Порой горожанам нужно,
чтобы их просто выслушали
Единая дежурно-диспетчерская служба 420-112 – на страже безопасности города

тально, но такого не бывает, – рассказала Татьяна. – Однажды был
звонок глубокой ночью, обратился
к нам молодой человек, у которого
отключилось электричество, а он в
это время сидел за компьютером и
делал какие-то ставки в Интернете. В общем, кричал он громко и нецензурно, просил сделать ставки за
него, угрожал, что все разгромит.
Порой горожане обращаются к нам
в нетрезвом состоянии – в основном
в ночное время.
– Часто звонят одинокие пожилые люди, помочь которым некому, поэтому мы часто сами дозваниваемся до тех же управляющих компаний, чтобы разобраться
с проблемой, – рассказала оперативный дежурный ЕДДС Татьяна Слободенюк. – Часто в скорую
приходится дозваниваться и при-

Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС 

ДТП, пожар, авария на теплосетях или сетях водоснабжения – единая дежурно-диспетчерская служба на связи
все 24 часа в сутки. С октября она объединена с городской службой 004. О любых
ЧП горожане теперь могут
сообщать по телефону
420-112.
Вообще, единая дежурно-диспетчерская служба в нашем городе
была создана еще в 2010 году, все
это время она работала на базе Городского центра гражданской защиты и принимала звонки от населения в случае чрезвычайных ситуаций. С первого октября единую дежурно-диспетчерскую службу объединили с оперативно-информационным отделом департамента городского хозяйства – службой 004.
Теперь по телефону 420-112 нужно
звонить в случае неполадок системы ЖКХ, аварий, пожаров и вообще любых происшествий в городе.
– Пока у нас лишь один городской номер, он не многоканальный, но в ближайшее время появится еще три телефона, – рассказал начальник Городского центра гражданской защиты Виктор
Лузьянов. – Кроме того, скоро в
единую
дежурно-диспетчерскую
службу можно будет дозвониться
с мобильного телефона по номеру
112 – это единый номер для вызова всех экстренных оперативных
служб. В настоящее же время звонки с мобильных поступают в диспетчерскую областной службы спасения, и уже оттуда вся информация о ЧП попадает к нам.
Задача ЕДДС – сбор и обработка
информации о ЧП и авариях, анализ и оценка ее достоверности и доведение информации до экстренных оперативных служб и организаций, в компетенцию которых
входит устранение чрезвычайных
ситуаций. Единая дежурно-диспетчерская служба координирует работу всех экстренных оперативных
служб города: МЧС, полиции, пожарных, скорой помощи, аварийных бригад «Водоканала», «Горсвета» и так далее.
Сейчас звонки в ЕДДС поступают
самые разные, часто они касаются
проблем, решение которых не в компетенции службы, например, когда
горожанам необходима справочная
информация или неполадка произошла в отдельно взятой квартире.
– Конечно, мы оказываем помощь населению и по таким звонкам, подсказываем, в какие орга-

Татьяна Слободенюк и Татьяна Дуплихина в ЕДДС пришли из службы 004

Валерий Яковлев, оперативный дежурный ЕДДС
ны администрации города необходимо обратиться, чтобы решить
вопрос, перенаправляем в департамент городского хозяйства, департамент транспорта, жилищную
инспекцию, – объяснил Виктор Лузьянов. – Консультации даем по
любым вопросам, например, часто нам звонят узнать, в какое время будут разведены мосты. Кроме
того, всю информацию мы вносим
в сводки и доводим до департамента городского хозяйства.
Штат объединенной службы увеличен в два раза, до 14 человек, режим работы – круглосуточный. Кадрами ЕДДС почти укомплекто-

вана, специалисты проходят подготовку, обучение и стажировку.
Предпочтение отдается военным,
пожарным, сотрудникам полиции,
в общем, тем, кто работал в экстренных оперативных службах.
Мужчина или женщина – неважно.
Диспетчерская располагается в
Городском центре гражданской защиты, небольшое помещение заполнено всевозможными средствами связи: это ядро, мозговой центр
ЕДДС, куда стекается вся информация об обстановке в городе. Информацию дежурные принимают от
населения и от всех диспетчерских
служб города в основном по теле-

фону. Кроме того, в помощь ЕДДС
– система «Безопасный город», по
Архангельску установлено порядка 130 видеокамер. Также есть радиосвязь с пожарными частями и
службой спасения, факсимильная
связь и даже телетайп – на самый
крайний случай. Все это необходимо, чтобы иметь комплексное представление о ситуации в городе.
– У нас есть система оповещения
«Градиент», с помощью которой
мы можем информировать о ЧП и
авариях руководящий состав администрации города и начальников
крупных предприятий, – рассказал
Валерий Яковлев, оперативный
дежурный ЕДДС. – Также есть система оповещения населения КСЭОН – это сирены. Наши динамики
расположены на школах, культурных центрах. Тренировки проводим регулярно, например, весной,
когда есть угроза подтопления.
В настоящее время звонки от населения в ЕДДС поступают в основном по теплоснабжению – горожане
жалуются, что в квартирах холодно. Татьяна Дуплихина, исполняющая обязанности начальника
ЕДДС, раньше работала в оперативно-информационном отделе департамента городского хозяйства. Она
рассказала, что в службу 004 поступало порой до тысячи звонков в сутки. ЕДДС – почти служба доверия,
ведь люди звонят часто в отчаянии,
они настроены агрессивно, но к
каждому нужно найти подход и помочь разобраться в проблеме.
– Как правило, людям нужно,
чтоб их проблема решилась момен-

Задача ЕДДС
– сбор и обработка информации о ЧП и авариях,
анализ и оценка ее
достоверности и
доведение информации до экстренных
оперативных служб
и организаций, в
компетенцию которых входит устранение чрезвычайных
ситуаций
страивать пожилых людей в больницы, например, если это инвалиды, которые выйти никуда из квартиры самостоятельно не могут, а
дома у них из-за аварии на теплосетях очень холодно.
Не только агрессию, но и слова признательности часто в свой
адрес слышат сотрудники ЕДДС,
ведь порой людям, которые звонят
с проблемой, нужно просто выговориться: они благодарят диспетчеров за то, что их выслушали. Иногда горожане перезванивают и благодарят после того, как аварию или
ЧП удалось устранить.

На заметку
Напомним, что существующая система ЕДДС не отменяет телефоны экстренных служб
– 01, 02, 03, 04 и мобильные 101,
102, 103, 104 и 112.
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Элла ПАМФИЛОВА

Николай ХАРИТОНОВ

Премьер-министр РФ Î
в ходе своего визита в Алжир
планирует подписание
нескольких документов Î
о сотрудничестве

Глава ЦИК заявила, Î
что россияне смогут
проголосовать на выборах-2018
без открепительных
удостоверений

Председатель Комитета
Государственной Думы Î
по региональной политике,
проблемам Севера и Дальнего
Востока предложил определить
механизмы развития опорных зон
в Арктике

«Уверен, что мой визит в Алжир послужит
дальнейшему укреплению дружбы и взаимовыгодного партнерства между Россией и Алжиром. В планах – подписание нескольких документов о сотрудничестве в различных областях <…> Наши страны успешно сотрудничают
во многих сферах – от энергетики до международной политики»

«Мы ввели целый ряд новаций. Это в первую
очередь так называемый уход от «крепостного» избирательного права, когда наши люди
были привязаны к тому или иному участку.
<…> Появилась
дополнительная возможность проголосовать не там, где ты официально прописан, а там, где ты находишься –
по месту пребывания»

«Северянам и дальневосточникам необходима
наша реальная поддержка. <…> Для привлечения молодых инициативных кадров на Север и
Дальний Восток в первую очередь государство
должно выполнить все свои обязательства перед живущими там сегодня, тогда молодежь
будет понимать, что государство не бросит их
в любой трудной ситуации»

Транспорт

За безопасность
движения

Организатором конференции
выступает Ассоциация автомобилистов и автошкол Архангельской области, а также Гильдия автошкол России
и Фонд экономических программ. Среди участников –
представители Петербурга,
Карелии, Крыма, Тулы, Иваново, а также профильные
эксперты из Норвегии, Нидерландов, Германии.
Главная тема конференции – изменение подхода к
безопасности движения, к
качеству подготовки будущих водителей, роль общественных институтов в этом.
Начало конференции – 13
октября в 10:00. Конференцзал Пур-Наволок-отеля.

Плесецкое ДУ –
на дорогах
Архангельска
В результате конкурса
определен подрядчик
по содержанию и уборке улично-дорожной
сети города в ближайшие два года. Им стало Плесецкое дорожное
управление.
Всего на участие в конкурсе было подано шесть заявок, две из них отозваны. В
итоге остались четыре претендента: «Севзапдорстрой»,
«Автодороги», «АГСУМ» и
Плесецкое дорожное управление, набравшее по итогам
конкурса наибольшее количество баллов.
Экономия при проведении
торгов составила около 7
млн рублей. Стоимость контракта – 593 млн рублей.
Плесецкое ДУ является
одним из крупнейших предприятий дорожной отрасли
региона. Оно располагает
большим парком машин и
современной специализированной дорожной техники –
более 350 единиц, имеет три
асфальтобетонных завода, а
также цех по производству
дорожных знаков. Как сообщает пресс-служба городской администрации, предприятие зарегистрировано в
Архангельске.
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13-14 октября в Архангельске пройдет I Международная конференция «Безопасность
дорожного движения:
диалог власти, бизнеса
и институтов гражданского общества».

Берег левый,
берег правый
Дискуссия: Какие претензии архангелогородцы имеют Î
к обслуживанию в общественном водном транспорте и на переправах
Вадим РЫКУСОВ

Комитет Архангельского областного Собрания депутатов
провел совещание по проекту областного закона об
организации обслуживания
населения водным транспортом общего пользования. В
дискуссии принимали участие не только депутаты, но
и представители областного
правительства, муниципальных образований, федеральных надзорных ведомств, а
также члены общественной
палаты.
В пояснительной записке отмечалось, что создание закона вызвано
необходимостью вовлечения органов местного самоуправления к оргработе на речных и морских транспортных участках, а также необходимостью сформулировать единые
требования для всех сторон, занятых в процессе обслуживания северян водными видами транспорта.
Вопрос о включении в закон статьи о наплавных мостах и паромных переправах на минувшем совещании рассматривался довольно
тщательно. Профессионалы обсудили массу юридических деталей.

Среди прочего было внесено предложение включить в закон положение о сроках согласования расписания маршрутов водного транспорта общего пользования. Также отметили необходимость подкрепить
финансами определяемые новым
законом полномочия местных властей в деле организации работы водного транспорта.
Одну из наиболее взвешенных
точек зрения на законопроект представил председатель комитета облсобрания по законодательству и
судебно-правовым вопросам Станислав Вторый. Он подчеркнул
исключительную
практическую
важность обсуждаемого закона для
жителей Архангельска и области.
Люди далеко не всегда удовлетворены качеством услуг на переправах и водном транспорте. Замечания регулярно поступают в облсобрание.

По словам депутата, в этом году
в Поморье обострились проблемы,
связанные именно с переправами.
Вода поднялась на Северной Двине,
Пинеге, Мезени и других реках. Изза «больших горизонтов» воды пришлось переходить с понтонов на паромные переправы. Из-за отсутствия
контроля перевозчики по собственному усмотрению устанавливали
плату там, где услуга должна быть
бесплатной, поскольку операторы и
так получают деньги по контракту.
– Из бюджета получили деньги и
еще незаконно получают с физических лиц. Это недопустимо! – возмутился Станислав Вторый.
Жалобы населения также связаны с отсутствием элементарных удобств – павильонов ожидания и туалетов. Часть понтонных
переправ и плавательных средств
(барж) вообще не имеют разрешительных документов.

Мы готовы к открытому обсуждению
всех вопросов, связанных с новым
законом. Все предложения, в том числе и
от населения области, от всех, кто пользуется этими услугами, мы обязательно рассмотрим и постараемся учесть при подготовке документа ко второму чтению

– Люди жалуются, что, когда заезжают или съезжают с парома, повреждают машины, поскольку площадки в местах заезда транспорта
как следует не оборудованы. Хотя в
договорах на эксплуатацию паромных переправ сказано, что перевозчик должен обеспечить безопасный заезд на паром или понтонную
переправу, – констатирует депутат.
Еще один негативный момент
связан с низкой пропускной способностью паромных переправ.
Архангелогородцы, которые ездят
в Пинежье, прекрасно знают, как
часто на переправе через главную
реку района выстраивается огромный хвост из автомобилей. Причем
самых разных – от легковых до бензовозов. А все из-за того, что баржа
принимает на борт максимум четыре транспортных средства. При
этом в той же Лешуконии паром берет более десятка машин.
По словам Станислава Второго,
все эти вопросы должны быть строго регламентированы. Не только в
профильном законе, но и на уровне
подзаконных актов и контрактных
документов с подрядчиками. В качестве аналога ситуации депутат
назвал работу, проводимую властью в Архангельске с автобусными перевозчиками.
А чтобы закон не был «протоколом о намерениях» и «вещью
в себе», а эффективно работал на
нужды северян, депутат предложил провести опрос населения Архангельска на предмет уровня водно-транспортного обслуживания.
– Мы готовы к открытому обсуждению всех вопросов, связанных с
новым законом. Все предложения,
в том числе и от населения области,
от всех, кто пользуется этими услугами, мы обязательно рассмотрим
и постараемся учесть при подготовке документа ко второму чтению, –
говорит Станислав Вторый.

Опрос
Уважаемые
читатели, просим
вас ответить
на следующие
вопросы:
– С какими проблемами
вы сталкиваетесь, пользуясь муниципальным общественным водным транспортом, понтонными или паромными переправами?
– Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для совершенствования системы водного транспорта и на переправах в пределах Архангельска?
Ответы можно
присылать по почте
на адрес
Архангельского
областного Собрания
депутатов:
163000, г. Архангельск,
пл. Ленина,1 либо на
е-mail: duma@aosd.ru

Константин КОСАЧЕВ

Владимир ПАНОВ

Адель аль-Джубейр

Глава Комитета Совета
Федерации по международным
делам обсудил с депутатом
национального парламента
Финляндии Эркки Туомиоя
взаимоотношения двух стран

Зампред комитета Госдумы по
экологии и охране окружающей
среды рассказал, почему
контактные зоопарки могут
оказаться вне закона

Министр иностранных дел
Королевства Саудовская Аравия
в интервью «Известиям» подвел
итоги визита короля Салмана
ибн Абдель-Азиза Аль Сауда Î
в Россию

«Мы знаем, что Финляндия поддержала санкционную политику ЕС, которая остается неизменной и по сей день. Но понимаем, что у Финляндии есть свои обязательства, и не видим
ничего в этом проблематичного»

«Будет запрещена деятельность зоопарков,
основная деятельность которых будет как
раз в предоставлении услуги по физическому контакту с животными. <…> Должно быть
выполнено обязательно требование: чтобы
животное в случае своего нежелания коммуникации с человеком могло уйти и имело специальную зону укрытия от человека»

«Его величество провел очень продуктивные
переговоры с президентом и премьер-министром России. Наши страны решили вывести
отношения на новый уровень. Наша торговля
не соответствует масштабам наших экономик,
и мы хотим это изменить»
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Записаться в садик
не выходя из дома

Подать заявку на оказание муниципальных услуг можно по Интернету – это самый простой, быстрый и удобный способ
Софья ЦАРЕВА

– Михаил Николаевич, Центр
муниципальных услуг переходит на новые рельсы. Чем это
вызвано и в какой форме будет
выражаться?
– Сразу скажу, что новое просторное помещение (здание городской
администрации, вход со стороны
Дома книги) способствует комфортному обслуживанию заявителей.
Тем не менее за два месяца работы
мы убедились, что нужно менять
сам формат оказания услуг. Реалии
жизни нас подвели к этому решению. Среди майских указов Президента РФ имеется положение по обеспечению перехода на электронную
подачу заявлений по государственным и муниципальным услугам. К
сожалению, практика показывает,
что люди у нас все еще предпочитают действовать по старинке – приходят с документами, пишут заявление, теряют время на ожидание в
очередях. При этом затрачивают в
первую очередь время сами заявители на подачу заявления.
Хочу отметить, что мы не говорим о том, что перестанем принимать заявления от горожан на муниципальные услуги непосредственно в центре. Мы постепенно
уходим от бумажного документооборота и переводим его на новые
электронные рельсы. То есть должна произойти смена стереотипов:
от сложного к простому.
– Проблема в том, что многие
не умеют, боятся подавать заявление подобным образом, они
не уверены, что справятся, что
все верно сделают. А у некоторых, особенно пожилых людей, и
Интернета-то нет…
– Поэтому мы и хотим стать неким обучающим вспомогательным
центром и площадкой для заявителей. Граждане, приходя сюда, имеют возможность под руководством
нашего сотрудника подать заявление в электронном виде, а заодно
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Недавно в здании городской
администрации открылся
Центр муниципальных услуг.
Здесь организованы все условия для комфортного приема посетителей. И все же в
наш век Интернета гораздо
удобнее получать услуги в
электронном виде. Поэтому
центр переходит на новый
формат работы. Об этом наш
разговор с директором департамента контроля, документационного обеспечения
и работы с населением Михаилом Портянко.

и получить регистрацию на портале госуслуг. Как видим, этот портал является все более и более востребованным, все больше услуг и
операций через него проводятся,
он дает большие возможности для
получения конечного результата.
Отмечу, что существует три вида
регистрации в системе госуслуг:
упрощенная, стандартная и подтвержденная. Но лишь последний
вариант открывает полный доступ
к возможностям системы и всем видам услуг.
Наши сотрудники оказывают помощь и пошагово вместе с заявителем выполняют все операции.
Для тех, у кого дома нет Интернета либо он не уверен, что справится самостоятельно, в Центре специально организованы два рабочих места с компьютерами, подключенными к глобальной сети.
То есть у заявителя есть три варианта: подать документы и заявление «на бумаге», оформить заявку
в электронном виде из дома самостоятельно или дождаться помощи
нашего сотрудника и также подать
заявление через Интернет.
– Что получается: если человек подает заявление в электронном виде, ему нужно будет прийти в центр всего лишь
раз – за получением документов,
официально подтверждающих
услугу. А если по старинке – то
сначала нужно сюда приехать,
возможно, отстоять очередь,
потерять время, а потом еще
и вернуться за получением документов. А если что-то не хва-

тит, то, возможно, придется и
не раз приехать…
– Совершенно верно. При подаче заявления в электронном виде
заявитель сразу видит необходимый перечень документов. Если
какой-то документ не будет предоставлен, система автоматически не даст отправить заявление.
Как и в случае подачи документов
напрямую в Центре – если чего-то
не хватает, специалист не вправе принять заявление. Разница в
том, что в первом случае вы можете исправить ошибку и приложить
недостающие документы не выходя из дома, а во втором вы вы-

нуждены несколько раз приехать
в центр.
На сайте городской администрации в разделе «Муниципальные услуги» представлен весь перечень
услуг и необходимых документов
по каждой услуге.
– Михаил Николаевич, возможно, многих пугает, что у
них нет сканера, чтобы представить документ в электронном виде…
– По сути, он не так уж и нужен.
Сегодня у большинства людей современные телефоны с хорошими
камерами, можно сфотографировать документ (при хороших условиях освещения) и приложить его к
заявлению. Исключение разве что
составляют сложные документы
больших форматов, связанные в основном с градостроительством, но
их, как правило, подают юридические лица.
– А если что-то пойдет не
так? Специалист свяжется с заявителем?
– Когда вы оформляете заявку,
вам сразу же присваивается определенный номер, и по нему отслеживается ход заявления. Безусловно, если какой-то документ не соответствует форме либо плохо читается, специалист свяжется с заявителем. Более того, можно позвонить в центр и уточнить, принята
ли ваша заявка.
– Влияет ли электронная подача заявления на сроки оказания услуги?
– Нет, какие-либо преференции
в этом плане не предоставляются.
Сроки определены административными регламентами. Заявитель
экономит свое время, подавая заявление через Интернет, ему не нужно приезжать для этого.

– В связи с переходом на «электронные рельсы» вы меняете и
режим работы Центра муниципальных услуг?
– Да, с 16 октября центр будет работать в новом формате. С 9 до 13
часов прием заявлений будет осуществляться только в электронном
виде. Если заявитель придет в это
время с пакетом документов, ему
будет предложено сесть за компьютер и при помощи сотрудников центра подать заявление через портал
госуслуг.
С 13 до 16 часов заявления будут
приниматься как в электронном
виде, так и в бумажном. В дальнейшем это время будет сокращаться
с уклоном в сторону электронной
подачи. Конечная цель – сделать
Центр электронных муниципальных услуг.
Все делается для удобства заявителей. Зачем лишний раз ездить,
выходить из дома или офиса в ненастную погоду, если все можно
сделать оперативно и комфортно с
домашнего или рабочего компьютера. В наш век технологий Интернет приходит на помощь людям.
Вспомните, как еще несколько лет
назад мы с опаской относились к
банкоматам и онлайн-сервисам, онлайн-покупкам в сетевых магазинах, а теперь все это стало частью
повседневной деятельности.
Приоткрою небольшую завесу:
сейчас осуществляется проработка вопроса возможности поощрения тех заявителей, которые подают заявление в электронном виде
из дома. В каком виде это будет,
пока сказать не могу, но думаю,
что нововведения стимулирующего характера подвигнут как можно
большее количество горожан получать муниципальные услуги в
электронном виде.

Предметно
Портал госуслуг – это сайт в сети Интернет, на котором зарегистрированный гражданин может в
электронном виде подать документы на получение
государственных и муниципальных услуг (оформить загранпаспорт, записать ребенка в детский сад,
посмотреть и оплатить свои штрафы и задолженности, проверить пенсионные накопления и т. д.).
В зависимости от предоставляемых возможностей существует три типа учетных записей: упрощенная, стандартная и подтвержденная.
Упрощенная запись позволит лишь получать
информационные услуги: смотреть штрафы
ГИБДД, судебные задолженности, а также войти
в «Личный кабинет» на портале «Работа в России»
для просмотра вакансий и размещения резюме.
Для регистрации необходимы фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, если есть.
Стандартная запись дополнительно позволит получить справку о состоянии расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам, процентам, оплачивать

услуги ЖКХ. С паролем от стандартной учетной записи вы сможете войти в «Личный кабинет» пациента на портале электронной регистратуры области
zdrav29.ru и записаться к врачу, а также в «Личный
кабинет» системы dnevnik.ru для получения информации о текущей успеваемости вашего ребенка. Для
регистрации необходимы фамилия, имя, отчество,
номер мобильного телефона, адрес электронной почты, если она есть, данные СНИЛС и паспорта.
Подтвержденная учетная запись открывает доступ к заказу основной массы услуг: загранпаспорт, регистрация автомобиля, замена водительского удостоверения, регистрация по месту жительства, запись в детский сад и другим. С паролем от учетной записи можно войти в «Личный кабинет» на сайтах Федеральной налоговой службы,
Пенсионного фонда, в ГИС ЖКХ. Для подтверждения учетной записи необходимо лично обратиться в ближайший Центр обслуживания (Центр муниципальных услуг, МФЦ). Требуется СНИЛС, паспорт, номер мобильного телефона.
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Капремонт нацелен на самые
острые проблемы дома
В деревянных домах ремонтируют в основном фундаменты, в пяти- и девятиэтажках –Î
кровлю и инженерные коммуникации
3730 многоквартирных домов Архангельска включено
в региональную программу
капитального ремонта. В декабре 2016-го этот документ,
утвержденный тремя годами
ранее, был обновлен. Вместо
пяти этапов, на который изначально делился 30-летний
период действия программы
(до 2043 года), стало десять
– каждый продолжительностью три года.

 фото: архив редакции

Наталья СЕНЧУКОВА

Решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном
счете вступает в силу через год после направления региональному оператору соответствующего решения общего собрания
собственников жилых помещений. В течение пяти рабочих дней после вступления
в силу указанного решения региональный
оператор перечисляет средства фонда капитального ремонта на специальный счет

Изменился и подход к проведению капремонта. Если раньше он
был комплексным, то теперь усилия сосредоточены на проведении
отдельных (самых необходимых)
видов работ, позволяющих устранить острые проблемы дома и тем
самым продлить ему «жизнь». Это
позволяет включать в краткосрочный план гораздо больше объектов.

Капремонт
по судебным
решениям

 фото: архив редакции

Когда жильцы
не пускают
в квартиры
В 2017 году в столице Поморья в
рамках основного краткосрочного плана капремонта должно быть
приведено в порядок 103 дома. Запланировано выполнение 184 видов работ на общую сумму 388,3
миллиона рублей. На сегодня 14
объектов готовы полностью, еще 74
в процессе, их планируется завершить до конца декабря. В деревянных домах ремонтируют в основном фундаменты, в пяти– и девятиэтажках – кровлю и инженерные
коммуникации.
– На 15 домах капремонт пока не
был начат. Это связано либо с заменой вида ремонтных работ, либо с
недопуском на объект подрядных
организаций со стороны жильцов,
– поясняет генеральный директор
Фонда капитального ремонта Архангельской области Александр
Бараев.
Отказом горожан пускать рабочих в свои квартиры зачастую сопровождаются попытки привести
в порядок фундаменты деревянных домов. Для этого приходится вскрывать полы в помещениях
на первом этаже, что не может не
отразиться на привычном укладе жизни. Во-первых, на время ремонта людям желательно полностью освободить помещение, а делать это приходится за свой счет
– в сметах расходы на временное
переселение не предусмотрены, более того, действующее законодательство запрещает тратить «ремонтные» деньги на эти цели. Вовторых, капитальный ремонт направлен на то, чтобы продлить
срок эксплуатации дома, устранить проблемы, связанные с несущей способностью. По его окончании требуется сделать косметический ремонт, что падает на плечи
жильцов и управляющих компаний.
Возникают проблемы и с доступом к инженерным сетям, когда
жильцы не хотят портить ремонт
санузла. С прошлого года Фонд
капремонта занимается коммуникациями только при наличии согласования со стороны собственни-

через год после направления региональному оператору соответствующего решения общего собрания собственников жилых помещений, – говорит Александр Бараев.
– В течение пяти рабочих дней после вступления в силу указанного
решения региональный оператор
перечисляет средства фонда капитального ремонта на специальный
счет.
По данным на конец августа 2017
года, в Архангельске 3326 домов
– примерно 91 процент всего жилфонда – формируют свой фонд капремонта у регионального оператора. 2901 дом отдает деньги в «общий
котел». Еще 425 – на спецсчете у регионального оператора, больше
всего таких домов в Октябрьском
(99) и Ломоносовском округах (80),
минимальная цифра – в Цигломенском (5) и Маймаксанском (11). Эти
цифры актуальны на данный момент, они постоянно меняются.

ков всех помещений, находящихся
по одному стояку. Если владелец
хоть одной из квартир отказывается от проведения ремонтных работ,
то стояк не меняется.
– В текущем году в Архангельске возникали проблемы с недопуском на объект в 58 домах, где требовалась замена свай и цокольных
перекрытий. Эту проблему мы решаем в индивидуальном порядке,
встречаясь с жильцами отдельно
взятых домов, убеждая их в необходимости освободить помещение
для выполнения ремонтных работ
и взять на себя обязательства по
выполнению косметического ремонта после их завершения либо
голосованием на общем собрании
собственников принимать решение
о синхронизации капитального ремонта с текущим, который проводится силами управляющей компании, – говорит Александр Бараев.
В двух домах, на ремонт которых уже были заключены договоры с подрядчиками, с жильцами
договориться не удалось – встречи
для проведения разъяснений проведены, но по их результатам получен категорический отказ. В связи
с этим договоры планируется расторгнуть, а дома будут перемещены в самый конец программы.
Некоторые «деревяшки» находятся настолько в плачевном состоянии, что делать там капремонт
экономически нецелесообразно. На
такие случаи у Фонда капремонта
есть данное ему Жилищным кодексом право назначить экспертизу,

результаты которой направляются
в органы государственного жилищного надзора для инициирования
проведения межведомственной комиссии. И здесь уже встает вопрос
не о ремонте, а о расселении людей.

В Архангельске
установят
126 новых лифтов
Помимо основного, существует
также резервный перечень капремонта. В 2017 году в него вошло 37
домов, там запланирована замена
лифтового оборудования.
– В Архангельске будет установлено 126 новых лифтов. По результатам аукциона был заключен договор с Карачаровским механическим заводом – непосредственно производителем оборудования.
Проведено предпроектное обследование домов, скоро начнутся первые поставки и монтаж, – говорит
Александр Бараев.
Что касается планов на следующий год, то по столице Поморья
они таковы: в основной краткосрочный план включены 61 дом,
88 видов работ на сумму почти 230
миллионов рублей. По резервному
перечню обновят 75 домов (144 вида
работ на сумму 362 миллионов).
Решение о том, сколько объектов
и в каком объеме будут ремонтироваться, принимается специальной
комиссией, утверждающей краткосрочный план на следующий год.
В нее входят представители город-

ской администрации, управляющих компаний, жилищного надзора и регионального оператора.
Исходя из финансовых лимитов,
которые рассчитываются фондом
и доводятся до сведения муниципалитета, принимается решение о
том, какие объекты по программе
капремонта принимать в работу в
определенный период.

Спецсчет придает
ускорение
Как известно, законодательство
позволяет гражданам выбрать
один из двух способов формирования фонда капитального ремонта:
в «общем котле» у регионального
оператора и на специальном счете. Второй путь дает людям больше возможностей по ремонту своего дома.
Причем открыть спецсчет можно, даже если управляет многоквартирным домом не ТСЖ или
ЖСК. По решению собственников
счет для них откроет и будет являться его владельцем региональный оператор. При этом деньги будут всегда доступны жильцам конкретного дома и могут использоваться в случае необходимости для
проведения капремонта, даже если
планируемый региональной программой срок проведения этих работ еще не наступил.
– Решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете вступает в силу

За квартиры, в которых архангелогородцы проживают по договорам социального найма, взносы платит муниципалитет. В этом
году из городского бюджета выделены средства на оплату дополнительных взносов на капремонт – 5,6
миллиона рублей.
– Деньги были использованы на
устранение аварийных ситуаций в
домах на улице Дружбы 6, на Авиационной, 36. В настоящее время
работы по указанным адресам уже
проведены, деньги подрядчикам
в рамках муниципальной доли перечислены, – говорит заместитель
главы Архангельска по городскому
хозяйству Виталий Акишин. – На
недавней сессии городской Думы
по инициативе администрации города был положительно решен вопрос о выделении еще пяти миллионов по данной статье расходов.
Мы предложили провести капремонт по тем адресам, где он требуется незамедлительно: на улице Репина, 15 – по представлению прокуратуры, на Кедрова, 24 – в связи со
сходом дома со свай и на Ярославской, 18 – по обращению жителей
в адрес администрации. По первым двум объектам процесс идет,
на Ярославской собственники помещений не проголосовали за проведение капремонта, муниципальной доли не хватило для принятия
решения.
За счет городской казны капремонт проводится в рамках исполнения судебных решений. Основные виды работ – ремонт свайного
основания и кровли. Выполнены
работы в семи домах по адресам:
Валявкина, 36, Корпусная, 6, Советская, 52, Республиканская, 16, корпус 1, Октябрьская, 6, Кирова, 10 и
Суфтина, 5.
– На сегодня на исполнении в муниципалитете находится 62 судебных решения на сумму 283 миллиона, – говорит Виталий Акишин. – В
этом году в прогнозный план были
включены 16 домов в порядке очередности вступления судебных решений в силу на сумму 48 миллионов рублей. Те решения, которые мы
«закрываем» в этом году, вынесены
по 24 октября 2012 года. Исполнение
судебных решений по капитальному ремонту домов является одним
из приоритетов в нашей работе.

повестка дня
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Подрядчик уже приступил к работам.
100 млн рублей было выделено из городского бюджета для решения одной
из актуальнейших для жителей острова проблем – организации комфортного
транспортного обслуживания.
Долгие годы жители Хабарки испытывали неудобства: деревянный причал устарел и достиг
высокой степени износа. Проблема безопасности и комфорта речных перевозок – одна из самых актуальных для жителей острова, и в решении этого вопроса был сделан большой шаг
вперед: выделено 100 млн рублей на строительство нового железобетонного причала.

– В настоящее время ООО «Автодороги» – подрядчик, выигравший аукцион, приступило к подготовке территории к началу строительства, активно
завозит необходимые материалы. Городские власти держат на контроле соблюдение графика выполнения работ, поскольку к 1 мая на Хабарке должен быть готов новый причал, – пояснил и. о. директора департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры Михаил Краснов.
Как сообщает пресс-служба администрации
Архангельска, пока для высадки и посадки пассажиров на острове используется временный
плавучий причал, но уже следующая навигация
обещает быть удобной и для пенсионеров, и для
мам с колясками. Новая пристань будет современной и безопасной.
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На Хабарке строят причал

Зачем Архангельску новые
Правила благоустройства
и озеленения?
Детали: Предшествующие устарели и не соответствовали профильному национальному проекту
С начала года по всей России реализуется национальный проект формирования
комфортной городской среды. Как следует из названия, программа направлена
на благоустройство территорий. Проект разработан федеральным министерством
строительства и жилищнокоммунального хозяйства и
будет действовать до 2020
года. Он подразумевает выделение средств из федерального бюджета при софинансировании из областного
и местного бюджетов,
предусматривается и участие
собственников жилья в благоустройстве дворовых территорий.

Необходима
эволюция
Федеральный центр выделяет
регионам под формирование комфортной городской среды серьезные средства: 20 миллиардов рублей на благоустройство территорий и 500 миллионов рублей – на
благоустройство парков. Разумеется, Архангельск, нуждающийся в облагораживании значительной своей части, тоже включился
в нацпроект. Однако исполнители
в лице городской власти столкнулись с трудностями. Как это часто
бывает в России, – затруднениями
нормативно-правового характера.
– При формировании мероприятий программы в Архангельске мы
столкнулись с вопросами, связанными с Правилами благоустройства и озеленения, – поясняет заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин. – Некоторые понятия, зафиксированные в текущих правилах,
уже не соответствовали действительности.
Как и ряд других важных муниципальных документов, старые
правила формировались еще при
«позапрошлом» мэре города – сразу
после введения Жилищного кодекса. Городские депутаты утвердили
правила 31 мая 2006 года. И даже
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Вадим РЫКУСОВ

в таком, казалось бы, стабильном
деле, как благоустройство территорий, появились нюансы. Формирование новых муниципальных
Правил благоустройства и озеленения стало насущным вопросом для
успешной реализации всероссийского проекта благоустройства, получения федеральных средств.
Как отмечает Виталий Акишин,
в сравнении с ситуацией 10-летней
давности полностью изменился
подход к формированию комфортной городской среды. Сегодняшняя
задача – вовлечь как можно больше
жителей, предприятий и организаций при формировании и реализации планов благоустройства города. Кроме того, федеральный центр
разработал типовые тезисы, которые было необходимо отразить в
новых Правилах благоустройства
на уровне муниципалитетов.
– Посмотрев правила 2006 года,
мы пришли к выводу, что они требуют глобального переосмысления. Было принято решение не вносить отдельные, локальные изменения в существующий документ,
а полностью переработать его под
новые реалии, – говорит заместитель градоначальника.

Решение о необходимости создать новые Правила благоустройства утвердил глава города Игорь
Годзиш. Минувшей весной была
создана рабочая группа, которая
в течение трех месяцев трудилась
над эволюцией документа. В начале сентября рабочий текст был размещен на сайте администрации
Архангельска для ознакомления.
Состоялись общественные слушания.
Как отмечает Виталий Акишин,
слушания вызвали интерес как у
горожан, так и у ресурсоснабжающих компаний Архангельска, заинтересованных в улучшении городской среды. Свои предложения
внесли представители Общероссийского народного фронта в Архангельске. Практически все прозвучавшие предложения были
включены в новую редакцию правил.

А что на практике?
Вот пример юридической нестыковки между благоустройством
сейчас и в 2006 году. Раньше одним
из основных понятий правил было

«придомовая территория». Однако
сегодня это уже чисто бытовое, но
не правовое понятие. Как поясняет Виталий Акишин, теперь в понятийном аппарате ЖКХ закреплено
четкое определение «отмежеванная территория». Фактически это
общедолевая собственность жильцов многоквартирного дома.
В чем это выражается на практике? Если жильцы хотят рядом со
своим домом установить детскую
или спортивную площадку, расширить парковку, обустроить газон,
скамейки, улучшить освещение, то
они могут это сделать, но при этом
они обязаны эту территорию взять
на себя как подведомственную.
Согласно новым Правилам благоустройства граждане, размещающие на общедомовой территории
какие-либо объекты, фактически
управляют ими. Финансирование
берется из средств, которые взимаются по статье «содержание».
То есть сами жильцы содержат, ремонтируют и обслуживают установленные объекты.
Новые правила регламентируют
массу вопросов, связанных с благоустройством. Это и парковка, и
озеленение, и необходимость раз-

рытия территории для устранения
аварий на улично-дорожной сети
или в зеленой зоне. Контейнерные
площадки и разлетающийся мусор
вокруг них – одна из самых злободневных проблем.
Количество контейнерных площадок увеличивается, поскольку
строятся и вводятся в эксплуатацию новые дома. В старых правилах, конечно, тоже было регламентировано использование контейнеров – там оговаривалась необходимость установки плиты-основания
и закрывающих стенок с трех сторон. Теперь появился обязательный пункт к исполнению: контейнер должен закрываться крышкой. Более того, новые площадки
по вводимым правилам будут снабжены специальными раздвижными дверями, а доступ к ним должен быть исключительно у жильцов конкретного дома. Только они
имеют право складировать мусор
на своей площадке.
По словам директора департамента городского хозяйства Никиты Кривонкина, по новым правилам контейнеры должны вывозиться ежедневно, а их наполнение
должно быть не более 2/3 от максимального объема. Если управляющие организации эксплуатируют площадку совместно, то ответственность за чистоту лежит на
всех солидарно. В общем, все направлено на то, чтобы мусор не разносился ветром по дворам.
Город, кстати, уже начал переход к более совершенным способам складирования мусора. МУП
«Спецавтохозяйство» скоро начнет
установку новых пластиковых контейнеров большой вместимости.
Старые контейнеры имели объем
0,7 кубометра, новые – 1,1 «куба».
Все они оснащены крышкой. Часть
контейнеров выкатные, часть –
стационарные.
Как сообщил Виталий Акишин,
МУП закупает 440 контейнеров и
две единицы техники для их обслуживания. Новые мусоровозы стандартны по виду, но имеют разные
типы захвата, чтобы обслуживать
разные типы контейнеров. «Спецавтохозяйство» прорабатывает схему эффективной расстановки контейнеров. Ряд управляющих организаций и учреждений начального
и среднего образования Архангельска уже выразили готовность разместить новые контейнеры на обслуживаемых ими площадках.
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Город комфортного проживания
Это важно: Администрация Архангельска утвердила обновленную стратегию развития областного центра
Олег КУЗНЕЦОВ

В конце сентября своим постановлением глава Архангельска внес изменения в
стратегию социально-экономического развития столицы
Поморья на период до 2020
года.
Стратегия развития города – это не
только ключевой инструмент для
инвесторов и бизнес-сообщества,
которые могут определить долго-

срочные перспективы вложений.
Это ориентир для каждого горожанина: какую выбрать профессию, в
какой вуз поступать, где приобретать жилье, в какой сфере искать
работу – ответы на все эти вопросы
можно найти в документе. С ним
можно ознакомиться на официальном информационном интернетпортале муниципального образования «Город Архангельск» в разделе
«Экономика».
– Основная концепция, которая была заложена в обновленную
стратегию, – формирование Архан-

гельска как места для комфортного проживания человека с возможностями для реализации потенциала каждого жителя, – отметил заместитель главы города по экономике и финансам Даниил Шапошников.
В стратегии отражены: миссия
города, которая определяет Архангельск как опорный город развития Арктики в ХХI веке и столицу
Русского Севера. Кроме того, сформированы стратегические цели и
задачи города, а также ключевые
стратегические проекты развития.

– Все это позволит обеспечить
гармоничное развитие Архангельска, со своим имиджем, со сбалансированным предложением работы, развитым социальным сектором, хорошими жилищными условиями, благоустройством, широким спектром социальных ролей,
дающих жителям возможность
полноценной реализации в работе
и повседневной жизни, сделать его
городом возможностей для каждого, – считает Даниил Шапошников.
До опубликования проект стратегии прошел обсуждения на че-

тырех площадках: экспертной, научной, общественной, а завершающей площадкой стало заседание
Координационного совета по стратегическому развитию Архангельска. В обсуждении обновленного
документа поучаствовали жители
города и более 60 экспертов по различным направлениям.
Уже в ближайшем будущем обновленная стратегия станет базой для разработки муниципальных программ, а также для формирования генерального плана
города.

Поздравить тех,
кто отдал сердце детям
Дата: В АГКЦ прошел малый педагогический совет ветеранов образования, приуроченный ко Дню учителя

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Неслучайно ежегодное торжественное мероприятие носит название «От сердца к
сердцу». Ветераны педагогического труда, посвятившие
свою жизнь детям, и теперь,
находясь на заслуженном отдыхе, активно участвуют в
воспитании молодого поколения – проводят в школах
встречи, уроки мужества, акции, продолжая дарить ребятам теплоту своих сердец.
От лица главы Архангельска Игоря Годзиша и его заместителя по
социальным вопросам Светланы
Скомороховой поздравила педагогов-ветеранов и. о. директора департамента образования города
Нина Филимонова:
– Отмечу, что была заявлена
очень хорошая тематика праздничного вечера – «С днем тех, кто отдал
свое сердце детям». Мы отдаем его,
даже если мы не на этом посту, дети
– самое святое, что есть на земле.
Мы поддерживаем все ваши начинания и воплощаем их в жизнь. И я
думаю, что и наши выпускники будут продолжать ваше и наше дело.
Нина Филимонова также выступила с докладом, подведя итоги за
2016-2017 учебный год.
– Уровень образования в Архангельске повысился, и учителя дают
детям то, что они должны им давать по государственному стандарту. Возросло количество стобалльников, в этом году их 35, в прошлом
году было 13 человек. Ученик 45-й

школы набрал 300 баллов по итогам сдачи ЕГЭ, ему были открыты
все вузы страны, но он продолжает обучение в САФУ, потому что из
родного города уезжать не захотел,
и в этом большая заслуга родителей и, конечно, учителей, – рассказала Нина Сергеевна. – Кроме того,
по итогам прошедшего года 103 выпускника получили золотые медали. 54 процента детей учатся на 4 и
5, это достаточно высокий уровень,
и планку мы не опускаем.
Еще одна важная тенденция для
системы образования Архангельска – в школах ежегодно увеличивается на одну тысячу детей, а дошкольные учреждения за последние пять лет пополнило пять тысяч
малышей. В свете этого особо актуален вопрос строительства новых
школ и детсадов.
– Работа администрации ведется,
но ситуация непростая. Есть округа, где дети учатся в две смены,
от чего по указу президента к 2025

году необходимо отойти. Муниципалитет участвует в различных
программах федерального и регионального уровня по реконструкции,
строительству школ. В частности,
намечено возведение школ в Соломбале и Маймаксе. В план капитального ремонта у нас включены
школы №№ 77, 82, 22 и 34, – отметила
Нина Филимонова. – Помимо этого,
строятся новые детские сады, открываются дополнительные группы в действующих учреждениях.
Но мы решили не останавливаться.
Есть детсады с третьими этажами,
они холодные и считаются прогулочными верандами. Однако такая
большая площадь может использоваться под группы, и было принято
решение со следующего года – уже
есть проект по одному соломбальскому детсаду – на третьем этаже
организовать две группы, каждая
по 25 человек, то есть дополнительно на 50 человек увеличится проектная мощность учреждения. Та-

ких садов у нас 24, и в этом направлении мы ведем работу.
Еще одной темой выступления
стало шефствование, которое в
настоящее время возрождается в
школах. Под свое крыло образовательные учреждения взяли: «Роснефть», «Союз строителей Архангельской области», САФУ, СГМУ.
К примеру, открыт «строительный
класс» в 14-й школе, а в этом году в
33-й школе появился «химико-фармацевтический класс».
С профессиональным праздником поздравил своих коллег заслуженный учитель РФ Александр
Рай:
– Главное, что мы с вами есть, мы
бодрые и много чего можем дать
современному поколению. Конечно, сейчас новое время, новые технологии, но тем не менее, я считаю,
душу человеческую может воспитать только доброта, хорошие дела.
Поэтому вы очень нужны в школе,
ребята вас ждут и любят.
Александр Изентеевич преподает физику, но и без лирики не представляет свою жизнь. А потому в
школе с ним всегда гитара, рабочий день педагог начинает и заканчивает песней, как признается сам –
душа просит. Вот и в праздничный
вечер Александр Рай подарил своим
коллегам песни «Листья желтые» и
«Изгиб гитары желтой», а ветераны
активно его в этом поддержали.
Одной из самых почетных профессий посвятила свою жизнь и
председатель комиссии по патриотическому воспитанию и работе с
молодежью городского Совета ветеранов заслуженный учитель РФ Валентина Петрова. Она поздравила
педагогов и рассказала о той работе,
которая проводится в школах сила-

ми старшего поколения. Совет ветеранов организует множество интересных мероприятий. Одно из самых значимых – акция «Знамя Победы». Она показала, насколько масштабную работу по патриотическому воспитанию проводят учителя.
– Приведу пример. Было 13 февраля, мороз, снег. Мы шли с ветеранами по школьному коридору в зал,
как только мы со знаменем шагнули
в этот коридор, грянула песня «Священная война». Мы увидели ребят,
стоящих по одну и другую сторону, с
портретами прадедушек и прабабушек. И когда мы подходили к залу,
музыка сменилась – заиграл «День
Победы». Эти ребята, учителя подняли высоко-высоко ветки распустившейся березы и тополя, а это был
февраль. И таких примеров очень
много, – делится Валентина Николаевна. – Пришли мы в 10-ю школу,
на сцене ребятки, 7 класс, и вдруг показывают видеофильм. Я вижу – мои
ветераны плачут, особенно фронтовики. Этот фильм о своих прадедах
сделал мальчишка-семиклассник.
Он действительно патриот. И все
наши ребята патриоты.
В торжественный вечер звучало еще много теплых слов в адрес
представителей одной из самых достойных и значимых профессий.
Ветеранов педагогического труда
поздравляли и те, ради кого каждый учитель выбирает свой профессиональный путь, – дети. Пожалуй, самым трогательным подарком для педагогов стало выступление самых маленьких гостей праздника – первоклашек из гимназии
№ 3 им. К. П. Гемп. Им еще предстоит встретить немало мудрых наставников, которые остаются в сердце каждого человека на всю жизнь.
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Досуг горожан –
наша задача

На заметку

Начальник управления культуры и молодежной политики Наталья Зарубина Î
ответила на вопросы читателей газеты «Архангельск – город воинской славы»
раскопки, ищут беседку Грина.
Когда ее наконец восстановят?
– Мы сделаем все, чтобы к следующему дню города, к 24 июня 2018
года, горожане все-таки увидели
восстановленную беседку Грина,
чтобы наш сквер ожил и мы смогли проводить там городские мероприятия.

Анна СИЛИНА

От планов реконструкции
Новодвинской крепости до
молодежной политики города – во время прямой линии
с Натальей Зарубиной архангелогородцы поднимали самые разные темы.

Кирилл:

 – Как вы относитесь
к спорам вокруг фильма «Ма-





Анна Павловна:
– Наталья Ивановна,
не считаете ли вы, что молодежная политика у нас в городе задвинута на второй план? В
Архангельске есть Молодежный
совет, но о нем нигде и ничего не
слышно.
– Оценивать работу Молодежного совета можно по-разному, потому что в его составе были как очень
активные, так и совсем неактивные
ребята, у меня создалось впечатление, что они не поняли, куда попали и чем им нужно заниматься.
Сейчас мы формируем новый
Молодежный совет, уже объявлен
набор, информация об этом есть и
на сайте администрации города, и
на странице молодежного совета
в группе «ВКонтакте». В новый совет мы будем рассматривать кандидатуры молодых людей до 35 лет, к
слову, раньше возраст ограничивался 30-ю годами. Конкурсная комиссия отберет в состав Молодежного
совета ребят, которые разработали
интересные проекты и готовы реализовать их на территории города.



Дмитрий:
– Как часто в нашем городе проводятся мероприятия
в выходные дни, как часто площадь Ленина, площадь Мира и
зона рекреации пляжа, заняты?
Мы иногда подаем заявки на
проведение своих мероприятий
там, но они обычно оказываются заняты, как нам говорят.
– Потребность в проведении мероприятий в выходные дни и в ве-

тильда», стоит его показывать
или нет?
– Думала об этом, читала разные
комментарии и как человек, который с раннего детства в культуре,
поддержу художника и его взгляд
на исторический факт, ведь режиссер Алексей Учитель – это мастер.
Надо прекратить все споры и дать
людям самим поставить оценку
этому фильму. Я считаю, что все
бы правильно поняли и приняли
эту историю, если бы не было такого выплеска негатива в обществе от
противников показа фильма.
 фото: Кирилл ИОДАС

Ирина Сергеевна:
– У работников культуры зарплата всегда была небольшой, какая она сейчас в
среднем по городу?
– По итогам 2017 года средняя заработная плата работников культуры должна составлять 30 190 рублей, а работников детских школ
искусств – 32 446 рублей. Мы делаем все для того, чтобы достигнуть
данного показателя.
Конечно, есть базовые оклады,
они невысокие, но есть набор критериев эффективности, за которые
работники культуры могут получить доплату: учитывается активное участие в мероприятиях, причем немаловажно не только количество, но и качество проведения.
Зарплата педагогов школ искусств
зависит от нагрузки, от того, насколько активно они участвуют в
концертной деятельности, учитывается методическая работа. Успехи учеников на конкурсах – один
из важных показателей. Правда,
больше всего ценятся не коммерческие конкурсы, которые часто
проводятся за рубежом и в других
регионах,
а профессиональные,
на которых предъявляются высокие требования к программам, где
участников оценивает компетентное жюри – такими являются все
наши городские и областные конкурсы.

чернее время высока, мы устраиваем массовые культурные мероприятия именно в этот период, потому
что в рабочее время в будни люди
заняты. Наша же задача – организовывать досуг горожан.
Что касается площадок, которые вы обозначили, они используются очень активно, все городские
мероприятия, молодежные акции
проводятся именно на них. Зона
рекреации пляжа тоже постоянно
задействована, мы проводим там
День ВМФ, День молодежи, турниры по пляжному волейболу, снежную битву юкигассен и массу других мероприятий.



Игорь Владимиров:
– Наталья Ивановна,
запланированы ли в бюджете
на следующий год средства на ремонт культурных центров?
– В планах на следующий год –
ремонты в Ломоносовском Дворце культуры, в культурном центре
«Цигломень» и в школах искусств.
В прошлом году самая большая
сумма средств была выделена на
ремонт зрительного зала культурного центра «Соломбала-Арт». В
этом году массово капитальный ремонт в учреждениях культуры не
проводился, в основном ремонтировали системы теплоснабжений.
– А что же культурный центр
«Северный»? Уже начали благоустройство территории, все разрыли, но работы остановились
и дело не движется.
– Что касается территории, то
контролем занимается не управление культуры, а администрация
округа, однако нам не все равно,
потому что мы участвовали в разработке концепции ее благоустройства. Та ситуация, которая сейчас
сложилась, нас очень беспокоит.
Самое главное, что подрядчики
испортили проезд к культурному
центру и сейчас там достаточно небезопасная обстановка для посетителей.
Что касается ремонта самого
культурного центра, он располагается в удивительном здании ста-

Валентин:
– Меня интересует судьба дома – памятника архитектуры на перекрестке проспекта
Ломоносова и улицы Воскресенской.
– Полномочия по охране объектов культурного наследия – это
не полномочия города. Есть федеральное законодательство по охране объектов культурного наследия,
и все эти памятники попадают под
действие этого закона.
– Но ведь и город должен быть
причастен к судьбе памятников,
он что-то делает в этом направлении? Если не ошибаюсь, в прошлом году вложили 20 миллионов
рублей в экспертизу этого дома.



линской постройки, которое обладает одной тайной – в нем деревянные перекрытия. Необходимо провести экспертизу, тогда мы поймем, какие виды работ требуются.
Эта экспертиза уже началась. Мы
предполагаем, что после нее спортзал со второго этажа, который сейчас не используется, мы перенесем
на первый, так будет гораздо удобнее. А на второй этаж, возможно,
поднимем уникальный музей.
Олег Вениаминович:
– Болит душа за Новодвинскую крепость. Ее каждый
год собираются реставрировать, но дальше разговоров дело
не идет. Там постоянно проводятся праздники, а ведь состояние крепости – ужасное. И подъезды плохие, добираться туда
неудобно.
– Новодвинская крепость – это
объект культурного наследия, который находится в ведении областного краеведческого музея. При
музее создана рабочая группа, которая проводит активную работу,
я в эту группу тоже вхожу. Часть
Новодвинской крепости уже отреставрирована, сейчас проводится
экспертиза, оценивается ее состояние и составляется план работ, которые еще необходимо выполнить.
Но все средства на реставрацию выделяются из федерального бюджета, так как Новодвинская крепость,
напомню, объект культурного наследия.
Что касается подъездных путей,
если развивать этот объект, если
привлекать к нему туристов, конечно, в идеале необходимы хорошие доступные переправы, следует оборудовать пристань для яхт.
Глава города Игорь Годзиш тоже
уверен, что с подъездными путями
необходимо что-то решать, он держит этот вопрос на контроле.





Ольга:
– Постоянно гуляю по
набережной около Петровского сквера, там уже второй месяц проводятся археологические
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В этом году
массово капитальный ремонт в
учреждениях культуры не проводился,
в основном ремонтировали системы
теплоснабжений
– Реставрация таких объектов
проводится за счет средств федерального министерства культуры.
Коллеги из инспекции по охране
объектов культурного наследия Архангельской области регулярно мониторят ситуацию.
Оксана:
–
Наталья
Ивановна, уже есть планы на Новый
год? Как Архангельск будет его
встречать?
– В прошлые годы мы проводили игры с детьми с первого по восьмое января на территории набережной, в этом году по просьбе горожан хотим перенести их к зданию
администрации Архангельска. Там
же будет установлена новогодняя
елка, туда же мы хотим перенести
и ледовые скульптуры. Ну а праздничные мероприятия в новогоднюю ночь проведем по традиции
на площади Мира, потому что горожане ждут салют, а рекреация, где
можно его заложить, – зона пляжа.



На осенние
каникулы –
в детский
лагерь
С 16 октября начинается прием документов
на получение сертификатов на отдых школьников в загородных
детских оздоровительных лагерях в период
осенних каникул.
Документы принимаются до
31 октября. Сертификаты действительны в организациях,
включенных в Перечень организаций отдыха, организующих отдых детей с полной
или частичной оплатой за
счет средств областного бюджета. Перечень лагерей опубликован на сайте министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области (портал arhzan.
ru), а также на сайте администрации МО «Город Архангельск»
http://www.arhcity.
ru/ (баннер «Отдых детей в
каникулярное время»).
Для получения сертификата на отдых родителям или
законным представителям
необходимо обращаться в отделы по округам управления
по вопросам семьи, опеки и
попечительства городской
администрации.
Если ребенок учится в муниципальной школе – обращаться следует в отдел по
месту нахождения образовательного учреждения; если
в государственных и негосударственных образовательных учреждениях, либо в
школах других муниципальных образований – то по месту жительства.
Для получения сертификатов требуются заявление, копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка, копия паспорта родителя, документ, подтверждающий фактическое пребывание ребенка на территории Архангельской области сроком не менее
6 месяцев, документ об обучении ребенка, при необходимости – документы, подтверждающие категорию семьи.
Механизм получения сертификата на оплату путевки:
родитель выбирает лагерь в
перечне, бронирует путевку,
собирает необходимые документы и обращается с заявлением в отдел по вопросам семьи, опеки и попечительства.
После получения сертификата в течение 10 календарных
дней обращается к организатору отдыха для заключения
договора на оказание услуг
по отдыху детей и оплачивает оставшуюся часть стоимости путевки (проезда, сопровождения) за вычетом суммы, указанной в сертификате.
Вся необходимая информация об организации мероприятий, направленных на отдых детей
в каникулярное время в
МО «Город Архангельск»
в 2017 году, размещена
на сайте администрации
http://www.arhcity.ru/.
Баннер: «Отдых детей в
каникулярное время».
Информацию по интересующим вопросам можно получить в управлении
по вопросам семьи, опеки
и попечительства администрации МО «Город Архангельск»/ тел.: (8182)
607-528, 607-172.
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территория творчества

Побратимский рок
в Доме народного творчества
В Архангельске прогремел 24-й международный рок-фестиваль «Беломор-Буги»

Вадим РЫКУСОВ,Î
фото: Кирилл иодас

В недавнем интервью нашей
газете продюсер мероприятия Александр Мезенцев
подчеркивал народно-дипломатическую миссию
рок-н-ролла. И он ничуть
не ошибался. Музыканты
из разных городов, стран и
даже континентов легко общались на одном общедоступном и громогласном
рок-языке.
Фестиваль существует уже четверть
века. Но концепция его непоколебима – поддержка рок-исполнителей
из Поморья и других регионов России. В последние годы обязательной частью программы стали высокопрофессиональные, но малоизвестные широкой публике группы
из зарубежья. Не факт, что такая
формула сулит грандиозный успех.
Ибо нельзя сказать, что народ на
концерт валит валом. Хотя музыка
звучит хорошая, а местами – очень
хорошая.
В кулуарах некоторые завсегдатаи «Буг» рассуждали, стоит
ли поменять фестивальную формулу ради большой аудитории.
Ведь присутствие, скажем, группы
«Алиса» или «ДДТ» решило бы коммерческие и прочие вопросы. Однако не в этом счастье. По мнению авторитетного питерского музыкального обозревателя Екатерины
Борисовой, ежегодно оценивающей «Буги», при таком раскладе
рушится фестивальная концепция.
Ведь это будет концерт звезды с маленьким бонусом в виде большого
разогрева.
– Фестиваль – это смотр, показ,
что есть хорошего, – констатирует
рок-обозреватель.
Впрочем, фестивали по противоположной формуле все же бывают.
И неизвестным группам от них никакого проку нет. Их тут же забывают.
Здесь же все были на равных.
Можно было сравнить уровень наших и зарубежных исполнителей.
И надо сказать, наши, если и уступают, то немногим… Хотя дело вкуса, конечно, да и вообще: музыка
– не соревнование, а средство коммуникации. Но сравнить иногда
интересно. Некоторые слушатели

проводили какие-то параллели, замечая, например, что архангельский коллектив «Траулер», играющий тягучий «южный метал», превзошел немецкую команду хардрок-команду Breaking Samsara из
побратимского Эмдена.
Надо сказать, музыка у немцев
была пугающей по громкости. А
в целом звук на новой площадке
Дома народного творчества был не
хуже, чем в «М-33», где все последние годы дислоцировались «Беломор-Буги»
Несмотря на некоторый консерватизм организатора, его приверженность к «тяжелым» жанрам, в
первый день нашлось место и более
«мягким» коллективам, играющим
музыку, близкую к поп-стилистике.
Таким, например, как «Пропеллерброкен» из Санкт-Петербурга и «Корица» из Архангельска.
Хедлайнерами первого дня стали американцы Sunrunner из побратимского Архангельску города Портленда, играющие тяжелый
(куда ж без этого) прогрессивный
рок. Сей жанр подразумевает высокий уровень владения инструментами. Инструментарий у трио Дэвида, Джо и Тэда – довольно широкий
для стандартной рок-группы. Помимо традиционных барабанов-гитар эти парни не чужды музицирования на скрипке, флейте и бузуки.
Плюс вокал: поют в группе все трое.
Барабанщик Тэд довольно сносно общается на русском. Язык выучил благодаря супруге-сибирячке, которая родом из Забайкальска.
Сам Тэд, правда, заявил: «Я лишь

маленько говорю на русском». Рассуждая о побратимском статусе
Архангельска и родного Портленда, американские парни отметили
схожесть городов – оба находятся
у моря и далековато от столиц. На
выборах президента голосовали за
разных кандидатов, что не мешает
им заниматься совместным творчеством. Все трио считает, что отношения между США и Россией могут быть теплыми и дружескими.
Ну и сами они приложили к этому
небольшое усилие как субъекты
культурного обмена.
Второй день фестиваля омрачился сходом с дистанции архангельской группы «Гребля». Во время
предшествующего
«Беломор-Бугам» концерта вокалист «Гребли»
так самозабвенно прыгнул на сцене, что оказался в гипсе. Но это вовсе не означало, что программа
станет короче. Возможно, даже наоборот.
На роль «замыкающих» фестивальный день звезд были делегированы швейцарские фолкметаллисты Cellar Darling. Несмотря на визуальную молодость
участников, за их плечами – десятилетие гастролей в более чем 45
странах. Ну и играли и пели они неплохо. Главное, на мой взгляд, что
выделяло швейцарцев из общей
массы, – использование инструмента «колесная лира» (или хардигарди). Вокалистка Анна Мерфи
изящно крутила ручку волшебного инструмента, и, честно говоря,
в этот момент очень хотелось приглушить ревущий аккомпанемент.

городские территории
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На семь замков запирай вороного
Острая тема: Стоянка для железного коня должна быть цивилизованной
Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Кирилл иодас

Навесные замки с проволокой, цепи, знаки аварийной
остановки, старые автопокрышки и прочие самовольные ограждения стихийных
парковок во дворах – вне закона.
В Архангельске давно и активно
идет борьба с незаконно установленными гаражами и парковками. Но некоторые автовладельцы
почему-то думают, что вправе «застолбить» себе парковочное место в своем дворе. При этом никаких прав на данный кусок земли
не имея и, конечно же, абсолютно
на бесплатных основаниях. Чего
только не идет в ход: цепи и веревки, самодельные треноги, таблички, кто-то даже «метит» территорию коврами и матрасами. И если
какой-то чужак посмеет встать на
это место, автовладельцы могут
проявлять серьезную агрессию.
Особенно много любителей «цепочек» в привокзалке, в районе Комсомольской – конца проспекта Ломоносова, кое-где подобные «вол-

чьи законы» водятся и на Варавино.
Понятно, что все это противозаконно. Более того, такие ограждения уродуют дворы, создают массу
неудобств другим водителям, а порой приводят и к рукоприкладству.
На минувшей неделе администрация Октябрьского округа организовала ликвидацию незаконных
«столбиков» и цепей. Работы по вы-

возу несанкционированных ограждений велись сразу по двум адресам: во дворе дома № 289 на проспекте Ломоносова и во дворе домов №№
17 и 19 по улице Тимме.
Мощный погрузчик легко выкорчевал из земли железные колышки
с цепями, а убрать всяческие сооружения из досок и железяк и знаки
аварийных остановок рабочим труда не составило. Ровно как и ста-

рые покрышки, которые были вывезены из дворов.
Представители окружной администрации поступили благоразумно, пригласив «на мероприятие» стражей порядка, – некоторые
жильцы готовы были идти в бой и
собственной грудью отстоять вбитый колышек. И лишь присутствие
сотрудников полиции охлаждало
пыл горе-землевладельцев.

– Мы начали с двух адресов, откуда больше всего поступает жалоб от горожан на самовольно захваченные территории, – говорит
заместитель главы администрации
Октябрьского округа Дмитрий
Рубцов. – Впоследствии работа по
сносу незаконных парковок, а также несанкционированных гаражей
и построек будет нами продолжена.

Рябиновую аллею
обещают сдать раньше срока

Обновляемся: Благоустройство территории на Троицком проспекте в рамках нацпроекта Î
«ЖКХ и городская среда» идет с опережением графика
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Общественная территория
на Троицком проспекте от
улицы Логинова до Садовой включена в программу
по формированию комфортной городской среды дополнительно – благодаря экономии, образовавшейся в ходе
торгов по другим объектам.
26 сентября был заключен
контракт с компанией
«Северная Роза», выбранной
по итогам конкурсных процедур.
Практически сразу же подрядчик
взялся за дело. На днях заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин проверил ход работ.
Здесь запланировано обустройство двух тротуаров, установка
скамеек и урн, монтаж освещения, а также высадка 110 рябин. Общая стоимость работ – 12,5 миллиона рублей. Инициатором проекта
стала общественная организация
«Долг», объединяющая воинов-интернационалистов и их родных.
– Проведена выторфовка территории, выполнено снятие старого асфальта и демонтаж поребриков. Произведен завоз песка, щебня, идет установка бортового камня. Следующий этап – укладка
плитки. Все материалы закуплены. Брусчатка выбрана качественная, как утверждает завод-изготовитель, она прослужит не менее
30 лет, – рассказал генеральный
директор ЗАО «Северная Роза»
Виталий Львов.
По контракту срок окончания
благоустройства – 15 ноября. Ра-

боты идут с опережением графика. Бригады трудятся на объекте с
8 до 19 часов, задействовано не менее 20 человек. Работы капитального характера планируется завершить 25 октября. К этому времени
не успеют сделать только освещение, поскольку срок изготовления
заказанных декоративных светильников – 30 дней. Руководитель
компании-подрядчика
сообщил,
что увидеть освещенную аллею
архангелогородцы смогут в начале ноября.
Если позволит погода, то в середине октября будет высажена ря-

бина, в этом мероприятии примут
участие и инициаторы проекта –
родственники погибших воинов.
– Идея создать здесь Рябиновую аллею как дань памяти северянам, погибшим при исполнении
воинского долга в локальных войнах и военных конфликтах, появилась еще в 2013 году, – рассказывает заместитель председателя совета Архангельской региональной
общественной благотворительной
организации «Долг» Татьяна Новоселова. – Ее предложила председатель совета матерей воинов,
погибших в Афганистане и Чечне,

Валентина Ивановна Щипакова. Мы стали работать в этом направлении, договорились, чтобы
нам сделали эскизный проект. Осуществить задумку помогло появление проекта по формированию комфортной городской среды. Именно
это место для аллеи выбрали потому, что в начале прошлого века
здесь располагался Александровский сад. Будем проводить субботники, привлекать студентов, молодежь. Все это мы делаем ради детей и для детей.
Одновременно с компанией «Северная Роза» на территории возле

стадиона «Динамо» работает МУП
«Архкомхоз».
– На этом участке всегда были
большие лужи. Существующая
дренажно-ливневая система практически не работала, сейчас силами муниципального предприятия
«Архкомхоз» мы ее восстанавливаем, – пояснил заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин.
Звучало предложение также для
полноты картины обновить ограждение и арку стадиона. Это не городское имущество, поэтому пока
вопрос на стадии переговоров с собственником.
Виталий Акишин сообщил, что
деятельность «Северной Розы» на
этом объекте у администрации города под особым контролем.
– Подрядчик достаточно эффективно работает в Архангельске в
части благоустройства территорий и сейчас идет с опережением
графика. Тем не менее, учитывая
значимость проекта и сжатые сроки, в которые предстоит уложиться, администрация города ведет
ежедневный контроль за ходом работ, – сказал Виталий Сергеевич.
– Сейчас уже можно говорить
о том, что нацпроект «ЖКХ и городская среда» дает свои результаты, это была своевременная и
правильная инициатива. В этом
году в Архангельске благоустраивается 21 дворовая и три общественные территории. Конечно,
хочется, чтобы таких объектов
было больше. Этот проект будет
действовать до 2022 года, и, уверен, за это время общими усилиями у нас получится преобразить
наш город, – подчеркнул депутат
Архангельской городской Думы,
заместитель
секретаря
регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной работе
Вадим Дудников.
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Наши спортсмены не должны
вариться в собственном соку
На прямой линии с горожанами – руководитель управления физкультуры и спорта Александр Иванов
ком. Закончились ли работы?
Можно заниматься на стадионе?
– Действительно, были выявлены недочеты в работе подрядчика. По проекту были заменены сиденья на трибунах, а ступени остались старые. Мы настояли на замене бетонных ступеней. На сегодняшний день выполнены все
работы. Дополнительно мы решили сделать навес над выходом для
спортсменов под трибуной, закупается материал для этого. Также
устанавливается дополнительное
освещение для парковки.
Если продолжать тему Северного округа, то отмечу: с октября
на ФСК Личутина запущена новая
программа «Плавательный всеобуч». Она адресована первоклашкам округа.

Вадим РЫКУСОВ

Основная масса вопросов,
обращенных архангелогородцами к «главному по
спорту», была связана с инфраструктурой и ее развитием.



Александр:
– Как вы оцениваете
прошедший первый кубок города
по лыжероллерам? Первый блин
не вышел комом?
– Областная федерация лыжного спорта нас поблагодарила за помощь. Мы провели кубок вне заранее сформированного календарного плана. Специализированный
стадион в Малых Корелах был сдан
после утвержденного календаря
спортивных мероприятий. Для федерации это было важное событие
– это фактически первый старт перед началом зимнего лыжного сезона.
Выездов сейчас спортсменам не
всегда хватает, поэтому мы специально провели именно открытые
соревнования. Собрали более 90
участников. Это нужно, чтобы городские спортсмены не варились
в собственном соку, а участвовали
в реальной спортивной борьбе. По-





Сергей Шухтин:
– Для того чтобы проводить официальное первенство
города по игре го, обязательно
входить в перечень некоммерческих организаций?
– Нет, не обязательно. Подходите к нам в управление, мы вам все
объясним.

 фото: кирилл иодас

Любовь Черняева:
– Здравствуйте, Александр Анатольевич. Сейчас много говорят о популяризации здорового образа жизни, формировании у детей интереса и целостного отношения к занятиям физкультурой. Но все это больше относим к школьникам. И как-то
совсем выпал вопрос физического воспитания дошколят. Для детей этого возраста очень мало
проводится мероприятий. А если
и проводятся, то начинают делить по округам. Так, эстафета «Соломбальское кольцо» приглашает для участия только
детей из Соломбалы. А что делать детям Октябрьского округа? Сами два года пытались попасть на эти соревнования. Но
первая ступень сдачи норм ГТО –
дети 6-8 лет. Может, стоит посмотреть опыт других городов,
которые проводят соревнования
для дошкольных учреждений?
Ведь физическое воспитание дошкольников станет более эффективным, если это будет реализовано совместными усилиями.
– В Соломбальском округе традиция проведения такой эстафеты появилась благодаря людям, там проживающим. Этой традиции много
лет. Первый раз забег «Соломбальское кольцо» провели в 1986 году.
Соломбальцы, которые любят легкую атлетику, до сих пор двигают
эту эстафету, она стала своеобразным брендом округа. Многое зависит от энтузиазма, альтруизма жителей округа, а не от властей.
В принципе, каждый округ Архангельска может начать свою традицию и проводить аналогичные
соревнования. Смысл в том, что
инициатива появления таких мероприятий должна исходить от людей, а не от власти. Мы же со своей стороны благие намерения будем только поддерживать. Любому
округу мы окажем содействие, предоставим судей и призы.
Что касается норм ГТО, то наш
стадион
физкультурно-спортивного центра имени А.Ф. Личутина
всегда открыт.

этому проведенный первый открытый кубок Архангельска по роллерам – важный вклад в подготовку
спортсменов области.
На будущий год мы планируем
привлечь к соревнованиям инвесторов для формирования серьезного призового фонда. Это очень
важно для спортсменов.

На сегодняшний день на
ФСК Личутина выполнены все работы. Дополнительно
мы решили сделать
навес над выходом
для спортсменов под
трибуной, закупается материал для
этого
В идеале, конечно, нужна аналогичная, но более плоская трасса
для конькобежцев. Лыжная сложна для них перепадами высоты.
Если бы такая трасса появилась,
наши конькобежцы были бы еще
более подготовленными ко льду.
Елена Кузнецова:
– Видела где-то в начале сентября сюжет о лыжной
базе «Саломаты». Что с ней будет теперь?
– Конечно, роллерную трассу мы
там не собираемся делать, но хотим, чтобы у города была своя зимняя лыжная трасса, куда мы могли
бы привозить наших спортсменов
на сборы. Возобновим и биатлонную трассу, чтобы биатлонисты
могли полноценно заниматься. 7,5
км, 5 км – это тот минимум, который им нужен.
Для биатлонистов фактически
есть все оснащение, есть тир, не
хватает только ружей. Но здесь, я
думаю, будем подключать инвесторов, потому что это дело дорогое.
Впрочем, это не означает, что
база будет предназначена только



для профессиональных спортсменов. Туда можно будет приезжать и
отдыхать целыми семьями.
К текущему моменту один дом на
базе отремонтирован до конца, второй дом обшит, отремонтировано
крыльцо. Два дома сданы. При этом
коллектив Исакогорского ДЮЦ все
делает своими руками, вплоть до
того, что сами восстановили трактор, грузовик, поставили их на баланс и зарегистрировали в ГАИ.



Дмитрий:
– Слышал, что спортивная площадка возле дома на
Воскресенской, 95 будет отдана
кому-то в частные руки. Меня
интересует вопрос оплаты.
– На самом деле ее берет некоммерческая организация «Взамен».
Мы провели рабочую встречу с ее
представителями. С детей точно
никакой платы взиматься не будет.
Но со взрослых будут собираться пожертвования – деньги нужны
для оплаты освещения площадки,
содержания объекта, оплаты работы сторожа.



Ксения:
– Александр Анатольевич, скоро наступит зима. Администрация, наверное, собирается заливать бесплатные
катки. Где они могут появиться? Сама живу в Соломбале.
– Я знаю точно, что каток будет
заливаться на Сульфате – у ФСК
имени Личутина, в Соломбале – на
«Волне». В поселке второго лесозавода появится каток возле ФОКа
«Росток».
Катки также появятся у школ,
где приведена в нормальное состояние хоккейная коробка. Главное –
это финансирование. А оно должно
быть определено заранее. Неправильно просто залить каток, но не
обслуживать его. Где-то в ноябре
будет прорабатываться вопрос о
том, где предстоит облагораживать
территорию под катки.



Тамара, житель
Северного округа:
– Летом читала, что на стадионе при ФСК имени Личутина были проблемы с подрядчи-



Виталий Кузьмин:
– Александр Анатольевич, правда ли, что город поможет архангельским гребцам? И
что будет со спортзалом в Цигломени?
– Действительно, мы планируем
работать над улучшением условий
для тренировок наших гребцов.
Прорабатывается вопрос по Кегострову, где находится филиал нашей Школы олимпийского резерва.
Там готовят байдарочников. Мы
хотим соорудить дополнительные
эллинги для лодок, чтобы можно
было не выходить из русла, где оно
мельчает, а сразу же приступать к
тренировкам, где глубина позволяет. Этот вариант более экономичный и реалистичный, чем дноуглубительные работы, которые предлагали выполнить некоторые общественники.
Кроме того, хотим задействовать
несудоходный рукав речки Исакогорки в Саломатах. Там дети тоже
смогут заниматься греблей на дистанции 2 километра. Сделаем там
дорожки, эллинг. Существует такой проект.
А в Цигломени, действительно,
есть заброшенный спортзал, который передан нам. Теперь это собственность города: он находится
в оперативном управлении нашего Исакогорского ДЮЦ. Зал просто
шикарный. Высота потолка хорошая и для волейбола, и для баскетбола – 10-12 метров. Его можно использовать под игры по мини-футболу и флорболу. Есть отдельное

помещение для занятий на тренажерах, сауна. Но залу требуется капитальный ремонт. Сейчас помещения находятся без воды и света.
Финансовые вливания на восстановление могут составить от 15 до
16 миллионов рублей. Прорабатывается вопрос о подведении тепла.
Если область сможет нам помочь
финансово, мы многое успеем сделать в 2018 году.
Этот зал будет востребован. Кроме того, к зданию пристроена хоккейная коробка. Рядом находятся
детский сад и школа. Микрорайон
сможет принимать соревнования в
новом спортзале.
Если получим одобрение губернатора, то практически уже в январе сможем выходить на госзакупки, чтобы ремонтировать здание в летнее время, а не в зимнее.
А сейчас самое главное – успеть до
нового года выполнить работы по
теплу и свету. Из крупных, но необходимых затрат – придется заменить теплоузел. Он установлен
еще в советские времена и уже не
соответствует современным требованиям.
Мы попросили спонсоров –
«Титан-Щит» и 25-й лесозавод – помочь материалами, а на выделенные средства из резервного фонда можем выполнить работы. Мы
предложили им такую форму сотрудничества: помогая нам, они
помогают своим. Это означает, что
после ремонта зала работники и
их семьи смогут посещать зал бесплатно. Выделим им определенные часы под коллективные занятия.
Надо отдать должное директору
Исакогорского ДЮЦ Николаю Васильевичу Никифорову, который
работает со своим коллективом одновременно на двух стройках – и в
Саломатах и в Цигломени.
Отмечу, что без внимания не
остался и округ Варавино-Фактория. Вместе с областным агентством по спорту прорабатываем
вопрос о строительстве там еще
одного ФОКа. Хотим попасть в федеральную программу в 2018 году,
оформили все соответствующие документы. В случае успеха работы
начнутся уже в 2019 году.
ФОК может быть построен на пустующей территории студенческого городка на улице Воронина. Эта
территория отдана управлению
физической культуры и спорта для
строительства спортивных объектов. Там изначально был запланирован крытый легкоатлетический
манеж. Этот замысел остается в
силе. Мы также хотим там построить ледовый дворец и крытый гимнастический зал.
Все это необходимо, чтобы сборы и соревнования для региональных спортсменов проходили
в нашей области, а не за ее пределами.

Вместе с областным агентством по
спорту прорабатываем вопрос о
строительстве еще одного ФОКа в округе
Варавино-Фактория. Хотим попасть в федеральную программу в 2018 году, оформили
все соответствующие документы. В случае
успеха работы начнутся уже в 2019 году.
ФОК может быть построен на пустующей
территории студенческого городка на улице Воронина
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Говорят дети

Керлинг – это
что-то странное

Зал для будущих
олимпийцев

В 93-й школе после капитального ремонта открылся спортивный зал
Константин СВЕТЛОВ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Карина ЛИЧКОВА:
– Гольф – это такой спорт, когда
надо маленьким мячиком попасть в
круг. Керлинг – это что-то странное.
Водное поло – когда на воде плавают. Еще есть хоккей, в него играют
иногда даже на траве. Но самый популярный вид спорта – это футбол,
потому что мой папа в него очень
много играет, даже меня иногда с собой берет. А еще
папа смотрит футбол по телевизору. У нас дома есть
тренажер, на котором нужно ходить, занимаются и
мама, и сестра, но папа – самый спортивный.
Ника ЛОДОЧНИКОВА:
– Я занимаюсь гимнастикой и
акробатикой с тренером, он заставляет меня делать перевороты, рондады – это почти как колесо. В нашей стране все любят физкультуру,
потому что ей можно заниматься недолго. Самый тяжелый вод спорта –
это олимпийское соревнование, потому что выступают взрослые и кандидаты в мастера
спорта. Еще есть танцы, это тоже спорт, они бывают
взрослые и детские. Взрослые танцуют под взрослую
музыку, а дети – под детскую.

В обновленном помещении пахнет свежей
краской. Церемония
открытия хоть и была
официальной, без выступлений спортивно
развитых школьников
не обошлось. Чувствовалось, что спортзал в
поселке Лесная речка
сильно востребован.

Большое
событие
Ремонтные работы здесь
проводились минувшим летом под эгидой реализации
программы
капитального
ремонта спортзалов в сельских школах. Заменено напольное покрытие, оконные
блоки и освещение, окрашены стены, отремонтирована женская раздевалка. Ремонт выполнен на условиях
софинансирования. Доля федеральных средств составила 1,4 миллиона рублей, из
регионального бюджета направили около 340 тысяч, из
городского – 100 тысяч рублей. Всего потратили около
1,8 миллиона.
Исполняющий обязанности министра науки и образования Архангельской области Сергей Котлов разрезал
ленточку под звуки фанфар.
Тут же старшеклассницы
громко салютовали залпом
хлопушек. В зал внесли флаг
России.
Государственный
гимн и гимн города школьники дружно пели вместе
с фонограммной записью.
Юные ведущие тоже были
полны патриотизма, открывая мероприятие словами
«Здоровье народа – богатство
страны».
– Сегодня у нас большое
событие. Благодаря реализации государственной программы развития науки и
образования Архангельской
области в нашей школе отремонтирован спортивный
зал, – отметила директор
учреждения Любовь Ракитина. – Он будет открыт не
только для учащихся, но и
для педагогов, родителей,
всех членов спортивного
клуба «Лидер», основанного
в 2012 году на базе школы.
Любовь Ракитина поблагодарила всех, кто прило-

В подготовительной группе детского сада
№ 135 «Дюймовочка» – сплошь спортсмены: ребята занимаются плаванием, борьбой, акробатикой и другими видами спорта.
Именно на эту тему мы с ними и пообщались, а еще спросили о том, знают ли они такие виды спорта, как гольф, керлинг, водное
поло, биатлон.

жил усилия для реализации
проекта. Это областное Минобрнауки, департамент образования Архангельска, администрации Исакогорского и Цигломенского округов,
компании «Дельта-Строй»,
группы компаний «Автодороги» и исправительная колония № 7 УФСИН России по
Архангельской области.
– Надеюсь, среди наших
ребят растут будущие олимпийцы, которые смогут достойно представлять на соревнованиях не только нашу
школу, но и наш город, – сказала Любовь Ракитина.

Кадетский
корпус
Школа гордится своими
кадетами 11-го класса морского профиля. Они стали
победителями VII военноспортивной игры «Кадеты
Отечества» среди воспитанников кадетских корпусов
и школ из российских регионов. На областной военноспортивной игре «Под Андреевским флагом» команда
заняла второе место.
В каникулы ребята также
ездят в лагерь «Летняя Соловецкая школа юнг».
Есть в школе и другое
кадетское направление –
«Юные спасатели». Кадеты 10-го класса победили на
сборах военно-патриотических объединений Архангельска и в окружном этапе
игры «Зарница». Ежегодно

участвуют в соревнованиях по пожарно-прикладному
спорту. Неоднократно становились победителями региональных соревнований
«Школа безопасности». На
смену скорым выпускникам
придут младшие ребята, делающие сейчас первые кадетские успехи.
Атлетичные кадеты продемонстрировали во время
показательных
выступлений по самообороне, на что
способны. Эти ловкие ребята – явные будущие десантники, работники правоохранительных органов. А ученица четвертого класса Анастасия Ильина, представившая гимнастический номер, показала совсем другой
спортивный пример – чудеса
гибкости и грации.

К новым победам
И. о. министра образования и науки Поморья Сергей Котлов подчеркнул символизм момента – открытие
проходило в канун Дня учителя. Он поздравил коллектив педагогов с этим событием, пожелав им творческих
успехов, сил, здоровья, терпения и благодарных учеников.
Поздравила школьников и
их мудрых наставников замглавы администрации Архангельска по социальным
вопросам Светлана Скоморохова.
– Спорт делает человека
сильнее, целеустремленнее,

учит работать в команде, – отметила она, пожелав ребятам
новых спортивных побед.
К пожеланиям присоединились глава Исакогорского
и Цигломенского округов Валерий Авдеев и депутат городской Думы Владимир Хотеновский. Право забить первый гол в ворота обновленно-

Школьники
занимаются
волейболом,
баскетболом, а
в клуб «Лидер»
приводят детей
от двух лет
го зала выпало Сергею Котлову и Любови Ракитиной.
В 93-й школе сегодня 340
учащихся. Директор говорит, что с каждым годом наполняемость классов увеличивается. Школьники занимаются волейболом, баскетболом, а в клуб «Лидер»
приводят детей от двух лет.
Любовь к спорту заметна не
только в специализированном зале. В одной из рекреаций установлен стол для
игры в настольный теннис.
Чтут здесь и патриотические традиции – есть музей
боевой славы и музей школы, наполненные интересными экспонатами.

Владик АНШУКОВ:
– Я хожу в бассейн и на футбол.
На футболе мне нравится больше,
потому что там я пинаю мячик. А
в бассейне не разрешают. Футбол
вообще все любят. Некоторые смотрят футбол по телевизору, как мой
папа. У нас на телевизоре разные
команды играют, поэтому папа болеет за разные. Я болею за «Реал Мадрид», потому что
у меня форма «Реал Мадрида». Самый сложный вид
спорта – это теннис, потому что нужна ловкость. В
гольфе надо бить клюшкой по мячику, чтобы он упал
в лунку. Есть еще биатлон – когда надо на лыжах с ружьем ехать.
Матвей НИКУЛЕНКО:
– Я занимаюсь греко-римской
борьбой, нас там учат бегать на коленях, кувыркаться, делать колесо
и ходить каракатицей. Думаю, больше всего у нас в стране люди любят
бег, мой брат Руслан бегает и родители тоже: мама в спортзале на дорожке, она худеет, а мы с папой просто в догонялки играем. Кроме греко-римской борьбы
есть бокс, карате, тхэквондо. Я занимаюсь борьбой, потому что хочу быть сильным, хочу побеждать всех, кто
на меня нападет.
Кирилл ПЕРЕПЕЛКИН:
– Для меня самый интересный
спорт – на велике кататься. И для
других людей тоже, потому что когда мы катаемся на набережной, там
очень много велосипедистов даже
по вечерам. А самый тяжелый спорт
– на роликах кататься, потому что
все время падаешь. Мои мама с папой любят на великах в разные страны кататься, а еще
в горы. Что такое фитнес? Не знаю. И родители тоже не
знают, я у них не спрашивал. Керлинг? Слышал такое,
но никогда не видел. Зато я знаю про виндсерфинг – это
доска, к которой прицеплен парус. Еще есть серфинг –
это тоже доска, только без паруса.
Егор ВИЕРА:
– Спортом я занимаюсь в детском
саду. На футболе учат пинать мяч и
забивать его в ворота. Футболисты
должны быть сильными, чтобы забивать голы. И умными, чтобы прицелиться прямо. Хоккеисты тоже
должны быть умными, а боксеры –
не обязательно умными, но сильными, потому что бокс – это сила.
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Уважение к памяти
о военной истории

Инициатива: Молодежь Архангельска берет шефство над мемориалами и воинскими захоронениями
– Мы давно взяли шефство над
мемориалом, наводим порядок
перед 9 Мая, пытаемся и осенью,
и в начале весны, но времени не
всегда хватает, – поделился Даниил Шашков, председатель общешкольного ученического совета, ученик 11 «Б» класса. – Обычно этим занимается кадетский 10
«А» класс, а сегодня присоединился еще и 9 «Б». Почему наша школа взяла шефство над этим мемориалом? Это уважение к памяти о
военной истории. Ребята не только прибираются здесь каждый год,
но и по возможности изучают боевой путь солдат, что здесь похоронены, чтобы сохранить историю. В
прошлом году в соцсетях мы увидели пост о том, что женщина из
другого города ищет своего родственника, погибшего во время
войны. Мы проверили по спискам,
оказалось, он похоронен именно
здесь. Она была очень благодарна,
что мы помогли ей отыскать родственника.

Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Ученики школы № 36 и активисты Молодежного совета Архангельска привели в
порядок территорию мемориального комплекса Солдата-победителя на Ильинском
кладбище. Инициативу ребят поддержала и администрация округа.

реклама

реклама

– В нашем городе порядка 360 мемориалов и воинских захоронений, многие из них уже давно под
присмотром школьников, кадет,
«Волонтеров Победы», – рассказал
Андрей Андреев, начальник отдела по делам молодежи. – Однако далеко не всегда рядом с такими мемориалами находятся образовательные учреждения, готовые
взять над ними шефство. Кроме
того, у школьников нет возможности поддерживать порядок на этой
территории круглый год. Нам же
хочется, чтобы воинские захоронения были ухоженными не только 9
Мая, именно поэтому шефство над
ними берут молодежные активисты, мы объединим усилия с кадетами и волонтерами.
Приборка на воинском мемориале Ильинского кладбища – это
старт молодежной инициативы. К
ней, к слову, присоединилась и администрация округа.
Ну а 36-я школа уже давно взяла
на себя обязанность следить за порядком на этом мемориале, поэтому День Победы он встречает чистым и ухоженным. А вот летом,
пока школьники на каникулах,
эта территория зарастает травой и
к осени приобретает запущенный
вид.
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Есть вопросы?

Горячая линия
по противодействию
коррупции
17 октября с 10 до 12 часов в филиале ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Архангельской области и НАО будет организована горячая линия
по вопросам коррупционных проявлений и
конфликта интересов в действиях (бездействии) работников.

 фото: предоставлено тимофеем голубевым

Граждане смогут получить подробную информацию
по следующим вопросам: как поступить в случае коррупционных проявлений в действиях работников при
исполнении ими должностных обязанностей; о конфликте интересов в действиях (бездействии) работников и возможных путях его решения; о работе «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции
в филиале.
Звоните 17 октября с 10 до 12 часов. Телефон:
21-53-67.

На контроле

Вопрос о сносе решат в суде

Я знал, что она
полетит!

Администрация Архангельска готовит документы в Октябрьский районный суд о сносе
незаконной конструкции на проспекте Чумбарова-Лучинского.

Успех: Девятиклассник Тимофей Голубев создал радиоуправляемую Î
модель самолета с уникальными характеристиками
Виктор КРУГЛОВ

В авиамодельном клубе «Феникс», что во
Дворце детского и юношеского творчества,
вокруг длинного стола расположились несколько мальчишек,
колдующих над своими моделями летательных аппаратов. Один
шлифует наждачкой
корпус, другой изучает чертежи, еще кто-то
старательно приклеивает миниатюрную деталь. Под потолком висят сотни планеров.
На столе
радиоуправляемая авиамодель ярко-желтого цвета. На крыльях надписи «МЧС России» и «Феникс».
Немного грубоватая на вид,
эта модель, созданная руками
девятиклассника
Тимофея Голубева, имеет характеристики, выделяющие ее из большинства подобных в этом классе машин.
– Она может вертикально
взлетать и так же садиться
на малогабаритные площадки, а полет у нее горизонтальный. Идею конструирования мне дал мой учитель,
руководитель авиамодельного клуба «Феникс» Валерий Викторович Крапивин. Сначала я сделал чертежи, чтобы легче было вырезать детали. Отдельно нарисовал крылья и фюзеляж,
стабилизатор и киль. Я представлял, как самолет будет
выглядеть в сборе, и постепенно он начал получаться.
Работа над конструированием, сборкой и наладкой шла

где-то полгода, – рассказывает Тимофей.
Модель выполнена из
пенопластовых
пластин,
укрепленных скотчем, который выполняет роль обшивки. Внутри вдоль всего
крыла для прочности вставлена алюминиевая трубка.
На конце трубки закреплена машинка для поворота
двигателей и сами двигатели с винтами. При взлете
винты создают тягу вверх,
как у вертолета, а в горизонтальном полете они поворачиваются по команде
пилота. Размеры довольно
внушительные: расстояние
между крайними точками
крыльев около полутора
метров, длина корпуса порядка метра.
Сначала самолет не хотел
подниматься в воздух. Просто не было тяги, объясняет
Тимофей. Однажды во время
очередной попытки к нему
подошел мужчина и посоветовал, как надо настроить
модель.
– Я все сделал и попросил
Валерия Викторовича запустить ее в полет. Самому
как-то страшновато было. Но
я знал, что она полетит! Педагог поднял самолет в воздух, потом передал управление мне. Оказалось, что это
очень интересно, – улыбается юноша.
Тимофей учится в 9 классе 50-й школы в Соломбале.
Любимый предмет – физика. В клуб «Феникс» пришел второклассником. Хотел заниматься конструированием моделей автомобилей, но на его решение
повлиял отец, работа которого связана с авиаиндустрией, – записал сына
в авиамодельный. Сегод-

ня Тимофей может по праву назвать себя ветераном:
в клубе не осталось никого,
кто пришел заниматься одновременно с ним.
– Мне все больше нравится создавать летающие модели. Начинал я с небольших и легких, постепенно
они становились все более
сложными по конструкции,
более габаритными и грузоподъемными. Всего сделал
более 15 разных самолетов,
– рассказывает девятиклассник.
В мае парень со своей моделью побывал на международном фестивале детского
и молодежного научно-технического творчества «От
винта!», который проходил
в подмосковном Красногорске. Тогда самолет еще не
хотел подниматься в воздух. В июне его этому научили, и спустя месяц со своей
уже летающей радиоуправляемой моделью Тимофей
ездил на Международный
авиасалон МАКС-2017. Там
было примерно 140 участников из разных регионов с раз-

ными моделями летательных аппаратов.
В сентябре эту машину
могли увидеть посетители
Маргаритинской ярмарки.
От ДДЮТ на ярмарку был
выбран всего один представитель. Интересное решение летающей модели отметил на Мартаритинке и
глава Архангельска Игорь
Годзиш.
В планах – создание аналогичной модели, только
еще более сложной по конструкции. У нее будет уже
три винта: по одному на
каждом крыле и один на
хвосте. За счет этого в полете она будет более устойчивой. На модели будут установлены тепловизор, анализатор воздуха, видеокамера
и еще ряд приборов, она сможет поднять довольно приличный груз.
На вопрос о личных планах Тимофей немного помолчал, потом ответил: возможно, будет учиться в
Санкт-Петербурге, получать
профессию авиаконструктора.

В планах – создание аналогичной модели, только еще
более сложной по конструкции. У
нее будет уже три винта: по одному
на каждом крыле и один на хвосте.
За счет этого в полете она будет
более устойчивой. На модели будут
установлены тепловизор, анализатор воздуха, видеокамера и еще ряд
приборов, она сможет поднять довольно приличный груз

По поручению главы Архангельска Игоря Годзиша
департамент градостроительства тщательно изучил
историю появления на Чумбаровке двухэтажного здания, именуемого иконной лавкой, которое более 10 лет
пряталось за рекламным забором.
В результате анализа документов выяснилось, что
строение незаконно надстроено, поэтому власти через
суд намерены добиваться приведения его в соответствующее состояние.
В сентябре уже был убран большой забор, который
длительное время портил облик любимой горожанами пешеходной улицы. За ограждением были обнаружены огромные залежи строительного и бытового мусора, вывозить который пришлось в несколько этапов.
Сейчас решается вопрос о приведении самого строения
в соответствие с разрешительной документацией.
– Собственнику здания, которое официально именуется магазином-салоном (иконной лавкой), было направлено предписание о необходимости приведения
здания в первоначальное состояние. Так, должен быть
демонтирован второй этаж, возведенный незаконно.
Владелец здания не выполнил работы по демонтажу,
поэтому вопрос будет решаться в судебном порядке, –
пояснил директор департамента градостроительства
Михаил Елагин.

Скорбим вместе с вами

Выражаем соболезнования
Андрею Хиле
Глава города Игорь Годзиш и коллектив администрации Архангельска выражают искренние соболезнования главе администрации Маймаксанского округа Андрею Хиле в
связи с трагической гибелью сына.
Потеря тех, кто только начинает свой путь взросления,
– невосполнимая утрата для близких. Михаилу Хиле
был всего 21 год, он учился на четвертом курсе университета и работал на стройке. Именно там с ним произошел несчастный случай. В эти тяжелые дни коллеги
скорбят вместе с Андреем Хиле и его семьей. Светлая
память вашему сыну Мише!
Игорь ГОДЗИШ,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»
Уважаемый Андрей Иванович, примите наши сердечные соболезнования в связи с преждевременной
трагической кончиной сына Михаила.
Потрясенные страшной нелепой трагедией, разделяем вместе с вами безутешную боль тяжелого горя. Невозможно выразить словами горечь такой огромной
потери для родителей, потерявших своего ребенка.
Сил, мужества и терпения вам и вашей семье. Скорбим вместе с вами.
Редакция газеты
«Архангельск – город воинской славы»
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Новости

Новые
контейнеры
во дворах
Муниципальное «Спецавтохозяйство» начало
установку в архангельских дворах евроконтейнеров для сбора
мусора.
Первыми адресами стали
дворы домов №№ 104, 106,
108 по Воскресенской. А всего в планах МУП САХ на сегодняшний день установить
около 50 контейнеров современного образца.
Как сообщил директор
МУПа Николай Минин, перед бригадой поставлена задача: перед установкой контейнеров, если это необходимо, привести площадки в порядок.
– Не у всех управляющих
компаний контейнерные площадки в чистоте, поэтому мы
вынуждены тратить на это
время и ресурсы. Хочется,
чтобы современное новое оборудование функционировало
в надлежащих условиях, – отметил Николай Минин.
Для обслуживания евроконтейнеров на линию выйдет приобретенный предприятием транспорт – новые мусоровозы, способные за один
рейс вывезти значительно
больший объем ТБО, чем
старые машины.
Затем установка евроконтейнеров продолжится в Октябрьском и Ломоносовском
округах.
Новые емкости изготовлены из пластика, они герметичны, закрываются крышками, что позволит значительно улучшить состояние
придомовых территорий и в
целом санитарное состояние
города. Важно отметить, что
с введением новых контейнеров тарифная политика
предприятия не изменится.

Без окон,
без дверей
Муниципалитет продолжает работу по наведению порядка в
сфере нестационарной
торговли. На минувшей
неделе демонтированы еще два ларька, при
этом работы проведены силами самих собственников.
Решение вопроса в таком
ключе стало возможным благодаря целенаправленной и
планомерной работе управления торговли и услуг населению. Как сообщила начальник управления Ирина Любова, с предпринимателями
была достигнута договоренность о добровольном сносе
ларьков. Один из них – на улице Урицкого рядом со зданием Института управления –
уже давно не функционирует.
Раньше там торговали цветами, но в последнее время объект нестационарной торговли
выглядел непрезентабельно:
устаревшая конструкция, к
тому же практически лишенная окон и дверей.
Еще один киоск, где раньше торговали музыкальными дисками, демонтирован
на улице Тимме, рядом с роддомом имени Самойловой.

Болею душой
за малую родину
Ровесники области: Валентин Панов внес свой Î
значительный вклад в развитие нашего региона
До пятидесяти лет
Валентин
Анатольевич
буквально
не выпускал
из рук фотоаппарат.
Очень много
фотоснимков тех
лет лежат
в разных
альбомах.
фото: кирилл иодас

Виктор КРУГЛОВ

Трудовые будни

Недавно Валентин Анатольевич отметил свой 80-летний юбилей. До сих пор в его
однокомнатной квартире по
стенам развешаны гирлянды
разноцветных праздничных
шаров, а на почетном месте
лежит стопка поздравительных открыток от друзей и
коллег, с которыми довелось
работать.

Получив среднее образование,
Валентин поступил в Великоустюгское техническое училище на
специальность судоводителя. После окончания получил направление в Беломорскую сплавконтору
треста «Двиносплав», работал на
Северной Двине капитаном на судах. Затем по призыву отслужил
на флоте, вернулся на прежнее место работы, уже на служебно-разъездной катер. Одновременно учился заочно в Ленинградском институте инженеров водного транспорта.
– Вскоре после обучения перешел на работу в обком профсоюзов
работников лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности. Работал техническим инспектором труда, расследовал несчастные случаи на производстве
с тяжелым и смертельным исходом. В то время и в лесу на делянках, и на складах был высокий уровень такого травматизма – около
двухсот происшествий ежегодно.
Позже перешел работать в администрацию области в команду Павла
Николаевича Балакшина. Спустя два года с коллегой создали Государственную инспекцию труда
по Архангельской области, защищали трудовые права работников,
– рассказывает ветеран.
После выхода на заслуженный
отдых вошел в состав городского Совета ветеранов. Был секретарем, работал вместе с Юрием
Кудровым. Последнее время входит в состав организационно-методической комиссии, поддерживает связь с окружными ветеранскими организациями. Совсем скоро
состоится первое заседание совета
после летних каникул – Панов готов к началу работы.

Детские
воспоминания
Шеломя – так называется место в
Красноборском районе, где 24 сентября 1937 года родился Валентин Панов. Через четыре года началась война. Отец ушел на фронт,
воевал пулеметчиком-зенитчиком
на военном тральщике Северного
флота. Дома остались бабушка и
мать с четырьмя детьми.
Когда мальчику исполнилось
семь лет, его определили в местную начальную школу-четырехлетку. Получив начальное образование, Валентин продолжил обучение в средней школе. Размещалась она за 18 километров от места проживания семьи Пановых.
По понедельникам ранним утром
парень пешком уходил за знаниями, а субботними вечерами – занятия обычно проводились во вторую смену – возвращался в родной
дом.
Труд познал рано. Летом на каникулах после первого класса уже
работал в колхозе на трудодни.
– Денег тогда не было, даже не
знали, что это такое. Питались тем,
что сами выращивали. Картошка,
морковь, лук. Даже хлеб был свой:
сеяли, жали, обмолачивали, мололи на мельнице, а затем дома выпекали хлеб, – вспоминает Валентин
Анатольевич. – У мамы были две
сестры, обе участники войны. После демобилизации одна из них уехала жить в Китай и старалась помогать нам. Например, пригласила к себе мою сестру, она была на
год младше меня – и та после местной четырехлетки училась в Китае,
окончила там семь классов.

Служба на флоте
Валентин Анатольевич вспоминает, что после окончания Великоустюгского училища ему как молодому специалисту дали отсрочку от службы в армии. И все-таки
спустя три года в один из дней вручили повестку. В военкомате объявили: на флот. Три года служить
никак не хотелось, однако началь-

ник призывной комиссии был неумолим: мол, работал на судне капитаном, значит, пойдешь тоже на корабль. Отправили на Ладогу, в секретную воинскую часть, там в то
время испытывали торпеды.
– Я служил старшиной водолазного катера. Как-то раз водолазы
решили показать мне, что значит
работать на глубине. Надели на
меня полное водолазное снаряжение, скафандр, ботинки на свинцовой подошве и опустили метров на
двенадцать, пробыл там где-то с десяток минут, – смеется Валентин
Панов.
Потом с Ладоги перевели на Балтику командиром отделения сигнальщиков на боевой корабль-

ность мне даже давали увольнительные в город, – улыбается мой
собеседник.
Вместо трех лет моряк отслужил
на флоте четыре года и два месяца.

Хобби
До пятидесяти лет Валентин Анатольевич буквально не выпускал
из рук фотоаппарат. Пленочный
«Киев» ему подарила жена со своей
первой зарплаты. Очень много фотоснимков тех лет лежат в разных
альбомах. Есть альбомы общие,
есть и тематические – например,
посвященные семейной жизни или
еще какому-то важному событию.
– А теперь наше с женой хобби
– дача, – улыбается ветеран. – Все
лето работаем на даче, зимой отдыхаем дома. Кстати, сериалы по телевидению не смотрим, вредно для
здоровья, даже врачи об этом говорят.
А еще Валентин Панов пишет
стихи. Поздравления коллегам,
друзьям, родственникам идут только в стихотворной форме.
Было еще одно увлечение – играл
на аккордеоне. Музыкальный инструмент сопровождал его даже на
флоте во время службы. Жаль, но
уже где-то около двадцати лет он
стоит в футляре и, наверное, скучает…

Малая родина
Валентин Панов гордится своей
малой родиной. Там его корни, и
всей душой он переживает, если в
Шеломя что-то не так. Кстати сказать, еще в середине XX века в состав деревни входило более 20 населенных пунктов, жили в них свыше тысячи человек. Затем шеломянские деревни признали неперспек-

Подводных лодок не видел, а вот несколько плавающих мин времен Великой Отечественной войны мне удалось обнаружить. Их сорвало с якорей, и они могли
взорваться в любой момент. Мы на шлюпке
подплывали к мине, минеры устанавливали
заряд, затем отходили метров на двести и
подрывали опасную находку. За бдительность мне даже давали увольнительные
тральщик. В задачу входило обеспечение надежной связи с помощью семафора и азбуки Морзе. За
время службы был признан лучшим сигнальщиком дивизии.
В то время как раз произошел так
называемый Карибский кризис.
Моряков всего дивизиона поднимали по боевой тревоге – на обнаружение подводной лодки противника.
Причем это были реальные события, а не учебные, мир находился
на грани войны.
– Мое место во время несения
вахты было на площадке наверху
мачты. Подводных лодок не видел,
а вот несколько плавающих мин
времен Великой Отечественной
войны мне удалось обнаружить.
Их сорвало с якорей, и они могли
взорваться в любой момент. Мы на
шлюпке подплывали к мине, минеры устанавливали заряд, затем отходили метров на двести и подрывали опасную находку. За бдитель-

тивными, там закрыли школу и магазин, почту и клуб. Жители уехали.
Однако в 2005 году нашлись энтузиасты, которые решили возродить
Шеломя. В год 450-летия на одном
из холмов был установлен памятный камень с названиями всех деревень. В год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне неподалеку установили памятник жителям Шеломя, погибшим на фронтах, и отдельно – женщинам, труженицам колхозов. Два года назад
на родине ветерана вновь зазвонили колокола.
Здравствуй, Шеломя,
малая родина,
Не забыть нам тебя никогда.
Ты собрала всех снова у символа,
Взволновав наши души, сердца.
Чтоб ожил в нашей
памяти заживо
Незабвенный родительский дом,
Речка, пожни, поля и угоры,
Где бродили не раз босиком…

старшее поколение
Пенсионеры
осваивают компьютер
Маймаксанская библиотека №6 приглашает читателей старшего возраста пройти курс обучения
компьютерной грамотности.
На занятиях чередуются практическая и теоретическая части, поэтому во время каждого урока слушатели не только
получают новые знания, но и работают на компьютере. Благодаря обучению пользователи осваивают работу с текстом,
способы поиска в Интернете, социальные сети, работу с фотографиями, электронными носителями. Отдельное занятие
посвящено сайту «Госуслуги», во время которого можно научиться регистрироваться и работать с ресурсами портала.
Прошедшие курс обучения смогут узнавать в интернете прогноз погоды и заказывать билеты в театр, записываться к врачу и отправлять электронные письма, читать книги и скачивать фотографии, общаться по скайпу с друзьями и родственниками в других городах и странах и многое-многое другое.
Курс состоит из 10 занятий. Стоимость одного урока –
62 рубля.
Подробности можно узнать по телефону: 29-69-27.
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В честь лоцманов Архангельска

Золотой юбилей 26-й школы

На набережной Северной Двины устанавливают
знак в честь лоцманской службы. Он представляет
собой нос корабля и штурвал, над которым светит
Полярная звезда. Знак устанавливается на пересечении набережной и Воскресенской.

Праздник «Школьные годы чудесные», посвященный 50-летнему юбилею, начался встречей в
школе, а продолжился торжественным концертом
в Ломоносовском ДК.

Инициатором увековечивания памяти многих поколений
беломорских лоцманов выступил Архангельский филиал
ФГУП «Росморпорт». Предприятие финансирует не только
изготовление и установку памятного знака, но и его дальнейшее содержание.
Лоцманская служба создана в 1613 году, когда был издан
указ «… Ивашке Олтуфьеву и Коземке Котцову со товарищи
– быть вам во время ярмоньки нынешнего 7198 года в корабельных вожахъ в городе Архангельском».
Как отметил автор знака – заслуженный архитектор России, председатель правления Архангельской региональной
организации Союза архитекторов России Игорь Скрипкин,
в скульптуре заложена возможность интерактивности – каждый мальчишка сможет подержать в своих руках штурвал и
почувствовать себя капитаном или лоцманом.

Выпускников встречали педагоги школы, а также ветераны
педагогического труда. К юбилею был открыт музей истории школы и округа Варавино-Фактория, состоялись уроки
для гостей праздника.
В Ломоносовском ДК выступали учащиеся, выпускники и
творческие коллективы. Сотрудники школы принимал поздравления от депутатов Архангельской городской Думы, департамента образования, окружной администрации.
Учителя, ветераны педагогического труда, выпускники
разных лет вспоминали свои школьные годы, которые навсегда останутся в истории 26-й. Более 30 сотрудников были
награждены благодарностями и грамотами министерства
образования и науки Архангельской области, главы Архангельска, департамента образования, а также благодарственными письмами от главы администрации округа ВаравиноФактория. Особые слова благодарности и почтения – ветеранам педагогического труда.

Все ученики для нее
до сих пор как дети
Судьба: Единственный народный учитель СССР в Архангельске и области Таисия Григорьева Î
считает себя счастливым человеком
Софья ЦАРЕВА

всю страну человек, надо больше
работать. Членом партии я была
и до этого, руководила методическим объединением школы. Так
что общественной работы было
много.
В те годы учитель был очень уважаемым человеком, а на селе так
и вовсе едва ли не первым. Его не
только уважали, но боялись огорчить. Более того, родители всегда
вставали на сторону школы, поддерживали преподавателей. Вызвать в школу мать или отца – это
было очень действенной мерой воспитания.
– Я всегда старалась навещать семьи своих учеников, посмотреть, как
они живут, – говорит Таисия Алексеевна. – Хотя мне было и не очень просто ходить – я инвалид с детства, после перенесенного полиомиелита передвигалась с тросточкой. Но надо
отдать должное ребятам, они всегда помогали мне, провожали домой
после школы. Мы вообще дружно

 фото: софья царева
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Недавно мы отметили День учителя – лишний повод вспомнить и навестить своих дорогих педагогов.
Конечно же, особых чествований
удостоились в этот день заслуженные работники образования. И мало
кто знает, что у нас, оказывается,
есть единственный в регионе народный учитель СССР. Этого почетного звания преподаватель математики школы поселка Самодед Плесецкого района Таисия Григорьева
была удостоена в 1987 году.
Сейчас ей 77 лет, а когда окончила пединститут в 1963 году, было
23 года. Юной хрупкой выпускнице вуза дали учить 11-й класс, где
школьники по возрасту лишь на
пять-шесть лет отличались от педагога. И как назло, все ребята как
на подбор – рослые, крепкие.
– В этом классе был ученик Витя
Яшин, ну очень высокий. А что я –
42-й размер одежды, даже многие
старшеклассницы выше меня. А
Витя – ну ровно в два раза. Так вот,
когда он выходил к доске, я отходила к стене на задний ряд. Видимо,
интуитивно чувствовала, что потеряю авторитет, если буду стоять рядом и, задрав голову, смотреть на
него снизу. Все же это был мой первый класс. Но скажу, что относились ко мне сразу с должным почтением, учителей вообще уважали.
К высокой награде «Народный
учитель СССР» шла как по ступенькам. К 1987 году в арсенале
уже были такие регалии, как «Отличник народного образования»,
«Старший учитель», «Заслуженный учитель РСФСР». Раньше не
проводилось таких конкурсов, как
сейчас, заявку на звания подавало руководство, а оценивали работу по итогам успеваемости и общественной нагрузки классов.
– При этом каких-то особых преференций мне это звание не дало,
– рассказывает учитель. – Лишь нагрузки прибавилось. Сказали, мол,
раз ты теперь такой известный на
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Таисия Алексеевна говорит,
что ни разу в жизни не пожалела о выборе профессии. Ее
некоторым ученикам уже за
70, в гости приходят их дети,
внуки, и всех учитель считает своей семьей, близким
кругом, который поддерживает и согревает.

жили. Я не скажу, что была строгим
учителем, скорее справедливым, но
дети меня любили.
Не могу не задать опытному педагогу вопрос: современные дети
удивляются, как раньше школьники обходились без компьютера и
Интернета?
– Да очень просто! Были довольно хорошие библиотеки, специализированные журналы, например, у
нас по математике и физики были
журналы «Математика в школе»,
«Квант», где публиковались и варианты работ для поступления
в вузы. В общем, все, что сейчас
ищут по Интернету, мы читали в
журналах и книгах. При этом подходы к изучению предметов были,
на мой взгляд, интереснее.
– А как удавалось заинтересовать учеников в таком, казалось
бы, скучном предмете, как математика?
– Да это совершенно не «сухой»
предмет, все зависит от того, как к

нему подойти. Например, в неделю
математики школьники придумывали – как измерить кита, какими
способами. Я проводила с ребятами новогодний урок. «А снежинок
хоровод проведет вам устный счет»
– и девочки в костюмах Снежинок
задавали математические вопросы. Кто-то в костюме Сказочника
загадает математическую сказку –
и ребята все вместе ищут ответ. Вот
такие подходы делали учебу захватывающей и интересной. А что касается реформы образования, о которой так много сейчас говорят, так
мое личное мнение, что школьники сейчас стали меньше учить. Мы
ведь как ребятам раньше говорили?
«Учи!». А вот уже ближе к 90-м вместо «я выучил» стало больше применяться «я прочитал». Поэтому то,
что было у школьника выучено, он
и во взрослой жизни не забудет, не
то что к выпускному экзамену.
Так и отработала 30 лет в родной Самодедской средней школе,

преподавала математику, черчение, астрономию. Это уже потом, выйдя на заслуженный отдых, переехала в Архангельск,
бывшие ученики помогли разместиться в социальном доме на
Суфтина как одинокому престарелому человеку. Ведь своей семьей Таисия Алексеевна так и не
обзавелась, весь смысл жизни нашла в учениках. И они отвечают
взаимностью своей любимой учительнице.
– Молодым педагогам хочу дать
напутствие: мы учим ребят, а ребята всегда учат нас – этого забывать
нельзя, – говорит Таисия Григорьева. – Учеба – процесс обоюдный, но
ни в коем случае не односторонний. Дети ведь все разные, надо их
сначала узнать, к каждому нужен
свой индивидуальный подход. Вот
пока этому не научишься, не узнаешь всех ребят в классе, диалога
не получится. Ты учишься у них, а
они учатся у тебя.
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С днем рождения!
пт
13 октября

Игорь Владимирович ГРИНБЛАТ,
почетный член Российского Совета
ветеранов органов внутренних дел Î
и внутренних войск

сб

14 октября

Юрий Иванович СЕРДЮК,
заместитель председателя
Архангельского областного Î
Собрания депутатов

вс

15 октября

Владимир Николаевич БУРЧЕВСКИЙ,
почетный гражданин города Архангельска,Î
председатель попечительского совета
Детской школы народных ремесел,
заслуженный работник культуры,
народный мастер
Татьяна Вячеславовна СУРОВЦЕВА,
заместитель министра финансов,
начальник бюджетного управления
администрации города

пн

16 октября

Олег Владимирович ДАХИН,
главный инженер «Архоблэнерго»
Николай Сергеевич ОРЕХАНОВ,
директор МУП «Архангельское
предприятие пассажирских перевозок»

вт

только раз в году

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№79 (667)
11 октября 2017 года

17 октября

Наталья Ивановна ЗАРУБИНА,
начальник управления культуры Î
и молодежной политики Î
администрации города
Организация семей погибших
защитников Отечества сердечно
поздравляет с днем рождения
родившихся в октябре:
 Анну Аркадьевну ЩЕННИКОВУ
 Людмилу Ануфриевну ШНЮКОВУ
 Ирину Ивановну ЮРИКОВУ
 Светлану Олеговну КОШМАЛ
 Анатолия Николаевича ТРУСОВА
 Юлию Борисовну КАЛМЫКОВУ
 Светлану Альбертовну ПЕТРЯШЕВУ
 Татьяну Николаевну ПИЛИПЕНКО
Пусть каждый день несет вам радость,
успех в труде, уют в семье, пусть позже всех
приходит старость, живите долго на земле! Желаем искренне, сердечно не знать волнений и помех, чтобы сопутствовали вечно
здоровье, счастье и успех!
Совет ветеранов СРЗ «Красная
Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляет юбиляров октября:
 Фарида Гареевича АХМЕДЗЯНОВА
 Татьяну Михайловну БУТАКОВУ
 Владимира Александровича ГИРЯЕВА
 Бориса Ивановича КЛЕМЕНТЬЕВА
 Татьяну Авенировну КОЗЛОВУ
 Екатерину Борисовну КОРЕЛЬСКУЮ
 Вениамина Александровича КУЗИЧЕВА
 Сергея Евгеньевича ОПРЯТИНА
 Капиталину Андреевну ОРЛОВУ
 Аллу Леонидовну РОДИНУ
 Александра Павловича СЕДОВИНА
 Галину Ивановну ХУРСЕВИЧ
Пусть будет жизнь у вас счастливой, без
печалей и без бед. И чтоб здоровья вам хватило как минимум на сотню лет!
Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Тамару Гавриловну ВЕШНЯКОВУ
 Вячеслава Петровича КУЛАКОВА
с днем рождения:
 Николая Валентиновича КУРСОВА
 Евгению Васильевну ЛЕОНАРД
 Ольгу Николаевну СОЛОВЬЕВУ
Если пожеланья что-то значат, мы желаем
вам удачи, чтобы солнце светило, чтобы сердце любило, а печали и беды обернулись в победы!

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

Владимир Николаевич БУРЧЕВСКИЙ,
почетный гражданин города Архангельска, председатель
попечительского совета Детской школы народных ремесел,
заслуженный работник культуры, народный мастер
Уважаемый Владимир Николаевич,
примите наши поздравления с днем рождения!
Именно благодаря вашему многолетнему труду живет и развивается культура Русского Севера, сохраняется связь поколений, а молодежь учится трудолюбию, терпению, творческому мышлению и уважительному отношению к традициям своего народа.
Для любого педагога главное богатство – его ученики, и в этом отношении вы поистине богатый
человек, ведь под вашим руководством сотни талантливых ребят выросли в настоящих мастеров.
Мы желаем вам дальнейших творческих успехов, вдохновения и новых идей, простых семейных радостей и большого человеческого счастья!
Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

11 октября день рождения
у Елены Михайловны

ИГНАТЧИК

Дорогая и уважаемая наша, поздравляем
вас с днем рождения! От всей души желаем
здоровья и красоты, любви и обожания и большого счастья. Желаем успехов в нелегком труде, почета и уважения, больших и маленьких
радостей, насыщенных будней и полноценного отдыха в выходные дни. Пусть у вас будет
все, чего вы желаете, сбываются мечты, появляются приятные сюрпризы. Пусть не вянет
красота и не угасает задорный огонь ваших
прекрасных глаз!
Городской клуб моржей
11 октября
отмечает свой юбилей

Ираида Леонидовна
СОЛОВЬЕВА
С днем рождения, милая, светлая, идеал
красоты, доброты, вся ты солнечным светом
согретая, всем хватает твоей теплоты! Мы
желаем тебе только благости, рядом верных,
надежных людей, будь такой же всегда жизнерадостной, будь в гармонии с жизнью своей!
Мы тебя очень любим!
Насоновы Левушка, Сонечка,
Наталья и Игорь
11 октября
празднует день рождения

Людмила Егоровна РЕГА
Пускай удачные и радостные дни счастливыми и добрыми сменяются, а самые заветные мечты как можно чаще в жизни исполняются!
Хор «Вдохновение»
12 октября
отмечает день рождения

Надежда Евгеньевна
СЫРКОВА

Дорогая Надежда Евгеньевна, поздравляем
вас с днем рождения. Желаем, чтобы в ваше
окно каждый день светило яркое солнце и его
лучи вместе с новым днем приносили бы вам
много радости и любви, исполнение надежд,
крепкое здоровье и уверенность в каждом новом дне. И пусть мирное небо над вашей головой никогда не омрачается тучами печалей
и забот, а ваше лицо всегда освещает неповторимая улыбка счастья.
Городской клуб моржей
14 октября
отметит день рождения

Капитолина Васильевна
БАДАНИНА,
фельдшер поликлиники
Уважаемая Капитолина Васильевна! В прекрасный день с большой любовью, с огромным
уважением и теплом все желаем счастья и
здоровья и непременно радости во всем. Пусть
в 86 – сил у вас не убывает и настроенье будет
хоть куда! А те, кто рядом, душу согревают
заботой и вниманием всегда!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2
15 октября
юбилей
у Натальи Владимировны

ДИТЕВОЙ

Любимая наша Наташенька, прими наши
самые добрые, идущие от всего сердца поздравления с этим замечательным событием в
твоей жизни! Мы желаем тебе всегда только радостных дней , любящих и добрых друзей,
счастья, здоровья, удачи во всем. Чтоб всегда
был уютным и теплым твой дом.
Любящий тебя муж, дети и родители

14 октября
отметит юбилей

Сергей Филаретович ЧУРКИН

Дорогой наш дедушка, папа, поздравляем с
юбилеем! Мы папу поздравляем всей семьей,
удачи пожелаем мы большой, невероятно ты
счастливый человек, и будь здоровым и счастливым целый век.
Дети и внуки
17 октября
отпразднует юбилей

Сергей Васильевич
САРАЕВ
Поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого здоровья и оптимизма на года, пусть творческое вдохновенье не покидает никогда! Дари и
дальше радость людям. Мы тобой гордимся!
Родные и друзья
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»
поздравляет с юбилеем – 65 лет:
 Галину Дмитриевну ЛУТЬЯНОВУ
 Зинаиду Федоровну СУРИНУ
Уважаемые юбиляры, с праздником вас! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих лет активной жизни, тепла, добра от близких вам людей.
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет своих
сотрудников, родившихся в октябре:
 Дмитрия Александровича ФАЛАЛЕЕВА
 Виктора Николаевича НЕВЕРОВСКОГО
 Ольгу Николаевну НОВОЖИЛОВУ
 Александра Леонидовича
РОЗДОБУРДИНА
 Виктора Николаевича МЕДВЕДНИКОВА
 Артема Сергеевича МОЛОКОВА
Желаем всем здоровья, трудовых успехов,
мира и добра!
Совет ветеранов Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Антонину Федоровну ПОБЕРЕЖЕЦ
 Медию Васильевну СОЛОВЬЕВУ
 Анастасию Алексеевну КУЛЕБЯКИНУ
 Бориса Александровича СЕРГЕЕВА
с днем рождения:
 Елену Алексеевну КАМКИНУ
 Людмилу Михайловну ЖИРКОВУ
 Валентина Константиновича ТОРОПОВА
 Софью Зосимовну ЛЕПКО
 Марию Петровну ТЕЛЕПНЕВУ
 Елену Васильевну ТОЛСТОВУ
 Марию Матвеевну БАБИНУ
 Дмитрия Павловича КОРЕЛЬСКОГО
 Виталия Григорьевича ТОЧИЛОВА
 Василия Вячеславовича ШУНИНА
 Ивана Константиновича САЛТЫКОВА
 Леокадию Александровну КИРНОС
Желаем здоровья, благополучия, добра, любви и заботы родных и близких.
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Екатерину Николаевну ЛАТЫШЕВУ
 Надежду Михайловну БУРАКОВУ
 Людмилу Владимировну
ЧЕРНОИВАНОВУ
Неумолимые года остановить не в нашей
власти, пусть будут верными слова: чем больше лет, тем больше счастья. Здоровья и долгих лет жизни.
Ветеранская организация специального
дома для одиноких престарелых
поздравляет с днем рождения:
 Владимира Сергеевича ВОРОНЦОВА
 Лидию Афанасьевну СИМОНОВУ
Желаем здоровья и долгих лет жизни.

Поздравляем

90-летие

Азарова Мария Романовна
Соловьева
Медия Васильевна
Копосова
Екатерина Федоровна
Хораблев
Анатолий Васильевич
Закусова
Галина Михайловна
Панова Лилия Алексеевна
Кулебякина
Анастасия Алексеевна

80-летие
Шарыпов
Савватий Андреевич
Мухина
Зинаида Константиновна
Плюснина Зоя Петровна
Кичев
Адольф Михайлович
Кулиш
Вениамин Феодосьевич
Еремеев
Петр Александрович
Сорокин
Вениамин Александрович
Фокина Нина Михайловна
Крупнов
Николай Харитонович
Вешнякова
Тамара Гавриловна
Крутова
Зинаида Федоровна
Петрова
Галина Георгиевна
Юшманова
Любовь Дмитриевна
Петухова Мария Петровна
Леухина Зоя Васильевна
Рассказова
Зинаида Васильевна
Фомина Нина Ивановна
Варлыгин
Альберт Кириллович
Леухина Зоя Васильевна
Бегунова
Галина Михайловна
Федухина Нина Степановна
Кузичев
Вениамин Александрович
Котрехова
Антонина Зиновьевна
Медведкова
Роза Зосимовна
Куклишин
Петр Васильевич
Павлова Лидия Петровна
Абрамова
Алевтина Николаевна
Чиркова Тамара Яковлевна
Спирина Лидия Федоровна
Садовой
Николай Викторович
Красильникова
Нэлли Васильевна
Круглова
Алефтина Ивановна
Афанасьев
Юрий Андреевич
Кудрявцев
Генрих Яковлевич
Лушева
Евгения Арсентьевна
Рубаник
Андрей Леонтьевич
Очкань Эдуард Андреевич
Ларионов
Борис Николаевич
Минин Геннадий Борисович
Музыка
Василий Семенович
Нечепоренко
Таисья Александровна

70-летие
Босюк Галина Васильевна
Бочкарева
Людмила Ивановна
Поздеев
Валерий Клавдиевич
Узкая Маргарита Георгиевна
Коротов Сергей Сергеевич
Ярмолинская
Арина Николаевна
Поздеев
Валерий Клавдиевич
Гурьянова
Мария Дмитриевна
Заплатина
Лидия Яковлевна
Ефимова
Татьяна Анатольевна

калейдоскоп
Лобанова
Вера Ивановна
Новосельцев
Борис Николаевич
Розова Нина Владимировна
Уемлянин
Борис Леонидович
Бугаев
Анатолий Алексеевич
Выгоняйло
Людмила Андреевна
Елизарова
Ирина Васильевна
Галушин
Валентин Антонович
Костерина
Надежда Сергеевна
Смирнов
Валерий Васильевич
Белых
Николай Афанасьевич
Борисова
Светлана Евгеньевна
Буров
Валентин Фёдорович
Ермолин
Виктор Анатольевич
Кононова
Марина Александровна
Рогозин
Евгений Петрович
Иванушкина
Александра Николаевна
Пескова
Нина Владимировна
Грибанова
Нина Михайловна
Телицина
Надежда Ивановна
Третьякова
Тамара Игнатьевна
Трубин
Александр Николаевич
Дистрянова
Галина Васильевна
Плюснина
Зинаида Николаевна
Тимиргалеев
Фарит Абдурахманович
Екимова
Любовь Петровна
Рябова Величада Павловна
Хохрякова
Людмила Николаевна
Шутова Галина Петровна
Денисов
Владимир Иванович
Коптяева
Лидия Александровна
Сивков Виктор Михайлович
Яковленкова
Людмила Борисовна
Дубинский
Леонид Леонидович
Меньшикова
Галина Семеновна
Жмудякова
Валентина Карловна
Покровская
Ольга Георгиевна
Ямова Лидия Петровна
Грицко
Василий Ефремович
Рогозина
Любовь Павловна
Соколова Ирина Сергеевна
Григорьева
Галина Васильевна
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Молодые футболисты
обыграли чемпиона

В минувшие выходные состоялся второй тур чемпионата Архангельска по мини-футболу
элитном дивизионе и позволила команде подняться на четвертое место в турнирной таблице.

Лимит на сюрпризы
исчерпан

 фото: кирилл иодас

юбиляров!
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Дмитрий МЕЛОВ

Игры прошли в центре «Норд
Арена», где десять лучших
команд столицы Поморья
выявляли сильнейших в очном противостоянии. Центральным матчем тура стало противостояние новичка
высшей лиги – команды
«Северная Двина» и многократного чемпиона Архангельска – коллектива «Рома-Экотэк». Фаворитом этой
встречи многие специалисты
называли именно прославленную дружину.

Молодость бьет опыт
Помешать многократному чемпиону победить в противостоянии
с молодой амбициозной «Северной
Двиной» могло только то, что «Рома-Экотэк» переживает сегодня нелучшие времена. Перед нынешним
мини-футбольным сезоном команду покинул ряд сильных игроков
и тренер Сергей Талдонов, под
руководством которого год назад
прославленный коллектив завоевал звание чемпиона города и Кубок Архангельска по мини-футболу.

От задорной и напористой команды «Северная Двина» многие по
большому счету ожидали сюрприза. Да, для команды встреча с «Ромой» была всего лишь вторым матчем в элитном мини-футбольном
дивизионе. Однако при подготовке к выступлениям в высшей лиге
«севернодвинцы» существенно усилили свой состав, а свои притязания на самые высокие места в турнирной таблице подтвердили в первом матче сезона с прошлогодним
бронзовым призером чемпионата
Архангельска – командой «Севдорстрой», сведя встречу вничью 2:2.
Как показала воскресная игра, желание преподнести сюрприз было
сильнее. «Северная Двина» буквально с первых секунд встречи вышла
вперед в счете и до конца матча не
позволила никому усомниться в
своем преимуществе. Первый шаг к
исторической для себя победе молодые игроки сделали уже на 40-й секунде встречи. После неуверенной
игры «Ромы» возле своей штрафной
площадки «севернодвинцы» перехватили мяч и вывели на ударную
позицию Глеба Орлова. Форвард
уверенно замкнул прострел вдоль
ворот ударом в пустой угол.
Пропустив мяч, игроки «РомыЭкотэк» бросились отыгрываться и
полностью завладели игровым преимуществом. Неоднократно футболисты «Ромы» оказывались перед

пустыми воротами соперника, но
не могли нанести точный удар. Несколько раз мяч попадал в каркас
ворот. Игроки «Северной Двины»,
наоборот, прочно «осели» в обороне и отвечали лишь редкими опасными контратаками. Одна из них
завершилась вторым взятием ворот чемпиона. Со счетом 2:0 в пользу новичка высшей лиги команды
ушли на перерыв.
Во втором тайме «Рома-Экотэк»
полностью сохранила рисунок
игры. Атаки «Ромы» были опасными, но не приводили к забитым
мячам. Зато после двух контратак
преимущество «Северной Двины»
увеличилось до четырех мячей. После этого ветераны архангельского мини-футбола были вынуждены
выпустить вместо основного вратаря «гонялу» (вратаря-игрока). Лишний полевой игрок позволил «запереть» «Северную Двину» на своей
половине поля. Это дало возможность «Роме» создать около десятка
опасных моментов у ворот соперника. Однако ворота их оппонентов
так и остались нераспечатанными.
И в этой ситуации «Северная
Двина» воспользовалась своим
главным оружием – контратаками, доведя счет до разгромного 6:0.
Лишь после этого игрокам «РомыЭкотэк» удалось забить «гол престижа». Эта «виктория» стала для
новичка высшей лиги первой в

Остальные матчи второго тура
сюрпризов не принесли. Фавориты уверенно переиграли оппонентов. Так, многократный чемпион
Архангельска команда «Пахарь»
камня на камне не оставила от новичка высшей лиги – коллектива
«Севзапдорстрой». Итоговый счет
встречи – 10:3.
Еще один новичок «вышки» – команда «Олимпик» сумела дать бой
действующему чемпиону города –
команде «Армида». Однако итоговый счет встречи 3:2 зафиксировал
преимущество «фармацевтов».
Напряженной выдалась игра
двух старожилов высшей лиги –
команд «Химик» и «САФУ». Первый тайм прошел в равной борьбе.
Результат 1:1 полностью отражал
расстановку сил на поле. Во второй половине встречи «студенты»
сразу обозначили свое преимущество, осадив ворота «Химика». Уже
на первой минуте второго тайма
игроки «САФУ» нанесли два опасных удара с ближней дистанции в
створ ворот «химиков». Однако голкипер уверенно спас свою команду.
В последующем «Химику» удалось
отодвинуть игру от своих ворот,
но все равно «студенты» владели
игровым преимуществом. Футболисты «САФУ» раз за разом создавали
опасные моменты, но на линии ворот уверенно играл голкипер «Химика» 17-летний Дмитрий Чурсанов, спасая команду. Редкие атаки
«Химика» забитыми мячами не заканчивались. Однако за несколько
минут до конца встречи «студенты» смогли еще дважды распечатать ворота «Химика», установив
окончательный результат 3:1.
В последнем матче игрового дня
между командами «Аэропорт Архангельск» и «Севдорстрой» упорной борьбы не получилось. Во многом «дорожники» сделали игру уже
в первом тайме. «Севдорстрой» забил «летчикам» пять мячей, а пропустил всего один. Это и предопределило итоговую победу 5:3.
После двух туров турнирную таблицу возглавляют команды «Пахарь», «Армида» и «САФУ», не потерявшие ни одного очка. Следующий тур чемпионата Архангельска по мини-футболу состоится 22
октября в Центре развития спорта
«Норд Арена».

Астропрогноз с 16 по 22 октября
овен Приятные сюрпризы и огорчительные не-

ожиданности будут относиться к работе. Лучше
больше времени провести в одиночестве, занимаясь делами.

телец Вероятны неожиданные изменения в вопросах карьеры, но будут ли они положительными,
зависит лишь от вашего усердия. На выходные желательно не планировать крупных покупок и сделок.

близнецы Особого напряжения на работе не

рак Не берите на себя чужих забот, ничего не от-

лев Желательно умерить ваш бойцовский пыл и

дева Ваши замыслы будут реализовываться до-

весы Придется много времени посвятить работе,

возможны изменения в личной жизни и на службе.
Не бойтесь взять на себя ответственность, от этого
вы только выиграете.

скорпион Вы будете склонны к творческому
подходу при решении любой проблемы. И это правильно, вы сможете сделать жизнь прекраснее и
интереснее. В выходные постарайтесь отдохнуть.

стрелец Ваша интуиция позволит вам действовать решительно, выбирая при этом наиболее удачные направления для приложения усилий. Ситуация
может вернуть вас к нерешенным ранее проблемам.

Козерог Приятно ощущать себя значимым чело-

водолей Есть опасность разочароваться в старых

рыбы Вас ожидает много работы, придется забыть об отдыхе и покое. События будут стремительно сменять друг друга. В выходные, прежде чем
что-либо сказать, сначала хорошенько подумайте.

кладывайте на потом, иначе будет поздно. Знакомьтесь с новыми людьми, начинайте новые проекты.
Постарайтесь не связывать себя обещаниями.

веком, уважение придает уверенность в собственных силах. Начинают укрепляться ваши позиции на
работе и в бизнесе.

работать в команде. Каких-либо непредвиденных
проблем не ожидается. Реализация намеченных
планов должна пройти на хорошем уровне.

партнерах по бизнесу, ваши отношения могут зайти в
тупик. Желательно осторожно обращаться с эмоциями ближних, вы можете слишком легко их обидеть.

предвидится, поэтому у вас появится больше свободного времени. Вы станете спокойнее и позитивнее, проснется интерес к работе.
вольно легко, но только если вы найдете единомышленников. Весьма велика вероятность быть замеченным начальством и оцененным по достоинству.
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От мошенников защитят
осторожность и полиция
Сотрудники уголовного розыска отмечают: обманы по телефону Î
и в сети Интернет становятся криминальной приметой нашего времени
Максим
Хохулин:
«Бдительность
– главное
средство
защиты от
мошенников.
А если
вы все
же стали
жертвой
обмана,
сразу же
обращайтесь в полицию».

Вера ИВАНОВА, Î
пресс-служба УМВД России Î
по Архангельской области

5 октября исполнилось 99
лет со дня образования одной из легендарных служб в
системе органов внутренних
дел – уголовному розыску.
На протяжении десятилетий оперативники раскрывают убийства, кражи, разбои,
грабежи и другие преступления, задерживают злоумышленников, разыскивают без
вести пропавших людей.

фото: пресс-служба
УМВД России  Î
по Архангельской
области

просто создали «клон» действующей страницы, практически полностью скопировав информацию с
настоящей). Знакомая якобы просила помочь перевести деньги своей дочери через банковскую карту.
Поверив письму, потерпевшая не
только указала все цифровые коды,
указанные на обеих сторонах карты, но и диктовала данные о приходящих на ее телефон сообщениях,
необходимых для подтверждения
операций по списанию денег. Более того, таким же образом она передала данные банковской карты
своего мужа. В результате с обоих
счетов были списаны практически
все деньги. Только после этого женщина заподозрила обман и увидела две однотипные страницы, созданные от имени ее знакомой. Та, с
которой приходили сообщения, не
была включена в список так называемых «друзей». В подробностях
этой истории сейчас разбираются
сотрудники полиции.
Как говорит Максим Хохулин,
очень много мошенничеств связано с покупкой и продажей товаров

через Интернет. Забыв поговорку,
что бесплатный сыр бывает только
в мышеловке, люди верят заманчивым предложениям о продаже товаров по заниженным ценам. Они
переводят на счета неизвестных
лиц десятки тысяч рублей в качестве предоплаты, а иногда и полностью оплачивают товары, в результате не получая ни вещей, ни денег.
Такая же ситуация происходит
и с желающими продать товары
через сайты объявлений. Вот показательный пример. 22 сентября
27-летний архангелогородец разместил объявление о продаже детской кроватки на одном из интернет-сайтов. Вскоре ему позвонил
«потенциальный покупатель» и
предложил заранее перевести деньги за товар на пластиковую карту,
для чего якобы необходимы ее реквизиты. Но вместо информации о
поступлении денег продавец получил сообщение о списании с его
счета 10 тысяч рублей. Подобные
случаи зафиксированы и с людьми,
откликающимися на объявления о
продаже или аренде имущества.

– Называя аферистам цифровые
коды, указанные на ваших пластиковых картах, вы, по сути, даете злоумышленникам ключ от своего банковского счета. Это нельзя
делать ни в коем случае, – предупреждает начальник регионального управления уголовного розыска.
Для борьбы с мошенничеством
в региональной полиции создана
специализированная группа, разработан алгоритм действий. Сотрудники уголовного розыска регулярно выезжают в командировки
по всей России, так как злоумышленники могут звонить на телефоны северян или обращаться к ним в
соцсетях из любого региона.
Один из последних примеров –
задержание сотрудниками областного управления уголовного розыска в Анапе подозреваемого в совершении серии мошенничеств.
Мужчина звонил по объявлениям
о предоставлении разного рода услуг по поставке оборудования или
товаров, представлялся руководителем госорганов и делал заказ.
Во время доставки перезванивал

Предметно
За девять месяцев 2017 года в
Архангельской области сотрудниками уголовного розыска
раскрыто 3 749 преступлений,
из них 1 189 – тяжких и особо
тяжких. Среди раскрытых 114
убийств, 117 случаев умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, 69 разбоев, 327 грабежей, 2160 краж, 183 мошенничества и другие. Кроме того, раскрыто 259 преступлений, совершенных в прошлые годы.

Орден Красной Звезды считает главной наградой
Герои нашего времени: В День уголовного розыска Î
поздравления принимал легендарный сыщик Степан Канев

фото: пресс-служба УМВД России по Архангельской области

Сегодня одним из наиболее распространенных преступлений является мошенничество. Об этом – наш
разговор с начальником Управления уголовного розыска УМВД
России по Архангельской области
Максимом Хохулиным.
Мошенники начали использовать телефонную и интернет-связь
несколько лет назад, и подобные
преступления стремительно набирают обороты. Сегодня практически каждый день в полицию региона поступают сообщения от обманутых граждан. На уловки аферистов попадаются люди разного
пола, возраста, социального статуса. Задача у злоумышленников
одна – любым способом подтолкнуть людей к переводу денег или
сообщению реквизитов банковских
карт.
Как правило, аферисты используют старые проверенные методы.
До сих пор доверчивые граждане
принимают за чистую монету сообщения и звонки о том, что их родственники попали в беду или банком заблокирована их пластиковая карта. Мошенники пытаются
играть на чувствах и страхах людей. Поддавшись эмоциям, граждане отдают все свои деньги, даже
не пытаясь связаться с тем, от чьего имени обращаются к ним злоумышленники.
– Любое сообщение или телефонный звонок, подталкивающий к
переводу денежных средств, а также передаче реквизитов банковских карт, должен настораживать.
Не спешите отдавать ваши деньги
посторонним людям. Задайте как
можно больше уточняющих вопросов, найдите время и способ связаться с людьми или организациями, от лица которых вам звонят.
Посоветуйтесь с родными и близкими, – говорит Максим Хохулин.
Телефонные
мошенничества
остаются актуальными по сей
день, однако в последнее время на
первый план вышли обманы в Интернете. Чем плотнее информационные технологии внедряются в
жизнь людей, тем активнее их используют аферисты в своих целях.
– Технология обмана здесь та же,
что и у телефонных мошенников.
К примеру, люди получают в социальных сетях письмо якобы от
их знакомого (страница которого
была «взломана» или скопирована
злоумышленниками) с просьбой
«помочь деньгами» и делают переводы, даже не удостоверившись,
действительно ли сообщение пришло от конкретного человека, –
рассказывает Максим Сергеевич.
Так, 23 сентября 54-летней архангелогородке в соцсети пришло сообщение со страницы ее знакомой
(как оказалось, злоумышленники

и просил по пути положить деньги на телефонный номер, обязуясь
отдать их при расчете с поставщиком. Люди перечисляли названные
суммы, только потом понимая, что
стали жертвой обмана.
Скоро предстанет перед судом
еще один подозреваемый в серии
мошенничеств. 30-летний неоднократно судимый житель Пинежского района создал в одной из соцсетей группу по продаже запчастей
для автомобилей. При этом воспользовался тем, что ранее страница с таким названием уже существовала и получила хорошие отзывы клиентов. В так называемом
интернет-магазине товары были
выставлены по явно заниженной
цене. Одно условие – требовалось
заранее оплатить товар, перечислив деньги на электронный счет
или телефонный номер. Люди соглашались, в результате товар клиент не получал, а деньги злоумышленник присваивал. Среди пострадавших как мужчины, так и женщины разных возрастов не только
из Архангельска, но и из различных районов области. Сотрудникам уголовного розыска удалось
вычислить подозреваемого.
Эти факты еще раз доказывают,
что бдительность – главное средство защиты от мошенников. А
если вы все же стали жертвой обмана, сразу обращайтесь в полицию.
Чем быстрее поступит информация о совершенном преступлении,
тем больше шансов, что оно будет
раскрыто.

В профессиональный праздник к Степану Глебовичу Каневу пришли представители
регионального УМВД и Управления уголовного розыска. В
адрес этого уникального человека, ставшего настоящей
легендой архангельского
угро, звучали слова признательности и поздравлений.
Степан Глебович Канев – не только почетный ветеран органов внутренних дел Архангельской области, но и участник Великой Отечественной войны. В тяжелые фронтовые годы он служил электриком
на крейсере «Мурманск», который
сопровождал Северные конвои.
В 1950 году после службы во флоте Степан Канев пришел в уголовный розыск. Он работал над
раскрытием особо тяжких дел,

убийств, серийных краж. Оперативное везение, как говорит ветеран,
а в действительности профессиональная наблюдательность, помогла раскрыть не один десяток преступлений. За особые успехи в работе в 1965 году Степан Глебович был
удостоен ордена Красной Звезды.
Эту награду он считает одной из самых ценных, хотя на груди ветерана не один десяток медалей.
Человек открытой души и невероятной работоспособности – так
говорят о Степане Глебовиче все,
кто его знает. Степан Канев посвятил более 30 лет службе в уголовном розыске, вырастил не одно поколение оперативников. Он всегда помогал молодым сотрудникам
и после выхода в отставку долгое
время занимался наставнической
работой. Поэтому в управлении к
ветерану и сегодня относятся как к
родному человеку.
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Понедельник 16 октября
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 1.15
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
2.20, 3.05 «ШАКАЛ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 12+
9.40 «ВЫСТРЕЛ
В ТУМАНЕ» 16+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 12+
16.05 Бизнес панорама 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Барышня
и хулиган» 12+
18.30 Документальный проект 16+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Герои будущего 16+

Вторник 17 октября

Россия

Первый

НТВ
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.10
Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПеС» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 Поздняков 16+
0.30 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.05 Как в кино 16+
4.00 «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ!» 16+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
6.35, 8.05 Правила жизни 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.35, 22.20 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.30 Португалия. Замок слез 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.30 От всей души 16+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.55 Белая студия 16+
13.35 Вагнер 16+
14.30 Библейский сюжет 16+
15.10, 1.40 Мастер-класс 16+
16.15 Нефронтовые заметки 16+
16.45 Ток-шоу «Агора» 16+
17.45 Острова 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Концерт Рене Флеминг
и Дмитрия Хворостовского 16+
21.35 Дмитрий Хворостовский 16+
23.15 Рассекреченная история 16+
0.00 Магистр игры 16+
1.30 Талейран 16+

6.00
6.15
7.10
9.00
9.30
11.30
13.30
15.00
20.00
21.00
22.55
23.30
0.30
1.30
3.40

Забавные истории 6+
Приключения кота
в сапогах 6+
Эпик 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«МОНСТР ТРАКИ» 6+
«ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
«КУХНЯ» 12+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
«ЛЮДИ ИКС» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 12+
Кино в деталях
с Федором
Бондарчуком 18+
«ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
«ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» 16+

Среда 18 октября
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.40 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 0.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
1.30, 3.05 «ОБЪЕКТ МОЕГО
ВОСХИЩЕНИЯ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 «ВЫСТРЕЛ
В ТУМАНЕ» 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
7.10 Афиша 12+
7.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
8.55 «НИКА» 12+
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.50, 22.00, 0.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 3.20 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.10 Документальный
проект 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.45 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «Тень стрекозы» 12+
18.30 Городская среда 12+
19.00 Родные причалы 12+
19.20 Автограф дня16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

25

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 Новости 16+
9.15, 4.30 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.30 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 0.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
1.30, 3.05 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
7.10, 16.00, 19.45 Афиша 12+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.40 Всеволод Сафонов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 3.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.05, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Барышня
и хулиган» 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
6.35, 8.05, 21.10 Правила жизни 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.35, 22.20 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.30, 12.45, 17.30 Цвет времени 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.40 Программа А 16+
12.10 Магистр игры 16+
12.55 Дмитрий Хворостовский 16+
13.35 Алезия. Последняя битва 16+
14.30, 23.15 Рассекреченная
история 16+
15.10 Романсы С. Рахманинова 16+
16.00 Ливерпуль 16+
16.20 Эрмитаж 16+
16.45 2 Верник 2 16+
17.45 Острова. Олег Даль 16+
20.05 История, уходящая
в глубь времен 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.55
Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПеС» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ!» 16+

СТС
6.00
6.15
6.35
7.00
7.25
7.40
8.05
9.00
10.00
12.00
13.00
15.00
19.30
21.00
23.35
0.30
1.30
2.00

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Фиксики 0+
Как приручить дракона.
Легенды 6+
Три кота 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Драконы. Гонки по краю 6+
Шоу «Уральских
пельменей» 12+
«ЛЮДИ ИКС» 16+
«ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
«КУХНЯ» 12+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
«ЛЮДИ ИКС-2» 12+
Шоу «Уральских
пельменей» 12+
«ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
«ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 16+
Профилактика 16+

Четверг 19 октября
Россия

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.45
Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.35 Дачный ответ 0+
3.40 Поедем, поедим! 0+
4.00 «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ!» 16+

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
12.05 Гений 16+
12.40 Негев – обитель
в пустыне 16+
12.55 Искусственный отбор 16+
13.35, 20.05 История, уходящая
в глубь времен 16+
14.30, 23.15 Рассекреченная
история 16+
15.10, 1.35 Арии из опер
Г.Доницетти, В.Беллини,
Дж.Верди 16+
16.00 Цвет времени 16+
16.20 Пешком... 16+
16.45 Ближний круг 16+
17.45 Острова 16+
19.45 Главная роль 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Правила жизни 16+
21.40 Абсолютный слух 16+
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН» 16+
0.00 Лев Копелев 16+
2.30 Сопротивление «0» 16+

СТС
6.00
6.15
6.35
7.00
7.25
7.40
8.05
9.00
10.00
12.30
13.00
15.00
20.00
21.00
23.05
0.05
0.30
1.30

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Фиксики 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Три кота 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Драконы. Гонки по краю 6+
Шоу «Уральских
пельменей» 12+
«ЛЮДИ ИКС-2» 12+
«ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
«КУХНЯ» 12+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
«ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 12+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
«ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ» 18+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00
Новости 16+
9.15, 4.25 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 1.20
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+
2.25, 3.05 «ШИК!» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «МЕНЯ ЭТО
НЕ КАСАЕТСЯ» 12+
10.35 Татьяна Окуневская 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 3.20 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 12+
16.05, 18.45 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «Тень стрекозы» 12+
18.30 Спорт-тайм 12+
19.00 Бизнес панорама 16+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 10 самых... 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 Поединок 12+
1.15 «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.10 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
6.35, 8.05, 21.10 Правила жизни 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.35, 22.20 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.25 Спишский град 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.40 Урмас Отт
с Аллой Пугачевой 16+
12.10 Игра в бисер 16+
12.55 Абсолютный слух 16+
13.35, 20.05 История, уходящая
в глубь времен 16+
14.30, 23.15 Рассекреченная
история 16+
15.50, 2.30 Алмазная лихорадка 16+
16.20 Россия, любовь моя! 16+
16.45 Линия жизни 16+
17.45 Больше, чем любовь 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Криста Людвиг 16+
0.00 Черные дыры. Белые пятна 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.55
Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.55 НашПотребНадзор 16+
4.00 «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ!» 16+

СТС
6.00 Смешарики 0+
6.15 Новаторы 6+
6.35 Фиксики 0+
7.00, 7.40 Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
9.55 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
12.00 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» 12+
23.30 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
1.30 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ» 16+
3.35 Принц Египта 6+
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Пятница 20 октября
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.20 Вселенная Бьорк 16+
1.25 «ИГРА» 16+
3.50 «ПРЕЛЮДИЯ
К ПОЦЕЛУЮ» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.15 «МАМОЧКА МОЯ» 12+
3.10 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Люди Севера 16+
7.10, 19.45 Афиша 12+
8.00 Тайны нашего кино 12+
8.35, 11.50 «Где-то на краю
света» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Петровка, 38 16+
15.25, 16.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.10, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.35 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 Людмила Зайцева 12+

Суббота 21 октября

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
6.35 Пряничный домик 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05 Россия, любовь моя! 16+
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН» 16+
9.30 Цвет времени 16+
9.40 Главная роль 16+
10.20 «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ» 16+
11.45 Бухта Ха-Лонг 16+
12.55 Энигма. Криста Людвиг 16+
13.35 История, уходящая
в глубь времен 16+
14.30 Рассекреченная история 16+
15.10, 1.15 Русские песни
и романсы 16+
16.15 Письма из провинции 16+
16.45 Царская ложа 16+
17.30 Гении и злодеи 16+
18.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Линия жизни 16+
21.05 «УБИТЬ
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
23.35 2 ВЕРНИК 2 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 2.15 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.55 Русская америка.
Прощание
с континентом 12+
1.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
4.10 «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ!» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
6.10 «ЛЕРМОНТОВ» 12+
8.00 Играй, гармонь
любимая! 16+
8.45 Смешарики. Спорт 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Пелагея 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 16+
13.30, 15.20 «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА
В НОВОСЕЛКОВО» 16+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Короли фанеры 16+
23.50 «БЕРДМЭН» 16+
2.00 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
4.30 Модный приговор 16+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
8.25 Православная
энциклопедия 6+
8.55, 9.15 Короли эпизода 12+
9.00 708-й на связи 16+
9.45 «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «БАЛАМУТ» 12+
13.30, 14.45 «Барышня
и хулиган» 12+
17.20, 19.00 «Ждите
неожиданного» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Документальный проект 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Герои будущего 16+
3.40 Удар властью 16+
4.25 «МЕСТЬ ТЕМНЫХ
СИЛ» 16+
5.40
6.10
6.35

Воскресенье 22 октября
Россия

5.30 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» 12+
7.50 Смешарики. ПИН-код 0+
8.00 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Честное слово 16+
11.00 Моя мама готовит лучше! 16+
12.15 Главный котик страны 16+
13.00 Теория заговора 16+
14.00 Муслим Магомаев 12+
15.00 Концерт к 75-летию
М. Магомаева 16+
17.00 Я могу! 16+
19.00, 22.30 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Воскресное Время 16+
23.55 «МОЙ ПАРЕНЬ
ИЗ ЗООПАРКА» 12+
1.50 «УМЕРЕТЬ
МОЛОДЫМ» 16+
3.55 Модный приговор 16+

6.45 Сам себе режиссер 16+
7.35, 3.45 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.20 «НЕ ГОВОРИТЕ
МНЕ О НЕМ» 12+
16.30 Стена 12+
18.00 Удивительные люди-2017 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Революция. Западня
для России 12+
1.35 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+

ТВ-Центр
5.50 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
7.40 Фактор жизни 12+
8.10 Людмила Зайцева 12+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
9.15 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 15.55, 16.20
Дикие деньги 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» 12+
21.15 «Тень стрекозы» 12+
1.00 Петровка, 38 16+
1.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
3.25 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+

НТВ
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 Лотерея «У нас
выигрывают!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 «АФРОIДИТЫ» 16+
2.50 Судебный детектив 16+
4.00 «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ!» 16+

Культура
6.30
7.05
8.20
9.00
9.30
10.00
11.30
12.15
12.55
14.10
15.05
16.10
16.55
17.25
17.55
19.30
20.10
21.05
21.45
0.00
0.55

Святыни Христианского
мира. «Вифавара» 16+
«ВРАТАРЬ» 16+
Мультфильм 16+
Передвижники 16+
Обыкновенный концерт 16+
«ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
Что делать? 16+
Диалоги о животных 16+
Катя и Володя 16+
Реальный мир Аватара –
Хунань 16+
Юрий Левитанский 16+
По следам тайны 16+
Пешком... 16+
Гений 16+
«КАКАЯ ЧУДНАЯ
ИГРА» 16+
Новости культуры 16+
Романтика романса 16+
Белая студия 16+
«РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ» 16+
Ближний круг 16+
«МОЯ ЛЮБОВЬ» 16+

СТС
Смешарики 0+
Алиса знает,
что делать! 6+
6.40 Фиксики 0+
6.55, 8.05 Приключения кота
в сапогах 6+
7.50 Три кота 0+
9.00 Шевели ластами! 0+
10.20 Гадкий я 6+
12.05 Гадкий я-2 6+
13.55 «ВРЕМЯ» 16+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.35 «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 12+
19.05 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.00 «МАРСИАНИН» 16+
23.45 «КОЛОМБИАНА» 16+
1.45 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
3.35 «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» 16+
6.00
6.10

реклама

Первый

Мультфильм
«Маша и Медведь» 0+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 8.20, 11.20
Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.00 «МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА» 12+
18.00 «БЛЮЗ
ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ОШИБКА
МОЛОДОСТИ» 12+
0.30 Церемония закрытия
XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов 16+
2.45 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+
6.35

ТВ-Центр

СТС
6.00 Смешарики 0+
6.15 Новаторы 6+
6.35 Фиксики 0+
7.00, 7.40 Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
9.30 «ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» 12+
12.00 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
22.55 «ВРЕМЯ» 16+
1.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
2.35 «МАМА ДАРАГАЯ!» 16+
4.15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 16+

Россия

Первый

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Новый дом 0+
8.50 Пора в отпуск 16+
9.30 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.15 «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+
3.55 «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ!» 16+

Культура
Библейский сюжет 16+
«МОЯ ЛЮБОВЬ» 16+
Мультфильмы 0+
Эрмитаж 16+
Обыкновенный концерт 16+
«РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
Парадоксы расовой
десегрегации 16+
11.55 Пульс атлантического леса 16+
12.55 Большая опера – 2017 г.
КАСТИНГ 16+
14.40 «Я БУДУ ТВОЕЙ» 16+
16.10 Гоген, Матисс и Пикассо
в Москве 16+
17.05, 1.25 Фантомы
Дворца Советов 16+
17.50 Игра в бисер 16+
18.35 Бетховен 16+
19.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «БЕЗ МУЖЧИН» 16+
23.20 Диалоги друзей 16+
0.30 Реальный мир Аватара –
Хунань 16+
2.15 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30
7.05
8.25
8.45
9.15
9.45
11.15

СТС
6.00
6.15
6.40
7.10
7.20
7.50
8.05
9.00
9.30
10.30
11.25
12.15
14.05
16.00
16.30
17.20
19.05
21.00
23.35
1.15

Смешарики 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Алиса знает, что делать! 6+
Фиксики 0+
Драконы. Гонки по краю 6+
Три кота 0+
Приключения кота
в сапогах 6+
Уральские пельмени 16+
Просто кухня 12+
Успеть за 24 часа 16+
Мультфильмы 6+
Мегамозг 0+
«ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало 6+
Мультфильмы 6+
Гадкий я 6+
Гадкий я-2 6+
«NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
«СКОРОСТЬ.
АВТОБУС 657» 18+
«ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» 16+
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
в 16:00 – молодежный фестиваль косплея и света «Shirokuma fest» (12+)
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
14 октября
в 17:00 – концерт «Открытие сезона»
клуба авторской песни «Вертикаль» (12+)
15 октября
в 15:00 – литературный вечер «Знаток
женского сердца» по творчеству Аркадия Аверченко народного литературномузыкального театра «Словица» (12+)
в 16:00 – бенефис балетмейстера и
режиссера-постановщика Архангельского городского культурного центра
Андрея Пономарева. Премьера театрализованного представления «Смех и
горе у Белого моря» театра народной
и современной культуры «Поморская
артель», встреча с известными архангельскими коллективами, творческими
представителями города (6+)
Гастрольные проекты:
11 октября
в 19:00 – спектакль «Любовь не картошка, не выбросишь в окошко» с участием Нины Усатовой, Панкратова-Черного и др. (12+)
14 октября
в 15:00 – юбилейный концерт «А нам
5 лет» ансамбля народной песни и танца «Дивованье» (6+)
17 октября
в 19:00 – Ольга Лойтер и группа
«Load» с программой «Любовь осени»
(6+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
14 октября
в 10:00 – занятия по орф-педагогике
для детей 3-4 лет по развитию музыкального ритма
в 11:00 – занятия по орф-педагогике
для детей 5-6 лет по развитию музыкального ритма
в 11:00, 13:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским рукоделиям «Гостины у Нины».
Группа «Утренние посиделки» (18+)
в 11:00, 13:00 – интерактивные экскурсии «Первый сказ о граде Архангельском» и «Сказ семьи северной» (6+)
в 12:00 – съезжий праздник «Покровские посиделки» для детей дошкольного возраста (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
15 октября
в 12:00 – сказочная гостиная «В гостях у курочки Рябы» (0+)
В течение месяца
по заявкам:
«Тайны сказочной науки», «По морям, по волнам», «У Лукоморья дуб зеленый», «Ключи от северного форта
Снеговика», «От южных морей до полярного края!», «На Диком Западе»,
«Наш дом – планета Земля», «Сказочное ГТО», «Урок вежливости», «Формула здоровья», «Гениальный сыщик»,
«Занимательные уроки в Волшебном
доме Снеговика», «Дети Севера – поморы», «Охотники за пятерками» (6+)
Выездные программы
по коллективным заявкам:
«Шоу мыльных пузырей», «Тайны
сказочной науки» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
15 октября
в 16:30 – цирковое представление
«Школа волшебников» (0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
14 октября
с 11:00 – 13:00 – клуб молодой семьи
«Домовен ОК» – «Мастерим вместе» (совместные поделки с детьми для родителей школы «Ладушки») (18+)
в 17:00 – танцевальная программа
для людей элегантного возраста «Субботний вечер» (18+)
17 октября
в 10:00 – I этап «Спортивный» II
окружного конкурса на переходящий
кубок «Битва садов» среди ДДУ Северного округа (0+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
11 октября
в 16:00 – спортивный праздник для
людей пожилого возраста «Люди пожилые сердцем молодые» на базе МБУ ДО
«ИДЮЦ» (18+)
13 октября
в 15:30 – познавательная игровая
программа «Первый порт России» (6+)
15 октября
в 17:00 – цирковое представление
детского образцового цирка «Весар»
(6+)
17 октября
в 16:00 – мастер-класс «Большому кораблю – большое плавание» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
16 октября
в 16:00 – показ кинофильма об истории хлеба «Хлеб – всей жизни голова»
(6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
vk.com/turdeevo29
11 октября
в 14:00 – конкурс и выставка рисунков и поделок «Осенние фантазии» (6+)
в 16:00 – интеллектуальная игра «Мудрая сова» (6+)
14 октября
в 18:00 – диско-программа для детей
«Озорная семейка» (6+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
15 октября
в 16:00 – танцевальный батл «Сила
молодых» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
15 октября
в 13:00 – интерактивная программа
«Школа секретных суперагентов» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
15 октября
в 15:00 – концерт русской песни «Пой,
моя душа!» (12+)
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
14 октября
в 15:00 – фольклорная программа
«На улице Покров – Лесовик к зиме готов!» (6+)
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
17 октября
в 10:00 – игровая программа для маленьких «Мы с грязнулями не дружим»
(3+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
13 октября
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
14 октября
в 15:00 – городской конкурс современного танца «Эволюция» (6+)
15 октября
в 13:00 – детская развлекательная
программа «Радуга игры» (6+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
14 октября
в 18:00 – вечер отдыха «Островок
души» (18+)
15 октября
в 12:00 – мастер-класс в мастерской
«Креатив» (6+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
11 октября
в 14:00 – вечер-встреча в клубе ветеранов «Посиделки» (18+)
14 октября
в 13:00 – фотоквест (6+)
15 октября
в 13:00 – творческая мастерская «Радуга творчества» (6+)

ул. Тимме, 21/3, тел. 20-38-76
14 октября
в 15:00 – концертно-познавательная
программа ансамбля «Северные жемчуга» для детей и их родителей «Покровские посиделки» (6+) Цена билета:
200 рублей

27

Ликбез Î
от Натальи Î
Захаровой

Мало ли запястий…
Язык – это наше орудие;
пуская его в ход,
следует позаботиться,
чтобы пружины в нем не скрипели
Антуан де Ривароль

«У рыб нет зубов», «У рыб нет зубий» или
«У рыб нет зуб»? – это детская загадка, на
которую каждый даст верный с точки зрения
грамматики ответ, не задумываясь выбрав из
представленных первую фразу. Эта шутка готовит лишь логическую западню, ведь у рыб
все же есть зубы. Но в русском языке немало
слов, окончание которых в форме родительного падежа множественного числа не столь
легко определить, как в этом примере про
морских и речных обитателей.
Как правильно – «плеч» или «плечей», или, может
быть, верны оба варианта? Сомнения здесь неслучайны, ведь даже в художественной литературе «плечи»
ведут себя по-разному. «Я помню нежность ваших
плеч,/ Они застенчивы и чутки», – писал Александр
Блок в одном из своих стихотворений. А вот строки не
менее известного поэта – Сергея Есенина: «Не гляди
на ее запястья/ И с плечей ее льющийся шелк», у Виктора Цоя с «плечами» та же история: «Есть голова,
только нет плечей». И таких примеров разночтений в
употреблении этого слова можно найти еще массу. На
самом деле каждый из этих творцов прав, но только потому, что в поэзии отклонение от норм литературного
языка не преступление, а вполне себе законное явление. Ну а прозаикам и всем остальным непоэтам лучше следовать «рекомендациям» Блока: «плеч» – именно так грамотно.
Женские запястья тоже нередко воспеваются в стихах. И родительный падеж этого слова также порой
ставит перед выбором – «запястий» или «запястьев».
Верной является только первая форма: «Мало ли запястий/ Плелось, вилось?» (Марина Цветаева).
Если же возникнет необходимость выбирать между вариантами «много простынь» и «много простыней», ломать голову не придется – оба из них грамотны. А вот в именительном падеже единственного числа эту постельную принадлежность называют то «простынь», то «простыня». И здесь лучше остановиться на
одном: словари снабжают «простынь» пометой «разговорное», литературной норме же соответствует «простыня».
Оладьи – эти мучные изделия тоже могут заставить
сомневаться в грамотности речи. Вы пригласили гостей на чай и предложили им отведать «оладьев» или
«оладий»? Конечно, можно выйти из ситуации, сказав
«оладушек». Но если не по душе уменьшительно-ласкательные формы слов, стоит отдать предпочтение
варианту «оладий». Испекли так много «оладий», что
не хватило для них «блюдец»? Тогда вы не ошиблись
– «блюдцев» – нарушение норм русского языка. Грамотно также: «полотенце» – «полотенец», «одеяльце» –
«одеялец», «зеркало» – «зеркалец».
Гардероб – часть повседневной жизни каждого человека, а потому так распространены ошибки в склонении названий парных предметов одежды. Одни из них
в родительном падеже имеют нулевое окончание. Это
касается, к примеру, «сапог», «валенок», «ботинок»,
«тапок».
Кстати, в единственном числе последний из этих видов обуви звучит как «тапка» – не «тапок», это существительное женского, а не мужского рода. Если суровой зимой вам не обойтись без шерстяных «рейтуз», то
выбрать необходимо именно этот вариант, «рейтузов»
– ненормативно. Пожалуй, самый известный пример
из этой серии – «чулки» – «чулок» (не «чулков»).
Для других же предметов туалета характерно окончание –ов. Так, хоть «гольфы» – это те же чулки, только короче, они ведут себя совсем по-другому: «нет гольфов». В одном ряду с «гольфами», конечно же, «носки»
(«носков») и «джинсы» («джинсов»).
Точно так же следует поступать с «легинсами»:
«много легинсов». Кстати, это слово пишется именно с одной «г», а не с удвоенной, как это часто приходится видеть. А вот с «шортами» все намного проще – склоняя это существительное, ошибку допустить
трудно. Можно не найти в магазине понравившихся
«шортов», а также «шорт» – оба этих варианта нормативны. С «шортами» в этом смысле похожи и «кеды»:
грамотно купить и «две пары кед», и «две пары кедов».
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территория творчества

За кадром – жизнь,
полная радости и тревог
В Гостиных дворах открылась фотовыставка «Ровесники Архангельской области»

Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Модели на снимках –
80-летние бабушки и дедушки, каждое фото – это
маленькая история, а за кадром – жизнь, полная как
радости, так проблем и невзгод. Но все тревоги минувших лет лишь угадываются в
морщинках в уголках глаз и
складочках на переносице, в
глазах же – энергия и желание жить полной и насыщенной жизнью.
Автор фотопроекта «Ровесники Архангельской области» – известный
архангельский фотограф Николай
Гернет. Вместе с товарищами он
объехал практически все районы
Поморья, намотал 12 тысяч километров по дорогам и бездорожью,
добрался даже в такие деревеньки,
где живет все один человек.
– Очень часто слышу, что достояние Севера – это люди, но раньше я даже представить себе не мог,
что богатство Архангельской области не только в тех, кто сейчас работает и приносит помощь экономике, культуре региона, а еще и в
тех, кому плюс-минус 80 лет, – рассказал Николай на открытии выставки. – Именно благодаря этим
людям наша область сейчас такая,
какой мы ее знаем и любим. Я познакомился с теми, кто всю жизнь
рубил лес, доил коров. Пообщавшись с каждым полтора–два часа,
понял, насколько судьба их была
тяжелой, но вместе с тем интересной. Поверьте, если у кого-то из
вас есть проблемы – они ничто по
сравнению с трудностями, которые
пришлось испытать этому поколению. Каждому герою фотопроекта
хочется поклониться в ноги за ту
жизнь, что они прожили, сохранив
себя светлыми, открытыми и жизнерадостными людьми.
Вероника Яничек, министр
культуры Архангельской области,
отметила, что герои фотопроекта

– это и есть истинный Русский Север.
– Задачей этой выставки было
показать, что Архангельская область – это прежде всего ее люди,
– сказала она. – Они действительно
все разные, занимаются разным делом, имели разные профессии, но
основополагающее и объединяющее в их судьбе – все они преданы
Поморью, своему родному краю, и
по большому счету они и есть настоящий, непридуманный Русский
Север.
На открытии выставки в Гостиные дворы пришли и герои снимков, например, Виктор Федорович Толкачев, известный архангельский журналист и писатель,
краевед и путешественник. Геннадию Николаевичу Вишнякову
– еще одному герою выставки – 81
год, он всю жизнь занимался чисто
мужским видом спорта – пулевой
стрельбой. Имеет звание мастера
спорта.
– Стрельбой начал заниматься
еще в 1954 году, ездил в клуб, который располагался на улице Садовой, – рассказал мужчина. – Участвовал в двух спартакиадах народов России. Работал в стрелковом
тире при спорткомбинате АЦБК.
Есть воспитанники – мастера спорта. Основной моей задачей была
подготовка работников АЦБК.
Наша команда стала чемпионом
страны по зимнему многоборью
ГТО, а на летнем многоборье команда Архангельской области заняла 2-е место.
Надежда Пуляева – внучка одного их героев фотопроекта Александра Никифоровича Трухина
из Няндомского район. Ее дедушка
– очень колоритный мужчина, настоящий Мороз Иванович с пышной бородой и добрым нравом.
– После школы окончил Каргопольское училище, получил специальность тракториста и всю жизнь
работал в колхозе, – рассказала Надежда. – Дедушке 80 лет, но он до
сих пор очень деловитый, скучать
ему некогда: внуки, правнуки, охота, рыбалка, сенокос, походы в лес
за ягодами. Без работы не сидит
ни дня, дрова рубит, с хозяйством

управляется один, до 78 лет держал
корову. Недавно мы нашли любовь
его молодости, в честь которой
меня назвали, так сейчас они общаются по телефону.
Каждый из героев фотопроекта
заслуживает, чтобы его история
была рассказана. Каждый – уникальная личность. Раиса Леонтьевна Полякова, например, живет одна в деревне на берегу Пинеги. Добраться до нее можно только
на снегоходе, другой дороги нет. У
Раисы Леонтьевны есть дети, они к
ней приезжают, привозят продукты, но сама она ни в какую не хочет
уезжать из родного дома.
Валентин Васильевич Собинин – активист деревни, на всех
свадьбах на гармошке играет, а вот
своей семьей так за всю жизнь не
обзавелся. Юрий Федорович Личутин – радиоинженер по образо-

Каждый из героев фотопроекта заслуживает,
чтобы его история
была рассказана.
Каждый – уникальная личность
ванию, у которого золотые руки: в
60 лет построил для семьи дом, а теперь мастерит вездеход. А еще он
делает вкуснейшее домашнее вино
из лесных ягод.
Зоя Алексеевна Попова трудилась в колхозе и всю деревню обшивала. Наряды выходили моднее,
чем в журналах, хотя специального образования у женщины нет.
Лидия Николаевна Сметанина
тоже деревенский житель, всегда
держала хозяйство и даже сейчас
не хочет расстаться со своими козами. Порой тяжело управляться с
ними, но она не может без животных, тем более что для нее это еще
и стимул двигаться, трудиться и
держать себя в форме. Вот такие замечательные люди живут в нашем
северном крае.

