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Экспозиция рассказывает об 
основных направлениях эко-
номики региона, определя-
ющих роль Архангельской 
области в судьбе России. В 
числе таких – лесозаготов-
ка и лесообработка. В со-
ветские годы Поморье сла-
вилось на весь мир как 
«валютный цех страны» и 
«всесоюзная лесопилка». 

На выставке представлены настоя-
щие раритеты: отлично сохранив-
шаяся с советских времен экспорт-
ная древесина, инструменты, кото-
рыми работали северяне, – от руч-
ной или лучковой пил до электри-
ческих образцов.

На открытии выставочного про-
екта, посвященного 80-летию ре-
гиона, губернатор области Игорь  
Орлов отметил: 

– Это, безусловно, востребован-
ная экспозиция, ведь Поморье всег-
да являлось территорией тружени-
ков, самоотверженно работавших 
на благо своего поселка, города, 
страны. Они не задумывались, что 
это подвиг, вкладывая свои силы, 
энергию и талант в процветание 
родной земли. Очень важно пом-
нить, что за трудовыми достиже-
ниями региона стоят конкретные 
люди.

Есть инструменты, разработан-
ные в Архангельске по чертежам 
известного механика-самоучки 
Харламова. Узнать об этом удиви-
тельном «северном Кулибине» на 
выставке можно гораздо больше, 
чем в Интернете.

Представлен на экспозиции и 
рабочий ватник, который когда-
то носил знатный лесоруб Иван 
Глотов – стахановец из Плесец-

Их славный труд – 
в истории области
ВÎфокусе:ÎвÎархангельскеÎвÎгостиныхÎдворахÎоткрыласьÎвыставкаÎоÎтрудовойÎбиографииÎПоморья

Вопросы реализации стра-
тегии развития морских тер-
миналов для комплексного 
обслуживания судов обсу-
дили на заседании комиссии 
Правительства РФ по вопро-
сам развития рыбохозяй-
ственного комплекса под ру-
ководством вице-премьера 
России Аркадия Дворковича. 
Перспективы морского порта 
столицы Поморья и предло-
жения от Архангельской об-
ласти на заседании комиссии 
представил губернатор реги-
она Игорь Орлов.

Участие в обсуждении приняли 
представители федеральной и ре-
гиональной власти, а также пред-
принимательского сообщества. Ос-
новной акцент был сделан на фор-
мировании «дорожной карты» – 

Взять на себя ремонт кораблей
ЭтоÎважно:ÎархангельскÎготовÎстатьÎцентромÎобслуживанияÎсудовÎвÎсеверномÎрыбохозяйственномÎбассейне

плана мероприятий на 2017-2021 
годы по реализации стратегии раз-
вития морских терминалов для 
комплексного обслуживания судов 
рыбопромыслового флота.

В ходе заседания Игорь Орлов 
отметил, что развитие обслужива-
ния судов в Северном рыбохозяй-
ственном бассейне планируется в 
том числе и на базе центра обслу-
живания в морском порту Архан-
гельск.  

– При этом стратегическим фак-
тором является увеличение объе-
мов переработки и рост перевозок 
по Северному морскому пути. Ар-
хангельск эту историю уже начал, 
– подчеркнул глава региона.

Игорь Орлов рассказал участ-
никам заседания: судоремонтная 
база с доковыми производствами 
успешно работает в Архангельске. 
Архангельский траловый флот, 
176-ой судоремонтный завод и ГК 
«Оптимист» готовы производить 
работы по доковому ремонту судов 

рыбной промышленности и меж-
рейсовому техническому обслужи-
ванию на среднетоннажных судах 
в объеме до десяти судов в месяц. 
Существующие возможности Май-

максанского грузового участка 
порта Архангельск могут обеспе-
чить до 200 тысяч тонн перевалки 
рыбы в среднюю полосу, в том чис-
ле с Дальнего Востока. 

Глава региона отметил выгодное 
географическое положение Архан-
гельского рыбного порта: среднее 
расстояние до основных распреде-
лительных пунктов (Нижний Нов-
город, Москва, Санкт-Петербург) со-
ставляет 1300 км по автомобильным 
дорогам. А строительство «Белко-
мура» откроет дорогу и на Урал. 

Губернатор также акцентировал 
внимание участников заседания на 
инициативах Поморья по дополне-
нию приложения к «дорожной кар-
те» в части проектов по созданию 
и развитию центров комплексного 
обслуживания судов рыбопромыс-
лового флота. В частности, предла-
гается внести пункт о создании цен-
тра комплексного обслуживания су-
дов рыбопромыслового флота в Ар-
хангельске в 2017-2020 годах. Кроме 
того, наш регион инициирует соз-
дание Северо-Западного рыбопро-
мышленного кластера в эти же сро-
ки, сообщает пресс-служба губерна-
тора и правительства области.
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кого леспромхоза. Экспонат да-
тируется тридцатыми годами 
прошлого века. В музее покажут 
также головной убор Глотова и 
пилу.

– Люди рабочих профессий, к 
сожалению, не часто оказывают-
ся в центре внимания, – отмети-
ла министр культуры Архангель-
ской области Вероника Яничек, 
– поэтому хочу подчеркнуть: дан-
ная экспозиция показывает не 
просто основные направления 
экономики региона. В экспонатах 
и фотоматериалах представлены 
целые коллективы и личности 
тех, кто работал самоотверженно, 
решая зачастую самые амбициоз-
ные задачи во имя страны, делая 

невозможное – возможным. Это 
наша благодарность и низкий по-
клон каждому труженику Русско-
го Севера.

В экспозиции много советской 
атрибутики, некогда составляв-
шей гордость музеев, бытовавших 
при всех ключевых предприятиях 
и организациях Поморья. Среди 
них и переходящее знамя, и пере-
довицы газет с портретами сель-
чан и городских рабочих, и другие 
награды и поощрения за высокие, 
а нередко – рекордные показатели 
в работе.

Отдельные разделы посвящены 
рыбной промышленности, работе 
водорослевого комбината, маши-
ностроению, гражданскому строи-
тельству. Любителей архитектуры 
заинтересует макет площади Ле-
нина в Архангельске, который рас-
скажет много малоизвестных фак-
тов о том, как северяне в шестиде-
сятые представляли себе центр го-
рода.

В экспозиции есть немало допол-
няющих артефактов, неразрывно 
связанных с жизнью региона, ха-
рактеризующих тот или иной вре-
менной промежуток. Например, 
талоны, без которых было невоз-
можно купить продукты, или ра-
диоприемник, стоявший практиче-
ски в каждом доме, сообщает мини-
стерство культуры Архангельской 
области.

Выставка будет интересна лю-
дям разного возраста: здесь пред-
ставлены материалы и о довоен-
ном времени, и о военных годах, 
когда предприятия выполняли 
оборонные заказы, и о шестидеся-
тых-семидесятых. Все 80 лет тру-
дового подвига северян – в позна-
вательных и трогательных экспо-
натах.

 � Знамя завода-передовика – гордость рабочего класса.  
фото:ÎПресс-слУжбаÎгУбернатораÎиÎПравительстваÎобласти

 �Игорь Орлов: «За трудовыми достижениями региона стоят конкретные люди». фото:ÎПресс-слУжбаÎгУбернатораÎиÎПравительстваÎобласти
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в городской черте

наÎсвязиÎсÎгородом

На вопросы ответят  
представители муниципалитета

Звоните 
в указанные даты 

с 17 до 18 часов  
по телефону 20-81-79. 
Вопросы также можно прислать 

заранее на e-mail: agvs29@mail.ru.

городскаяÎгазетаÎ«архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»ÎпродолжаетÎÎ
прямыеÎлинииÎсÎруководителямиÎадминистрацииÎгородаÎиÎмУПов

официально

25–26 октября состоится  
сессия гордумы  
25 октября  в 10:00 начнет свою работу 42-я 
сессия городской Думы 26-го созыва. Поста-
новление о созыве сессии подписала предсе-
датель городской Думы Валентина Сырова. 

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

Планерка

Маймаксанское  
направление –  
на особом контроле
софьяÎЦарева

О необходимости бесперебойной перевоз-
ки пассажиров, в частности, в Маймаксу, шла 
речь на еженедельном совещании в город-
ской администрации. От горожан поступают 
жалобы на нехватку автобусов в часы пик. 

Как сообщил директор департамента транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры Петр  
Чечулин, маймаксанское направление взято на особый 
контроль. Дважды в неделю проводятся выездные про-
верки автобусов, перевозящих пассажиров в этот рай-
он города. Проблема обострилась в связи со снижени-
ем числа автобусов на 65-м маршруте. По словам Петра 
Александровича, перевозчик обязуется в ближайшее 
время достичь необходимого нормативного количества 
машин на линии. Контрольный срок – конец октября.

А что же долгожданные низкопольные комфортные 
автобусы? Как известно, первый конкурс по завялен-
ным лотам на маршруты №№ 76, 11 и 38 не состоялся, 
заявившийся перевозчик – ИП Яковлев – так и не смог 
предоставить технику. Сведения по нему городская ад-
министрация направила в ФАС – как на недобросовест-
ного участника торгов. Повторный аукцион пройдет  
8 ноября. 

Еще один актуальный вопрос, не терпящий отлага-
тельства, – ремонт дорог и внутридворовых проездов. 
Поздняя осень уже все больше заявляет о себе затяж-
ными дождями, не за горами снег – успеют ли подряд-
чики завершить работы?

Ремонт дорог особой тревоги не вызывает: из 11 
улиц в полном объеме работы выполнены на 9, на двух 
оставшихся – Стрелковой и Розинга – идет завершаю-
щий этап. А вот что касается внутриквартальных про-
ездов, из 46 объектов сделаны пока лишь 27, в данное 
время стройконтроль проводит исследования каче-
ства укладки асфальта. На 12 дворовых проездах  рабо-
ты продолжаются, а на 7 пока подрядчики даже не вы-
ходили. Ремонтируют проезды в этом сезоне два под-
рядчика – «Ремикс» и «Стройплощадка». Как сообщил 
Петр Чечулин, по контракту срок исполнения работ 
определен до конца октября (как мы знаем, аукцион 
был разыгран поздно), дорожники должны уложиться. 

На планерке был представлен новый подрядчик по 
уборке и содержанию городских дорог – конкурс выи-
грало Плесецкое дорожное управление. Его директор 
Федор Корнеев заверил, что, как только контракт бу-
дет подписан, предприятие готово приступить к работе.  

– Для нас городские дороги – это новый формат рабо-
ты, ранее мы содержали в основном региональные до-
роги. Но будем стараться выполнять свою работу каче-
ственно. Вся необходимая техника на подходе, у нас в 
Архангельске своя производственная база, диспетчер-
ская. По прогнозам, уже в четверг начнутся заморозки, 
соответственно, уже приступим к борьбе с наледью, – 
сказал Федор Корнеев. 

Обещанное синоптиками похолодание не скажется 
на комфортном проживании горожан: директор Арх-
гортеплосетей Андрей Воробьев отметил, что Архан-
гельская ТЭЦ планирует подъем температуры тепло-
носителя – в связи с понижением уличной температу-
ры. Запасы топлива на ТЭЦ соответствуют нормати-
вам. Пока же теплоэнергетики ведут плановые рабо-
ты, в том числе и по восстановлению благоустройства 
после ликвидации разрытий. 

Новый отопительный сезон идет без сбоев, кроме 
разве что 110 домов, которые находятся под управле-
нием УК «Мир». Хотя к теплу в настоящий момент 
дома подключены, экзамен на подготовку к зиме ком-
мунальщики не прошли. Как доложил директор депар-
тамента городского хозяйства Никита Кривонкин,  
муниципалитет как собственник более 50 процентов 
доли жилой площади в данных домах инициировал 
смену управляющей компании. На этой неделе прой-
дут общие собрания жильцов. 

18 ОктябРя, 
среда, с 17 до 18 часов

Владимир Васильевич
МохначеВ,
директорÎ
мУПÎ«архкомхоз»

25 ОктябРя, 
среда, с 17 до 18 часов

александр  Владимирович
ШеСтакоВ, 
начальникÎжилищногоÎ
управленияÎиÎжилищногоÎ
контроля

27 ОктябРя, 
пятница, с 17 до 18 часов

андрей Иванович 
хИле, 
главаÎ
маймаксанскогоÎ
округа

В областном центре за-
вершаются сезонные 
работы по ремонту до-
рог. В ходе рабочей по-
ездки глава города оце-
нил результаты труда, 
узнал мнение жителей 
и обсудил дальнейшие 
возможности с подряд-
чиком.

Улица Дачная входила в чис-
ло самых разбитых дорог Ар-
хангельска: сегодня здесь 
выполнен ремонт проезжей 
части и внутриквартальных 
проездов вдоль домов №№ 57 
и 57/1, а также к 4-й горболь-
нице. Проблема, на которую 
градоначальник обратил 
внимание: во дворе новый 
асфальт покрывает не всю 
проезжую часть, а местами 
выложен узкой тропинкой. 
Подрядчик заверяет, что все 
сделано по проекту. Игорь 
Годзиш дал поручение де-
партаменту транспорта, 
строительства и городской 
инфраструктуры проанали-
зировать причины состав-
ления некачественного про-
екта и его приемки в таком 
виде муниципалитетом.

Что касается самой доро-
ги, то визуально проезжая 
часть выглядит ровной, ко-
лодцы выравнены. Незави-
симая экспертиза, которая 
оценивает соответствие ха-
рактеристик нормативам: 
водонасыщение, коэффици-
ент уплотнения, прочност-
ные показатели, состав сме-
си, – поставила «отлично» 
качеству асфальта.

На улице Вельской, кото-
рая тоже прошла проверку 
качества выполненных ре-
монтных работ на «отлично» 
и после ремонта стала по-
настоящему проезжей, тре-
буется установка знаков и 
разметки пешеходных пере-
ходов: скорость движения и 
интенсивность здесь повы-
силась, и необходимо обеспе-

Проверка на дорогах
БезÎямÎиÎухабов:ÎглаваÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎÎ
проинспектировалÎкачествоÎдорожногоÎремонта

чить безопасность для всех 
участников движения.

Следующий пункт рабо-
чей поездки – улица Уриц-
кого. Здесь возникает еще 
один вопрос: толщина кры-
шек некоторых люков слиш-
ком мала и, хотя колодцы 
выравнены в уровень с про-
езжей частью, люки все рав-
но оказываются в углубле-
нии. Этот нюанс будет об-
суждаться с владельцами 
колодцев, чтобы обеспечить 
нормальное движение авто-
мобилей по столь загружен-
ной и востребованной маги-
страли.

Новгородский проспект, 
по мнению подрядчика, один 
из самых сложных участков 
нынешнего сезона дорожно-
ремонтных работ. Проезжая 
часть здесь была восстанов-
лена от улицы Воскресен-
ской до улицы Поморской, к 
качеству и срокам выполне-
ния ремонта претензий нет. 
В целом по результатам ла-

бораторных исследований 
по срезам на дорожных объ-
ектах, отремонтированных 
в Архангельске в этом году, 
контроль качества на «от-
лично» прошел не только 
Новгородский проспект, но 
и улицы Тыко Вылки, Гага-
рина, Комсомольская, Вель-
ская, Никитова.

Как сообщает пресс-
служба городской админи-
страции, не прошли лабора-
торные срезы два отремон-
тированных участка на ули-
це Советской – на перекрест-
ках с улицами Красных Пар-
тизан и Маяковского. По 
этим участкам коэффициент 
водонасыщения превысил 
нормативные показатели. 
Ремонт обоих этих участков 
выполнен повторно, соответ-
ствует ли качество выпол-
ненной работы требованиям 
– покажут повторные срезы. 
Еще по двум улицам – Розин-
га и Стрелковой – пробы еще 
не завершены.  

– На ремонт улично-дорож-
ной сети в 2017 году из город-
ского и областного бюджетов 
было выделено 233,8 миллио-
на рублей. Из них 60 милли-
онов было направлено на ре-
монт дворовых территорий 
и проездов к ним. Это лишь 
маленькая толика того, что 
необходимо городу. По сути, 
мы выбирали худшее из пло-
хого, то есть дороги и проез-
ды, по которым просто невоз-
можно перемещаться. Более 
80 процентов дорог города 
еще требуют ремонта. Если 
ежегодно мы будем иметь 
финансовую возможность 
приводить в порядок хотя бы 
около 30 километров, мы смо-
жем продвинуться в реше-
нии одной из самых острых 
для города проблем. Со сво-
ей стороны муниципалитет 
предпринимает все возмож-
ное для того, чтобы реализо-
вать этот план, – подвел итог 
поездки глава Архангельска 
Игорь Годзиш.
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Чем больше домов –  
тем выше оценка заявки
архангелогородцамÎразъяснилиÎособенностиÎучастияÎвÎнацпроектеÎÎ
«жкхÎиÎгородскаяÎсреда»ÎвÎ2018Îгоду

натальяÎсенЧУкова

Правила приема и рассмотре-
ния заявок на участие в про-
екте по формированию ком-
фортной городской среды в 
2018 году отличаются от того 
алгоритма, который приме-
нялся в 2017-м. Новшества 
обсудили на круглом столе, 
состоявшемся в администра-
ции Архангельска.

МИНИМАльНАя 
ПлАНкА 
СОФИНАНСИРОВАНИя

Для участия в диалоге были 
приглашены все инициативные 
горожане, заинтересованные в 
благоустройстве своих дворов. На 
их вопросы отвечали заместитель 
главы Архангельска по городско-
му хозяйству Виталий Акишин, 
заместитель министра ТЭК и 
ЖКХ Архангельской области Та-
мара Лемешева, депутат област-
ного Собрания Виктор Заря, экс-
перт по городскому хозяйству ад-
министрации Архангельска Еле-
на Петухова и заместитель на-
чальника управления архитекту-
ры и градостроительства Марина 
Братанова.

– Когда в 2017 году мы объявляли 
о старте программы, стояли две за-
дачи: первая – начать благоустрой-
ство дворов, вторая – вовлечь в этот 
процесс граждан, чтобы они выхо-
дили со своими инициативами. Как 
результат: проект работает, в его 
рамках в Архангельске благоустра-
ивается 21 дворовая и три обще-
ственные территории. Теперь пе-
ред нами стоят более амбициозные 
цели: в городе порядка 2500 дворов, 
которые требуют благоустройства, 
так что у нас впереди большая  
кропотливая работа, – сказал заме-
ститель главы Архангельска по го-
родскому хозяйству Виталий Аки-
шин.

Заявочная кампания на второй 
этап проекта проходит с 10 октября 
по 10 ноября 2017 года. Все докумен-
ты, необходимые для подачи заяв-
ки, можно найти на сайте arhcity.ru 
(баннер «ЖКХ и городская среда»).

Начинать процесс нужно с соз-
дания инициативной группы и 
проведения общего собрания соб-
ственников. Теперь нужно не про-
сто принять решение об участии в 
программе, но и проголосовать за 
софинансирование планируемых 
расходов.

– Со следующего года является 
обязательным финансовое участие 
жильцов, – пояснила заместитель 
министра ТЭК и ЖКХ Архангель-
ской области Тамара Лемешева. – 
Определен минимальный размер 
– пять процентов от стоимости ра-
бот, максимальная планка не огра-
ничена. Это сделано для того, что-
бы способствовать инициативе и 
дать возможность людям реализо-
вать все свои задумки. Чем выше 
участие собственников, тем боль-
ше у них возможностей. Проект на-
правлен в том числе на повышение 
ответственного отношения к свое-
му имуществу. Мы все должны по-
нять, что наше имущество – это не 
только квартира, но и дом, двор.

Эксперт по городскому хозяй-
ству Елена Петухова в своем вы-
ступлении акцентировала внима-
ние на особенностях участия в про-
екте в 2018 году.

Заявление со всеми прилагае-
мыми документами на включение 
двора в муниципальную програм-
му формирования комфортной го-
родской среды нужно приносить в 
администрацию своего территори-
ального округа.

Если в протоколе голосования не 
окажется пункта про финансовое 
участие, то комиссия при рассмо-
трении документов признает их не 
соответствующими требованиям. 
Зато чем больше своих денег будут 
готовы вложить люди, тем выше 
окажется рейтинговая оценка их 
заявки.

нас есть организации, осуществля-
ющие технический контроль за 
ведением объектов, но и горожа-
не должны быть задействованы в 
процессе. Работы не будут приня-
ты и оплачены подрядчику до тех 
пор, пока уполномоченные общим 
собранием жильцы не подпишут 
акты приемки работ.

Рейтинг заявки зависит от цело-
го ряда факторов: сколько лет ва-
шему дому, когда он введен в экс-
плуатацию, насколько активны 
жильцы.

Например, если дому 41 год и бо-
лее – заявку оценят в восемь бал-
лов, от 31 года до 40 лет – шесть бал-
лов, от 21 года до 30 лет – три балла, 
от 16 до 20 лет – один балл, 15 лет и 
менее – ноль баллов.

За активное голосование мож-
но получить от одного балла (если 
участие в проекте поддержат не ме-
нее 70,1 процента собственников) 
до десяти (при положительном ре-
шении 98,1–100 процентов владель-
цев квадратных метров).

С ГОтОВыМ 
ПРОектОМ – В ПлюСе

Заместитель начальника управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства администрации Архан-
гельска Марина Братанова обра-
тила внимание собравшихся на са-
мые распространенные ошибки, с 
которыми столкнулись при рассмо-
трении заявок в этом году. 

Горожан попросили при плани-
ровании своих дворов не забывать 
о необходимости соблюдать нор-
мативные расстояния между объ-
ектами, не размещать парковки и 
детские площадки на инженерных 
сетях, не делать тупиковых проез-
дов, которые упираются, к приме-
ру, в контейнерную площадку (по 
правилам проезд должен быть со-
пряжен с соседним либо иметь раз-
воротную площадку).

Готовый проект дает дополни-
тельно три балла при оценке заяв-

ки, но обязательного требования 
представить его нет. Свои поже-
лания по благоустройству двора 
можно отобразить в любом виде – 
схема, чертеж, план. Что касается 
экспертизы проекта, то она будет 
заказываться за счет тех средств, 
которые заложены на реализацию 
программы по формированию ком-
фортной городской среды.

На реализацию проекта в реги-
оне в 2018 году планируется чуть 
больше, чем в 2017-м, – около 300 
миллионов рублей, сообщила Та-
мара Лемешева. Региональное пра-
вительство создает все условия для 
того, чтобы муниципалитеты мог-
ли выполнить главную задачу – за 

ближайшие пять лет благоустро-
ить все дворы.

Депутат областного Собрания 
Виктор Заря отметил, что главное 
достоинство нацпроекта в том, что 
он позволяет делать дворы такими, 
какими хотят видеть их жители. 
На этом этапе иногда возникают 
разногласия: кому-то нужны толь-
ко парковки, а для кого-то глав-
ное – озеленение и места для отды-
ха. Поскольку видение идеального 
двора у каждого свое, Виктор Заря 
призвал горожан быть терпеливее 
к интересам друг друга и находить 
компромиссы ради общей цели – 
сделать родной город и двор краси-
вым и уютным.

РейтИНГ зАВИСИт  
От ВОзРАСтА ДОМА  
И АктИВНОСтИ 
жИльцОВ

Добавит баллов и консолидация 
жильцов – заявки, поданные от не-
скольких домов, оценят выше тех, 
где инициативу проявляет лишь 
один дом. Если на подлежащей бла-
гоустройству территории распола-
гается три дома, можно рассчиты-
вать на пять баллов, два дома – на 
три балла, один дом – на один балл.

У многих домов межевание зе-
мельного участка не сделано либо 
выполнено по периметру здания. 
Особенность этого нацпроекта в 
том, что на неразграниченных тер-
риториях благоустройство выпол-
нять можно, но требуются допол-
нительные согласования. Если в 
2017 году горожане проходили их 
сами, то для участия в проекте в 
2018-м данный этап администрация 
города берет на себя и оформит все 
необходимые документы.

Дворы, которые претендовали на 
участие в проекте в этом году, но 
не попали в него, могут рассчиты-
вать на дополнительные баллы при 
оценке заявки. При этом документы 
предстоит подать снова, с учетом 
изменившихся требований. В част-
ности, на общем собрании собствен-
ников требуется проголосовать за 
участие в софинансировании.

– В создание объектов благоу-
стройства будут вложены средства 
федерального, областного и мест-
ного бюджетов, однако их содержа-
нием предстоит заниматься вашим 
управляющим компаниям и ТСЖ, 
расходы на эти цели необходимо 
предусмотреть по статье «Содер-
жание и текущий ремонт», – под-
черкнула Елена Петухова. – Кроме 
этого, на общем собрании нужно 
определить инициативную груп-
пу, которая будет формировать и 
подавать документы, участвовать 
в контрольных мероприятиях. У 

Î� На заметку
какие нужны документы
заявку со всеми прилагаемыми документами на включение 
своего двора в муниципальную программу формирования 
современной городской среды необходимо направлять в ад-
министрацию своего округа.

Перечень документов:
• заверенные копии протоколов общего собрания с принятыми решени-

ями:
– о выборе способа управления многоквартирным домом;
– об участии в отборе дворовых территорий МКД на проведение работ по 

комплексному благоустройству дворовых территорий;
• выписка из технического паспорта многоквартирных жилых домов с 

указанием срока эксплуатации домов (получить в организации, осущест-
вляющей управление домом);

• акт обследования дворовых территорий многоквартирных домов (со-
ставляется инициативной группой, с привлечением УК);

• копия документа, удостоверяющего личность (для участника отбора – 
физического лица);

• копии устава, свидетельства о государственной регистрации и о поста-
новке на налоговый учет для участника отбора – юридического лица (по-
лучить в организации, осуществляющей управление домом);

• дизайн-проект либо чертеж (разработать самостоятельно или с при-
влечением специализированной организации), согласованный с департа-
ментом градостроительства администрации города;

• проектная документация, если требуется в соответствии с разъяснени-
ем Минстроя РФ от 21.03.2017 г. № 9023-АЧ/04 – предоставляется при ее на-
личии (разработать в специализированной организации), положительное 
заключение государственной экспертизы (обращаться в ГАУ АО  Госэк-
спертиза, ул. Попова, 17, каб. 208 в рабочие часы). 
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Вместо провалившего-
ся асфальта – отсыпанные 
дорожки, вместо «авто-
стоянки» на газонах – пол-
ноценные парковочные 
карманы, а еще – новый го-
родок на детской площад-
ке, спортивное оборудова-
ние, выложенные плиткой 
пешеходные дорожки и 
многое другое. Двор, объ-
единяющий четыре жи-
лых дома, был благоустро-
ен в рамках федерального 
проекта по формированию 
комфортной городской сре-
ды. 

Оценили изменения не только 
жильцы домов, но и глава города 
Игорь Годзиш, а также депутаты 
городской Думы. 

– При разработке дизайна этой 
дворовой территории была про-
явлена особая креативность, уда-
лось найти очень интересные гео-
метрические решения, – отметил 
Игорь Годзиш во время офици-
ального завершения работ.  – Этот 
двор – один из самых необычных, 
интересных не только в Архан-
гельске, но и в области. Я думаю, 
он достоин того, чтобы принять 
участие в конкурсе на самую бла-
гоустроенную территорию в рам-
ках проекта по формированию 
комфортной городской среды.

Игорь Викторович уже не пер-
вый раз на этом объекте, он по-
сещал его постоянно, пока здесь 
кипела работа. Сделано действи-
тельно немало: территория пре-
образилась до неузнаваемости. 
Машины раньше парковались на 
газонах, теперь автовладельцы 
будут ставить их в специальных 
парковочных карманах. Появился 
широкий, выложенный плиткой 
тротуар (у дома по адресу: 23-й 
Гвардейской Дивизии, 6/1 раньше 
его вообще не было). Внутри дво-
ра установлены дополнительные 
элементы на детской площадке, 
спортивное оборудование, сфор-
мированы газоны. В общей слож-
ности на благоустройство было 
потрачено порядка 8 миллионов 
700 тысяч рублей. Нетронутым 
остался лишь зеленый уголок – 
креативный цветник, созданный 
руками самих жильцов, которые 
планируют и дальше благоустра-
ивать территорию около своих до-
мов.

– Фактически  каждый день мы 
проверяли ход работ, подрядчик – 
ЗАО «Северная роза», – рассказал 
Николай Боровиков, глава Ло-
моносовского округа. – Работы вы-
полнены достаточно качественно. 
Изменения очень существенные. 
Первоначально каждый дом под-
готовил отдельный проект благо-
устройства, затем на их основе соз-
дали новый проект, объединяю-
щий весь двор. 

– Раньше здесь было безобразно, 
а сейчас с седьмого этажа смотрю 
во двор – красота, – отмечает Нина 
Кононюк, жительница дома Тим-
ме, 4. – Тротуаров практически не 
было, машины стояли на пешеход-
ных дорожках и на газонах, потому 
что парковки отсутствовали. Да и 
гуляли раньше во дворе в основном 
с собаками. А сейчас все прибрали, 
дорожки отсыпали, землю привез-
ли: весной мы цветы высадим и бу-
дет еще краше.

Виктор Заря, региональный ко-
ординатор партийного проекта 
«Единой России» «Городская сре-
да», депутат областного Собрания, 
отметил, что теперь задача жиль-

Двор в европейском стиле
ЗавершеноÎблагоустройствоÎдворовойÎтерриторииÎнаÎтимме,Î4ÎсÎкорпусами

цов, администрации города и окру-
га – беречь красоту, что создана в 
этом дворе. 

– В этом году на благоустройство 
были выделены огромные сред-
ства, на следующий год будет так 
же, поэтому я прошу жителей: ког-
да к вам будут обращаться сосед-
ние дворы – подсказывайте, напут-
ствуйте, направляйте, чтобы они 
участвовали в этой программе, – 
сказал он. – Давайте вместе делать 
наш город красивее, чище и благоу-
строеннее. И беречь то, что мы уже 
сделали.

Справедливости ради стоит от-
метить: у подрядчика еще есть ра-
бота – не все спортивное оборудо-
вание установлено, не успели ра-
зобраться с контейнерными пло-
щадками, кое-где не хватило ма-
териалов. Все работы обещают за-
кончить в следующем году.

– Где-то ошиблись в расчетах, 
где-то – в обмерах, где-то не хвати-
ло финансирования, чтобы пять 
метров забора сделать, бордюрно-
го камня – все это будем решать 
не только по этому двору, но и в 
целом по городу, будем исправ-
лять недочеты за счет средств из 
муниципального бюджета, – объ-
яснил Игорь Годзиш. – Что каса-
ется следующего этапа федераль-
ной программы, подготовлен про-
ект городской программы благо-
устройства, в которую должны 
быть включены архангельские 
дворы. Начался сбор заявок, же-
лающие уже есть. Мы хотим сде-
лать все как можно быстрее, что-
бы уже к концу зимы были готовы 
документы, мы смогли объявить 
конкурс и весной приступить к ра-
ботам. Призываю горожан быть 
максимально активными. Задачи 
перед нами стоят очень большие, 
но они все зависят от жителей – 
никто за горожан не примет ре-
шения, участвовать или нет в про-
грамме благоустройства.
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Родная территория 
должна быть  
красивой
Андрей ГИБАДУЛЛИН, 
глава администрации 
округа Варавино-Фактория:

– Подведены итоги окружного конкур-
са на лучшее благоустройство «Варавино-
Фактория – родная территория». Награж-
дение победителей и лауреатов состоялось 
в Варавинской библиотеке № 10. На торже-
ственную церемонию пришли все победи-
тели и призеры, зал, где проходило меро-
приятие, был полон.

Это наш первый подобный опыт. Идею 
предложил женсовет округа Варавино-
Фактория, вдохновившись примером кол-
лег из Октябрьского округа, которые уже 
несколько лет успешно проводят конкурс 
«Уютный дворик». Инициативу поддержа-
ли администрация и общественный совет 
округа, а также Архангельский траловый 
флот. Все вместе мы выступили организа-
торами конкурса.

На протяжении трех месяцев – в июле, 
августе и сентябре жюри оценивало чисто-
ту придомовых территорий, осматривало 
дворы и улицы на наличие красиво оформ-
ленных клумб.

В большинстве домов всегда находит-
ся неравнодушный человек, который бла-
гоустраивает маленький кусочек округа. 
Есть и масштабные проекты во дворах, и 
маленькие клумбы у подъездов – нас все 
радует, любая инициатива. И новый кон-
курс дает возможность ее поддержать, еще 
раз сказать спасибо неравнодушным горо-
жанам.

В номинации «Лучший двор» были отме-
чены усилия жильцов дома по адресу: пр. 
Ленинградский, 381; «Лучшая клумба» – ул. 
Никитова, 9, корпус 2. Лучшим дворником 
признан Александр Швец из управляющей 
компании ООО «Фактория-1». Школа № 28  
победила в номинации «Общественное 
признание», а детский сад № 151 «Рыбачок» 
– в номинации «Образцовая территория».

Гран-при конкурса жюри присудило Ар-
хангельскому траловому флоту. Облик 
округа во многом зависит от находящихся 
там предприятий и организаций. Террито-
рия на Ленинградском проспекте является 
образцово-показательной по всем критери-
ям – и газон, и зеленые насаждения, и фа-
сад здания, и содержание участка. 

Предприятие заботится и об округе в це-
лом – например, современная игровая пло-
щадка «Шхуна» в сквере на пересечении 
Ленинградского проспекта и улицы Руса-
нова была установлена именно тралфло-
том и стала любимым местом отдыха жи-
телей Варавино-Фактории. А на нашем 
конкурсе тралфлот предоставил главный 
приз – триммер, который был вручен за по-
беду детскому саду № 151 «Рыбачок».

Вне конкурса получили благодарно-
сти за образцовое содержание территории 
детская поликлиника Архангельской го-
родской клинической больницы № 4 и ИП 
Алексей Артемьев (комплекс семейного 
отдыха «Поморский Дом»).

Я считаю, что это был удачный старт и 
хороший задел на будущее. Конкурс «Вара-
вино-Фактория – родная территория» будет 
иметь продолжение. В следующем году мы 
намерены провести его еще на более высо-
ком уровне, привлечь новых участников и 
сделать наш округ еще уютнее.

В предвкушении 
большого джаза 
Тим ДОрОФЕЕВ, 
музыкант, руководитель 
продюсерского центра 
«Архангельск Джаз»: 

– Приближается фестиваль «Междуна-
родные дни джаза». Архангельск находит-
ся в предвкушении новых ярких музыкаль-
ных эмоций. Фестиваль будет проходить с 
19 по 22 октября и соберет в нашем горо-
де музыкантов из Москвы, Курска, Санкт-
Петербурга, Вологды. Мы также примем 
джазовых виртуозов из США, Испании, Из-
раиля, Литвы и Швейцарии.

Фестиваль откроется 19 октября  ярким 
концертом в камерном зале Поморской фи-
лармонии. В этот вечер будут сочетаться 
классика и джаз. Представитель класси-
ческой музыки, мировая звезда, виолонче-
лист Борис Андрианов будет играть в од-
ном трио вместе с Леонидом Винцкеви-
чем (рояль) и Николаем Винцкевичем 
(саксофон). Соединятся два разных жанра, 
и, я уверен, это будет очень интересно.

20 – 21 октября в Архангельском город-
ском культурном центре выступит много-
численная прогрессивная московская сце-
на джазовой музыки, яркие ее представи-
тели. Выступят также иностранные гости. 
Испанец Анхель Онталва будет не только 
играть на гитаре, но также представит вы-
ставку своих картин. Именитые музыканты 
из США и Израиля гитарист Морди Фербер 
и саксофонист Леонид Сендерский будут 
играть вместе с нашими музыкантами. 

Конечно же, мы будем отмечать 70-летие 
нашего знаменитого земляка, барабанщика 
Владимира Тарасова, ныне живущего в 
Литве. Думаю, приуроченное к этому собы-
тию выступление оркестра «Круглый бэнд» 
будет фееричным и незабываемым. Вместе 
с еще одним нашим знаменитым барабан-
щиком  Олегом Юдановым мы присоеди-
нимся к бэнду в качестве специальных го-
стей. Также на фестивале будет представле-
на видеоинсталляция Владимира Тарасова. 

Еще одна интересная часть фестиваля – 
концерт «Дети в джазе». Ребята, подгото-
вившие джазовые номера, будут играть на 
одной сцене с именитыми музыкантами. 

В рамках фестиваля пройдет семинар, по-
священный теме музыкального предприни-
мательства. Его участники рассмотрят важ-
ные с точки зрения людей, работающих в 
шоу-бизнесе, вопросы: как продавать музы-
ку, что такое музыкальная индустрия, как 
организовывать концерты и крупные фе-
стивали. Выступят два ярких докладчика – 
это музыковед Елена Сергиевская и глав-
ный редактор журнала «Джаз.Ру» Кирилл 
Мошков. Это очень компетентные и уважа-
емые люди. Семинар бесплатный, его могут 
посетить горожане. Состоится он 19 октября 
в главном корпусе САФУ, начало в 11:00. 

22 октября в выставочном зале Союза ху-
дожников откроется выставка Сергея и 
Дмитрия Трубиных, посвященная 100-ле-
тию Октябрьской революции. Наш коллек-
тив «Арт-ансамбль» выступит на открытии 
этой выставки. Также будет играть очень ин-
тересная молодежная группа «Kubikmaggi». 
Хочу отметить, в фестивале также примет 
участие ансамбль из  Вологды «То да се», 
который продемонстрирует слияние фоль-
клорной музыки и прогрессивного джаза. 

Мы приглашаем всех интересующихся 
необычной, красивой и креативной музы-
кой на концерты фестиваля «Международ-
ные дни джаза». Это будет незабываемо. 
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О защитниках  
Родины –  
творчески
Александр ФОМИН, 
директор Центра 
технического творчества, 
спорта и развития детей 
«Архангел»:

– В Поморье стартует областной конкурс 
творческих работ «Защитник Родины гла-
зами ребенка», он проводится в нашем ре-
гионе впервые. Его главная задача – воспи-
тание у школьников и малышей из детских 
садов патриотизма и любви к Родине через 
творческую деятельность, а также расшире-
ние кругозора, развитие наблюдательности 
и эстетического вкуса ребят, выявление и 
поощрение творчески одаренных детей.

Конкурс приурочен ко Всемирному дню 
ребенка, который отмечается 20 ноября. 
Его организаторами выступают Центр тех-
нического творчества, спорта и развития 
детей «Архангел» и Северодвинский соци-
ально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Солнышко». Кроме того, 
он проводится под руководством Ольги 
Леонидовны Смирновой, уполномочен-
ного при губернаторе Архангельской обла-
сти по правам ребенка. Именно она предло-
жила нашему Центру организовать творче-
ское соревнование, посвященное Всемир-
ному дню ребенка, ну а мы уже выбрали па-
триотическую тематику, которая отражает 
деятельность нашего учреждения.

Участие в областном конкурсе «Защит-
ник Родины глазами ребенка» могут при-
нять дети всех возрастов из различных об-
разовательных организаций региона – как 
школьники, так и воспитанники детских 
садов. Творческие работы принимаются по 
трем направлениям: художественное, ли-
тературное и техническое, так что возмож-
ности проявить свои способности у ребят 
очень широкие. 

Номинации художественного направле-
ния: «Рисунок», «Живопись» и «Графика». 
В техническом их тоже три: «Видеоролик», 
«Фотография» и «Легоконструирование». 
Литературное направление представле-
но всего двумя номинациями: «Стихотво-
рение» и «Эссе». Каждый участник может 
представить на конкурс неограниченное 
количество работ.

Заявки и творческие работы принимают-
ся с 27 октября по 11 ноября. По литератур-
ному и техническому направлениям – на 
электронный адрес arhctt@bk.ru. Участни-
кам, желающим проявить себя в художе-
ственном творчестве, необходимо напра-
вить заявку на электронную почту, а саму 
работу представить в центр «Архангел» (Ок-
тябрят, 4/3). Всю дополнительную информа-
цию можно уточнить по телефону 295-208.

Жюри будет оценивать работы школьни-
ков по нескольким критериям: соответствие 
теме и номинации; качество и сложность 
техники исполнения; оригинальность сю-
жета и сложность техники исполнения. 

Награждение победителей и призеров 
конкурса «Защитник Родины глазами ре-
бенка» состоится в столице Поморья на 
торжественном мероприятии, посвящен-
ном Всемирному дню ребенка.

Центр «Архангел», к слову, мероприятия 
патриотической направленности проводит 
постоянно, в них участвуют как наши вос-
питанники, так и ребята со всего Архан-
гельска.
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Приглашаем  
проверить знания 
о своем крае
Любовь БЕЛЯЕВА, 
заведующая отделом 
инновационно-
методической деятельности 
и библиотечного 
маркетинга Центральной 
городской библиотеки 
имени М. В. Ломоносова:

– 16 октября в Централизованной би-
блиотечной системе стартовал прием за-
явок на участие в молодежных городских 
интеллектуальных играх «Умный Архан-
гельск», он продлится до 10 ноября.

«Умный Архангельск» – это ежегодное 
мероприятие, которое проводится с целью 
формирования у подрастающего поколе-
ния интереса к истории, географии, эконо-
мике и культуре Поморья.

Организатором игр выступает управле-
ние культуры и молодежной политики ад-
министрации Архангельска. Вопросы для 
конкурса разрабатывает Центральная го-
родская библиотека им. М. В. Ломоносова. 
Опыт прошлых лет показывает: интерес к 
изучению истории родного края у архан-
гельских школьников велик, они охотно 
откликаются на предложение стать участ-
никами «Умного Архангельска» и удивля-
ют организаторов эрудицией, неординар-
ным мышлением, целеустремленностью.

Игры всегда посвящены определенной 
теме. В прошлом году, например, это было 
305-летие со дня рождения Михаила Ва-
сильевича Ломоносова. Ребята соревно-
вались в своих знаниях биографии наше-
го великого земляка, его научной и обще-
ственной деятельности, вкладе в искус-
ство. Победителем тогда стала команда 
Архангельского государственного лицея  
им. М. В. Ломоносова, второе место заняла 
школа № 82, третье – школа № 43.

В этом году темой молодежных интеллек-
туальных игр стало 80-летие со дня образо-
вания Архангельской области. Школьникам 
предстоит показать, насколько хорошо они 
знают историю, географию, культуру наше-
го региона, ответить на вопросы о знамени-
тых земляках, прославивших наш край сво-
им трудом и творчеством, и известных лю-
дях, судьба которых связана с Севером.

Принять участие в интеллектуальных 
играх могут учащиеся восьмых-одиннад-
цатых классов. Команды, которые могут 
состоять из шести-семи человек, формиру-
ют школы и подают нам заявки.

16 ноября состоятся окружные отбороч-
ные туры. Площадками для их проведения 
станут Центральная городская библиотека 
имени М. В. Ломоносова, Соломбальская 
библиотека № 5 им. Б. В. Шергина, Город-
ская детская библиотека № 1 им. Е. С. Коко-
вина, Маймаксанская библиотека № 6, би-
блиотека № 10 округа Варавино-Фактория 
и Исакогорская библиотека № 12. Будут 
определены сильнешие команды, которые 
25 ноября встретятся на финальной игре в 
Соломбальской библиотеке.

По итогам конкурса определят победи-
телей и призеров, которые получат памят-
ные дипломы и призы. Всем остальным 
игрокам будет выдан сертификат участни-
ка конкурса.

Подробную информацию о конкурсе 
можно узнать по телефону: 20-15-76.



7
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№81 (669)

18 октябряÎ2017Îгода

рабочая поездка

вадимÎрыкУсов,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

цель рабочих выездов в 
выходные – мониторинг си-
туации в социально значи-
мых точках города и диалог 
с горожанами. люди в мо-
мент неформального обще-
ния с муниципальным ру-
ководством не скупятся в 
оценках и предлагают свои 
пути решения накопив-
шихся проблем. Стартовый 
осенний маршрут пролегал 
по архангельскому левобе-
режью.

В шкОлу –  
ПО уДОбНОМу 
тРОтуАРу

Первым делом глава исполни-
тельной власти города и его замы 
побывали в цигломенской шко-
ле № 69. Они проверили состояние 
обновленного тротуара возле уч-
реждения, где была использова-
на плитка с улицы Воскресенской. 
Раньше школьники шли в учебное 
заведение по проезжей части, бла-
годаря проведенным работам к на-
чалу нового учебного года был обу-
строен тротуар и пешеходный пе-
реход. Кроме того, была оценена 
спортивная и детская площадки, 
установленные для активного вре-
мяпрепровождения школьников. 

Школа построена четыре года на-
зад, и уже дают о себе знать пробле-
мы – начала подтекать крыша. За-
меститель главы города по соци-
альным вопросам Светлана Ско-
морохова сообщила, что в ближай-
шее время будет проведено техни-
ческое обследование, по результа-
там которого принято решение.   

Другой объект посещения – зда-
ние спорткомлекса на Ленинской, 
16. Когда-то это был зал, объеди-
нявший спортсменов и физкуль-
турников округи. Затем объект ока-
зался, по сути, заброшенным и ис-
пользовался собственником не по 
назначению. Вплоть до того, что 
здесь располагался собачий питом-
ник. Здание выкуплено муниципа-
литетом у частного лица, город на-
мерен вернуть сооружению его пер-
воначальное назначение. 

Игорь Годзиш рассказал, что 
здание прошло экспертизу, сдела-
ны сметные расчеты (смета соста-
вила более 15 миллионов рублей). 
Сейчас в приоритете – восстановить 
кровлю и подать в помещение теп-
ло. За объект взялись энтузиасты из 
Исакогорского детско-юношеского 
центра во главе с Николаем Ники-
форовым. И это вселяет оптимизм. 

СОцИАльНО  
И ОтВетСтВеННО 

Город также предлагает бизне-
су включиться в процесс восстанов-
ления важного с социальной точки 
зрения объекта. Прямо в спортзале 
состоялась встреча с главным инже-
нером ЗАО «Лесозвод 25» Дмитри-
ем Кашиным, на которой стороны 
оговорили детали сотрудничества. 

По словам Дмитрия Кашина, сме-
та рассмотрена руководством пред-
приятия. Теперь муниципалитету 
необходимо предоставить перечень 
требующихся материалов. Предста-
витель лесозавода предложил на-
ладить контроль их расходования и 
назначить ответственных лиц.  

Сотрудничество будет протекать 
на взаимовыгодной основе. После 

Левобережье: спортзал  
в Цигломени и дворы в Исакогорке
главаÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎвозобновилÎсубботниеÎвыездыÎвÎтерриториальныеÎокруга

«ПОДРяДчИк у НАС 
зАМечАтельНый» 

Жильцы дома на улице Штур-
манской, 3 демонстрируют пример 
неравнодушия и активной пози-
ции собственников. Узнали о нац-
проекте по формированию ком-
фортной городской среды, написа-
ли заявку, сами проработали про-
ект и победили. А в результате по-
лучили автопарковку, заасфаль-
тированную дорогу вдоль дома и 
оборудованную детскую площад-
ку. Для детворы новая площадка 
стала настоящим праздником. Те-
перь сюда приходят дети со всего 
Затона. 

– Каков результат с вашей точки 
зрения? – поинтересовался градо-
начальник у активистов дома. 

– Все прошло очень хорошо. Под-
рядчик у нас замечательный. Все 
делали совместно, по каждому дей-
ствию он советовался с нами, стре-
мился сделать как можно лучше. 
Работал по совести. Администра-
ция округа тоже помогала. Сдела-
ли все как нам нравится. Наша пло-
щадка – самая лучшая, – рассказа-
ла заместитель председателя сове-
та дома Нина Ушакова.

Она обратила внимание, что ро-
дители должны учить детей куль-
туре поведения, чтобы не мусори-
ли и не ломали площадку, которая 
не упала как манна небесная. Сами 
жильцы дома тоже внесли леп-
ту в благоустройство территории 
–  очистили часть ее от хлама. Те-
перь мечтают огородить сараи за 
пределами детской площадки, ко-
торые портят общий облик уютно-
го двора. 

От ЭтИкИ  
ДО ИНФРАСтРуктуРы

Разумеется, градоначальнику 
поступали и жалобы от жителей 
округа. Сетовали в основном на 
коммунальные неурядицы. 

Разговор получил продолжение 
на собрании с общественным со-
ветом Исакогорки и Цигломени. 
Как пояснил Игорь Годзиш, такие 
встречи помогают расставить при-
оритеты при формировании пла-
нов на будущий год. С различны-
ми  предложениями выступили 
активисты левобережья: Галина 
Жданова, Нина Кукайло, Алек-
сей Меньшин, Любовь Журова, 
Евгений Ухин и Николай Никифо-
ров. 

Говорили о многом – от этиче-
ских проблем (воспитание молоде-
жи) до инфраструктурных (дороги, 
возможность ремонта мостовой до-
сками от аварийных домов и т. д.). 
Острый вопрос – закрытие устарев-
ших бань. 

– Будем в первую очередь делать 
то, что муниципалитет обязан в 
силу закона, – заверил глава город-
ской администрации. – Поэтому 
рассматриваем возможность уста-
новки модулей для помывки. 

Современные модули удобны, 
дешевы и экономичны в плане ис-
пользования энергии. А услугу па-
рилок может взять на себя бизнес.

Глава Исакогорского и Цигло-
менского округов Валерий Авде-
ев рассказал о выполненных в 2017 
году работах и планах на текущий 
квартал. Отремонтируют обелиск 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, установленный 
на пересечении улиц Севстрой и 
Куйбышева. Напомним, местные 
подростки-вандалы откололи об-
лицовочную плитку на памятнике. 
Работы планируют завершить до 
конца октября. Средства для это-
го выделены из резервного фонда 
администрации города. Впрочем, 
Игорь Годзиш предложил рассмо-
треть вариант трудотерапии для 
непатриотичных подростков и их 
семей.   

На четвертый квартал заплани-
рован ремонт пешеходных тротуа-
ров на улице Речников от 34-го до 
44-го дома и на участке от останов-
ки «Затон» до здания Исакогорско-
го ДЮЦ на Вычегодской, 19/2. 

В Исакогорском округе также об-
новят участок на улице Кочурин-
ской от 29-го до 31-го дома и на Ад-
мирала Макарова возле домов 30/1 
и 30/2. В Цигломени отремонтиру-
ют тротуар на улице Мира от дома 
№ 12 до дома № 20. А также участки 
от Мира, 5 до Лочехина, 7/1 и от Ло-
чехина, 7 до остановки «Луч» по Се-
веродвинскому шоссе. 

Кроме того, как сообщил Вале-
рий Авдеев, до конца года заплани-
рована установка детского игрово-
го комплекса неподалеку от школы 
№ 77 на Адмирала Макарова. 

Î� коммент
Дмитрий КАШИН,  
главный инженер ЗАО «Лесозвод 25»: 

– «Лесозавод 25», входящий в состав группы ком-
паний «Титан», – социально ответственное пред-
приятие. Причем одно из наших производств на-
ходится непосредственно в поселке Цигломень. 
Большая часть коллектива – его жители. Поэтому 
мы напрямую заинтересованы в том, чтобы наши 
работники вели здоровый образ жизни, чтобы их 
дети организованно занимались физкультурой и 
спортом. 

Поэтому мы с готовностью откликнулись на предложение помочь в ре-
конструкции спортзала цигломенской школы. В соответствии со сметой и 
заявками исполнителей работ мы готовы помочь необходимыми для ре-
монта материалами.

восстановления спортзала здесь 
смогут на льготных условиях зани-
маться работники цигломенского 
участка ЗАО «Лесозавод 25». 

– Безусловно, спорт нужно раз-
вивать в Архангельске. Надеюсь, 

что в 2018 году мы увидим здесь 
тренирующихся спортсменов. 
Сам проект чрезвычайно важен 
тем, что в нем участвуют и город, 
и бизнес, – отметил Игорь Год-
зиш.
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от среды до среды

Премьер-министрÎрфÎÎ
наÎзаседанииÎконсультативногоÎ
советаÎпоÎиностраннымÎ
инвестициямÎзаявил,ÎÎ
чтоÎинтересÎиностранныхÎ
инвесторовÎкÎсотрудничествуÎÎ
сÎроссиейÎрастет

«Несмотря на попытки экономической изоля-
ции нашей страны, увеличивается интерес к 
сотрудничеству с россией у зарубежных ин-
весторов. За первое полугодие объем прямых 
иностранных инвестиций вырос более чем в 
два раза по сравнению с аналогичными пока-
зателями прошлого года»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

VI
P-

ци
та

ты

ПрезидентÎрфÎподписалÎуказÎÎ
оÎвведенииÎограниченийÎÎ
противÎсевернойÎкореиÎ
вÎответÎнаÎпроведениеÎстранойÎ
ракетно-ядерныхÎиспытаний

«Следует приостановить научно-техниче-
ское сотрудничество с лицами или группами 
лиц, представляющими Корейскую Народно- 
Демократическую республику»

Владимир ПУТИН
главаÎмид,ÎвыступаяÎнаÎ
всемирномÎфестивалеÎмолодежиÎ
иÎстудентов,ÎзаявилÎоÎтом,ÎчтоÎ
россияÎвÎотношенияхÎсÎсШаÎ
действуетÎисходяÎизÎсвоихÎ
интересов

«Я слышу очень часто, что нельзя действовать 
по принципу, если ударили по левой щеке, под-
ставь правую щеку, надо действовать по прин-
ципу «око за око, зуб за зуб». Мы все-таки реаги-
руем исходя из наших собственных интересов 
<…> Несмотря на русофобские настроения опре-
деленной части элит на Западе, мы всегда от-
крыты к честному взаимодействию»

Сергей ЛАВРОВ

олегÎкУЗнеЦов,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Градоначальник рассказал 
журналистам о том, как ему 
работается с крупным биз-
несом, появятся ли в центре 
Архангельска платные пар-
ковки, из-за чего «Водока-
нал» оставил город на сут-
ки без воды и почему он не 
сравнивает себя с имениты-
ми предшественниками.

МытьСя  
И Не ПАРИтьСя

Ключевыми темами подобных 
встреч традиционно становятся не 
только банальные вода-дрова-по-
мои, но и куда более глобальные 
вопросы. Стратегия развития го-
рода, перспективные проекты, ми-
грация населения – все эти вопросы 
интересовали журналистов и в этот 
раз. Однако не обошлось и без теку-
щих проблем. 

Например, главный редактор 
«АиФ в Архангельске» Наталья 
Попова поинтересовалась, сто-
ит ли ждать жителям Цигломе-
ни строительства новой бани. Они 
обходятся без нее уже четыре ме-
сяца – старую баню закрыли, так 
как она начала представлять опас-
ность для посетителей, а никакой 
альтернативы в поселке, в котором 
проживает более 10 тысяч горожан, 
нет. По словам Игоря Годзиша, 
проблема должна быть решена в 
следующем году.

Игорь Годзиш: 

Не хочу быть ничьим     номером два
главаÎархангельскаÎвÎпятыйÎразÎвстретилсяÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсÎглавнымиÎредакторамиÎведущихÎсмиÎобластногоÎцентра

города, в полномочия муниципа-
литета не входит организация та-
кого вида услуг, да и спросом они 
в муниципальных банях не пользу-
ются.

ГОРОД И ПеРеВОзчИкИ: 
ЭтО Не ВОйНА

Одним из самых острых новост-
ных сюжетов минувшего лета стал 
спор между администрацией Ар-
хангельска и региональной Ассо-
циацией перевозчиков, которая 
не разделяет стремление руковод-
ства города навести порядок в сфе-
ре пассажирских перевозок. Ин-
формационные маневры, которые 
то и дело совершали стороны, на-
вели журналистов на мысль о том, 
что между сторонами спора идут 
военные действия. Так это или 
нет – главу города попросил уточ-
нить редактор «Двины-информ»  
Алексей Морозов. 

– Никакой войны нет, между 
нами нормальные рабочие отно-
шения, – заверил Игорь Годзиш. – 
Мы заказчики, а перевозчики – ис-
полнители муниципальных кон-
трактов. И наши отношения – это 
повседневная работа. Что касается 
машин, на которых они работают, 
то их давно следовало заменить на 
автобусы другого, большего класса. 
Это в 90-е годы нужно было просто 
обеспечивать перевозку пассажи-
ров, без оглядки на комфорт. Сей-
час мы, наверное, одни из немногих 
областных центров, где еще остал-
ся такой общаственный транспорт.

Однако изменение класса курси-
рующих по городу автобусов – не 

ность – организовать электронную 
систему расчетов, позволить горо-
жанам платить за проезд банков-
скими картами. Тогда все станет 
понятнее: пассажиропоток, число 
льготных поездок и так далее. Сле-
довательно, обладая этими данны-
ми, мы сможем понять – должен ли 
быть повышен тариф. Ведь может 
быть и так, что его можно, наобо-
рот, снизить.

ПлАтНые ПАРкОВкИ – 
ПОкА В ПРОекте

В ходе встречи журналисты кос-
нулись и федеральных трендов, ре-
ализация которых не всегда прохо-
дит гладко даже в столицах. В част-
ности, редактора телекомпании 
«Поморье» Константина Попова 
интересовала перспектива введе-
ния в Архангельске системы плат-

ных парковок. По словам главы Ар-
хангельска, она пока туманна.

– Проблема парковки в центре 
города, действительно, существу-
ет. А возведение многоуровневых 
парковок стоимостью в миллионы 
рублей – не решение вопроса. В Ар-
хангельске не так много людей, ко-
торые могут себе позволить купить 
парковочное место за серьезные 
деньги. Поэтому поиск решения 
продолжается. У нас есть проект-
ное предложение, смысл которого 
заключается во взимании платы 
за парковку в центре города. Это,  
безусловно, может быть одним из 
путей решения проблемы, но пока 
это не более чем проект, который 
проходит стадию обсуждения.

По мнению главы города, если в 
Архангельске и появится платное 
парковочное пространство, то до-
ходы от него должны быть направ-
лены на развитие сети обществен-

ного транспорта, который должен 
будет принять на себя возросший 
пассажиропоток.

Однако если перспектива введе-
ния платных стоянок в центре Ар-
хангельска пока весьма туманна, 
то за парковку на газонах, похо-
же, горожан скоро начнут наказы-
вать. Пока за это правонарушение 
в региональном административ-
ном законодательстве штрафов 
не предусмотрено. Но, по словам 
Игоря Годзиша, ситуация в скором 
времени может кардинально изме-
ниться.

– Сегодня мы много говорим о 
создании комфортной городской 
среды, но если мы не будем предъ-
являть жесткие требования к тем, 
кто паркуется на зеленых зонах, то 
никогда не добьемся результата, – 
считает глава Архангельска. – Се-
годня мы на Тимме, 4 открыли кра-
сивый двор с газонами и детской 

Сегодня мы много говорим о созда-
нии комфортной городской среды, 

но если мы не будем предъявлять жесткие 
требования к тем, кто паркуется на зеле-
ных зонах, то никогда не добьемся резуль-
тата

– Сегодня один из вариантов ре-
шения вопроса, который мы рас-
сматриваем, – это приобретение 
модельного сооружения бани для 
того, чтобы люди могли прийти и 
помыться, – заверил журналистов 
Игорь Годзиш. – Я уверен, что у нас 
получится сделать так, чтобы в 2018 
году этот вопрос был решен. К со-
жалению, вопрос сроков во многом 
обусловлен Бюджетным кодексом: 
мы не можем построить баню сра-
зу, как только захотим. Перед этим 
должны быть пройдены все необхо-
димые процедуры, включая проек-
тирование, планирование средств и 
проведение конкурсных процедур. 

А вот парилка в Цигломени по-
явится вряд ли. По словам главы 

единственное нововведение, ожи-
дающее сферу пассажирских пере-
возок. По мнению главы Архангель-
ска, не менее важно внедрить систе-
му электронной оплаты услуг. Гра-
доначальник отметил, что это суще-
ственно облегчит расчет тарифа на 
пассажироперевозки.

– Тариф в 21 рубль придуман не 
просто так. Его рассчитывает и 
устанавливает региональное агент-
ство по тарифам и ценам, – напом-
нил Игорь Годзиш. – Причем даже 
действующая цена поездки транс-
портниками была подтверждена 
с огромным трудом. В ней очень 
много «серой» зоны – расходов, ко-
торые трудно проверить. Один из 
вариантов обеспечить прозрач-
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от среды до среды

Максим ОРЕШКИН
главаÎминэкономразвитияÎ
спрогнозировалÎповышениеÎценÎ
наÎнедвижимость

«Последняя статистика по ипотеке говорит о 
том, что выдача ипотеки в сентябре растет на 
40% к уровню прошлого года. Я неоднократ-
но говорил, что мы ожидаем очень сильную 
осень и последующие периоды с точки зрения 
выдачи ипотечных кредитов. Это даст боль-
шой такой толчок и в восстановлении строи-
тельного сектора»

вице-премьерÎрфÎназвалаÎсамыеÎ
популярныеÎпрофессииÎвÎсистемеÎ
среднегоÎпрофобразования

«В этом году мы отмечали, что конкурс по не-
которым профессиям в СПО был существенно 
выше, чем конкурс на вузовские специально-
сти. Конкурс на профессию повара в Москве по 
отдельным организациям достигал 13 человек 
на место. Среди наиболее популярных – про-
фессии повара, кондитера, автомеханика, стро-
ительные специальности очень востребованы»

Ольга ГОЛОДЕЦ

VI
P-

ци
та

ты

спикерÎсоветаÎфедерацииÎ
наÎвстречеÎсÎпредседателемÎ
национальногоÎсобранияÎ
вьетнамаÎнгуенÎтхиÎкимÎнганÎÎ
обÎотношенияхÎÎ
россииÎиÎвьетнама

«российско-вьетнамские отношения, основан-
ные на прочных традициях дружбы и взаимо-
помощи, поступательно развиваются. Неотъ-
емлемой частью нашего стратегического пар-
тнерства является регулярный политический 
диалог, активное взаимодействие по линии 
парламентов, министерств и ведомств, полити-
ческих партий и общественных организаций»

Валентина МАТВИЕНКО

Игорь Годзиш: 

Не хочу быть ничьим     номером два
главаÎархангельскаÎвÎпятыйÎразÎвстретилсяÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсÎглавнымиÎредакторамиÎведущихÎсмиÎобластногоÎцентра

площадкой. Но рискуем все это по-
терять, если автомобилисты не ста-
нут соблюдать элементарных тре-
бований закона и правил парковки. 
Поэтому будем выходить на регио-
нальный уровень власти с предло-
жением внести поправки в област-
ное законодательство в части вве-
дения наказания за такого рода де-
яния.

«ВОДОкАНАл»: 
еСть ПеРВый 
кОНцеССИОНеР

Коснулись и перспектив разви-
тия крупнейшего коммунального 
предприятия города – МУП «Водо-
канал». Правда, повод для вопроса 
нельзя назвать поводом для гордо-
сти: накануне работники предпри-
ятия допустили опоздание с под-
ключением жилых домов к водо-

снабжению после масштабного ре-
монта на сетях.

– «Водоканал» так долго сидел, 
что называется, без копейки, что, 
как только появились первые, 
пусть и небольшие деньги, пред-
приятие активно взялось за рабо-
ту. Конечно, за то, что замену за-
движек не удалось организовать на 
должном уровне, из-за чего подача 
воды в город затянулась до поздне-
го вечера, и директор предприятия 
Эдуард Смелов, и директор депар-
тамента городского хозяйства Ни-
кита Кривонкин получили заме-
чания. Но это – частный случай, – 
считает Игорь Годзиш. – «Водока-
нал» сейчас получил средства и на-
чинает работать над заменой обо-
рудования, которое надо было ме-
нять даже не вчера. Это ненормаль-
но, что, дабы поменять трубу на 
входе в дом, надо было отключать 
целый квартал: задвижки такие, 

что их не провернуть. А во всем го-
роде их около пяти тысяч.

Поговорили и о перспективах 
развития предприятия. Их в ад-
министрации города связывают с 
приходом концессионера – частно-
го инвестора, который будет готов 
вложить собственные средства в 
модернизацию предприятия, рас-
считывая на получение части при-
были в будущем. По словам главы 
города, первый претендент на эту 
роль уже появился.

– Мы получили первое предложе-
ние по концессии. Его нам направи-
ла компания «РВК-Центр», – расска-
зал журналистам Игорь Годзиш. – 
Сейчас мы начали изучать их заяв-
ку – это достаточно большой объем 
документов. Они обязательно бу-
дут в опубликованы, и любая ком-
пания сможет в течение 45 дней за-
явиться в качестве концессионера 
на таких же или лучших условиях.

ктО СкОСИт лОПухИ?
Впрочем, отношение власти и 

бизнеса журналистов интересова-
ло не только на примере «Водока-
нала». Северодвинский журналист 
Андрей рудалев, например, вооб-
ще примерил на Архангельск вре-
мена семибоярщины, а позже поин-
тересовался, как главе города рабо-
тается с крупным бизнесом. 

– Поначалу было достаточно тя-
жело понимать друг друга, но сей-
час, мне кажется, с бизнесом стало 
проще общаться, он гораздо актив-
нее идет навстречу – многие город-
ские проекты находят поддержку у 
бизнес-структур, – отметил Игорь 
Годзиш. – Может быть, она не на-
столько глобальна, как, например, 
в Татарстане, – там есть проекты, 
которые финансируются напопо-
лам с бизнесом, но наши предпри-
ниматели уже начали участвовать 

в жизни города, и это вселяет опти-
мизм.

В числе примеров глава города 
назвал участие предпринимателей 
в целом ряде проектов ремонта и 
реконструкции объектов социаль-
ной сферы, а также в благоустрой-
стве дворовых территорий по про-
грамме формирования комфорт-
ной городской среды. О ней, кста-
ти, поговорили отдельно. Только 
она, по мнению главы города, по-
может справиться с традиционной 
бедой областного центра – неухо-
женностью.

– А у нас почему-то считает-
ся, что все лопухи нужно косить 
за бюджетный счет. Да никако-
го бюджета не хватит! Все дело 
в том, что в Архангельске очень 
много земли, которая ни за кем не 
закреплена: в свое время отмост-
ку и межевание в городе провели 
по границе фундаментов домов, и 
сейчас получается, что управля-
ющие компании отвечают только 
за ту территорию, что под домом, 
а двор остается ничьим. В Севе-
родвинске, например, не так – там 
вся земля закреплена за собствен-
никами, – рассказал журналистам 
Игорь Годзиш. – Но выход из си-
туации есть. Принцип формиро-
вания комфортной среды подра- 
зумевает, что земля должна быть 
закреплена за собственником. Поэ-
тому те, кто задумывает обустрой-
ство своего двора, должен взять на 
себя обязательство принять зем-
лю и объекты благоустройства на 
содержание. Такое решение при-
нимается на общем собрании соб-
ственников жилья, и без него ре-
ализация проектов благоустрой-
ства невозможна.

РАбОтАть тАк, 
чтОбы Не ОПОзОРИть 
ФАМИлИю

Под занавес полуторачасовой 
встречи глава Архангельска отве-
тил и на несколько личных вопро-
сов. Алексея Морозова, например, 
интересовало, не считает ли градо-
начальник себя «вторым Лейцин-
гером». Яков Лейцингер – знаме-
нитый городской голова, который 
на заре XX века буквально преоб-
разил Архангельск. Игорь Годзиш 
ответил, что примеры для подра-
жания у него есть, но они связаны 
с его личной историей и историей 
его семьи: 

– У меня был классный батя, 
электромонтер пятого разряда. 
Он честно трудился на строитель-
стве ТЭЦ-2, он подарил мне фами-
лию. У меня был классный дед, он 
чинил суда в Мурманске. Я ими 
горжусь и не хочу быть ничьим 
номером два. Мне еще надо по-
работать так, чтобы не опозорить 
нашу фамилию.
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В Октябрьском округе  
сносят незаконные постройки

На основании решения рабочей группы по сносу несанкционированных сооружений администрацией 
Октябрьского округа был демонтирован гараж в районе трансформаторной подстанции по адресу: Ло-
моносова, 282/1. Владелец этого незаконного строения установлен не был, поэтому убирать постройку 
пришлось силами округа. работы в данном направлении окружной администрацией будут продолже-
ны, в настоящее время по обращениям жителей, правоохранительных органов обследовано уже поряд-
ка 220 гаражей. фото:ÎПредоставленоÎадминистраЦиейÎоктябрьскогоÎокрУга

ФОтОФАкт

городские территории

наÎзаметкуÎ

Начались выплаты  
собственникам жилья,  
идущего под снос 
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 пере-
селения, знают о том, что могут  получить компенсацию 
за изъятие их жилых помещений в муниципальную соб-
ственность.

Изъятие жилых помещений, которые являются собственностью 
граждан, но находятся в аварийных домах, – один из видов испол-
нения федеральной программы. Собственники таких квартир могут 
получить выкупную стоимость за изымаемое для муниципальных 
нужд жилье. Оценка состояния ветхих домов производится на осно-
вании заключения независимого эксперта, которого определяет де-
партамент муниципального имущества на основании конкурсных 
процедур. 

Департамент муниципального имущества работает с собственни-
ками квартир, проживающими в домах, включенных в программу 
переселения. Для оформления компенсации необходимо прийти в де-
партамент муниципального имущества городской администрации 
и составить соответствующие документы о выкупе жилья. Средства 
уже поступили на счета муниципалитета. Адрес: пл. Ленина, 5, каби-
нет 436. 

вадимÎрыкУсов,Î
фото:ÎкириллÎиодас

В конце июня в столице По-
морья прошел VII съезд Со-
юза городов воинской сла-
вы. его делегаты высадили 
на набережной 45 кустов 
сирени – по числу городов, 
удостоенных почетного зва-
ния. Идея получила разви-
тие – инициативу проявила 
администрация Архангель-
ска. 

На минувшей неделе заместитель 
главы Архангельска Николай  
Евменов побывал в мастерских 
компании «Роскамсервис», став-
шей партнером муниципалитета в 
реализации задумки. Заказчик ра-
бот – архангельский МУП «Спец-
трест». 

Николай Евменов подчеркнул, 
что проект эксклюзивный, а не ти-
повой. Камень станет фундамен-
тальным символом в аллее городов 
воинской славы. Для Архангель-
ска это одна из знаковых с точки 
зрения истории, патриотизма, вос-
питания молодого поколения тем. 
Установка памятного камня – дань 
уважения ветеранам, воевавшим за 
мир. 

Подходящий камень подбирали 
не один месяц. Во-первых, в его по-
верхность должна вписаться пли-
та, во-вторых, нужно было учиты-
вать и размеры высаженных дере-
вьев. По словам Николая Евмено-
ва, были варианты и по цвету валу-
на. В конечном итоге решили, что 
камень не должен быть слишком 
угрюмым, абсолютно серым. 

– Камень символизирует и се-
верную красоту, и фундаменталь-
ность, сохранение истории, веч-
ность, – подчеркнул  Николай Вик-
торович. 

Братство городов  
увековечили в камне
ХорошаяÎидея:ÎПамятныйÎкаменьÎдополнитÎаллеюÎнаÎнижнейÎнабережнойÎсевернойÎдвиныÎÎ
уÎстелыÎ«архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»

Пятитонный беломорский гра-
нитный валун привезли на архан-
гельское производство «Роскамсер-
виса» около трех недель назад. Ка-
мень очистили специальными ре-
агентами. Затем начальник участ-
ка цеха камнеобработки Виталий 
рогушин начал свою кропотли-
вую работу по высечению специ-
альной ниши под плиту, на кото-
рую нанесены названия 45 городов 
воинской славы. Самое сложное, по 
словам мастера, было поймать го-
ризонт – выставить валун так, как 
он и будет стоять в дальнейшем в 
центре города. Все надрезы и ско-
лы выполнялись вручную. На вы-
рез  ушло около четырех рабочих 
дней. Вся используемая техника – 
ручной инструмент. 

– Нужна точность, спешка тут 
ни к чему, – отметил Виталий Ро-
гушин.   

Перед установкой камень бу-
дет обработан специальным ве-
ществом – усилителем цветно-
сти. Плита закрепляется с помо-
щью специального клея и анке-
ров. На ней помимо названий го-
родов отображен графический 
символ Архангельска. 

Камень расширит монументаль-
ный ансамбль в районе площади 
Мира, тематически связанный с со-
бытиями Великой Отечественной 
войны. Напомним, это монумент 
Победы и Вечный огонь, памятники 
соловецким юнгам, Северным кон-
воям, тюленю-спасителю, стела «Ге-
рои Советского Союза города Архан-
гельска и Архангельской области» и 
стела «Город воинской славы». Ал-
лея городов воинской славы полу-
чит дополнительное освещение в 
виде восьми фонарей (четыре свето-
вые опоры по два светильника). 

25 октября в вечернее время со-
стоится торжественная церемония 
открытия памятного камня на на-
бережной. Приглашаются все горо-
жане. 
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окружные акценты

– Возведение детсада – одна 
из важнейших социальных 
задач, этим, а также допу-
щенным подрядчиком на на-
чальной стадии отставанием 
работ от графика обуслов-
лены регулярные проверки 
темпов производства, – по-
яснил цель поездки Виталий 
Акишин.  

После вынесенного подрядчи-
ку предупреждения о возможно-
сти расторжения контракта темпы 
строительства существенно увели-
чены. Сейчас на площадке кипит 
работа: одновременно две копро-
вые установки забивают сваи, за-
действован погрузчик. 

– На сегодняшний день забито 
136 свай, это примерно половина 
от требуемого количества. На пло-
щадке имеется запас около 50 свай 
для обеспечения бесперебойной ра-
боты, – сообщил генеральный ди-
ректор подрядной организации  
ТС «Север» Сергей Ганьков.

Забивка свай – процесс трудо-
емкий, так как грунты здесь слож-
ные: на 13 метров вглубь – сплош-
ной ил.

– Чтобы добраться до несущих 
минеральных грунтов, потребова-
лись 14-метровые сваи. Таких кон-
струкций в городе не производит-
ся, поэтому подрядчику прихо-
дится сваривать сваи из двух эле-
ментов, что существенно усложня-
ет процесс, – пояснил начальник 
управления строительства и капре-
монта городской администрации 
Михаил Краснов.

Дано задание:  
темп работ ускорить
НаÎконтроле:ÎЗаместительÎглавыÎархангельскаÎпоÎгородскомуÎхозяйствуÎвиталийÎакишинÎ
вÎочереднойÎразÎпроверилÎходÎработÎпоÎстроительствуÎдетскогоÎсадаÎвÎтурдеевске

Параллельно с этими работами 
идет прокладка канализацион-
ных сетей протяженностью кило-
метр. 

– Устройство нулевого цикла – 
традиционно самый затратный по 
времени процесс. На этапе возведе-
ния перекрытий и стен темпы ра-

бот должны быть еще увеличены, 
– подчеркнул Виталий Акишин. – 
Надеемся, что постепенно отстава-
ние от первоначального срока бу-
дет максимально сокращено. 

Подрядчик обещает, что до зимы 
основные работы по возведению 
конструкций  здания будут выпол-

нены. Кроме того, подрядчику дано 
поручение обустроить заездную 
площадку из армированной метал-
лической сетки, чтобы техника не 
разносила грязь со стройплощад-
ки на территорию поселка, сообща-
ет пресс-служба городской админи-
страции. 

обновляемся

На стадионе 
будет светло
На территории ФСк 
имени личутина в Се-
верном округе закан-
чиваются работы по 
устройству освещения.

Эти работы и еще ряд меро-
приятий по благоустройству 
проводятся спортшколой за 
счет собственных средств. 
Как сообщил директор ФСК 
имени А. Ф. Личутина Игорь 
Тропин, установлено шесть 
прожекторов, благодаря чему 
трибуны и аллея рядом с ФСК 
будут подсвечены.

– Пока регулировка си-
стемы освещения будет осу-
ществляться вручную, но 
в перспективе установим 
реле, позволяющее переве-
сти процесс в автоматиче-
ский режим, – пояснил Игорь 
Тропин.

Кроме того, на стадио-
не начинаются работы по 
устройству навеса для вы-
хода спортсменов на поле. 
Для этого уже приобретены 
необходимые материалы на 
сумму порядка 320 тысяч ру-
блей, сообщает пресс-служба 
администрации города.

– В ближайших наших пла-
нах – обновить тренажерный 
зал, сейчас продумываем пе-
речень необходимых работ и 
составляем смету, – отметил 
Игорь Тропин.

безопасностьÎ

чтобы зебру 
было видно 
Муниципальный Гор-
свет продолжает рабо-
ты по повышению ка-
чества освещения в 
районе пешеходных 
переходов.

Специалистами предприя-
тия завершен монтаж допол-
нительного освещения цело-
го ряда пешеходных перехо-
дов, идут работы еще на не-
скольких объектах.

Как сообщил директор 
МУП «Горсвет» Андрей Су-
палов, повышение уровня 
освещенности пешеходных 
переходов направлено на 
обеспечение безопасности 
дорожного движения. В этом 
месяце МУП «Горсвет» прове-
ло работы по реорганизации 
наружного освещения в рай-
оне пешеходных переходов 
на улице Ленинской возле 
школы № 69, на перекрестках 
Ленинградского проспекта и 
улиц Никитова и Революции. 
Смонтированы дополнитель-
ные светильники, в ряде слу-
чаев произведена их замена.

Завершаются работы по 
дополнительному освеще-
нию переходов на пересече-
нии улиц Тимме и 23-й Гвар-
дейской Дивизии, улицы Га-
гарина и проспекта Совет-
ских Космонавтов, набереж-
ной Северной Двины и ули-
цы Северодвинской, про-
спекта Ломоносова и улицы 
Северодвинской, а также на 
перекрестках улицы Розы 
Люксембург с проспектами 
Обводный канал и Ломоно-
сова, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

В этом сезоне дорожное по-
крытие здесь было отремон-
тировано, после чего на ули-
це наблюдается интенсивное 
движение автотранспорта. 
Расположенные вдоль про-
езжей части гаражи пред-
ставляют опасность и долж-
ны быть убраны.

Как сообщил и. о. главы окру-
га Майская Горка Алексей Гану-
щенко, на гаражи еще месяц на-
зад были наклеены объявления с 
информацией о необходимости их 
сноса в добровольном порядке. По-
скольку реакции от владельцев со-
оружений не последовало, город-
ские власти будут убирать кон-

струкции в рамках борьбы с само-
вольными постройками. 

В настоящее время в органы по-
лиции направлены запросы с целью 
выявления собственников несанк-
ционированных гаражей – именно 
они будут оплачивать расходы ад-
министрации округа по сносу.

– Как только поступит ответ из 
полиции, мы вынесем данный во-
прос на соответствующую комис-
сию. Хотелось бы отметить: если 
права владения на тот или иной га-
раж не будут установлены, то по-
сле вывоза на склад вернуть стро-
ение гражданин уже не сможет. Но 
пока мы не приступили к расчис-
тке территории, у владельцев еще 
есть возможность перенести свое 
имущество, – пояснил Алексей Га-
нущенко.

Гаражи на Вельской уберут

В ломоносовском окру-
ге продолжаются работы по 
очистке объектов от несанк-
ционированной рекламы. 

Эта деятельность ведется с привле-
чением горожан, в отношении ко-
торых вынесено административ-
ное наказание в виде обязательных 
работ. Обязательные общественно 

полезные работы предусмотрены 
как вид наказания в Кодексе РФ об 
административных правонаруше-
ниях.

Как сообщил глава администра-
ции Ломоносовского округа Нико-
лай Боровиков, кроме того с при-
влечением таких лиц идут работы 
по ликвидации несанкционирован-
ной рекламы на Троицком проспек-
те и улице Воскресенской. 

Забору реклама  
не украшение
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на связи с городом

натальяÎсенЧУкова

Работа общественного транс-
порта остается одной из бо-
левых точек Архангельска. 
жалобы на работу перевоз-
чиков поступают в адми-
нистрацию города каждый 
день. И большинство звон-
ков на состоявшуюся в ре-
дакции прямую линию с 
директором департамента 
транспорта, строительства 
и городской инфраструкту-
ры Петром чечулиным также 
были на эту тему.

МОжНО лИ ИзМеНИть 
МАРшРут

Владимир Михайлович:
– Петр Александрович, 

здравствуйте. Я житель Май-
ской Горки. Ближайшая к мое-
му дому остановка – улица Пер-
вомайская. От нас до 2-й по-
ликлиники можно добраться 
только на маршруте 7у. Это 
единственный автобус, кото-
рый идет на Урицкого и возит 
льготников. Но у него большой 
интервал движения. Зато мимо 
постоянно идут полупустые ав-
тобусы №№ 104, 106, 111, пробле-
ма в том, что ветеранская кар-
та в них не действует. Мож-
но ли как-то отрегулировать 
этот вопрос?

– Маршруты, которые вы пере-
числили, относятся к межмуници-
пальным пассажирским перевоз-
кам. Право бесплатного проезда для 
граждан 70 лет и старше, зареги-
стрированным по месту жительства 
на территории Архангельска, предо-
ставляются только в городском на-
земном пассажирском транспорте.

– Тогда другой вариант: авто-
бусы №№ 42, 43, 44 буквально че-
рез две-три минуты идут друг за 
другом. Но все они в районе ули-
цы Коммунальной сворачивают 
на набережную. А если один из 
них пустить по Ленинградскому 
проспекту до Урицкого?

– Вы сейчас затронули проблему 
пассажирских перевозок в Архан-
гельске в целом. На этот счет могу 
сказать следующее. В течение 2017–
2018 годов администрация города 
планирует провести оптимизацию 
транспортной сети. Во-первых, на 
улицах должны появиться автобу-
сы средней и большой вместимо-
сти. Во-вторых, у ряда маршрутов 
изменятся схемы движения. Мы 
должны прийти к оптимальному 
варианту, при котором уменьшит-
ся количество дублирующих марш-
рутов, в том числе за счет того, что 
некоторые из них будут переориен-
тированы на малоохваченные об-
щественным транспортом направ-
ления.

Сейчас в Архангельске 45 муни-
ципальных маршрутов. Оптимиза-
ции подвергнется более половины 
из них: 11 будут ликвидированы, у 
12 предлагается изменить трассы, 
еще 22 останется без изменений. Эти 
наработки сделаны не на уровне му-
ниципалитета, а с привлечением 
специализированного института из 
Санкт-Петербурга, который изучал 
проблемы пассажирских перево- 
зок в Архангельске как связанные 
с отдельными маршрутами, так и в 
целом по городу. Их воплощение в 
жизнь позволит достигнуть тех ре-

За срывы рейсов  
перевозчиков штрафуют
наÎвопросыÎнашихÎчитателейÎответилÎдиректорÎдепартаментаÎтранспорта,ÎÎ
строительстваÎиÎгородскойÎинфраструктурыÎадминистрацииÎархангельскаÎПетрÎЧечулин

зультатов, которые вы хотите ви-
деть. Сама процедура не может за-
нимать месяц-два, она будет растя-
нута во времени на год-полтора.

– Может быть, пока с одним 
перевозчиком договориться? На-
пример, с 42-м маршрутом. 

– Изменение схемы движения 
возможно в рамках действующих 
договоров. Целесообразность из-
менения должна быть подтверж-
дена наличием пассажиропотока в 
данном направлении, согласован-
ностью с другими муниципальны-
ми маршрутами, соответствием до-
рожных условий. В настоящее вре-
мя через улицу Урицкого и оста-
новочный пункт «Двинские Зори» 
осуществляют движение в обоих 
направлениях автобусы маршрута 
№ 43, в связи с чем изменение схе-
мы маршрута № 42 не планируется.

– И последнее. Сейчас устанав-
ливают автобусные останов-
ки. Во-первых, мало. Во-вторых, 
они плохо защищают от непого-
ды, насквозь продувает. Зачем 
такие нужны?

– В Архангельске насчитывает-
ся около 500 остановок. У муници-
палитета нет возможности одномо-
ментно установить павильоны на 
каждой из них. Занимаемся этим по 
мере выделения средств. В 2016 году 
оснастили порядка 20 автобусных 
остановок, в 2017-м чуть меньше. 
Также привлекаем бизнес, павильо-
ны устанавливают компании, за-
нимающиеся наружной рекламой. 
Есть цель со временем навести по-
рядок и с остановками. По мере раз-
вития новой маршрутной сети бу-
дем уделять этому внимание.

Хочу отметить, что, к сожалению, 
даже к имеющемуся имуществу го-
рожане относятся не очень хорошо. 
Например, на остановке на пере-
крестке Ленинградского проспекта 
и улицы Галушина на протяжении 
года четыре раза выбивали либо 
снимали панели из оргстекла.

Татьяна Иванова:
– Я езжу на работу на 

5Э. Недавно там появилась воз-
можность оплачивать проезд 
по карте. Очень удобно! Почему 
в других автобусах этого нет?

– Перевозчик, работающий на 
этом маршруте, провел перегово-
ры с банком и проводит такой экс-
перимент.

Несколько ранее в масштабах 
всего Архангельска муниципали-
тет выпустил электронные карты 
для льготных категорий пассажи-
ров – ветеранов, а также горожан 
70 лет и старше. При этом большин-
ство автобусов – порядка 83 процен-
тов – были оснащены валидатора-
ми. Видимо, увидев определенные 
результаты работы в этом направ-
лении, перевозчики заинтересо-
вались и начали продвигать элек-
тронную систему оплаты проезда 
на своих маршрутах.

Администрация города сейчас 
прорабатывает такую систему, ко-
торой смогут пользоваться все пас-
сажиры. Возможно, что уже с нача-
ла 2018 года она начнет работать в 
масштабе всего Архангельска.

ПОчеМу АВтОбуСы 
ИСчезАют ПО ВечеРАМ

Ольга Федоровна:
– Я медик, работаю до 

восьми вечера. В летнее время 
очень трудно попадать домой. 
Мне подходят автобусы №№ 62, 
75, 76, но дождаться их практи-
чески невозможно, они куда-то 
пропадают с маршрута…

– Есть проблема раннего ухода 
перевозчиков с линии. В действу-
ющих на данный момент догово-
рах прописано, что исполнение рей-
сов должно составлять не менее 92 
процентов от утвержденного рас-
писания. То есть можно ездить до 
20 часов, потом поставить автобус 
в гараж и списать вечерний уход с 
маршрута на эти восемь процентов. 
В новых контрактах, которые будут 
заключаться с перевозчиками по 
результатам аукционов, пропишем 
исполнение ста процентов рейсов 
во всех случаях, за исключением 
форс-мажорных обстоятельств.

Светлана Анатольевна:
– Проживаю на левом бе-

регу. Когда решится проблема с 
автобусом № 3? Работаю до девя-

ти вечера, приходится за полчаса 
отпрашиваться, чтобы уехать 
домой. Потом автобусов просто 
нет. Кроме того, очень грязно на 
конечной остановке «тройки» у 
Морского-речного вокзала.

– Записал ваше обращение, раз-
беремся. В процессе проведения 
проверок соблюдению графика 
движения всегда уделяем перво-
степенное внимание. Что касает-
ся грязи на конечной остановке, то 
дадим задание соответствующим 
службам навести порядок. Подоб-
ные замечания должны устранять-
ся в течение двух-трех дней.

Татьяна Михайловна:
– Звоню с Бревенника. На 

работу езжу на 44-м маршруте. 
По графику должен быть рейс в 
6:25, но автобус часто не прихо-
дит. Обращаемся к перевозчику, 
отвечают: то автобус сломал-
ся, то водитель не вышел. Либо 
вообще трубку вешают.

– Записал вашу жалобу, разберем-
ся. Ежедневный контроль за работой 
городского транспорта ведется цен-
тральной диспетчерской службой 
муниципального «Архангельского 
предприятия пассажирских перево-
зок» через спутниковую навигаци-
онную систему ГЛОНАСС. На осно-
вании отчетов перевозчикам ежеме-
сячно выставляются счета на оплату 
штрафов и направляются претензии 
о неисполнении договоров.

Согласно условиям действующих 
сегодня договоров, за каждый невы-
полненный рейс менее 92 процен-
тов от утвержденных расписанием 
движения перевозчику назначает-
ся штраф 100 рублей. Для сведения: 
за период с января по сентябрь 2017 
года по муниципальным маршру-
там не выполнено 72 176 рейсов, вы-
ставлено штрафов на общую сумму 
7 миллионов 217 тысяч рублей.

– И еще одна проблема. С ше-
сти до семи утра интервал дви-
жения 44-го автобуса по графи-
ку составляет 15 минут, потом 
сокращается до семи минут. Но 
многим надо рано ехать на ра-
боту. Можно сделать поменьше 
интервал в первый час?

– Мы поговорим с перевозчиком 
по этому поводу.

Николай Иванович:
– Вас беспокоят с 21-го ле-

созавода. Звоню по просьбе всех 
соседей. Когда у нас будет нор-
мальное транспортное сообще-
ние? В семь утра автобусы идут 
полные и проезжают мимо на-
шей остановки. Люди не могут 
уехать, при этом на 65-м марш-
руте вместо шести автобусов 
работает только два.

– Мы в курсе этой ситуации, 
как раз сегодня начальник отдела 
транспорта и связи нашего депар-
тамента в очередной раз инспек-
тировал маймаксанское направле-
ние, находился с 6:30 до 8:30 на оста-
новках «Поселок Гидролизного за-
вода» и «Лесозавод № 21». Было от-
мечено, что проблемы возникают в 
том случае, когда перевозчики не в 
полном объеме выставляют транс-
порт на маршрут или автобусы не 
соблюдают интервал движения, 
предусмотренный расписанием.

Мы требуем принять все меры 
для обеспечения стопроцентного 
выхода машин на линию. Напри-
мер, за срыв рейсов в августе рабо-
тающему на 65-м маршруте пред-
принимателю выставлено штра-

фов на общую сумму 105 тысяч ру-
блей, в сентябре – 49 тысяч. Пере-
возчик заверил, что в ближайшее 
время обучит еще 13 водителей, по-
сле чего сможет обеспечить работу 
в полном объеме.

Что касается дальнейшей пер-
спективы, то стоит задача пустить 
автобусы средней и большой вме-
стимости. В час пик это существен-
но улучшит ситуацию. На сегод-
няшний день сформирован первый 
лот для проведения конкурсных 
процедур – маршруты 11, 76 и 38. По-
следующие лоты будут касаться как 
раз маймаксанского направления.

Андрей:
– Какой маршрут вы мог-

ли бы отметить как эталон в 
плане обслуживания пассажи-
ров, культуры вождения?

– Культура вождения, к сожале-
нию, оставляет желать лучшего. 
Ежедневно нам поступают жалобы 
и обращения от горожан. С той или 
иной периодичностью в них встреча-
ются все существующие маршруты.

– Тем не менее даже в нынеш-
ней ситуации разница заметна. 
На 5Э всегда можно уехать позд-
но вечером, автобусы хоть и па-
зики, но новые, современные. А 
вот в 42-й и 43-й порой страшно 
заходить. Бывает, что утром 
отъедет от конечной три оста-
новки и ломается… Как они про-
ходят техосмотр – непонятно.

– За любым транспортным сред-
ством требуется серьезный над-
зор, а пассажирские автобусы – это 
двойная ответственность. Админи-
страция города работает над улуч-
шением ситуации, мы стремимся 
сделать так, чтобы на маршрутах 
работали только добросовестные 
перевозчики, которые будут вы-
полнять свои обязательства и се-
рьезное внимание уделять в том 
числе безопасности пассажиров.

Александра Вадимовна:
– Петр Александрович, 

я живу по адресу: Набережная 
Северной Двины, 114. У нашего 
дома со стороны улицы Гайда-
ра нет тротуара. Пешеходы вы-
нуждены ходить прямо по доро-
ге. Раньше хотя бы проезд по на-
бережной был закрыт, а теперь 
даже грузовые машины там ез-
дят. Обратите на это внима-
ние, пожалуйста.

– Если изначально дорога была 
сделана без тротуара, то спустя вре-
мя изменить что-либо можно, толь-
ко проведя реконструкцию либо 
установив леерное ограждение, от-
делив участок дороги для пешехо-
дов. Оставьте ваш контактный те-
лефон, наши специалисты приедут 
и посмотрят ситуацию на месте.

Виталий Вячеславович:
– Хочу отметить, что в 

последние два года в Соломбале 
хорошо отремонтировали доро-
ги. В частности, привели в по-
рядок улицу Советскую, даже 
сделав все съезды во дворы. К со-
жалению, не отремонтирова-
ли съезд к зданию соломбальско-
го отделения полиции. А меж-
ду съездом и тротуаром там 
многолетняя лужа, нормально 
пройти невозможно.

– Я вас понял. Обязательно вы-
едем на место, оценим ситуацию 
и до заморозков постараемся что-
нибудь придумать.
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панорама

иринаÎПавловская

Просторное помещение раз-
делено на несколько тема-
тических зон. Вот, например, 
кухня – здесь можно вы-
мыть посуду или пригото-
вить ужин. А вот зона стирки 
с тазиками, сушилкой, гла-
дильной доской и настоя-
щим утюгом. каждый уголок 
пространства заполнен все-
возможными методически-
ми пособиями для занятий с 
детьми. 

Задача воспитателей в этой сту-
дии –  помочь ребятам организо-
вать свою деятельность так, чтобы 
их творческий потенциал получил 
максимальное развитие. «Помоги 
мне сделать самому» – вот прин-
цип занятий системы Монтессори. 
Она широко известна и применяет-
ся уже не один десяток лет по все-
му миру. 

Детский сад «Зоренька», которо-
му в ноябре исполняется 45 лет, – 
один из первых в городе, где откры-
лась такая студия. Он, к слову, яв-
ляется подведомственным учреж-
дением САФУ.

– Не во всех университетах стра-
ны есть подведомственные дет-
ские сады, только 27 вузов могут 
этом гордиться, – отметила ректор 
САФУ Елена Кудряшова. – Ког-
да создавался университет, у нас 
даже мысли не возникло о том, 
чтобы  этот детский сад закрыть 
или кому-то передать. Мы пони-
мали, что он имеет хорошую исто-

Здесь раскроют детские таланты
СоциальныйÎвектор:ÎвÎдетскомÎсадуÎ№Î19Î«Зоренька»ÎоткрыласьÎстудияÎмонтессори-педагогики

рию, традиции, поэтому приняли 
решение развивать детсад для  вос-
питания детишек наших студен-
тов, аспирантов, сотрудников. Он 
должен стать хорошей методиче-
ской площадкой и для обучения 
наших студентов – будущих педа-
гогов дошкольного образования, а 
также для воспитателей и  руково-
дителей дошкольных учреждений 
региона. В короткий срок, в тече-

ние года, нам удалось реализовать 
проект по созданию студии Марии 
Монтессори.  

Для открытия такой студии не-
обходимо было не только закупить 
специальное оборудование, но и  
обучить  педагогов – порядка 25 че-
ловек.  Именно поэтому детский 
сад может стать хорошей методи-
ческой площадкой для других до-
школьный учреждений области: 

воспитатели с успехом будут де-
литься опытом работы. 

Участие в создании студии при-
нимал и университет, и правитель-
ство области, и спонсоры, в числе 
которых Надежда Виноградова, 
заместитель председателя област-
ного Собрания депутатов. 

– Все, что мы делаем, – для де-
тей и ради детей, потому что они 
– наше будущее, – отметила она. – 

Необходимо окружить малышей 
заботой, комфортом, создать все ус-
ловия для развития их творческого 
потенциала. Я не могла не отклик-
нуться на предложение вуза соз-
дать студию Марии Монтессори, 
которая есть уже в 80-ти странах 
мира. Я уверена, что дети, которые 
будут здесь заниматься, вырастут 
успешными, они будет проводить 
здесь время не только весело, но и 
с огромной пользой. 

Открытие студии Монтессори в 
«Зореньке» – это шаг к созданию 
на базе сада центра внедрения и 
трансляции современных образо-
вательных технологий в сфере до-
школьного образования. Конечно 
же, возможность обучаться работе 
с детьми по этой методике на базе 
студии будет и у студентов. Сейчас 
же здесь все готово для того, чтобы 
принимать ребятишек и проводить 
первые занятия.

– Мы провели организационное 
собрание с родителями, познако-
мили их с методикой, презенто-
вали материалы: у родителей по-
явился интерес, они хотят, чтобы 
дети развивали те навыки и талан-
ты, которые в них заложены, – рас-
сказала Елена Палехова, заведу-
ющая детским садом «Зоренька». 
– Я уверена, совместно с родите-
лями мы будем обучать наших ре-
бятишек и получим действитель-
но хороший результат. В будущем 
планируем не только занятия про-
водить в этой студии, но и создать 
группу Монтессори, чтобы дети на-
ходились в этом пространстве це-
лый день: я уверена, результат бу-
дет еще лучше. 

светланаÎроманенкова

С 2009 года при Архангель-
ском городском Совете ве-
теранов успешно работает 
шахматно-шашечный клуб 
«белая ладья и шашечка» 
под руководством людмилы 
Водомеровой. благодаря ей 
турниры стали плановыми и 
традиционными, всегда при-
урочены к памятным датам и 
праздничным дням. 

Людмила Петровна всегда с душой 
приветствует немолодых спортсме-
нов, что помогает им настроиться 
на игру и снять лишнее напряже-
ние. Конечно же, ветераны волну-
ются, каждый переживает за исход 
игры, так как играют в команде.

Во всех округах Архангельска 
созданы шахматно-шашечные ве-
теранские секции клуба «Белая ла-
дья и шашечка» городского Совета 

За активное участие и волю к победе
Традиция:Î12ÎоктябряÎвÎагкЦÎпрошелÎгородскойÎтурнирÎпоÎшашкам,ÎпосвященныйÎднюÎпожилогоÎчеловека

ветеранов. Кроме команд из окру-
гов, в городских турнирах прини-
мают участие ветераны из Север-
ного морского пароходства и мини-
стерства внутренних дел. Победи-
тели награждаются кубком и меда-
лями, им вручаются дипломы, по-
четные грамоты за активное уча-
стие и волю к победе. 

Но главное даже не победа, а об-
щение, встреча с ветеранами, жела-
ние помериться силами с соперни-
ком. Ведь все участники соревнова-
ний тренируются в округах, в сек-
циях по шашкам. Ветераны забы-
вают о проблемах, о болезнях. Они 
с нетерпением ждут этих встреч. 
Когда идет турнир, то царит осо-
бый спортивный азарт, настоящий 
боевой дух.

В городском турнире Совета ве-
теранов приняли участие десять 
команд по пять человек. Восемь 
команд представляли округа горо-
да, также играли команды СМП и 
УМВД. Главный судья турнира – 
Георгий Метревели, помощник 

судьи – Владимир Колодкин, се-
кретарь – Татьяна Варгасова. 

В итоге победители определи-
лись следующим образом: первое 
место заняла команда ветеранов из 
округа Варавино-Фактория, набрав 

16,5 очков (капитан команды – Ва-
лентина Азеева). На втором месте 
шашисты из Октябрьского округа, 
набравшие 15,5 очков (капитан ко-
манды – Галина Кононова). Брон-
за – у ветеранов Ломоносовского 

округа, набравших 15 очков (капи-
тан команды – Валентина Кузне-
цова). 

Четвертое место заняла команда 
Соломбальского округа, а пятое – у 
ветеранов-шашистов Майской Горки. 

 � В го-
родском 
турнире 
Совета 
ветеранов 
приняли 
участие 
десять 
команд  
по  пять  
человек.  
фото:ÎПредостав-

леноÎгородскимÎ

советомÎветеранов
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повестка дня

софьяÎЦарева,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Мероприятие столь высокого 
уровня было призвано при-
влечь внимание представи-
телей власти, общественных 
институтов и заинтересован-
ных структур к самой систе-
ме организации дорожного 
движения, а особенно к не-
обходимости усовершенство-
вания подготовки будущих 
водителей в автошколах.

I Международная конференция 
«Безопасность дорожного дви-
жения: диалог власти, бизнеса и 
институтов гражданского обще-
ства» была организована Ассоци-
ацией автомобилистов и автош-
кол Архангельской области и со-
брала участников не только с раз-
ных регионов России, но и пред-
ставителей Норвегии, Нидерлан-
дов, Германии. Как отметил моде-
ратор конференции председатель 
правления Гильдии автошкол Рос-
сии Сергей Лобарев, географиче-
ская удаленность Архангельска не 
помешала собрать столь предста-
вительный состав выступающих 
и зрителей: представителей ОНФ, 
экспертного комитета по труду и 
социальной политике Госдумы, об-
щественного Совета при Минтран-
се России, более 15-ти региональ-
ных отделений Гильдии автош-
кол России, руководителя россий-
ской Ассоциации юношеских авто-
школ, профсоюза такси России, ре-
гионального Минтранса и ГИБДД, 
а также автошкол столицы Помо-
рья и области. Кроме того, изю-
минкой мероприятия стали пока-
зательные выступления и мастер-
класс преподавателей московской 
школы экстремального вождения 
AMDriver. 

– Мы подняли самые актуаль-
ные на сегодня проблемы безопас-
ности дорожного движения, вы-
страивания многоуровневой и не-
прерывной системы обучения во-
дителей, разработки современных 
программ для автошкол, необходи-
мости внесения изменений в учеб-
ные программы подготовки буду-
щих водителей, – говорит Алексей  
Нестеренко, председатель Ассоци-
ации автомобилистов и автошкол 
Архангельской области. – По окон-
чании конференции была принята 
резолюция с конкретными предло-
жениями в адрес государственных 
органов власти, МВД, Минобразо-
вания и Минтранса России. Нами 
была отмечена необходимость кор-
ректировки курса проводимых ре-
форм автошкол и системы дорож-
ного движения, потому что, на наш 
взгляд, реформа не принесла долж-
ного результата. 

уДОСтОВеРеНИе  
С ИСПытАтельНыМ 
СРОкОМ

Сергей Лобарев уверен, что ре-
форма автошкол себя не оправда-
ла в полной мере, ее итогом ста-
ло лишь сокращение количества 
школ по России с 11 576 в 2014 году 
до 5 487 в 2017 году (в Архангель-
ске, кстати, ситуация обратная – у 
нас число автошкол растет – прим. 
ред.). 

– Мы уже не первый раз обра-
щаем внимание на необходимость 
формирования механизма непре-

Парковаться стали хорошо,  
а ездим все еще плохо
вÎархангельскеÎвпервыеÎпрошлаÎмеждународнаяÎконференцияÎпоÎбезопасностиÎдорожногоÎдвижения

рывного многоуровневого обра-
зования для водителей, – сказал в 
своем докладе Сергей Юрьевич. – 
За минувшие полгода на россий-
ских дорогах было зафиксировано 
почти 70 тысяч ДТП, в них погиб-
ло 7 714 человек. У нас по статисти-
ке на дорогах гибнет ежедневно 
два ребенка – это страшные циф-
ры. Беспокоит и рост аварий с уча-
стием грузового и пассажирско-
го транспорта. При этом надо при-
знать, что новые программы для 
автошкол не работают. Все новше-
ства ограничились в основном тре-
бованиям к увеличению размера 
учебно-тренировочных площадок 
(0,24 га), что и привело к закрытию 
многих школ. Да, мы недовольны 
теми программами, что сегодня 
разработаны для автошкол, счита-
ем, что они не соответствуют реа-
лиям сегодняшнего дня, и пытаем-
ся доказать это в министерстве об-
разования. Мы предлагаем создать 
двухуровневую систему обучения, 
как в Европе: сначала получение 
временного водительского удосто-
верения, а через полгода-год заме-
на его на постоянное только в слу-
чае отсутствия ДТП либо повтор-
ная сдача экзаменов. Кроме того, 
мы предлагаем отделение любите-
лей от профессионалов, и главный 
момент – нужно сделать упор на 
обучение в условиях реального до-
рожного движения. А сегодня идет 
перекос в сторону обучения на пло-
щадках. Кстати, в Европе учебных 
площадок нет совсем, все обучение 
проводится в городе.

Сергей Лобарев обратил внима-
ние на непрерывность образования 
и подготовки водителей. Сегодня в 
общеобразовательных школах все-
го четыре часа отводится на изуче-
ние правил дорожного движения, 
этого явно недостаточно. Ведь каж-
дый ребенок – это непосредствен-
ный участник дорожного движе-
ния как пешеход, а с 16 лет он мо-
жет сесть на мопед. Необходимо 
менять стандарты обучения, – вы-
разил общее мнение Сергей Юрье-
вич.

ОбучАть НА ДОРОГе
О необходимости других подхо-

дов к обучению водителей говорил 
и Александр Сальников, руково-
дитель петербургского региональ-
ного отделения Гильдии автошкол.

– В сфере подготовки водителей 
много недоработок: и некачествен-
ные программы, и плохо подготов-
ленные преподаватели, и низкий 
материально-технический уровень 
автошкол. Но главная проблема – 
организационная неустроенность 
этого процесса, отсутствие систе-
мы. Минобразования занимается 
обучением детей, а деятельность 
автошкол находится на стыке че-
тырех специальностей автомо-
бильного профиля. Плюс обучают-
ся здесь взрослые люди самого раз-
ного возраста: в одной группе мо-
гут быть как 17-летние подростки, 
так и 70-летние пожилые. Во всем 
мире подготовкой и тестировани-
ем водителей занимаются специа-
лизированные компетентные орга-
низации. 

Мы стесняемся сказать на всю 
страну, что плоды реформы авто-
школ привели к тому, что до вве-
дения новых программ у нас начи-
нающий водитель был опасней в 23 
раза среднего водителя по стране, 
а после того, как мы ввели новый 
регламент обучения и принятия 
экзаменов, наши водители стали 
значительно лучше парковаться – 

мы их даже можем поставлять на-
шим европейским коллегам – там 
спрос на парковщиков у крупных 
гипермаркетов. Так что паркуют-
ся у нас очень хорошо, правда, по 
дорогам ездить не умеют. И теперь 
начинающие водители стали опас-
нее в 30 раз. И аварийность за годы 
введения новых программ в сред-
нем возросла на 25 процентов. И за 
это никто не в ответе, так как у нас 
ГИБДД, Минобр и Минтранс ни-
каким образом не взаимосвязаны 
в этом процессе, – доложил Алек-
сандр Сальников.

Александр Анатольевич под-
нял еще одну актуальную пробле-
му: автошколы отнесены к пред-
приятиям малого бизнеса. А как 
известно, сегодня действует по-

литика невмешательства в дела 
малого бизнеса, автошколы нель-
зя подвергнуть внеплановой про-
верке лицензионного отдела, чем 
и пользуются нерадивые «учите-
ля». 

– Этим мы еще больше взрастили 
аварийность. Более того, существу-
ющие критерии подготовки води-
телей никоим образом не связаны 
с безопасностью на дорогах. Надо 
больше внимания уделять обуче-
нию предвидеть опасные дорож-
ные ситуации, – заявил Александр 
Сальников.

Вице-президент Ассоциации 
юношеских автошкол России Ле-
онид рожков предложил вынести 
на рассмотрение Госдумы возврат 
к прошлой практике, когда с 17 лет 

имели право обучаться только те 
подростки, кто уже имеет опыт за-
нятий в ДОСААФ или юношеских 
автошколах. Как известно, сегод-
ня закон допускает к обучение с 
17 лет всех желающих, что тоже не 
способствует дорожной безопасно-
сти.    

НАПРАВО Не ПОеДу – 
МеНя ЭтОМу Не учИлИ

О ситуации на дорогах нашего 
региона доложил и. о. заместителя 
начальника ГИБДД по Архангель-
ской области Андрей Пономарев.

– За девять месяцев 2017 года в об-
ласти зарегистрировано 1 036 ДТП, 
в которых 90 человек погибли и  
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1 323 получили травмы. Основные 
виды происшествий: столкновения 
транспортных средств (397 ДТП) и 
наезд на пешеходов (288). Более 87 
процента ДТП, произошли из-за не-
соблюдения водителями правил 
дорожного движения. Зарегистри-
рованы 123 происшествия по вине 
нетрезвых водителей, это каждое 
восьмое ДТП, или 13,7 процента от 
общего числа ДТП. В целом по Рос-
сии этот показатель составляет 9,9 
процента, а по СЗФО – 8,1, – сооб-
щил Андрей Владимирович. 

Так что Архангельская область 
лидирует по округу в этом печаль-
ном списке. Хотя нужно отметить, 
что общее число «автопьяниц» со-
кратилось на 34 процента. В теку-
щем году сотрудниками ГИБДД 
задержаны 2 629 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
772 водителя отказались прохо-
дить медосвидетельствование и 
были привлечены к ответственно-
сти.

Особую тревогу вызывает рост 
числа ДТП с участием детей и под-
ростков – зарегистрировано 136 
происшествий, в которых пять че-
ловек погибли и 152 получили трав-
мы различной степени тяжести. 70 
пострадавших детей являлись пас-
сажирами, 61 ребенок – пешехода-
ми. 

Что касается «молодых» водите-
лей со стажем управления менее 
двух лет, они допустили 59 проис-
шествий, в которых погибли три 
человека и 74 были травмирова-
ны. При этом шесть происшествий 
произошли потому, что начинаю-
щие водители были пьяны. Итог – 
жизнь одного человека, семь ране-

софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Показательные выступле-
ния специалистов учеб-
но-методического центра 
AMDriver прошли на крас-
ной пристани в рамках 
международной конферен-
ции по безопасности дви-
жения, которая была орга-
низована в Архангельске 
областной Ассоциацией ав-
томобилистов и автошкол 
при поддержке ОНФ и дру-
гих общественных инсти-
тутов.

На площадке преподаватели 
устроили показательные высту-
пления для горожан – три маши-
ны синхронно выполняли «поли-
цейский разворот», применяли 
экстренное торможение и ловко 
лавировали между конусами на 
высокой скорости. У зрителей, 
особенно ребятни, дух захватыва-
ло от скоростных маневров и про-
фессионализма выступающих. 

А приехали в Архангельск дей-
ствительно лучшие из лучших 
мастеров автоспорта. Среди них 
известный телеведущий про-
граммы «Главная дорога» Алек-
сандр Грачев, президент Ассо-
циации автомотопрофессиона-
лов, мастер спорта. 

Программа была составлена 
таким образом, что показатель-
ные выступления для зрителей 
проводились каждые полчаса, а 
затем преподаватели давали ма-
стер-классы по экстремальному 
вождению. В основном покатать-
ся с мастерами предлагалось ин-
структорам архангельских ав-
тошкол, но по предварительной 
записи попробовать свои силы 
могли и водители «со стороны». 
Под руководством опытных «экс-
тремалов» наши автолюбители 
учились экстренно тормозить, де-
лать «змейку» на скорости, в том 
числе и задним ходом, и вообще 
учились по-другому чувствовать 
машину. 

Среди тех, кому повезло попро-
бовать себя в новой роли и руко-
водитель пресс-службы город-
ской ГИБДД Алексей Лукичев.

– Такие уроки дают в первую 
очередь избавление от иллюзий, 
что ты все умеешь за рулем, – де-
лится впечатлениями от поездки 
Алексей. – А главное, это полу-

чение нового опыта. Начинаешь 
понимать, что ты действительно 
можешь ездить лучше, быстрее 
реагировать на неожиданные 
ситуации, причем делать это 
более безопасно. Самым слож-
ным оказалось перебороть пер-
вый страх перед резким тормо-
жением. Инструктор разыгрыва-
ет опасную ситуацию и говорит: 
не бойся, жми на тормоз со всей 
силы. И как оказывается, в ито-
ге таких занятий ты выигрыва-
ешь несколько метров при тор-
можении, а ведь именно этих 
пары метров и не хватает обыч-
но водителю при столкновении 
или наезде на пешехода. Бук-
вально на днях был случай: во-
дитель «Шкоды» на перекрестке 
Маймаксанского шоссе с улицей 
Баумана сбил женщину, которая 
переходила проезжую часть с ре-
бенком. Элементарно ему не хва-
тило доли секунды для быстрого 
реагирования и тех самых двух 
метров для экстренного тормо-
жения. Навыки экстремального 
вождения пригодятся каждому 
водителю. 

роман Полозов, инструктор 
по вождению автошколы «Р-29» 
тоже открыл для себя много но-
вого как в плане экстренного тор-
можения, так и езды задним хо-
дом. 

– Ощущения совершенно дру-
гие – когда ты ведешь машину в 
обычных условиях и здесь. Это 
хорошая тренировка, такие уро-
ки очень нужны. Преподаватель 
дал много полезных советов, на-
пример, как работать педалью 
газа при движении задним хо-
дом, что делать, когда машина 
идет в крен. В целом изменилось 
ощущение тормозного пути. В 
жизни, даже если мы резко тор-
мозим на светофоре, присутству-
ет боязнь впереди идущего авто-
мобиля, а тут есть возможность 
прочувствовать всю глубину тор-
можения. Надо тренироваться – 
эти навыки могут выручить в экс-
тренных ситуациях. 

Интервью с ведущим про-
граммы «Главная дорога» на 
НТВ Александром Грачевым 
читайте в следующем номере.

предлагает внести изменения в за-
конодательство с тем, чтобы про-
водить обучение в том числе и на 
федеральных трассах, чтобы бу-
дущий водитель мог научиться 
управлять автомобилем и на высо-
ких скоростях.

ПРИНцИП НулеВОй 
СМеРтНОСтИ

Представители зарубежных 
стран поделились своим опытом в 
деле безопасности дорожного дви-
жения. Во-первых, как уже было 
сказано, учебных площадок в Ев-
ропе нет, обучение – только в ре-
альных дорожных условиях. Кроме 
того, даже в небольших по терри-
тории европейских странах учиты-
вают особенности климата в север-
ных и южных частях (что уж гово-
рить тогда о России). 

Йорн Симонсен, представитель 
Норвежской администрации обще-
ственных дорог из города Тром-
сё, рассказал о принципе нулевой 
смертности, применяющемся у на-
шего северного соседа, – это стрем-
ление исключить смерть водите-
лей, пассажиров и пешеходов при 
ДТП. В этом направлении систе-
матизирована работа как дорож-
ных строителей, инспекторов, так 
и автошкол. Преподаватель автош-
колы (у нас – инструктор) должен 
иметь специальное образование, 
в число обязательных часов обу-
чения входит и вождение на высо-
ких скоростях. Надо заметить, что 
в Норвегии правила дорожного 
движения соблюдаются неукосни-
тельно, а за их нарушение – очень 

Некоторый положительный опыт 
Европы был взят на вооружение при 

составлении резолюции конференции. 
Предложения поступят в высшие органы 
власти, в том числе и законодательные, с 
тем чтобы движение на российских доро-
гах стало безопаснее
ны. Андрей Пономарев обратился к 
представителям автошкол с прось-
бой уделять особое внимание этой 
теме при подготовке водителей. 

Всего же за 2016 год по области 
было выдано 20 879 водительских 
удостоверений, впервые их получи-
ли 9 402 кандидата в водители. 

Андрей Пономарев отметил, что, 
несмотря на рост числа автош-
кол (сейчас их 97 по области, в 2013 
году было 83), уровень подготовки 
оставляет желать лучшего. Всего 
24 процента учеников сдают все эк-
замены с первой попытки. Андрей 
Владимирович обратил внимание 
на недостаточное качество подго-
товки будущих водителей: сегод-
ня чаще всего ученика «катают» по 
маршрутам вероятной приемки эк-
заменов, сводя обучение к механи-
ческому заучиванию – куда ехать 
на следующем перекрестке, а не 
прививая навыки анализа дорож-
ной ситуации. И потом при сдаче 
экзамена кандидат в водители за-
являет инспектору ГИБДД: «Я на-
право ехать не могу – меня этому 
не учили».   

Чтобы снизить аварийность сре-
ди начинающих водителей, необ-
ходимо обучать их не только безо-
пасному вождению, но и знанию, а 
главное, беспрекословному выпол-
нению правил дорожного движе-
ния. Кроме всего прочего, ГИБДД 

серьезное наказание. Например, 
штраф за непристегнутый ремень в 
переводе на наши деньги составля-
ет 10-12 тысяч рублей. 

Эксперт из Нидерландов Тон 
Даггерс поведал, как в Голлан-
дии действует система безопасно-
го проектирования дорог, домов и 
дворовых территорий, чтобы наи-
более уязвимые участники дви-
жения – дети и старики – могли  
безопасно использовать инфра-
структуру. В частности, во дворах 
скорость движения – не более 15 
км/час, но даже при желании во-
дитель не сможет ехать быстрее, 
так как проезды имеют специаль-
ные искривления. Велодорожки, 
коих в стране великое множество, 
отделены от проезжей части. Ин-
тересный момент: водителей сразу 
учат тому, чтобы дверь на парков-
ке открывать только правой рукой 
– это автоматически заставляет по-
вернуть корпус, и так сразу вид-
но, не едет ли мимо велосипедист 
или идет пешеход, которого можно 
ударить дверью. 

Некоторый положительный 
опыт Европы был взят на воору-
жение при составлении резолюции 
конференции. Предложения посту-
пят в высшие органы власти, в том 
числе и законодательные, с тем, 
чтобы движение на российских до-
рогах стало безопаснее.        

Порция автодрайва,  
или Как побороть страх
ПреподавателиÎмосковскойÎшколыÎэкстремальногоÎвожденияÎ
далиÎмастер-классÎдляÎинструкторовÎавтошкол
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натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Пять лет – много это или мало? таким во-
просом задался художественный руко-
водитель самодеятельного коллектива 
Владислав Смелов, открывая юбилейный 
вечер. Пожалуй, для творческой группы 
это сосем небольшой срок, однако за это 
время ансамбль сумел обрести сотни по-
клонников, завоевать сердца не только 
зрителей родного Архангельска, но и дру-
гих городов России и ближнего зарубе-
жья. как подтверждение народного при-
знания – настоящий аншлаг в большом 
зале АГкц, где и проходил праздничный 
концерт.

За пять лет ансамбль «Дивованье» не только на-
шел своего слушателя, но и покорил многие кон-
курсные площадки, стал лауреатом Архангельско-
го городского фестиваля патриотической песни, по-
бедителем фестиваля творческой молодежи горо-
дов-героев и городов воинской славы России, побе-
дителем Всероссийского конкурса народной песни. 
Надо отметить, что все эти награды – заслуга не-
профессиональных музыкантов, ведь артисты ан-
самбля – люди совершенно разных профессий, ко-
торых объединила тяга к искусству и любовь к на-
родной культуре.

В благодарность зрителям – главным вдохнови-
телям коллектива – девушки в русских сарафанах 
вынесли на сцену каравай, чтобы по старинному 
обычаю встретить хлебом-солью своих гостей. Так 
символично начался юбилейный вечер.    

Ансамбль представил на суд слушателей вокаль-
но-хореографические композиции из цикла «Песни 
регионов России»: песню Мезенского района Архан-
гельской области «Не бела заря»; песню родом из 
Ленинградской области «Я по берегу ходила моло-
да»; рязанскую «Пойди-выйди, Степан-сударь»; ви-
зитную карточку нашей страны за границей – «По 
диким степям Забайкалья» и многие другие. Осо-
бо колоритным номером стал лирический хоровод 
Вологодской области «Выцветали мои цветочки» 
– артистам как нельзя лучше удалось передать са-
мобытность народного языка, отразив особенность 
произношения, характерную для северных говоров, 
– цоканье.

Помимо русских народных песен, духовных сти-
хов, звучали кавер-версии композиций из советских 
кинофильмов и поп-хитов российской эстрады. Му-
зыканты самодеятельного коллектива вдохнули в 
известные произведения вторую жизнь, исполнив 
их в лучших традициях жанра народной песни.

Так, очень ярким, эмоциональным получился но-
мер «От Волги до Енисея» –  красота хора девушек в 
роскошных красных сарафанах, расшитых кокош-
никах и мощное многоголосье не оставили равно-
душных в рядах зрителей. Громкие аплодисмен-
ты сорвала и песня «Выйду ночью в поле с конем». 
Кстати, ее, как и многие другие, артисты исполни-
ли а капелла. Несмотря на отсутствие музыкально-
го сопровождения, хоровые и сольные выступле-
ния были наполнены бескрайним сочетанием зву-
ков, силу которого, пожалуй, не смог бы передать 
ни один инструмент.

Чего ожидаешь от народников в последнюю оче-
редь, так это рок-музыки. Но «Дивованье» не обо-
шел стороной и этот жанр. Рок-баллада Кипелова 
«Я свободен» прерывалась знакомым каждому би-
том группы Queen «We will rock you». После таких 
сюрпризов не остается вопросов, почему среди по-
клонников коллектива немало молодежи.

В праздничный вечер первого юбилея ансамбля 
звучало много теплых слов от благодарных слуша-
телей, ценителей творчества артистов. Почетной 
грамотой главы города Игоря Годзиша ансамбль 
народной песни и танца «Дивованье» наградила на-
чальник управления культуры и молодежной по-
литики администрации Архангельска Наталья  
Зарубина.

– В наше время, когда мы повсеместно слышим 
искусственное пение, особое благо – слышать жи-
вые чистые голоса. А ведь голоса эти принадлежат 
непрофессионалам, все наши артисты после свое-
го рабочего дня спешат на репетиции. А что такое 
труд музыканта? Это каждодневная многочасовая 
подготовка. Мы преклоняемся перед вами, огром-
ное вам спасибо. Дарите радость, дарите слезы сво-
им зрителям, пусть вам рукоплещут многие пло-
щадки России, – поздравила коллектив Наталья 
Ивановна.

Наталья Зарубина также выразила особую благо-
дарность за труд и профессионализм руководите-
лю «Дивованья» Владиславу Смелову и отметила, 
что успех ансамбля был бы невозможен без талант-
ливого наставника.

Хор исполнил даже рок
большимÎконцертомÎсвойÎпервыйÎюбилейÎотметилÎансамбльÎнароднойÎпесниÎиÎтанцаÎ«дивованье»
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еще в августе массивные де-
ревянные скамейки появи-
лись на острове красноф-
лотский и в парке около тРц 
«Макси» – там они теплого 
песочного оттенка. теперь 
лавочки в поморском стиле  
установлены на набережной 
Северной Двины напротив 
главного учебного корпуса 
САФу, а также в ломоносов-
ском парке. такой подарок 
Архангельску сделал зАО 
«лесозавод 25», который 
входит в состав группы ком-
паний «титан».

– Очень важно, что в последние 
годы бизнес все чаще участвует 
в социально значимых проектах 
благоустройства города, – отметил  
Николай Евменов, заместитель 
главы Архангельска – руководи-
тель аппарата. – Появление таких 
скамеек в поморском стиле – со-
вместный проект администрации 
и группы компаний «Титан», очень 
важно, что город не в одиночку, а 
объединившись с малым, средним, 
крупным бизнесом, реализует та-
кие полезные инициативы, наде-

Деревянные скамейки  
в духе поморских традиций
Инициатива:ÎнаÎнабережнойÎсевернойÎдвиныÎустановленыÎлавочки,ÎстилизованныеÎподÎрусскуюÎсевернуюÎстарину

юсь, мы будем продолжать сотруд-
ничество.

Добротные скамейки из массива 
дерева – это как раз в духе помор-
ских традиций. Основательные, 
широкие и, что немаловажно, дол-
говечные антивандальные лавоч-
ки, которые, во-первых, проблема-
тично украсть и увезти к себе на 
дачу, а во-вторых, непросто сло-
мать. Хотя, надеемся, особенно ста-
раться в этом направлении никто 
не собирается. Хорошо и то, что 
скамейки эти без спинки: не будет 

молодежь забираться с ногами на 
сиденье. Можно сказать, таким об-
разом простая конструкция лаво-
чек воспитывает культуру поведе-
ния. 

– Традицию украшать город яр-
кими, необычными скамейками 
«Лесозавод 25» начал еще летом, 
мы установили их на острове Крас-
нофлотский, у торгово-развлека-
тельного комплекса «Макси», в Ло-
моносовском парке, – рассказала 
Надежда Виноградова, замести-
тель генерального директора ЗАО 

«Лесозавод 25», заместитель пред-
седателя областного Собрания де-
путатов. – Мы знаем, что горожа-
нам эти скамейки понравились, их 
удобство, простота и колорит внес-
ли в облик города особый изыск. 
Набережная Северной Двины, на-
верное, одно из любимых мест ар-
хангелогородцев, но здесь не так 
много лавочек, чтобы присесть и 
отдохнуть, – мы исправили это. Ар-
хангельск – это наш общий дом, и 
от нас зависит, как он будет выгля-
деть, как мы будем себя в нем  чув-
ствовать. Поэтому мы по мере воз-
можности вносим свой вклад в соз-
дание в городе комфортной среды, 
в ту работу, которую проводит ад-
министрация. 

До настоящего момента скамеек 
в зоне от Морского-речного вокзала 
до Северодвинского моста действи-
тельно не было совсем: люди обло-
качивались на парапет или выхо-
дили на берег и садились на брев-
на. Сейчас же горожане, например 
студенты в перерывах между пара-
ми, смогут выпить кофе, глядя на 
Северную Двину или утром встре-
тить рассвет.

– Это подарок горожанам, и здо-
рово, что есть в Архангельске та-
кие предприниматели, юридиче-
ские  и частные лица, которые за-
ботятся о том, чтобы наш город 
стал более комфортным и привле-
кательным, – отметил Николай 

Боровиков, глава Ломоносовского 
округа. –  Здесь эти скамейки будет 
востребованы, я уверен, они будут 
пользоваться спросом. В парке у 
ТРЦ «Макси», например, люди уже 
передвигают их по своему вкусу. 
Единственное, хотелось бы напом-
нить горожанам, чтобы они относи-
лись к этому подарку бережно.

В том, что лишними новые ска-
мейки на набережной точно не бу-
дут, нас убедила и архангелогород-
ка Марина Гридчина. Она прогу-
ливается по набережной каждый 
день и в появлении здесь мест для 
сидения видит только плюсы. 

– Скамеечки очень удобные, хотя 
бы для мамочек с детьми, кото-
рым иногда нужно вытащить ма-
лыша из коляски, присесть, пере-
одеть, – отметила она. – А студен-
ты из САФУ занимаются спортом 
и, мало ли что, смогут перешну-
роваться. Я смотрю на это с точки 
зрения полезности для горожан. Да 
мы и сами здесь часто гуляем, на-
блюдаем за утками – теперь делать 
это будет намного удобнее. Лишни-
ми скамейки точно не будут, наобо-
рот, их нужно гораздо больше, чем 
поставлено сейчас. А то, что они де-
ревянные, как раз подходит по ди-
зайну нашему северному городу. 

Новые скамейки в поморском 
стиле со временем будут установ-
лены и в других округах города, в 
парках и скверах.

Мероприятия проводятся 
при поддержке посольства 
Германии в Москве и Гене-
рального консульства Герма-
нии в Санкт-Петербурге. 

В этом году Дни Германии по-
священы 500-летнему юбилею Ре-
формации – событию всемирного 
исторического значения. Знаме-
нитые реформаторы – Лютер, Ме-
ланхтон, Цвингли, Кальвин – как 
творцы культуры относятся к ве-
ликим генераторам идей религи-

озной, духовной и политической 
истории.

Вопросам Реформации будет по-
священо заседание историческо-
го кафе 19 октября в 18:00 в Гости-
ных дворах. Свою точку зрения 
изложат кандидат исторических 
наук роман Болдырев,  теолог, 
пастор немецкой евангелическо-
лютеранской Общины Св. Анны и 
Св. Петра Михаэль Шварцкопф 
и немецкий социолог Винфрид 
Кербер.  

Одним из ярких событий года 
станет органный вечер «Бах и Лю-

тер. Люди, изменившие Европу», 
который состоится 22 октября в 
16:00 в камерном зале Поморской 
филармонии. На сцене – Вин-
фрид Дальке, выдающийся ор-
ганист-виртуоз, доцент Универ-
ситета искусств в Бремене, и Да-
рия Шнейдерова – выпускница 
кафедры органа и клавесина Рос-
сийской академии музыки имени 
Гнесиных, преподаватель, орга-
нист в католической церкви Свя-
той Марии в Леере. В программе 
вечера – произведения Иоганна 
Себастьяна Баха. В зале Помор-

ской филармонии будет также ра-
ботать выставка «На том стою. 
Мартин Лютер, Реформация и ее 
последствия».

Программа мероприятий Дней 
Германии насыщена и другими ин-
тересными событиями, среди кото-
рых – конференция «Реформация 
в Архангельске. История и совре-
менность»; конференция выпуск-
ников германских программ «Меж-
дународные проекты – эффектив-
ный механизм решения региональ-
ных вызовов»; мастер-классы для 
школьников и учителей немецкого 

языка в рамках проекта «Немецкий 
– первый второй иностранный», го-
родской открытый фестиваль уча-
щейся молодежи «Межкультурный 
молодежный диалог: Архангельск 
и Эмден», творческий отчет о  гер-
мано-российском проекте «Сохра-
нение памяти о Второй мировой 
войне – вместе  строим будущее», 
слет знатоков немецкого языка для 
школьников, семинары и мастер-
классы для студентов «В объекти-
ве – Германия», а также Фестиваль 
немецкого кино.

Великим реформаторам посвящается
БудетÎинтересно:ÎсÎ19ÎоктябряÎпоÎ10ÎноябряÎвÎархангельскеÎпройдутÎтрадиционныеÎдниÎгермании

дела и люди
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Можно ли отправить ребен-
ка в лагерь на осенние кани-
кулы? как получить статус 
малоимущей семьи? Счита-
ются ли многодетными се-
мьи, если детям уже испол-
нилось 18 лет? Эти и другие 
вопросы задавали арханге-
логородцы во время прямой 
линии в редакции газеты 
«Архангельск – город воин-
ской славы». 

Татьяна:
– Ольга Валерьевна, хочу 

изменить фамилию дочери на 
свою, так как отец девочки ли-
шен родительских прав. Что 
для этого нужно?

– Вам нужно обратиться в отдел 
по своему округу управления по во-
просам семьи, опеки и попечитель-
ства, предоставить свидетельство о 
рождении ребенка, решение суда о 
лишении отца родительских прав с 
отметкой о вступлении в законную 
силу, ваш паспорт, копию свиде-
тельства о браке, если вы выходили 
замуж, и написать заявление. По-
сле выдачи согласия органа опеки 
и попечительства на изменение фа-
милии ребенку получите в ЗАГСе 
новое свидетельство о рождении. 

Андрей: 
– Подскажите, какие се-

мьи считаются многодетны-
ми?

– Сегодня статус многодетной се-
мьи предоставляется всем парам 
или родителям-одиночкам, на вос-
питании которых имеется трое и 
больше детей, причем в состав мно-
годетной семьи входят не только 
рожденные, но и усыновленные и 
принятые на воспитание приемные 
дети до 18 лет. 

Меры социальной поддержки 
многодетным семьям назначают-
ся до совершеннолетия детей или 
окончания очного обучения. Реги-
онам дана возможность самостоя-
тельно определять возрастной кри-
терий исходя из финансовых воз-
можностей. На территории Архан-
гельской области право на меры 
соцподдержки имеет один из роди-
телей при условии, что совместно 
проживающий с ним ребенок, ко-
торому еще не исполнился 21 год, 
обучается в образовательной орга-
низации, кроме того, среднедуше-
вой доход семьи не должен превы-
шать величину прожиточного ми-
нимума.

Оксана Юлиановна: 
– Семья моей дочери со-

стоит на учете в органах опеки, 
расскажите, что это значит? 

– На учете состоят семьи, если 
родители ненадлежащим образом 
исполняют свои обязанности, злоу-
потребляют алкоголем, употребля-
ют наркотические вещества, ранее 
были лишены родительских прав 
в отношении других детей, восста-
новлены в родительских правах, 
предупреждены судом о необходи-
мости изменения отношения к во-
просам воспитания детей. 

В случае получения органами 
опеки и попечительства инфор-
мации о фактах социального не-
благополучия из школы, детса-

Не ущемлять права  
несовершеннолетних детей
наÎвопросыÎгорожанÎответилаÎольгаÎдулепова,ÎначальникÎуправленияÎÎ
поÎвопросамÎсемьи,ÎопекиÎиÎпопечительстваÎадминистрацииÎархангельска

да, поликлиники, полиции или от 
граждан специалисты посещают 
семью, проводят беседы с родите-
лями, детьми, родственниками, 
направляют запросы в учрежде-
ния, в которых занимаются несо-
вершеннолетние. Семью ставят на 
учет в том случае, если установле-
но, что родители систематически 
ненадлежащим образом выполня-
ют свои обязанности по воспита-
нию детей, нарушают законные 
права и интересы несовершенно-
летних, если в семье не создано 
условий для проживания и разви-
тия детей. 

Если семья поставлена на учет, 
специалисты регулярно проводят 
обследования условий прожива-
ния, организовывают взаимодей-
ствие с образовательными, лечеб-
ными учреждениями, правоохра-
нительными органами, проводят 
профилактические беседы с роди-
телями, оказывают консультатив-
ную помощь, содействие в полу-
чении социальной помощи, в про-
хождении лечения от алкоголь-
ной и наркотической зависимо-
сти. Наша главная задача – помочь 
в решении имеющихся проблем, 
научить родителей справляться 
с трудностями, сохранить семью 
для ребенка.

– И как часто органы опеки 
должны посещать семью? 

– В зависимости от ситуации раз 
в 1-2 месяца. Также родителей си-
стематически приглашают на бесе-
ды в отдел. В случае получения от-
рицательной информации о семей-
ной ситуации – внеплановая про-
верка.

Юлия:
– Слышала, что детей в 

школах должны кормить бес-
платным завтраком. Кто име-
ет право получить его? Только 
дети из малоимущих семей или 
нет? 

– Только при наличии у семьи 
статуса малоимущей дети имеют 
право питаться в школе бесплат-
но на сумму 40 рублей в день. Ста-
тус также дает право на получе-
ние социального места в детском 

саду, на единовременную частич-
ную компенсацию стоимости пу-
тевок в лагерь отдыха, а также вы-
плату социального пособия на со-
держание детей, находящихся под 
опекой.

– Как получить статус мало-
имущей семьи? 

– Семья признается малоиму-
щей, если среднедушевой доход 
ниже порогового значения дохода, 
рассчитанного с учетом величины 
прожиточного минимума, установ-
ленного в области. Величина про-
житочного минимума для трудо-
способного населения составля-
ет 12703 рубля, для пенсионеров 
и неработающих инвалидов I и II 
групп – 9782 рубля, для детей – 11346  
рублей. 

Необходимо обратить внимание, 
что малоимущей может признать-
ся только та семья, которая попа-
ла в такое положение по независя-
щим от нее обстоятельствам. С за-
явлением можно обратиться в от-
делы управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства по ме-
сту жительства, в Центр муници-
пальных услуг (пл. Ленина, 5) или 
в МФЦ. Подробный перечень доку-
ментов размещен на сайте админи-
страции города в разделе «Муници-
пальные услуги».

Анна Павловна:
– Планируем отправить 

ребенка на осенние каникулы 
отдохнуть в детский лагерь. 
Расскажите, успеем ли мы по-
дать заявку на получение бес-
платной путевки? 

– Планируется, что в осенние ка-
никулы 387 детей отдохнут в ла-
герях с дневным пребыванием на 
базе муниципальных учреждений 
города и 596 детей – в загородных 
лагерях по сертификатам за счет 
средств областного бюджета.

Прием документов на получение 
сертификатов на отдых школьни-
ков в загородных оздоровительных 
лагерях в период осенних каникул 
заканчивается 31 октября. Пере-
чень лагерей опубликован на сайте 
министерства труда, занятости и 
социального развития (arhzan.ru), 

а также на сайте администрации 
города (www.arhcity.ru)

– Путевка в лагерь будет бес-
платной или администрация 
города компенсирует родите-
лям только часть ее стоимо-
сти?

– В осенние каникулы детей при-
мут восемь загородных лагерей: 
семь расположены  в Архангель-
ской области, и один лагерь – в Во-
логодской. Смены от 7 до 9 дней, 
стоимость путевок – от 6 560 рублей 
до 8 550 рублей.

Родителям будет компенсирова-
на лишь часть средств из областно-
го бюджета. Размер компенсации 
зависит от местонахождения лаге-
ря и категории семьи. За 7 дней пре-
бывания ребенка в лагере на терри-
тории нашей области родителям 
компенсируют от 4 550 до 5 690 ру-
блей, а в лагере за пределами обла-
сти – от 2 100 до 3 780 рублей.

Для получения сертификата ро-
дителям или законным предста-
вителям необходимо обращаться 
в отделы управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства. За-
тем в течение десяти календарных 
дней родители обращаются к орга-
низатору отдыха для заключения 
договора и оплачивают оставшую-
ся часть стоимости путевки за вы-
четом суммы, указанной в серти-
фикате. 

Вся информация об организации 
отдыха детей в каникулы размеще-
на на сайте администрации горо-
да, кроме того, ее можно получить 
в управлении по вопросам семьи, 
опеки и попечительства по телефо-
нам 607-528, 607-172.

Иван Геннадьевич:
– Какая материальная 

помощь оказывается со сторо-
ны города семьям, чьи мужья 
или сыновья погибли в воору-
женных конфликтах в Афгани-
стане и на Северном Кавказе?

– Для членов семей погибших 
в горячих точках и при исполне-
нии служебных обязанностей за 
счет средств городского бюджета  
предусмотрена компенсация рас-
ходов, связанных с текущим ре-
монтом квартир. Право на это име-
ют семьи погибших военнослужа-
щих, состоящие на учете в отделах 
управления по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства города. Ком-
пенсируются документально под-
твержденные расходы в размере до 
25 000 рублей, ежегодно такую по-
мощь от города получают 12 семей.

Кроме того, в Архангельске регу-
лярно проводятся памятные меро-
приятия, посвященные вышеука-
занным событиям, куда приглаша-
ются родственники погибших. 

Оксана:
– Расскажите, можно ли 

приобретать квартиру за счет 
средств материнского капита-
ла в деревянном доме?

– Можно. Как правило, если граж-
дане покупают жилое помещение в 
деревянном доме, Управление Пен-
сионного фонда обращается в ор-
ган опеки и попечительства, чтобы 
мы проверили, будет ли эта покуп-
ка соответствовать интересам не-
совершеннолетних, а именно улуч-
шать их жилищные условия. Со-
вместно со специалистами депар-
тамента городского хозяйства и де-
партамента транспорта, строитель-
ства и социальной инфраструкту-
ры мы смотрим, включен ли при-
обретаемый дом в региональную 
программу капитального ремонта, 
производился ли капремонт. От-
слеживаем, не состоит ли кварти-
ра в реестре домов, признанных не-
пригодными или аварийными.

Собранную информацию наши 
специалисты направляют в Пенси-
онный фонд, поскольку именно по-
следний принимает окончательное 
решение, будут ли заявителю выде-
лены средства материнского капи-
тала на приобретение желаемого 
жилого помещения.

Михаил Викторович:
– Расскажите, как об-

стоят дела с предоставлением 
квартир детям-сиротам? Дви-
жется ли очередь?

– Государственные полномочия 
по предоставлению жилья сиротам 
администрация Архангельска ис-
полняет с 2006 года. Ежегодно му-
ниципалитет в полном объеме рас-
ходует выделенные из федерально-
го и областного бюджетов средства 
на приобретение жилья для детей-
сирот. За эти годы приобретено бо-
лее 200 однокомнатных благоустро-
енных квартир в черте города.

Управление по вопросам семьи, 
опеки и попечительства продол-
жает эту работу, так, на первое ок-
тября этого года заключено уже 24 
муниципальных контракта на при-
обретение жилья для детей-сирот. 
Сейчас в администрации города 
на исполнении находится 233 су-
дебных решения. В 2015 году было 
исполнено 30 судебных решений, в 
2016 году – 64.

Кроме того, ежегодно в рамках 
муниципальной программы «Раз-
витие социальной сферы муници-
пального образования «Город Ар-
хангельск» мы проводим ремонт 
муниципальных квартир, где про-
живают только дети-сироты, если, 
конечно, это необходимо. В этом 
году отремонтировано три жилых 
помещения. 

Малоимущей может признаться толь-
ко та семья, которая попала в такое 

положение по независящим от нее обстоя-
тельствам. С заявлением можно обратиться 
в отделы управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства по месту житель-
ства, в Центр муниципальных услуг (пл. 
Ленина, 5) или в МФЦ. Подробный пере-
чень документов размещен на сайте адми-
нистрации города в разделе «Муниципаль-
ные услуги»
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Витамины –  
такие штуки, которые 
помогают расти
Ребята из старшей группы детского сада  
№ 124 «Мирославна» знают все о здоровом 
питании. Они рассказали нам, что, в каких 
количествах и зачем нужно употреблять в 
пищу, чтобы быть сильными и красивыми.

Герман ГОрЯГИН:
– Диета – это значит много кушать, 

соблюдать здоровый образ жизни: 
бегать, тренироваться. Есть нуж-
но огурцы, помидоры, потому что в 
них витамины. Витамины – это та-
кие штуки, которые помогают расти. 
Кроме огурцов и помидоров витами-
ны есть в рыбе, в молоке. А в гамбур-
герах витаминов нет, они неполезные, их едят только 
пьяные. Без витаминов жить нельзя, потому что мож-
но заболеть и не вырасти. Когда нужно кушать поболь-
ше витаминов? В любой момент. Еще в цветах  есть ви-
тамины, их кушают пчелы, которым витамины тоже 
нужны. 

Вера БОНДАрЕНКО:
– Диета – это когда едят фрукты, 

овощи, грибы, ягоды. Еще нужно ку-
шать утром кашу манную и гречне-
вую. Кушать конфеты вместо каши 
нельзя, я сладкое вообще не ем. Это-
му я сама научилась. Кроме каши 
дети должны кушать салат из огур-
цов и из помидоров. А вот еду из 
«Макдоналдса» детям нельзя есть. Еще детям нельзя 
кока-колу, потому что она несъедобная. Сухарики и 
чипсы тоже нельзя, они вредные, потому что там есть 
соль. 

Ира ЛЮТИКОВА:
– Правильное питание – это когда 

пьешь кефир, ешь фрукты и вокруг 
дома бегаешь. Еще дети должны ку-
шать овощи, потому что они полез-
ные, в них есть витамины. Из-за ви-
таминов у людей крепкие зубы и ко-
сти. Много конфет и вообще сладкого 
есть нельзя, от него можно умереть.  Можно всего одну 
или две конфеты в день. Я ем две, это правило старший 
брат придумал. Нельзя детям кушать жвачки, потому 
что от них зубы выпадают, и чупа-чупсы. 

Лера ЗЕМЦОВСКАЯ:
– Диета – это когда не едят и ста-

новятся худыми. Я не знаю, зачем 
людям это нужно. Обычно на дие-
тах сидят, у меня раньше мама сиде-
ла, а теперь не сидит, она уже стала 
худой. Правильное питание – когда  
занимаются спортом, едят овощи, 
фрукты.  Люди питаются правильно, чтобы быть кра-
сивыми, крепкими, сильными и быстро бегать. Нуж-
но есть кашу, молоко, огурцы, помидоры, котлетку 
можно с картошечкой. Нельзя кушать много конфет, 
потому что будет аллергия на сладкое, а еще нельзя 
мухоморы, поганки. Вообще, если от продуктов будет 
плохо, нельзя будет ничего есть и ты будешь на дие-
те.

Ярослав ЖДАНОВ:
– Правильное питание – это полез-

ные овощи, например морковка и по-
мидор. Еще полезно молоко и фрук-
ты. Полезно бегать. Но нельзя мно-
го сладостей, потому что могут забо-
леть зубы. Мой папа, например, во-
обще не любит сладости, а я ем козу-
ли – они чуть-чуть сладкие, поэтому только чуть-чуть 
вредные. Нельзя кушать орбис – это такие шарики, ко-
торые растут в воде. На эти шарики нужно смотреть. 
Еще я люблю картошку фри и один раз пробовал гам-
бургеры, но каждый день их есть нельзя, потому что 
они неполезные. Питаться нужно правильно, чтобы не 
болеть.

Саша ЕВГЕНЬЕВА:
– Мама у меня тоже на диете сидит 

– это когда надо есть фрукты, овощи 
и заниматься: на велосипеде катать-
ся, на лыжах. А детям надо есть мясо 
и рыбу, потому что они вкусные. Я их 
люблю, а моя мама – нет. Много слад-
кого есть нельзя, потому что  живот 
будет болеть и лопнет, или будет большим. Еще де-
тям нельзя кушать чипсы, перец соленый и много ба-
нанов.

Подготовила Анна СИЛИНА, фото: Кирилл ИОДАС

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Свою историю центр 
ведет с октября 1997 
года, именно тогда в 
Соломбале был открыт 
круглосуточный ста-
ционар для детей из 
малообеспеченных се-
мей, ребятишек, по-
павших в трудную 
жизненную ситуацию. 
Следующий этап – от-
крытие в октябре 1999 
года социальной столо-
вой в округе Майская 
Горка и групп дневно-
го пребывания для до-
школят и школьников, 
кризисного отделения 
для женщин. 

За 20 лет много раз менялась 
структура центра, открыва-
лись и закрывались отделе-
ния, но главной его задачей 
всегда была и остается по-
мощь детям в трудной жиз-
ненной ситуации, профилак-
тика безнадзорности и воз-
вращение в семью гармонии, 
взаимопонимания между 
детьми и родителями.

– 20 лет – это замечатель-
ный возраст, это значит, что 
за плечами у вас достаточно 
хороший опыт, мудрость, – 
отметила Елена Молчано-
ва, министр труда, занятости 
и социального развития реги-
она. – Сегодня на юбилей со-
бралось много молодежи, и 
это тоже хорошо, это значит, 
у центра есть будущее. Я же-
лаю, чтобы жизнь в этом уч-
реждении всегда была яркой, 
интересной и насыщенной. 
Детство – это самая счастли-
вая, и в то же время самая от-
ветственная пора.  К сожале-
нию, не всегда оно безоблач-
но, поэтому очень хорошо, 
что рядом с детьми, семьями, 
когда в этом есть острая необ-
ходимость, находятся специ-
алисты Центра социальной 
помощи.  

Ольга Дулепова, началь-
ник городского управления 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства, поздрави-
ла центр с юбилеем от гла-
вы Архангельска Игоря  
Годзиша. 

– Я хочу сказать спасибо 
центру от лица тысяч ребя-
тишек, которые прошли че-
рез него, которые благода-
ря вам, уважаемые коллеги, 

Дать шанс услышать  
детский смех
Дата:ÎархангельскийÎЦентрÎсоциальнойÎпомощиÎсемьеÎиÎдетямÎÎ
отметилÎ20-летнийÎюбилей

смогли повторно произне-
сти слова «папа» и «мама». 
Я хочу сказать спасибо от 
тех родителей, которым вы 
дали шанс еще раз  услы-
шать в доме детский смех, 
от тех родителей, на кото-
рых вы не поставили чер-
ный жирный крест, пото-
му что они когда-то осту-
пились. Спасибо центру от 
всей нашей большой коман-
ды специалистов системы 
профилактики и органов 
опеки и попечительства.

В 2003 году в центре было 
открыто первое в городе от-
деление альтернативных 
форм устройства детей. Ди-
ректором учреждения в то 
время была Лидия Никола-

евна Шамрай, она занимала 
пост руководителя в общей 
сложности восемь лет. 

– Поначалу мы оказыва-
ли помощь только семьям, 
потом стали оказывать по-
мощь органам опеки и по-
печительства в организа-
ции и подготовке замеща-
ющих семей и их сопрово-
ждения, – рассказала Лидия 
Николаевна. – Детей, кото-
рые оставались без попече-
ния родителей, становилось 
очень много, но и желаю-
щих взять их в семьи было 
не меньше, возможно, пото-
му, что народ у нас на Севе-
ре добрый и сердечный. Но 
прежде чем отдать ребенка 
в семью, мы всегда прово-

дили серьезную предвари-
тельную работу с приемны-
ми родителями, говорили о 
том, что, прежде чем взять 
малыша, необходимо все 
взвесить, понять, готовы ли 
они, готовы ли их родные и 
родственники. Трудностей 
у нас всегда было достаточ-
но, учреждению уже 20 лет, 
а проблемы семьи и детства 
никуда не ушли. Я уверена, 
что с семьей могут работать 
только люди хорошо подго-
товленные, профессионалы, 
знающие свое дело, обяза-
тельно получившие специ-
альное образование и обуча-
ющиеся в течение всей сво-
ей жизни. 

Сейчас центром руково-
дит Ирина Звягина, она 
рассказала, что у учреж-
дения много планов и пер-
спектив.

– 20 лет мы на службе се-
мье и детям, очень рады, 
что на празднике собрался 
весь коллектив нашего цен-
тра, что здесь очень много 
друзей, с которыми мы идем 
рука об руку, решая пробле-
мы семей, – отметила она. 
– За два десятка лет мы на-
копили большой багаж опы-
та и знаний, и нам есть чем 
поделиться. Мы постоянно 
ищем новые технологии ра-
боты с родителями и детьми, 
новые методики, не стоим на 
месте, а постоянно развива-
емся. 
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Реконструкция набережной 
Седова от улицы Маяковско-
го до улицы кедрова ведет-
ся в рамках реализации ре-
гиональной государственной 
программы «Охрана окру-
жающей среды, воспроиз-
водство и использование 
природных ресурсов Ар-
хангельской области (2014-
2020 годы)». 

Работа по берегоукреплению в Со-
ломбале – серьезная, требующая 
достаточно крупных капитальных 
вложений. Общая цена контракта, 
заключенного в начале 2017  года 
между Главным управлением ка-
питального строительства области 
(ГУКС АО) и подрядной компани-
ей ООО «Спецфундаментстрой», со-
ставляет без малого 510 миллионов 
рублей. 

15 февраля 2017 года областное 
правительство заключило согла-
шение с Федеральным агентством 
водных ресурсов о предоставле-
нии субсидии в размере 68,9 мил-
лиона рублей. Областной бюджет 
софинансирует проект и уже вло-
жил в реализацию плановых работ 
2017 года порядка 32 миллионов.  
Таким образом, в текущем году на 
берегоукрепление Соломбалы на-
правлено более 100 миллионов ру-
блей. 

Реконструкция разбита на эта-
пы и подэтапы. В 2017 году под-
рядчики должны построить 250 ме-
тров набережной (общая протяжен-
ность планируемой линии берего-
укрепления составляет 853 метра). 
В ближайшие месяцы строители 
планируют выполнить устройство 
шпунтовой стенки и железобетон-
ного оголовка шапочной балки, 
устройство ливневой канализации, 
а также так называемую засыпку 
до проектных отметок. 

Строительство асфальтобетон-
ного покрытия, благоустройство 
территории запланировано на 2018-
2019 годы. 

Преображение 
набережной
ВÎцентреÎвнимания:ÎвÎсоломбалеÎпродолжаетсяÎукреплениеÎÎ
правогоÎберегаÎсевернойÎдвины

но будет увеличить длину шпунта, 
скорректировать устройство анкер-
ной стенки и провести госэксперти-
зу. Это может повлиять на увеличе-
ние стоимости работ. 

Впрочем, как сообщил замести-
тель главного инженера компании 
«Спецфундаментстрой» Николай 
Ляпунов, никаких затруднений 
строители в настоящий момент не 
испытывают, работа идет в плано-
вом режиме. 

– Главное, что работы ведутся по 
графику, – комментирует глава ад-
министрации Игорь Годзиш. – Мы 
получили информацию о том, что 
возникли определенные трудности 
с точки зрения отклонения от  про-
екта. За время, пока разворачива-
лись работы, произошли измене-
ния рельефа дна, и нам было важно 
узнать, отразится ли это на сроках 
выполнения работ, не уходим ли 
мы по срокам за пределы 2019 года. 
У управления капстроительства и 
у подрядчика таких опасений нет. 
Наша задача сейчас – выходить на 
синхронизацию работ по благоу-
стройству  набережной.

В то же время Игорь Годзиш от-
мечает важность единообразного 
облика набережной. Все-таки ин-
фраструктурные изменения набе-
режной Седова внесут и определен-
ные эстетические коррективы. Бла-
гоустройство предусматривает соз-
дание современной рекреационной 
зоны в Соломбале с дорожками, га-
зонами, скамейками и т. д. По мне-
нию градоначальника, границы, 
контрастно разделяющей новую и 
старую зоны, быть не должно. 

По словам Игоря Годзиша еди-
ный стиль набережной нужно выра-
батывать в диалоге. Этим могли бы 
заняться представители и ГУКСа,  
и строительной компании, и глав-
ный художник Архангельска, и 
сами архангелогородцы, прежде 
всего, наверное, соломбальцы. 

– Нужно предложить горожанам 
обсудить, как должны выглядеть 
эти 900 метров абсолютно новой на-
бережной, – уверен в необходимо-
сти совместного решения власти и 
общественности глава Архангель-
ска. 

В первой половине октября на 
объекте работали 15 человек, за-
действованы два плавкрана, две 
баржи, экскаватор и бульдозер. 
Проведена геодезическая разбив-
ка участка строительства. Ведут-
ся работы по устройству шпунто-
вой стенки и обратная засыпка. На-
помним, первый металлический 

шпунт был вбит в грунт современ-
ным методом вибропогружения в 
конце мая 2017 года.  К 11 октября 
произведено погружение  564 шпун-
тин. На площадку доставлено 14 
тысяч кубометров песчано-гравий-
ной смеси. 

На минувшей неделе на объек-
те побывали представители адми-

нистрации города. Одним из пово-
дов для поездки стала информация 
о результатах промеров глубин в 
месте производства работ. Выяс-
нилось, что необходимо провести 
геологические исследования двух 
участков. После этого потребует-
ся корректировка проектно-смет-
ной документации. Вероятно, нуж-
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5 октября в региональ-
ном министерстве природ-
ных ресурсов и лПк вручили 
два первых в нашей обла-
сти удостоверения произ-
водственных охотничьих 
инспекторов. Этот статус по-
лучили Иван жихарев и Ио-
сиф буньковский, которые 
работают в охотхозяйстве 
«Сапсан-М». Их документы 
носят гордые номера 0001 и 
0002. 

– Я занимаюсь охотой почти сорок 
лет, – говорит Иосиф Буньков-
ский. – Наше хозяйство – это 68 ты-
сяч гектаров в Приморском районе: 
Семиозерье и далее на север. У нас 
есть полномочия не по всей области, 
а только в этих пределах, но даже с 
прилегающих территорий наруши-
тели уходят. Мы обязаны каждый 
день присматривать за охотничьим 
порядком, делать объезды, выяс-
нять, кто и на кого охотится, есть ли 
у них надлежащие документы. Всю 
территорию объезжаем регулярно, а 
зимой даже два раза в неделю.

Новый чин дает егерям и новые 
полномочия: производственные 
охотничьи инспекторы обладают 
почти такими же правами, что и го-
сударственные: когда обнаружива-
ют браконьеров, могут составлять 
акт о признаках правонарушения 
или преступления. Этот акт затем 
передается в органы государствен-
ного надзора, который решает, что 
делать с нарушителем.

– Работники нашего охотхозяй-
ства раньше не могли проверить, 

Маршалы архангельской тайги
Ракурс:ÎПервыеÎпроизводственныеÎохотничьиÎинспекторыÎвÎархангельскойÎобластиÎ–ÎвÎохотхозяйствеÎ«сапсан-м»

как выполняются требования ох-
раны охотничьих ресурсов: напри-
мер, осматривать машины, вещи, 
орудия охоты, официально фик-
сировать нарушения. Сегодня они 
это право получили вместе с удо-
стоверением и нагрудным знаком, 
– говорит гендиректор «Сапсан-М» 
Яна родякова. – Предварительно 
они успешно прошли экзамен на 
знание правил охоты, норматив-
ных документов в области охотни-
чьего хозяйства.

Сейчас в Архангельской области 
около 20 охотхозяйств, и Минпри-
роды стимулирует развитие этой 
формы самоорганизации охотни-
ков. Кандидатом в производствен-

ные охотинспекторы может стать 
работник предприятия, которое за-
ключило охотхозяйственное согла-
шение и выполняет ряд обязанно-
стей по сохранению ресурсов жи-
вотного мира. Экзамен кандида-
тов – далеко не формальность: они 
должны досконально знать законо-
дательство в своей сфере, и вопро-
сы каждый год обновляются.

– Так же, как лесник следит за 
лесом, охотничий инспектор сле-
дит за порядком среди своих кол-
лег, – объясняет Иосиф Петрович. 
– Бывают те, кто хамски относятся 
к природе и к правилам, но таких, 
конечно, мало. Большинство – по-
рядочные охотники. 

Всех местных охотников опыт-
ный егерь Буньковский знает лично. 
За годы работы ему приходилось не 
раз преследовать браконьеров, были 
годы, когда он пресекал по 50 и по 80 
нарушений природоохранных зако-
нов. Главная сложность – с теми, кто 
убегает на мощных снегоходах, но 
чаще всего они выезжают за терри-
торию охотхозяйства, а там инспек-
торы уже не могут вести погоню.

Охотничий арсенал самого еге-
ря обычный: карабин, ружье, ножи. 
Как сам говорит, все должно быть 
практичным, удобным, чтобы 
не разбилось и не сломалось при 
транспортировке. А вот у браконье-
ров попадается и дорогое современ-
ное оружие. Когда у егерей не было 
полномочий, воздействовать на та-
ких «продвинутых» нарушителей 
приходилось только словом.

– Подойдешь, поговоришь с ними 
– мол, ребята, тут охотиться без пу-
тевок и разрешений нельзя. Боль-
шинство слушаются, сворачивают 
свой арсенал и уезжают, но иногда 
попадаются и дерзкие люди, на ко-

торых нужна управа, – рассказыва-
ет инспектор. 

Теперь же акт, который будет со-
ставлен, может стать основой не 
только для штрафа, но и для суда, 
в результате которого изымается 
оружие.

Природу в охотхозяйстве 
«Сапсан-М» бережно восстанавли-
вают последние два года, и эти уси-
лия приносят плоды: лес оживает, 
диких животных и птиц становит-
ся больше. Сейчас владельцы до-
страивают базу, чтобы обеспечить 
гостям полностью комфортный от-
дых. Предполагается, что через год-
два она станет оснащенной по тре-
бованиям взыскательных туристов 
– чтобы охотник приехал, комфор-
тно расположился, его отвезли на 
рыбалку, на охоту, потом на отдых.

– Здесь много озер, красивый лес, 
чистая природа. Большие заготов-
ки леса шли в этих местах очень и 
очень давно, поэтому лес успел вы-
расти заново, людям есть чем по-
любоваться, – говорит инспектор 
Буньковский. 

Î� коммент
Николай ЛУКЬЯНЕНКО, 
начальник отдела охраны и использования объектов животного 
мира областного министерства природных ресурсов и ЛПК:

– При заключении договора аренды охотпользователи берут на себя обя-
зательства реализовать на вверенной территории комплекс мер, направ-
ленных на обеспечение охраны окружающей среды, сохранение числен-
ности животных. Удостоверения, которые выдаются по результатам спе-
циального экзамена, свидетельствуют о том, что инспектор охотхозяй-
ства обладает необходимыми знаниями и умениями. Документ дает пра-
во оформлять правонарушения в сфере охотничьего законодательства. В 
ближайшее время аналогичную экзаменовку пройдут еще порядка 20 ин-
спекторов частных охотхозяйств.

 � Удостоверение вручается опытному егерю Иосифу Буньковскому. 
фото:ÎПредоставленоÎохотхоЗяйствомÎ«саПсанÎм»
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Работа управляющих компа-
ний давно стала притчей во 
языцех. Нередко у жильцов 
опускаются руки от бездей-
ствия нерадивых работников 
жкх. С годами ситуация мало 
меняется – с повестки дня не 
сходит сакраментальная жа-
лоба собственника жилья 
многоквартирного дома, кото-
рая звучит так:  «Платим-пла-
тим, а ничего не делается». 

ПРИбыльНый бИзНеС 
Лет 10-15 назад новоиспеченные 

управляющие компании, созданные 
зачастую наиболее предприимчивы-
ми работниками постсоветского жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
ворвались в рыночное простран-
ство. В Архангельске они налетели 
на жилфонд как пчелы на цветущие 
растения. По какому принципу тог-
да раздавали дома – это большой-
большой вопрос. Появились гиган-
ты управления и карлики, которые 
брали жилфонд,  по всей видимости, 
исходя из соображений финансовых 
интересов своих учредителей, гене-
ральных директоров и прочих руко-
водствующих персонажей.

«Управляйки» рождались с беше-
ной скоростью. Помнится, чуть ли 
не еженедельно появлялась новая 
компания (и сейчас, например, в 
Архангельске насчитывается око-
ло 100 УК и 300 ТСЖ). Всем было 
очевидно – бизнес прибыльный. 
Действительно, чего не попробо-
вать? Денежный поток стабильный 
и поступает напрямую в кассу. 

Впрочем, и тогда и сейчас доволь-
но часто мы слышали жалобы глав 
«управляек» на неплатежи насе-
ления. Звучали и продолжают зву-
чать «плачи» в духе «Еще немного 
– и уйдем с рынка». Но никто не ухо-
дит. А даже если и уходят, то воз-
вращаются под другой вывеской. 

В свое время крупные и преу-
спевающие компании, отхватив-
шие лакомые куски платежного 
пирога в виде больших девятиэта-
жек и пятиэтажек, обременяли де-
ревянным жилфондом. Но «круп-
нячок», не долго терзаясь, начал 
выводить «нерентабельные дере-
вяшки» через дочерние компании. 
«Дочки» очень часто имели слабое 
«здоровье» и прогнозируемо уходи-
ли в коммунальное небытие, через 
какое-то время возрождаясь под 
альтернативным брендом. 

Классический подход «стол, стул 
и компьютер» живет и здравствует 
поныне. Хотя  вне всяких сомнений 
сотрудники «управляек» должны 
если не боготворить жильцов, то, 
по крайней мере, относиться к ним 
с большим пиететом. В противном 
случае складывается парадокс в 
духе «пчелы против меда». Но и та-
кое случается! 

Тот, кто следит за новостями из 
удивительного мира поморского 
ЖКХ, помнит легендарное видео 
этого года, где перебранка меж-
ду пришедшей в офис компании 
«Мир» женщиной и сотрудницей 
УК переросла почти в рукопашную 
схватку. Какое уж тут партнерство!

«ВОСхОД»  И зАкАт
Особо циничное отношение 

«управляек» к деревянному жил-
фонду за прошедшие годы не выве-
трилось. 

Управляющие компании: 
могут, только если захотят
редакцияÎнашейÎгазетыÎоцениваетÎработуÎпроблемныхÎархангельскихÎкоммунальщиков

По данным департамента город-
ского хозяйства, наиболее проблем-
ные управляющие компании Архан-
гельска сейчас – «Мир», «Восход» и 
«Держава», занятые по преимуще-
ству «деревяшками». Несмотря на 
сияющий оптимизм названий, со-
держат жилфонд они плохо. Притом 
что под управлением этих компаний 
находится немало квадратных ме-
тров. «Мир» управляет 373 домами, 
у «Восхода» – около 130, у «Державы» 
– 11. И все в разных округах города.  

Как пояснил директор департа-
мента городского хозяйства Ни-
кита Кривонкин, УК «Мир» и УК 
«Восход» получили дома в управ-
ление на основании конкурса, про-
водимого муниципальным образо-
ванием. Конкурс проводится в том 
случае, если доля муниципальных 
квартир в доме составляет более 50 
процентов. Либо когда собственни-
ки не могут в течение года выбрать 
способ управления. А вот по «Держа-
ве» решение приняли сами жильцы. 

Главные претензии к этой триа-
де связаны с подготовкой к отопи-
тельному сезону.

По всем канонам ЖКХ перед ото-
пительным сезоном тепловой узел 
должен пройти ревизию, все заме-
чания по его состоянию УК обяза-
ны устранить. Должны быть засте-
клены окна в подъездах и на черда-
ках, а трубы внутренней системы – 
заизолированы. Но часто это не вы-
полняется. 

– Управляющие компании моти-
вируют свое бездействие тем, что 
дома старые. Но они знали, когда 
участвовали в конкурсах, какой 
жилфонд берут, на что идут. Они 
обязаны выполнять взятые по до-
говору управления обязательства,  
– говорит Никита Кривонкин.

Аргументы о высоком процен-
те неплательщиков тоже несосто-
ятельны: управляющая органи-
зация должна работать с неради-
выми жильцами на юридическом 
поле, а не оставлять честных пла-
тельщиков наедине с проблемами. 

Один из ярких примеров бездей-
ствия – дом на Северодвинской, 
9/1. Он больше похож на объект, 
переживший ужасы войны. Дыры 
в подъездах видны не только изну-
три, но и снаружи. А что там может 
быть зимой – страшно подумать. 
Тем не менее счета от УК «Мир» уце-
левшим в этом аду жильцам прихо-
дят исправно. Тамара Евдокимова 

из пятой квартиры  продемонстри-
ровала нам квиток, где за «Содер-
жание» значилось 1315 рублей. Вот 
если бы знать еще – за что?

штРАФы Не ПуГАют
Аналогичные данные по про-

блемным УК – у Управления муни-
ципального жилищного контроля. 
Статистика составляется на осно-
ве обращений горожан. В лидерах 
все те же «Мир», «Восход» и «Дер-
жава». Также жильцы не жалуют 
управляющую компанию «Помо-
рье», которая работает на Сульфа-
те. «Поморье» тоже известна своим 
бездействием – вот пример: дом Ин-
дустриальная, 9 к 9 октября не был 
подключен к теплу. 

Эти «управляйки» очень часто 
игнорируют предписания, выда-
ваемые по результатам проверок 
УМЖК. Да и штрафы их не пуга-
ют. Наглость не знает предела. Со-
трудники «Державы» не явились на 
проверку, несмотря на очевидную 
угрозу срыва начала отопительно-
го сезона. Вопиющие случаи про-
исходили с сотрудниками «Мира» 
и «Восхода»: к ним приходят с про-
веркой из жилконтроля, а они даже 
не знают, где расположены вверен-
ные им дома. 

ВыйтИ НА Общее 
СОбРАНИе

Впрочем, все в руках самих соб-
ственников. Муниципалитет имеет 
большую долю в домах, обслужива-
емых «Миром» и «Восходом», что 
дает возможность сменить УК. 

– Мы имеем право выйти на об-
щее собрание собственников с 
предложением о расторжении кон-
курсного договора с управляющей 
организацией вследствие неиспол-
нения ею обязательств по управле-
нию и  подготовке к отопительному 
периоду, – объясняет меры реагиро-
вания на бездействие «управляек» 
Никита Кривонкин. – После этого 
объявляется новый конкурс. Про-
цедура определения новой управ-
ляющей организации может зани-
мать до двух месяцев. По времен-
ному договору может быть опреде-
лена другая управляющая органи-
зация. Мы такую процедуру прово-
дим до конца октября по «Миру» и 
«Восходу». В случае с «Державой», 
если собственники не примут ре-
шение, управляющая организация 
останется прежней. 

Правда, не все компании ведут 
себя хищнически и непрофессио-
нально. Как рассказала замначаль-
ника управления  мунициального 
жилконтроля Анна Владимирова, 
УК «Деком», «Левобережье» и ряд 
других вовремя выполняют пред-
писания и устраняют нарушения.

Есть в России некоммерческий 
общественный инициативный про-
ект повышения общественной осве-
домленности в области функциони-
рования управляющих компаний и 
ТСЖ. Называется он «МинЖКХ». 
На сайте организации говорится: 
«За проектом стоят неравнодуш-
ные граждане, желающие поряд-
ка в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и связанных с ним 
отраслей». На этом же сайте публи-
куется рейтинг управляющих ком-
паний и ТСЖ Архангельска. Лидер 
рейтинга – компания «Мегаполис», 
о которой мы писали в сентябре в 
связи с ее конфликтом интересов с 
«Архэнергосбытом». Но, внимание, 
«Мегаполис» тоже управляет про-
блемным деревянным жилфондом. 
Значит, все-таки могут, если захо-
тят!
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Северный климат не рас-
полагает к развитию тако-
го «теплолюбивого» вида 
спорта, как футбол. если в 
средней полосе футболь-
ный сезон длится почти де-
сять месяцев, то у нас – не 
более четырех. Однако фут-
бол в областном центре ско-
рее жив. О «спорте № 1» в 
столице Поморья мы побесе-
довали с председателем го-
родской федерации футбола 
Раисом теркуловым.

– Раис Абидуллович, счита-
ется, что футбол – не северный 
вид спорта, а потому развивать 
его, например, в Архангельске 
неперспективно.

– Так могут говорить люди, кото-
рые не любят или сами не играют 
в футбол. Да, у нас есть свои осо-
бенности, связанные с холодным 
климатом, но с каждым годом этот 
вид спорта становится все более по-
пулярным среди горожан. Особен-
ность в том, что в Архангельске 
активно развивается не большой, 
а маленький футбол – мини-фут-
бол (футзал). Соревнования прово-
дятся в спортивных залах, и на них 
не влияет северная погода, их мож-
но проводить в любое время года. 
На сегодняшний день, например, 
в чемпионате и первенстве Архан-
гельска по мини-футболу участву-
ют 47 команд.

Кроме этого, регулярно прово-
дятся детские соревнования. Сто-
лица Поморья становится площад-
кой для проведения этапов всерос-
сийских футбольных турниров, та-
ких как «Локобол», «Мини-футбол 
в школу», «Кожаный мяч», «Боль-
шие звезды светят малым» и мно-
гих других.

– Год назад в Северном округе 
было сдано в эксплуатацию ве-
ликолепное поле для большого 
футбола. Неужели оно пустует 
из-за погодных особенностей?

– Это поле, во-первых, активно ис-
пользуется футбольными тренера-
ми для воспитания молодых спорт- 
сменов. В этом году на базе ФСК 
им. Личутина проводился футболь-
ный спортивный лагерь. И на этом 
поле – одном из лучших в области 
– регулярно проходили трениров-
ки детских команд. Благодаря по-
явлению такого объекта увеличи-
лось число команд, выступающих 
на чемпионате города по футболу. 
Если в прошлом году в соревнова-
ниях участвовало всего пять взрос-
лых команд, то в этом году их ко-
личество возросло до семи. Здесь 
большую роль сыграло не только 
само появление хорошего поля, но 
и то, что руководство ФСК им. Ли-
чутина постаралось обеспечить его 
максимальную загрузку.

– Вы говорите только о вну-
тригородских соревнованиях. А 
на всероссийском или региональ-
ном уровне наши команды вы-
ступают?

– Взрослые команды, к сожале-
нию, не выступают. Это связано с 
высокими затратами на участие в 
крупных турнирах. Например, для 
того чтобы команда из Архангель-
ска выехала для участия в Кубке 
Северо-Запада по мини-футболу, 
необходимо порядка 200 тысяч ру-
блей. Участие команды в первен-
стве страны по мини-футболу сре-

Нашими футболистами 
интересуются в «Зените»
раисÎтеркуловÎоÎпрошлом,ÎнастоящемÎиÎбудущемÎфутболаÎвÎархангельске

ди команд высшей лиги обходится 
примерно в 20 миллионов рублей. 
Ни одна команда в городе не может 
«потянуть» такие расходы. 

В то же время наши детские ко-
манды участвуют во всероссий-
ских соревнованиях. И довольно 
успешно. Например, в начале ок-
тября команда «Северная Двина – 
ДАФ», возглавляемая Сергеем Ба-
жуковым, состоящая из 16-17-лет-
них ребят, в Нижнем Новгороде за-
воевала серебряные медали на все-
российском турнире по мини-фут-
болу «Кубок ДЮСШ «Радий». При-
чем наши ребята смотрелись не 
хуже участников финала первен-
ства России по мини-футболу, ко-
торые также принимали участие в 
этом турнире. Так, хозяевам турни-
ра – команде ДЮСШ «Радий» наши 
футболисты уступили лишь в мат-
че за первое место, а команду из 
саратовской спортшколы подопеч-
ные Сергея Бажукова обыграли. 

– На таких детских турнирах, 
как правило, работают «селек-
ционеры», ищущие ребят для ве-
дущих футбольных клубов стра-
ны. Они замечают наших?

– Приведу один факт. Раньше ар-
хангельские родители, которые хо-
тели, чтоб их дети добились боль-
шого успеха на футболе и выступа-
ли за лучшие клубы страны, сами 
договаривались с футбольными 
академиями «Зенита», «Спартака», 
«Краснодара», ЦСКА и других клу-
бов, чтобы их детей просто «посмо-
трели» – есть ли у них будущее. И 
сами ехали на просмотр в Москву, 
Петербург или Краснодар. В этом 
году впервые к нам в город приехал 
селекционер из «Зенита», чтобы на 
месте посмотреть как можно боль-
ше ребят, оценить их перспективы. 
Четверо мальчишек получили при-
глашение на просмотр в академию 
«Зенита». То есть, вполне вероятно, 
через несколько лет мы увидим на-
ших архангельских спортсменов, 
выступающих за один из лучших 
футбольных клубов Европы.

– Но, согласитесь, жалко те-
рять молодых талантливых 
ребят, которые уезжают отсю-
да и ищут лучшей жизни в дру-
гих городах. Что делать, чтобы 
они оставались в Архангельске?

– Очень жалко. Но я прекрасно 
понимаю, что сегодня здесь у них, 
несмотря на появление хороших 
полей и залов, увы, нет футболь-
ного будущего. Чтобы это будущее 
появилось, нужно начинать с ма-
лого – создать хотя бы свою фут-
больную детско-юношескую спор-
тивную школу. После этого можно 
говорить о создании своей профес-
сиональной футбольной или ми-
ни-футбольной команды, которая 
выступала бы на первенстве Рос-
сии. Тогда учащиеся футбольной 
ДЮСШ увидят свое будущее имен-
но в Архангельске. Они захотят 
остаться здесь и защищать цвета 
родного города. 

В этом плане интересен опыт на-
ших соседей из Республики Коми. 
Там примерно такие же клима-
тические условия. Но там созда-
на своя региональная спортивная 
школа по футболу. В ней работают 
высококлассные тренеры, занятия 
для детей с 7 лет бесплатные. Как 
результат – сегодня в мини-фут-
больной Суперлиге выступают сра-
зу два клуба из Республики Коми 
– «Новая генерация» и «Ухта». Со-
ответственно, и дети, которые за-
нимаются футболом в Коми, видят 
свои перспективы в республике и 
никуда не уезжают, играют за род-
ные клубы. 

– Неужели без специализиро-
ванной спортивной школы не 
обойтись?

– Если мы хотим добиться ре-
зультата, если хотим, чтобы наши 
дети оставались в городе, такую 
спортивную школу необходимо 
создавать. Это позволит готовить 
не только хороших футболистов, но 
и тренеров, которые будут постоян-
но проходить повышение квалифи-
кации, разрабатывать и воплощать 
в жизнь авторские методики трени-
ровок.

Сегодня же футбол и мини-фут-
бол в Архангельске – это побочный 
вид спорта. Посудите сами: тренер, 
работающий с детьми, обучающий 
их играть в футбол, получает зар-
плату семь тысяч рублей. Неуди-
вительно, что желающих работать 
очень мало.

– Но хорошие тренеры в Архан-
гельске все-таки есть?

– Есть. Но это тренеры-самоучки. 
Они сами играли в футбол – во дво-
ре или в какой-то команде, они не 
имеют лицензий, футбольную тео-
рию изучали по учебникам, не про-
ходили специализированные кур-
сы, но все равно воспитывают тол-
ковых ребят. А дайте им хорошую 
базу – классных футболистов будет 
еще больше.

Мало кто знает, но сегодня наши 
ребята есть в юношеских командах 
лучших клубов страны. «Спартак», 
«Локомотив», «Амкар», «Ростов», 
«Шинник» и других. Наш земляк 
Константин Чащин в составе 
сборной России стал чемпионом 
мира по мини-футболу среди сту-
дентов, в Суперлиге он выступает 
за один из лучших клубов страны – 
«Норильский никель».

Сейчас у меня подрастает млад-
ший внук и как нормальный дед я 
хочу, чтобы он развивался, в том 
числе и спортивно. И главный во-
прос для меня – куда его отдать, ка-
кому тренеру? Это самый сложный 
вопрос, поскольку нужен не толь-
ко тренер, но и нормальная база, 
где проводятся тренировки и со-
ревнования, где ребенка не просто 
заставляют «мяч гонять», а учат 
правильно с ним обращаться. И хо-
телось бы, чтобы у него была пер-
спектива.

– А вообще, могут у нас по-
явиться свои Месси, Роналду, 
Неймары?

– Могут. Но опять же, повторю, 
для этого нужна база, нужны тре-
неры. Федерация является, к сожа-
лению, некоммерческой органи-
зацией, и мы не можем построить 
поля или организовать спортив-
ную школу, подкрепленную необ-
ходимой инфраструктурной базой. 
Мы можем лишь инициировать эти 
процессы, но, чтобы их запустить, 
нужна инициатива и понимание 
потребности «сверху». Кроме того, 
в наших силах поддерживать необ-
ходимую интенсивность соревно-
вательного процесса. 

В этом году, например, мы внес-
ли изменения в регламент проведе-
ния взрослого чемпионата Архан-
гельска по мини-футболу и разре-
шили командам заявлять игроков 
уже с 14 лет. И сразу в команде тре-

тьей лиги «Союз» появилась целая 
четверка таких ребят, воспитан-
ных в клубе «Олимпик» тренером  
Сергеем Тарасовым. Причем они 
в команде играют первые роли, де-
лают результат. Таким образом, эти 
молодые ребята получают важный 
опыт в играх мужских команд. И 
если они продолжат свою футболь-
ную карьеру, это поможет юным 
футболистам преодолеть сложный 
переходный период из детско-юно-
шеского во взрослый футбол. 

Но такие яркие ребята, к сожале-
нию, единичные экземпляры. Что-
бы их появилось много, необходи-
мо создавать систему обучения как 
игроков, так и тренеров.

– А материальная база? Хва-
тает залов, спортивных полей?

– Это наша больная тема. Факти-
чески в городе нет ни одного хоро-
шего поля для большого футбола с 
натуральным покрытием. Как уже 
сказал, есть классное поле с искус-
ственным покрытием в Северном 
округе, построенное по инициативе 
администрации города. На летний 
период оборудуется искусственное 
поле на стадионе «Труд». В послед-
ние годы появилось больше десяти 
небольших полей с искусственной 
травой возле школ, на них можно 
играть как летом, так и зимой. По-
явление таких пришкольных по-
лей позволило нам в этом году про-
вести уже третий летний кубок по 
мини-футболу среди взрослых. В 
соревнованиях принимали участие 
13 команд. То есть турнир пользу-
ется популярностью.

Со спортзалами беда. Фактиче-
ски есть лишь два зала, где можно 
проводить соревнования по мини-
футболу – это «Норд Арена» и боль-
шой спортзал ФСК им. А. Ф. Личу-
тина. И за сезон в этих двух залах 
нам необходимо провести более 
тысячи игр, что практически не-
возможно. Приходится сокращать 
время игр, уменьшать перерывы, 
использовать маленькие залы. В 
общем, заниматься оптимизацией 
игрового процесса. 

Необходимо строить новые залы 
для игровых видов спорта. Однако 
в условиях дефицитных бюджетов 
эта задача практически нерешае-
ма. Для сравнения скажу, что в Се-
веродвинске, население которого в 
два раза меньше архангельского, 
шесть спортзалов, есть поля для 
большого футбола с натуральным 
и с искусственным покрытием. По-
этому северодвинские команды яв-
ляются лидерами футбола и мини-
футбола в области. 

– А частный бизнес не хочет 
вкладываться в строительство 
новых полей?

– Мне нравится опыт Новосибир-
ска. Там в рамках муниципально-
частного партнерства удалось ча-
стично решить проблему залов. 
Инвестор возле школы построил 
крытую спортивную площадку из 
быстровозводимых конструкций. 
Там два мини-футбольных поля, 
которые можно трансформировать 
в теннисные корты или волейболь-
ную, баскетбольную площадки. В 
учебное время идут уроки физкуль-
туры, а вечером зал сдается в арен-
ду для взрослых. При этом школь-
ные занятия бесплатны. Если необ-
ходимо, зал легко демонтируется и 
перевозится в другое место. 

Надеюсь, что такой опыт будет 
реализован и в Архангельске. Тем 
более что в федерацию футбола об-
ращаются предприниматели, гото-
вые взяться за реализацию подоб-
ного социального проекта.

 � Раис  
Теркулов: 
«Если мы хо-
тим добиться 
результата, 
если хотим, 
чтобы наши 
дети оста-
вались в 
городе, необ-
ходимо соз-
давать свою 
футбольную 
детско-
юношескую 
спортивную 
школу».  
фото:ÎкириллÎиодас

спорт
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Вспомним  
их подвиг
19 октября исполняется 
26 лет со дня открытия 
мемориала «Площадь 
Памяти», который по-
священ погибшим в во-
оруженных конфлик-
тах.

В связи с этой датой 19 октя-
бря в 10:00 на Вологодском 
кладбище пройдет митинг, а 
1 ноября в 18:00 в АГКЦ состо-
ится концерт «Дань памяти». 
Мероприятия проводятся об-
щественной организацией 
«Долг» при поддержке адми-
нистрации города. 

внимание

21 ноября –  
собрание  
дольщиков
уважаемые дольщи-
ки жСк «Московский», 
ИНН 2901239535 (быв-
шая СПк «Соната»). 
уведомляем вас, что 
по инициативе правле-
ния жСк «Московский» 
21 ноября 2017 года в 
19 часов по адресу: Ар-
хангельск, ул. Гагари-
на, 46, оф. 5 состоится 
внеочередное общее 
собрание членов жСк 
«Московский» со сле-
дующей повесткой дня:

Заключение инвестиционно-
го договора с инвестором на 
строительство многофунк-
ционального здания с жи-
лым комплексом, располо-
женного на земельном участ-
ке площадью 1,1989 га, нахо-
дящемся в территориальном 
округе Майская Горка г. Ар-
хангельска на пересечении 
пр. Московского и ул. Про-
копия Галушина, кадастро-
вый номер 29:22:060410:0032 и 
земельном участке площа-
дью 1487 кв.м., находящемся 
в территориальном округе 
Майская Горка г. Архангель-
ска на пересечении пр. Мо-
сковского и ул. Прокопия Га-
лушина в кадастровом квар-
тале 29:22:060410;

Порядок распределения и/
или реализации ЖСК «Мо-
сковский» жилых и нежи-
лых помещений, которые бу-
дут передаваться инвесто-
ром ЖСК «Московский» по 
инвестиционному договору;

Компенсация расходов, 
произведенных ЗАО «Спец-
строй», в рамках дела о бан-
кротстве СПК «Соната»  
(№ дела А05-711/2011);

Внесение изменений в 
Устав в части изменения ме-
ста нахождения ЖСК «Мо-
сковский».

Ознакомиться с матери-
алами и информацией вне-
очередного общего собра-
ния можно с 15 по 17 ноября 
с 17:30 до 18:30 по адресу: ул. 
Гагарина, 46, оф. 5. 

Председатель  
правления  

ЖСК «Московский»  
С. Б. Зубов 

Встреча прошла в субботу, 
14 октября, в спортивном 
зале ФСк им. А. Ф. личути-
на в Северном округе Ар-
хангельска. В первом тайме 
счет в матче открыли игро-
ки «легиона» – отличился 
лучший голеадор команды 
евгений хрушкой. Однако 
на один пропущенный мяч 
игроки «Вымпела» еще до 
перерыва ответили двумя 
точными ударами. Это позво-
лило команде уйти на пере-
рыв, лидируя в счете.

Во втором тайме «легионеры» бро-
сились отыгрываться и полностью 
завладели инициативой, захватив 
мяч. «Вымпел», в свою очередь, 
играл от обороны, эффективно ис-
пользуя контратаки. После того 
как «Легиону» все-таки удалось 
сравнять счет, игроки «Вымпела» 
вновь вышли вперед. Однако побе-
ду им праздновать не пришлось – 
за несколько минут до конца встре-
чи «легионеры» забили третий мяч 
в ворота соперника. Ничейный ре-
зультат игроки команд в целом 
признали закономерным.

– В матче мы рассчитывали, ко-
нечно, на большее. Пока не все в 
нашей игре получается, это связа-

но с тем, что мы только «вкатыва-
емся» в сезон. По факту же набран-
ное очко лучше, чем ничего, – отме-
тил игрок команды «Легион»» Ев-
гений Мартынов, наблюдавший 
за игрой своей команды с трибуны.

В других матчах тура зафиксиро-
ваны следующие результаты:

«АМТП» – «Кристалл»    5:2
«КПРФ» – «Монолит»    9:1
«ДиАл» – «Флагман-ЛДПР»    7:2
«Автодороги» – «Стройбат»    5:4
Напоминаем, что заключитель-

ный матч тура пройдет 18 октября 
в спортзале САФУ на Ленинград-
ском, 40. За победу поборются ко-
манды «Арктика-САФУ-2» и «Огне-
борец».

После трех туров единолич-
ным лидером первенства среди ко-
манд первой лиги стал коллектив 
«КПРФ», в его активе три победы 
в трех матчах. По две победы одер-
жали команды «ДиАл» и «АМТП» 
– они занимают вторую и третью 
строчки турнирной таблицы соот-
ветственно.

Подробная информация о сорев-
нованиях – на официальном сай-
те Федерации футбола города Ар-
хангельска http://ffga.ru. Здесь 
же опубликованы результаты игр 
первенства Архангельска по ми-
ни-футболу среди команд второй 
и третьей лиг, состоявшихся 14-15 
октября.

Итог игры – боевая ничья
Детали:ÎЦентральныйÎматчÎпервенстваÎархангельскаÎпоÎмини-футболуÎсредиÎкомандÎÎ
первойÎлигиÎмеждуÎколлективамиÎ«легион»ÎиÎ«вымпел»ÎзавершилсяÎсоÎсчетомÎ3:3

константинÎсветловÎ

Это первые в спортивной 
истории поморской столи-
цы соревнования среди фут-
болистов младше восьми 
лет, но, как показала первая 
игра, к серьезным испытани-
ям спортивного мастерства 
ребята давно готовы. 

На протяжении всего учебного года 
в еженедельных матчах будут уча-
ствовать семь команд, которые 
представляют сильнейшие детские 
футбольные клубы города: «Ти-
гры», «Барсы», «Северная футболь-
ная академия», «Водник», «Олим-
пик». Четыре лучшие дружины 
встретятся в финале, который со-
стоится в мае 2018-го. 

Проведение детского футболь-
ного турнира стало возможным 
благодаря частно-государственно-
му партнерству. Проект воплоти-
ли в жизнь Центр развития спор-
та «Водник» и одна из крупных 
юридических компаний Поморья. 
Игры на протяжении семи меся-
цев будут проходить в зале «Норд 
Арены». Здесь же состоялась тор-
жественная церемония открытия 
турнира. Все как на «взрослых» 
матчах: построение команд, рав-
нение на флаг, приветственные 
речи. 

Удачи футболистам пожелал ру-
ководитель агентства по спорту 
Архангельской области Андрей 
Багрецов:

– Отрадно, что мы с нашими пар-
тнерами проводим такое меропри-
ятие. Это первый многомесячный 
турнир для мальчишек столь юно-
го возраста. И я уверен, что ребя-
та запомнят его на всю жизнь, а 
лет через пятнадцать кто-то из них 
примет участие в чемпионате мира 
по футболу. Я желаю всем бодрости 
духа, дойти до финальных игр без 
травм, и пусть победит сильней-
ший! 

– Ребята узнают, что такое на-
стоящие спортивные соревнования 
еще до того, как попадут на феде-
ральные чемпионаты. Важно, что-
бы к таким серьезным событиям 
они могли подготовиться у себя 
дома. Уверен, для мальчишек, как 
бы ни сложилась их судьба, этот 
опыт будет очень ценным, – отме-
тил на открытии депутат Архан-

Участвуй! Играй!  
Побеждай!
ХорошаяÎидея:ÎПодÎтакимÎдевизомÎвÎархангельскеÎпроходитÎтурнирÎпоÎмини-футболуÎÎ
средиÎмальчиковÎ2010-гоÎгодаÎрождения

гельской городской Думы Максим 
Корельский.

Юные спортсмены заряжены 
на борьбу, что называется, по-
взрослому. Ребята уже усвоили, 
что важна не только тактика и 
игровая техника, но и психологиче-
ский климат в команде.  

– Просто с хорошим духом прихо-
дим и играем. Если я и пропускаю 
мяч, все равно продолжаю играть, 
я не психую, не нервничаю, – поде-
лился вратарь команды «Северная 
футбольная академия» Марк Так-
шеев.

– В команде у нас все нормально, 
игроки все хорошие, матчи иногда 
проигрываем, иногда выигрываем, 
в своей команде я уверен, – проком-
ментировал игрок команды «Олим-
пик»  Матвей Пономаренко. 

О результатах начавшегося тур-
нира говорить пока рано: состо-
ялось всего пять игр. Но можно 
быть уверенными: будет и краси-
вый дриблинг, и эффектное испол-
нение «стандартов», и свои триум-
фаторы.  
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В следующем году заверша-
ется срок оспаривания када-
стровой стоимости объектов 
недвижимости в комиссии 
по рассмотрению споров о 
результатах определения ка-
дастровой стоимости, полу-
ченной в ходе проведения 
государственной кадастро-
вой оценки в 2012 году. 

Более подробно о возможностях из-
менения в досудебном порядке ка-
дастровой стоимости имущества 
мы расспросили начальника отде-
ла землеустройства, мониторинга 
земель и кадастровой оценки не-
движимости регионального Управ-
ления Росреестра Анастасию Пен-
тюшенкову.

 – Анастасия Леонидовна, по-
чему определен именно такой 
срок – 2018 год?

– Это связано с тем, что заявле-
ние о пересмотре результатов опре-
деления кадастровой стоимости 
может быть подано в комиссию 
в течение 5 лет с даты внесения в 
Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) кадастровой 
стоимости, но до момента прове-
дения очередной массовой оценки 
или пересчета кадастровой стоимо-
сти в связи с изменением количе-
ственных и/или качественных ха-
рактеристик.

Кадастровая стоимость земель-
ных участков категории земли на-
селенных пунктов (в городах, по-
селках, деревнях) и объектов капи-
тального строительства (жилых до-
мов, квартир, зданий, гаражей и пр.) 
определена в 2012 году в ходе массо-
вой государственной кадастровой 
оценки и утверждена постановле-
ниями правительства Архангель-

Не согласны с расчетом? 
Поторопитесь
РосреестрÎинформирует:ÎсрокÎдляÎоспариванияÎкадастровойÎстоимостиÎистекает

ской области от 18.12.2012    №595-пп 
и №596-пп. В ЕГРН сведения о сто-
имости внесены в январе 2013 года. 
Таким образом, срок оспаривания 
кадастровой стоимости указанных 
видов объектов недвижимости ис-
течет в начале 2018 года. Заявления 
по таким объектам комиссией при-
ниматься к рассмотрению не будут.

– Но многие собственники не 
знают, кто определил действу-
ющую кадастровую стоимость 
земельных участков, квартир и 
домов в нашем городе.

– Кадастровая стоимость земель-
ных участков и объектов капиталь-
ного строительства в Архангельске 
определена ФГУП «Ростехинвента-
ризация – Федеральное БТИ» в 2012 
году.

– А зачем вообще оспаривать 
кадастровую стоимость? 

– Расчеты сумм налогов, аренд-
ной платы, выкупной стоимости 
объекта из государственной или 
муниципальной собственности на-
прямую зависят от кадастровой 
стоимости объекта. Многие граж-
дане, предприниматели и руково-
дители предприятий это поняли и 
стали активнее обращаться в ко-
миссии при Росреестре для измене-
ния результатов определения када-
стровой стоимости своего имуще-
ства.

– О работе специальной ко-
миссии, через которую можно 
уменьшить стоимость, многие 
знают.  Но, наверное, не знают, 
что сроки для обращения в ко-
миссию ограничены. Это так?

– Заявление может быть подано 
в комиссию в течение 5 лет с даты 
внесения в ЕГРН сведений о када-
стровой стоимости, но до момента 

определения нового значения када-
стровой стоимости.

– Значит ли это, что уже 
поздно что-то предпринимать?

– Пятилетний период действия 
результатов массовой оценки еще 
не завершился. Так что время на 
оспаривание еще есть.

– Как можно узнать, когда 
именно внесена в реестр стои-
мость объекта?

– Сделать это можно нескольки-
ми способами. Во-первых, с помо-
щью сервиса «Справочная инфор-
мация по объектам недвижимости 
в режиме online» на портале Рос-
реестра www.rosreestr.ru, где необ-
ходимо ввести данные о кадастро-
вом номере или адресе объекта. Во-
вторых, обратиться в любое отделе-
ние многофункционального центра 
за получением выписки из ЕГРН о 
кадастровой стоимости объекта не-
движимости. Такой документ пре-
доставляется бесплатно.

– Каковы перспективы для 
тех, кто не успеет оспорить ка-
дастровую стоимость? 

– По закону государственная ка-
дастровая оценка проводится не 
чаще одного раза в 3 года и не реже 
одного раза в 5 лет. В соответствии 
с решением уполномоченного ор-
гана (Министерство имуществен-
ных отношений Архангельской об-
ласти) массовая переоценка земель 
населенных пунктов в регионе 
пройдет в 2018 году. Кадастровую 
стоимость земельных участков бу-
дет определять ГБУ Архангельской 
области «Бюро технической инвен-
таризации». Решение уполномочен-
ного органа по проведению очеред-
ной оценки объектов капитального 
строительства еще не принято.

– Есть ли смысл сейчас оспа-
ривать завышенную кадастро-

вую стоимость, если ее все рав-
но будут вскоре пересчиты-
вать?

– Полагаю, смысл есть. В случае 
оспаривания кадастровой стоимо-
сти земельных участков, распо-
ложенных в Архангельске, в этом 
году сумма налогов за 2017-2018 
годы будет снижена, ее пересчита-
ют исходя из решения комиссии.

По объектам капитального стро-
ительства оспоренная стоимость 
будет применяться до утвержде-
ния новой оценки.

Всю интересующую информа-
цию о порядке оспаривания када-
стровой стоимости и необходимых 
документах можно найти на пор-
тале Росреестра www.rosreestr.ru 
в разделе «Физическим лицам» – 
«Полезная информация» – «Как уз-
нать и пересмотреть кадастровую 
стоимость недвижимости».

Направить документы в комис-
сию по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадастро-
вой стоимости можно по адресу: 
163000, г. Архангельск, ул. Садовая, 
5, корп. 1. Телефон 65-28-21.

Î� Предметно
В 2017 году проведено 17 за-

седаний комиссий; рассмотре-
но 206 заявлений, из них почти 
половина от граждан. Оспорена 
стоимость 216 земельных участ-
ков и 30 объектов капитального 
строительства. Суммарная ка-
дастровая стоимость уменьши-
лась на 36 процентов.

После оспаривания в комис-
сии жители региона смогли 
уменьшить кадастровую стои-
мость принадлежащих им зе-
мельных участков, например, 
с 6,5 млн до 1,5 млн рублей и с 2 
млн до 400 тыс. рублей.

Кадровый резерв  
для муниципалитета

Прием документов для участия в 
конкурсном отборе для включе-
ния в резерв кадров будет осу-
ществляться 19 и 20 октября с 
9:00 до 13:00, по адресу: Архан-
гельск, пл. ленина, 5 кабинет 215. 
телефон для справок 607-249.

Как сообщает управление муниципаль-
ной службы и кадров, основными требо-
ваниями для включения кандидата в ре-
зерв кадров являются: гражданство Рос-
сийской Федерации; возраст от 25 до 50 
лет; соответствие кандидата квалифика-
ционным требованиям, установленным 
для соответствующих должностей муни-
ципальной службы в администрации му-
ниципального образования «Город Ар-
хангельск» или соответствующих долж-
ностей руководителей муниципальных 
унитарных предприятий и учреждений 
муниципального образования «Город Ар-
хангельск» (требования размещены на 
станице «Резерв управленческих кадров» 
официального интернет-портала  муни-
ципального образования «Город Архан-
гельск»).

Для участия в конкурсном отборе пре-
доставляются заполненные бланки доку-

ментов (они также размещены на страни-
це «Резерв управленческих кадров»):

1) анкета кандидата для включения в 
резерв кадров;

2) личное заявление;
3) согласие  кандидата на обработку 

персональных данных;
кроме того:
4) паспорт (оригинал и его копия);
5) документы, подтверждающие про-

фессиональное образование и стаж рабо-
ты (копии дипломов об образовании, ко-
пия трудовой книжки, заверенные кадро-
вой службой по месту работы либо нота-
риально);

6) проектные предложения по развитию 
муниципального образования «Город Ар-
хангельск» или выбранному направле-
нию  деятельности в форме презентации, 
эссе, реферата (по желанию, в  произволь-
ной форме).

Перед подачей документов рекомен-
дуется ознакомиться с Положением о по-
рядке формирования резерва кадров му-
ниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденного распоряжением 
администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск» от 8.06.2017 
№1824р.

Подробности:ÎвÎсвязиÎсÎформированиемÎрезерваÎ
кадровÎадминистрацияÎгородаÎархангельскаÎобъявляетÎÎ
оÎпроведенииÎконкурсногоÎотбораÎдляÎгорожан
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образ жизни

натальяÎсенЧУкова

бенефис балетмейстера и 
режиссера-постановщика 
Архангельского городского 
культурного центра Андрея 
Пономарева, состоявшийся 
15 октября, стал настоящим 
праздником. Самому арти-
сту запомнились «полный 
зал горячих сердец, горящих 
глаз, счастливых улыбок, 
слез умиления и волны пе-
реживаний».

Зрители же в восторге от размаха, с 
которым прошла премьера театра-
лизованного представления «Смех 
и горе у Белого моря», показанно-
го на сцене коллективом «Помор-
ская артель», от творческих нахо-
док и от царившего в зале неверо-
ятного настроения. О своем твор-
ческом пути и находках Андрей  
Пономарев рассказал в интервью 
нашей газете.

учИлСя В ВОРОНеже  
И МечтАл РАбОтАть 
В СеВеРНОМ хОРе

– Андрей Александрович, с 
чего начинался ваш творческий 
путь? Как пришли к тому, чем 
занимаетесь сейчас?

– Мои родители с Севера: папа 
из Плесецкого района, мама – из 
Коноши, но родился я в Воронеже. 
Какими-то судьбами они уехали 
туда.

Благодаря поддержке отца 
Александра Васильевича Поно-
марева я поступил в Воронежское 
хореографическое училище. После 
его окончания по распределению 
приехал в Архангельск в Северный 
хор. Очень хотел попасть именно 
сюда. Мы с папой всегда следили 
за творчеством этого прекрасно-
го коллектива, ходили на его кон-
церт, когда Северный хор приез-
жал в Воронеж.

Долгое время я работал артистом 
танцевальной группы, солистом, 
затем репетитором в Северном 
хоре. Но всегда хотелось проявить 
себя больше, самому ставить тан-
цы. Со временем обстоятельства 
сложились так, что из Северного 
хора я ушел. И по приглашению ди-
ректора Архангельского городско-
го культурного центра Натальи 
Владимировны Галышевой и ху-
дожественного руководителя теа-
тра народной и современной куль-
туры «Поморская артель» Татья-
ны Николаевны Сазоновой при-
шел сюда на работу балетмейсте-
ром-постановщиком.

– Новая работа оправдала 
ожидания?

– Мне здесь очень легко в творче-
ском плане. Начинал с новогодних 
представлений. Первой моей рабо-
той в АГКЦ стала постановка «Про 
добро и зло, естество и колдовство» 
– по мотивам сказки «Морозко». За-
тем были «Как Иван-царевич и се-
рый волк за жар-птицей ходили», 
«Тайна заветного меча богатыря 
Святогора»... А своей лучшей ра-
ботой считаю театрализованное 
представление «Айболит и Барма-
лей в новой сказке для детей». Оно 
получилось невероятно динамич-
ным, веселым, насыщенным тан-
цами и песнями. В нем очень мно-
го участников, задействованы ро-
стовые куклы, я придумал интерес-
ные эффекты – например, как кро-
кодил глотает солнце… Моя внуч-
ка смотрела эту сказку, наверное, 
раз пятнадцать.

– А где получали навыки ба-
летмейстера-постановщика? 
Были ли учителя на этом по-
прище?

– Я окончил Московский государ-
ственный университет культуры 
и искусства, учился в Рязанском 
филиале. Специально поехал туда 
к замечательному педагогу Иго-
рю Борисовичу Терехову. Он вы-
пускник ГИТИСа, в свое время при-

Творческий человек  
должен быть  
любознательным
андрейÎПономарев:Î«меняÎполностьюÎзахватилаÎтаÎработа,ÎÎ
которойÎяÎсейчасÎзанимаюсь»
езжал в Архангельск по приглаше-
нию Северного хора и ставил боль-
шое театрализованное представле-
ние по мотивам северной свадьбы 
«Играйте гараже…». Невероятная, 
колоссальная работа, недавно ее 
восстановили. Я тогда играл роль 
жениха и был активным помощни-
ком Игоря Борисовича. Мы подру-
жились, именно в тот период я по-
чувствовал вкус режиссерской ра-
боты, основы драматургии в хоре-
ографии. Игорь Борисович доверил 
мне очень важную вещь. В поста-
новке есть картина сплетения ков-
ра, а я тогда как раз занимался пле-
тением из бересты и подсказал не-
сколько идей, мы с ним вдвоем раз-
рабатывали эту сцену. Он научил 
правильно относиться к любым де-
талям – костюмам, песням, танцам, 
слову.

ГОлОС МОРя,  
зОВ зеМлИ

– Расскажите про театр на-
родной и современной культуры 
«Поморская артель». В чем его 
главная особенность?

– Коллектив существует с 2013 
года. Он самодеятельный. Сейчас 
в его основном составе 15 девушек 
и 15 парней, среди них нет ни од-
ного профессионала. У нас рабо-
тают бухгалтер, парикмахер, про-
давец, психолог, есть менеджеры, 
студенты, преподаватель началь-
ной военной подготовки… Худо-
жественный руководитель «По-
морской артели» Татьяна Нико-
лаевна Сазонова – замечательный 
педагог по вокалу, с ее помощью 
они прекрасно справляются с по-
ставленными задачами. А я став-
лю хореографию.

Наша первая постановка назы-
валась «Голос моря, зов земли», в 
ее основе рассказ Бориса Шергина 
«Мурманские зуйки». Мы делали 

несколько ее вариантов. Благода-
ря этой работе в 2015 году «Помор-
ская артель» стала лауреатом Все-
российского фестиваля фольклор-
ных театров «Охочие комедианты» 
в Ярославле.

– На что ориентируетесь при 
выборе репертуара? Есть ли осо-
бо любимые постановки?

– Стараемся подбирать такой ре-
пертуар, чтобы ребятам нравилось, 
чтобы они с удовольствием, с эн-
тузиазмом выходили на сцену. На-
строение артистов всегда переда-
ется зрителю. Очень трогают всех 
такие песни, как «Небо славян», 
«Россию строят мужики», «Да разве 
сердце позабудет»…

Особое отношение у нас в кол-
лективе к театрализованному 
представлению «Война нам выбра-
ла судьбу». Важно, что участники 
«Поморской артели» прониклись 
моей идеей. Я не говорил никаких 
пафосных слов о любви к Родине, 
этого просто не требовалось – до-
статочно было взглянуть в глаза 
нашим ребятам, чтобы понять их 
отношение к этой теме. Они безо-
говорочно доверяли мне, а я им. Я 
постарался найти песни, которые 
нечасто используются в офици-
альных концертах, посвященных 
Дню Победы. Их пела моя тетушка 
– участница Великой Отечествен-
ной войны, другие мои близкие… 
Эту постановку мы делали к 70-ле-
тию Победы, а в этом году предста-
вили зрителям ее вторую редак-
цию.

Еще я режиссирую тематические 
концерты. Один из самых удачных 
был ко Дню России в этом году. Не-
смотря на то что «Поморская ар-
тель» – самодеятельный коллек-
тив, мы показали жителям наше-
го города двухчасовой концерт на 
центральной площадке. Это было 
замечательно, что весь Архан-
гельск смотрит на нас, и мы «не 
ударили в грязь косичками».

– Доводилось ли вам работать 
в других городах, странах?

– Еще во время работы в Север-
ном хоре у меня был период, когда 
я поехал в Европу с одной хорошей 
веселой командой из Питера – чет-
веро ребят, которые специализиру-
ются на буффонаде и клоунаде. Мы 
были в Голландии, Франции, Герма-
нии. Я не жил там, бывал наездами 
– месяца по два-три. В Голландии, 
например, работал в танцевальном 

из 14 номеров «Под небом России», 
посвященную 75-летию Государ-
ственного ансамбля песни и танца 
«Асъя Кыа». С художественным ру-
ководителем этого замечательного 
коллектива Александром Тита-
ренко мы познакомились еще во 
времена моей работы в Северном 
хоре, когда «Асъя Кыа» был у нас 
здесь на гастролях.

Недавно меня вновь пригласили 
в Сыктывкар, на сей раз поставить 
номер для самодеятельного кол-
лектива «Сигудэк».

ФОкуСНИкАМ  
ВеРю  
кАк РебеНОк

– Андрей Александрович, ка-
кими качествами должен обла-
дать творческий человек?

– Любознательностью, терпени-
ем, усидчивостью, эрудицией. Обя-
зательно должен быть широкий 
кругозор – музыкальный, театраль-
ный, цирковой.

– А как зритель что больше 
всего любите смотреть?

– На телевидении больше всего 
нравятся мультфильмы и русские 
сказки. Зарубежные фэнтези про 
всяких хоббитов лично для меня 
непонятны. Наши сказки, навер-
ное, нелогичны с точки зрения за-
падного менталитета – например, 
как старик по приказу жены повез 
дочь зимой в лес, но такие вот у нас 
сказочные причуды.

Меня завораживает цирк – музы-
кальная эксцентрика, жонглеры, 
гимнасты-акробаты. И естествен-
но, фокусы. Страсть к ним осталась 
с детства, когда побывал на вы-
ступлении Игоря Кио. До сих пор 
даже не стараюсь вникнуть, как это 
происходит. Когда смотрю на фо-
кусников – верю всему происходя-
щему, как ребенок.

Очень люблю балет. Много по-
смотрел спектаклей – начиная от 
Воронежского театра оперы и бале-
та и заканчивая Большим театром. 
Нравится «Имперский Русский Ба-
лет», кстати, его худрук Гедими-
нас Таранда – мой одноклассник 
по Воронежскому хореографиче-
скому училищу. Когда он приез-
жал на гастроли в Архангельск – 
мы встретились здесь через многое 
количество лет. Балет заворажива-
ет тем, как используется вся сила 
человеческого тела, как через дви-
жение передается мысль – зрителю 
ничего не надо объяснять, суть про-
исходящего чувствуешь без всякой 
ремарки.

Еще я режиссирую тематические кон-
церты. Один из самых удачных был 

ко Дню России в этом году. Несмотря на то 
что «Поморская артель» – самодеятельный 
коллектив, мы показали жителям нашего 
города двухчасовой концерт на централь-
ной площадке. Это было замечательно, что 
весь Архангельск смотрит на нас, и мы «не 
ударили в грязь косичками»
доме, преподавал хореографию. Это 
был интересный опыт, у людей там 
совершенно другой менталитет и 
иная хореографическая лексика. Я 
делился своими навыками и впиты-
вал то, что давали они.

Интересные возможности от-
крывает сотрудничество с Сове-
том «Баренц-Данс», объединяю-
щим профессиональных танцоров 
северных стран Баренц-региона. 
Недавно мой проект, направлен-
ный на соединение двух культур – 
русской и скандинавской, получил 
одобрение. Думаю, в скором вре-
мени будем реализовывать его на 
базе АГКЦ с участием нескольких 
коллективов из Норвегии, Швеции 
и Финляндии.

В Сыктывкаре в 2015 году я поста-
вил хореографическую программу 

Увиденное порой наталкивает 
на необычные идеи. Балет, напри-
мер, помог мне создать образ Змея-
Горыныча в одной из сказок. Его в 
моей постановке танцуют четыре 
человека: по актеру в каждой голо-
ве и один – в хвосте. Самое потря-
сающее, как принимают это дети. 
Они все видят, понимают – ноги че-
тырех человек сложно не заметить, 
но верят в сказку. У них свой осо-
бый взгляд, они так искренне реа-
гируют!

Мне это очень нравится, меня 
полностью захватила та работа, 
которой я сейчас занимаюсь. Хо-
чется инсценировать сказки, хо-
чется, чтобы их увидело как мож-
но больше детей и взрослых, ко-
торые в душе не перестали быть 
детьми.

 � Андрей Пономарев – постоянный участник и звезда большинства городских праздников. фото:ÎархивÎредакЦии
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С юбилеем!

С днем рождения!

СР

Пт

Сб

ПН

18 октября

20 октября

21 октября

23 октября

Юрий Анатольевич ГНЕДЫШЕВ,
заместительÎминистраÎобразованияÎ
архангельскойÎобластиÎ–ÎначальникÎ
управленияÎобщегоÎиÎдополнительногоÎ
образования

Виктор Анатольевич ШАМОВ, 
заместительÎминистраÎсвязиÎ
архангельскойÎобласти

Сергей Николаевич ПОДКОЛЗИН, 
председательÎнаблюдательногоÎ
советаÎЗаоÎ«народноеÎпредприятиеÎ
«архангельскхлеб»,ÎнагражденÎ
знакомÎ«ЗаÎзаслугиÎпередÎгородомÎ
архангельском»

Владимир Сергеевич МЕЖЕННЫЙ, 
директорÎдепартаментаÎобразованияÎ
администрацииÎмоÎ«городÎархангельск»

Дмитрий Львович ЗАКАТОВ,
директорÎоооÎ«татнефть-архангельск»

Виктор Михайлович ИКОННИКОВ, 
заместительÎгубернатораÎÎ
поÎстратегическомуÎпланированиюÎÎ
иÎинвестиционнойÎполитике

Александр Федорович НЕЧАЕВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

Геннадий Павлович ПОПОВ, 
почетныйÎгражданинÎгородаÎ
архангельска,ÎзаведующийÎмузеемÎ
историиÎархангельскогоÎмореходногоÎ
училищаÎим.ÎкапитанаÎв.Îв.Îворонина,Î
заслуженныйÎработникÎкультуры

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

Поздравляем
90-летие
АГАФОНОВА  
Зинаида Николаевна
СТрЕЛЬЦОВА  
Зоя Михайловна
ЧУБАКОВ  
Александр Петрович
ДИАНОВ  
Алексей Васильевич
ПОПОВ Анатолий Иванович
ДМИТрИЕВ  
Николай Николаевич
ТрЕТЬЯКОВА  
Пелагея Ивановна

80-летие
ОЛОНЦЕВА Лия Васильевна
ВЛАСОВА Зинаида Павловна
ЧУрКИНА Галина Петровна
ЧИКИНА Раиса Михайловна
ДЕМЕНТЬЕВА  
Галина Павловна
ШОШИНА Фаина Алексеевна
КУЗНЕЦОВА  
Лидия Васильевна
НАУМОВА Нина Федоровна
ГОрЯЕВА Лидия Яковлевна
ПЕрМИЛОВСКАЯ  
Галина Алексеевна
ГУСЬКОВА Зоя Федоровна
ШАЛЬМАН  
Юрий Михайлович
АКИШИН Радион Федорович
ОПАНЧУК  
Евгения Александровна
ТОрОПОВА  
Клавдия Ивановна
БОЛЕЕВА  
Тамара Викторовна
МАЛыГИНА  
Лидия Семеновна
ОДИНЦОВА  
Дина Михайловна
ТАрАСОВА  
Людмила Гавриловна
ПЛЕТНИНЦЕВА 
Варвара Сафроновна
БАБУНОВА  
Лидия Павловна
ГУБАНОВА  
Жанетта Петровна
ИЛАТОВСКИЙ  
Жак Михайлович
БУГОрСКИЙ  
Николай Васильевич
МАМАСУЕВА  
Мария Ивановна
ПИрОЖНИКОВ  
Виктор Павлович
СОКОЛОВ  
Владимир Алексеевич
ЮСУПОВ  
Ульфат Сибагатович
КЛЮШЕВА  
Валентина Ивановна
КОЗЛОВА Люция Зосимовна
ПЕСТОВСКАЯ  
Маргарита Егоровна
ХЛЕБОВА 
Антонина Павловна
ПЕТУШКОВ  
Леонид Анатольевич
АрТЕМЬЕВ  
Дмитрий Артемьевич
КАЛЕНЧУК  
Лариса Михайловна
КЛИМОВА Лира Аркадьевна
МЕрЗЛОВ  
Виталий Федорович
ОДИНЦОВ  
Владимир Александрович
ШПАНОВ  
Николай Афанасьевич
ДОЙКОВА  
Александра Васильевна
ОСИПЕНКО  
Николай Алексеевич
НАСОНОВА  
Александра Антоновна
рОГОЗИНА  
Евфалья Ивановна
ПОНОМАрЕВА  
Зинаида Васильевна
САДИКОВА  
Клавдия Яковлевна

70-летие
ГОрБУНОВА  
Валентина Антоновна
ХрОМОВА  
Светлана Александровна
рУСАНОВА Алла Ивановна
ГАШЕВ  
Анатолий Николаевич

14 октября 
отпраздновала юбилей

Надежда Анатольевна  
ГУСАКОВА

Желаем любви и добра в юби-
лей, здоровья отменного, бодро-
сти, смеха, заботливых близких, веселых друзей, 
достатка, внимания и успеха! Пусть сбудется 
все, что еще не сбылось, пусть годы текут хоро-
шо и красиво, чтоб радостно жить до ста лет 
довелось с душой молодой и улыбкой счастливой!

Коллектив МУП «роспечать»

15 октября
отметила день рождения 
Евгения Ивановна СУрОВЦЕВА, 
председатель Совета ветеранов работников  
бытового обслуживания населения

Уважаемая Евгения Ивановна!
Примите наши искренние поздравления и 

наилучшие пожелания! Пусть каждый день не-
сет вам радость, успех в труде, уют в семье. 
Пусть позже всех приходит старость,  живи-
те долго на земле! Желаем искренне, сердечно не 
знать волнений и помех, чтобы сопутствовали 
вечно здоровье, счастье и успех! Спасибо вам за 
вашу работу и доброе отношение к ветеранам!

Коллектив городского Совета ветеранов

15 октября юбилей
у Ирины Сергеевны  

СОКОЛОВОЙ
ветерана станции переливания крови,  

фельдшера-лаборанта, отработавшей в данном 
учреждении без малого 40 лет

Искренне поздравляем с днем рождения и жела-
ем: всего, что очень радует, всего, чем жизнь пре-
красна: исполненных желаний, везения и счастья.

Ветераны службы крови

17 октября
исполнилось 55 лет
Ольге Сергеевне КОНТИЕВСКОЙ

Поздравляем с юбилеем! Желаем счастья, до-
брых дней, благополучия во всем, любви и пре-
данных друзей, пусть полной чашей будет дом!

Совет ветеранов и весь учительский  
коллектив школы № 55

18 октября 
отметит юбилей 

Светлана Николаевна МОрОЗОВА
Светлана Николаевна! Мы искренне желаем 

вам добра и благополучия, успехов во всех ваших 
добрых начинаниях, здоровья и радости! 

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Галину Владимировну ЕЛЕНКОВУ
 Любовь руфовну УЗИКОВУ
 Валентину Николаевну ФОМИЧЕВУ
 Марию Николаевну АЛЕКСАНДрОВУ
 Лидию Андреевну ОГАрКОВУ
с днем рождения:
 Лилию Владимировну ГАСС
 Серафиму Александровну 
     ТАЛыШЕВУ

Желаем вам оптимизма, веры в собственные 
силы, активной жизненной позиции и крепкого 
здоровья.

20 октября
отметит день рождения 
Александра Федоровна ОКУЛОВА, 
почетный член городского Совета ветеранов

Уважаемая Александра Федоровна!
От всей души поздравляем вас с днем рожде-

ния! Принимайте сегодня подарки: все цветы и 
признания для вас. День рождения дарит жела-
ния, исполняя порою тотчас. Верьте в сказку 
свою и мечтания, и пусть сбудется все от души. 
Мы желаем здоровья отменного, будьте так же 
собой хороши! Жизнь пусть радует впечатле-
ниями и семья будет рядом всегда. И такою же 
будьте вы милою, и пусть светятся счастьем 
глаза!

Низкий поклон вам за ваш личный вклад в 
ветеранское движение нашего города, за доброту 
и заботу о ветеранах! Будьте счастливы!

Коллектив городского Совета ветеранов

Совет ветеранов Архангельской 
клинической психиатрической больницы
поздравляет юбиляров октября:
 Марию романовну АЗАрОВУ
 Лидию Степановну МАЛыГИНУ
 Екатерину Игнатьевну ЛЯШЕНКО
 Валентину Георгиевну ШАЛАВИНУ
 Тамару Викторовну МАКАрЕНЮ
 Надежду Анатольевну ЗАХАрОВУ
 Наталию Геннадьевну БыКОВУ

Совет ветеранов Управления  
Федеральной почтовой связи  

поздравляет с 95-летием 
 Веру Васильевну КАЛИНИНУ

с днем рождения в октябре:
 Александра Александровича СУВОрОВА
 Надежду Михайловну рАССОХИНУ
 Ираиду Анатольевну НИКОЛАЕВУ
Не беда, что годы мчатся, серебристый остав-

ляя след, мы желаем вам большого счастья, бо-
дрости, здоровья, долгих лет!

Совет ветеранов первичной 
организации МУП «Водоканал» 
поздравляет юбиляров октября:
 Лидию Федоровну ГНАТЮК
 Нину Николаевну ШУМЯКОВУ
 Любовь Ивановну ЛОЖКИНУ

Желаем вам крепкого здоровья, хорошего на-
строения, счастья и благополучия!

Совет ветеранов Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Зинаиду Андреевну МАЛАФЕЕВСКУЮ
 Валентину Андреевну КИрЕЕВУ
 Зинаиду Ефимовну КИСЕЛЕВИЧ

с днем рождения:
 Николая Андреевича МАТЕФАНОВА
 розу Федоровну ТОЛПыГУ
 Марию Яковлевну ШУМИЛОВУ
 Сергея Геннадьевича ПОПОВА
Пусть будут дни полны уюта, любви и неж-

ности, тепла. Чтоб в жизни каждая минута 
счастливой, радостной была!

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:
 Людмилу Петровну ПЛЮСКИНУ
 Зинаиду Ивановну ДОКУЧАЕВУ
 Валентину Ивановну рУДАКОВУ

Здоровья вам, добра и оптимизма, удачи и 
счастливых, ярких дней. Пусть будет все благо-
получно в жизни у вас, у ваших близких и друзей!

Ветеранская организация 
специального дома для одиноких 

престарелых поздравляет 
с днем рождения:

 Николая Константиновича 
     БЕЛОБОрОДОВА
 Софью Сергеевну ФАДИНУ
Желаем вам тепла и уюта на долгие годы!

Коллектив Совета ветеранов 
лесозавода № 25 поздравляет своих 

долгожителей, родившихся в октябре:
 раису Федоровну КОКОрИНУ
 Инокентия Михайловича 
     ФЕДУЛИНА
 Нину Николаевну 
     ОКОЛЬНИШНИКОВУ
 Анастасию Петровну КОНОНОВУ
 Василия Федоровича КОТУГИНА
 Маргариту Викторовну УВАрОВУ
 Галину Михайловну БЕНДЮГ
 Зинаиду Ефимовну СЕМАНОВУ
Желаем вам доброго здоровья, благополу-

чия, долголетия. Пусть всегда будут рядом 
родные и заботливые люди. Мирного неба над 
головой!

Коллектив СрЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет своих 
сотрудников, родившихся в октябре:
 Александра Петровича КОПыТОВА 
 Дмитрия Григорьевича ЧЕрМЕНЦА
 Елену Владимировну НИКОЛАЙЧУК 
 Александра Сергеевича ЗАХАрОВА 
 Александра Александровича 
     ДырОВАТОГО
 Сергея Юрьевича ЧЕрНАКОВА 
 Владимира Петровича ЛУТОВИНОВА
 Вадима Леонидовича рОПОТОВА
 Дмитрия Сергеевича ДЕНИСОВА

Желаем вам добра, уюта и тепла, крепко-
го здоровья на долгие-долгие годы!

Совет старшин АОО «Ветераны  
Северного флота» поздравляют  

с днем рождения:
 Горация Сергеевича ДОКИНА
 Геннадия Павловича ПОПОВА
 Сергея Витальевича МАЛАХОВА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодро-

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

20 октября отмечает день рождения
Владимир Сергеевич МЕЖЕННыЙ, 

директор департамента образования администрации Архангельска
Уважаемый Владимир Сергеевич, примите наши поздравления с днем рождения!

Целеустремленность, эрудиция, умение находить решение даже в самых труд-
ных ситуациях, уважительное отношение к коллегам, единомышленникам и вместе 
с тем принципиальность и высокие требования к себе и другим выгодно отличают 
вас как талантливого руководителя. Пусть дело, которому вы отдаете свои знания, 
опыт, душевные силы, приносит радость и вдохновляет на новые свершения. Мы также желаем вам 
гармонии в семейной жизни, понимания и поддержки родных, чтобы любые проблемы растворялись  
в тепле родного очага. 

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

13 октября 
отметила юбилей 
роза Васильевна МЕДВЕДКОВА, 
отдавшая много лет обучению и воспитанию 
подрастающего поколения в школе № 70

От всего сердца поздравляем с юбилеем и про-
шедшим Днем учителя. Желаем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, внимания от быв-
ших учеников, тепла от детей и внуков. 

Друзья по совместной работе
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овенÎвасÎждетÎдинамичнаяÎиÎнаполненнаяÎраз-
нообразнымиÎсобытиямиÎжизнь.ÎстоитÎзанятьсяÎ
реализациейÎтого,ÎчтоÎбылоÎзадумано,ÎдажеÎеслиÎвыÎ
ещеÎнеÎуспелиÎдодуматьÎсвойÎпланÎдоÎконца.

Телец ПовседневныеÎделаÎбудутÎладитьсяÎиÎ
увенчаютсяÎуспехом.ÎПоявитсяÎвозможностьÎповы-
ситьÎпрофессиональноеÎмастерство.ÎвнимательноÎ
отнеситесьÎкÎновостямÎнаÎработе.Î

близнецыÎобъемÎработыÎбудетÎнебольшим,ÎаÎ
свободногоÎвремениÎстанетÎбольше,ÎчемÎобычно.Î
будьтеÎмудрыÎ–ÎспорыÎсÎначальствомÎпринесутÎтоль-
коÎогорченияÎиÎразочарование.

ракÎвозможныÎизмененияÎвÎнамеченныхÎпланах,Î
ноÎвсеÎокажетсяÎкÎлучшему.ÎестьÎшанс,Îчто,Îисполь-
зуяÎсвоиÎделовыеÎкачества,ÎвыÎскороÎдобьетесьÎпо-
вышенияÎпоÎслужбе.Î

лев радиÎдостиженияÎцелиÎвамÎпридетсяÎпожерт-
воватьÎсвободнымÎвременемÎиÎсвоимиÎпланами.ÎноÎ
васÎдолжнаÎподдержатьÎвераÎвÎуспехÎпредприятия.Î
вестиÎделаÎлучшеÎчестноÎиÎоткрыто.

деваÎнеобходимоÎсоразмеритьÎсвоиÎвозмож-
ностиÎиÎнеÎизводитьÎсебяÎизлишнейÎперегрузкойÎ
наÎработе.ÎнеÎфорсируйтеÎсобытияÎиÎнеÎпытайтесьÎ
делатьÎнесколькоÎделÎсразу.Î

весы неÎделайтеÎрезкихÎдвижений,ÎдвигайтесьÎ
впередÎвÎтомÎритме,ÎкоторыйÎдляÎвасÎнаиболееÎком-
фортен.ÎнеÎстоитÎслишкомÎзадумыватьсяÎнадÎтакти-
кой,ÎвсеÎрешенияÎпридутÎкÎвамÎпоÎходуÎдела.

скорпионÎнеÎстоитÎразбрасыватьсяÎпоÎмело-
чамÎилиÎстаратьсяÎуспетьÎпеределатьÎвсеÎделаÎсра-
зу,ÎэтоÎбудетÎлишьÎтормозитьÎработу.ÎнеÎбойтесьÎ
говоритьÎнет,ÎэтоÎтолькоÎприбавитÎвамÎзначимости.

сТрелец ПродолжайтеÎвоплощатьÎсвоиÎпланыÎ
вÎреальность.ÎПриводитеÎвÎпорядокÎвсе,ÎдоÎчегоÎ
дотянетесь.ÎЧтобыÎизбежатьÎвозможныхÎнеприят-
ностей,ÎбудьтеÎсобранныÎиÎуравновешенны.

козерог вамÎпотребуетсяÎдовольноÎчастоÎ
прибегатьÎкÎкомпромисснымÎрешениям,ÎталантÎ
дипломатаÎбудетÎценитьсяÎбольше,ÎчемÎпринципи-
альность.Î

водолей УÎвасÎпоявитсяÎвозможностьÎхорошоÎ
зарекомендоватьÎсебяÎнаÎработеÎиÎвÎдружескойÎ
компании.ÎграндиозныхÎуспеховÎвÎпрофессиональ-
нойÎсфереÎпокаÎнеÎпредвидится.

рыбы УÎвасÎпоявитсяÎвозможностьÎуправлятьÎ
сложившейсяÎситуацией,ÎвлиятьÎнаÎгрядущиеÎсо-
бытия.ÎнеÎстоитÎжадничатьÎиÎэкономить,ÎеслиÎнеÎ
хотитеÎпрослытьÎскрягой.Î

Î� Астропрогноз с 23 по 29 октября

калейдоскоп

БАрТОШЕВИЦКАЯ  
Анна Кирилловна
ЕФИМОВА  
Галина Николаевна
КОТЕЛЬНИКОВА  
Валентина Николаевна
МУрАВЬЕВ  
Александр Вениаминович
ВЕСЕЛКОВА  
Галина Васильевна
КОЗЛОВ  
Василий Васильевич
ШАТОВ Юрий Петрович
КОВЕрЧЕНКО  
Галина Павловна
ВЛАСОВА  
Изабелла Ивановна
ЖДАНОВА  
Екатерина Павловна
СЕЛИВАНОВСКИЙ  
Валерий Васильевич
БОЛЬШАКОВА  
Галина Павловна
ЕФИМОВА  
Зинаида Николаевна
ЧУрАКОВ  
Владимир Григорьевич
КОМАрОВА  
Галина Владимировна
ЗАЯКИНА Нина Николаевна
КЛЕМЕНТЬЕВ  
Илья Федорович
АСТАФЬЕВА  
Евгения Викторовна
ЛАГУНОВ  
Анатолий Григорьевич
СЛЕПКО  
Валентина Витальевна
ЗАОСТрОВСКАЯ 
Наталья Анатольевна
ПЕТУХОВ  
Владимир Алексеевич
ПЕрЕШНЕВА  
Галина Николаевна
БУЛАТОВ Виктор Петрович
ОГАрКОВА  
Лидия Андреевна
СУХАНОВ Юрий Петрович
ЛЯПИН Анатолий Андреевич
ЕВСТАФЕЕВА  
Роза Ивановна
КОЗЛОВА  
Татьяна Авенировна
МАрЧУК Нина Васильевна
ТАЛАНКИНА  
Тамара Серафимовна
ЖУрАВЛЕВА  
Ольга Дмитриевна
ЗАИКИНА  
Пелагея Прокопьевна
ГЛОТОВ  
Владимир Алексеевич
КрЯЖЕВА Лидия Тихоновна
ГырЛОВ Виктор Иванович
МЕДВЕДКОВА  
Мария Викторовна
ПЬЯНКОВ  
Владимир Александрович
ХОМУТИННИКОВА  
Галина Степановна
МУЗыКА  
Ия Александровна
МОСЕЕВ  
Вячеслав Клавдиевич
ЗырЯНКИНА  
Нина Даниловна
МАЦНЕВА  
Ангелина Павловна
ФЕДОрЧЕНКО  
Вячеслав Иванович

юбиляров!

вадимÎрыкУсов,Î
фото:ÎкириллÎиодас

На минувшей неделе рабо-
чую поездку на реанимируе-
мый спортобъект совершили 
заместитель главы админи-
страции Архангельска по со-
циальным вопросам Светла-
на Скоморохова и начальник 
муниципального управления 
физкультуры и спорта Алек-
сандр Иванов. 

Напомним, база и территория под 
лыжные трассы и биатлонное 
стрельбище были переданы горо-
ду совсем недавно – в августе ны-
нешнего года. Моментально на за-
брошенном объекте закипела ра-
бота. Для того чтобы лыжный се-
зон начался вовремя, нужно было 
прежде всего провести вырубку 
деревьев и кустарников и восста-
новить сопутствующую инфра-
структуру для спортсменов. Для 
расчистки территории пришлось 
привлечь тяжелую тракторную 
технику. 

Несмотря на непогоду, восста-
новление серьезно продвинулось. 
Территория расчищена от зарос-

«Саломаты» в декабре  
примут первых лыжников
городскаяÎвластьÎпродолжаетÎвосстанавливатьÎбазуÎзимнихÎвидовÎспорта

ход работ Светлана Скоморохо-
ва. 

В конце ноября, после того как 
будет сдана подстанция, наладит-
ся освещение спортивного объек-
та. Кроме того, будет выполнена 
отсыпка дороги. Сейчас подъезд 
к базе оставляет желать лучшего, 
но после обильной отсыпки шла-
ком ситуация поменяется. Шлак 
предоставит исакогорская котель-
ная. 

– Мы всю территорию отсыплем 
шлаком и опилком. Сделана заявка 
на 1,5 тысячи кубов шлака, – пояс-
нил Николай Никофоров. 

Светлана Скоморохова также на-
помнила, что восстановление базы 
ведется за счет привлечения вне-
бюджетных средств. На объекте в 
основном заняты сотрудники Иса-
когорского ДЮЦ. 

– Работают наши слесари, коче-
гары и сторожа. Но без спонсор-
ской помощи нам не обойтись, – 
подчеркнул директор учреждения. 

Нашлись неравнодушные пред-
ставители бизнеса, ставшие пар-
тнерами города в этом проекте. 
Архангельская компания «Карди-
нал» помогает восстановлению пи-
ломатериалами (доска, черепной 
брусок), строитель, депутат Ар-
хангельского областного Собрания 
Михаил Палкин  предоставляет 
железобетонные изделия, бетон и 
щебень. 

Интересно, что к работам на объ-
екте привлекаются «штрафники» 
– граждане, которые из-за долгов 
по закону обязаны отработать. Эту 
категорию трудящихся на объекте 
определяет служба судебных при-
ставов. 

Лыжный стадион предусматри-
вает несколько трасс дистанцией 
от 1 до 7,5 км. 

– Перепад высот здесь не хуже, 
чем в Малых Корелах. Чтобы была 
лицензированная трасса – должен 
быть перепад высот, – отметил Ни-
колай Никифоров. 

Правда, лицензирование состо-
ится не ранее полного завершения 
расчистки территории. Светлана 
Скоморохова и Николай Никифо-
ров подчеркнули, что лыжная база 
«Саломаты» не позиционируется 
как конкурент стадиону в Малых 
Корелах. Со следующего года нач-
нется подготовка инфраструктуры 
под тренировки и соревнования би-
атлонистов. 

Официальное открытие базы на-
мечено на 15 декабря. Правда, при 
условии достаточного снежного по-
крова для катания на лыжах. 

лей. Один из домов перенесли на 
новый  фундамент, фасады по-
строек обшиты металлопрофи-
лем, заменена кровля. Два дома 
соединили для удобства спортсме-
нов: здесь расположится тренер-
ская, помещение для тренирую-
щихся и помещение для подготов-
ки лыж. В части домов установле-
ны печи.

Руководит процессом восстанов-
ления базы профессионал и боль-
шой энтузиаст спорта и физкуль-
туры, директор  Исакогорского 

детско-юношеского центра Нико-
лай Никифоров. По словам Нико-
лая Васильевича, теперь необходи-
мо сконцентрироваться на выпол-
нении внутренних работ. Всего в 
этом году будут сданы в эксплуа-
тацию пять построек. На следую-
щий год запланировано сдать еще 
одну. 

– Динамика работы очень хоро-
шая. Если вспомнить, что было в 
августе – заросшая трасса и дома 
в очень плохом состоянии, можно 
почувствовать разницу, – оценила 
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исторический ракурс

александрÎмосеев,ÎÎ
ветеранÎрУфсбÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

В сентябре 1941 года в управ-
лении НкВД по Архангель-
ской области был создан так 
называемый «диверсион-
ный» 4-й отдел – для орга-
низации и руководства дея-
тельности истребительных 
батальонов, партизанских от-
рядов и диверсионных групп. 
Перед ним была поставлена 
сложная задача: в кратчай-
шие сроки обеспечить подго-
товку новобранцев к дивер-
сионной деятельности в тылу 
врага. Для этого потребова-
лось открытие специального 
учебного заведения.  

Под здание учебной базы была 
использована дача Управления 
НКВД, расположенная недалеко 
от деревни Трепузово Лявлинского 
сельсовета Холмогорского района. 
Вот  как описывает это здание ко-
мандир партизанского отряда «По-
лярники» Подоплекин: «В белом 
убранстве стоит лес. Серебрятся в 
лучах солнца ели и сосны. Тишина. 
Лишь изредка прошумит мотор ав-
томобиля и замолкнет в стороне от 
большой дороги – туда ведет едва 
приметная с большака отворотка. 
Здесь, под Архангельском, десятки 
людей обживают двухэтажный не-
давно построенный дом». 

Официальной датой рождения 
спецзаведения следует считать 12 
февраля 1942 года, именно в этот 
день был издан приказ об органи-
зации учебной базы с единовремен-
ной пропускной способностью в сто 
человек. Начальником базы назна-
чен старший оперуполномоченный  
4-го отдела сержант госбезопасно-
сти  Зыков.

Вновь сформированные парти-
занские отряды и диверсионные 
группы, прибывающие на учеб-
ную базу, размещались таким об-
разом, чтобы не пересекаться друг 
с другом. Все было сделано для 
того, чтобы курсанты не общались 
между собой: отдельные выходы 
из здания для каждой группы, раз-
дельный прием пищи и посещение 
бани, проведение учебных занятий 
в разных помещениях и в разное 
время. Строгие правила ограничи-
вали возможность вероятным пре-
дателям при случае узнать в лицо 
своих товарищей по оружию. 

Поддерживался жесткий проти-
воэпидемический и санитарно-ги-
гиенический порядок. Курсантов  
регулярно осматривал врач, пред-
писывалось ежедневно измерять 
им температуру и проверять на 
вшивость, люди мылись в бане че-
рез каждые 3-4 дня, все нательные 
вещи обязательно прожаривались. 
Помещения и постельное белье 
содержалось в чистоте, качество 
стирки проверялось врачом.

Сухие строки архивных докумен-
тов свидетельствуют, что подготов-
ка будущих партизан и диверсан-
тов в Трепузово велась достаточно 
интенсивно. Курсантов учили об-
ращению с  оружием, топографии, 
рукопашному бою, минно-взрывно-
му делу, радиоделу. Однако сжатые 
сроки не позволяли готовить бойцов 
на должном уровне. Оружие, как  
отечественное, так и иностранное, 
в связи с отсутствием современных 
образцов изучалось устаревшее. Во 

Каждый боец научился  
минировать лыжню
воÎвремяÎвойныÎнаÎдачеÎнквдÎуÎдеревниÎтрепузовоÎбылаÎорганизованаÎучебнаяÎбазаÎÎ
дляÎподготовкиÎпартизанскихÎотрядовÎиÎдиверсионныхÎгрупп

время противотанковой подготов-
ки давались лишь основы знаний 
гранат да умения кинуть бутылку 
с зажигательной смесью. Еще нуж-
но было выделить часы на политза-
нятия, строевую подготовку и кара-
ульную службу. Но все равно кур-
санты учебной базы воевать умели 
куда лучше, чем обычные солдаты. 

Учились с утра до позднего вече-
ра. Никто не знал, какие испытания 
ждут впереди, но все понимали, что 
предстоит тяжелая и опасная ра-
бота в тылу врага. Вот как писал 
об этом командир отряда Подопле-
кин: «По утрам, надев тяжелые за-
плечные мешки, люди встают на 
лыжи и группами уходят вглубь за-
снеженного ельника. Каждая груп-
па по своему направлению, с зада-
нием, которое требует от человека 
большой выносливости, скорости 
движения, быстрой ориентировки 
на местности, умения разжечь ко-
стер, построить шалаш. На пути 
есть горы, которые надо преодо-
леть без задержки, есть «секреты», 
которые необходимо блокировать 
внезапно. Даже молодым сильным 
парням все это стоит немалого на-
пряжения, про пожилых и говорить 
нечего. Две недели идет напряжен-
ная боевая учеба будущих парти-
зан. Ходят в рейды разведчики, тре-
нируются минеры. На заснеженной 
Северной Двине проводятся учеб-
ные стрельбы. Дважды отряд в пол-

ном составе отрабатывает опера-
цию по разгрому вражеского гар-
низона и захвату пленных. Каждый 
боец научился минировать лыжню, 
бросать гранаты, освоил немецкий 
и финский автоматы. В итоге двух-
недельной боевой учебы отряд ста-
новится собранным, дисциплини-
рованным, приобретает качества, 
необходимые для такого подразде-
ления». 

Процесс двухнедельного обуче-
ния партизан и диверсантов был 
практически одинаков, но все же в 
подготовке диверсантов особое вни-
мание уделялось методам и спосо-
бам диверсий, например поджогам. 
Также больший упор был сделан 
на физическую подготовку – самбо, 
развивающую гимнастику; и такти-
ческую подготовку, такую как пре-
одоление водных преград и прочее. 
Главная цель – научить личный со-
став действовать в составе боевых 
подразделений и мелких групп, а 
также подготовить их к самостоя-
тельным действиям в тылу врага: 
разрушению коммуникаций и воен-
ных объектов противника, уничто-
жению патрулей, связных и других 
одиночных или мелких групп. 

По итогам подготовки выполня-
лось контрольное задание «Поход 
группы в тыл противника с дивер-
сионной целью», которое по плану 
должно было длиться шесть часов, а 
на практике – пока не будет выполне-
но. Занятие проводилось с условным 
противником и максимально при-
ближалось к боевым действиям. Во 
время учебной диверсии нужно было 
подорвать боевые заряды, пройдя 
к месту по азимуту через условный 

фронт и тыл противника. Сдав экза-
мен, уже на следующий день курсан-
ты отправлялись сначала на фронт, а 
затем в тыл противника. 

Какими были курсанты? Обыч-
ные «гражданские» мальчишки и 
девчонки 16-18 лет, суровые рабо-
чие, лесорубы и рыбаки, бывшие за-
ключенные, отпущенные по амни-
стии. Разношерстно одетые, плохо 
вооруженные, порой лишь с черны-
ми сухарями в сидорах, эти муже-
ственные добровольцы, едва осво-
ив азы диверсионной работы,  ухо-
дили в тыл противника, достойно 
выполняли поставленные задачи. 
Но, набравшись опыта, они наводи-
ли страх даже на умелых вояк-фин-
нов. Вот выписка из обзора учеб-
ного отдела финской армии: «Пар-
тизаны – необычные фронтовики. 
Это хорошо обученные, отборные 
люди, а по действиям можно пред-
полагать, что каждое задание ими 
хорошо проработано перед выпол-
нением. Например, документов у 
убитых не найдено ни разу. Особен-
но нужно отметить хорошую под-
готовку преодоления препятствий, 
применение к местности и избежа-
ние быть обстрелянными даже в 
том случае, если они обнаружены 
и по ним открыт огонь. Действуют 
чаще всего дерзко. Офицеры нахо-
дятся почти всегда впереди».

Учебная база в Трепузово была 
одной из первых, к концу 1942 года 
в стране было создано уже восемь 
школ и десять учебных пунктов по 
подготовке партизанских и дивер-
сионных групп со сроком обучения 
от 3 до 6 месяцев. За время войны в 
них было обучено около 27 тысяч че-
ловек, их них 75 процентов – подрыв-
ников-минеров, 8 процентов развед-
чиков и 5 процентов командиров. 

Обучение продолжалось в парти-
занских отрядах: изучалось оружие,  
проводились тактические занятия. 
Для партизан издавались справоч-
ники «Спутник партизана» и «Па-
мятка партизана». Небольшого фор-
мата записных книжках, справоч-
никах рассказывалось о тактике 
действий, устройстве стрелкового 
оружия и подрывном деле. 

В Трепузово установлен обелиск 
Славы партизанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Ежегодно в канун праздника 
Победы приходят к мемориалу ве-
тераны и сотрудники Архангель-
ского управления ФСБ, дети и вну-
ки партизан, ученики и педагоги 
местной школы, горожане. Прихо-
дят, чтобы вспомнить то страшное 
время и почтить память погибших. 

 � Построе-
ние курсан-
тов учебной 
базы для 
проведения 
занятий по 
лыжной 
подготовке

 � Командир обучает бойцов обращению с пистолетом

 � Курсанты учебной базы УНКВД Архангельской области у входа в здание. В центре политрук И. П. Злобин

Фото: предоставлено пресс-службой РУФСБ России по Архангельской области
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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, 1.00  

Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск 16+
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.55 Дачный ответ 0+
4.00 «ПРОЩАЙ,  

«МАКАРОВ!» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
9.40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

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

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

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 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 Пункт назначения 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 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+
8.30, 22.20 «АББАТСТВО  

ДАУНТОН» 16+
9.30 Замок Розенштайн 16+
10.15, 18.00 Наблюдатель 16+
11.10, 0.30 Городок 16+
12.10 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.55 Белая студия 16+
13.35 Библейский сюжет 16+
14.05 Шелковая биржа  

в Валенсии 16+
14.25 Раздумья на Родине 16+
15.10 Дальневосточный фестиваль  

«Мариинский» 16+
16.30 Нефронтовые заметки 16+
16.55 Ток-шоу «Агора» 16+
19.00 Александр Зиновьев 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Александр Великий 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати... 16+
23.15 Те, с которыми я... 16+

6.00 Фиксики 0+
6.25 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.20 Мегамозг 0+
9.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.10 «МАРСИАНИН» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УМРИ,  

НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
23.35 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
1.30 «РОМЕО  

И ДжУЛЬЕТТА» 12+
3.40 «ТРОЕ В КАНОЭ» 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
7.10 Афиша 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «РОДНЯ» 12+
10.35 Юрий Богатырев 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, 19.00 Документальный 

проект 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.45 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «МАВР СДЕЛАЛ  

СВОЕ ДЕЛО» 12+
18.30 Городская среда 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35, 8.05, 21.10 Правила жизни 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.30, 22.20 «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.00 Наблюдатель 16+
11.10, 0.40 Музыка телеэкрана 16+
12.15 Гений 16+
12.45 «ФИДИЙ» 16+
12.55 Искусственный отбор 16+
13.35 При дворе Генриха Viii 16+
14.30 Истории в фарфоре 16+
15.10 Опера Live 16+
16.30 Пешком... 16+
16.55 Ближний круг 16+
17.50 Васко да Гама 16+
19.00 Александр Зиновьев 16+
20.05 Божественное правосудие 

Оливера Кромвеля 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+
23.30 Эдгар Дега 16+

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

Пибоди и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00, 23.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.35 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «КВАНТ  

МИЛОСЕРДИЯ» 16+
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
1.30 Робинзон Крузо. Очень 

обитаемый остров 6+
3.15 «СЛУЧАЙНЫЙ  

МУж» 16+

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 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 0.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.00 Мужское /  

Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ГОСТИНИЦА  

«РОССИЯ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
1.30, 3.05 «СВЕТ  

ВО ТЬМЕ» 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+

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 Специальный выпуск 16+
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 «ПРОЩАЙ,  

«МАКАРОВ!» 16+

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

0.15, 3.00 Новости 16+
9.15, 4.15 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 1.30  

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 «ИЗБРАННИЦА» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.20 На ночь глядя 16+
2.30, 3.05 «ОДИН ДОМА: 

ПРАЗДНИЧНОЕ  
ОГРАБЛЕНИЕ» 12+

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+

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, 1.00  

Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск 16+
20.40 «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+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
7.10, 16.00, 19.45 Афиша 12+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 Леонид Каневский 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+
16.05, 18.50 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУж  

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35, 8.05, 21.10 Правила жизни 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.30, 22.20 «АББАТСТВО  

ДАУНТОН» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.00 «Наблюдатель» 16+
11.10, 0.40 Военный парад,  

посвященный 60-й  
годовщине Октября 16+

12.05 Магистр игры 16+
12.55 Сати... 16+
13.35 Александр Великий 16+
14.30 Истории в фарфоре 16+
15.10 Дорогами Просекко 16+
16.00 Битва с бессмертным 16+
16.30 Пятое измерение 16+
16.55 2 Верник 2 16+
17.45 Влколинец 16+
19.00 Александр Зиновье 16+
20.00 При дворе Генриха Viii 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 16+
23.15 Те, с которыми я... 16+

6.00 Смешарики 0+
6.15 Новаторы 6+
6.35 Фиксики 0+
6.55 Драконы. Гонки  

бесстрашных. Начало 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Шоу мистера  

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

пельменей» 12+
9.30 «УМРИ,  

НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
12.00 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
23.50 Шоу «Уральских  

пельменей» 12+
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
1.30 «ТРОЕ В КАНОЭ» 12+
3.20 «РОМЕО И ДжУЛЬЕТТА» 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15 Правопорядок 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «ЕВДОКИЯ» 12+
10.35 Валентин Зубков 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 «МИСС МАРПЛ 

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 «МАВР СДЕЛАЛ  

СВОЕ ДЕЛО» 12+
18.30 Спорт-тайм 12+
19.00 Люди Севера 16+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Правила жизни 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05, 21.50 «АББАТСТВО  

ДАУНТОН» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.00 Наблюдатель 16+
11.10, 0.40 Улыбайтесь,  

пожалуйста! 16+
12.10 Игра в бисер 16+
12.55 Абсолютный слух 16+
13.35, 20.05 Божественное 

правосудие О. Кромвеля 16+
14.30 Истории в фарфоре 16+
15.10 Москва встречает друзей 16+
16.30 Пряничный домик 16+
16.55 Линия жизни 16+
17.50 «ТОМАС КУК» 16+
19.00 Александр Зиновьев 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Энигма 16+
23.25 Укхаламба –  

драконовы горы 16+

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

Пибоди и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00, 23.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 «КВАНТ  

МИЛОСЕРДИЯ» 16+
12.00 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «КООРДИНАТЫ  

«СКАЙФОЛЛ» 16+
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
1.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУж» 16+
3.15 Робинзон Крузо. Очень 

обитаемый остров 6+

Понедельник 23 октября

Среда 25 октября

Вторник 24 октября

Четверг 26 октября

культуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

культуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

культуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

культуратВ-центр

РоссияПервый НтВ
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5.00 Доброе утро 16+
5.20, 9.15 Контрольная  

закупка 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 4.20 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+
23.30 Вечерний Ургант»16+
0.25 Кристиан Лубутен.  

На высоких каблуках 16+
1.30 «МАРГАРЕТ» 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 «НАДЕжДА» 12+
3.15 «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» 12+

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

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

МУХТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 1.55 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Жди меня 12+
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
0.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.50 Поедем, поедим! 0+
4.10 «ПРОЩАЙ,  

«МАКАРОВ!» 16+

5.30, 4.25 Контрольная  
закупка 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «УБИЙСТВО  

В САНШАЙН-МЕНОР» 16+
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 «Свадьба в Малиновке»  

Непридуманные истории 16+
13.20 «СВАДЬБА  

В МАЛИНОВКЕ» 6+
15.10 Юбилейный концерт  

Р. Паулса 16+
17.30 Я могу! 16+
19.30 Старше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Радиомания 2017 16+

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

с Тимуром Кизяковым 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.20 «ЭХО ГРЕХА» 12+
16.30 Стена 12+
18.00 Удивительные люди-2017 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде 12+

1.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ  
ТРЕТЬЕГО...» 16+

3.25 Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов 12+

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!» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
1.00 «КАК ПРОЙТИ  

В БИБЛИОТЕКУ?» 16+
2.50 Судебный детектив 16+
4.00 «ПРОЩАЙ, 

«МАКАРОВ!» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Люди Севера 16+
7.10, 19.45 Афиша 12+
8.00 Тайны нашего кино 12+
8.30, 11.50 «жДИТЕ  

НЕОжИДАННОГО» 12+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.10 Петровка, 38 16+
15.30, 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 «ЛЮБОВЬ  

НА ВЫжИВАНИЕ» 12+
18.30 Правопорядок 16+
19.00 Точка зрения ЛДПР 16+
19.20 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.05 Петр Вельяминов 12+

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 Правила жизни 16+
8.30 Россия, любовь моя! 16+
9.00 Интернет полковника Китова 16+
9.40 Главная роль 16+
10.20 «АКТРИСА» 16+
12.00 Гоген, Матисс и Пикассо 

в Москве 16+
12.55 Энигма 16+
13.35 Божественное правосудие 

Оливера Кромвеля 16+
14.30 Истории в фарфоре 16+
15.10 Русская зима 16+
15.55 Письма из провинции 16+
16.25 Гении и злодеи 16+
16.50 Татьяна Лиознова 16+
17.45 Большая опера – 2017 г. 

Кастинг 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Линия жизни 16+
21.15 «МАЛЕНЬКИЕ  

жЕНЩИНЫ» 16+

6.00 Смешарики 0+
6.15 Новаторы 6+
6.30 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, 19.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.40 «КООРДИНАТЫ  

«СКАЙФОЛЛ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
17.30 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «СПЕКТР» 16+
23.50 «ХАОС» 16+
1.55 «ВОСХОД  

«МЕРКУРИЯ» 0+
4.00 Гнездо дракона 12+

5.40 «ЕВДОКИЯ» 12+
7.40 Фактор жизни 12+
8.15 Петр Вельяминов 12+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
9.15 «ЛЮБОВЬ  

НА ВЫжИВАНИЕ» 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 90-е. Королевы красоты 16+
15.55, 16.20 90-е. Сладкие 

мальчики 16+
16.45 Прощание 16+
17.40 «ПИСЬМА  

ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.20 «МАВР СДЕЛАЛ  

СВОЕ ДЕЛО» 12+
1.15 Петровка, 38 16+
1.25 «АГОРА» 12+
3.55 «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» 12+

6.30 Туринская плащаница 16+
7.05 «БОЛЬШАЯ жИЗНЬ» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.35 Передвижники 16+
10.10 Обыкновенный концерт 16+
10.40 «АННА НА ШЕЕ» 16+
12.05 Что делать? 16+
12.50 Диалоги о животных 16+
13.35 Концерт Сэр Саймон Рэттл 

и Берлинский оркестр 16+
14.45 Билет в Большой 16+
15.30 Пешком... 16+
16.00 Гений 16+
16.30 Возвращение дирижабля 16+
17.15 Узбекистан 16+
18.10 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА  

У ДЯТЛА» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.10 Белая студия 16+
21.50 «РАЙ: НАДЕжДА» 16+
23.30 Ближний круг 16+
0.25 Сальвадор Дали  

и Гала Элюар 16+
1.10 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ  

БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 16+

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

кота в сапогах 6+
7.50 Три кота 0+
9.00 Как приручить дракона.  

Легенды 6+
9.20 Как приручить дракона 12+
11.15 Как приручить  

дракона-2 0+
13.05 «СПЕКТР» 16+
16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
16.50 «ФОКУС» 16+
19.00 «МАСКА» 12+
21.00 «СТАжЁР» 16+
23.30 «ВЫСШИЙ  

ПИЛОТАж» 12+
1.20 «СТРЕЛОК» 16+
3.45 «МАСКА» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 16+

6.10 «жЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+
8.00 Играй, гармонь любимая! 16+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Гостиница «Россия»  

За парадным фасадом 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 Прожекторперисхилтон 16+
23.50 Короли фанеры 16+
0.40 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 

ОТДЕЛ НРАВОВ» 16+
4.00 «ПЛАКСА» 16+

6.35 Мультфильм  
«Маша и Медведь»0+

7.10 Живые истории 16+
8.00, 8.20, 11.25  

Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.45 Измайловский  

парк 16+
14.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
18.00 «СЧАСТЛИВАЯ  

СЕРАЯ МЫШЬ» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ПОКА СМЕРТЬ  

НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
0.55 «МАМА,  

Я жЕНЮСЬ» 12+
2.50 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО» 12+

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+
0.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
2.55 Таинственная Россия 16+

5.25 Марш-бросок 12+
5.50 АБВГДейка 0+
6.20 «САДКО» 6+
7.50 Православная  

энциклопедия 6+
8.15 Короли эпизода 12+
9.00 708-й на связи 16+
9.15 «РИТА» 12+
11.00, 11.45 «жЕНАТЫЙ  

ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ 16+
13.00, 14.45, 17.00, 19.00 

«ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 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 Пункт назначения 16+
3.40 Дикие деньги.  

Новая Украина 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «АЛЕКСАНДР  

НЕВСКИЙ» 16+
8.55 Мультфильм 0+
9.50 Обыкновенный концерт 16+
10.20 Больше, чем любовь 16+
11.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ  

БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 16+
12.35 Поместный собор 16+
13.20, 0.40 Гейгельский  

национальный парк 16+
14.10 «В ЦЕНТРАЛЬНОМ  

ПАРКЕ» 16+
15.40 Эрмитажные традиции  

общения с новым  
искусством 16+

16.40, 1.35 Секретные агенты 
фабрики «Зингер» 16+

17.25 Игра в бисер 16+
18.10 Сальвадор Дали  

и Гала Элюар 16+
19.00 Большая опера – 2017 г. 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «ЕГО ДОЧЬ» 16+
23.45 Концерт Квартет  

Даниэля Юмера 16+

6.00 Смешарики 0+
6.15 Шоу мистера Пибоди  

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

кота в сапогах 6+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Шрэк-4d 6+
11.40 Монстры на каникулах 6+
13.20 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
17.10 Как приручить дракона 12+
19.05 Как приручить дракона-2 0+
21.00 «ФОКУС» 16+
23.05 «СТРЕЛОК» 16+
1.35 «ХАОС» 16+
4.40 «ВОСХОД  

«МЕРКУРИЯ» 0+

Пятница 27 октября

Воскресенье 29 октября

Суббота 28 октября

культуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

культуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

культуратВ-центр

РоссияПервый НтВ
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия ликбезÎÎ

отÎнатальиÎÎ
Захаровой

Как вступить  
в дискуссию?

…осторожнее, нежнее и любовнее прикасайтесь  
к славному русскому языку;  

в нем душа народная, в нем наше будущее.
Леонид Андреев

Не запутаться в «невежах» и «невеждах», 
«абонентах» и «абонементах», выбрав нуж-
ное для заданного контекста, а также опреде-
лить грамотный вариант того или иного сло-
ва в условиях живого общения порой бывает 
трудно даже самому интеллигентному челове-
ку. Говорящий здесь и сейчас должен решить, 
о чем сказать, и одновременно правильно по-
добрать для выражения своей мысли речевые 
средства, после чего передать задуманное на-
шему языку – то есть одномоментно решить 
сразу несколько когнитивных задач.

«Твой пример подвиг меня на новую жизнь» – так можно 
сказать, если кто-то побудил вас к свершению чего-либо. 
Однако многим  глагол «подвигнуть» кажется каким-то 
неполноценным,  а потому к нему так часто и так охотно 
присоединяют дополнительную букву: «Чувства способ-
ны сподвигнуть людей на многое». Однако словари от-
мечают, что в русском литературном языке существует 
только слово «подвигнуть», «сподвигнуть» же вне лите-
ратурной нормы, так как в словарях этот глагол дается 
с пометой «сниженное», то есть он имеет право прозву-
чать лишь при фамильярном бытовом общении. 

Зато существительное «сподвижник» является нор-
мативным, как и похожее на него «подвижник».  Эти 
слова близки по звучанию и написанию, однако име-
ют разные значения. Кстати, это явление называется 
«паронимия». 

И «сподвижник», и «подвижник» употребляются до-
статочно редко, может быть, потому и возникает пута-
ница в использовании этих слов. «Сподвижник» – чело-
век, который участвует вместе с кем-либо в каком-то 
важном, трудном деле. «Подвижник» же в одном из зна-
чений относится к религиозной лексике – это тот, кто 
изнуряет себя лишениями, молитвами во имя служе-
ния Богу. Второе значение этого слова – самоотвержен-
ный человек, целиком отдающий себя делу, преследу-
ющему высокие цели. То есть можно говорить, к приме-
ру, о христианских подвижниках, служащих Богу; под-
вижниках науки или искусства. «Сподвижник» же всег-
да чей-то соратник, товарищ, помощник: «Александр 
Меншиков – ближайший сподвижник Петра I».

«Шпаклевка» и «шпаклевать», «шпатлевка» и «шпат-
левать» – наверное, и та и другая пара встречаются в 
речи носителей русского языка с одинаковой часто-
той. Лингвисты относительно этих слов дают следую-
щие рекомендации. Вариант с буквой «т» словари отно-
сят к профессиональной лексике, то есть «шпатлевать 
трещины в подъезде», «наносить шпатлевку на стены» 
разрешается только тем, чья трудовая деятельность 
связана со сферой строительства. Общеупотребитель-
ными же являются «шпаклевка» и «шпаклевать», поэ-
тому непрофессионалам в указанной области стоит от-
дать предпочтение именно этим вариантам.

Чем занимается человек, вступивший с кем-либо 
в обсуждение спорного вопроса, – «дискутирует» или 
«дискуссирует»? Наверное, многим людям более бла-
гозвучным и привычным кажется первый из этих гла-
голов. Однако это тот случай, когда и те, кому боль-
ше нравится «дискутировать», и те, кто предпочитает 
«дискуссировать», правы в равной степени – эти сло-
ва одинаково нормативны. Дело в том, что появлению 
глагола «дискутировать» мы обязаны иностранному 
языку – от немецкого diskutieren, а вот «дискуссиро-
вать» образовано от существительного «дискуссия», 
конечно же, тоже в свою очередь заимствованного.

То же и со словами «рефлексировать» и «рефлекти-
ровать» – оба из них соответствуют нормам литера-
турного языка. Однако в их употреблении есть неболь-
шие нюансы. «Рефлексировать» – то есть анализиро-
вать свои переживания, размышлять о своих чувствах: 
«рефлексирующий юноша». А вот глагол «рефлектиро-
вать» имеет два значения. В одном из них он дублиру-
ет предыдущий вариант с «с», а в другом отражает фи-
зиологические процессы: «рефлектировать» – отвечать 
рефлексом на внешние раздражители («глаз рефлекти-
рует на свет»). То есть копаться в своей душе можно 
как больше нравится – и «рефлексируя» и «рефлекти-
руя». А если речь о том, что тонких материй не касает-
ся, о физиологии, – то только «рефлектировать».   

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

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
20, 21 ОКТЯБрЯ 

в 19:00 – фестиваль «Международ-
ные дни джаза в Архангельске» (6+)

21 ОКТЯБрЯ 
в 14:00 – фольклорный спектакль 

«Хлебины» народного фольклорного 
коллектива «Рябиновые зори» Пинеж-
ского землячества (6+)

22 ОКТЯБрЯ 
в 11:00 – семейная развлекательная 

программа «Невероятная история феи 
Динь-Динь и Питера Пэна» (0+)

в 13:00 – концерт «Дети в джазе» в 
рамках фестиваля «Международные 
дни джаза в Архангельске» (6+)

в 14:00 – концерт «Осенний букет» 
хора ветеранов «Серебряные росы» 
(12+)

в 18:00 – танцевальный вечер под ду-
ховой оркестр «Секрет вечной молодо-
сти» (18+)

цеНтР 
«АРхАНГелОГОРОДСкАя 

СкАзкА» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01;  
vk.com/arhskazka2014

21 ОКТЯБрЯ 
в 10:00  – занятия по орф-педагогике 

для детей 3-4 лет по развитию музы-
кального ритма 

в 11:00  – занятия по орф-педагогике 
для детей 5-6 лет по развитию музы-
кального ритма 

в 11:00, 13:00 – мастер-класс по изго-
товлению куклы и традиционным жен-
ским рукоделиям «Гостины у Нины». 
Группа «Утренние посиделки» (18+)

в 18:00 – Владимир Новиков с про-
граммой «20 песен про туризм» в рам-
ках проекта «20 песен от...» (12+) 

пр. Никольский, 29;  
тел. 22-54-33;

www.solombala-art.ru, 
 vk.com/solombala_art 

22 ОКТЯБрЯ 
в 12:00, 14:00, 16:00 – обзорная экс-

курсия в Волшебный дом Снеговика 
(3+)

в 14:00 – мастер-классы по основам 
бального танца для взрослых (18+)

в 14:00 – бенефис участницы клуба 
Поморской культуры «Сугревушка» – 
Садиковой Клавдии Яковлевны (0+)

в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для 
тех, кто не считает годы» (18+)

ул. Кировская, 27;  
тел. 23-47-22;

www.kcsever.ru
19 ОКТЯБрЯ 

в 10:00 – II этап «Творческий», II 
окружного конкурса на переходящий 
кубок «Битва садов» среди ДДУ Север-
ного округа (0+)

С 17–19 ОКТЯБрЯ 
с 09:00 – 18:00 – прием работ III эта-

па «Прикладной» II окружного конкур-
са на переходящий кубок «Битва садов» 
среди ДДУ Северного округа

21 ОКТЯБрЯ 
с 11:00 – 13:00 – клуб молодой семьи 

«Домовен ОК» – «Мастерим вместе» (со-

вместные поделки с детьми для родите-
лей школы «Ладушки») (18+)

22 ОКТЯБрЯ 
в 11:00 – день настольной игры для 

детей и взрослых (6+)
в 11:00 – развивающие занятия для 

малышей и их родителей «МалышОК» 
(0+)

в 12:00 – IV этап «Гала-концерт» II 
окружного конкурса на переходящий 
кубок «Битва садов» среди ДДУ Север-
ного округа (0+)

24 ОКТЯБрЯ 
в 10:00 – I этап «Спортивный»  

I окружного конкурса на переходящий 
кубок «Битва школ» среди школ Север-
ного округа (12+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru

21 ОКТЯБрЯ 
в 18:00 – концерт эстрадной студии 

«Провинция» (0+)
22 ОКТЯБрЯ 

в 16:00 – концерт детского эстрадно-
го ансамбля «Веселые нотки» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24;

www.maymaksa.ru
21 ОКТЯБрЯ 

в 16:00 – концертная программа ду-
эта «Гармония» (Татьяна Рудная, Ан-
дрей Повилайтис) (18+)

22 ОКТЯБрЯ 
в 14:00 – шоу для всей семьи «Маша 

и Медведь в стране мыльных пузырей» 
(0+)

ул. родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

18 ОКТЯБрЯ 
в 14:30 – программа «Армейские буд-

ни» (6+)
21 ОКТЯБрЯ 

в 16:00 – интерактивная ретро-про-
грамма дуэта «Лад» (сестры Любимо-
вы) «Спасибо сердце, что ты умеешь 
так любить» (12+)

ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-911-563-09-32

21 ОКТЯБрЯ 
в 22:00 – молодежная дискотека 

«Осенний поцелуй» (18+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29

18 ОКТЯБрЯ 
в 15:30 – игровая программа, посвя-

щенная Международному дню музыки 
для школьников округа, «Сейчас спою» 
(6+)

22 ОКТЯБрЯ
в 14:00 – окружной конкурс среди жи-

телей Исакогорского и Цигломенского 
округов «Таланты нашего двора» (6+)

Филиал «Исакогорский», 
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
18 ОКТЯБрЯ 

в 16:00 – просмотр фильма «Отды-
хать не забываем» (6+)

21 ОКТЯБрЯ 
в 16:00 – сольный концерт ансамбля 

народного танца «Вертеха» – «В очередь 
за счастьем» (6+)

Филиал «Турдеевский»,
 ул. Центральная, 28;

vk.com/turdeevo29 
22 ОКТЯБрЯ 

в 16:00 – интерактивная игра «Тро-
пой следопыта» (6+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;  
arhluch.ru, vk.com/arhluch

20 ОКТЯБрЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)
21 ОКТЯБрЯ 

в 16:00 – творческая мастерская 
«Фантазия» (6+)

22 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 
20 ОКТЯБрЯ 

в 15:00 – волонтерский отряд «Ли-
дер», тренинг «Сплочение» (12+)

21 ОКТЯБрЯ
в 13:00 – игротека «Умка» (6+)

22 ОКТЯБрЯ 
в 12:00 – мастер-класс в мастерской 

«Креатив» (6+)

Филиал № 2,   
пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10
21 ОКТЯБрЯ 

в 18:00 – вечер отдыха под духовой 
оркестр (18+)

22 ОКТЯБрЯ 
в 13:00 – караоке-батл (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,  

vk.com/kcciglomen
20 ОКТЯБрЯ 

в 18.00 – открытие творческого сезо-
на «Тишкины забавы» (0+)

22 ОКТЯБрЯ 
в 14.00 – игровая программа «Крыла-

тые молнии» (6+)

Справки по телефону: 20-39-49; 
тел. кассы Северного хора: 

20-38-76; тел. кассы АГКЦ: 20-39-19
19 НОЯБрЯ 

в 15:00 – (АГКЦ, пр. Приорова, д. 2) 
концерт «Как на Северной Двине», по-
священный 65-летию оркестра Северно-
го хора и 90-летию Б. Туровника. Цена 
билета: 500 рублей (12+)
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спортивный азарт

константинÎсветлов,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Соревнования боксеров про-
ходили на площадке цен-
тра развития спорта «Норд 
Арена». В них участвовали 
старшие юноши 2002–2003 
годов рождения, юниоры 
2000–2001 годов, а также 
взрослые спортсмены 1999 
года рождения и старше. 

Для мальчишек такие соревнова-
ния престижны, ведь боксер, выи-
гравший турнир класса «Б» по бок-
су, получает звание кандидата в 
мастера спорта. 

Организаторам соревнований – 
областному агентству по спорту, 
региональному центру развития 
спорта «Водник», Федерации бок-
са Архангельской области – уда-
лось привлечь более 90 спортсме-
нов из 12 городов Архангельской, 
Вологодской областей, Республи-
ки Коми и Ненецкого автономного 
округа. 

Турнир проходил под девизом 
«Памяти наших учителей посвя-
щается!». В свое время прославлен-
ные архангельские тренеры Евге-
ний Сергеевич Антуфьев и  Алек-
сандр Васильевич рыбин сдела-
ли немало, чтобы ребята обрели 
себя в спорте и стали достойными 
людьми. Один из главных принци-

пов советского бокса  был таков: 
«Чемпионом можешь ты не стать, 
но человеком быть обязан». И этот 
принцип действительно работал. 
Благодарные ученики архангель-
ских наставников устроили сорев-
нования в их честь. 

– Как всегда, в турнире участву-
ют хорошие по уровню подготов-
ки спортсмены. Мы рассматрива-
ем этот турнир как подготовитель-
ный этап к 2018 году. Есть у нас ряд 
спортсменов в возрастной группе 
«старшие юноши», которые на сле-
дующий год переходят в возраст-
ную группу  «юниоры», и для них 
меняется формула боя. С трех ра-
ундов по две минуты  они перейдут 
на три раунда по три минуты. Соот-
ветственно, это у них первый старт 

в новом формате. Им нужно почув-
ствовать, хватит ли сил пройти всю 
дистанцию, – рассказал президент 
Федерации бокса Архангельска, 
судья всероссийской категории  
Сергей Першин. 

В боксе важен еще один принцип: 
«Тренируя – воспитывай, воспиты-
вая – тренируй». По словам Сергея 
Першина, есть случаи, когда ребя-
та из трудных семей, семей со слож-
ным социальным положением, за-
нявшись боксом, меняют отноше-
ние к жизни, берутся за ум и начи-
нают хорошо учиться. Спорт стано-
вится стимулом не только физиче-
ского, но и личностного развития. 

В дни соревнований зрители не 
только могли следить за поедин-
ками, но и узнать увлекательные 
истории из жизни знаменитостей, 
для которых бокс стал частью жиз-
ни. Этот вид спорта любили Эр-
нест Хемингуэй, Владимир На-
боков и Владимир Высоцкий, 
боксом также занимались Влади-
мир  Спиваков и Иосиф Кобзон. 

Отметим, лучшим бойцом турни-
ра судьи назвали воспитанника ар-
хангельской школы бокса –  Ярос-
лава Безсолова.

Как сообщил руководитель 
агентства по спорту Архангель-
ской области Андрей Багрецов, 
всероссийская федерация бокса до-
верила провести в Архангельске на 
базе центра развития спорта «Норд 
Арена»  первенство Северо-Запад-
ного  федерального округа среди 
юниоров. Соревнования пройдут в 
январе будущего года.  

Непростая наука  
держать удар
вÎархангельскеÎпрошелÎ14-йÎвсероссийскийÎтурнирÎпоÎбоксуÎÎ
памятиÎтренеровÎалександраÎрыбинаÎиÎевгенияÎантуфьева


