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Этот договор знаменует со-
бой начало реализации од-
ного из важнейших инве-
стиционных энергетических 
проектов в Архангельской 
области. Первоначальные 
инвестиции в проект со-
ставляют 2,7 млрд рублей.

Совместный проект ТГК-2 и кор-
порации «Хуадянь» привлечет в 
Архангельск инвестиции из Ки-
тая. Это позволит модернизиро-
вать мощности Архангельской 
ТЭЦ и стабилизирует ситуацию в 
энергетическом комплексе обла-
сти: одним из звеньев проекта яв-
ляется погашение задолженности 
ТГК-2 перед ООО «Газпром меж-
регионгаз Ухта».

– Сегодня мы можем говорить о 
начале качественно нового этапа 
в развитии архангельской энер-
гетики, – подчеркнул исполня-
ющий обязанности генерально-
го директора ОАО «ТГК-2» Петр  
Зарубин. – Инвестиционный 
проект поддержан на правитель-
ственном уровне двух стран.

Напомним, старт проекта был 
дан в ноябре 2014 года, когда  
ТГК-2 и корпорация «Хуадянь» за-
ключили соглашение о реализа-
ции инвестиционных энергетиче-
ских проектов в Архангельской 
области. Подписание документа 
состоялось в рамках проведения 
форума Азиатско-тихоокеанского 
экономического сотрудничества 
в Пекине в присутствии президен-
та России Владимира Путина и 

председателя Китайской Народ-
ной Республики Си Цзиньпина. 
30 мая 2016 года в рамках межпра-
вительственной российско-китай-
ской комиссии по энергетическо-
му сотрудничеству, которую воз-
главили заместитель председате-
ля Правительства РФ Аркадий 
Дворкович и заместитель пре-
мьера Государственного совета 
КНР Чжан Гаоли, стороны под-
держали реализацию инвестици-
онного проекта ТГК-2 и корпора-
ции «Хуадянь» в Архангельской 
области.

– Помимо привлечения инве-
стиций в развитие Архангельской 
ТЭЦ, будут решаться и задачи на-
полнения областного бюджета, –  
отметил губернатор области 
Игорь Орлов. – Новая организа-

ция, созданная ТГК-2 и корпора-
цией «Хуадянь», зарегистрирова-
на в Архангельске, поэтому все 
налоги будут платиться на терри-
тории региона. Это позволит нам 
решать социальные задачи и за-
щищать интересы жителей обла-
сти.

По оценочным данным, после 
подписания соглашения сторо-
нами будет выплачено около 700 
миллионов рублей налоговых от-
числений.

– Благодаря подписанному се-
годня соглашению будет практи-
чески полностью погашена задол-
женность за природный газ, – под-
черкнул глава Поморья.

Во время встречи в правитель-
стве области также было отме-
чено, что подготовка Архангель-
ской ТЭЦ к зиме идет в плановом 
порядке. Специалисты ТГК-2 обе-
спечивают проведение всех необ-
ходимых мероприятий для полу-
чения паспорта готовности к ра-
боте теплоэнергоцентрали в осен-
не-зимний период.

Отдельно подчеркивается, что 
сделка не окажет негативного 
влияния на уровень тарифов на 
тепловую и электрическую энер-
гию. Кроме того, подписание со-
глашения между российскими 
и китайскими энергетиками от-
крывает возможности для возоб-
новления программы газифика-
ции Архангельской области, сооб-
щает пресс-служба губернатора и 
правительства области.

– На сегодняшний день китай-
ские партнеры проявили интерес 
и к развитию такой важной для 
нашего региона сферы, как малая 
энергетика, – пояснил замести-
тель председателя правительства 
Архангельской области Андрей 
Шестаков. – Надеюсь, что подпи-
санное сегодня соглашение – это 
только первый шаг в развитии на-
ших отношений. 

Новый шаг в развитии  
энергетики Поморья
ЭтоÎважно:ÎвÎправительствеÎобластиÎвÎприсутствииÎгубернатораÎигоряÎорловаÎсостоялосьÎÎ
подписаниеÎдоговораÎмеждуÎоаоÎ«тгк-2»ÎиÎоооÎ«хуадянь-архангельскаяÎтЭц»

актуально

Дорога к аэропорту 
станет  
федеральной
По поручению Президента 
РФ Владимира Путина подъ-
езд к международному аэ-
ропорту Архангельск от фе-
деральной автодороги М-8 
«Холмогоры» с 1 января 
2017 года передается  
Росавтодору.

На данный момент 8,9 км подъезд-
ной автодороги принадлежат обла-
сти, еще 14,5 км находятся в муни-
ципальной собственности города 
Архангельска. 

Федеральное дорожное агентство 
Росавтодор поручило территори-
альному управлению ФДА в Архан-
гельской области осуществить ме-
роприятия по передаче в собствен-
ность Российской Федерации этой 
трассы с ее последующим закрепле-
нием на праве оперативного управ-
ления за ФКУ Упрдор «Холмогоры». 

В настоящее время оформляется 
пакет документов на передачу иму-
щества, и с 1 января 2017 года доро-
га приобретет новый статус – феде-
ральный, сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства области.

 – Это решение – результат боль-
шой совместной работы с министер-
ством транспорта РФ и Росавтодо-
ром, – отметил губернатор региона 
Игорь Орлов. – Передача подъезда 
к аэропорту «Архангельск» на феде-
ральный уровень позволит сделать 
трассу отвечающей современным 
требованиям. Мы видим, как силь-
но начала меняться дорога Архан-
гельск–Северодвинск, которая те-
перь является частью федеральной 
трассы М-8. Уверен, такие же по-
зитивные изменения ждут и маги-
страль к аэропорту Архангельск. 

выборы-2016

О нарушениях  
сообщайте на  
«горячую линию»
В избирательной комиссии 
Архангельской области ра-
ботает «горячая линия» для 
приема обращений граждан 
по нарушению выборного 
законодательства.

Если вы считаете, что ваши изби-
рательные права нарушаются, что 
предвыборная кампания кандида-
тов в депутаты Государственной 
Думы идет с нарушениями, сооб-
щите об этих фактах в областной 
избирком.

График работы телефона «горя-
чей линии» – ежедневно с 9:00 до 
17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Напо-
минаем, что накануне единого дня 
голосования и в сам день выборов 
также принимаются звонки от на-
селения Архангельска и области. 
В субботу 17 сентября «горячая ли-
ния» работает с 9:00 до 18:00, в вос-
кресенье 18 сентября – с 7:00 до 24:00.

Телефон «горячей линии» из-
биркома 21-42-32.

Выделенные этим летом 
Архангельской области из 
федерального бюджета 500 
миллионов рублей стали 
для региона первым ощу-
тимым результатом дей-
ствия системы взимания 
платы с большегрузов по 
системе «Платон». 

Уже сегодня на эти средства ре-
монтируются важнейшие дороги 
Архангельска и нескольких рай-
онов Поморья, сообщает пресс-
служба регионального министер-
ства транспорта. 

Напомним, система «Платон» 
начала действовать на федераль-
ных автотрассах России с ноя-
бря 2015 года. По первым итогам 
ее работы 25-ти субъектам были 
выделены в общей сложности 10 
миллиардов 850 миллионов ру-
блей. 

Попала в их число и Архангель-
ская область. Из 500 миллионов 
сто было направлено на ремонт 
дорог муниципального значения, 
в том числе проспекта Ломоносо-
ва и части улицы Розы Люксем-
бург в Архангельске (5,7 киломе-
тра). 

Еще 400 миллионов пошли на 
региональную сеть автодорог. На 

эти деньги, в частности, в этом 
году уже отремонтирован пяти-
километровый подъезд к Котла-
су, участок дороги Усть-Вага – 
Ядриха, еще 18 километров сда-
дут в конце сентября. Также на 
эти деньги отремонтируют уча-
сток дороги Вельск – Шангалы. 

Как рассказали в региональном 
минтрансе, недовольство водите-
лей от ввода в действие системы 
«Платон» не носило массового ха-
рактера и осталось в прошлом: 
люди уже видят реальные резуль-
таты действия данных нововве-
дений. На сегодняшний день в 
России более 70 процентов тяже-
лых транспортных средств заре-

гистрированы и успешно работа-
ют в данной системе, аналоги ко-
торой, к слову, давно действуют в 
Европе и Америке. 

– В целом в 2016 году на сред-
ства, полученные от действия 
системы «Платон», в Архангель-
ской области будет отремонтиро-
вано более 50-ти километров до-
рог. Мы находимся в постоянном 
взаимодействии с Росавтодором 
и уверены, что поступления от 
действия данной системы и да-
лее будут реально способствовать 
обновлению автодорожной сети 
нашего региона, – рассказал ми-
нистр транспорта Архангельской 
области Вадим Кривов.

«Платон» дал полмиллиарда на дороги Поморья
Транспорт:ÎтаковÎитогÎдействияÎсистемыÎвзиманияÎплатыÎÎ
сÎбольшегрузныхÎавтомобилейÎвÎ2016Îгоду
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дервиш–75

ЮбилейÎсеверныхÎконвоев

Героическая  
страница  
в истории страны

Дорогие жители и гости  
Архангельской области!

75 лет назад в Архангельск пришел первый со-
юзный конвой «Дервиш», который доставил гру-
зы, столь необходимые нашей стране в это тя-
желое время.

За годы войны в союзных конвоях весь марш-
рут прошли 1398 судов, потери составили 87 су-
дов, 69 из которых пришлись на самый трагиче-
ский 1942 год. Полярные конвои стали одним из 
ярких примеров боевого взаимодействия военно-
морских флотов во Второй мировой войне, кон-
солидации усилий стран мира перед общей угро-
зой.

Эту героическую страницу в истории войны, 
подвиг тех, кто сражался против фашизма, се-
годня вспоминают  в Архангельске. На торже-
ственные мероприятия к нам прибыли делега-
ции девяти стран. 

Главные герои празднования 75-летия «Дерви-
ша» – ветераны, участники Северных конвоев, а 
также те, кого уже нет с нами и кого не верну-
ло море.

Подвиг героев-моряков навсегда останется в 
памяти потомков как пример храбрости и вза-
имовыручки, как символ несгибаемой стойко-
сти в борьбе со злом. 

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области,

Виктор НОВОЖИЛОВ,  
председатель Архангельского  

областного Собрания депутатов,
Владимир ИЕВЛЕВ,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области

Уважаемые архангелогородцы, 
дорогие ветераны!

Архангельск заслужил честь стать центром 
торжественных мероприятий в связи с 75-лети-
ем со дня прихода в порт первого союзного кон-
воя «Дервиш», и это дает нам возможность до-
полнить многолетнюю историю взаимной под-
держки стран-союзников новыми страницами.

От имени современного поколения жителей 
Архангельска выражаю благодарность всем, 
кто сопричастен героическому подвигу Аркти-
ческих конвоев.  75-летие «Дервиша» – это празд-
ник и памятная дата не только для моряков-со-
юзников, но и для тех, кто обеспечивал прием-
ку и выгрузку поступивших грузов в порту, кто 
планировал эту работу, оформлял и охранял 
товары. Мы помним вклад каждого, гордимся 
тем, что являемся потомками славного поколе-
ния победителей!

Игорь ГОДЗИШ, 
 глава муниципального образования 

 «Город Архангельск»

Уважаемые архангелогородцы!
Дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления с 75-летием 
Северных конвоев. Архангельск – первый морской 
порт России, связавший ее с Западной Европой. 
Северный флот и Беломорская флотилия с че-
стью охраняли наши моря и обеспечивали при-
ход в Архангельск караванов судов, которые вез-
ли сюда грузы, так необходимые стране. Зна-
менитые Северные конвои, приходившие в наш 
город, сыграли огромную роль в Победе над фа-
шистской Германией.

В 2009 году Архангельск по праву получил за-
служенный статус «Города воинской Славы», 
закрепив в истории России память о грандиоз-
ном подвиге русского воинства в период Великой  
Отечественной войны. В этом ваша непосред-
ственная заслуга. Военный моряк – профессия 
настоящих мужчин. Вы всегда будете оста-
ваться символами мужества и отваги. Низкий 
вам поклон за мирное небо над головой, за то, 
что с честью выполняли боевую задачу, за бес-
ценный опыт и жизненную мудрость.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, отличного настроения, 
удачи, успехов во всех начинаниях и большого че-
ловеческого счастья.

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской 

городской Думы                                      

маринаÎлукШайтис,Î
фото:Îпресс-службаÎÎ
администрацииÎгорода

В преддверии 75-летия 
прихода в Архангельск 
первого союзного конвоя 
под кодовым названием 
«Дервиш» у проходной 
завода состоялся митинг 
и торжественное откры-
тие памятной доски «Су-
доремонтникам завода 
«Красная Кузница», обе-
спечивавшим ремонт  
кораблей и судов  
Северных конвоев.  
1941-1945 гг.». 

Первый конвой положил на-
чало героическим походам 
советских и иностранных ко-
раблей по суровым северным 
морям. Суда под прицелом 
вражеских самолетов и подво-
дных лодок перевозили стра-
тегически важные грузы, по-
падали под бомбежку. «Крас-
ная Кузница» в те годы стала 
для них основной ремонтной 
базой.  На заводе было отре-
монтировано более 500 кора-
блей, в том числе  шесть под-
водных лодок, порядка трид-
цати иностранных судов. В то 
время завод наладил выпуск 
оружия и боеприпасов.

На торжественном мероприя-
тии присутствовали ветераны, 
работники и руководство судо-
ремонтного завода «Красная 
Кузница», его директор Нико-
лай Васьков, губернатор обла-
сти Игорь Орлов, глава города 
Игорь Годзиш, представители 
администрации Соломбальско-
го округа, ректор знаменитой 
«Макаровки» Сергей Барыш-
ников,  директор Арктическо-
го морского института имени 
Воронина Елена Смягликова, 
митрополит Архангельский 
и Холмогорский Даниил, 
учащиеся кадетских классов и 
многие другие.

Открыл торжественный ми-
тинг губернатор Игорь Орлов, 
обращаясь ко всем собравшим-
ся, выражая благодарность ве-
теранам, труженикам тыла.

– Каждый год отдаляет нас 
от героических событий воен-
ных лет, все меньше ветера-
нов стоит с нами рядом, но мы 
отдаем дань памяти всем тем, 
кто подарил нам Победу в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Обелиски, мемориальные до-

ски, праздничные мероприя-
тия – эта та малая толика, ко-
торой мы выражаем чувство 
благодарности к этим людям, 
– отметил Игорь Орлов. – Завод 
«Красная Кузница» – это пред-
приятие, история которого ухо-
дит вглубь веков, она связана 
с созданием Российского госу-
дарственного флота. Но в годы 
войны, как и многие другие 
предприятия, коллектив за-
вода встал на боевую вахту и 
в непростых условиях выпол-
нял свой гражданский, патри-
отический долг, воссоздавая 
тот флот, который вершил По-
беду. Открытие мемориальной 
доски – это послание в будущее 
всем тем, кто должен сохра-
нить память о героях и быть 
достойным этой памяти.

Глава города Игорь Годзиш 
в своем выступлении еще раз 
подчеркнул значимость труда 
работников завода «Красная 
Кузница» в годы войны.

– Именно здесь на этом ме-
сте много лет назад трудом 
людей ковалась Победа. Бла-
годаря работникам завода наш 
город носит гордое звание «Го-
род воинской славы», сегодня 
мы еще раз получили возмож-
ность вспомнить об этих лю-
дях. Уйдем мы и наши потом-
ки, но это место и этот завод 
будет нести память о том, как 
тяжело далась Победа, – под-
черкнул градоначальник.  

Среди присутствующих на 
митинге были ветераны, чье 
детство опалено войной, у 

каждого из них жизнь сложи-
лась по-разному, но все они 
также вносили свой посиль-
ный вклад в Победу. 

Николай Петрович Тро-
пин был восьмилетним маль-
чишкой в 1941 году. Отец во-
евал на Карельском фронте, 
вернулся, но в 1942-м его не ста-
ло. Николай Петрович вспоми-
нает, как интересно было им, 
пацанам, смотреть на суда из 
состава конвоев, общаться с 
иностранцами, ожидающими 
в Архангельске отправления 
в обратный путь. Суда стоя-
ли на «второй бирже» (Бревен-
нике), ребята поднимались на 
военные корабли «сторожеви-
ки», иностранные моряки уго-
щали их шоколадом.

Тахир Абдулович Сайфут-
динов хорошо помнит, как в 
Архангельск приходили союз-
ные конвои, в войну ему было 
около десяти лет, пришлось 
работать в 10-м цеху завода  
№ 176. Его дяди ушли на 
фронт, они были моряками. 

Гораций Сергеевич До-
кин отдал флоту 36 лет. Ког-
да началась война, отец ушел 
на фронт, он погиб в 1944 году, 
мать работала на нефтеба-
зе. Гораций Сергеевич вспо-
минает, как его и других уче-
ников отправляли на работы 
по укладке на просушку тор-
фа, необходимого для работы 
электростанций, за это давали 
дополнительные карточки на 
200 граммов хлеба. После Гора-
ций Докин поступил учиться, 

начинал матросом, а затем ра-
ботал в пароходстве на полуво-
енном судне «Стерегущий» бо-
лее двадцати пяти лет.

Во время войны судоре-
монтники «Красной Кузницы» 
не покидали сутками свои ра-
бочие места, они делали все 
возможное, чтобы как мож-
но скорее вернуть в строй по-
врежденные в боях корабли. 
Кроме того, выезжали на раз-
грузку судов Северных кон-
воев на Бакарицу. За самоот-
верженный труд многие рабо-
чие, инженерно-технический 
персонал и служащие завода 
были награждены медалями 
«За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 года» и «За оборо-
ну Советского Заполярья».

Ветерану «Красной Кузни-
цы» Нине Александровне 
Шунько, трудившейся на за-
воде с подросткового возрас-
та, было предоставлено право 
открыть памятную доску вме-
сте с губернатором Игорем  
Орловым. 

Работали с чувством 
верности своей стране
Память:ÎвÎсоломбалеÎоткрытаÎмемориальнаяÎдоскаÎтруженикамÎÎ
судоремонтногоÎзаводаÎ«краснаяÎкузница»ÎвÎгодыÎвойны
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Основной тематикой обра-
щений архангелогородцев 
к главе города традиционно 
остается состояние комму-
нального хозяйства. Но каж-
дый случай рассматривает-
ся индивидуально, и иногда 
служит прецедентом для ре-
шения подобных проблем в 
целом.

Так, на прием к Игорю Годзишу 
пришел житель острова Бревен-
ник, который долгие годы не мо-
жет добиться проведения ремонта 
крыши восьмиквартирного дома, 
сообщает пресс-служба городской 
администрации.

– Не помог даже суд – еще в 2014 
году было вынесено судебное реше-
ние о проведении ремонта крыши, 
но тогда из мэрии пришел ответ, 
что составлена смета, а денег нет. 
Управляющая компания куски ру-
бероида крепит изнутри и считает 
это достаточным. В итоге весь вто-
рой этаж залит, и уже начитает от-
падать штукатурка. Надо сказать, 
что фундамент дома ранее был 
укреплен, и теперь наш дом будет 

стоять и мокнуть вечно. Что нам 
делать, не знаю, – пояснил суть об-
ращения пенсионер.

Игорь Годзиш ознакомился с 
представленными документами и 
фотографиями и дал поручение му-
ниципально-правовому департа-
менту проанализировать ситуацию 
с неисполнением в 2014 году реше-
ния суда и определить срок его ис-
полнения. Большинство квартир в 
доме являются муниципальными, 
поэтому, если выполнить ремонт 

по решению суда не представляет-
ся возможным, то администрация 
города организует общее собрание 
собственников по вопросу восста-
новления кровли. Проблема будет 
решаться незамедлительно, по-
скольку теплый сезон подходит к 
завершению.

Представители нескольких до-
мов Ломоносовского округа приш-
ли на прием вместе с депутатом 
городской Думы Вадимом Дуд-
никовым и заместителем проку-

рора Архангельска Сергеем Стре-
киным, чтобы донести до градона-
чальника общую проблему: после 
большого пожара в мае этого года 
жильцы остались без хозпостроек. 
Сейчас необходимо закупать дрова 
на зиму, но складывать их некуда. 
Старосты домов отметили, что гла-
ва администрации Ломоносовского 
округа Владимир Шадрин оказы-
вал большую помощь жителям и во 
время пожара, и на этапе расчист-
ки территории, но в департаменте 
городского хозяйства им заявили, 
что строительство сараев нецелесо-
образно, поскольку дома признаны 
аварийными. Игорь Годзиш пору-
чил главе Ломоносовского округа 
до 1 сентября подготовить смету на 
строительство временного сарая и 
согласовать ее с общественным со-
ветом округа.

Другая коммунальная беда на-
стигла жильцов одного из домов в 
центре города: более четырех лет 
они борются с нашествием крыс. 
Причем грызуны обитают не толь-
ко в подвале и подъездах, но про-
грызают ходы в квартиры. Различ-
ные инстанции ссылаются друг на 
друга, крыс периодически травят, 
но количество их не уменьшает-

ся. Градоначальник дал поручение 
своему заместителю по городскому 
хозяйству Елене Петуховой про-
вести оценку качества дератиза-
ции и определить возможные ме-
тоды решения проблемы, включая 
временное закрытие мусоропрово-
да, осушение подвалов и проведе-
ние качественной дератизации в 
несколько этапов.

Самые непростые в решении во-
просы, с которыми часто обраща-
ются горожане в ходе личного при-
ема, – переселение из ветхого и 
аварийного жилья, не вошедшего 
в этапы областной программы. В 
2016 году муниципалитет предоста-
вил возможность горожанам брать 
субсидии на приобретение нового 
жилья, но на этот вариант согла-
шаются не все нуждающиеся. Ком-
плекс мер по переселению из ава-
рийного фонда будет реализовы-
ваться в последующие годы, в том 
числе при участии муниципально-
го бюджета.

Игорь Викторович поблагодарил 
всех пришедших на прием горо-
жан за актуальную информацию из 
первых уст и возможность увидеть 
проблемы в деталях, найти новые 
подходы к их решению.

Проблема будет решаться незамедлительно
Диалог:ÎглаваÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎвстретилсяÎсÎжителямиÎгородаÎнаÎличномÎприеме
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Гигантские волны, дожди и 
снег, шквалистый ветер, по-
крывающиеся льдом палубы 
и орудия –  суровые усло-
вия, в которых моряки несли 
службу в годы войны. 

Северные конвои – одна из самых 
героических и трагических стра-
ниц нашей истории. Ровно 75 лет 
назад в Архангельск без потерь 
пришел первый караван, состояв-
ший из шести судов под флагами 
Великобритании и Голландии. Он 
доставил в порт важнейшие стра-
тегические грузы. И далее на про-
тяжении почти четырех лет вой-
ны в столицу Севера караван за ка-
раваном заходили корабли, истер-
занные стихией и атаками. Имен-
но тем, кто выжил тогда, и тем, кто 
погиб в ледяных водах северных 
морей, был посвящен митинг па-
мяти у закладного камня в Солом-
бале.

Под звуки марша духового орке-
стра почетный караул школы № 62 
внес флаг Российской федерации и 
Знамя Победы, – так открыли ми-
тинг. Вспоминая о тех, кого не вер-
нуло море, заместитель главы го-
рода по вопросам экономического 
развития и финансам Даниил Ша-
пошников подчеркнул, что Север-
ные конвои  внесли немалый вклад 
в победу над фашистской Герма-
нией, их участники мужественно 
исполняли свой долг перед Отече-
ством.

Как отметил ветеран Северно-
го морского пароходства Андрей 
Павлов, когда гибнет судно, оста-
ется точка на карте, а когда гибнет 
моряк – только память, нет даже 
могилы, некуда принести цветок. 

Ведущие мероприятия еще раз 
напомнили пришедшим на митинг 
школьникам и дошколятам о под-
вигах русских моряков, а зазвучав-
шая песня «Прощайте, скалистые 
горы» тронула души собравших-
ся, на глазах ветеранов заблестели 
слезы.  

Тем, кого не вернуло море
Дата:ÎуÎзакладногоÎкамняÎвÎсоломбалеÎсостояласьÎакцияÎпамятиÎучастниковÎсеверныхÎконвоев

Обращаясь к соломбальцам и ве-
теранам, заместитель председате-
ля Архангельской городской Думы 
Татьяна Боровикова еще раз от-
метила, что Северные конвои внес-
ли свою лепту в Победу.  

– В наших сердцах всегда оста-
нется память о тех, кого не вернуло 
море, мы будем помнить о них и пе-
редавать эту скорбь из поколения в 
поколение, – подчеркнула Татьяна 
Федоровна.

Депутат гордумы Сергей Кра-
сильников выразил словами то, 
что было на сердце у каждого из 
присутствующих на акции памяти.

– Сегодня 75 лет с прихода пер-
вого союзного конвоя. Участники 
конвоев – это более десяти стран 
под двенадцатью флагами, кото-
рые оказали помощь нашей стра-
не, они положили свои жизни 
на алтарь Великой Победы. 1507  
кораблей были сюда пришварто-
ваны, и труженики «Красной Куз-
ницы», соломбальской слободы 
работали не покладая рук, – отме-
тил Сергей Валентинович. – Мы 
вспоминаем тех, кто не вернулся 
из суровых походов, благодарим 
тех, кто сегодня в строю, с нами. 
Низкий вам поклон и долгих лет 

жизни. Вечная память тем, кого 
не вернуло море.

Председатель архангельской об-
щественной организации «Ветера-
ны Северного флота» Анатолий 
Бутко сказал слова, которые, воз-
можно, хотели бы произнести мо-
ряки, что не вернулись  из даль-
них походов. Анатолий Николае-
вич обратился к их внукам, прав-
нукам и от имени павших героев 
сказал спасибо всем, кто пришел 
на митинг к камню.

– Спасибо вам за память, спасибо 
тебе, внучка, за то, что ты пришла, 

прости, что не видел тебя никогда, 
но я знаю, ты такая же красивая, 
как твоя бабушка и твоя мама… 
Дорогой внучек, расти сильным и 
мужественным, будь бдительным, 
ибо фашизм – это зараза, которую 
необходимо уничтожать в самом 
зародыше, – сказал Анатолий Ни-
колаевич. 

Кадеты 62-й школы – воспитан-
ники патриотического клуба «Ор-
ден» – возложили гирлянду к за-
кладному камню «Тем, кого не вер-
нуло море». Камень был доставлен 
сюда много лет назад с Соловков, с 

тех пор это место свято для всех мо-
ряков нашего города. На камне нет 
имен, нет названий судов, потому 
что неисчислим список тех, кто на-
шел свою гибель в суровых север-
ных водах. 

Трехкратный гудок парохода. 
Минута молчания. Оружейный 
залп. И в память о тех, кто с палубы 
корабля навсегда шагнул в бездну 
ледяных вод, приспущены флаги 
на пароходе «Гоголь», стоящем на 
якоре в акватории Северной Дви-
ны. А бурное течение реки уносило 
в море венки и красные гвоздики…
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городские территории

По итогам предыдущей ра-
бочей поездки градоначаль-
ника на остров Бревенник, 
которая состоялась в июне, 
департаментам и муници-
пальным предприятиям 
было дано более десяти по-
ручений. Спустя два меся-
ца Игорь Годзиш проверил, 
как ведется их исполне-
ние и какие новые пробле-
мы выявились в ходе рабо-
ты с населением, сообщает 
пресс-служба городской ад-
министрации.

По словам председателя ТОС 
«Лесной порт» Нины Скрябиной, 
после визита главы города на Бре-
веннике стали решаться застаре-
лые проблемные вопросы: была 
восстановлена проезжая часть до-
роги по улице Колхозной, ведется 
подготовка к установке понтонно-
го моста через реку Усть-Кривяк, 
который будет возведен уже в сен-
тябре, вновь появилась вода в мно-
гоквартирном доме № 18 на улице 
Луганской, восстановлено благо-
устройство, нарушенное во вре-
мя ремонтных работ на сетах во-
доснабжения. Кроме того, сила-
ми ТОСа «Лесной порт» заверше-
ны работы по установке дренаж-
ного лотка, закрытого мостками, 
по улице Юнг ВМФ.

Основные проблемы острова 
Бревенник – несовершенство дре-
нажной системы и разрушенные 
дороги. На месте было принято ре-
шение восстановить еще одну вос-
требованную улицу Бревенника 
путем поднятия плит и дополни-
тельной подсыпки.

– Острову долгие годы не уде-
лялось внимание, поэтому ситуа-
ция по многим участкам действи-
тельно сложная. Нужно быть ре-
алистами и понимать, что все и 
сразу решить не удастся, поэто-
му будем действовать поэтапно. 
Первый этап показал, что решать 
наиболее острые проблемы мож-
но: в этом заинтересована и адми-
нистрация округа, и управляющая 
компания, и активисты поселков. 
По итогам поездки вновь соста-
вим перечень поручений, и будем 
планомерно двигаться вперед, – 
отметил градоначальник.

Чтобы поручения имели акту-
альность для населения Бревен-
ника, на базе 54-й школы состоя-
лась встреча с активом острова. 
В связи с тем, что по существую-
щему законодательству запреще-
но строить открытые дренажи на 
территории города, в ходе диалога 
участники собрания пришли к вы-
воду, что необходимо прочистить 
существующие канавы, дополни-
тельно проложить трубы для отве-
дения воды, а в дальнейшем про-
рабатывать вопрос создания про-
екта новой дренажной системы. 
По просьбам жителей также будет 
рассмотрен вопрос установки до-
полнительного освещения на ули-
це Юнг ВМФ.

В свою очередь представите-
ли городской власти обратились 
к населению с просьбой бережно 
относиться к общему имуществу, 
участвовать в благоустройстве 
территорий. Глава города привел 
пример нехозяйского отношения 
к коммунальному хозяйству: вто-
рой раз рабочая группа городской 
администрации наблюдает, как 

Два острова в одной рабочей 
поездке Игоря Годзиша
главаÎархангельскаÎвыехалÎнаÎбревенникÎиÎкего,ÎчтобыÎнаÎместеÎобсудитьÎÎ
возможностиÎрешенияÎкоммунальныхÎиÎсоциальныхÎпроблем

колонка на улице Колхозной не за-
крыта, соответственно, расходует-
ся вода и подтопляется участок у 
водозабора, и это притом, что про-
блема сырости и дренажа остает-
ся самой актуальной для Бревен-
ника.

– Главное, чего удалось добить-
ся на данный момент, – жители 
острова перестали говорить, что 
они не видят здесь власти. Люди 
почувствовали к себе внимание, 
администрация Маймаксанского 
округа ведет с ними диалог, ак-
тивно включились в работу ТОСы. 
Результаты показывают, что это 
верное направление и его нужно 
придерживаться, – подвел итог ви-
зита Игорь Годзиш.

Второй городской остров – 
Кего – глава Архангельска посе-
тил впервые. Основные пробле-
мы здесь схожи с теми, что были 
озвучены на Бревеннике – состо-
яние дорог, отсутствие дренажа, 
а также качество питьевой воды. 
Рабочая группа администрации 
посетила хлораторную станцию, 
где очищается вода, которая да-
лее идет на водоразборные колон-
ки и в благоустроенные дома. Зда-
ние постройки 1931 года находит-
ся в крайне ветхом состоянии, вы-
работан ресурс у резервуаров для 
воды, водозабор также находится 
в аварийном состоянии.

– Ремонтировать существую-
щую станцию уже нецелесообраз-
но. Единственный выход – стро-
ить новую. Если состоится переда-
ча МУП «Водоканал» в концессию, 
то в инвестиционную программу 
модернизации системы водоснаб-
жения должна войти и станция на 
Кего, – сообщила заместитель гла-
вы Архангельска по городскому 
хозяйству Елена Петухова.

Котельные острова Кего нахо-
дятся в состоянии готовности к 
зимнему сезону – они были по-
строены в 2002 году, реконструи-
рованы в 2013-м. Проблема, кото-
рую озвучили жители острова, за-
пыление близлежащих улиц зо-
лой. Начальник Архангельского 
подразделения Приморского фи-
лиала Архэнерго Дмитрий Дюр-
дев заверил, что организация 
установит глухой забор высотой 
2,2 метра и при ближайшей рекон-
струкции поставит новые золоу-
ловители.

Единственное место на Кего, где 
дети могут заниматься спортом, – 
гребная база ДЮСШ № 3 «Водник». 
В прошлом году на спортивном 
объекте были установлены новые 
модульные конструкции, где раз-
местился тренажерный зал и раз-
девалки, а также эллинг для хра-
нения и ремонта байдарок. Основ-
ная проблема на данный момент 
– длительное отсутствие дноуглу-
бительных работ в бухте. В итоге 
тренеры вынуждены составлять 
плавающий график детских тре-
нировок, ориентируясь на прили-
вы и отливы.

При гребной базе педагоги так-
же готовы открыть группу ЛФК, 
развивать популярный среди 
мальчишек вид спорта – мини-фут-
бол. Планировалось, что на терри-
тории будет реализован межму-
ниципальный проект – строитель-
ство стадиона, предназначенного 
для занятий детей, проживающих 
как в городской части Кего, так и в 
той части, которая территориаль-
но относится к Приморскому рай-
ону области. Однако Приморский 
район оказался не готов к такой 
работе, и теперь необходимо най-
ти иной выход, чтобы создать для 
детей условия. Игорь Годзиш по-
ручил управлению по физкульту-
ре и спорту рассмотреть возмож-
ность оборудования обычного ста-
диона для занятий футболом на 
траве и выделить инструктора от 
ДЮСШ для проведения занятий с 
ребятами.

– Мы считаем, что развитие 
острова – это и развитие горо-
да. Сегодня мы собрались, чтобы 
сверить результаты выполнения 
поручений губернатора области 
Игоря Орлова, данные 15 сентя-
бря прошлого года,  – обратился к 
жителям, собравшимся на встре-
чу, Игорь Годзиш.

Как отметила директор школы 
№ 70 Эльвира Непогодьева, в 
рамках выполнения поручений гу-
бернатора завершается оборудова-
ние новой спортивной площадки 
на территории школы, обновляет-
ся технологическое оборудование 
пищеблока детского сада, начался 
поэтапный капитальный ремонт 
школьного спортзала.

Вопросы жителей острова к гла-
ве касались проблем уличного ос-
вещения, организации автобусно-
го сообщения на острове, создания 
условий для перемещения из цен-
тра города, ремонта и содержания 
дорог. По некоторым из озвучен-
ных проблем очевидные решения 
находились сразу, другие требуют 
детальной проработки. Связую-
щим звеном между активом Кего 
и городской властью остается ад-
министрация Октябрьского окру-
га, которая во взаимодействии с 
Общественным советом острова 
составит план первоочередных 
мероприятий.

– Поездки по округам и удален-
ным территориям города показы-
вают, что такой формат работы 
является эффективным и помо-
гает решать проблемы, которые, 
как казалось раньше жителям, бу-
дут преследовать их долгие годы. 
И важно, что в подобные поездки 
приглашают городских депута-
тов, которые утверждают муници-
пальный бюджет, – отметил заме-
ститель председателя Архангель-
ской городской Думы Максим 
Корельский.

 � По итогам поездки на Бревенник вновь будет составлен список поручений. фото:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода

 � Открытая колонка на улице Колхозной – пример нерадивого  
отношения к общему имуществу. фото:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода

 � Мальчишки с Кегострова хотят играть в футбол 
на современном поле. фото:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода

 � Котельные 
острова Кего 
находятся 
в состоянии 
готовности 
к зимнему 
сезону.  
фото:Îпресс-службаÎÎ

администрацииÎгорода
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На Чумбаровке 
пройдет  
«Битва рыбаков»
Николай ЕЛЬКИН, 
организатор  
V международного 
кулинарного фестиваля 
«Помор Этнофуд»:

– Международный кулинарный фести-
валь «Помор Этнофуд», подготовка к ко-
торому сейчас в самом разгаре, состоится 
уже в пятый раз. В этом году мы выводим 
его на новый уровень.

Во-первых, он пройдет в рамках Мар-
гаритинской ярмарки 24-25 сентября. Во-
вторых, нашими партнерами выступают 
региональное министерство агропромыш-
ленного комплекса, управление по торгов-
ле и услугам населению администрации 
города, а также Торгово-промышленная 
палата.

Популяризация северной русской кухни 
и ее главных особенностей, продвижение 
рыбных традиций – главная цель, кото-
рую мы ставим. «Помор Этнофуд» призван 
объединить кулинаров из Архангельской 
области, Ненецкого автономного округа, 
стран дальнего и ближнего зарубежья – в 
частности, Норвегии, Канады, Польши, 
Индии – для знакомства с гастрономиче-
скими традициями различных территорий 
и их современными тенденциями, для де-
монстрации поварского мастерства, обме-
на накопленными знаниями и навыками.

Наш фестиваль направлен также на под-
нятие престижа общественного питания 
на должный уровень. Гости и участни-
ки познакомятся с новыми технологиями 
приготовления блюд. Мы рассчитываем 
и на стимулирование интереса молодежи 
к профессии повара, привлечение внима-
ния к предприятиям общественного пита-
ния как к носителям местных традиций и 
колорита.

Будем рады, если он поспособствует по-
вышению туристической привлекательно-
сти Архангельска с точки зрения гастроно-
мического туризма, а лучшие рестораны 
Архангельска почерпнут для себя новые 
идеи по расширению в меню ассортимента 
блюд из рыбы.

Мы хотим, чтобы в рамках фестиваля 
стало традиционным проведение «Дня тре-
ски». Архангелогородцев издавна называ-
ют трескоедами, эта рыба является самой 
популярной у нас. Участникам конкурса 
поваров предстоит приготовить лучшее 
блюдо из трески.

В субботу, 24 сентября, на проспекте 
Чумбарова-Лучинского на площадке у ре-
сторана «Трескоед» с 12 до 14 часов прой-
дет конкурс «Битва рыбаков». Это будет 
очень зрелищное мероприятие, в нем при-
мут участие команды рыбодобывающих 
компаний, учебных заведений, которые го-
товят поваров, в том числе судовых коков. 
Состязания в ручной филировке трески 
пройдут как среди команд, так и в индиви-
дуальном зачете. Также в программе «Бит-
вы рыбаков»: мастер-класс по ручной фи-
лировке трески, дегустации блюд из этой 
рыбы, выступления фольклорных коллек-
тивов. А в 13 часов начнется «Поморский 
пир на Чумбаровке»: все желающие смогут 
попробовать уху из трески и наши север-
ные напитки.
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Хороший педагог –  
это хороший  
человек
Александра СОРОКИНА, 
музыкальный 
руководитель детского сада 
№ 174 «Ягодка»:

– На августовском совещании работни-
ков образования Архангельской области 
чествовали лучших педагогов и воспитате-
лей. Было приятно и неожиданно оказать-
ся в числе тех, кому присвоено звание «По-
четный работник общего образования». 
Здорово, что наш каждодневный труд на 
радость детям не остается без внимания. 

Этот год для меня юбилейный. 9 августа 
исполнилось 30 лет с тех пор, как я начала 
свою творческую деятельность в детском 
саду поселка Кузнечевского лесозавода. 
Оказавшись там по распределению, отра-
ботала три года и еще больше влюбилась 
в профессию.

Конечно, было трудно. Приходилось 
вставать в пять утра, чтобы уже в 8:00 еже-
дневно озвучивать зарядку детей. В 6:00 
ожидать на остановке на улице Урицкого 
первый автобус с пересадкой до порта Эко-
номия. Там до причала и на чем придет-
ся добираться по реке. Никогда не забуду 
свой 20-летний юбилей. Тогда пришлось 
после двух утренников двигаться по руслу 
реки спустя полчаса, как прошел ледокол, 
на своих двоих, чтобы попасть домой к го-
стям. Переправа не работала. Мороз был 
под 40 градусов. День рождения у меня 30 
декабря, и, к слову сказать, в этом году под 
Новый год мне исполнится 50. Тогда, поя-
вившись дома, я больше была похожа на 
снеговика.

В 1988 году поступила в Вологодский 
государственный педагогический инсти-
тут по специальности «Музыка». Когда во 
дворе нашего дома началось строитель-
ство нового детского сада, предложила 
свою кандидатуру в отделе образования 
Ломоносовского района. Выдержала кон-
курс на это престижное в те времена ме-
сто. С первого дня работы детского сада  
№ 174 я занималась подготовкой его к при-
ему детей. На торжественном мероприятии 
в честь открытия я пела частушку, в кото-
рой звучали такие строчки: «плотник здесь 
нужней, чем я». И вправду, собирая крова-
ти, отмывая групповые комнаты и коридо-
ры, мы почувствовали себя хозяйками это-
го дома, который позже назвали «Ягодкой». 

Здесь прошла вся жизнь. Замужество, 
рождение сына и уже в 2015-м мы в «Ягод-
ке» отмечали 25-летний юбилей детсада. 30 
лет профессиональной деятельности – как 
будто один день. Все время в поиске себя и 
чего-то нового, открывала какие-то особые 
грани в профессии. Училась, совершен-
ствовалась и сейчас не проходит ни одного 
дня без этого. Благо, профессия позволяет 
и содержит в себе столько всего. Ведь му-
зыкальный руководитель детского сада – 
это и музыкант, и сценарист, и режиссер, 
и художник-оформитель, звукооператор, и 
костюмер, и психолог. Использую в работе 
принципы педагогики сотрудничества, ру-
ководствуюсь девизом: «Хороший педагог 
– это хороший человек». 

Стараюсь соответствовать правилу: 
творческая личность музыкального руко-
водителя – пример для творческих прояв-
лений детей и воспитания интереса к му-
зыке.
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Архангельск  
вступил в ряды 
«Юнармии»
Михаил УСТИНОВ, 
начальник штаба 
регионального отделения 
Всероссийского военно-
патриотического 
общественного движения 
«Юнармия»:

– Архангельская область присоедини-
лась к новому Всероссийскому военно-па-
триотическому движению «Юнармия». 
Это движение  было создано по инициа-
тиве Министерства обороны и поддержа-
но президентом страны Владимиром Пу-
тиным, свою работу официально оно нач-
нет с первого сентября. Курировать Архан-
гельское региональное отделение «Юнар-
мии» будет Северный флот.

Основная цель военно-патриотического 
движения – организация досуга школьни-
ков, необходимо оградить детей от пагуб-
ного влияния улицы и компьютеров. Мы 
занимаемся воспитанием в них патриоти-
ческих чувств, укреплением веры в исто-
рию страны и своего региона. Это движе-
ние хоть и проходит под эгидой Вооружен-
ных сил, мы не готовим из детей военных. 
Наша задача –  всестороннее развитие лич-
ности ребенка: и интеллектуальное, и фи-
зическое, и морально-нравственное. Ребят 
ждет не только военно-патриотическая 
подготовка. Мы хотим вызвать интерес у 
подрастающего поколения к географии, и 
истории России и ее народов, героев, выда-
ющихся ученых и полководцев.

Вступить в «Юнармию» может любой 
школьник, военно-патриотическая органи-
зация, клуб или поисковый отряд. Основ-
ными мероприятиями юнармейцев станут 
военно-спортивные игры, спартакиады по 
военно-прикладным видам спорта, вахты 
Памяти и походы по местам боевой сла-
вы, посты у обелисков, мемориалов, Веч-
ного огня. Кроме того, юнармейцы будут 
заниматься волонтерской деятельностью 
и принимать участие в военно-спортивных 
играх,  таких как «Зарница», «Орленок». 
Ребята смогут получить дополнительное 
образование, например, навыки оказания 
первой медицинской помощи. У каждого 
отряда будет специальная форма (рубаш-
ки поло, береты) погоны, шевроны и отли-
чительные знаки. Символ «Юнармии» – пя-
тиконечная звезда на фоне орла.

Уже состоялись первые учредительные 
собрания штаба юнармейцев, на террито-
рии нашей области создано несколько пи-
лотных площадок: в Архангельске, Севе-
родвинске, Мирном и Вельске. Что касает-
ся Архангельска, то к работе движения под-
ключились военно-патриотический клуб 
«Орден» и центр технического творчества, 
спорта и развития детей «Архангел». Клуб 
«Орден» станет базовой площадкой, именно 
здесь будет находиться региональный штаб 
«Юнармии». 

Ближайшее событие, к которому мы го-
товимся, – это торжественное вступление 
школьников в ряды «Юнармии». Это ме-
роприятие пройдет осенью, сценарий пока 
уточняется и опять же согласовывается с 
Министерством обороны, так как присут-
ствовать на нем будут высшие военные 
чины.
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«Архангельск-2020»:  
мы на правильном 
пути
Константин ЯКОВЛЕВ, 
депутат Архангельской 
городской Думы:

– В округах проходит обсуждение прог- 
раммы развития города «Архангельск- 
2020». Это инициатива нашей депутатской 
фракции «Единая Россия» в городской 
Думе. Инициативу фракции по разработ-
ке и общественному обсуждению этой про-
граммы поддержали глава Архангельска 
Игорь Годзиш, депутат Государственной 
Думы Елена Вторыгина, наши коллеги из 
областного Собрания депутатов.

Существующая сейчас программа раз-
вития Архангельска несколько устарела 
и возникла необходимость придать ей ак-
туальность с учетом современных реалий. 
Мы переработали ее и составили план ре-
ализации до 2020 года, состоящий из трех 
основных компонентов: федерального,  
регионального и общегородского.

Первый компонент напрямую зависит 
от слаженной работы депутатов Госдумы 
и губернатора по привлечению федераль-
ных инвестиций. Главный вектор здесь — 
арктический, учитывая особую роль Ар-
хангельска в Арктической зоне РФ. Необхо-
димо начать реализовывать такие задачи, 
как создание транспортно-логистической 
системы в Архангельске, развитие САФУ 
как центра научного освоения Арктики. 

В основе второго компонента – програм-
ма развития Архангельска как администра-
тивного центра. Наша работа здесь четко 
синхронизирована с коллегами из област-
ного Собрания. В результате с 2017 года воз-
обновляется финансирование по этой про-
грамме, соответственно, пойдут серьезные 
средства из регионального бюджета.

Третий компонент – общегородской. 
Есть четкое понимание со стороны муни-
ципальной исполнительной власти, что 
нужно увеличивать эффективность рас-
ходования средств городского бюджета и 
наращивать его доходную часть, исполь-
зуя все возможности привлекать больше 
средств. В том числе речь идет о государ-
ственно-частном партнерстве. 

Еще одно важнейшее отличие этой про-
граммы от прежней – ее обсуждение на от-
крытых площадках в формате диалога с го-
рожанами. Заседания общественных сове-
тов прошли уже в пяти округах. Власть не 
просто представила программу развития 
Архангельска, были заслушаны и обсуж-
дены предложения общественности. Горо-
жане с интересом приняли участие в этих 
площадках, везде было много людей, зача-
стую возникали споры. Но то, что это про-
исходило глаза в глаза – не за высокой три-
буной, а в формате «круглого стола» очень 
важно. На встречах люди ретранслировали 
власти свои приоритеты и проблемы.

Кроме того, после заседания обществен-
ного совета глава города, его заместители, 
депутаты оставались и индивидуально бе-
седовали с людьми по каждой проблеме. 
Проводился выездной прием отдела по ра-
боте с обращениями граждан. Так что все 
проблемы и чаяния тех, кто приходил, были 
зарегистрированы и взяты на заметку.

После того, как мы объедем все округа, 
наша фракция в гордуме «Единая Россия» 
организует итоговое заседание обществен-
ных советов. На нем мы подведем итоги и 
озвучим ключевые предложения, которые 
войдут в программу развития города.
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событие 

1ÎсентябряÎ–ÎденьÎзнаний

Путешествие в мир  
новых открытий

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем знаний!

Это праздник всех школьников, студентов, учащих-
ся профессиональных училищ, колледжей и техни-
кумов. Хочется пожелать всем успехов в учебе – ведь 
только образованные люди и подготовленные специа-
листы  могут решать новые задачи, стоящие перед со-
временным обществом.

День знаний – это один из главных праздников на-
шего региона, родины первого русского ученого Михаи-
ла Ломоносова. В Архангельской области сохранены и 
преумножаются традиции любви к наукам, к образо-
ванию. Все это делает наш регион открытым иннова-
ционным процессам в самых различных сферах. 

1 сентября за парты в обновленных классах сядут 
более 13 тысяч первоклассников. Пожелаем им увле-
кательного путешествия в мир новых открытий, где 
они получат прочные знания и найдут верных школь-
ных друзей.

Уважаемые педагоги! Ваша работа зачастую ру-
тинная, но это работа с человеком. Поэтому в ней 
важны не только знания, которые вы даете ребенку, 
но и то, какого человека вы воспитаете. Вы передае-
те новому поколению свое настроение, свое позитивное 
ощущение мира. А это именно та сердцевина, которая 
не может быть заменена никакими технологиями и 
которая, в конечном счете, делает жизнь человека ос-
мысленной.

Желаем всем удачи на пути в мир знаний, крепкого 
здоровья, отличных оценок. 

В добрый путь, друзья!
Игорь ОРЛОВ,  

губернатор Архангельской области
Виктор НОВОЖИЛОВ,  

председатель Архангельского  
областного Собрания депутатов

Владимир ИЕВЛЕВ,  
главный федеральный инспектор  

по Архангельской области

Дорогие жители Архангельска!
Поздравляю учащихся, студентов и преподавателей, 

всех работников системы образования и родителей с 
началом нового учебного года!

День знаний – праздник для всех, кто учился, учит-
ся и учит. Этот день наполнен счастливыми воспоми-
наниями и радостными ожиданиями. Особое значение 
1 сентября имеет для первоклашек и первокурсников, 
для тех, кто сделает еще один шаг к полной откры-
тий школьной дороге. С волнением этого дня ожидают 
и педагоги, готовые поделиться своими знаниями с уче-
никами.

В этот день особые слова хочется сказать педаго-
гам, которые ведут ребенка по жизни, формируют его 
личность, раскрывают потенциал. Мы по праву гор-
димся нашими учителями и результатами их рабо-
ты. 

В новом учебном году желаю всем ребятам новых 
открытий, интересных встреч, а их педагогам – вдох-
новения, творческих и профессиональных успехов!  
С Днем знаний!

Игорь ГОДЗИШ,  
глава муниципального образования  

«Город Архангельск»

Уважаемые педагоги и родители!
Примите самые искренние поздравления с началом 

нового учебного года! 
1 сентября – знаменательный день, с которого начи-

нается дорога в будущее, в интересную жизнь, напол-
ненную удивительными открытиями, радостью по-
знания и настоящей дружбой. 

День знаний – яркий, волнующий праздник для 
огромной и дружной семьи учеников, их родителей и 
педагогов. Это долгожданный день для тех, перед кем 
впервые откроются двери школы. Радостью наполнен 
этот день и для взрослых, навсегда сохранивших в сво-
их сердцах самые теплые воспоминания о годах учебы. 
Этот праздник – символ добрых начинаний, сверше-
ний. В этот день отдельные слова благодарности хо-
чется сказать педагогам. Вы выбрали себе трудную 
профессию. Ваша работа не знает перемен и выход-
ных, она требует высокого профессионализма, полной 
эмоциональной отдачи и бесконечного терпения. 

Желаю учащимся и учителям, студентам и препо-
давателям здоровья, творческого поиска, трудолюбия 
и терпения. Пусть новый учебный год будет для вас 
успешным и благополучным. Настойчивости, опти-
мизма, успехов в учебе и труде!

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской  

городской Думы

На педконференцию 
в АГКЦ собрались ру-
ководители образова-
тельных учреждений, 
учителя и воспитатели, 
педагоги дополнитель-
ного образования. 

В пленарном заседании при-
няли участие депутат Госу-
дарственной Думы Елена 
Вторыгина, министр образо-
вания и науки Архангельской 
области Игорь Скубенко, 
глава Архангельска Игорь 
Годзиш и его заместитель по 
социальным вопросам Ири-
на Орлова, председатель Ар-
хангельской городской Думы 
Валентина Сырова, сообща-
ет пресс-служба городской 
администрации.

– Традиционная педаго-
гическая конференция пе-
ред началом учебного года 
– это важное событие, при-
влекающее внимание не 
только сообщества препода-
вателей, но и широкой обще-
ственности, представителей 
всех уровней власти. От ва-
шей работы, вдохновения и 
креативности во многом за-
висит судьба юных архан-
гелогородцев и города в це-
лом. Надеюсь, что участие в 
конференции даст вам воз-
можность обогатить свои 
знания и навыки, внести 
новшества в систему управ-
ления, что скажется на  ка-
честве образования, полу-
чить профессиональное 
удовлетворение от возмож-
ности взаимного обмена ин-
формацией. Желаю успеш-
ной работы на конференции 
и в течение предстоящего 
учебного года, – обратился 
с приветственным словом к 
педагогам Игорь Годзиш.

В благодарность  
за верность профессии
ВÎцентреÎвнимания:ÎнаканунеÎновогоÎучебногоÎгодаÎвÎархангельскеÎÎ
прошлаÎтрадиционнаяÎавгустовскаяÎконференцияÎпедагогов

Теплые слова благодар-
ности архангельским учите-
лям и воспитателям высказа-
ла депутат Государственной 
Думы от фракции «Единая 
Россия» Елена Вторыгина:

– Встреча педагогов на ав-
густовской конференции 
стала доброй традицией. 1 
сентября в нашем регионе 
за парты сядут 122 тысячи 
учеников. Все школы гото-
вы к встрече с учениками. 
Самое главное, что наших 
детей ждут учителя. Спа-
сибо, педагоги, за верность 
профессии, за любовь к де-
тям, желаю вам благодар-
ных учеников и родителей, –  
сказала Елена Вторыгина.

Министр образования и 
науки области Игорь Ску-
бенко отметил, что тема кон-
ференции очень актуальна:

– В течение учебного года 
мы проводили всероссийские 
проверочные работы, срезы и 
мониторинги, поэтому сегод-
ня нам есть с чем работать.

Со словами поздравления 

от городской Думы выступи-
ла Валентина Сырова:

– Поздравляю вас с нача-
лом нового учебного года. 
Дети воспринимают вас как 
вторых родителей. Желаю 
терпения, душевного тепла, 
поддержки, умных и добрых 
учеников.

Председатель архангель-
ской городской обществен-
ной организации профсоюза 
работников народного обра-
зования и науки РФ Надеж-
да Заозерская обратилась с 
предложением создать при 
департаменте образования 
Архангельска совет молодых 
педагогов и клуб учителя.

В рамках торжественной 
части состоялось награжде-
ние архангельских педаго-
гов. Звание «Почетный ра-
ботник общего образования 
Российской Федерации» при-
своено заведующей детским 
садом № 148 Оксане Шум-
ковой, директору школы 
№ 11 Валентине Вохмино-
вой, учителю истории и об-

ществознания школы № 37 
Михаилу Блохину. Почет-
ными грамотами министер-
ства образования и науки 
Архангельской области на-
градили учителя начальных 
классов гимназии № 3 Оль-
гу Суханову, учителя музы-
ки школы № 11 Екатерину 
Зюхову, учителя истории 
и обществознания школы  
№ 17 Елену Рудакову, 
учителя начальных клас-
сов гимназии № 24 Елену  
Газбенко, учителя началь-
ных классов школы № 37 
Светлану Водневу, учите-
ля русского языка и литера-
туры школы № 95 Елену Ше-
мякину, а также воспитате-
ля детского сада № 6 «Оле-
ненок» Ольгу Непытаеву 
и воспитателя детского сада 
№ 94 «Лесовичок» Елену  
Нагаманову.

Музыкальным подар-
ком архангельским педаго-
гам стало выступление за-
служенной артистки России 
Аллы Сумароковой.

173 миллиона рублей было выделе-
но на подготовку образователь-

ных учреждений к новому учебному году 
из городского и областного бюджетов.

30,2 миллиона рублей на приобре-
тение учебников и учебных 

пособий предусмотрено в рамках субвен-
ции областного бюджета.

7 дополнительных групп в детсадах бу-
дут открыты за счет эффективного 

использования помещений в округах Ва-
равино-Фактория, Октябрьском, Ломоно-
совском и Исакогорском. На их ремонт 
и оборудование в городской казне было 
предусмотрено 13 миллионов 101 тысяча 
рублей.

267 учебных кабинетов в школах 
и 102 помещения для размеще-

ния групп в детсадах было отремонтиро-
вано к предстоящему 1 сентября.

В 36 школах и детсадах обновили 
спортивные залы, в 58 – поме-

щения санузлов, в 44 – помещения столо-
вых и пищеблоков.

2756 единиц школьной (детской) 
мебели для 51 образователь-

ного учреждения было закуплено ны-
нешним летом. Также приобретено 59 
единиц технологического оборудования 
(32 учреждения), 518 единиц спортивно-
го инвентаря и оборудования (32 учреж-
дения).

Î� Подготовка к учебному году в цифрах
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от среды до среды

Владимир ПУТИН
министрÎтранспортаÎрфÎ
сообщилÎобÎотменеÎзапретаÎÎ
наÎчартерныеÎрейсыÎвÎтурцию

«Авиакомпании начали подачу заявок в Рос-
авиацию на осуществление нерегулярных по-
летов в пункты Турецкой Республики. Таким 
образом, российские авиационные власти го-
товы незамедлительно обеспечить необходи-
мые условия для осуществления чартерных 
полетов в Турцию, в том числе начать выда-
чу разрешений российским авиакомпаниям»

Максим СОКОЛОВ

Vi
P-

ци
та

ты

президентÎрфÎпоручилÎ
правительствуÎразработатьÎ
стратегиюÎразвитияÎ
санаторно-курортногоÎ
комплексаÎвÎроссии

«Для восстановления и модернизации суще-
ствующих санаториев потребуется порядка 
37 млрд рублей. Цифра, безусловно, внуши-
тельная, и понятно, что если с каждым го-
дом ничего не делать, она будет только расти. 
Здесь трудно полагаться лишь на бюджет-
ные средства, поэтому консолидация финан-
совых ресурсов – одна из актуальных задач»

премьер-министрÎрфÎÎÎ
наÎфорумеÎ«развитиеÎÎ
высшегоÎобразования»Îзаявил,ÎÎ
чтоÎзаработнаяÎплатаÎ
преподавателейÎвузовÎÎ
должнаÎвырасти

«Гарантированная часть должна быть суще-
ственно выше премиальной. Мы готовы при-
нять любые решения, которые кажутся пра-
вильными университетскому сообществу. К 
концу года средняя заработная плата должна 
быть в полтора раза выше, чем средняя зарпла-
та по региону. А к 2020 году – в два раза»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

аннаÎсилина,Î
фото:Îпресс-службаÎÎ
администрацииÎгорода

С размахом отметив юби-
лей «Дервиша», региональ-
ное отделение Российского 
военно-исторического об-
щества (РВИО) готовится к 
организации съезда городов-
героев и 75-летию школы 
Соловецких юнг.

Напомним, что Российское военно-
историческое общество существо-
вало еще при императоре Николае 
II, оно ставило своей задачей объ-
единение граждан для изучения 
и сохранения сведений о военной 
истории. Возродилось военно-исто-
рическое общество по указу прези-
дента лишь в 2013 году, для органи-
зации эффективной работы в каж-
дом регионе было создано отделе-
ние РВИО, в числе первых – в Ар-
хангельской области. Председате-
лем попечительского совета регио-
нального отделения РВИО стал гу-
бернатор Игорь Орлов. 

– Это было действительно исто-
рическое событие – возрождение 
военно-исторического общества, – 
отметил губернатор. – Та великая 
история, те великие свершения, 
факты, которые произошли в Ар-
хангельске, на этой земле, конеч-
но, заслуживают внимания и осо-
бого изучения. Российское воен-
но-историческое общество выпол-
няет функцию, с одной стороны, 
популяризации тех великих до-
стижений, которые были у нашей 
страны за годы ее существования, 

От «Дервиша» –  
к интервенции
Патриоты:ÎрегиональноеÎотделениеÎроссийскогоÎвоенно-историческогоÎобществаÎÎ
подводитÎитогиÎработыÎвÎпервомÎполугодииÎ2016ÎгодаÎиÎстроитÎновыеÎпланы

лагерь «Артек», – пояснил Сергей 
Ковалев. – При поддержке РВИО 
были организованы военно-патри-
отические лагеря и на территории 
Архангельской области. Центр 
технического творчества ежегод-
но проводит военно-спортивный 
лагерь «Архангел» на острове 
Краснофлотский, в этом году одна 
из смен лагеря прошла благодаря 
финансовой поддержке РВИО. Со-
финансировало РВИО и организа-
цию фестиваля «Северодвинский 
десант».

На поддержание интереса го-
рожан к истории направлен про-
ект «Историческое кафе», каждый 
третий четверг месяца в Гостиных 
дворах проходят встречи с профес-
сорами САФУ, они читают лекции, 
которые может послушать любой 
желающий. 

В этом году региональное отде-
ление РВИО поддержало установ-
ку ряда мемориальных досок, в том 
числе на «Красной Кузнице» и на 
острове Кего. 26 октября в порту Ба-
карица будет открыт памятник, по-
священный столетию трагического 
события – взрыва корабля.

Региональное отделение актив-
но сотрудничает с организациями, 
уделяющими внимание патриоти-
ческому воспитанию школьников. 
Во время заседания было подписа-
но еще одно соглашение о сотруд-
ничестве – с Центром технического 
творчества, спорта и развития де-
тей «Архангел».

Сергей Ковалев рассказал и о 
том, какая работа ждет региональ-
ное отделение в ближайшее время.

– На федеральном уровне было 
поддержано два проекта: организа-
ция съезда городов-героев и городов 
воинской славы в Архангельске, 
юбилейные мероприятия в честь 
75-летия школы Соловецких юнг.  

В 2018 году нас ждет еще одна па-
мятная дата – сто лет интервенции 
на Русском Севере. Игорь Слобо-
дянюк и Алексей Сухановский 
предложили создать в Архангель-
ске художественную «Диораму по-
беды» – музей интервенции и граж-
данской войны на Севере. Игорь 
Орлов отметил, что такой проект 
мог бы органично вписаться в об-
щую программу торжеств и обе-
щал оказать помощь в его реали-
зации.

На заседании члены РВИО обсу-
дили и перспективы развития му-
зейного комплекса на острове Му-
дьюгский, который в настоящее 
время заброшен. Игорь Орлов от-
метил, что необходимо выработать 
план действий по сохранению объ-
ектов наследия истории, так как 
они заслуживают пристального 
внимания общества.

а с другой – формирования нового 
взгляда на события. Активность 
нашего подразделения уже полу-
чила высокую оценку на федераль-
ном уровне. 

Самым крупным проектом, кото-
рый региональное отделение РВИО 
реализовало в этом году, стала под-
готовка юбилейных мероприятий 
в честь прихода первого союзного 
конвоя «Дервиш» в Архангельск. 
Федеральный центр РВИО поддер-
жал юбилейные мероприятия на 
территории Архангельска, выде-
лив на их проведение более 3,5 мил-
лиона рублей.

Сергей Ковалев, председатель 
регионального отделения РВИО, 
рассказал и о других значимых 
проектах.

– Ряд проектов проводится при 
активном участии энтузиастов, хо-

телось бы отметить Владислава 
Жгилева, мы поддержали его ини-
циативу по подготовке гуманитар-
ного груза с подарками к Девятому 
мая для ветеранов Великой Отече-
ственной войны Луганской и До-
нецкой республик,  – отметил он. – 
В Крыму и Чечне побывала выстав-
ка рисунков «Дети рисуют мир».

Работе с детьми региональное от-
деление РВИО уделяет особое вни-
мание. 

– При поддержке РВИО работает 
ряд военно-исторических лагерей 
федерального уровня, и мне при-
ятно, что ребята из Архангельска 
и Архангельской области побыва-
ли в этих лагерях: школьники из 
поселка Усть-Паденьга – в воен-
но-патриотическом лагере «Боро-
дино» под Москвой, а кадеты Со-
ловецкой школы юнг съездили в 

памятныеÎдаты

Окончание  
Второй  
мировой войны
2 сентября – оконча-
ние советско-японской 
войны, Маньчжурская 
стратегическая насту-
пательная операция, 
разгром советскими  
войсками японской 
Квантунской группи-
ровки.

Советско-японская война 
длилась с 9 августа по 2 сен-
тября 1945 года. Выполняя 
союзнические обязательства 
перед США и Великобрита-
нией, а также в целях обе-
спечения безопасности сво-
их дальневосточных границ, 
СССР в ночь на 9 августа 1945 
года вступил в войну против 
Японии, что явилось логиче-
ским продолжением Вели-
кой Отечественной войны.

К лету 1945 года япон-
цы имели в Маньчжурии 17 
укрепрайонов, 4,5 тысячи до-
тов и дзотов, многочислен-
ные аэродромы и посадоч-
ные площадки. Квантунская 
армия располагала 1 млн че-
ловек. Советское командова-
ние к началу войны на Даль-
нем Востоке перебросило 
сюда дополнительные силы, 
освободившиеся на западе 
после победы над фашист-
ской Германией.

8 августа 1945 года в Мо-
скве советское правитель-
ство передало японскому 
послу заявление, в кото-
ром говорилось, что в свя-
зи с отказом Японии пре-
кратить военные действия 
против США, Великобри-
тании и Китая Советский 
Союз с 9 августа 1945 года 
считает себя в состоянии  
войны с Японией. Наступле-
ние Красной Армии в Мань-
чжурии началось на всех 
направлениях практически 
одновременно. Дальнево-
сточный фронт перешел в 
наступление на Сахалине. 
Советский Союз одержал 
победу на Дальнем Востоке 
в кратчайшие сроки.

2 сентября 1945 года в То-
кийской бухте на борту аме-
риканского линкора «Мис-
сури» японские правители в 
присутствии полномочных 
представителей СССР, США, 
Китая, Великобритании, 
Франции и других союзных 
государств подписали Акт 
о безоговорочной капитуля-
ции Японии. Так закончи-
лась Вторая мировая война, 
длившаяся шесть лет.

Информация  
предоставлена  

Российским военно- 
историческим обществом
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от среды до среды

главаÎкомитетаÎсоветаÎ
федерацииÎпоÎмеждународнымÎ
деламÎсчитает,ÎчтоÎвÎнастоящееÎ
времяÎрусскийÎмирÎсталкиваетсяÎ
сÎбеспрецедентнымÎвнешнимÎ
давлением

«Но мы столкнулись с беспрецедентным дав-
лением. Причем в ход идут любые, самые гряз-
ные сценарии. <…> Мы, безусловно, выстоим, 
есть полная уверенность в этом. Но нам нужна 
поддержка всего русского мира, всей русской 
цивилизации. <…>  Нужна повседневная рабо-
та по налаживанию дружеских связей с други-
ми народами и разъяснению реальных идей»

Константин КОСАЧЕВ 

Vi
P-

ци
та

ты

главаÎмвдÎрфÎвручилÎ
сотрудникамÎоргановÎ
внутреннихÎделÎ-ÎпобедителямÎ
иÎпризерамÎолимпиадыÎмедалиÎ
«ЗаÎдоблестьÎвÎслужбе»

«Мы знаем, какой ценой они были завоеваны, 
и сегодня по праву можем гордиться вашими 
высокими спортивными достижениями. Про-
явив по-настоящему олимпийский характер и 
волю к победе, вы с достоинством защитили 
спортивную честь страны»

Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ
главаÎцикÎобещалаÎжесткуюÎ
реакциюÎведомстваÎвÎслучаеÎ
оказанияÎдавленияÎнаÎ
бюджетниковÎвоÎвремяÎвыборов

«С сегодняшнего дня по каждому такому фак-
ту, обращению теперь параллельно с обычны-
ми нашими действиями, то, что находится в 
нашей компетенции, будем передавать эти об-
ращения в Генеральную прокуратуру, и будем 
четко и жестко контролировать, чтобы мало не 
показалось»

Элла ПАМФИЛОВА

натальяÎсенчукова

Государство делает шаг на-
встречу представителям ма-
лого бизнеса. Им больше не 
грозит присвоение статуса 
монополиста на занимаемых 
рынках, соответственно, их 
действия не будут рассма-
триваться на предмет нару-
шения конкуренции.

Это связано с вступлением в силу в 
июле 2016 года ряда законодатель-
ных изменений, о которых расска-
зали на пресс-конференции упол-
номоченный при губернаторе по 
правам предпринимателей Ни-
колай Евменов и руководитель 
Управления Федеральной антимо-
нопольной службы по Архангель-
ской области Денис Бугаев.

Существенные изменения кос-
нулись статьи 10 закона «О защите 
конкуренции», запрещающей зло-
употребление доминирующим по-
ложением на рынке.

– Раньше если было выявлено 
нарушение и установлен факт до-
минирования – либо выдавалось 
предписание об устранении либо 
возбуждалось дело вплоть до при-
менения штрафных санкций. И не-
важно, большая это компания или 
нет, ответственность распростра-
нялась на всех, – пояснил Денис 
Бугаев. – Теперь все иначе. Субъ-
ект малого бизнеса, доход кото-

рого за прошедший год составля-
ет менее 400 миллионов рублей, 
не может признаваться монопо-
листом при условии, что он не яв-
ляется финансовой организацией, 
естественной монополией, компа-
нией с государственным или му-
ниципальным участием. Соответ-
ственно, привлекать его к ответ-
ственности нельзя.

Аналогичная ситуация и со ста-
тьей 11 того же закона, пресекаю-
щей так называемые ценовые сгово-
ры. Она не разрешает тем, кто рабо-
тает на одном товарном рынке, до-

говариваться между собой об уста-
новлении и поддержании цен, тари-
фов, об отказе от заключения дого-
воров с определенными продавца-
ми, покупателями и заказчиками. К 
представителям малого бизнеса эта 
норма теперь не относится.

Малый бизнес получил иммуни-
тет и в сфере торговли: на него те-
перь, например, не распространя-
ется действие статьи 14. Эта статья 
говорит о том, что если на опреде-
ленном рынке торговая сеть за-
нимает больше 25 процентов, она 
не вправе расширяться дальше – 

брать в аренду или покупать до-
полнительные площади.

Законодательные изменения по-
зволили найти долгожданный ба-
ланс интересов, считает бизнес-
омбудсмен Николай Евменов. Про-
изошло это прежде всего благода-
ря тому, что на смену каратель-
ному подходу пришел упреждаю-
щий.

– Введение новой статьи 4.1.1 
в Кодекс Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях предусматривает воз-
можность замены для субъек-
тов малого бизнеса администра-
тивного наказания в виде штра-
фа предупреждением, – рассказал  
Николай Евменов. – Если предпри-
ниматель ошибся впервые, когда к 
нему пришли контрольные органы 
с плановой или внеплановой про-
веркой и нашли какое-то наруше-
ние, то его штрафовать не будут. 
Мы долгие годы ждали принятия 
такого решения, поскольку штра-
фы немалые и объем документов 
при любой проверке очень боль-
шой.

Антимонопольные органы на 
проведение внеплановой провер-
ки теперь должны будут получить 
санкцию прокуратуры. Это обстоя-
тельство также призвано улучшить 
предпринимательский климат. 

Бизнес опасается не столько эко-
номического риска, сколько адми-
нистративного, отметил бизнес-
омбудсмен. По его словам, сегод-
ня количество плановых проверок 

снизилось исходя из моратория на 
контрольные действия власти, зато 
внеплановых – по заявлениям тре-
тьих лиц – стало больше в разы.

– Мы выступили с инициативой 
ограничить внеплановые провер-
ки, – рассказал Николай Евменов. 
– Если предприятие прошло пла-
новый контроль, у него есть акт 
об отсутствии претензий, то обра-
щения и жалобы любого третьего 
лица – гражданина, организации 
не должно становиться основанием 
для очередной проверки в течение 
какого-то времени. Мы говорим о 
том, что  в законе должна появить-
ся презумпция добросовестности 
бизнеса. Подобные проверки и жа-
лобы часто носят заказной харак-
тер, являясь проявлением недобро-
совестной конкуренции.

В подтверждение вышесказанного 
– статистика. В 2015 году Федераль-
ная антимонопольная служба Рос-
сии провела 6070 проверок, из них 
5514 были внеплановыми – то есть бо-
лее 90 процентов. Нарушения были 
выявлены только в 3069 случаях. 

Важный вопрос: как при этом бу-
дет защищен  потребитель, не уда-
рят ли по нему новые «правила 
игры»? Николай Евменов и Денис 
Бугаев уверяют, что этого не про-
изойдет. Остаются другие контро-
лирующие органы. Малый бизнес 
освобождается только от антимо-
нопольного контроля, где большие 
штрафы, которые могут бизнес по-
губить.

Малому бизнесу  
повышают иммунитет
Актуально:ÎпредпринимателейÎосвободилиÎотÎантимонопольногоÎконтроля

Корпорация разви-
тия Архангельской об-
ласти, Фонд развития 
интернет-инициатив, 
Архангельский кол-
ледж телекоммуни-
каций и ассоциация 
«ИТ-Архангельск» под-
писали соглашение о 
внедрении такого курса 
в образовательные про-
граммы.

Это еще один шаг КРАО в 
направлении повышения 
предпринимательской ак-
тивности студентов. Спе-
циальный учебный курс 
разработан специалистами 
Фонда развития интернет-

инициатив на волне возрос-
шего в последние годы ин-
тереса к онлайн-предпри-
нимательству, сообщает 
пресс-служба корпорации 
развития Архангельской 
области.

По итогам 36-часового кур-
са студент узнает об органи-
зации работы предприятия в 
интернет-сфере, изучит ин-
струменты исследования и 
анализа рынка и основные 
бизнес-модели компаний, 
работающих в сети, сможет 
самостоятельно  вести пред-
принимательскую деятель-
ность в компаниях высоко-
технологичных секторов 
экономики, разрабатывать 
и реализовывать бизнес-мо-
дели. 

На данный момент обуче-
ние по этому курсу прошли 
около полутора тысяч сту-
дентов по всей России.

– Введение нового курса по-
зволит нашим студентам бо-
лее уверенно чувствовать себя 
в жизни как во время учебы, 
так и по ее окончании, – отме-
тил директор  Архангельского 
колледжа телекоммуникаций 
Александр Топанов. – Мы 
ожидаем, что в новом учеб-
ном году курс интернет-пред-
принимательства пройдут все 
наши первокурсники – это бо-
лее 400 человек.

Преподаватели колледжа 
сейчас проходят трехднев-
ную обучающую программу 
в Фонде развития интернет-
инициатив.

Корпорация развития Ар-
хангельской области, в свою 
очередь, будет оказывать ме-
тодологическую и консуль-
тационную помощь студен-
там курса по разработке и 
«упаковке» предпринима-
тельских проектов, которые 
появятся по итогам обуче-
ния.

– Корпорация ведет пере-
говоры о внедрении курса 
с другими учебными заве-
дениями региона и откры-
та для диалога с желающи-
ми ввести «Интернет-пред-
принимательство» в свои 
учебные программы, – под-
черкнул генеральный ди-
ректор Корпорации разви-
тия Архангельской области  
Алексей Ковалев.

Учимся бизнесу в интернете
Инициатива:ÎсÎсентябряÎвÎархангельскеÎначнутÎпреподаватьÎÎ
образовательныеÎпрограммыÎкурсаÎ«интернет-предпринимательство»

В МФЦ добавили услуг
Еще четыре социальные услуги переданы  
в многофункциональные центры.

Услуги переданы в МФЦ региональным министер-
ством труда, занятости и социального развития в рам-
ках взаимодействия с министерством связи и инфор-
мационных технологий Поморья.  

В настоящий момент в отделения МФЦ можно обра-
титься за оформлением:

• ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России» или 
«Почетный донор СССР»;

• региональной социальной доплаты к пенсии;
• ежемесячных доплат к пенсиям и ежегодной еди-

новременной материальной помощи, предусмотрен-
ных областным законом «О социальной защите инва-
лидов боевых действий в Афганистане, на Северном 
Кавказе и членов семей погибших (умерших) военно-
служащих»;

• звания «Ветеран труда Архангельской области».
Новые услуги МФЦ касаются реализации социаль-

ных гарантий различным категориям населения. Мно-
гофункциональные центры приняли в работу около 20 
услуг от социального ведомства, чтобы люди могли 
оформить их в более комфортных условиях в удобное 
для себя время.

Î� фото:Îпресс-службаÎуполномоченногоÎприÎгубернатореÎархангельскойÎобластиÎпоÎправамÎпредпринимателей
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Выбирать своих представи-
телей в Думу мы будем по 
двум округам: федерально-
му, где, как и раньше, будут 
партийные списки, и одно-
мандатному, где представле-
ны конкретные кандидаты. 

И тут главное – не ошибиться, голо-
совать умом, а не эмоциями, ведь 
предложений от кандидатов мно-
го и они заманчивы и обманчивы, 
а порой даже агрессивны. Види-
мо, очень кому-то хочется в мягкое 
депутатское кресло сесть. Давай-
те попробуем разобраться – кто же 
представлен у нас в качестве буду-
щих депутатов. 

***
Начнем с партийного списка – на 

сей раз он непривычно велик. По-
мимо давно знакомых и ставших 
уже почти родными «Единой Рос-
сии», КПРФ, ЛДПР, «Справедли-
вой России», есть также «Родина», 
«Коммунистическая партия Ком-
мунисты России», партия «Зеле-
ных», «Гражданская платформа», 
«Патриоты России» и даже реани-
мированное «Яблоко» и «Партия 
роста» (бывшее «Правое дело»). По-
явились и новички: «Гражданская 
сила», «Партия народной свободы 
(ПАРНАС)», «Российская партия 
пенсионеров за справедливость». 
Всего в списке 14 партий.

Так и вспомнишь конец 80-х – на-
чало 90-х, когда партийные списки 
на выборах в Госдуму напомина-
ли свитки древнего новгородского 
вече, их так и называли – «портян-
ки». Даже партия любителей пива 
была. Так что многопартийностью 
нас не напугаешь. 

Но охотнее всего горожане ходят 
голосовать за «одномандатников» – 
ведь здесь выбираешь депутата не 
по обезличенным партийным спи-
скам, а по личным качествам. В Ар-
хангельской области образованы 
два одномандатных избиратель-
ных округа по выборам депутатов 
Госдумы – № 72 (Архангельский 
округ) и № 73 (Котласский округ). 

Город Архангельск оказался по-
делен пополам на эти два одно-
мандатных округа. В Архангель-
ский одномандатный округ № 72 
вошли Октябрьский, Соломбаль-
ский, Маймаксанский и Север-
ный территориальные округа. В 
Котласский одномандатный изби-
рательный округ № 73 вошли Ло-
моносовский территориальный 
округ, Майская Горка и Варавино-
Фактория, Исакогорский и Цигло-
менский округа. 

Так кого же нам предлагают в ка-
честве кандидатов в депутаты?

*** 
В 72-м округе на суд жителей цен-

тра Архангельска, соломбальцев, 
маймаксанцев и жителей Сульфа-
та вынесено девять персон – как 
довольно известных, так и незна-
комых большинству избирателей. 
Можно предположить, что именно 
в Архангельском избирательном 
округе развернется острая борьба 
за депутатский мандат, поскольку 
именно здесь сосредоточены наи-
более тяжеловесные и авторитет-
ные политические фигуры. 

В числе «тяжеловесов» смело 
можно назвать архангелогород-
ца, кандидата от «Единой России» 
Дмитрия Юркова. Ему 44 года, 

Кого усадим  
в депутатское кресло?
вÎединыйÎденьÎголосованияÎ18ÎсентябряÎвыбираемÎдепутатовÎгосударственнойÎдумы

доцент кафедры государственно-
го и муниципального управления 
САФУ, к тому же у Дмитрия Васи-
льевича и политический опыт се-
рьезный – он депутат Архангель-
ской городской Думы нескольких 
созывов. Известный в городе меце-
нат, историк.

Его конкурент – тоже известный 
архангельский коммунист Алек-
сандр Новиков, депутат Архан-
гельского областного Собрания. 
Партийный опыт у Александра 
Владимировича солидный, ров-
но как и возраст – ему 66 лет. Но и 
электорат у КПРФ в основном тра-
диционно «возрастной», так что 
своих избирателей коммунисты, 
думаю, не потеряют. 

Еще из серьезных политиков сто-
ит отметить 50-летнюю Ольгу Епи-
фанову из «Справедливой России». 
Ольга Николаевна хорошо знакома 
архангелогородцам как владелица 
торговой сети «Шик», хотя сейчас 
она работает на постоянной основе 
в Государственной Думе – возглав-
ляет комитет по вопросам семьи, 
женщин и детей. Могла бы соста-
вить вполне серьезную конкурен-
цию своим оппонентам, но, на мой 
взгляд, ее позиции сильно подпор-
тили прошедшие на телевидении 
дебаты, где дама вместо вразуми-
тельных ответов на поставленные 
вопросы начала по-женски исте-
рить. Любимый ее конек «женщин 
в политике обижают» на сей раз 
не вывез – как говорится, назвал-
ся груздем – полезай в кузов. В по-
литике и в Госдуме нет деления по 
гендерному признаку, неважно – 
женщина ты или мужчина, раз из-
бран депутатом – работай на народ. 
Хочешь чисто женской «слабой» 
доли – стой у плиты и нянчи детей 
(ну или внуков). 

Традиционно в четверку лиде-
ров среди предпочтений избира-
телей входят и ЛДПРовцы. В ка-
честве «сокола Жириновского» в 
72-м округе выступает депутат обл-
собрания Сергей Пивков из Но-
водвинска. Ему 32 года, областное 
Собрание – его постоянное место 
работы. Обычно «соколы» делают 
ставку на молодость, но пока Пив-

ков вполне вписывается в задан-
ный вектор.

Что касается остальных канди-
датов, думаю, их участие в предвы-
борной кампании сводится к прин-
ципу «не догоню, так хоть согре-
юсь». Скорей, тут больше личных 
амбиций заявить о себе, а возмож-
но, и профессиональный интерес 
посмотреть на выборный процесс 
изнутри, как, например, у полито-
лога Андрея Чуракова. 55-летний 
директор Архангельского незави-
симого центра аналитики и про-
гнозирования «Эксперт» Андрей 
Чураков идет на выборы от партии 
«Яблоко». 

Партию «Родина» представляет 
Михаил Силантьев, директор ас-
социации «Фермеры русского Севе-
ра», которому 44 года. Выбор пар-
тии не совсем понятен, по роду де-
ятельности тут ближе бы «агра-
рии», впрочем, части горожан Ми-
хаил Сергеевич больше известен 
как бывший депутат облсобрания 
от ЛДПР. 

Имена еще трех претендентов 
в депутаты и вовсе большинству 
архангелогородцев ничего не ска-
жут. 36-летний Юрий Русаков, ге-
неральный директор ЗАО «Инве-
стиционная компания «Микроник» 
выдвинут партией «Коммунисты 
России». Родился в Киеве, живет в 
Москве. 52-летний уроженец Сверд-
ловска Вячеслав Ерыкалов пред-
ставляет партию «Патриоты Рос-
сии». Живет в Архангельске, место 
работы – генеральный директор 
ООО «Базис».

Михаил Буторин (64 года) от 
«Партии народной свободы» (ПАР-
НАС) – уроженец села Долгоще-
лье из Мезени, ныне петербуржец, 
доцент кафедры журналистики 
и медиатехнологий СМИ Санкт-
Петербургского госуниверситета 
промышленных технологий и ди-
зайна. 

***
В 73-м избирательном округе, по-

лучившем название Котласский, 
значимых фигур уже не так мно-
го. Вероятнее всего, конкурировать 

здесь будут «медведи» и коммуни-
сты. 

«Единая Россия» представлена до-
вольно сильной фигурой кандидата 
Андрея Палкина – индивидуаль-
ного предпринимателя из Котласа, 
известного застройщика социаль-
ного жилья на юге области. Андрею 
Васильевичу 58 лет, он депутат Ар-
хангельского областного Собрания. 
К сожалению, до Архангельска не-
дорогие «палкинские» квадратные 
социальные метры пока не дошли, 
так что с узнаваемостью кандида-
та в столице Поморья будет похуже, 
чем в родном Котласе. 

Но, надо отметить, что и его со-
перник – коммунист Василий Пав-

кому? И опять на своего любимо-
го конька сели – помните: обижа-
ют, дескать, «соколы» женщин… 
Странным кажется подобный вы-
бор кандидата для партии, претен-
дующей на одну из лидирующих 
позиций в парламенте. Это уже 
даже не смешно. Если еще вспом-
нить «справедливоросса» Алексея 
Пеункова, обвиняемого в соверше-
нии тяжких преступлений, таких 
как организация убийства и вымо-
гательство, за которого его одно-
партийцы во главе с лидером пар-
тии Ольгой Епифановой грудью 
вставали, письма в его защиту пи-
сали. Тут поневоле задумаешься…

Что касается ЛДПР, нам они на 
сей раз предложили кандидатуру 
31-летнего Игоря Арсентьева из 
Пинеги, районного депутата. Вид-
но, лавры Ломоносова жителям 
земли поморской спать не дают – 
из районных депутатов сразу метят 
в федеральные структуры. Хотя, 
возможно, здесь сыграли роль ам-
биции шефа – Арсентьев является 
помощником депутата Госдумы 
Ярослава Нилова.

Партия «Родина» выдвинула 
45-летнего коряжемского Алексея 
Гурьева – председателя профсоюз-
ной «первички» Котласского ЦБК, 
городского депутата Коряжмы. 
Когда-то Коряжма уже «рулила» в 
Думе в лице Валерия Мальчихи-
на, но у того и должность была посо-
лиднее, и опыт побогаче. Поживем – 
увидим, только что касается архан-
гелогородцев, вряд ли они отдадут 
свои голоса «чужому» кандидату. 

Северодвинск представлен в спи-
ске кандидатов 50-летним Юрием 
Чесноковым, генеральным дирек-
тором ЗАО «Центр Процессинг». Он 
идет на выборы от партии «Ябло-
ко». 

Здесь возможна некая «оттяжка» 
голосов за счет известной фамилии 
– могут перепутать с депутатом об-
лсобрания Игорем Чесноковым. 

И на закуску, что называется, из-
бирателям предложили «десерт» – 
двух домохозяинов. Это раньше Ле-
нин говорил, что каждая кухарка 

Главное – прийти на выборы,  
принять участие в жизни страны,  

в определении ее будущего. Чтобы потом  
не пенять, что, мол, у нас в депутаты рвут-
ся бездельники и жулики. Недаром же ска-
зано – плохое правительство формирует 
народ, который не ходит на выборы
лов не лидирует в рейтингах по по-
пулярности в Архангельске. 52- 
летний Василий Нестерович – пар-
тийный функционер, он заведует 
отделом по работе с депутатским 
корпусом Архангельского област-
ного отделения КПРФ, особо «в на-
роде» не светится.

А вот сторонникам «справедли-
вых» в этом округе и вовсе не по-
везло – им в качестве кандидата 
подали бывшую ЛДПРовку Ирину 
Чиркову. Из ЛДПР Чиркова ушла 
со скандалом – однопартийцы об-
винили ее и в прогулах заседаний 
Госдумы, и в отсутствии депутат-
ской работы, и даже в растрате пар-
тийных средств. Но 34-летняя Ири-
на Чиркова выдвинута «Справед-
ливой Россией» (она не является 
членом партии), и теперь «справед-
ливороссы» всячески пытаются от-
белить девушку – мол, честная она 
и полезная. Так и хочется спросить: 

должна учиться уметь управлять 
государством – теперь вот и силь-
ный пол туда же. В депутаты Го-
сударственной Думы рвутся двое 
мужчин, чей род занятий офици-
ально обозначен как «домохозяин». 
Это 27-летний Роман Федулов от 
партии «Коммунисты России» из 
города Конаково Тверской области 
и 40-летний архангелогородец Ан-
дрей Жадченко от партии «Патри-
оты России». 

***
Как видите, кандидатов много. 

Главное – прийти на выборы, при-
нять участие в жизни страны, в 
определении ее будущего. Чтобы 
потом не пенять, что, мол, у нас в 
депутаты рвутся бездельники и жу-
лики. Недаром же сказано – плохое 
правительство формирует народ, 
который не ходит на выборы. 
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Как проходят рядовые буд-
ни сотрудников патрульно-
постовой службы полиции? 
Чтобы ответить на этот во-
прос, отправляемся в рейд 
вместе с ними и несколько 
часов колесим по укромным 
уголкам Ломоносовского 
округа, имеющим, мягко го-
воря, недобрую славу. 

ПО «зЛАЧНыМ»  
МЕСТАМ

Инспектор ППСП лейтенант 
Владимир Фуфаев и водитель 
старший сержант Евгений Вое-
водкин заступили на дежурство  в 
восемь утра, мы присоединяемся 
к ним уже после обеда. Несмотря 
на то, что дело происходит в поне-
дельник, работы  у сотрудников не-
мало, они уже успели побывать на 
нескольких вызовах. 

Вместе с Владимиром и Евгени-
ем первым делом едем проверять 
одно из «злачных» мест, где посто-
янно собираются нетрезвые компа-
нии – старое заброшенное здание 
по адресу: ул. Выучейского, 37/1. 
Неудивительно, что любители вы-
пить облюбовали это место: про-
сторная площадка скрыта от посто-
ронних глаз кустами и деревьями. 
Однако к моменту нашего  появле-
ния там чисто, нет ни наркоманов, 
ни алкоголиков. 

Спустя пару минут становимся 
свидетелями семейного скандала, 
развернувшегося в одном из част-
ных гаражей рядом с Институтом 
открытого образования на Новго-
родском. Ссорятся супруги, к сло-
ву, на вид очень интеллигентные 
люди. Муж крепко выпил и теперь 
обвиняет жену в том, что та забра-
ла у него деньги. Он заперся в гара-
же и выдвигает ультиматум:

– Пусть жена отдаст деньги, тог-
да пойду домой!

В общем-то говоря, ситуация ти-
пичная, жена рыдает, муж ругает-
ся. Забрать бы мужчину в отделе-
ние полиции, но писать заявление 
на мужа супруга отказалась, мол, 
он хороший, только пить ему нель-
зя, совсем голову теряет. Оставить 
рыдающую женщину разбирать-
ся с пьяным мужем самостоятель-
но тоже не выход. Пришлось поли-
цейским проводить профилакти-
ческую беседу с мужчиной. Минут 
двадцать потребовалось на то, что-
бы уговорить его отправиться до-
мой и не скандалить с женой.

Для них это обычная работа
сотрудникиÎпатрульно-постовойÎслужбыÎполицииÎвторогоÎсентябряÎотметятÎсвойÎпрофессиональныйÎпраздник

А ГДЕ у ВЕЛОСИПЕДА 
НОМЕР?

Владимир и Евгений объясня-
ют, что на семейные скандалы, 
причина которых именно алко-
голь, им приходится выезжать 
очень часто.

–  Кроме того, нередко  случает-
ся, что люди приводят домой «дру-
зей», вместе выпивают, а потом не 
знают, как избавиться от назойли-
вых гостей, в таких случаях тоже 
вызывают нас, – рассказывает Вла-
димир. 

Пока вызовов нет, продолжаем 
патрулировать территорию Ломо-
носовского округа: набережную, 
Красную пристань, автовокзал, 
улицу Розы Люксембург. 

– Следим, чтобы люди не нару-
шали общественный порядок, не 
допускаем распития спиртных на-
питков, пресекаем нахождение в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния в общественных местах, ведь 
лицами в состоянии опьянения 
могут быть совершены преступле-
ния, – продолжают знакомить нас 
со спецификой своей работы поли-
цейские. 

Сотрудники патрульно-посто-
вой службы полиции не только па-
трулируют улицы и следят за об-
щественным порядком, но и пер-

выми выезжают на происшествия. 
Семейные ссоры, «пьяные» пота-
совки, уличные грабежи и кражи, 
проверка сообщений граждан о на-
хождении в подъездах посторон-
них, которые, по предположению 
бдительных жильцов дома, дела-
ют «закладки», к примеру прячут 
пакетики с курительными смеся-
ми.

Во время рейдов сотрудники 
ППСП должны быть предельно 
внимательными, ведь любой слу-
чайный прохожий может оказать-
ся разыскиваемым преступником. 
Таких случаев, когда преступни-
ка задерживали именно во время 
патрулирования, за время службы 
Владимира и Евгения было нема-
ло. Случается, что во время рейдов 
находятся угнанные автомобили 
и пропавшие велосипеды, причем 
очень часто нынешние владельцы 
велосипедов и не подозревают, что 
эти транспортные средства когда-
то были украдены. Для проверки 
велосипедов останавливаем двух 
женщин на набережной. 

– А где находится номер велоси-
педа? Сами хотели сфотографиро-
вать на всякий случай, да не наш-
ли, – объясняют они.

– Внизу на раме, видите? – поли-
цейские переворачивают велоси-
пед и показывают скрытые от по-
сторонних глаз цифры.

Чтобы пробить номера по базе, 
требуется пара минут. Велосипеды 
оказываются «чистыми», поэтому 
женщины спокойно продолжают 
свою прогулку.

А я ИДу, шАГАю  
ПО АРХАНГЕЛьСКу 

Спустя пару часов мы присое-
диняемся к пешему патрулю, ко-
торый только заступил на служ-
бу, в его составе сержант полиции  
Кирилл Тарасов и старший сер-
жант, кинолог Алексей Коробов  
со служебной собакой – овчаркой 
по кличке Беркут.  

Кирилл в патрульно-постовой 
службе не так давно, с 2015 года, 
а вот Алексей работает киноло-
гом уже 11 лет, последние пять – в 
ППСП. Беркута он воспитывает с 
пяти месяцев, этой осенью псу ис-
полняется уже пять лет. 

– Беркут послушный, но не надо 
забывать, что это служебная соба-
ка, – на всякий случай предупреж-
дает Алексей.  – Он обучен на за-
держание, в случае нападения на 
сотрудников будет их защищать. 

Но Беркута берегут, поэтому его 
зубы и сильные лапы идут в ход 
лишь в самых крайних случаях, 
стражи порядка стараются справ-
ляться своими силами. Смена па-

труля длится 11 часов. Беркут, вер-
ный пес, работает по такому же 
графику, что и его хозяин. 

Маршрут пешего патруля про-
ходит по людным местам, где ве-
лика вероятность происшествий и 
правонарушений. Нам сразу же по-
ступает вызов: пьяный мужчина на 
детской площадке. Пока идем на 
улицу Воскресенскую, сотрудники 
рассказывают, на какое время при-
ходится больше всего вызовов.

– Много вызовов в пятницу, суб-
боту, ну и в воскресенье – отголо-
ски выходных, – рассказывает Ки-
рилл. 

– А опасные случаи были?
– Опасные случаи? Каждый день 

что-то случается. Иногда люди бро-
саются на сотрудников полиции, 
пытаются оказать сопротивление, 
приходится применять физиче-
скую силу, наручники, – объясняет 
Алексей.

– Опаснее всего пьяные женщи-
ны, – шутят сотрудники. – Они 
агрессивнее, чем мужчины, да и 
настроение у них меняется момен-
тально. 

Добравшись до детской площад-
ки, мы не сразу замечаем мужчи-
ну, мирно спящего в кустах.  Ока-
залось, патруль вызвал 11-летний 
мальчик.

– Мы с другом гуляли и заметили 
его в кустах, – объясняет он.

Пьяного мужчину разбудить 
удалось не сразу, но как только он 
увидел сотрудников полиции, бук-
вально на глазах начал трезветь. 
Вспомнил свое имя, адрес, потом и 
паспорт нашелся. Мужчина не от-
рицал, что пьян. Сотрудниками  па-
трульно-постовой службы полиции 
на него был составлен протокол об 
административном правонаруше-
нии за нахождение в обществен-
ном месте в состоянии алкогольно-
го опьянения. 

Все то время, что вместе с со-
трудниками мы патрулировали го-
род, я безуспешно пыталась выве-
дать, сложная ли у них работа. Они 
скромно пожимали плечами, мол, 
работа как работа. 

Признаться честно, мне хватило 
и пары минут, чтобы понять, что 
я бы с ней однозначно не справи-
лась. Здесь нужны и твердость ха-
рактера, и крепкие нервы, и психо-
логические навыки, ведь общать-
ся приходится с разными людьми. 
Сотрудники патрульно-постовой 
службы полиции – первые, кто при-
бывает на вызов и помогает людям 
в решении конфликтных ситуаций. 
И днем, и ночью они на передовой 
охраны общественного порядка – 
на страже спокойствия горожан. 

 � Автопатруль: лейтенант полиции Владимир Фуфаев и старший сержант полиции Евгений Воеводкин

 � За нахождение в общественном месте в пьяном виде  
нарушителю грозит штраф

 � По номеру велосипеда, выбитого на раме,  
можно проверить, не был ли он угнан

 � Пеший патруль: сержант полиции Кирилл Тарасов  
и старший сержант, кинолог Алексей Коробов с Беркутом
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На протяжении месяца вме-
сте с представителями 
окружных администраций 
мы объездили весь Архан-
гельск, составляя рейтинг 
уютных территорий. 

Конкурс «Наш город нам дорог» от 
всех аналогичных, проводившихся 
ранее, отличает несколько особен-
ностей.

Прежде всего, он объединил са-
мые разные предприятия и органи-
зации – от крупных заводов до ма-
леньких торговых точек. Конкурс 
проходил по нескольким номина-
циям: среди промышленных пред-
приятий, среди учреждений соци-
альной сферы, среди организаций 
общественного питания, торгов-
ли, бытового обслуживания, среди 
контрольно-надзорных органов и 
силовых структур.

Подавать заявки на участие не 
требовалось, в числе конкурсан-
тов автоматически оказались все 
расположенные в городе предпри-
ятия и организации. На первом эта-
пе оценки за благоустройство им 
ставили администрации округов, 
в дальнейшем лидеров и аутсайде-
ров оценивала городская конкурс-
ная комиссия. Благодаря этому 
конкурс получился рекордно мас-
совым – в некоторых округах на на-
чальном этапе количество участ-
ников доходило до 200. Кого-то из 
них можно было увидеть на стра-
ницах нашей газеты (сами понима-
ете, опубликовать фото всех просто 
невозможно). 

Критерии оценки – еще одна осо-
бенность конкурса «Наш город нам 
дорог». Жюри принимало во вни-
мание не только внешний вид тер-
ритории и зданий (хотя оригиналь-
ное озеленение и украшения, без-
условно, добавляли баллов), но и 
уборку, содержание в чистоте кон-
тейнерной площадки, фасадов зда-
ния.

ПРОМышЛЕННыЕ 
ПРЕДПРИяТИя

В номинации «Самая благоустро-
енная территория среди промыш-
ленных предприятий» первое ме-
сто присудили Северному морско-
му пароходству (набережная Се-
верной Двины, 36, Ломоносовский 
округ). СМП из года в год радует ар-
хангелогородцев и гостей города чи-
стотой, невероятным количеством 
цветов и творческим подходом к 
благоустройству – на газонах есть и 
альпийская горка, и самый настоя-
щий ручеек, и садовые фигурки.

На втором месте – «Архангель-
скгеолдобыча» (пр. Троицкий, 
168, Октябрьский округ). Террито-
рия предприятия покорила жюри 
элегантностью и ухоженностью, 
вниманием к мелочам. Там не 
только содержатся в идеальном 
порядке газоны и высажено много 
цветов, даже территория вокруг де-
ревьев аккуратно выложена корой.

Замыкает тройку лидеров в этой 
номинации Архангельский фи-

благоустройство

И большая территория может быть идеальной
Итоги:ÎназваныÎпобедителиÎконкурсаÎ«нашÎгородÎнамÎдорог»

лиал ОАО «Межрегионтрубо-
проводстрой» (ул. Дрейера, 12, 
корпус 1, Исакогорский  округ). 
Предприятие располагается в этом 
здании совсем недавно, но откла-
дывать благоустройство на потом 
не стало. Здание отремонтирова-
но, установлен шикарный забор-
чик, территория ухоженная, по но-
чам включается красивая подсвет-
ка, а скоро там будут высаживать 
деревья. К тому же МРТС не огра-
ничилась своим участком, а взя-
ла на себя социальную нагрузку – 
восстанавливает расположенную 
рядом старую волейбольную пло-
щадку, она будет открыта для всех 
горожан.

уЧРЕжДЕНИя 
СОЦИАЛьНОй СФЕРы

«Самой благоустроенной терри-
торией среди учреждений соци-
альной сферы» может похвастать-
ся Специализированный Дом 
ребенка для детей с поражени-
ем ЦНС и нарушением психи-
ки (ул. Садовая, 16, Октябрьский  
округ). Первое место он получил 
за красоту на своем участке, соз-
данную силами коллектива и при 
помощи спонсоров. Там даже есть 
огород, где воспитанники с удо-
вольствием собирают огурцы и 
укроп.

На втором месте – Архангель-
ский клинический онкологиче-
ский диспансер (пр. Обводный 
канал, 145, корпус 1, Октябрьский 
округ) – его территория поражает 
как размахом, так и ухоженностью.

Третье место присудили Исако-
горскому детско-юношескому 
центру (ул. Вычегодская, 19, кор-
пус 2, Исакогорский округ) – тоже 
отличный пример того, что огром-
ная территория может быть в иде-
альном порядке. Выкрашен фасад, 
внутри здания все покрашено-побе-

лено, сделана красивая контейнер-
ная площадка – там нарисованы 
деревья, на территории поставле-
ны лавочки. 

КОНТРОЛьНО- 
НАДзОРНыЕ ОРГАНы 
И СИЛОВыЕ СТРуКТуРы

В номинации «Самая благоустро-
енная территория среди контроль-
но-надзорных органов и силовых 
структур» победителем признан 
Архангельский Арктический 
комплексный аварийно-спаса-
тельный центр МЧС России (ул. 
Маймаксанская, 17, корпус 1, Со-
ломбальский округ). О его терри-
тории члены жюри отзываются ис-
ключительно в превосходной сте-
пени.

На втором месте – исправитель-
ная колония № 7 УФСИН России 
по Архангельской области (Лах-
тинское шоссе, 105, Исакогорский 
округ). Территория там не просто 
приводится в порядок, но и необыч-
но украшается: есть избушка на ку-
рьих ножках, большой шикарный 
корабль – все сделано из дерева, ру-
ками умельцев. Надо отметить, что 
и само административное здание 
УФСИН в центре города на Троиц-
ком проспекте является эталоном 
благоустройства.

Третье место отдано ИФНС по  
г. Архангельску (ул. Логинова, 29, 
Октябрьский округ). Налоговиков 
отметили за хозяйский подход: все 
побелено и покрашено, высажены 
цветы.

ТОРГОВЛя И БыТОВОЕ 
ОБСЛужИВАНИЕ

Среди организаций обществен-
ного питания, торговли, бытового 
обслуживания лучшей признана 

территория МУП «Стигла» (ул. На-
горная, 7, Октябрьский округ). При-
ятное впечатление от богатого на 
яркие краски газона только усили-
вает такая милая деталь, как укра-
шенные зеленью кирпичные сте-
ны.

Второе место – у автосало-
на «Ниссан» (пр. Московский, 35, 
округ Майская Горка). Необычная 
клумба в виде зонтика, оригиналь-
ное размещение кашпо с цветами – 
все это создает впечатление очень 
ухоженного уголка.

На третьем месте – торговый 
центр «Фокус» (пр. Троицкий, 119, 
Октябрьский округ). Здесь радует 
взгляд все – от конструкций в виде 
пальм перед входом до поражаю-
щего разнообразием красок газона.

Подводя итоги, хотелось бы 
отметить: порадовало, что в Ар-
хангельске много неравнодуш-
ных людей, которые тратят вре-
мя и силы на благоустройство 
территорий. Причем зачастую 
это предприятия и организации, 
у которых вовсе нет «корыстно-
го» интереса изо дня в день про-
изводить хорошее впечатле-
ние на горожан. Так, во многих 
округах активно благоустраива-
ют свои территории пожарные 
части. На хорошем счету и му-
ниципальные бани – видно, что 
стараются.

А вот многие торговые сети, 
торговые центры, банки о таком 
проявлении уважения к клиен-
там, как благоустройство, даже 
не задумываются. К лидерам ан-
тирейтинга мы еще обязатель-
но вернемся, снова проедем по 
адресам, которые в нем оказа-
лись. Очень хочется, чтобы все 
услышали главную мысль со-
стоявшегося конкурса: краси-
вый город начинается прежде 
всего с нас самих.

1

2 3

Жюри при-
нимало во 

внимание не только 
внешний вид терри-
тории и зданий, но и 
уборку, содержание 
в чистоте контей-
нерной площадки, 
фасадов здания

 � Северное морское пароходство. фото:ÎкириллÎиодас

 � Архангельскгеолдобыча. фото:ÎкириллÎиодас  � Межрегионтрубопроводстрой. фото:ÎкириллÎиодас

 � Архангельский клинический  
онкологический диспансер. фото:ÎкириллÎиодас

 � Архангельский Арктический комплексный аварийно- 
спасательный центр МЧС России. фото:ÎпредоставленоÎжЮриÎконкурса

 � ИФНС по г. Архангельску. фото:ÎкириллÎиодас

 � МУП «Стигла». фото:ÎкириллÎиодас
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благоустройство

И большая территория может быть идеальной
Итоги:ÎназваныÎпобедителиÎконкурсаÎ«нашÎгородÎнамÎдорог»

иринаÎпавловскаЯ,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Напомним, что полукиломе-
тровое граффити на парапете 
набережной, посвященное 
знаковым историческим мо-
ментам, – это молодежный 
проект «яркий город». По 
задумке каждое граффити 
обрамлено подобно картине, 
поэтому со стороны Север-
ной Двины станет казаться,  
что это вереница произведе-
ний искусства.

Накануне юбилея «Дервиша» выхо-
дим на набережную, чтобы своими 
глазами увидеть, как продвигает-
ся работа, ведь закончить рисунки 
ребята обещали как раз к этому со-
бытию. Каждому художнику граф-
фити предлагали на выбор опре-
деленный исторический промежу-
ток, и уже после этого ребята  раз-
рабатывали свои эскизы. Егор Та-
расов, руководитель проекта «Яр-
кий город», вместе с товарищами 
выбрал тему советских плакатов, 
они изобразили на парапете набе-
режной гребца, велосипедиста и 
лыжников.

– Мы решили нарисовать спор-
тивные плакаты, так как многие 
поствоенные плакаты были имен-
но по этой тематике, – пояснил он. 
– Тем более что в Архангельске на 

набережной очень активно занима-
ются спортом.

На три плаката ушло около пяти 
дней. Мы застали художников в 
тот момент, когда работа близи-
лась к завершению. Ребята объяс-
нили, что каждый из них, по сути, 
мог бы и в одиночку взяться за та-
кие картины, они универсалы и не 
распределяют, что конкретно каж-
дый будет рисовать. 

– В общей сложности участие в 
проекте решили принять около 17 
человек, но каждый из них еще на-
бирал себе команду, поэтому ребят 
больше, – объяснил Егор. – И мы 
все можем друг друга заменять, 
каждый из ребят может взяться за 
любой эскиз, чтобы наше большое 
граффити получилось. 

Грета Матейдес решила изобра-
зить на набережной Ивана Папа-
нина – советского исследователя 
Арктики. Девушка закончила ху-
дожественную школу, сейчас обу-
чается в Санкт-Петербургском го-
сударственном университете про-
мышленных технологий и дизай-
на, поэтому с увлечением берется 
за новые творческие проекты. 

– У меня не очень большой опыт 
работы с граффити, баллончика-
ми я рисовала всего несколько раз, 
но это очень интересно, – призна-
лась она. – Баллончиком рисовать 
непривычно, цвета нельзя смеши-
вать, но принцип работы тот же, 
что и в графике, и в живописи, глав-
ное – прочувствовать материал, ли-
нии, чтобы они были пластичными.

– А цвета почему такие необыч-
ные? Сиреневый, розовый…

– Я люблю эксперименты с цве-
том. Представляете темное грозо-
вое небо? И закатный свет, который 
падает на город. Примерно такой 
же цвет решила здесь  получить, 
по-моему, вышло неплохо.

Довольно интересным получи-
лось изображение архангельского 
трамвая. Когда мы добрались до 

ребят, взявшихся за эту тему, уже 
начал накрапывать дождь, поэто-
му работу они решили отложить до 
завтра.

– Мы рисуем граффити много лет,  
у нас ностальгия по трамваям, кото-
рых сейчас нет, поэтому мы выбра-
ли именно такой эскиз – пусть хотя 
бы здесь трамвай в нашем городе бу-
дет, – объяснил Владимир Носов. – 
Это здорово, что нам выделили пло-
щадку, подготовили ее, и мы можем 
реализовать здесь свои идеи.

Галерея уличных картин
ХорошаяÎидея:ÎнаÎнабережнойÎпоявилисьÎÎ
оригинальныеÎграффитиÎкÎюбилеюÎ«дервиша»

Каждому ху-
дожнику граф-

фити предлагали на 
выбор определенный 
исторический про-
межуток, и уже после 
этого ребята разра-
батывали эскизы

1

1

1 2

2

3

3

 � Специали-
зированный 
Дом ребенка 
для детей 
с пораже-
нием ЦНС и 
нарушением 
психики.  
фото:ÎкириллÎиодас

 � Архангельский клинический  
онкологический диспансер. фото:ÎкириллÎиодас  � Исакогорский детско-юношеский центр. фото:ÎкириллÎиодас

 � Архангельский Арктический комплексный аварийно- 
спасательный центр МЧС России. фото:ÎпредоставленоÎжЮриÎконкурса

 � Исправительная колония № 7 УФСИН России  
по Архангельской области. фото:ÎпредоставленоÎжЮриÎконкурса

3

 � Торговый центр «Фокус». фото:ÎкириллÎиодас

2

 � Автосалон «Ниссан». фото:ÎкириллÎиодас
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дервиш–75

аннаÎсилина,Î
фото:ÎкириллÎиодас

75-летие прибытия первого 
союзного конвоя «Дервиш» 
в Архангельск – важная дата 
не только для нашего го-
рода, но и для всего мира. 
В праздничных меропри-
ятиях, которые проходят 
в Архангельске и в Санкт-
Петербурге, участвуют пред-
ставители девяти стран.

– В 1941 году с приходом в Ар-
хангельск «Дервиша» открылась 
огромная площадка взаимодей-
ствия всех стран мира и помощи 
нашей стране в непростой бит-
ве с фашизмом, – отметил Игорь  
Орлов,  губернатор Архангельской 
области. – Обойти и не заметить 
этот праздник мы, как потомки и 
патриоты своей страны, не имеем 
права, поэтому практически в те-
чение года вели подготовку к нему.

Юбилей «Дервиша» получил се-
рьезную поддержку Российского во-
енно-исторического общества. Исто-
рики полушутя говорят, что юбилеи 
– это движущая сила истории, во-
енно-историческое общество уде-
ляет особое внимание юбилейным 
датам, которые имеют значение не 
только для конкретных регионов, 
но для страны в целом. А 75–летие 
прихода первого конвоя – это собы-
тие международного масштаба.

– Очень важно понимать, что 
именно мы отмечаем и какое зна-
чение это событие имеет для исто-
рии нашей страны, для диплома-
тии, – отметил Владислав Коно-
нов, исполнительный директор 
Российского военно-исторического 
общества. – Закон о ленд-лизе, ко-
торый был принят в США, помимо 
СССР был распространен еще на 30 
стран, это важнейший механизм 
международного сотрудничества, 
который был востребован в годы 
Второй мировой войны и прино-
сил ощутимую пользу. По четырем 
протоколам поставок с 1941 по 1945 

годы по приблизительным оцен-
кам СССР получил товаров, сырья 
и техники на 10 миллиардов долла-
ров: истребители, танки, полмил-
лиона автомобилей, две тысячи па-
ровозов, 11 тысяч вагонов, 257 мил-
лионов штук пуговиц, 670 тысяч 
миль кабелей, 44 тысячи станков 
и так далее. В первую очередь мы 
должны говорить о том, что тогда, 
в условиях угрозы, была вырабо-
тана модель межгосударственного 
взаимодействия, сотрудничества и 
взаимопомощи, которая позволила 
ускорить приближение Победы. 

Центром проведения юбилейных 
мероприятий, конечно, стал Архан-
гельск.  

– Одно из наиболее ярких собы-
тий – проведение межведомствен-
ной комиссии морской коллегии 
по морскому наследию, мы обсуди-
ли на этой площадке роль и место 
конвоев в истории победы и в исто-

рии военно-морской славы России, 
– рассказал Игорь Орлов. – Прошел 
ряд научно-практических конфе-
ренций, во многих мероприятиях 
была активно задействована моло-
дежь, так как очень важно связать 
поколения и подвиг 1941 года, под-
виг Великой Отечественной войны 
с пониманием истории современ-
ной молодежью.

Одним из ключевых мероприя-
тий стал военно-морской парад.

– На Северной Двине в аквато-
рии морского порта Архангельск 
торжественным строем встали ко-
рабли и суда краснознаменного 
Северного флота:  дизель-электри-
ческая подводная лодка, малые 
противолодочные корабли, сторо-
жевые корабли, а также ледокол 
«Капитан Евдокимов», – рассказал 
Алексей Алсуфьев, председатель 
правительства Архангельской об-
ласти.

Важными экспонатами пополни-
лась коллекция Северного морско-
го музея.

– С 2010 года ведутся работы по 
исследованию транспорта «Томас 
Дональдсон», который в марте 1945 
года шел в составе конвоя и был по-
топлен немецкой подводной лод-
кой, в этом году из трюмов корабля 
подняты два дорожных катка, зе-
нитное орудие М2, паровая лебед-
ка, и 31 августа вице-адмиралом 
Николаем Евменовым, командую-
щим Северным флотом, эти рарите-
ты передаются в  дар Архангельско-
му Северному морскому музею, –   
рассказал Геннадий Таран, заме-
ститель командира Беломорской 
военно-морской базы Северного 
флота. – Кроме того, в наш город 
прибыли адмиралтейский оркестр 
Ленинградской военно-морской 
базы и оркестр Королевских воен-
но-морских сил Великобритании. 

Помимо Архангельска, ме-
роприятия, посвященные юби-
лею «Дервиша», пройдут в Санкт-
Петербурге.

– Мероприятия будут и торже-
ственные, и памятные, и научные, 
всего более 20, – рассказал Игорь 
Фещенко, начальник отдела коор-
динации деятельности по взаимо-
действию с общественными органи-
зациями ветеранов и инвалидов при 
администрации Санкт-Петербурга. 
–  Основные мероприятия прой-
дут со 2 по 4 сентября, это связано с 
просьбой ветеранов полярных кон-
воев из США, Великобритании и 
других стран, которые прибывают 
в Санкт-Петербург на празднова-
ние, чтобы они успели побывать и 
в Архангельске. Кроме того, Санкт-
Петербург примет участие в реали-
зации всероссийских акций. К ак-
ции «Морская слава России» под-
ключились молодежные организа-
ции нашего города. Петербург под-
держит акцию «Приветствие ледо-
колу «Красин» – участнику союзных 
конвоев», 31 августа ровно в 12 часов 
дня в честь столетия ледокола суда 
дадут приветственный гудок, так 
будет отдана дань памяти участни-
кам северных конвоев и непосред-
ственно ледоколу. 

– Ледокол «Красин» – единствен-
ный корабль – участник полярных 
конвоев, сохранившийся до наших 
дней, – рассказал Александр Пе-
тров, директор филиала Музея Ми-
рового океана «Ледокол «Красин». 
– Он был заложен в Ньюкасле в Ан-
глии в 1916 году, 31 марта 1917 года 
на нем подняли Андреевский флаг, 
а корабль включили в состав флота 
Российской империи. Он изначаль-
но был уникальным, заложен как 
самый мощный ледокол в мире. В 
1942 году ледокол «Красин» сопро-
вождал PQ-15 – первый из трех са-
мых кровавых караванов. Во время 
отражения атак фашистской авиа-
ции на караван зенитными расчета-
ми ледокола «Красин» было сбито 
три немецких торпедоносца. После 
этого он продолжал трудиться, про-
водить конвои с Дальнего Востока 
на Север. 

Юбилей «Дервиша»  
объединяет регионы

Памятник, посвященный ге-
роическому подвигу участ-
ников Арктических конвоев 
времен Великой Отечествен-
ной войны, был установлен 
в Архангельске год назад. 

Надпись на нем выполнена на двух 
языках – русском и английском, 
что подчеркивает уважение к брат-
ству по оружию моряков стран ан-
тигитлеровской коалиции, вместе 
шедших к Победе 1945 года.

В церемонии возложения цве-
тов к памятнику участвовали ка-
деты средней школы № 55, воспи-
танники Архангельского морско-
го кадетского корпуса и курсанты 
Арктического морского института  
им. В. И. Воронина. Музыкальное 
сопровождение обеспечил духовой 
оркестр УФСИН России по Архан-
гельской области.

В знак открытия торжественных 
и памятных мероприятий, посвя-
щенных 75-летию со дня прибытия 
в порт Архангельска первого со-
юзного конвоя «Дервиш», цветы к 
памятнику возложили губернатор 
региона Игорь Орлов, глава Ар-
хангельска Игорь Годзиш, пред-
седатель Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова и почет-
ный гражданин города Павел Ба-
лакшин, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Игорь Орлов рассказал о том, как 
велась подготовка к юбилею «Дер-
виша»:

– Мы более восьми месяцев на-
зад создали оргкомитет, который 
вел напряженную работу, готовя 
праздник, прежде всего для ветера-
нов и для жителей Архангельска и 
области. Особый колорит и статус 
этому празднику придает повыше-
ние уровня представительства до 
участия в них члена британской 

королевской семьи Ее Королевско-
го Высочества Принцессы Анны и 
девяти послов. Но самое главное, 
что здесь нам удалось собрать вете-
ранов северных конвоев из разных 
стран. Несмотря на возраст и рас-
стояние, они согласились и смогли 
прибыть в Архангельск, чтобы при-
нять участие в мероприятиях.

Большая подготовительная рабо-
та велась и силами городских вла-
стей.

– Столь значимый праздник, как 
юбилей «Дервиша», для Архангель-
ска явился стимулом, чтобы стать 
комфортнее и интереснее для жите-
лей города и его гостей. Площадки 
для торжественных мероприятий 
были подготовлены и, надеюсь, ар-
хангелогородцы оценят эти усилия 
и примут активное участие в тех 
многочисленных и разнообразных 
концертах, выставках, церемони-
ях, которые пройдут в столице По-
морья, – отметил Игорь Годзиш.

Дань памяти героям конвоев
Торжество:ÎнаÎплощадиÎмираÎсостояласьÎцеремонияÎвозложенияÎцветовÎÎ
кÎпамятникуÎ«участникамÎсеверныхÎконвоевÎ1941-1945Îгг.»

КрупнымÎпланом:ÎнаÎпресс-конференцииÎвÎрежимеÎтелемостаÎмеждуÎмосквой,Îсанкт-петербургомÎÎ
иÎархангельскомÎобсудилиÎисторическуюÎзначимостьÎсеверныхÎконвоев
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дела и люди

маринаÎлукШайтис

Крупнейший по протяжен-
ности округ города – Май-
максанский. Он состоит из 
множества поселков, в трех 
из которых решение важ-
ных для жителей вопросов 
взяли в «свои руки» терри-
ториальные общественные 
самоуправления: ТОСы «Лес-
ной порт» и «23 лесозавод»  
на острове Бревенник, ТОС 
«Кузнечевский лесозавод» в 
поселке 29-го лесозавода.

Округ отличается болотистой мест-
ностью, под застройку она засыпа-
ется привозным грунтом, поэтому 
дренаж – одна из насущных про-
блем и основных задач, стоящих 
перед ТОСами, далее в приорите-
те – благоустройство территорий и 
спорт.

ТОС «Лесной порт» завершил в 
своем поселке уже четвертый объ-
ект, где обустроен тротуар. Как рас-

сказала председатель совета ТОСа 
Нина Скрябина, по улице Юнг 
ВМФ подходят к концу работы по 
установке дренажного лотка, за-
крытого мостками. 

– Мы восстановили сквер на бере-
гу в районе улицы Котовского, сей-
час там гуляют жители, отдыхают, 
играют дети. Появились мосточки, 
качель, песочница, разбиты цвет-
ники, местами есть плитка, ее нуж-
но обновлять, – рассказала Нина 
Всеволодовна. – Острову необхо-
дим дренаж для отвода нечистот. 
Пока еще не определено, кто этим 
займется. Это очень дорого, и все 
же проблему нужно решать, сво-
дить все дренажи поселка в одну 
канаву. Дом № 5 на Герцена необхо-
димо спасать, сейчас территорию 
осушили, но вода должна куда-то 
уходить. 

ТОС «23 лесозавод» находится 
также на Бревеннике. В планах 
ТОСа – участие в городском кон-
курсе на выделение средств для 
строительства сцены в поселке 
и ремонта дренажной канавы на 
улице Колхозной. Жители часто 

проводят концерты своими сила-
ми. 

ТОС «Кузнечевский лесозавод» 
создан в поселке 29-го лесозавода, 
который отделен от основной тер-
ритории Маймаксы северодвин-
ской протокой Кузнечихи. С цен-
тром города поселок связывает ав-
тодорога, проходящая через посе-
лок Талаги, нефтебазу. 

– В 1915 году немцем по фами-
лии Шашалит был построен «Куз-
нечевский лесозавод»,  в прошлом 
году заводу и, соответственно, по-
селку исполнилось сто лет. Завода 
давно нет, из организаций в посел-
ке только школа и детсад. У нас бо-
лее тысячи жителей, из них около 
четырехсот пенсионеров, в школе и 
садике 148 детей, – поделилась хра-
нитель музея школы № 60 Ольга 
Коптякова.

Как рассказал глава Маймаксан-
ского округа Андрей Хиле, в по-
селке построена мостовая и появи-
лась сцена с крытой эстрадой. В ка-
честве крыши использован поли-
карбонат,  установлены скамейки. 

Наиболее заинтересованы в жиз-

ни поселка пенсионеры. Силами 
ТОСа реализован проект по обу-
стройству места проведения мас-
совых мероприятий, строительству 
сцены на 144 тысячи рублей.

– Народ просит осушить терри-
торию, от новых домов требуется 
провести дренажную канаву, это 
также будет сделано через ТОС, 
напишем проект, начнем согла-
совывать, – поделился планами 
председатель совета ТОСа «Куз-
нечевский лесозавод» Борис Ов-
чинников. – По совместному про-
екту со школой № 60 создаем усло-
вия для детей. Уже установлены 
уличные тренажеры на 640 тысяч 
рублей. В планах на следующий 
год – волейбольно-баскетбольная 
площадка с покрытием, мини-фут-
больное поле. Тоже выходим на 
конкурс. Хочется благоустроить 
и детскую площадку у дома № 12 
на улице Мудьюгской, огородить, 
провести освещение. Буду рад, 
если к проекту подключится моло-
дежь, огромная благодарность за 
активность Раисе Климентьевне 
Танышевой.

28 августа жители 29-го лесозаво-
да отметили день поселка. На но-
вой сцене с праздничной програм-
мой выступили артисты культур-
ного центра «Маймакса» и хор ве-
теранов поселка. Вокальным но-
мером порадовали воспитанники 
студии «Ассоль» и ее руководитель 
Оксана Козловская, песни под ги-
тару звучали в исполнении «Клу-
ба активной творческой молодежи 
Маймаксы», были организованы 
игры и конкурсы.  

На реализацию социально значи-
мых проектов ТОСов по результа-
там конкурсов муниципалитетом 
выделяются средства и направля-
ются на решение острых проблем 
территорий. Условно население го-
рода можно разделить на три груп-
пы – одни ждут, другие требуют, а 
третьи – делают. Вот как раз к тре-
тьей категории можно отнести ак-
тив территориальных обществен-
ных самоуправлений.  ТОСы осу-
ществляют эффективное партнер-
ство власти и населения, воплоща-
ют планы в жизнь.

В приоритете – дренаж,  
благоустройство и спорт
ОкружныеÎакценты:ÎсиламиÎтосовÎрешаютсяÎострыеÎкоммунальныеÎиÎсоциальныеÎпроблемыÎокраинныхÎтерриторий

Государственная жи-
лищная инспекция 
Архангельской обла-
сти провела совеща-
ние с представителя-
ми участников рынка 
управления многоквар-
тирными домами. Од-
ной из центральных 
тем обсуждения стала 
специфика начисления 
платы за общедомовые 
коммунальные услуги.

Начальник отдела контроля 
соблюдения порядка расчета 
и взимания платежей и над-
зора за управлением домами 
Светлана Пашкова расска-
зала об изменениях в поряд-
ке начисления платы в связи 

с принятием постановления 
Правительства РФ № 603 от 
29 июня 2016 года.

Представитель надзорно-
го органа обратила внима-
ние участников совещания 
на то, что ограничения по 
начислению платы за ком-
мунальные услуги на обще-
домовые нужды исходя из 
объема, не превышающего 
норматив потребления (если 
собственники на общем со-
брании собственников не 
приняли решение оплачи-
вать фактический объем 
коммунального ресурса), те-
перь распространяются и на 
ресурсоснабжающие органи-
зации.

Кроме этого, постанов-
лением Правительства РФ 
на органы исполнительной 

власти субъекта возложены 
полномочия по принятию 
решения о порядке оплаты 
коммунальной услуги по 
отоплению (в течение ото-
пительного периода либо в 
течение календарного года 
равными платежами).

В связи с этим в формулы 
расчета платы за отопление 
внесены изменения. При-
менение той или иной фор-
мулы поставлено в зависи-
мость от наличия или отсут-
ствия в доме коллективного 
прибора учета.

Начальник отдела лицен-
зирования и контроля соблю-
дения порядка размещения 
информации Наталья Тито-
ва проинформировала о ходе 
внедрения государственной 
информационной системы 

жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ) на тер-
ритории области. Было отме-
чено, что по количеству за-
регистрированных в системе 
поставщиков информации 
Архангельская область за-
нимает 31-е место в общерос-
сийском списке. По стати-
стике регионального мини-
стерства ТЭК и ЖКХ, самые 
низкие показатели у ТСЖ и 
ЖСК (35% от общего числа). 

Наталья Титова сообщила 
об изменениях в законода-
тельстве о ГИС ЖКХ, в том 
числе в части переноса срока 
привлечения к ответствен-
ности за нарушение данного 
требования на 1 января 2017 
года, сообщает пресс-служба 
губернатора и правитель-
ства области.

Ликбез для управляющих компаний
ПовесткаÎдня:ÎкоммунальщикамÎрассказалиÎоÎнововведенияхÎÎ
вÎжилищноеÎзаконодательство

спорт

Стадион будет  
сертифицирован
Архангельск получит субсидию на сертифика-
цию стадиона ДюСш № 6 в Северном округе.

Областное агентство по спорту подвело итоги конкурса 
на предоставление субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований на сертификацию спортивных объек-
тов. Одним из четырех победителей стал Архангельск.

На сертификацию стадиона шестой спортшко-
лы было выделено 90 тысяч рублей, остальная часть 
средств на сертификацию будет выделена из бюджета 
муниципалитета.

 – При строительстве стадиона ДЮСШ № 6 была про-
ведена сертификация футбольного поля, сейчас бла-
годаря субсидии мы сможем провести сертификацию 
стадиона. После получения сертификата стадион бу-
дет внесен во всероссийский реестр объектов спорта, 
что позволит проводить там соревнования областно-
го и всероссийского уровней, – прокомментировал на-
чальник управления по физической культуре и спорту 
Андрей Гибадуллин.

 � На новой сцене, созданной ТОСом «Кузнечевский лесозавод», прошел праздник поселка. фото:ÎпредоставленоÎкультурнымÎцентромÎ«маймакса»
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Петербуржцы выбрали самый 
короткий путь, но одновре-
менно с этим самый непро-
стой – через Пудож. Около 70 
километров пришлось ехать 
по грунтовке. По дороге про-
били колесо. Но для опыт-
ных автомобилистов это дело 
житейское, главное, что ис-
следовательская поездка по 
маршруту Санкт-Петербург 
– Архангельск – Санкт-
Петербург удалась. 

Общественная организация «СПБ.
АВТО» такие путешествия совер-
шает регулярно. Ребята составляют 
подробный маршрут с пометками, 
на каких участках дороги следует 
проявить особую осторожность, а 
где можно остановиться и полюбо-
ваться открывающимися видами. 

– Мы исследуем популярные для 
петербургских водителей маршру-
ты, это одно из направлений нашей 
работы, – рассказал Святослав  
Данилов, руководитель обще-
ственной организации автомо-
билистов «СПБ.АВТО». – Архан-
гельск мы выбрали потому, что 
наши города многое объединяет, в 
том числе общая история, мы – два 
крупных морских города. 

В Архангельске ребята по приез-
де первым делом отправились в об-
ластное ГИБДД на встречу с пред-
ставителями дорожной службы и 
Асссоциации автомобилистов и ав-
тошкол Архангельской области – об-

мениваться опытом и креативными 
идеями.

Автомобилисты Петербурга объ-
единились в июне 2013 года с це-
лью сделать дороги родного горо-
да и Ленинградской области безо-
паснее.   

– В 2014-м мы создали «Карту до-
рожных проблем» – это интернет-
сервис, на карту любой пользова-
тель может добавить жалобу на до-
рожную проблему. Это могут быть 
ямы, искореженные знаки, непра-
вильная разметка, открытые люки 
и так далее, – пояснил Святослав. 
– Все жалобы мы отправляем орга-
нам власти, занимающимся устра-
нением конкретных проблем. Еже-
месячно на карту добавляется око-
ло 140 проблем, половина из них 
успешно решается. 

Общественная организация 
«СПБ.АВТО» стала основателем 
движения «Автоволонтеры». 

– Мы принимаем заявки от дет-
ских домов, хосписов, домов пре-
старелых, инвалидов, многодет-
ных семей, от тех, кто не имеет 
средств на такси, но нуждается в 
транспортной помощи, – расска-
зал Святослав. – Сейчас в проекте 
4,5 тысячи человек, все, у кого есть 
возможность, время и желание ока-
зать благотворительную помощь, 
заявку исполняют. 

Занимаются активисты также 
поиском угнанных автомобилей 
и поиском свидетелей дорожно-
транспортных происшествий.

– Разработано специальное при-
ложение для смартфонов, через ко-
торое можно в режиме онлайн про-

верять автомобили на улице по VIN-
номеру, по госномеру, – рассказал 
руководитель «СПб. АВТО». 

Есть у автомобилистов серия 
проектов с необычным названием 
– «Не олень». 

– При демонстрации проблемы 
мы стараемся оперировать ярки-
ми образами, – пояснил Святослав. 
–  Возле нерегулируемого пешеход-
ного перехода мы поставили чело-
века в костюме смерти с призывом 
уступать дорогу пешеходам. Кроме 
того, есть места, где пешеходы мас-
сово нарушают Правила дорожно-
го движения, это постоянно созда-
ет аварийные ситуации и конфлик-
ты на дорогах. В такие места мы от-
правляем  человека в костюме оле-
ня с соответствующим плакатом, 
чтобы пешеходы задумались. 

Архангельские автомобилисты в 
свою очередь рассказали коллегам 
из Петербурга о том, какую работу 
проводит наша региональная ассо-
циация автомобилистов и автошкол. 

– Мы объединились только в про-
шлом году, начинали с проблем ав-
тошкол, потом добавились знаки 
на дорогах,  разметка, – рассказал 
Алексей Нестеренко, руководи-
тель ассоциации автомобилистов и 
автошкол Архангельской области. 
– У нас налажено взаимодействие 
с областным управлением ГИБДД, 
они нас поддерживают во многих 
начинаниях. В этом году мы прове-
ли спортивно-технический фести-
валь «Северные виражи». Что каса-
ется работы с инвалидами, в автош-
колах города нет ни одного автомо-
биля, оборудованного для обучения 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, а желающие полу-
чить водительское удостоверение 
среди них есть. Мы этот вопрос про-
рабатываем, администрация обла-
сти пообещала помочь.

– Очень интересны проекты по со-
трудничеству с ГИБДД, – отметил 
Сергей Цыварев, начальник отде-
ла пропаганды безопасности дорож-
ного движения Управления ГИБДД 
по Архангельской области. – Так 
как в структуре ГИБДД прошло со-
кращение личного состава, черпать 
информацию от какой-то сторонней 
организации и от граждан о дорож-
ных проблемах – полезно. Мы та-
кую практику тоже применяем. 

Автолюбители Петербурга и Ар-
хангельска решили, что по ряду 
проектов обменяются опытом их 
реализации и, возможно, заключат 
соглашение о сотрудничестве.

Автомобильные дороги  
и дорожная деятельность

 Выдача специальных разрешений на движение транс-
портного средства, осуществляющего перевозку тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов по автомобиль-
ным дорогам местного значения муниципального образо-
вания «Город Архангельск», в случаях, предусмотренных 
законодательством об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности.

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (реконструк-

цию) объектов капитального строительства на территории 
муниципального образования «Город Архангельск».
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск».
 Предоставление разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск».

 Подготовка и выдача градостроительных планов зе-
мельных участков, находящихся на территории муници-
пального образования «Город Архангельск».
 Выдача справок о присвоении, изменении и аннулиро-

вании адресов на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск».
 Выдача архитектурно-планировочного задания для 

проектирования архитектурного объекта на территории 
муниципального образования «Город Архангельск».

земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоянно-

го (бессрочного) пользования или права пожизненного на-
следуемого владения земельным участком, находящим-
ся в собственности муниципального образования «Город 
Архангельск», при отказе землепользователей (землевла-
дельцев) от принадлежащих им прав.
 Выдача разрешения (ордера) на право производства 

земляных работ на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск».
 Утверждение схемы расположения земельных участ-

ков на кадастровом плане или кадастровой карте соответ-
ствующей территории муниципального образования «Го-
род Архангельск».

 Предоставление земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования «Город Ар-
хангельск», для строительства зданий, строений, сооруже-
ний в соответствии со статьей 32 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.
 Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Ар-
хангельск», для целей, не связанных со строительством.
 Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Ар-
хангельск», на которых находятся здания, строения, соору-
жения.
 Предоставление выписок из похозяйственных книг 

муниципального образования «Город Архангельск».

Торговля
 Выдача разрешений на право организации розничного 

рынка на территории муниципального образования «Город 
Архангельск».

Реклама
 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск».

Опыт петербуржцев и нам пригодится
Сотрудничество:ÎпредставителиÎассоциацииÎавтомобилистовÎизÎпетербургаÎсовершилиÎÎ
исследовательскуюÎпоездкуÎдоÎархангельскаÎсÎцельюÎобменаÎопытомÎиÎидеями
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город и мы

натальяÎсенчукова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Работа с городской средой 
включает в себя массу ком-
понентов – от контроля за 
размещением наружной ре-
кламы и оформлением вы-
весок до развития парков и 
скверов. Все это теперь сфе-
ра ответственности главно-
го художника Архангельска. 
Эту должность в нашем горо-
де возродили в июне, на нее 
был назначен молодой архи-
тектор Михаил Трещев.

КОГДА ВЕщИ  
НЕ СПОРяТ  
ДРуГ С ДРуГОМ

– Михаил Владимирович, нач-
нем разговор с наружной рекла-
мы. К ней у горожан немало на-
реканий: и развешивают ее где 
попало, и вид города она пор-
тит. А вы как ситуацию оцени-
ваете?

– Наружная реклама в Архан-
гельске часто не имеет какой-ли-
бо логики, она не упорядочена и 
не гармонична относительно го-
родской среды, все это создает «ви-
зуальный шум», который портит 
стройность архитектурного облика 
города. Это первое.

Второй момент – далеко не всег-
да используются качественные ре-
кламные конструкции. Бывает, что 
люди собственноручно изготавли-
вают их из подручных средств, са-
мовольно вывешивают баннеры на 
балконные ограждения квартир,  
клеят объявления в неположенных 
местах. Таким подходом грешат не 
только мелкие фирмы и предпри-
ниматели. Яркий негативный при-
мер – крупная розничная сеть, тор-
гующая повседневными товарами, 
ее магазины есть в каждом окру-
ге. Каждое утро они распечатыва-
ют на розовой бумаге с помощью 
черно-белого принтера листовки с 
информацией об акциях, скидках и 
на обычный скотч приклеивают на 
колонны, перила, а вечером все это 
отдирают вместе с краской. Между 
тем в правилах установки реклам-
ных конструкций в Архангельске 
четко написано, что расклейка ре-
кламных объявлений допускается 
только в установленных местах и 
на специальных досках.

Пресечь подобные нарушения, 
как показывает практика, доволь-
но непросто. Рейды по демонтажу 
незаконной рекламы проходят ре-
гулярно, но мы занимаемся в ос-
новном перетяжками над дорога-
ми, так как согласно пункту 6.1 
ГОСТа Р52044-2003 рекламные кон-
струкции не должны размещать-
ся в пределах коридора безопас-
ности, а также над проезжей ча-
стью. Соответственно, мы вправе 
за счет администрации их демон-
тировать. 

Относительно рекламы на фаса-
дах – подобных полномочий пока 
нет, поэтому приходится действо-
вать менее радикальными метода-
ми.

И третий момент. Сложно ска-
зать, когда горожане поймут: для 
разработки рекламного макета 
мало зайти в программу Word, на-
печатать текст и вставить картин-
ку. В этом вопросе нужно дове-

Красота появляется тогда,  
когда все на своем месте
главныйÎхудожникÎархангельскаÎмихаилÎтрещевÎрассказалÎÎ
оÎпринципахÎформированияÎдружелюбнойÎгородскойÎсреды

ряться профессионалам, которые 
владеют правилами верстки, раз-
бираются в шрифтах, в колористи-
ке. В советские времена не суще-
ствовало компьютерной рекламы, 
и культура печатного дела была 
очень высока. Какие киноафиши 
делали плакатные мастерские! Это 
зачастую было произведение ис-
кусства. С появлением компьюте-
ров люди посчитали, что это мож-
но сделать самим и необязательно 
платить деньги. Но не стоит забы-
вать: чтобы работать профессио-
нально – нужно работать с профес-
сионалами. Это касается абсолют-
но всех сфер.

– Интересно было бы узнать о 
вашем пути в профессию.

– По образованию я архитектор, 
до прихода на работу в админи-
страцию города вел частную архи-
тектурную и интерьерную практи-
ку.

Семь лет я учился в художествен-
ной школе. Рисую с самого ранне-
го детства, так как рос в творче-
ской среде: у меня в искусстве и 
папа, и брат. Родители прививали 
мне эстетическое мировоззрение, 
стремление к поиску красоты. Кра-
сота, на мой взгляд, заключается 
в порядке и в балансе, когда вещи 
не спорят друг с другом, а мирно и 
гармонично сосуществуют. В своей 
работе я пытаюсь этим принципам 
следовать, действовать в рамках 
этого законодательного и духовно-
эстетического дуэта.

ГДЕ ЭНТузИАзМ –  
ТАМ ИДЕАЛьНый  
ПОРяДОК

– Какой главный приоритет 
вы обозначили бы в работе по 
благоустройству Архангельска?

– Создание благоприятной сре-
ды для существования в городе че-
ловека. Есть разные моменты, с ко-
торыми нужно работать, и один из 
важнейших – обеспечение условий 
для беспрепятственного перемеще-
ния маломобильных групп населе-
ния, что в нашем городе, к сожале-
нию, пока не всегда возможно. Нам 
здесь есть к чему стремиться. На-
пример, чтобы на стыке пешеход-
ных переходов и тротуаров были 

плавные пандусы с правильным 
уклоном и чтобы на них использо-
валось иное дорожное покрытие 
– рифленое, чтобы слабовидящие 
люди могли ощутить и понять, что 
они подходят к проезжей части. 
Очень много таких моментов, сла-
ва Богу, что в России все больше на-
чинают уделять этому внимание. В 
столице это уже имеет достаточно 
большой охват и в центре, и за его 
пределами.

Для формирования городской 
среды – приятной и удобной для 
горожан – важны рекреационные 
зоны: скверы, парки, места отды-
ха, где люди могут вдали от зага-
зованных улиц прогуляться с коля-
ской, посидеть на скамейке. Часто 
отмечают, что у нас не так много 
таких мест. Они есть, но их могло 
бы быть больше. Для этого на пер-
вом этапе нужно то, что мы имеем 
сейчас, просто привести в порядок. 
Тут вопрос не только в создании но-
вых мест, но и в поддержании уже 
имеющихся. Красота появляется 
тогда, когда все в порядке, все на 
своем месте.

– Сейчас как раз идет об-
устройство сквера имени  
Е. С. Коковина…

– Да, это хороший проект, и я до-
волен темпами его реализации. На 
этом месте, когда мы туда приш-

ли, был просто заросший участок, 
даже дорожек не видно. Мы их рас-
копали. Большое спасибо волонте-
рам, которые совершенно бесплат-
но занимались этим все выходные 
жертвуя личным временем ради 
города.

Участие горожан в благоустрой-
стве очень важно, муниципалитет 
всегда готов к любому конструк-
тивному сотрудничеству, и сквер 
Коковина – это отличный пример 
взаимодействия.

– Стало традицией проведение 
конкурсов «Лучший архангель-
ский дворик», «С любовью к го-
роду». В этом году появился еще 
один – «Наш город нам дорог». 
Как вы считаете, нужны ли та-
кие состязания?

– Обязательно! Во-первых, чтобы 
вовлечь в процесс благоустройства 
горожан и стимулировать их рабо-
ту с городской средой. Во-вторых, 
чтобы выявить лидеров и подать 
хороший пример, за которым люди 
потянутся. Ведь всегда сложно пер-
вый шаг сделать. Когда есть лиде-
ры, за ними легче следовать.

Хотелось бы отметить, что при-
меры есть просто великолепные. 
Вот сейчас мы ездили по округам 
в составе жюри конкурса «Наш го-
род нам дорог». Я был удивлен, 
насколько хорошо некоторые со-
держат свои участки. В частности, 
штаб МЧС в Маймаксанском окру-
ге: у них штат 15 человек и террито-
рия два гектара. И они, помимо сво-
ей работы, успевают ее содержать 
в идеальном порядке. Вроде обыч-
ные бетонные плиты положены 
вместо асфальта, но все чистые и 
аккуратные. А какие там листвен-
ницы, какие газоны!

ГОРОД КАК ХОЛСТ

– Михаил Владимирович, граф- 
фити и стрит-арт – тоже со-
ставляющие городской среды, 
зачастую они вызывают в об-
ществе весьма неоднозначные 
оценки. Каково ваше отношение 
к этим направлениям?

– В принципе, положительное. Я 
понимаю, почему у большинства 
людей – и не только в Архангель-
ске – присутствует негатив в отно-
шении этого вопроса. Все ассоции-
руют граффити с его вандальным 
проявлением. С одной стороны, 
это действительно так, это часть 
субкультуры. Граффити началось 

с того, что участники банд в Нью-
Йорке наносили свои имена и на-
звания на дома, тем самым обо-
значая свою территорию. Они не 
задумывались об эстетике, им ва-
жен был посыл. Но, с другой сторо-
ны, начиная с 70-х годов граффити 
трансформировалось в более циви-
лизованные формы.

В России граффити как субкуль-
тура развилось в 90-е годы, появи-
лось много информации. А в даль-
нейшем благодаря Интернету все 
стали знакомиться с художника-
ми, которые в Европе легально раз-
рисовали стены, оформляли боль-
шие заказы. У нас такая тенден-
ция тоже прослеживается. Много 
художников, которые делают ком-
мерческое граффити.

Со временем из традиционного 
граффити вышло такое явление, 
как стрит-арт – более нейтральная 
форма, ориентированная на улуч-
шение городской среды. В Евро-
пе это давно работает, проводятся 
крупные фестивали, когда фасады 
оформляются сразу в нескольких 
кварталах. Приятная колористика, 
нейтральные узоры, против кото-
рых вряд ли кто-то будет… Это не 
разрушает среду, а наоборот, укра-
шает пространство, поддерживает 
стройность архитектуры. В улич-
ном искусстве важно хорошо инте-
грировать его в городскую среду, 
чтобы оно было уместно.

В Архангельске в прошлом году 
был неплохой опыт – вместе с еди-
номышленниками мы организова-
ли мероприятие «Сити-холст», или 
Город как место для творчества. 
Привозили немецкого художни-
ка, который уже 25 лет занимается 
этим искусством. Здесь он оформ-
лял фасад размером 15 на 15 метров 
на здании Выставочного зала Со-
юза художников на проспекте Со-
ветских Космонавтов. Мы реши-
ли привлечь его, чтобы продемон-
стрировать уровень, задать план-
ку. И, как потом показали отзывы, 
у нас все получилось.

Мы готовы помогать инициатив-
ным группам молодых людей, ко-
торые хотят что-то подобное орга-
низовать. Если идея хорошая или 
мы чувствуем, что она потенциаль-
но может иметь успех, но пока не-
дотягивает, то мы стараемся вме-
сте получить хороший результат. 
Не всегда это удается в силу раз-
ных причин, но стремление такое 
есть. Взаимодействие с творчески-
ми неравнодушными людьми – 
одна из составляющих успешного 
формирования городской среды.

 � Сквер имени Е. С. Коковина – хороший пример взаимодействия муниципалитета и горожан
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только раз в году

С днем рождения!
ПН

СБ

СР

29 августа

3 сентября

31 августа

Наталья Анатольевна ЕРЕМИНА, 
руководительÎагентстваÎпоÎпечатиÎÎ
иÎсредствамÎмассовойÎинформацииÎ
архангельскойÎобласти

Валерий Анатольевич ШИЛЕНКО,
заместительÎначальникаÎÎ
севернойÎжелезнойÎдорогиÎÎ
(поÎтерриториальномуÎуправлению)

Иван Александрович ДЕМЕНТЬЕВ, 
главаÎмоÎ«вилегодскийÎ
муниципальныйÎрайон»

Поздравляем              юбиляров!
70-летие
КИЛЬДИШЕВА  
Тамара Александровна
ПАВЛОВА Надежда Ивановна
ПАХОМОВ  
Валентин Александрович
ЛИХАЧЕВ Борис Павлович
СОЛОВЬЕВА  
Тамара Сергеевна
ЧЕКАЛКИНА  
Галина Константиновна
КОКОРИНА  
Валентина Павловна
МАСЛИЧ Римма Васильевна
НОВИКОВА  
Валентина Александровна
МЕщЕРЯКОВ  
Геннадий Михайлович
ЗОЛОТИКОВА  
Любовь Николаевна
ЛИСТОВА  
Татьяна Александровна
ЛЯПУШКИН  
Геннадий Алексеевич
ПРУДКАЯ Рита Леонидовна
ЧЕРНЯЕВА  
Валентина Андреевна
КОЛЯДКО Людмила Юрьевна
ЛЕОНТЬЕВА  
Александра Степановна
ТРАВНИКОВА Зоя Сергеевна
ШУТОВ Геннадий Федорович
БУЛАНОВ Анатолий Андреевич
ИЖМЯКОВА  
Нина Александровна
ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович
НИКОНОРОВА  
Галина Петровна
ЯСТРЕБЦЕВ Сергей Сергеевич
ПАВЛОВ Владимир Матвеевич
КОПТЕВ Владимир Иванович
МАШЬЯНОВА  
Александра Васильевна
ПАВЛОВСКАЯ  
Нина Серафимовна
ГОЦУЛЕНКО  
Григорий Степанович
ЛЫРИНА Ирина Николаевна
ЯНКОВСКИй  
Анатолий Григорьевич
ДЕДКОВА  
Валентина Николаевна
ЕПОНИШНИКОВА  
Нина Васильевна
ЗВЕЗДИНА  
Валентина Александровна
КОРОЛЮК  
Галина Александровна
АНАНЬИНА Нина Петровна
ДЕРЕВЯНОВ  
Генадий Анатольевич
КАРГОПОЛОВ  
Сергей Георгиевич
ФАЛЕЕВА Раиса Яковлевна
КОРЕЛЬСКАЯ  
Валентина Михайловна
ШПЫНОВ  
Анатолий Александрович
ОНЧУЛЕНКО  
Людмила Николаевна
ЗАВОЛОКИНА  
Любовь Михайловна
СМИРНОВА Галина Ивановна
БИРЮКОВА Нина Ивановна
ВАСИЛЬЕВ  
Анатолий Андреевич
ЛИБЯРЕНЕ Галина Николаевна
БАРУЗДИНА Раиса Ефимовна
КОЗЬМИНА Нина Михайловна
ПЕТУХОВА  
Валентина Михайловна
ТРЕТЬЯКОВА  
Ангелина Ивановна
ТРъНГОВА  
Людмила Изосимовна
КОРОБОВА Зоя Денисовна
ПРИДАТКО Людмила Павловна
ДУРАСОВ Сергей Андреевич
КАРПОВА  
Светлана Вячеславовна
КЛЯУЗОВА Нина Николаевна
ГРИГОРАШ Любовь Павловна
ШКУРИНА  
Александра Александровна
СУПРАНКОВА  
Елена Николаевна
ТЮТЮННИКОВА  
Надежда Юрьевна
БЫЗОВ Борис Григорьевич
ДУДОРОВ Вячеслав Николаевич
НИКОЛАЕВ  
Александр Александрович
ПОДОГОВ Владимир Алексеевич
ДЕНИСОВА  
Тамара Васильевна
ДРЕМИН Владимир Михайлович
ФИЛОНЕНКО  
Валерий Владимирович

27 августа 
отметила день рождения
Вера Станиславовна ЦВЕТКОВА

Вера, Верочка, Веруня, милая подруженька, 
с днем рождения!

Желаем огромной радости и счастья, люб-
ви, здоровья и тепла. Пусть солнце улыбает-
ся, сбываются мечты, ведь умница, красавица 
и просто прелесть ты.
С уважением, Светланка и Зоя Андреевна

28 августа 
отпраздновала юбилей

Валентина Ивановна ШУБАРА
С прекрасной датой: 70 сегодня! Пусть 

праздник станет ярким от цветов и много 
будет сказано с любовью душевных пожела-
ний, добрых слов! Тепла, улыбок светлых и лу-
чистых, в прекрасном настроении будь всегда 
и радовать здоровьем своих близких на долгие 
счастливые года!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

31 августа 
отмечает день рождения
Вера Ильинична  
ЛАТЫШЕВА,
участник ВОВ, ветеран труда

Уважаемая Вера Ильинична! 93 – долгий 
путь, нелегкий, время внуков, правнуков, де-
тей, в этом мире вы не одиноки, улыбнитесь 
в этот праздный день. Пусть здоровье ваше 
будет крепким, пусть ласкает солнышко те-
плом, пусть родные, близкие и дети наполня-
ют радостью ваш дом.

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2 

31 августа юбилей
у Светланы Вячеславовны  

КАРПОВОй
Вы жизненным опытом очень богаты и му-

дрости женской у вас не отнять. И нам оста-
ется вам лишь пожелать, чтоб крепким всег-
да было ваше здоровье, а близкие вас окружали 
любовью. Побольше счастливых и радостных 
дней и встретить еще не один юбилей!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

1 сентября 
отметит день рождения
Степан Данилович ЛИТВИНЕНКО, 
воевавший в 98-й гвардейской стрелковой 
Свирской дивизии, участник Великой  
Отечественной войны, член комиссии  
по участникам войны и военной службы 
 городского Совета ветеранов

Уважаемый Степан Данилович!
Примите самые сердечные поздравления от 

городского Совета ветеранов. Желаем крепко-
го здоровья на долгие-долгие годы, семейного 
благополучия, тепла и добра от тех, кто ря-
дом с вами, оптимизма и молодости в душе. 
Вы защищали страну, вы свой дом защища-
ли, чтобы однажды весной вам дети спасибо 
сказали! Низкий поклон вам от детей, внуков, 
правнуков и праправнуков за спасенный мир, 
за счастливое детство, за голубое, чистое 
небо над нашими головами.

Коллектив городского Совета ветеранов

1 сентября 
принимает поздравления с юбилеем
Раиса Яковлевна ФАЛЕЕВА

Раиса Яковлевна, с праздником вас! Желаем 
радости и смеха, любви взаимной, преданных 
друзей, побед, открытий, лидерства, успеха и 
много интересных ярких дней! И пусть в душе 
царит весна, а солнце силы прибавляет, не от-
влекает ерунда, все будет так, как вам желают.

Совет ветеранов городской 
поликлиники № 2 

1 сентября 
отпразднует юбилей
Мария Васильевна РАЗИНА

Милая сестричка, солнце наше ясное, с празд-
ником тебя, самая прекрасная. Мы желаем, 
родная, в юбилей, будь здоровой и счастливой, 
не болей. Распахни свои лучистые глаза, про-
исходят еще в мире чудеса. Верь, надейся и иди 
вперед. Знай, что счастье за порогом ждет. 
Стоит только сделать первый шаг, солнце вы-
глянет, рассеет темный мрак. Мы желаем 
счастье обрести, знаем, этого достойна ты!

Целуем, обнимаем, родные

1 сентября 
отмечает юбилей 
 Валентина Васильевна  
ДЕЛЯГИНА

С праздником! Пусть будет жизнь до края 
полной, без огорчений и без бед, и чтобы сча-
стья и здоровья хватило вам на сотню лет.
Общество инвалидов Ломоносовского округа

Дорогую нашу маму, бабушку и прабабушку 
поздравляем от всей души с юбилеем. Желаем 
крепкого здоровья, бодрости духа, побольше 
солнечных дней. Пусть жизнь приносит ра-
дость еще долгие годы.

С любовью, дочери, зятья,  
внуки и правнучки

1 сентября юбилей 
у Веры Глебовны ШУБИНОй

В предании старом говорится: когда родит-
ся человек, звезда на небе загорится, чтобы све-
тить ему на век. Так пусть звезда тебе сияет 
по крайней мере лет до ста, пусть счастье дом 
твой окружает, пусть будет радость в нем 
всегда! Счастья тебе простого человеческого!

Совет ветеранов поликлиники № 2

2 сентября принимает  
поздравления с юбилеем 
Нина Васильевна 
ЕПОНИШНИКОВА, 
член комиссии по здравоохранению  
и социальным вопросам городского  
Совета ветеранов, член президиума Совета 
ветеранов Ломоносовского округа

Уважаемая Нина Васильевна!
Срдечно поздравляем вас со славным юбиле-

ем. Крепкого здоровья вам, семейного благопо-
лучия, тепла и добра от близких вам людей. 
Пусть не гаснет искорка с годами, не пройдет 
с годами оптимизм. Мастерство пусть будет 
вечно с вами и прекрасна будет ваша жизнь.

Коллектив городского Совета ветеранов

Пусть сбудется самая заветная мечта, 
что в сердце бережно хранится! А дом ваш 
будет хлебосольным и радушным для ваших 
близких и друзей. Крепкого здоровья, счастья 
и долголетия. Спасибо вам за активное уча-
стие в работе совета.

Президиум Совета ветеранов  
Ломоносовского округа

2 сентября 
празднуют золотую свадьбу

Ида Васильевна  
и Алексей Пантелеймонович  

МИЛЮКОВЫ
На любовь гарантии не дарят, мы желаем 

вечной навсегда, и пусть вашу радость не со-
старят ни снега, ни ветра, ни года. И чтоб 
друг друга вечно вы любили.

Совет ветеранов Октябрьского округа

3 сентября отметит  
свой 65-летний юбилей
Андрей Александрович  
ЧЕРЕПАНОВ

Поздравляем с юбилеем и желаем: пусть бу-
дет небо чистое над вами, пусть будет жизнь 
по-доброму светла, живите, окруженные дру-
зьями. И всех вам благ, здоровья и долголетия! 
Спасибо за активное участие в жизни нашей 
ветеранской организации.

В. М. Грабар, председатель  
Совета ветеранов ОП–3 УМВД России  

по г. Архангельску 

3 сентября 
отмечают 50 лет совместной жизни

Эдуард Иванович и Римма  
Николаевна ПУСТОВАЛОВЫ

Золотая свадьба на пороге. Полувековой люб-
ви итог! Вы прошли по жизненной дороге, сохра-
нив любви своей исток! И не нужно вам иной на-
грады… Лучшая награда вам – любовь! Вы люби-
мы, мы всегда вам рады. С золотою поздравляем 
вновь! Наступит новый день, где снова вы вдво-
ем! Пусть обернется явь цветущей райской ку-
щей, а мы вам в юбилей игристого нальем!

Семьи Тутыгиной, Каркавцевых и Грабар

Поздравляем
Ольгу Романовну  
ЛИЗУНОВУ
с 75-летием прихода первого конвоя «Дервиш»

Желаем здоровья, бодрости духа, мира и все-
го самого доброго!

Совет ветеранов Соломбальского округа

Совет ветеранов Ломоносовского 
округа поздравляет с юбилеем: 
 Нину Васильевну ЕПОНИШНИКОВУ
с днем рождения: 
 Нину Петровну АМОСОВУ
 Лору Васильевну ЗАНИНУ

Желаем счастья и добра, желаем жизни 
полной, желаем радости с утра до самой 
ночи поздней. Желаем в жизни все успеть и 
не стареть, а молодеть. Здоровье, бодрость 
сохранить и много-много лет прожить.

СРЗ «Красная Кузница»  
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет  

своих работников, отмечающих  
дни рождения в сентябре:

 Михаила Николаевича ГРАЧЕВА
 Олега Васильевича КОРЕЛЬСКОГО
 Татьяну Леонидовну СЕРГЕЕВУ
 Владимира Геннадьевича БАЛАКШИНА
 Евгения Николаевича КОЧАНОВА
 Сергея Александровича БОЛОТОВА
 Федора Геннадьевича ШМЕЛЕВА
 Вадима Валерьевича КУЗЬМЕНКО
 Игоря Семеновича МЕНЬШИКОВА
 Анну Николаевну ЗАВОРОТОВУ
 Веру Сергеевну КОПАЛИНУ
 Артема Александровича ЛАТУХИНА
 Алексея Владимировича КОЧЕРОВА
 Виктора РАДЕВА
 Екатерину Сергеевну СТАНКЕВИЧ
 Михаила Алексеевича СВАЛЬБОВА
 Константина Геннадьевича БОГОМАЗОВА
 Александра Алексеевича ВЕЖЛИВЦЕВА
 Николая Алексеевича ГОРБУНОВА

Совет ветеранов Архангельского 
морского торгового порта 
поздравляет юбиляров сентября:
 Татьяну Владимировну БЫКОВУ
 Юрия Михайловича ДЕМИДОВА
 Геннадия Борисовича ЕРМОЛИНА
 Олега Михайловича КОЗЛОВА
 Татьяну Геннадьевну КЛОПОВУ
 Юрия Алексеевича ЛЕШУКОВА
 Анну Алексеевну МАЗНИЦУ
 Александра Васильевича СКИБАРКО
 Ивана Федоровича НАВОЛОЦКОГО
 Галину Степановну ТОТОЛДИНУ
 Геннадия Викторовича ЧИЖИКОВА
 Алексея Ефимовича ЯРЫША
 Валерия Юрьевича ГЛУХОВА
 Валентину Сергеевну КУЗНЕЦОВУ
 Виктора Васильевича ЛАТЫШОВА
 Геннадия Николаевича ЛАСТИНА

Пусть жизнь будет яркой и дарит все то, что 
важно, приятно, желанно, а счастье, удача, лю-
бовь и тепло радуют в ней постоянно.

Совет ветеранов ОАО «ЛДК -3»  
поздравляет юбиляров сентября:

 Любовь Васильевну ТИМОНИНУ
 Софью Валентиновну АЛФЕРОВУ
 Любовь Григорьевну ШАРОВУ
 Михаила Васильевича ШУБИНА
 Людмилу Игнатьевну КУРЕНКОВУ
 Галину Васильевну ФРОЛОВУ
 Анатолия Ефимовича САТЛАЕВА
 Светлану Павловну ЗАЯЦ
 Клавдию Александровну 
     КУБЛИЦКУЮ
 Федора Владимировича ШИРОКОГО
Дорогие юбиляры, поздравляем вас с юби-

леем. Желаем в жизни все успеть и не ста-
реть, а молодеть, здоровье, бодрость сохра-
нить и много-много лет прожить!
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овенÎнеÎпытайтесьÎборотьсяÎсÎобстоятельствами.Î
простоÎплывитеÎпоÎтечению,ÎтакÎкакÎэтоÎ–Îнаилуч-
шееÎрешениеÎвÎсложившейсяÎситуации.ÎнеÎплани-
руйтеÎдолгосрочныхÎдел.

Телец настройтесьÎнаÎпеременыÎвÎжизни,ÎважноÎ
постепенноÎучитьсяÎтому,ÎчегоÎвамÎнеÎхватает.Îсто-
итÎподготовитьÎсебяÎкÎсюрпризам,ÎфортунаÎможетÎ
обратитьÎнаÎвасÎвнимание.Î

близнецы постарайтесьÎбытьÎконкретнееÎвÎ
своихÎмечтахÎиÎжеланиях,ÎтогдаÎониÎимеютÎреальныйÎ
шансÎосуществитьсяÎвÎближайшееÎвремя.ÎбудьтеÎмо-
ральноÎготовыÎкÎвозможнымÎизменениямÎвÎпланах.

ракÎвероятныÎнеожиданности,ÎкоторыеÎвполнеÎ
можноÎбылоÎпредугадать.ÎбудьтеÎнаготове,ÎноÎни-
чегоÎнеÎпредпринимайте,ÎпокаÎнеÎразберетесь,ÎчтоÎ
кÎчему.ÎотношенияÎсÎблизкимиÎлюдьмиÎулучшатся.

лев вамÎпридетсяÎразгребатьÎнакопившиесяÎ
ранееÎпроблемы.ÎглавноеÎ–ÎнеÎзапускатьÎтекущихÎ
дел,ÎиначеÎэтотÎгрузÎстанетÎнепосильным.Îчто-тоÎ
можетÎспутатьÎвсеÎпланыÎиÎзамыслы.

деваÎситуацияÎнаÎработеÎбудетÎскладыватьсяÎ
удачно.ÎвыÎполучитеÎшансÎукрепитьÎсвойÎавторитет.Î
необходимоÎсобратьсяÎсÎсиламиÎиÎпринятьÎрешение,Î
котороеÎповлияетÎнаÎвашуÎдальнейшуюÎсудьбу.Î

весыÎпостарайтесьÎнеÎдаватьÎникомуÎникакихÎ
обещаний,ÎвыполнитьÎихÎвÎсрокÎиÎвÎполномÎобъемеÎ
будетÎоченьÎнепросто.ÎстоитÎсерьезноÎзадуматьсяÎоÎ
будущем,ÎмногиеÎзамыслыÎначнутÎисполняться.Î

скорпион вероятныÎпозитивныеÎизмененияÎвÎ
профессиональнойÎиÎличнойÎсферахÎвашейÎжизни.Î
выходныеÎпостарайтесьÎпровестиÎподальшеÎотÎсуе-
тыÎиÎпостороннихÎлюдей.Î

сТрелец будьтеÎвнимательнееÎкÎпоступающейÎин-
формации.ÎпреждеÎчемÎрешатьÎвозникшуюÎпроблему,Î
желательноÎпосоветоватьсяÎсÎблизкими,ÎпостарайтесьÎ
неÎсуетиться.

козерогÎхорошееÎвремяÎдляÎпостроенияÎплановÎ
наÎбудущее,ÎноÎониÎдолжныÎбытьÎреальными.Î
времяÎменятьÎсвоиÎвзглядыÎнаÎжизньÎиÎизбавлятьсяÎ
отÎстарыхÎстереотипов.Î

водолей приводитеÎвÎпорядокÎвсе,ÎчтоÎдавноÎ
требуетÎвашегоÎвнимания.ÎвÎтомÎчислеÎиÎсвоиÎ
мысли.ÎчтобыÎизбежатьÎвозможныхÎнеприятностей,Î
постарайтесьÎнеÎраздражатьсяÎпоÎпустякам.

рыбы неделя,ÎприÎвашемÎнаÎтоÎжелании,ÎбудетÎ
протекатьÎбезÎособыхÎхлопотÎиÎосложнений.Îхоро-
шийÎпериодÎдляÎрешенияÎважныхÎзадачÎиÎпроведе-
нияÎделовыхÎвстреч.Î

Î� Астропрогноз с 5 по 11 сентября

мозаика

Поздравляем              юбиляров!

Четверг,
1 сентября

Пятница,
2 сентября

Суббота,
3 сентября

Воскресенье,
4 сентября

Понедельник,
5 сентября

Вторник,
6 сентября

день  
+18...+20

день  
+15...+17

день  
+14...+16

день  
+12...+14

день  
+16...+18

день  
+17...+19

ночь  
+12...+14

ночь  
+9...+11

ночь  
+7...+9

ночь  
+4...+6

ночь  
+7...+9

ночь  
+10...+12

восход 04.59
заход 19.33 

долгота дня 14.35

восход 05.02
заход 19.30 

долгота дня 14.28

восход 05.05
заход 19.26 

долгота дня 14.21

восход 05.08
заход 19.23 

долгота дня 14.15

восход 05.11
заход 19.19 

долгота дня 14.08

восход 05.14
заход 19.15 

долгота дня 14.01

ветер 
южный

ветер 
юго- 

западный

ветер 
восточный

ветер 
северо- 

западный

ветер 
юго- 

западный

ветер 
южный

давление
756 мм рт. ст

давление
752 мм рт. ст

давление
754 мм рт. ст

давление
764 мм рт. ст

давление
766 мм рт. ст

давление
766 мм рт. ст

Î� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

АНЦИФЕРОВ  
Геннадий Александрович
КОСАРЕНКО  
Галина Анатольевна
ЛЕМЕШКО Нина Андреевна
ПОЛЯКОВА Вера Дмитриевна
БАЛАШОВА  
Лидия Николаевна
ФИЛИПЬЕВ  
Николай Васильевич
БОГДАНОВА  
Валентина Александровна
ПЕГУШЕВА  
Валентина Дмитриевна
СУХАНОВ Виталий Евгеньевич
ХАРИЧЕВА  
Галина Григорьевна
СЕМЕНОВА Нина Валентиновна
РУБЦОВА  
Валентина Михайловна
КЛЮЧНИКОВА  
Раиса Ивановна
ОГНЕВ Виктор Николаевич
ПОЛЯКОВА  
Людмила Александровна
ЖДАНОВА Инна Семеновна
СКРИПНИК  
Александр Иванович
СТРЕШНЕВА Нина Сергеевна
СПИВАК Виктор Алексеевич
ШАХОВСКАЯ Нина Ивановна
ВАГАНОВА Ольга Васильевна

80-летие
ПАРФЕНЬЕВА  
Тамара Ивановна
КАРАМЗИНА  
Римма Александровна
ОКОЛЫХИНА  
Раиса Ильинична
СУХОРУКОВА  
Елизавета Ивановна
БОНДАРЕНКО  
Нина Леонтьевна
БАШАРИНА Лидия Ильинична
ВАНЦОВА Наталья Григорьевна
ХАИТ Ефим Калмонович
КУКУШКИНА 
Тамара Ивановна
МИНДУБАЕВА  
Зоя Филимоновна
МИНИНА Дина Ивановна
ФЕДОСЕЕВА  
Галина Гавриловна
СОБОЛЕВ Сергей Степанович
УРПИН Валентин Михайлович
МАРЧЕНКОВА  
Ия  Васильевна
ЧУКОВА Мария Николаевна
АСЕЕВА Тамара Дмитриевна
ДНЕСТРЯНСКАЯ 
Елена Александровна
ДВОРЖАК Антон Антонович
СКОМОРОХОВА  
Рита Германовна
ГЛАЗАЧЕВА  
Тамара Николаевна
СИМАКОВА  
Валентина Семеновна
щЕГОЛИНА  
Вера Константиновна
СЕМЯННИКОВА  
Тамара Васильевна
ТИХОНОВ Валентин Михайлович

90-летие
ЯРУШКИНА Сира Ермолаевна
РЖАННИКОВА  
Наталья Павловна
ЗАГУСТИНА София Ивановна
ОКУЛОВА Нина Васильевна
РЫЖКОВА Вера Архиповна

3 сентября 
отмечает свой юбилей 

Зоя Андреевна ЗАйЦЕВА
С юбилеем тебя поздравляем, самый близкий, 

родной человек, и здоровья тебе мы желаем не 
на год, а на долгий твой век.

Родные и близкие

4 сентября юбилей 
у Валентины Павловны  
КОКОРИНОй

Поздравляем с юбилеем, желаем здоровья, 
счастья, тепла и исполнения желаний. Чтоб 
здоровье не давало сбоев, чтоб настроение всег-
да было на высоте, в семье пусть будет тепло и 
уютно. Успехов, удачи, везения.

Подруги и родные

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Галину Николаевну ПАЖЕНЦЕВУ
 Марию Васильевну щЕКОЛДИНУ
 Нину Александровну БУЛЬБЕНКОВУ
 Любовь Михайловну ЗАВОЛОКИНУ
 Геннадия Алексеевича ЛЯПУШКИНА
 Сиру Ермолаевну ЯРУШКИНУ
 Галину Николаевну БРОННИКОВУ
с днем рождения:
 Галину Владимировну ЯНКО
 Гену Никандровну ПОПОВУ
 Зою Абдуловну МЕЛКУЮ
От души поздравляем, здоровья желаем, бо-

дрости вечной, доброты сердечной, счастья за-
ветного, богатства несметного.

Совет ветеранов Северного округа 
поздравляет с юбилеем:
 Анастасию Ивановну ГЛАДКОБОРОДОВУ
 Валерия Зосимовича ВЫДРЯКОВА

Примите самые теплые поздравления. Желаем вам 
здоровья, благополучия, жизненных сил и энергии.

Совет ветеранов Исакогорского округа 
поздравляет именинников августа:

 Зою Анатольевну МАКАРЬИНУ
 Валентину Васильевну ЛИСОВУЮ
 Лидию Васильевну БАРСУКОВУ
 Людмилу Васильевну ГЛОТОВУ
 Юрия Михайловича МАЛЬЦЕВА
 Маргариту Михайловну САЗОНОВУ
 Валентину Семеновну СИМАКОВУ
 Нину Егоровну ЕЛИСЕЕВУ
Желаем вам здоровья и счастья, пожелать 

много радостных дней. Не беда, что станови-
тесь старше, все, что прожито, помни добром. 
Это в детях останется ваших, повторится во 
внуках потом!

Совет ветеранов Соломбальского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Любовь Васильевну ШИЛОВУ
 Виктора Яковлевича ЕРЕМЕЕВА

Желаем здоровья, бодрости духа, взаимопони-
мания и теплоты родных и близких.

Совет ветеранов Управления  
Федеральной почтовой связи поздравляет 

ветеранов с днем рождения в сентябре:
 Любовь Васильевну РОЗОВУ
 Любовь Серапионовну СКУРИХИНУ
 Татьяну Павловну КАРЕЛИНУ
Крепкого вам здоровья на долгие годы, сча-

стья, благополучия и всего доброго.

В городе – новый асфальт

анастасияÎниколаева,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Масштабные рабо-
ты проведены на двух 
главных городских 
проспектах.

На Троицком проспекте 
подрядчик ЗАО «АГСУМ» 
обновил два участка – от 
улицы Суворова до Садо-
вой и от улицы Логинова до 
Воскресенской. На проспек-
те Ломоносова, где работа-
ет ООО «Севзапдорстрой», 
новый асфальт появился на 
всем его на протяжении – от 

улицы Гагарина до улицы 
Урицкого. 

На центральных магистра-
лях в этом году применяется 
преимущественно ЩМА – ще-
беночно-мастичный асфаль-
тобетон. Особенность его в 
том, что здесь используется 
прочный щебень и, кроме би-
тума, большое содержание 
минпорошка, в результате 
чего образуется асфальтовое 
вяжущее вещество, которое 
позволяет увеличить срок 
службы дорожного полотна. 
Это современный материал, 
покрытие из него получает-
ся более износостойкое, го-
раздо меньше возникает ко-

лейность. Еще одно его досто-
инство – так называемый эф-
фект самолечения: в первые 
два года небольшие трещи-
ны, которые появляются, бу-
дут затягиваться сами собой.

Дорожный ремонт в этом 
году пришел практически 
во все округа. Так, в Север-
ном обновили улицу Мали-
новского, которая давно на-
поминала сплошную полосу 
препятствий, в Соломбале 
свежий асфальт уложили на 
улице Адмирала Кузнецова, 
в округе Варавино-Фактория 
– на улице Октябрьской, в 
Маймаксе ремонтируют ули-
цу Капитана Хромцова.    

БезÎямÎиÎухабов:ÎнынешнимÎлетомÎвÎархангельскеÎÎ
идетÎбольшойÎдорожныйÎремонт
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поколение победителей

аннаÎсилина

Евгения Ивановна родилась 
и выросла в Архангельске в 
деревне Верхняя Повракула. 
После окончания школы она 
устроилась на Соломбаль-
ский ЦБК, но окунуться с го-
ловой в работу  не успела: 
объявили о начале Великой 
Отечественной войны. В свои 
18 лет девушка в полной 
мере ощутила все тяготы и 
лишения военного времени.

– Когда только началась война, мы, 
молодежь, разносили повестки, – 
вспоминает она. – Слез-то сколь-
ко было! Ведь провожали в армию 
всех мужчин…

Практически сразу Евгению от-
правили на оборонные работы в 
Мурманскую область в Кандалак-
шу. 

– Сказали, мол, едем на неделю, 
соберите все необходимое, а верну-
лись мы только через полгода, в де-
кабре, когда Северная Двина уже 
встала, – рассказывает она. – Везли 
нас туда на пароходе «Родина», ко-
торый обычно возил лошадей.

И окопы рыла, и мины в руках держала
Судьба:ÎевгенияÎивановнаÎскреботунÎвспоминаетÎвоенныеÎгоды

маринаÎлукШайтис

ученики школы активно уча-
ствуют в поисковой и ис-
следовательской работе. В 
преддверии 75-летия «Дер-
виша» мы приходим сюда, 
чтобы поговорить преиму-
щественно о моряках.

Экспозиция музея уникальна тем, 
что она хранит память о жителях 
поселка 25-го лесозавода, участни-
ках Великой Отечественной войны. 
Это история в лицах: фотоснимки, 
биографии, подвиги, личные вещи 
бойцов, переданные в музей или 
найденные в результате участия 
школьников в поисковой работе.

В годы войны из поселка 25-го ле-
созавода на фронт ушли мужчины 
и юноши, но завод продолжал рабо-
ту, тяжелый труд ложился на жен-
ские плечи.  Именно о них, участ-
никах войны и тружениках тыла, 
в музее и хранится информация. 
В 70-е годы школьниками было за-
полнено порядка четырехсот  ан-
кет на ветеранов войны, проживав-
ших тогда в поселке. А с 2002 года 
учащиеся под руководством храни-
теля музея Светланы Рогозиной 
начали заниматься исследователь-
ской работой. В настоящее время 
Светлана Габхулхаковна работает 
над книгой по истории поселка.

– Два года мы работали с архи-
вами ФСБ, собирали уникальный 
материал, делали ксерокопии до-
кументов. Юнгам Беломорской во-
енной флотилии также посвящены 
исследовательские работы учени-
ков, так как школа юнг изначально 
размещалась в Маймаксе в районе 
23-24-го лесозавода, потом переве-
дена в Соломбалу, – говорит Свет-
лана Рогозина. – Автором исследо-
вательской работы «Судьба семьи 
в судьбе страны» является выпуск-
ница школы Инна Попкова. В сво-

В Мурманской области молодые 
девчонки рыли окопы, таскали 
бревна. Евгения Ивановна вспоми-
нает, в каких непростых условиях 
приходилось трудиться и жить все 
это время: 

– Ложимся спать в землянку, ело-
вые ветки постелены на скамей-
ках, а по ним вши ползают, спать 
нам не дают. Только спустя время, 
уже когда стали двигаться ближе 
к фронту, у военных в бане отмы-

лись, от вшей избавились. Корми-
ли нас кашей, бульон варили из ко-
нины и 150 граммов хлебушка дава-
ли. Потом нас отправили на желез-
ную дорогу, что шла в Заполярье, 
мы трамбовали линию, на скалах 
собирали камни, в подоле их носи-
ли и укрепляли железную дорогу. 
А однажды нас с пареньком отпра-
вили мины закладывать, я держа-
ла эти пухлые зеленые тарелочки 
в руках, а он закапывал. Страшно, 

конечно, было, тяжело, но мы не 
унывали, помню, что ходили с дев-
чонками строем и песни запевали. 

В Архангельск девушек с оборон-
ных работ везли уже на поезде.

– Как самолет летит, так поезд 
останавливается, мы выбегаем в 
лес и прячемся, – рассказывает Ев-
гения Ивановна. – Пережидаем, 
пока самолет пролетит, и снова в 
поезд, едем дальше.  

Вернувшись в родной город, она 

снова устроилась работать на Со-
ломбальский ЦБК. Считала извест-
ковый камень, работала приемщи-
цей щепы. 

– На лесозаготовительном пред-
приятии во время войны режим 
был не такой строгий, как, напри-
мер, на «Красной Кузнице», но все 
равно непросто было, приходилось 
одно время и по 12 часов работать, – 
вспоминает она. 

На окраинах города хоть и было 
попроще с продовольствием – мож-
но в лес сходить, грибов, ягод на-
брать, но все равно жили голодно. 
Ко всему прочему шли постоянные 
бомбежки, с неба сыпались «зажи-
галки».

– Помню, как самолет сбрасывал 
листовки, мол, Русь, сдавайся, – 
продолжает ветеран. – Было страш-
но, когда гул от самолетов, да еще 
в Соломбале зенитки эти самоле-
ты обстреливали. «Зажигалки» мы 
тоже тушили, по крышам лазали, 
дежурили поочередно.

Долгожданная весть о победе за-
стала Евгению Ивановну, когда та 
шла на работу.  

– Помню, мне работница комби-
ната говорит, мол, сегодня выход-
ной, потому что война кончилась! 
Ой, у нас радости-то было…

Память об участниках войны 
в руках молодого поколения
ХранителиÎистории:ÎболееÎсорокаÎлетÎработаетÎмузейÎшколыÎ№Î55ÎвÎмаймаксе

ли до границы суда внешних кон-
воев, которые далее шли до Ислан-
дии. Но об экипажах этих кораблей 
мало пишут, это целый пласт неис-
следованных документов. 

Детям удалось разыскать инфор-
мацию о без вести пропавших жи-
телях поселка, установить места 
их гибели или захоронения, многие 
из бойцов содержались в концла-
герях, об этом сообщается в архив-
ных документах. Ученицей школы, 
председателем совета школьного 
музея Светланой Горлышевой 
разработан алгоритм поиска ин-
формации о пропавших земляках. 

– Найдена информация о быв-
шем ученике школы № 55 Леониде 
Кащук, десантнике-разведчике. 
Сорок с лишним лет мы ничего о 
нем не знали, его фамилия случай-
но была найдена в списках пропав-
ших без вести, установлен номер 
концлагеря.

Житель поселка Дмитрий  
Хаванов попал в лагерь Stalag II-D, 
об этом гласит документ. Обнару-
жены данные также об Иване Чур-
кине, который был в плену, но вер-
нулся живым.  

Выпускник школы Евгений 
Скоморохов был механиком на 
корабле-герое под названием «Чер-
вона Украина». Его родные полу-
чили бумагу, что он погиб вместе 
с судном в Севастополе. Но моряк 
все же числится без вести пропав-
шим. Поэтому ученики школы ра-
зыскивают данные о нем в архив-
ных списках.

– О «найденных» бойцах ученик 
55-й школы Никита Чешков писал 
исследовательскую работу  «Май-
максанцы – узники фашистских 
концлагерей» и защитил ее на го-
родской  конференции «Юность Ар-
хангельска», заняв первое место.

Школьник Егор Пускозеров 
представлял работу «Они не пропа-
ли без вести» на областных моло-
дежных чтениях «Защитники отече-
ства», где также стал победителем.

В музее много интересных экс-
понатов, например, здесь хранит-
ся праздничный флаг с эскадренно-
го миноносца «Урицкий». Интере-
сен как экспонат патронташ бойца 
Федора Бакова, в который попала 
пуля, и отрикошетила. Есть и фото 
военного времени, где этот патрон-
таш надет на нем.

– Уникальность материалов дает 
право считать, что этот музей не-
простой, наши ребята участвуют в 
патриотических мероприятиях, не-
сут вахту памяти в почетном кара-
уле, – рассказала Светлана Рагози-
на.– К 70-летию Победы многие уче-
ники школы собрали информацию 
о своих родных, участниках войны. 

Несколько поколений учеников 
вложили душу в создание школь-
ного музея, и именно дети смогут 
сохранить и увековечить память о 
героях.

 � Светлана 
Рогозина: 
«Уникаль-
ность 
материалов 
дает право 
считать, что 
наш музей 
непростой». 
фото:ÎкириллÎиодас 

их материалах она приводит поня-
тие «судовая роль» – это документ 
в виде списка членов экипажа, 
вплоть до поваров и пассажиров.  
На этих бланках печатается отход 
и приход. Если «прихода» нет –  это 

может значить, что судно погибло. 
Девушка обнаружила в списках су-
дов «Архангельск» и «Диксон» сво-
их родных. Данные корабли уча-
ствовали во внутренних конвоях по 
северным морям. Они сопровожда-
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15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20, 19.40 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 «ШАМАН.  

НОВАЯ УГРОЗА» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 Поздняков 16+
23.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
2.10 Развод по-русски 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 0.10, 3.00  
Новости 16+

9.10, 4.15 Контрольная  
закупка 16+

9.40 Женский журнал 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.15 Модный  

приговор 16+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 

2.30, 3.05 Время  
покажет 16+

16.00, 0.25 Про любовь 16+
17.00, 1.30 Наедине со всеми 16+
19.00 Выборы 2016 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛЮБИМАЯ  

УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

10.00 О самом  
главном 12+

11.30, 14.30, 17.30, 20.45  
Вести Поморья 16+

12.00, 1.50  
«КАМЕНСКАЯ» 16+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.50 Выборы 2016 г.  
Дебаты 16+

18.30 Прямой эфир 16+
21.00 «ЖЕМЧУГА» 12+
23.00 Новая волна-2016 16+
4.05 Комната  

смеха 16+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 0.50 Место встречи 16+
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20, 19.40 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 «ШАМАН.  

НОВАЯ УГРОЗА» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
2.00 Дачный ответ 0+

6.00, 7.15, 8.05 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
7.50 ВЫБОРЫ- 2016 г. 6+
8.15, 21.45 Петровка, 38 16+
8.50 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
10.35 Василий Лановой 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Закулисные войны  

в балете 12+
15.40, 16.30 «МАЧЕХА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
17.45 ВЫБОРЫ- 2016 г.  

Теледебаты 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 ВЫБОРЫ-2016 16+
19.00 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Призрак войны 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 Библиотека приключений 16+
11.30 «ПИРАТЫ ТИХОГО  

ОКЕАНА» 16+
13.50 Линия жизни 16+
14.40 Оркни 16+
15.10 Танго. Аргентинская 

страсть 16+
16.05 Евгений Светланов 16+
17.00 Обратный отсчет 16+
17.40 Эмиль Гилельс.  

Концерт для фортепиано 
с оркестром Р. Шумана 16+

18.30 Первый железный мост в 
мире 16+

18.45 Павел Финн. Заметки  
на полях судьбы 16+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Артюхин. Космонавт № 30 16+
22.00 Тем временем 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 708-й на связи 6+
20.10 В связке-юниор 12+
20.25 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
20.35 Афиша 16+
20.40 Стиль жизни 16+
20.55 Сельхозвопрос 12+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Крупным планом.  

Программа телеканала 
«Вместе РФ» 16+

22.00 Интересно о главном 16+
22.10 Рукоделкины 6+
22.15 Наше время.  

Информационная 
программа телекомпании 
НОРД ТВ 12+

22.30 Путь. Программа  
о православной жизни 12+

22.50 Скрепы 16+

6.00, 7.15, 8.05 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
7.50 ВЫБОРЫ-2016 6+
8.15 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 12+
9.50 «ДЕЛО № 306» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов 16+
15.40, 16.30 «ДИЛЕТАНТ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Стиль жизни 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
17.45 ВЫБОРЫ- 2016 г. 

Теледебаты 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 6+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 «Наблюдатель» 16+
11.15, 0.00 «КОЛОМБО» 16+
12.55 Гереме 16+
13.10 Пешком... 16+
13.35 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
15.10 Танго. Аргентинская 

страсть 16+
16.05 Искусственный отбор 16+
16.50 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 16+
17.25 Часы Меншикова 16+
17.40 Фортепианный квинтет  

Д. Шостаковича 16+
18.30 Охрид. Мир цвета  

и иконопочитания 16+
18.45 Павел Финн 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 «Юрий Гагарин.  

Семь лет одиночества 16+
22.00 Византия и Русь 16+
22.45 Гарри Бардин 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 Точки над «i» 16+
20.20 Страсти  

по Архангельску 12+
20.25 Афиша 16+
20.30 Стиль жизни 16+
20.45 Лекция А. И. Осипова,  

профессора Московской 
духовной академии 12+

21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Документальный фильм 16+
22.15 Наше время.  

Информационная 
программа телекомпании 
НОРД ТВ 12+

22.30 Интересно о главном 16+
22.40 Мотоангелы 16+
22.55 Сельхозвопрос 12+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 0.10, 3.00 
Новости 16+

9.10 Контрольная закупка 16+
9.40 Женский журнал 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 

0.25, 3.05 Время  
покажет 16+

16.00, 3.45 Про любовь 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
19.00 Давай поженимся! 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛЮБИМАЯ  

УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
1.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России – 
сборная Ганы 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

10.00 О самом 
главном 12+

11.30, 14.30, 17.30, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

12.00, 2.25  
«КАМЕНСКАЯ» 16+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.50 Выборы 2016 г.  
Дебаты 16+

18.30 Прямой эфир 16+
21.00 «ЖЕМЧУГА» 12+
0.00 Новая волна-2016 16+
4.40 Комната  

смеха 16+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 0.50 Место встречи 16+
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20, 19.40 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 «ШАМАН.  

НОВАЯ УГРОЗА» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 0.10, 3.00  
Новости 16+

9.10, 4.15 Контрольная  
закупка 16+

9.40 Женский журнал 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.15 Модный  

приговор 16+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 

2.30, 3.05 Время  
покажет 16+

16.00, 0.25 Про любовь 16+
17.00, 1.30 Наедине  

со всеми 16+
19.00 Выборы 2016 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛЮБИМАЯ  

УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

10.00 О самом  
главном 12+

11.30, 14.30, 17.30, 20.45  
Вести Поморья 16+

12.00, 2.20  
«КАМЕНСКАЯ» 16+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.50 Выборы 2016 г.  
Дебаты 16+

18.30 Прямой эфир 16+
21.00 «ЖЕМЧУГА» 12+
0.00 Новая волна-2016 16+
4.35 Комната 

смеха 16+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 1.15 Место встречи 16+
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20, 19.40 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 «ШАМАН.  

НОВАЯ УГРОЗА» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 ЧП. Расследование 16+
23.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

6.00, 7.15, 8.05 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
7.50 ВЫБОРЫ- 2016 г. 6+
8.15 Тайны нашего кино 12+
8.50 «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35 Люсьена Овчинникова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «МАЧЕХА» 12+
16.00 Афиша 16+
16.25 Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
17.45 ВЫБОРЫ- 2016 г.  

Теледебаты 12+
18.30 ВЫБОРЫ-2016.  

Теледебаты 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно,  

мошенники! 16+
23.05 Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 0.00 «КОЛОМБО» 16+
12.50 Цехе Цольферайн 16+
13.10 Эрмитаж 16+
13.35 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
15.10 Танго. Аргентинская 

страсть 16+
16.05 Сати 16+
16.50 Артюхин.  

Космонавт № 30 16+
17.40 Концертная симфония  

для скрипки и альта  
с оркестром  
В. А. Моцарта 16+

18.25 Сан-Марино 16+
18.45 Заметки на полях судьбы 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Поднятая целина 16+
21.50 Джакомо Пуччини 16+
22.00 Кто мы? 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 Интересно о главном 16+
20.30 Документальный фильм 

«Совершенная вербовка. 
Осторожно, зомби» 16+

21.30 13-й этаж 12+
21.45 Вне зоны 16+
22.00 Наше время.  

Информационная 
программа телекомпании 
НОРД ТВ 12+

22.15 Академический час.  
Программа  
телеканала  
«Вместе РФ» 16+

6.00, 7.15, 8.05 Настроение 16+
7.00 Стиль жизни 16+
7.50 ВЫБОРЫ-2016 6+
8.15 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
9.50 «ПРОЩАНИЕ  

СЛАВЯНКИ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского  

быта 12+
15.40, 16.30 «ДИЛЕТАНТ» 12+
16.00 Афиша 16+
16.10 708-й на связи 16+
16.25, 19.40 Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
17.45 ВЫБОРЫ-2016.  

Теледебаты 12+
18.30 ВЫБОРЫ-2016.  

Теледебаты 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 10 самых... 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 0.00 «КОЛОМБО» 16+
12.30 Андрей Ковальчук 16+
13.10 Россия, любовь моя! 16+
13.35 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
14.45 Гончарный круг 16+
15.10 Танго. Аргентинская 

страсть 16+
16.05 Абсолютный слух 16+
16.50, 21.10 Физика  

невесомости 16+
17.25 «Кафедральный собор  

в Шибенике 16+
17.40 Авторский вечер  

Арама Хачатуряна 16+
18.45 Павел Финн 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Вспоминая Фазиля  

Искандера. Встреча  
в Концертной студии 
«Останкино» 16+

21.40 Леднице 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 708-й на связи 16+      
20.10 Пусть мама придет 6+  
20.20 Афиша 16+ 
20.25 Помним. Гордимся. 

Помогаем 16+  
20.35 Скрепы 16+  
20.45 Стиль жизни 16+  
21.00 Путь. Программа  

о православной жизни 12+
21.30 Документальный фильм 

«Дагестан.  
Война и мир» 16+  

22.15 Наше время.  
Информационная 
программа телекомпании 
НОРД ТВ 12+

22.30 Крупным планом. 
Программа телеканала 
«Вместе РФ» 16+

Понедельник 5 сентября

Среда 7 сентября

Вторник 6 сентября

Четверг 8 сентября

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00 Новости 16+
9.10 Контрольная закупка 16+
9.40 Женский журнал 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 4.50 Мужское /  

Женское 16+
13.20, 14.10, 15.15, 18.20 

Время покажет 16+
16.00 Про любовь 16+
17.00 Человек и закон 16+
19.00 Выборы 2016 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Адель. Концерт  

в Нью-Йорке
1.10 «КАНИКУЛЫ  

В ПРОВАНСЕ» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

10.00 О самом  
главном 12+

11.30, 14.30, 17.30, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

12.00, 2.05  
«КАМЕНСКАЯ» 16+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.50 Прямой эфир 16+
21.00 Новая  

волна-2016 16+
0.05 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ  

СЧАСТЬЕ  
ДЛЯ МЕНЯ» 12+

4.25 Комната смеха 16+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 0.25 Место встречи 16+
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы против  

детективов 16+
21.15 «МОСКВА НИКОГДА  

НЕ СПИТ» 16+
23.10 Большинство 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ПОДРАНКИ» 12+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.25 Здоровье 16+
9.30 Часовой 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.20 «ВНИМАНИЕ,  

ЧЕРЕПАХА!» 16+
14.00 Леонид Филатов.  

«Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» 16+

15.10 Концерт Елены Ваенги 12+
17.00 «ПРИХОДИТЕ  

ЗАВТРА...» 6+
19.00, 22.30 «КВН» Встреча  

выпускников 16+
21.00 Воскресное Время 16+
23.30 «ДОПИНГ» 16+
1.25 «Тихий дом». Программа  

С. Шолохова 16+

7.00 МУЛЬТ утро 0+
7.30 Сам себе режиссер 12+
8.20, 3.05 Смехопанорама 12+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.20 «КАМИННЫЙ  

ГОСТЬ» 12+
16.10 «ПРОЩЕ  

ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.00 «Дежурный по стране»  
Михаил Жванецкий 16+

1.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
3.40 Комната смеха 16+

5.05 «УГРО» 16+
7.00 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» 0+
8.50 Стрингеры НТВ 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Большие родители 12+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Акценты недели 16+
19.55 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ  

РАДУГУ, НУЖНО  
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+

23.50 «МУХА» 16+
1.55 Таинственная Россия 16+
2.55 Их нравы 0+

6.00, 7.15, 8.05 Настроение 16+
7.00, 19.00 Стиль жизни 16+
7.50 ВЫБОРЫ-2016 6+
8.15, 11.50 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
14.50, 16.30 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
17.50 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+
0.25 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
2.15 Петровка, 38 16+
2.30 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
4.55 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.20 Приключения  

Корзинкиной 16+
12.00 Лесной дух 16+
12.15 Доктор Чехов.  

Рецепт бессмертия 16+
13.10 Письма из провинции 16+
13.35 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
14.50 Джордано Бруно 16+
15.10 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
15.50 «Незнакомый голос»  

Нины Кандинской 16+
16.30 Царская ложа 16+
17.10 Звездочет из города N 16+
17.35 Евгений Тарле. 16+
18.20 Гала-концерт, посвященный  

100-летию МГК 16+
19.45, 1.55 Тайна горного  

аэродрома 16+
20.35 Люсьена Овчинникова.  

Мотылек 16+
21.15 Колыбельная для мужчин 16+
22.25 Линия жизни 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. Блок:

20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 708-й на связи 16+
20.30 Пусть мама придет 6+
20.40 Политкухня 16+
20.45 Вне зоны 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Лекция А. И. Осипова,  

профессора Московской 
духовной академии 12+

22.00 Интересно о главном 16+
22.10 Рукоделкины 6+
22.15 Наше время.  

Информационная 
программа телекомпании 
НОРД ТВ 12+

22.30 Из коллекции  
Международного  
фестиваля «Берегиня. 
Вместе в будущее» 12+

6.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
7.45, 9.15 «БЕРЕГИСЬ  

АВТОМОБИЛЯ» 12+
9.00 Интересно о главном 16+
9.35 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
13.40 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «АРТИСТКА» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.00 «ПИТЕР – МОСКВА» 12+
21.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО  

КОРОЛЕВЫ» 12+
1.00 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ» 16+
3.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ  

НОФЕЛЕТ?» 12+
4.35 10 самых...  

Наглые аферисты 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 16+
12.05 Больше, чем любовь 16+
12.45 Живая природа  

Индокитая 16+
13.40 Гении и злодеи 16+
14.10 Что делать? 16+
14.55 Гала-концерт, посвященный  

100-летию МГК 16+
16.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 16+
17.20 Пешком... 16+
17.45, 1.55 Загадочные  

обитатели «Площади  
Революции» 16+

18.30 Вечному городу – вечная 
музыка. «Кватро» 16+

19.35 Библиотека приключений 16+
19.50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 16+
21.30 «Ближний круг»  

Константина Райкина 16+
22.25 «Травиата» на сцене театра 

«Ла Скала» 16+
1.00 Городское кунг-фу 16+
1.40 Мультфильм для взрослых  16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. Блок:

20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Пусть мама придет 6+
20.25 Афиша 16+
20.30 Лекция А. И. Осипова,  

профессора  
Московской  
духовной академии 12+

20.55 Рукоделкины 6+
21.00 Интересно о главном 16+
21.10 Точки над «i» 16+
21.30 708-й на связи 16+
21.40 Мотоангелы 16+
22.00 Академический час.  

Программа  
телеканала  
«Вместе РФ» 16+

22.45 13-й этаж 12+

5.25 Контрольная закупка 16+
5.50, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00  

Новости 16+
6.55 Университет монстров 0+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Играй, гармонь любимая! 16+
9.40 Слово пастыря 16+
10.10, 17.00 Людмила  

Чурсина 12+
11.15 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 Теория заговора 16+
14.05 На 10 лет моложе 16+
15.00 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 16+
18.10 Голос 12+
20.00 Кто хочет стать  

миллионером?
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
2.25 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 12+

6.45 Диалоги  
о животных 16+

7.40, 11.20, 14.20  
Вести Поморья 16+

8.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
9.15 Сто к одному 16+
10.05 Личное.  

Леонид Каневский 12+
11.30 Это смешно 12+
12.40, 14.30 «АНЮТИНО  

СЧАСТЬЕ» 12+
17.00 Новая волна-2016 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «КУДА УХОДЯТ  

ДОЖДИ» 12+
0.50 «ОБРАТНЫЙ  

БИЛЕТ» 18+
2.55 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО-3» 12+

5.00, 2.50 Их нравы 0+
5.35 «УГРО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
8.45 Готовим 0+
9.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «МОСКВА НИКОГДА  

НЕ СПИТ» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Кто шагает по Москве 12+
17.15 Герои нашего времени 16+
18.00 Следствие вели.. 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Новые русские  

сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.00 Международная  

пилорама 16+

5.55 Марш-бросок 12+
6.30 АБВГДейка 0+
6.55 «ДЕЛО № 306» 12+
8.35 Православная  

энциклопедия 6+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 Красавица советского кино 12+
9.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ  

НОФЕЛЕТ?» 12+
11.30, 17.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
12.00 ДЕНЬ МОСКВЫ 0+
13.00 «ПОКРОВСКИЕ  

ВОРОТА» 0+
15.40 «БЕРЕГИСЬ  

АВТОМОБИЛЯ» 12+
18.15, 19.00 «НА БЕЛОМ 

КОНЕ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Налоговый курьер 16+
18.55 Арх&Шопинг 16+
22.30 Право знать!  16+
23.50 Право голоса 16+
3.00 Призрак войны 16+
3.30 «ИНСПЕКТОР  

ЛЬЮИС» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Библейский сюжет 16+
10.35 Колыбельная для мужчин 16+
11.40 Люсьена Овчинникова.  

Мотылек 16+
12.25 Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества 16+
13.10 Пряничный домик 16+
13.40 Нефронтовые заметки 16+
14.10 С. Прокофьева  

«Иван Грозный» 16+
16.15 Игра в бисер 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 16+
19.00 Юрий Башмет, камерный 

ансамбль «Солисты  
Москвы». Гала-концерт 16+

20.35 «ИСТОРИЯ  
ОДРИ ХЕПБЕРН» 16+

23.30 Живая природа  
Индокитая 16+

0.25 Российские звезды  
мирового джаза 16+

1.15 Мультфильм для взрослых 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. Блок:

20.00 В связке-юниор 12+
20.15 Интересно о главном 16+
20.25 Пусть мама придет 6+
20.30 Скрепы 16+
20.40 Афиша 16+
20.45 Рукоделкины 6+
20.50 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
21.00 Вкусные истории.  

Программа телекомпании 
НОРД ТВ 12+

21.30 Путь. Программа  
о православной жизни 12+

21.50 Стиль жизни 16+
22.05 708-й на связи 16+
22.15 Хронограф. Программа  

телекомпании  
НОРД ТВ 12+

22.45 Вне зоны 16+

Пятница 9 сентября

Воскресенье 11 сентября

Суббота 10 сентября

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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Культурные центры  
Архангельска приглашают

ликбезÎÎ
отÎнатальиÎÎ
Захаровой

У Кремля 20 башен
Хорошо говорить – значит 

просто хорошо думать вслух.
Жозеф Эрнест Ренан

Считается, что русский язык – один из самых 
сложных для изучения. Склонения, спряже-
ния – разобраться в этих перипетиях дано не 
каждому иностранцу. Но сложен он не толь-
ко для американца или китайца, не всем на-
шим соотечественников под силу постичь 
все тайны «великого и могучего».

Больше не значит лучше – многие этого принципа не 
придерживаются и пытаются ввернуть в слова лишние 
буквы. Так, человек, плетущий интриги, – «интриган», 
а не «интригант», как нередко его нарекают. Частень-
ко достается также «инциденту» и «прецеденту», ведь 
никаких «инциНдентов» и «прецеНдентов» не бывает. 

Отдельно – о злокозненной «д», которая то и дело но-
ровит втиснуться туда, где ей не место. Так, она пы-
тается испортить ваш красивый «почерк», превратив 
его в безграмотный «поДчерк», и залезть в слово «по-
скользнуться» («поДскользнуться» – говорить невер-
но). А вот если вы решили посетить парикмахерский 
салон, то пришли «постричься» или «поДстричься» – и 
то и другое правильно. Конечно, если речь идет о мона-
стырском постриге, то верен только первый вариант. 
Открыв книгу, можно «почерпнуть» новые знания (то 
есть получить, взять, заимствовать откуда-нибудь). А 
если уж хотите что-либо «поДчерпнуть», то лучше во-
оружиться ведром и «поДчерпнуть» воды из реки (за-
черпнуть немного или дополнительно).  Кстати, воду 
можно и «поДчерпнуть», и «почерпнуть» (в значении 
зачерпнуть), тогда как знания, сведения и силы толь-
ко «почерпнуть».

«Светопреставление» часто превращают в «свето-
преДставление». Если разобрать это существительное 
на составляющие, никаких лишних «д» сюда вставлять 
не захочется. «Свет» означает «мир», «преставление» – 
«смерть», из чего и складывается значение всего слова 
– конец света, гибель мира, которой, согласно христи-
анскому вероучению, должна завершиться последняя 
битва добра со злом.

Кстати, о христианстве: последователь этой рели-
гии – «христианИн», никак иначе. А последний ужин  
Иисуса Христа с апостолами – тайная «вЕчеря», тогда 
как многие ставят ударение на вторую «е». Если гово-
рить о знамении, то ударным тоже будет первый слог: 
«крестное знАмение», «небесное знАмение».

И еще несколько слов на религиозную тему. Насто-
ятеля мужского монастыря называют «игуменом» – 
именно так (не «игумном»), «е» при склонении этого су-
ществительного остается на месте. Во множественном 
числе то же самое: «игумены». «Игуменья» изменяется 
по числам и падежам по такому же принципу: «игуме-
ньи», «игумений».

От религии – к более приземленному. Есть такие су-
ществительные, которые трудно представить в фор-
ме множественного числа. Среди них «кочерга»: если 
у вас нет печки, то нет и «кочерег», далее – «кочергам», 
«кочерги», «кочергами», «кочергах». А вот слово «дно» 
во множественном числе звучит как «донья». 

Затруднения при образовании родительного падежа 
множественного числа вызывает и слово «башня»: Мо-
сковский Кремль имеет 20 «башен», не «башень» и тем 
более «башней». В числе частых ошибок также: «блюд-
цев», «полотенцев», «зеркальцев» вместо грамотного 
«блюдец», «полотенец», «зеркалец».

Каждый картежник знает, что ходить нужно «ва-
летом», а не «вальтом» – «е» сохраняется во всех фор-
мах. К слову, валет черной пиковой масти будет «пИко-
вым», не «пикОвым», а если одержали победу в карточ-
ной игре, то вы «выиграли» у своего соперника («вый-
грать» – ошибочный вариант). Если спите рядом с кем-
то головами в противоположные стороны, то тоже «ва-
летом». Так же обстоят дела и с «брелоком» (не «брел-
ком»). 

И напоследок пара слов о кухне. «Конфорку» ча-
сто именуют «комфоркой», опираясь, видимо, на сло-
во «комфорт», к которому эта деталь кухонной плиты 
не имеет никакого отношения. «Дуршлаг» же нередко 
превращают в неверное «друшлаг». Хозяйки, увлекаю-
щиеся выпечкой, выкладывают тесто на «противень», 
«протвень» – вне литературной нормы. А человек,  не-
равнодушный к макаронам, – любитель «макарон», а 
не «макаронов».

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

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
1 СЕНТЯБРЯ 

в 12:30 – познавательно-развлека-
тельная программа «От глиняной та-
блички до электронной странички» (6+)

ЦЕНТР 
«АРХАНГЕЛОГОРОДСКАя 

СКАзКА»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
31 АВГУСТА 

в 17:30 – документальные фильмы 
«Архиепископ Афанасий. Муж слова и 
разума» и «Сергей Сметанин – помор-
ский гармонист» телевизионной студии  
«Поморфильм» в рамках киномарафо-
на «Содружество Арктических фести-
валей» в Архангельской области. (16+)

3 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00 – мастер-класс по изготовле-

нию куклы «Гостины у Нины». Группа 
«Утренние посиделки» (18+)

4 СЕНТЯБРЯ 
в 12:00, 14:00 – программа выходно-

го дня «Экскурсионный день в доме XIX 
века» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22; 
www.kcsever.ru

31 АВГУСТА 
в 12:00 – «Творческая лаборатория 

для маленьких волшебников» (6+)
в 13:00 – «Час игры» на свежем возду-

хе (6+)
1 СЕНТЯБРЯ 

в 11:00 – театрализованный празд-
ник для первоклассников «Первокласс-
ный праздник» (6+)

в 12:00 – игровая программа «Перво-
классный праздник» (6+)

4 СЕНТЯБРЯ 
в 12:00 – день семейного отдыха 

«Снова в школу» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

1 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00 – интерактивно-танцевальная 

программа «Здравствуй, школа!» (6+)
4 СЕНТЯБРЯ 

в 12:00 – мастер-класс в «Осенней ма-
стерской Архангельского Снеговика»  
(4+)

в 18:00 – вечер отдыха и танцев для 
людей элегантного возраста «Для тех, 
кто не считает годы» (18+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29

31 АВГУСТА 
в 18:00 – встреча с главой муници-

пального образования «Город Архан-
гельск» Игорем Викторовичем Годзи-
шем (18+)

1 СЕНТЯБРЯ 
в 13:00 – концертно-развлекательная 

программа для школьников «Перво-
классный праздник» (6+)

2 СЕНТЯБРЯ 
в 15:30 – игровая программа для 

школьников округа «Здравствуй, шко-
ла» (6+)

5 СЕНТЯБРЯ 
в 15:30 – мастер-класс для школьни-

ков округа «Волшебная грядка» (6+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;
http://vk.com/isakogorka29

1 СЕНТЯБРЯ 
в 12:00 – праздничный концерт «День 

знаний» (3+)
в 18:00 – уличная концертная про-

грамма «Наш дворик», о. Краснофлот-
ский (0+)

3 СЕНТЯБРЯ 
в 12:00 – уличная концертная про-

грамма «Наш дворик», Пирсы  (ул. Пир-
совая, 28) (0+)

4 СЕНТЯБРЯ 
в 12:00 – уличная концертная про-

грамма «Наш дворик», ЛДК-4 (ул. Деж-
невцев 8) (0+)

 
Филиал «Турдеевский»

ул. Центральная, 28; 
https://vk.com/turdeevo

1 СЕНТЯБРЯ 
в 17:00 – интерактивная программа 

ко Дню знаний «Карнавал знаний, меч-
таний, чудес» (6+)

3 СЕНТЯБРЯ 
в 18:00 – вечер-огонек «От всей души» 

(18+)
4 СЕНТЯБРЯ

в 13:00 – спортивно-игровая програм-
ма «Вместе весело играть» (6+)

7 СЕНТЯБРЯ 
в 16:30 – игровая программа «От А до 

Я» (6+)
в 18:00 – игровая программа к Меж-

дународному дню грамотности «Загад-
ки русского языка» (6+)

ул. Никитова, 1;  
тел. 61:00-92, 62-07-58;

www.lomonosovdk.ru
1 СЕНТЯБРЯ 

в 10:00 – мероприятие для перво-
классников «Здравствуй, школа!», по-
священное Дню знаний (6+)

ул. Севстрой, 2; тел.  47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

31 АВГУСТА 
в 18:00 – спортивные игры «Праздник 

спорта» (12+)
1 СЕНТЯБРЯ 

в 14:00 – танцевально-развлекатель-
ная программа «Первый звонок» (6+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8(900)911-39-06;
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch

1 СЕНТЯБРЯ 
в 13:00 – детская игровая программа 

«Умная страница, помоги учиться!», по-
священная Дню знаний (6+)

в 15:00 – общегородской праздник 
«Факультатив» (14+)

2 СЕНТЯБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (40+)
3 СЕНТЯБРЯ 

в 17:00 – танцевальный баттл «Джаз 
Денс» (14+)

4 СЕНТЯБРЯ 
в 12:00 – уличная игровая программа 

для всей семьи «Играем вместе!» (3+)
6 СЕНТЯБРЯ 

в 14:00 – интерактивно-познаватель-
ная программа «Хочу все знать!» (7+)

Филиал №2 МКЦ «Луч» 
о. Краснофлотский,  

ул. Дружбы, 39; 
тел. 61-81-15; vk.com/luch_2

31 АВГУСТА 
в 13:00 – детская интерактивно-по-

знавательная программа «Прощай, 
лето» (7+)

1 СЕНТЯБРЯ 
в 14:00 – интерактивно-познаватель-

ные игры по станциям «Школа безопас-
ности» (6+)

3 СЕНТЯБРЯ 
в 16:00 – семейная игровая програм-

ма «Карусель» (3+)
4 СЕНТЯБРЯ 

в 15:30 – мастер-класс «Осенний бу-
кет» от творческой мастерской «Креа-
тив» (6+)

Филиал №3 «Космос»  
МКЦ «Луч»,

пр. Ленинградский, 165/2;  
тел. 61-83-10
1 СЕНТЯБРЯ 

в 14:00 – детская танцевально-раз-
влекательная программа «Большая 
перемена», посвященная Дню знаний 
(7+)

4 СЕНТЯБРЯ 
в 12:00 – детская игровая программа 

«Приключения в городе Знаний» (7+)

ул. Лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24;

www.maymaksa.ru
1 СЕНТЯБРЯ 

в 11:00 – окружной праздник «Косми-
ческое путешествие в страну Знаний» 
(6+)

4 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00 – игровые аттракционы и на-

стольные игры (0+)

ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

31 АВГУСТА 
в 16:00 – программа «Игры наших 

предков» (подвижные игры с использо-
ванием  игрового и спортивного рекви-
зита) (6+)

1 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00 – эрудит-круиз «Колокольчи-

ки детства» (6+)
5 СЕНТЯБРЯ 

в 15:00 – конкурс рисунков на асфаль-
те «До свидания, лето!» (6+)

7 СЕНТЯБРЯ 
в 14:30 – конкурсно-игровая програм-

ма «У осенних ворот игровой хоровод» 
(6+)

ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-911-503-09-32

1 СЕНТЯБРЯ 
в 13:00 – праздник для первокласс-

ников с игровой программой «Загадки 
школьного портфеля» (6+)

2 СЕНТЯБРЯ 
в 16:00 – день открытых дверей «При-

ходите в гости к нам, очень-очень рады 
вам» (6+)

3 СЕНТЯБРЯ 
в 22:00 – молодежная дискотека (18+)
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Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС

говорятÎдети

1 сентября –  
это день ума и знаний
Воспитанники детского сада «Ивушка» №31 
с нетерпением ждут наступления 1 сентября 
– Дня знаний. Совсем скоро они перейдут 
на новую ступень обучения. Кто-то сядет за 
парты уже завтра,  а кто-то только через год.

Вова ВОЛКОВ, 
7 лет:

– Я пойду в школу Первого сентя-
бря, мне уже купили костюм и кан-
целярские товары. Знаю, что форма 
нужна, чтобы отличать учеников из 
разных школ. Я ходил на подготови-
тельные курсы, поэтому представ-

ляю, как в школе все выглядит. Теперь буду получать 
знания, узнавать новое, хорошо себя вести  и знако-
миться с ребятами.

Соня БОГДАНОВА, 
7 лет:

– День знаний – это когда все дети 
идут в школу, и я пойду. Буду учить-
ся на пятерки и узнаю много нового. 
Я уже познакомилась на подготови-
тельных курсах с ребятами. В школе 
есть парты, за которыми мы будем 

сидеть, а еще я буду там плавать в бассейне. 1 сентября 
пойду в белой кофточке и длинном синем платьишке, 
с бантиками и в туфельках. Я подарю учительнице бу-
кет, чтобы она любовалась, ей будет приятно. 

Андрей КУЗНЕЦОВ,
6 лет:

– Первого сентября – день знаний, 
все пойдут в школу. Я возьму с со-
бой портфель, тетрадки, пенал, ка-
рандаши, ручку, линейку и букварь. 
Я надену школьную форму. Она нуж-
на, чтобы ребята приходили не в чем 

угодно, а в строгой одежде. После уроков я буду пере-
одеваться, чтобы форма была чистая. Очень хочу в 
школу, уже видел свою будущую учительницу – она 
красивая, умная, молодая, я буду ее слушаться. Нуж-
но учиться, чтобы стать умным, сильным и найти хо-
рошую работу. 

Вася ПЬЯНКОВ, 
6 лет:

– Осенью есть День знаний, ког-
да многие ребята идут в школу впер-
вые. Мне купили портфель, форму 
и все для школы. Там мы будем чи-
тать, считать, а еще изучать другие 
планеты, растения и животных, узна-

ем Правила дорожного движения, и то, как нужно об-
ращаться с вещами, нас научат рисовать. Я дома тоже 
буду заниматься, делать уроки. 

Маша ПИЧУГИНА, 
6 лет:

– Все, кто уже не ходит в садик, 
пойдут в школу 1 сентября получать 
знания. Меня будет учить Инна Бо-
рисовна, я с ней уже встречалась в 
подготовительной школе. У меня 
есть из садика альбом, где фотогра-

фии Олеси Анатольевны и Александры Сергеевны, 
Татьяны Рашидовны – моих воспитателей, я буду по 
ним скучать.

Полина ИСТОМИНА, 
6 лет:

– Первое сентября – это день ума и 
знаний. Мама решила, что мне лучше 
еще годик побыть в садике, но я хочу 
в школу, получать знания. Там бу-
дет физкультура, рисование  и другие 
предметы. Учиться интересно, я пой-
ду на подготовку в 45-ю школу. Мне 

купят рюкзак, форму. 

Гриша КИРИКОВ, 
5 лет:

– День знаний – это когда учишься 
и узнаешь много нового, это 1 сентя-
бря. Я закончу садик и пойду в шко-
лу. Буду изучать ботанику, биоло-
гию, русский язык, алгебру, эколо-
гию, информатику и так далее. Мои  

сестра и брат – школьники. У меня будет в школе фор-
ма – черные брюки и белая футболка. В школе интерес-
но, буду учиться на одни пятерки, потом я окончу ин-
ститут и стану стоматологом, буду лечить зубы всем-
всем родственникам.

аннаÎсилина,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Операторы лесозаго-
товительных машин 
– харвестеров, фор-
вардеров и гидрома-
нипуляторов показали 
свое профессиональ-
ное мастерство. Поме-
ряться силами на чем-
пионате собрались не 
только участники из 
регионов нашей стра-
ны, но и зарубежные 
гости – лесорубы из 
Бельгии.

Организатором чемпиона-
та выступило правительство 
области при поддержке Фе-
дерального агентства лес-
ного хозяйства. Генераль-
ный партнер – группа ком-
паний «УЛК». Такие сорев-
нования, в первую очередь, 
– это обмен передовым опы-
том в сфере лесозаготовок. 
Неслучайно второй год под-
ряд чемпионат проходит на 
Поморской земле, ведь имен-
но наша область является од-
ним из ведущих лесных цен-
тров страны. 

Как отметил губернатор 
области Игорь Орлов, «Ле-
соруб XXI века» должен стать 
общероссийским лесным фо-
румом, ведь мероприятия по-
добного уровня помогают по-
зиционировать регион как 
всероссийский центр освое-
ния лесных ресурсов.

Сыграть в шахматы 
на форвардере
вÎустьянскомÎрайонеÎпрошелÎiiÎчемпионатÎроссииÎ«лесорубÎXXiÎвека»

нист фронтального погруз-
чика. 

– Каждое упражнение по 
лесозаготовительным маши-
нам максимально приближе-
но к тем задачам и тем дей-
ствиям, которые операторы 
выполняют ежедневно, – рас-
сказал Александр Загород-
нюк, один из судей чемпио-
ната. – Для операторов хар-
вестеров было подготовлено 
три упражнения: замена пи-
ловочной цепи, валка дерева 
и раскряжевка ствола на со-
ртименты. Для операторов 
форвардеров тоже было три 
задания. «Змейка», где опе-
ратор демонстрировал весь 
цикл работы: погрузку, ма-
неврирование, разгрузку и 
сортировку леса. «Пирами-
да», когда операторы проде-
монстрировали виртуозность 

Состязания лесорубов 
прошли на  делянке недале-
ко от Центра лыжного спор-
та «Малиновка». Участни-
ки соревновались в трех ос-
новных номинациях: луч-

шие операторы харвесте-
ров, форвардеров и гидро-
манипуляторов. Кроме того, 
в этом году был разыгран 
приз в дополнительной но-
минации – лучший маши-

Машини-
сты гидро-

манипуляторов 
выполняли всего 
два упражнения: 
сборка-разборка 
сруба и «Город-
ки»
владения манипулятором, 
строя пирамиду. И «Мячи для 
гольфа», когда операторам 
необходимо было максималь-
но быстро погрузить сорти-
менты, не сбив при этом мя-
чики, расположенные рядом.

Машинисты гидроманипу-
ляторов выполняли всего два 
упражнения: сборка-разбор-
ка сруба и «Городки» – из бре-
вен оператор гидроманипу-
лятора должен  был сложить 
три фигуры в соответствии с 
конкурсным заданием. 

Надо сказать, что операто-
ры лесозаготовительных ма-
шин демонстрировали вирту-
озное владение тяжелой тех-
никой – даже играли на ней в 
шахматы и футбол, к немало-
му удовольствию зрителей.

Победители и призеры в 
индивидуальном зачете во 
всех трех номинациях полу-
чили призы: за первое место 
– кроссоверы LadaXRAY, за 
второе – квадроциклы «Рысь 
500», за третье – снегоходы 
«Буран А». Главный приз 
– кубок чемпионата «Лесо-
руб XXI века» взяла команда 
«Ленский участок» группы 
компаний «ИЛИМ». 


