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Архангельский цел-
люлозно-бумажный 
комбинат встречает 
свой 78-й день рожде-
ния новыми достиже-
ниями, ростом произ-
водства и масштабной 
модернизацией. В тор-
жественном мероприя-
тии, посвященном дню 
образования предприя-
тия, принял участие гу-
бернатор области Игорь 
Орлов. 

– Сегодня АЦБК является 
структурообразующим пред-
приятием не только для го-

Узнаваемый бренд 
и гордость области
Дата:ÎгубернаторÎпоздравилÎноводвинцевÎсÎднемÎрожденияÎаЦБк

В нем принял участие 
губернатор. Он отме-
тил, что в указе пре-
зидента от 7 мая 2018 
года определены клю-
чевые векторы раз-
вития страны, в числе 
которых обеспечение 
конкурентоспособности 
российского образова-
ния и вхождение РФ в 
первую десятку стран 
мира по качеству обще-
го образования.

– Стратегическая задача  на 
сегодня – перевести образо-
вательную систему на совре-
менные рельсы, превратить 
ее в локомотив обновления 
всех сторон жизни общества. 

На решение этой задачи на-
правлен нацпроект «Разви-
тие образования», – напом-
нил Игорь Орлов. 

Одно из важнейших на-
правлений – ориентирование 
системы образования на рас-
крытие потенциала ребенка. 

– Важной задачей являет-
ся развертывание эффектив-
ной и доступной системы до-
полнительного образования. 
В частности, детские техно-
парки «Кванториум» долж-
ны быть созданы к 2024 году 
в каждом муниципальном 
образовании с населением 
не менее 60 тысяч человек. 
Появятся и мобильные тех-
нопарки. Охват системой до-
полнительного образования 
должен составлять не менее 
70 процентов детей в возрас-

те от 5 до 18 лет, – сказал гу-
бернатор. 

Представитель Министер-
ства просвещения РФ, на-
чальник отдела департамен-
та государственной политики 
в сфере общего образования 
Светлана Третьякова отме-
тила, что образование долж-
но приближаться к современ-
ным достижениям науки, об-
щества, но на прочном фунда-
менте преемственности. 

– В школе должна быть за-
ложена профессиональная 
траектория человека. Боль-
шую роль в этом играет наш 
проект «Открытые уроки по 
профнавигации». Мы попы-
таемся, чтобы каждая школа 
смогла подключаться к этим 
урокам. Мы приглашаем Ар-
хангельскую область в фор-

мирование тем, которые вы-
носим на эти уроки, – расска-
зала Светлана Третьякова. 

Министр образования реги-
она Сергей Котлов доложил, 
что по итогам регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников 40 ребят 
области приняли участие в 
заключительном этапе и за-
воевали 16 призовых мест. 
Это лучший результат за по-
следние десять лет, сообщает 
пресс-служба губернатора и 
правительства области. 

В 2018 году выросло коли-
чество ребят, набравших на 
ЕГЭ от 80 до 100 балов по ма-
тематике, химии, физике. 
Хорошие результаты пока-
зали учащиеся и по итогам 
Всероссийских проверочных 
работ. 

На старте нового учебного года
Готовимся:ÎБолееÎ400ÎпедагоговÎПоморьяÎсобралисьÎÎ
наÎтрадиционноеÎавгустовскоеÎсовещание

рода, но и для всей лесной 
отрасли региона. Мы много 
говорим о том, что лес дол-
жен быть предметом глу-
бокой переработки, именно 
этим занимается комбинат. 
АЦБК – узнаваемый бренд, 
достойно представляющий 
и нашу область, и страну на 
внешних рынках, – сказал 
Игорь Орлов. 

Он отметил, что успехи 
комбината – это прежде все-
го труд людей: от простого 
рабочего до генерального ди-
ректора. Глава региона высо-
ко оценил социальную поли-
тику руководства комбина-
та: уделять внимание вете-
ранам, заботиться о молоде-

жи, выступать партнерами 
власти в решении социаль-
ных задач, вкладывать сред-
ства в экологию. 

Депутат Госдумы Елена 
Вторыгина отметила тра-
дицию предприятия забо-
титься о человеке труда.

– Комбинат и город как 
сердце и душа. Руководство 
АЦБК понимает, что глав-
ное на предприятии – это че-
ловек. Если у него достойная 
зарплата, если ему доступны 
социальные блага, то чело-
век и работает хорошо, – ска-
зала Елена Вторыгина. 

По словам генерального 
директора АЦБК Дмитрия 
Зылёва, именно труд каж-

дого, сплоченность, профес-
сионализм и традиции кол-
лектива делают АЦБК круп-
нейшим производителем 
тарного картона и одним из 
лидеров по производству 
целлюлозы в России.

– Сегодня мы реализуем 
приоритетный националь-
ный проект по реконструк-
ции производства картона. 
Помимо этого, идет реали-
зация не менее важных для 
предприятия мероприятий. 
Это строительство ново-
го угольного котла № 9, но-
вой выпарной станции. Ме-
роприятия по реконструк-
ции затронули все основные 
производства: производство 
целлюлозы, картона, биоло-
гической очистки. За послед-
ние двадцать лет Архангель-
ский ЦБК инвестировал в ре-
конструкцию более 30 мил-
лиардов рублей, и на этом 
мы останавливаться не соби-
раемся, – поделился плана-
ми Дмитрий Зылёв. 

Впереди – покорение но-
вых вершин. Среди них – пе-
ревод АЦБК на газ, увеличе-
ние мощности комбината на 
350 тысяч тонн. 

По сложившей традиции в 
день рождения предприятия 
лучшим работникам были 
вручены благодарности и 
грамоты, звания «Почетный 
работник АЦБК». Для них 
состоялся концерт испол-
нительницы народных пе-
сен, лауреата международ-
ных фестивалей и конкурсов  
Марины Девятовой, сооб-
щает пресс-служба губерна-
тора и правительства Архан-
гельской области.

1ÎсентябряÎ–ÎденьÎзнаний

Символ добрых  
начинаний

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем знаний!
Это праздник всех, кто неустанно повышает свой 

интеллектуальный уровень, для кого учеба стала важ-
ным условием полноценной жизни. И все же особые сло-
ва напутствия мы говорим школьникам и студентам 
– тем, кому еще предстоит получить новые знания в 
безграничном мире науки. И конечно, применить эти 
знания на практике, ведь промышленность, сельское 
хозяйство, соцсфера должны получать достойные ка-
дры, владеющие современными технологиями.

В регионе в этом году 344 учебных заведения распах-
нут свои двери для школьников. За парты сядет бо-
лее 124 тысяч юных северян. Школьный звонок впервые 
прозвенит для 13,7 тысячи первоклассников. Какими 
они будут спустя годы? Ответ на этот вопрос во мно-
гом зависит от наших педагогов – людей, которые сво-
им ежедневным трудом, общением, собственным при-
мером выстраивают маяки в океане знаний. 

Пусть на пути в страну знаний будет меньше под-
водных течений и больше новых открытий! Счастья 
вам, терпения и оптимизма! В добрый путь, друзья!

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области, 

Виктор НОВОжИЛОВ,  
председатель Архангельского 

 областного Собрания депутатов,
Владимир ИЕВЛЕВ,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области   

Уважаемые архангелогородцы!
Дорогие школьники, студенты,  
преподаватели и родители!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и началом 
учебного года!

Этот праздник занимает важное место в жизни 
каждого человека, является символическим рубежом, 
открывающим новые двери к знаниям.

В новом учебном году за парты архангельских школ 
сядут 36 тысяч школьников, из которых почти 4 ты-
сячи – первоклашки. Уверен, что современные условия 
обучения и труд наставников помогут юным арханге-
логородцам показать достойные результаты в учебе.

Архангельск – город университетский, нацеленный 
занять лидерские позиции в научном освоении Аркти-
ки. Желаю сообществу студентов побед и достижений 
в деле открытия новых знаний.

Особые слова благодарности и наилучшие пожела-
ния – всем педагогам Архангельска. От вас, дорогие 
учителя, зависит, насколько успешны будут дети.

Желаю всем школьникам и студентам, преподава-
телям и родителям уверенности в собственных силах, 
ярких открытий и верных друзей, а учителям и роди-
телям – гордости за своих детей и учеников!

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 на-

чинается дорога в будущее. День знаний – волнующий 
праздник для огромной семьи учеников, их родителей и 
педагогов. Это долгожданный день для тех, перед кем 
впервые откроются двери школы. Радостью наполнен 
он и для взрослых, навсегда сохранивших в своих серд-
цах самые теплые воспоминания о годах учебы. Этот 
праздник – символ добрых начинаний и свершений. 

Отдельные слова благодарности хочется сказать 
педагогам. Вы выбрали себе трудную профессию. Она 
требует высокого профессионализма, полной эмоцио-
нальной отдачи, бесконечного терпения. Но я увере-
на, что ваше творчество и вдохновение будут способ-
ствовать воспитанию молодого поколения, способного 
жить и трудиться в обновленном мире. 

Желаю учащимся и учителям, студентам и препо-
давателям здоровья, творческого поиска. Пусть новый 
учебный год будет для вас успешным и благополучным.

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской городской Думы
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в городской черте

Глава Архангельска 
Игорь Годзиш посетил 
общественные терри-
тории, на которых про-
водятся сезонные рабо-
ты по благоустройству. 
Так, в сквере Победы 
на перекрестке Помор-
ской и Чумбарова-Лу-
чинского на дорожках 
выкладывается новая 
плитка, преобразится 
и территория возле го-
стиницы «Двина». 

В сквере на Чумбаровке ра-
бота проводится на внебюд-
жетные средства при со-
действии депутата Архан-
гельской городской Думы  
Вадима Дудникова, сооб-
щает пресс-служба город-
ской администрации.

– За годы эксплуатации об-
разовались провалы на до-
рожках, частично утратил 
свои свойства бордюрный ка-
мень. Проводятся работы по 
замене поврежденной тро-
туарной плитки и бордюров. 
Запланированный объем за-
кончим к концу августа, – 
рассказал Вадим Дудников.

Чтобы обеспечить ком-
фортный проход по обнов-
ленным дорожкам, необхо-
димо также кронировать ку-
сты, ветви которых преграж-
дают путь и заставляют горо-
жан обходить их по газону. 
Поручение обеспечить обрез-
ку кустов градоначальник 
дал главе Ломоносовского 
округа Вере Пономаревой.

Серьезные изменения ждут 
площадку у гостиницы «Дви-
на»: территория передана 
компании «Титан-Девелоп-
мент» под благоустройство. 
Предприятие заключило до-
говор с подрядчиком, кото-
рый уже приступил к вопло-
щению в жизнь разработан-

Рядом с отелем – 
альпийская горка
Тенденция:ÎвÎпоследнееÎвремяÎвÎразвитииÎÎ
городскихÎтерриторийÎактивноÎучаствуетÎбизнес

ного проекта. Предполагает-
ся замена асфальта на проез-
дах – как к гостинице, так и 
к Центральному универма-
гу, укладка новой брусчатки 
на пешеходных дорожках,  
обустройство парковки, соз-
дание зоны отдыха с газона-
ми, клумбами и скамейками.

– На территории у гости-
ницы появится интересный 
ландшафтный объект – кра-
сивая альпийская горка. 

Вместо рекламной «шайбы» 
будет создана зона отдыха со 
скамейками. Надеемся, что 
горожане и гости Архангель-
ска оценят эту задумку. Что 
касается озеленения терри-
тории, то мы учли пожела-
ния жителей: вместо черему-
хи, которая изначально пла-
нировалась к высадке и кото-
рая зачастую страдает от че-
ремуховой моли, рассматри-
вается возможность высадки 

других деревьев или кустар-
ника, – пояснил заместитель 
генерального директора ком-
пании «Титан-Девелопмент» 
Вадим Некрушец.

Как отметила председа-
тель Архангельской город-
ской Думы Валентина Сы-
рова, в последнее время ста-
новится очевидной новая 
тенденция: бизнес участвует 
в развитии городских терри-
торий, вкладывая собствен-
ные средства в проекты, ко-
торые становятся достояни-
ем всех архангелогородцев.

– Мы благодарны ком-
паниям, которые актив-
но включились в работу по 
благоустройству городско-
го пространства. Результат 
должен порадовать наших 
жителей, потому что обе тер-
ритории находятся в ожив-
ленной части города. Сегод-
ня мы также посетили Чум-
баровку и обсудили с под-
рядчиком, каким образом 
предстоящей зимой будет 
организована уборка пеше-
ходной улицы, чтобы брус-
чатка впредь не поврежда-
лась, – подвел итог выездно-
го совещания глава Архан-
гельска Игорь Годзиш.

В послед-
нее время 

становится оче-
видной новая 
тенденция: биз-
нес участвует в 
развитии город-
ских террито-
рий, вкладывая 
собственные 
средства
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актуально

Оказать поддержку  
на федеральном уровне
Депутат Государственной Думы от Архан-
гельской области Елена Вторыгина в канун 
начала учебного года посетила образова-
тельные учреждения столицы Поморья и об-
судила результаты выездной проверки с гла-
вой города Игорем Годзишем. 

В повестку дня также были включены вопросы уча-
стия Архангельска в проектах, получающих федераль-
ное финансирование.

Работа депутата Госдумы Елены Вторыгиной в ре-
гионе включает в себя контроль за ходом подготовки 
школ и детских садов к началу нового учебного года. В 
частности, в округе Майская Горка в школе № 35 Елена 
Вторыгина вместе с директором учебного заведения 
Еленой Сидорук подвела итоги летних ремонтных 
работ. В учебном заведении выполнен ремонт крыши 
и спортивного зала, 13-ти кабинетов, проведена пере-
планировка коридоров и испытание электрооборудо-
вания. 

В школе № 36 на Смольном Буяне 1 сентября сядут 
за парты 1080 учеников. В рамках подготовки к учеб-
ному году произведена покраска полов в 24-х учебных 
кабинетах, двух спортивных залах, рекреациях, приоб-
ретены стулья в актовый зал, частично покрашен фа-
сад здания школы. 

Детский сад № 136 «Веснушка» с 2017 года является 
региональной инновационной площадкой: здесь при-
меняются современные подходы в реализации педаго-
гических программ. В апреле этого года образователь-
ное учреждение стало пилотным в проекте перехода на 
аутсорсинг по стирке белья, благодаря чему в одном из 
блоков были высвобождены помещения, отремонтиро-
ваны и организованы две студии для занятий с детьми. 
В начале лета проведен конкурс проектов среди пап и 
мам по благоустройству участков: лучшие проекты ре-
ализуются силами учреждения и родителей.

– Мне удалось посетить три образовательных учреж-
дения Архангельска, и хочется отметить, что руково-
дители школ и детсадов основательно подходят к во-
просам подготовки к учебному периоду, ремонтные 
работы находятся в финальной стадии. В вопросе от-
крытия новых учебных заведений, как и в ряде других 
вопросов, я готова оказать поддержку Архангельску 
на федеральном уровне, – отметил Елена Вторыгина в 
ходе встречи с главой города Игорем Годзишем.

Градоначальник подчеркнул, что в настоящее время 
наиболее актуальными для столицы Поморья остают-
ся проблемы наличия ветхого и аварийного жилья, а 
также состояние дорог.

– На муниципальном уровне проводятся меропри-
ятия, нацеленные на решение проблем с дорогами и 
аварийными домами, однако городские бюджетные 
ресурсы не позволяют нам сделать существенный ры-
вок вперед. Мы готовы заявляться в федеральные про-
граммы, использовать все возможности, чтобы из-
менить ситуацию в городе к лучшему, – подчеркнул 
Игорь Годзиш.

В ходе встречи также обсуждалось выполнение пла-
на действий по ликвидации последствий шторма, ко-
торый нанес существенный ущерб городу. Елена Вто-
рыгина отметила, что столь масштабная по послед-
ствиям стихия – событие для Архангельска экстраор-
динарное, и призвала жителей проявить терпение и 
оказать содействие в наведении порядка.
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– Регистратуру мы раздели-
ли на три зоны. Первая пред-
назначена для общения ре-
гистраторов с пациентами, 
которые пришли в поли-
клинику. Вторая – это колл-
центр, куда будут поступать 
все телефонные звонки. И 
третья зона – картохранили-
ще, где находятся стеллажи 
с амбулаторными картами 
пациентов, – рассказывает 
главный врач городской по-
ликлиники № 2 Ольга Луза-
нова, демонстрируя обнов-
ленные помещения.

Первый этаж медучреждения дей-
ствительно не узнать: функцио-
нальная перепланировка, совре-
менная отделка в светлых тонах. 
Здесь, помимо помещений реги-
стратуры и холла для ожидания, 
разместится гардероб, кабинет вы-
дачи листков нетрудоспособности, 
пункт, где можно получить меди-
цинский полис, аптека.

Перемены стали возможны бла-
годаря участию в федеральном 
проекте «Бережливая поликлини-
ка», цель которого – организовать 
работу медучреждения в новом па-
циентоориентированном форма-
те. Реконструкция началась в мае, 
сейчас основной объем работ за-
вершен. Осталось завезти и расста-
вить мебель, а также подключить 
необходимую для работы технику.

Изменения не только будут радо-
вать глаз. Главное – меняется сам 
принцип работы. Регистраторы 
перестанут быть «универсальны-
ми специалистами», которым надо 
успеть и на звонки ответить, и кар-
точку найти, и на прием записать, 
и с посетителями, которым «только 
спросить», поговорить. Эти направ-
ления теперь разделены, у каждо-
го сотрудника свой фронт работы. 
Сейчас все они проходят специаль-
ную подготовку: их учат конструк-
тивно общаться, правильно отве-
чать на вопросы.

И последний штрих – стоит зада-
ча выделить тот персонал, который 
будет работать с приходящими па-
циентами, их медицинская уни-
форма будет несколько отличаться 
от одежды других сотрудников.

– У нас практически полностью 
обновился состав регистратуры. 
Сейчас мы обучаем регистраторов 
новым методам работы и рассчи-
тываем, что это позволит нам орга-
низовать процесс более эффектив-
но и с лучшим результатом для па-
циентов, – говорит Ольга Лузанова.

Старший регистратор Анна  
Кузнецова трудится в поликлини-

Главное в новой регистратуре – 
человеческий контакт
вÎархангельскойÎгородскойÎполиклиникеÎ№Î2ÎзавершаетсяÎремонтÎпомещенийÎнаÎпервомÎэтаже

ке № 2 с 1995 года, так что ей есть с 
чем сравнивать.

– Работать стало гораздо удоб-
нее, – делится Анна Анатольевна. – 
Раньше мы записывали пациентов 
в журналы и отрывали им бумаж-
ные талончики. С электронной си-
стемой все это происходит гораздо 
быстрее. Кроме того, регистрато-
рам не надо бегать за карточками. 
Вечером в картохранилище посту-
пает заявка по электронной почте 
– какие карточки нужно найти, со-
трудники второй смены их подби-
рают, а курьер относит в кабинеты. 
Утром, к началу приема, карточки 
уже у врача.

Изменит в лучшую сторону ра-
боту регистратуры и система элек-
тронной очереди, которую поли-
клинике подарила страховая ком-
пания «Росгосстрах-Медицина». 
Теперь людям не придется стоять 
в очередь у окна, можно, взяв элек-
тронный номерок, спокойно поси-
деть в комфортной зоне ожидания.

– Мы получаем от пациентов мно-
гочисленные отклики о 2-й поли-
клинике, они разные. Многие горо-
жане хотят, чтобы поликлиника ме-
нялась и развивалась. И мы решили 
приобрести систему электронной 
записи пациентов. Это важная со-
ставляющая проекта «Бережливая 

поликлиника», которому на уровне 
министерства здравоохранения Ар-
хангельской области сегодня уделя-
ется большое внимание. Это первый 
шаг нашего взаимодействия с ле-
чебным учреждением в данном на-
правлении. Вторым важным шагом 
будет системная работа в рамках ин-
ститута страховых представителей, 
где очень многое зависит от первич-
ного звена поликлиники – регистра-
торов, – отмечает заместитель ди-
ректора Архангельского филиала 
ООО «РГС-Медицина» Владимир  
Богданов.

Кстати, подобный подход к орга-
низации регистратуры в столице 

Поморья уже используется в Архан-
гельской городской поликлинике  
№ 1, в поликлинике офтальмологи-
ческой больницы. Тем же путем сей-
час идет и горбольница № 7.

Что касается 2-й поликлиники, 
то новая регистратура откроется в 
начале сентября. И это только на-
чало перемен.

– Архангельской городской по-
ликлинике № 2 уделяется большое 
внимание. Решение о ее ремонте 
было принято два года назад, и с 
тех пор ведется постоянная рабо-
та в этом направлении, – подчер-
кивает министр здравоохранения 
Архангельской области Антон  
Карпунов. – Второй корпус, где 
располагается детская поликли-
ника, старый и никогда капиталь-
но не ремонтировался. Поэтому 
потребовалось проведение целого 
ряда экспертиз. Мы сейчас прош-
ли весь этот путь, незаметный для 
пациента, но затратный по време-
ни и средствам. Проведены экс-
пертизы фундамента, несущих 
конструкций, гидроизоляции; те-
перь мы можем двигаться дальше. 
Здесь же представлено воплоще-
ние той философии, о которой мно-
го говорится в последнее время. В 
ее основе – человеческий контакт 
медицинских работников и паци-
ентов. В регистратуре нового фор-
мата потоки пациентов будут фор-
мироваться по-другому, все на-
правлено на уменьшение времени 
от момента прихода человека в по-
ликлинику до попадания к врачу и 
решения вопросов, с которыми он 
обратился.

Цифры
К Архангельской городской по-
ликлинике № 2 прикреплено  
73 тысячи человек, из них более 
16 тысяч детей.

 � Главврач Ольга Лузанова показала обновленные помещения министру здравоохранения региона  
Антону Карпунову. После этого зам. директора филиала страховой компании «РГС-Медицина»  
Владимир Богданов (на фото слева) передал поликлинике оборудование для электронной очереди

 � На первом этаже поликлиники сделана функциональная перепланировка и выполнена современная отделка в светлых тонах
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Уже к первому сентября 15 
территорий столицы Помо-
рья должны преобразиться, в 
их числе – дворы Варавино-
Фактории и Майской Горки. 
Будут ли они благоустрое-
ны в срок и какие сложности 
возникли в ходе реализации 
федеральной программы, 
проверил глава города.

ПРО кОЛОДЕц зАБыЛИ
Большое благоустройство решено 

было провести во дворе домов 354 и 
354/1 на Ленинградском проспекте. 
В этом году в жизнь будет воплощен 
первый этап проекта – ремонт и рас-
ширение дворовых проездов, обу-
стройство новых тротуаров. В насто-
ящее время завершается установка 
бордюрного камня, осталось подго-
товить проезд к асфальтированию и, 
собственно, положить новое покры-
тие. Работу предстоит проделать 
еще большую, а вот сроки поджи-
мают. Глава администрации округа 
Андрей Гибадуллин отметил, что 
подрядчик ООО «Газдорстрой» ста-
рается нагнать отставание.

– В этом году подходы к подъез-
дам будут сделаны, пандусы, – от-
метил глава Варавино-Фактории. – 
А зеленая зона – в следующем.

– А козырьки подъездов? – поин-
тересовался Игорь Годзиш, ука-
зывая на неприглядные навесы.

– Козырьки – это собственность 
дома, поэтому мы не можем их ре-
монтировать, и так производим до-
полнительное благоустройство за 
счет того, что подходы к подъез-
дам «назвали» тротуарами, – отме-
тил Андрей Гибадуллин.

Проблемы со сроками на этом 
объекте возникли во многом из-
за того, что подрядчику пришлось 
буквально на ходу менять проект. 
Специалисты создавали его зимой, 
в результате чего упустили газовый 
колодец, располагающийся непо-
средственно у проезда: он не обозна-
чен на схеме. Эта проблема, к слову, 
очень беспокоит и жителей двора. 

– Мы обращались в «Архан- 
гельскоблгаз», никто не может объ-
яснить, действующий это колодец 
или нет, опасна или нет такая бли-
зость к проезду, – поделилась одна 
из жительниц двора. 

– «Архангельскоблгаз» утвер-
дил схему, так что никакой опасно-
сти нет, – успокоил жильцов глава 
округа. 

ДВОР ГОТОВ,  
жДЕМ АсФАЛьТ 

Полным ходом идут работы по 
благоустройству во дворе дома на 
Ленинградском, 277/1. Здесь тот же 
подрядчик – ООО «Газдорстрой», 
проблема та же: ошибка в докумен-
тации, из-за которой проект при-
шлось переделывать.

– Когда подрядчик выходит рабо-
тать, а проект невозможно толком 
реализовать, он имеет право предъ-
явить претензии проектировщи-
кам, – сказал глава города. 

– Существуют сроки, в которые 
мы должны уложиться, поэтому 
проблему важно было решить бы-
стро: мы начали благоустройство 
еще до того, как проект был исправ-
лен, – объяснил директор ООО «Газ-
дорстрой» Александр Лебедев.

Благоустройство есть,  
а асфальта – нет
главаÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎоценилÎходÎреализацииÎпрограммыÎÎ
«формированиеÎкомфортнойÎгородскойÎсреды»ÎвÎокругахÎваравино-факторияÎиÎмайскаяÎгорка

Недочеты в проектах возникают 
потому, что специалисты делают 
их зимой, а под слоем снега слож-
но определить точно, где и на каком 
уровне находятся технические ко-
лодцы, где проходят коммуникации. 
Для составления более точной про-
ектно-сметной документации зани-
маться этим следует осенью. Игорь 
Годзиш попросил учесть эту ошибку. 

– Дворы, которые будут благоу-
строены в следующем году, опре-
делятся в течение сентября, поэто-
му обследование территории мож-
но будет начать уже в октябре, – от-
метил заместитель главы Архан-
гельска по городскому хозяйству  
Виталий Акишин.

Другая проблема – отсутствие 
готовой асфальтовой смеси на за-
водах: двор на Ленинградском, 
277/1 вот уже две недели ждет но-
вого покрытия. Подрядчик пере-
крыл проезд, чтобы машины не по-
вредили подготовленное под его 
укладку дорожное полотно, но ав-
товладельцы все равно умудряют-
ся заезжать, так что промедление 
с поставкой асфальта может ска-
заться на качестве работ. Кроме 
того, есть проблема и с детским 
оборудованием, изготовитель ООО 
«Элина» не успевает поставить его 
в срок, так как линия производства 
перегружена: благоустройство дво-
ров идет по всей стране.

– Сроки поставки действительно 
«плавают», не все комплектующие 
доставляются вовремя, в результа-
те собрать оборудование невозмож-
но, – отметил подрядчик. 

В ТОВАРИщАх 
сОГЛАсья нЕТ?

В округе Майская Горка у дома 
№ 113 по Ленинградскому проспек-
ту работы практически заверше-
ны: восстановлен дренажный ко-
лодец, заасфальтированы выходы 
из подъездов, подход к площад-
ке, на которой установлено игро-
вое и спортивное оборудование. В 
ближайшее время она обзаведет-
ся резиновым покрытием и будет 
ограждена металлическим забо-
ром: материал уже завезен, необхо-
димо лишь смонтировать его. Так-
же нужно будет установить ограж-
дение газонов, урны и скамейки. 

Дополнительно своими силами 
жильцы дома решили оборудовать 
парковку. Подрядчик ООО «РСО-Д» 
в качестве бонуса согласился раз-
ровнять территорию, отведенную 
жильцами под стоянку, подготовив 
ее к отсыпке твердыми материала-
ми. Но дело пока не движется. 

– Все зависит от подрядчика, мы 
ждем, когда он разровняет терри-
торию, – отметила Тамара шито-
ва, жительница дома. – Подрядчик 
складировал на ней строительный 
мусор, который до сих пор полно-
стью не вывезен, оставил свою тех-
нику.

– Подрядчику двор по договору 
сдан  для производства работ на 
срок до 1 сентября,  – отметил гла-
ва Майской Горки Алексей Гану-
щенко. – Мы неоднократно обща-
лись с ним на эту тему, все, что обе-
щал, сделает, это вопрос времени. 
Сейчас главное – выполнить рабо-
ты, затратные по времени. А  убор-
ка мусора и техники – это сопут-
ствующая деятельность. 

Глава города предложил подой-
ти к обсуждению этого вопроса 
конструктивно и решить его мирно 
– это в интересах и жильцов, и под-
рядчика. 

Преображается и двор четырех 
домов на улице Абрамова, 16, 16/1, 
18 и 20. Здесь работы практически 

завершены, тротуары отремонти-
рованы, сейчас подрядчик устра-
няет недочеты, в ближайшее время 
установит скамейки и урны. 

– Единственное замечание – у од-
ного из подъездов вода стоит, но 
подрядчику уже выставлено требо-
вание об устранении этой пробле-
мы, – объяснил Алексей Ганущенко.

Во время рабочей поездки глава 
города обратил внимание и на об-
щественную территорию – детскую 
площадку, расположенную рядом 
со школой № 35. Глава округа пред-
ложил включить ее в план благоу-
стройства на следующий год.  

– Необходимо благоустраивать 
эту территорию в комплексе: не 
только саму площадку, но и троту-
ар вдоль школы и до Московского 
проспекта, – сказал он. – Это един-
ственное тихое место в округе, ко-
торое находится вдали от проезжей 
части, очень перспективная и вос-
требованная территория.

Игорь Годзиш отметил, что не-
обходимо разработать техническое 
задание и понять, как надо преоб-
разить эту территорию.

Кроме того, градоначальник про-
верил, как идет восстановление 
тротуара на улице Галушина: он 
был разрушен во время ремонтных 
работ, которые проводил «Водока-
нал». На этой территории уже уста-
новлен бордюрный камень, убран 
мусор и засеян новый газон. Сей-
час ведутся работы по обновлению 
брусчатки, после этого будет вос-
становлено ограждение. Работы 
должны быть завершены до кон-
ца месяца. Глава города отметил, 
что необходимо не просто залатать 
«дыры», но и в целом обновить тро-
туар вдоль улицы Галушина в сле-
дующем году.

Подводя итог рабочей поездки, 
Игорь Годзиш заметил, что пробле-
мы в реализации программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» есть, но все они будут реше-
ны в текущем режиме, благоустроен-
ные дворы жильцы получат в срок. 

– На Ленинградском, 354 и 354/1 
работа ведется, но речь идет о дефи-
ците асфальта; двор на Ленинград-
ском, 277/1 подготовлен к асфаль-
тированию и тоже ждет покрытия. 
Это задача, которую городу пред-
стоит решить, необходимо погово-
рить с поставщиками, чтобы дво-
ры не стояли в режиме ожидания, 
– первое сентября не за горами, – 
сказал градоначальник. –  Если го-
ворить в целом о результатах про-
граммы, думаю, к началу сентября 
территории будут готовы, правда, 
есть по нескольким дворам опреде-
ленные сомнения, потому что ряд 
технических моментов не был уч-
тен в проектной документации, из-
за этого есть отставание по срокам, 
хотя сейчас оно наверстывается. 

Он также отметил, что проводя 
благоустройство, важно придержи-
ваться первоначального проекта, 
разработанного и принятого жиль-
цами на общем собрании. В про-
цессе у горожан часто возникают 
новые идеи и, как следствие, пре-
тензии к подрядчику, к заказчи-
ку работ. Люди должны понимать: 
раз они приняли решение благоу-
строить двор, нужно довести дело 
до конца, а уже потом развивать и 
менять все, что душе угодно. Но, 
опять же, это должно быть коллек-
тивным решением жильцов, а не 
чьим-то персональным желанием: 
двор – территория общего пользо-
вания, и комфортно в нем должно 
быть всем.
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О тех, кого  
не вернуло море
Сергей ТЕРЕНТЬЕВ, 
председатель клуба 
«Братство Cеверных 
конвоев»:

– 31 августа Архангельск отметит 77-ю го-
довщину прихода в столицу Поморья пер-
вого союзного конвоя «Дервиш». Главный 
митинг по традиции пройдет на площади 
у закладного камня «Всем, кого не вернуло 
море» в Соломбале. Мероприятие начнется 
в 10 часов утра, все желающие смогут по-
чтить память отважных моряков.

Первый союзный конвой под кодовым 
названием «Дервиш» пришел в Архан-
гельск 31 августа 1941 года в 16 часов 40 ми-
нут. Не обнаруженный немецкой воздуш-
ной разведкой, он прибыл в наш город без 
потерь, доставил 10 тысяч тонн каучука, 4 
тысячи глубинных бомб и магнитных мин 
и другое необходимое на фронте снаряже-
ние, оборудование. 

За время войны арктическими водами в 
Советский Союз пришел 41 конвой, более 
800 судов. Северные конвои – это пример 
необыкновенной стойкости в сражениях, а 
также совместной борьбы стран антигитле-
ровской коалиции. Одновременно с тем это 
большая трагедия: 58 судов, входивших в 
состав караванов, навсегда остались в море, 
почти две тысячи моряков погибли. 

В 1971 году по инициативе парткома и 
профсоюза Северного морского пароход-
ства была организована первая встреча 
участников «Дервиша». Она положила на-
чало доброй традиции: именно в Архан-
гельске каждый год 31 августа отмечать 
начало эпопеи полярных конвоев. В 1996 
году в столице Поморья был создан клуб 
«Братство Северных конвоев», членами ко-
торого стали полторы сотни ветеранов вой-
ны, участники легендарных морских похо-
дов. Именно по инициативе членов клуба 
на набережной Георгия Седова был уста-
новлен закладной камень «Всем, кого не 
вернуло море». Ветераны клуба 31 августа 
не только примут участие в митинге, но и 
возложат цветы к памятнику конвоям на 
набережной Северной Двины.

В настоящее время клуб, по сути, возрож-
дается. Практически не осталось участни-
ков Великой Отечественной, поэтому глав-
ная задача – сохранение исторической па-
мяти об участниках конвоев. Для работы 
в клубе мы будем привлекать родственни-
ков, заинтересованную молодежь, внуков и 
правнуков моряков.

Мы планируем поднять клуб на новый 
уровень. В 2016 году 9 Мая в колонне «Бес-
смертного полка» в составе роты Северных 
конвоев было всего пять человек. В том же 
году на базе музея Арктического морско-
го института им. В. И. Воронина была ор-
ганизована выставка, посвященная участ-
никам конвоев, где были представлены 
сто портретов моряков, а также докумен-
ты и знаки отличия. В 2017 году уже сотня 
курсантов несла портреты участников во-
йны, а в 2018-м была сформирована отдель-
ная рота моряков – «Бессмертный экипаж», 
объединивший порядка тысячи человек. 

В архиве СМП сохранились личные дела 
погибших участников конвоев, мы попы-
таемся поднять эти документы, отсканиро-
вать фотографии, если удастся, напечатать 
портреты и 9 Мая пройти в «Бессмертном 
полку» уже экипажами погибших судов. 
Кроме того, мечтаем на месте закладного 
камня установить памятник.

Больше тысячи 
четвероногих  
пациентов
Надежда НЕПОГОДЬЕВА, 
исполняющая обязанности 
начальника Архангельской 
городской станции  
по борьбе с болезнями 
животных:

– 31 августа мы отмечаем День ветери-
нарного работника России. Эта профессия 
очень востребована, ведь домашние питом-
цы есть практически в каждой семье. С на-
чала года Архангельскую городскую стан-
цию по борьбе с болезнями животных по-
сетило порядка 1300 хвостатых и лохматых 
пациентов. В большей степени это собаки, 
хотя, конечно, много кошек, есть и экзоти-
ческие животные – змеи, шиншиллы, кро-
лики, попугаи. Кроме того, мы проверяем 
документы и паспорта цирковых живот-
ных, тех, кого привозят в город на выставки.

Летом на станцию обращались в основ-
ном для того, чтобы сделать вакцинацию 
перед поездкой в отпуск – либо комплекс-
ную, либо от бешенства. Последнюю, к сло-
ву, Архангельская городская станция по 
борьбе с болезнями животных делает бес-
платно круглый год. В регионе случаев бе-
шенства фиксируется очень мало, ситуа-
ция в целом благоприятная,  но прививать 
собак и кошек все равно необходимо, по-
тому что в других регионах не все так бла-
гополучно. Если планируете вывозить пи-
томца за пределы области  – такая привив-
ка обязательна, ведь бешенство относится 
к категории особо опасных заболеваний.

Чтобы подготовиться к вакцинации, 
можно позвонить к нам на станцию, мы 
проконсультируем, расскажем, что необ-
ходимо сделать именно в вашем случае. 
Обязательно перед прививкой ветеринар 
произведет осмотр, измерит температуру, 
проверит, чтобы животное было здоровым. 

Среди владельцев домашних животных 
бытует мнение, что, если питомец изоли-
рован, не контактирует с другими особями, 
вакцинация не обязательна. Это ошибоч-
ное суждение, ведь сами хозяева выходят 
на улицу, волей неволей они могут контак-
тировать с бездомными или домашними 
собаками и принести на одежде, на обуви 
что-то, что может навредить их любимцу. 

В течение лета было немало обращений 
по поводу заболеваний, в частности, мно-
гие животные подхватили ушного клеща. 
Летом опасность заболеть так называемой 
ушной чесоткой всегда выше, потому что 
погода на улице стоит теплая, а микрофло-
ра благоприятна для развития этих микро-
организмов. 

Было зафиксировано также несколько 
случаев аллергического дерматита. Кроме 
того, в летний период ветеринарам прихо-
дится оказывать помощь собакам с коло-
то-резаными травмами, в основном питом-
цам рыбаков и охотников: животные полу-
чают повреждения в лесу, если ходят на 
зверя, или там, где нерадивые «туристы» 
оставляют разбитые бутылки.

Что касается обычных иксодовых кле-
щей, таких обращений за это лето было со-
всем немного, около десяти. Владельцы со-
бак пользуются различными источниками 
информации и уже знают, как обезопасить 
домашнего любимца, они самостоятельно  
делают обработку, используя специаль-
ные препараты для профилактики. 
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Пятиклассникам – 
о роботах,  
старшеклассникам –  
об экономике  
Максим СПИРОВ,  
учитель технологии  
и экономики школы № 11,  
победитель конкурса 
«Учитель года – 2017»:

– Совсем скоро начнется новый учебный 
год, архангельские школы готовятся при-
нять в своих стенах мальчишек и девчонок. 
Школа № 11 – не исключение, готовясь к 
встрече с учениками, она приводит в поря-
док классы, завершает ремонт. Что касает-
ся лично меня, пока еще есть время, слегка 
корректирую учебную программу, добав-
ляю новые задания, чтобы детям было ин-
тереснее заниматься на моих уроках.

Вот уже два года в программу такого 
предмета, как технология, в нашей школе 
включен раздел робототехника: это позво-
ляет идти в ногу со временем. Современ-
ные технологии могут увлечь ребят, под-
ростков, которые порой теряют интерес к 
учебе. Школьникам постоянно нужно да-
вать что-нибудь новенькое, а робототехни-
ка – это как раз такая необычная сфера. 

Робототехника в нашей школе препо-
дается всего два года, но у ребят уже есть 
серьезные успехи в этом деле. Так, напри-
мер, на традиционном открытом фести-
вале по техническому творчеству «Техно-
квест» два года подряд наши ученики за-
нимают первое и третье места в разных 
номинациях. На областном фестивале для 
школьников «RoboSTEM» в 24-й гимназии 
мы тоже не остаемся без наград, в про-
шлом году ребята даже получили специ-
альный приз за волю к победе. Школьни-
ки знают, что у них есть возможность побе-
дить, поэтому участвуют в таких конкур-
сах с энтузиазмом.

Современные технологии в рамках мое-
го предмета достаточно тесно переплетены 
с традиционными. Так, например, поми-
мо конструирования роботов ребята масте-
рят поделки из дерева: своими руками они 
создали декоративные элементы, которые 
сейчас украшают школьный дворик.

Первое сентября, которое я встречаю в 
качестве учителя, будет уже восьмым по 
счету, хотя работаю со школьниками де-
сять лет. Начинал свой профессиональный 
путь в 23-й школе, последние семь лет пре-
подаю в 11-й. Несмотря на то что опыт ра-
боты уже достаточный, по мере приближе-
ния начала учебного года с каждым днем 
начинает нарастать внутреннее волнение. 
Во многом связано это с тем, что предстоит 
встретить новых учеников: в среднее зве-
но приходят пятиклассники. Это всегда но-
вые впечатления и в то же время – большая 
ответственность: нужно найти к ним под-
ход, выбрать путь, по которому мы будем 
двигаться в течение года. 

Важно уметь заинтересовать детей разно-
го возраста. В пятый класс приходят маль-
чишки и девчонки с горящими глазами, ко-
торых можно увлечь робототехникой. Уче-
ники старших классов – ребята, нацелен-
ные на выбор дальнейшего профессиональ-
ного пути, – их роботами уже не удивишь, 
поэтому старшеклассников стараюсь заин-
тересовать экономикой, рассказами о ее со-
временном состоянии, об изменениях и но-
вых задачах, мировых тенденциях. 
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Народных мастеров
ждем на фестиваль
Руслан БОДНАРУК, 
директор областного Дома 
народного творчества:

– С 21 по 23 сентября в столице Поморья 
пройдет традиционный межрегиональный  
фестиваль «Костюм Русского Севера». В 
этом году он состоится уже четвертый раз 
и будет посвящен 310-летию со дня основа-
ния Архангельской губернии. Учредите-
ли мероприятия – министерство культуры 
России, Государственный Российский Дом 
народного творчества имени В. Д. Полено-
ва, региональное министерство культуры и 
модельное агентство Николая Терюхина. 

На IV фестиваль «Костюм Русского Се-
вера» поступило уже более 30 заявок от те-
атров моды, творческих коллективов уч-
реждений культуры, мастеров по изготов-
лению традиционной народной и автор-
ской куклы, дизайнеров. География участ-
ников, как всегда, обширна – это  Респу-
блики Коми и Карелия, Ленинградская, 
Вологодская, Мурманская, Архангельская 
области, Ненецкий автономный округ, 
Пермский край. Многие из них приедут на 
фестиваль впервые. Каждый участник вы-
брал для себя определенную номинацию, 
в этом году их четыре: традиционный  ко-
стюм Архангельской губернии, сцениче-
ский костюм, современный авторский ко-
стюм и кукла в костюме Русского Севера.

Республику Коми представят в Архан-
гельске сразу несколько коллективов, ма-
стерицы продемонстрируют одежду этни-
ческих групп. Модельер Татьяна Филип-
пова  привезет в столицу Поморья коллек-
цию костюмов «Изьваса мичлун» («Ижем-
ская краса»),  состоящую из девичьего, не-
вестиного нарядов, сарафанного комплек-
та замужней женщины. Дом националь-
ной и этнической моды Сыктывкара пока-
жет северянам серию костюмов по моти-
вам этнографической коллекции Нацио-
нального музея Республики Коми. 

Еще одним гостем фестиваля станет 
фольклорный коллектив «Ромода» из Во-
логодской области, он представит коллек-
цию народного костюма Великоустюгской 
земли «Времен связующая нить». 

Немало будет на фестивале и местных 
мастеров. В Архангельской области рабо-
тает много уникальных модельеров-ди-
зайнеров, фольклористов,  сохраняющих и 
использующих в своем творчестве  тради-
ционные особенности и колорит костюма 
Русского Севера. Свое творчество покажут 
мастера из Северодвинска, Новодвинска, 
Котласа, Приморского, Верхнетоемского, 
Устьянского и Мезенского  районов. 

«Костюм Русского Севера» – не просто 
конкурс, это творческая площадка для по-
вышения профессионализма народных ма-
стеров, сохраняющих уникальные тради-
ции северного края. В программе  празд-
ника – творческие мастерские по видам на-
родных промыслов, выставка кукол, кон-
курс-дефиле коллекций костюмов и гала-
концерт с участием победителей и гостей 
мероприятия. В рамках фестиваля прой-
дет  конференция по проблемам сохране-
ния  и развития северного  традиционно-
го костюма. Одна из главных задач этой 
встречи – передать бесценный опыт мно-
гих поколений молодежи.

Подать заявку на участие в IV фестивале 
«Костюм Русского Севера» можно до 3 сен-
тября. Все подробности есть на сайте об-
ластного Дома народного творчества.
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курская битва – одно из са-
мых тяжелых сражений Ве-
ликой Отечественной войны, 
в то же время – это перелом-
ный момент истории. В Ар-
хангельске осталось всего 
несколько участников этой 
масштабной битвы, в числе 
тех, кто видел сражение на 
курской дуге своими глаза-
ми, – яков Васильевич ка-
заков и Алексей Андреевич 
стрелков.

23 августа, в День разгрома совет-
скими войсками фашистов в Кур-
ской битве, глава города Игорь 
Годзиш поздравил Якова Василье-
вича и Алексея Андреевича с го-
довщиной этого сражения. Он вру-
чил ветеранам поздравительные 
адреса от губернаторов Курской и 
Архангельской областей. 

– Ветераны войны полны энер-
гии, с удовольствием общаются, 
делятся воспоминаниями, правда, 
в меньшей степени рассказывают 
о сражениях, в большей – о себе, 
об окружающих людях, это живые 
примеры самой крепкой закалки, 
– отметил он. – Курская битва, как 
мы все знаем, была одним из самых 
страшных сражений войны, это пе-
реломный момент в судьбе страны 
в тот период времени. И наши зем-
ляки, которые принимали в этом 
участие, многое пережили, но до 
сих пор имеют запал веры и жизне-
любия – это достойный пример. 

Участники Курской битвы дей-
ствительно довольно хорошо пом-
нят события Великой Отечествен-
ной войны, правда, рассказывают о 
них с неохотой: для бойцов в то вре-
мя сражения были работой, кото-
рую необходимо выполнять, и вы-
полнять хорошо, потому что за спи-
ной и за плечами – Родина, близ-
кие люди, которых подвести никак 
нельзя.

ПОсЛЕ ГОсПИТАЛя – 
снОВА нА ФРОнТ

Яков Васильевич Казаков ро-
дился в Красноборском районе в 
1924 году. Он окончил семь классов 
и в 16 лет поступил в ФЗУ Северод-
винска (тогда еще Молотовска). По-
лучил специальность электромон-
тера и устроился работать в «Ар-
хангельские электросети». В 1942 
году, когда молодому человеку ис-
полнилось 18 лет, его призвали в 
армию. Сначала бойца определи-
ли в батальон связи, который рас-
полагался в поселке 14-го лесозаво-

После залпов артиллерии  
неделю птиц не слышно было
вÎ75-летиеÎкурскойÎбитвыÎпоздравленияÎпринималиÎветераныÎвойныÎЯковÎказаковÎиÎалексейÎстрелков

да. Там он получил специальность 
радиста, после подготовки был на-
правлен уже в минометный полк, 
формировавшийся в Молотовске. В 
1943 году полк Казакова отправили 
в Курск, в танковую часть, где Яко-
ва Васильевича назначили началь-
ником радиостанции и команди-
ром разведки связи. 

Бои под Курском шли ожесто-
ченные, в 1943 году наш земляк 
был тяжело ранен в живот. Его ле-
чили сначала в полевом госпитале, 
затем отправили в Уфу на вторую 

операцию. После врачи советовали 
поехать домой, но командир велел 
возвращаться на фронт. Выписав-
шись из госпиталя, Казаков попал 
в Польшу, в 38-ю танковую армию, 
в саперную часть, которую готови-
ли для Берлинского направления. 
В 1944-м Яков Васильевич был на-
гражден медалью «За отвагу», а в 
1945-м году – «За взятие Берлина». 
После войны участвовал в освобож-
дении Чехословакии, за что тоже 
удостоен награды. Затем вернулся 
в Берлин, где служил до 1947 года, 

получил медали «За боевые заслу-
ги» и «За победу над Германией». 

Демобилизовавшись, Яков Васи-
льевич вернулся работать в «Ар-
хангельские электросети», до вы-
хода на пенсию был монтером. Ра-
боте, как и службе, отдавался цели-
ком, за что и получил звание «За-
служенный энергетик СНГ» и ор-
ден Ленина.

нЕ «кАТюшИ»,  
А «АнДРюшИ»

Алексей Андреевич Стрелков 
тоже родился в 1924 году, в Шенкур-
ском районе. После окончания семи-
летней школы устроился работать 
монтером, а уже в 1942-м юношу при-
звали в ряды Советской армии. 

– Нас отправили в Москву, в Ле-
фортово, в так называемые «крас-
ные казармы», где формировали 
полки и дивизионы, – рассказал ве-
теран. – Меня определили в 552-й 
отдельный гвардейский миномет-
ный дивизион, в войска реактив-
ной артиллерии, и отправили на 
Калининский фронт, а уже оттуда 
– на Курскую дугу, на станцию По-
ныри.

Алексей Андреевич был электри-
ком, работал на БМ — это модифи-
кация гвардейских реактивных ми-
нометов типа «Катюша». Техника 
имела 12 стволов, поэтому в народе 

называли ее не ласковым женским 
именем, а мужским «Андрюша» – 
за высокую мощность. 

– Управляться с этой техникой 
было не сложно, но опасно и тяже-
ло, – рассказал Стрелков. – На себе 
приходилось таскать ящики со сна-
рядами – почти три метра в длину. 
Но ребята мы были молодые, здоро-
вые, не жалели себя. Техника была 
действительно мощная, после на-
ших залпов порыв воздуха был та-
кой силы, что неделю криков птиц 
не слышно было.

После Курской битвы Алексей 
Андреевич получил медаль «За от-
вагу». Ему как электрику необхо-
димо было следить за сохранно-
стью проводов, которые от артил-
лерийских установок порой на де-
сятки метров протягивались. В од-
ном из сражений электропроводка 
была перебита в четырех местах, 
но Стрелков сумел восстановить 
ее: установка выпустила все снаря-
ды, в результате чего была уничто-
жена пехотная рота противника и 
сожжено три танка.

– Воевали не жалея себя, но по-
терь у нашей батареи не было, два 
человека всего погибли за годы  
войны: мы ни разу не были под об-
стрелом, наверное, нас берег Бог, – 
уверен ветеран. – Мы делали свою 
работу смело, но тихо.

Алексей Андреевич в составе ба-
тальона прошел Польшу, участво-
вал во взятии Берлина. Затем был 
переброшен на западную границу 
Германии, где советское командова-
ние решило на всякий случай оста-
вить артиллерийские части. После 
войны дивизион расформировали и 
Стрелков попал на Украину, в город 
Черновцы. Служил там до 1947 года, 
награжден медалями «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией».

После вернулся в родной Шен-
курский район, работал в колхозе 
«Серп и Молот», на лесозаготовках. 
Сразу по возвращении женился: с 
будущей супругой Анной Павлов-
ной он познакомился еще до вой-
ны, девушка пять лет ждала солда-
та с фронта, все это время молодые 
люди обменивались письмами. 
Вместе супруги Стрелковы прожи-
ли 68 лет. 

Уже на гражданке Алексей Ан-
дреевич окончил курсы механиза-
ции, получил специальность «трак-
торист-машинист широкого про-
филя», работал комбайнером. В 
1965 году Стрелковы перебрались в 
Краснодарский край, где глава се-
мьи работал на лесокомбинате. В  
Архангельск супруги вернулись, 
уже выйдя на пенсию. Сейчас у ве-
терана 8 внуков, 13 правнуков и уже 
2 праправнука. Все они гордятся де-
дом и его наградами: пожалуй, за 
такое будущее стоило сражаться. 

 � Ветеран, участник Курской битвы Алексей Стрелков бережно хранит память о военном лихолетье

 � Глава Архангельска Игорь Годзиш поздравил ветерана Якова Казакова со знаменательной датой
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200 вопросов     о жизни города
БолееÎпятнадцатиÎвстречÎсÎархангелогородцамиÎпровелÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎтерриториальныхÎокругахÎглаваÎархангельскаÎигорьÎгодзиш

Игорь Годзиш рассказывал о 
планах работы муниципали-
тета, представляя програм-
му «Архангельск–2021». 
Горожане в свою очередь 
задавали градоначальнику 
волнующие их вопросы, вы-
сказывали пожелания – ре-
шения каких проблем они 
ждут от администрации го-
рода и депутатов. В общей 
сложности прозвучало по-
рядка двухсот вопросов.

Для презентации программы не-
случайно был выбран формат пря-
мого диалога между представите-
лями власти и жителями. Встре-
чи проходили в школах, больни-
цах, культурных учреждениях, 
принять в них участие и высказать 
свою точку зрения мог любой жела-
ющий. Позиция главы Архангель-
ска Игоря Годзиша: люди долж-
ны участвовать в принятии реше-
ний, касающихся жизни города. С 
этой целью в каждом округе создан 
и работает общественный совет, 
был запущен проект «Бюджет тво-
их возможностей».

И состоявшиеся в округах встре-
чи, на которых обсуждалась про-
грамма «Архангельск–2021» – так-
же часть большой системной рабо-
ты. Документ каждый год должен 
обновляться, так как жизнь не сто-
ит на месте и постоянно ставит но-
вые задачи. И все то, о чем говори-
ли люди, услышано и взято на кон-
троль, муниципалитет будет рабо-
тать над решением этих вопросов.

В числе приоритетов программы 
развития города: реализация нац-
проекта по формированию комфорт-
ной городской среды, обновление 
автобусного парка и создание до-
стойной транспортной инфраструк-
туры, строительство школ, детсадов 

В Октябрьском округе состо-
ялось несколько встреч, и на 
каждой из них поднимались 
вопросы благоустройства 
дворов, ремонта внутридво-
ровых проездов. Игорь Год-
зиш рассказывал людям о 
возможностях, которые дает 
нацпроект по формированию 
комфортной городской сре-
ды. 

Инициатива и минимальное софи-
нансирование – все, что требует-
ся для участия в нем. Кстати, Ок-
тябрьский округ имеет все шансы 
стать образцово-показательным в 
плане реализации этого проекта. 
Этим летом здесь идет масштаб-
ная реконструкция двух дворов: 
на Обводном канале, 67 и на Нов-
городском, 173, а двор на Шубина, 
20 – участник программы прошло-
го года – уже стал примером того, 
как должен развиваться этот про-
ект: жильцы сдружились, проводят 
совместные мероприятия и плани-
руют дальнейшее благоустройство.

Благодаря нацпроекту по созда-
нию комфортной среды в Октябрь-
ском округе появилась и новая об-
щественная территория для отды-
ха – Рябиновая аллея на Троицком 
проспекте, у стадиона «Динамо». 
Основные работы были выполне-
ны в прошлом году, а этим летом 
разбиты цветники, установлены 
парковые качели.

Одно из пожеланий горожан – 
округу нужно больше детских пло-
щадок, а имеющиеся люди просят 
ремонтировать и обновлять. На се-
годня в администрации Октябрь-

Октябрьский округ: больше детских площадок
ского округа на балансе состоит 48 
детских игровых комплексов, ко-
торые находятся в исправном со-
стоянии. Кроме того, в рамках му-
ниципального контракта регуляр-
но проводится ремонт и замена де-
талей площадок.

Люди жаловались на плохую 
работу управляющих компаний. 
Где-то не убирается двор и подъ-
езды, не проводится покос тра-
вы, где-то срочно нужен ремонт 
крыльца или мосточков, проходя-
щих вдоль дома, – проблемы са-
мые разные. По жалобам жильцов 
проводятся проверки управлени-
ем муниципального жилищного 
контроля и Государственной жи-
лищной инспекцией. Администра-
ция города оказывает людям со-
действие в смене недобросовест-
ной УК. В дальнейшем есть планы 
поощрять добросовестно работаю-
щие компании на профессиональ-
ном конкурсе, а также составлять 
актуальный рейтинг УК, чтобы 
собственники жилья при голосо-
вании могли выбирать компании 
с хорошей репутацией.

Поднимался и вопрос ремонта 
дорог. В декабре 2017 года в окру-
ге была сдана вновь построенная 
дорога по проезду Сибиряковцев в 
объезд областной больницы. Летом 
масштабные работы развернулись 
на улице Воскресенской – ремонти-
руется не только проезжая часть, 
но и тротуары от улицы Тимме до 
площади 60-летия Октября.

Идет ремонт внутридворовых 
проездов, он будет продолжаться 
и в последующие периоды, списки 
адресов будут формироваться еже-
годно.

и спортивных объектов, модерниза-
ция системы водоснабжения.

Муниципалитет намерен значи-
тельно наращивать темпы дорож-
ного ремонта. Будут в том числе и 
масштабные проекты. Сейчас ведет-
ся расширение Ленинградского про-
спекта, который в час пик задыхает-
ся от пробок. При этом существуют 
серьезные задачи, связанные с прод-
лением Московского проспекта: на 
первом этапе до улицы Энтузиастов, 
далее – до улицы Ленина. В 2019 году 
ожидается выделение средств в рам-
ках агломерации «Большой Архан-
гельск» на реконструкцию транзит-
ных дорог, которыми пользуются не 
только наши горожане, но и жители 
Северодвинска, Новодвинска, При-
морского района.

Впрочем, дорожная инфраструк-
тура – это не только автомагистра-
ли, но и тротуары, дворы. Нужно 
создать комфорт и для пешеходов. 
А еще в городе планируется постро-
ить 18 километров велодорожек – 
пока в центре. На будущее есть за-
думка с помощью велодорожек свя-
зать между собой округа.

Важная задача – изменить в луч-
шую сторону ситуацию с обще-
ственным транспортом. В 2018 году 
предполагается выход на линии 
50 новых низкопольных автобу-
сов, всего же их должно выйти на 
улицы города 160. В Архангельске 
будут действовать 38 автобусных 
маршрутов. На остановках продол-
жится установка табло, на которых 
в режиме реального времени ото-
бражается информация о местона-
хождении автобусов и прибытии 
их на конкретную остановку.

Положительно скажутся на обли-
ке города и новые требования к не-
стационарным торговым объектам. 
Администрация города намерена до-
биваться, чтобы они были сделаны в 
единой архитектурной модели. Неза-
конно установленные и устаревшие 

павильоны и киоски будут сносить-
ся. Кроме того, запланирован снос 
200 несанкционированных гаражей.

В центре внимания – социальная 
инфраструктура. Благодаря стро-
ительству и капитальному ремон-
ту школ будет создано три тысячи 
новых мест для школьников. 1660 
мест для дошколят появится при 
строительстве и капремонте 24 дет-
ских садов.

Продолжится развитие жилищ-
ного строительства. В планах – воз-
ведение 50 многоквартирных домов 
эконом-класса. Исходя из опыта 

строительства и эксплуатации, ко-
торый город получил за последние 
два года, наиболее целесообразным 
и экономически правильным явля-
ется возведение девятиэтажных до-
мов модернизированной 93-й серии. 
По ним возникло меньшее количе-
ство претензий по качеству.

Программа «Архангельск–2021» 
даст импульс для перемен в луч-
шую сторону на всех городских тер-
риториях. В нее отдельными под-
программами вписаны планы по 
развитию каждого округа.

Î� комменты
Валентина СЫРОВА, 
председатель Архангельской 
городской Думы:

– Депутаты городской Думы участвовали 
во встречах главы Архангельска Игоря Год-
зиша в территориальных округах. Обсуж-
дение программы развития города вызвало 
большой интерес у населения. Люди задава-
ли вопросы, ставили нам новые задачи. Они 
ждут качественного изменения жизни в на-
шем городе, и достигнуть этой цели впол-
не реально. Программа «Архангельск–2021» позволяет значитель-
но улучшить дорожную инфраструктуру. Так, в настоящее время 
в Архангельске активно ведется ремонт дорог. Мы намерены нара-
щивать темпы, добиваясь ремонта всех нуждающихся в нем маги-
стралей, а также до 2022 года благоустроить дворы Архангельска. 
Серьезный акцент в программе сделан на социальной сфере: запла-
нировано создание более трех тысяч мест в школах и 1600 мест в дет-
ских садах. Будут строиться спорткомплексы, в городе появится це-
лая сеть велодорожек. Совместными с горожанами усилиями мы 
сделаем Архангельск комфортным и цветущим.

Александр ФРОЛОВ, 
депутат Архангельской 
городской Думы:

– Стратегия развития «Архангельск–2021» 
появилась как отклик на запросы общества, 
поэтому ее обсуждение с жителями террито-
риальных округов имеет большое значение. 
Важно понимать, как люди видят решение 
тех или иных проблем, что для них имеет 
первоочередное значение. Депутаты город-
ской Думы приложили все усилия для того, 
чтобы пожелания горожан нашли воплощение в конкретных проек-
тах и планах. Это касается строительства и ремонта дорог, модерни-
зации инженерных сетей, решения проблем ЖКХ, благоустройства 
дворов, поддержки учреждений соцсферы и так далее. Все намечен-
ные планы реальны, и при консолидации усилий всех ветвей власти 
будут успешно реализованы на благо Архангельска и его жителей.

Отдельно хотелось бы остановиться на значимости программы 
по формированию комфортной городской среды. Нацпроект, приня-
тый на федеральном уровне, дает всем нашим горожанам решить 
проблемы своего дома и двора, обустроив места для отдыха, пар-
ковки, зеленые зоны. Мы со своей стороны всегда готовы поддержи-
вать инициативы жителей.

Програм-
ма «Архан-

гельск–2021» даст 
импульс для пере-
мен в лучшую сторо-
ну на всех городских 
территориях. В нее 
отдельными подпро-
граммами вписаны 
планы по развитию 
каждого округа

Летом мас-
штабные ра-

боты развернулись 
на улице Воскре-
сенской – ремон-
тируется не только 
проезжая часть, 
но и тротуары от 
улицы Тимме до 
площади 60-летия 
Октября

 � Рябиновая аллея на Троицком проспекте появилась в прошлом году благодаря программе  
по формированию комфортной среды. фото:ÎиванÎмалыгин

 � Идет ремонт тротуаров на улице Воскресенской. фото:ÎиванÎмалыгин
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200 вопросов     о жизни города
БолееÎпятнадцатиÎвстречÎсÎархангелогородцамиÎпровелÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎтерриториальныхÎокругахÎглаваÎархангельскаÎигорьÎгодзиш

жители Ломоносовского 
округа обеспокоены состо-
янием дорог: в центральной 
части интенсивный поток ма-
шин, а состояние многих ма-
гистралей оставляет желать 
лучшего. Был назван ряд 
адресов, требующих сроч-
ного внимания дорожников. 
немаловажно, что у муници-
палитета видение ситуации 
практически такое же, как у 
горожан. 

Люди просили привести в поря-
док улицу Воскресенскую – там 
работы в разгаре; дорогу в райо-
не улицы Тимме, 9, корпус 1 – на 
ремонт этого дворового проезда 
выделены средства из резервно-
го фонда администрации Ломоно-
совского округа, сейчас проводят-
ся торги; дорогу в районе Воскре-
сенской, 106, корпус 1 – она в пла-
не работ до начала сентября. Кро-
ме того, этим летом отремонтиро-
ван целый ряд объектов: площадь 
Профсоюзов, набережная Север-
ной Двины от улицы Выучейского 
до улицы Розы Люксембург, ули-
ца Выучейского от набережной до 
проспекта Чумбарова-Лучинского, 
площадь у железнодорожного вок-
зала и ряд других.

В Ломоносовском округе не хва-
тает остановочных павильонов, 
горожане просили Игоря Годзи-
ша обратить на это внимание. Му-
ниципалитет решает вопрос как 
своими силами, так и в сотрудни-
честве с рекламными агентства-
ми. Сейчас, например, устанавли-
вают новую остановку с повышен-
ной ветрозащитой у Самойловско-
го роддома. Есть планы и по дру-
гим востребованным горожанами 
адресам.

Ремонт дорог и дворов – 
один из самых актуальных 
для округа вопросов. В 2018 
году была отремонтирована 
улица Почтовый Тракт – про-
езжая часть и тротуар, часть 
Ленинградского проспекта. 
Перечень дорог для даль-
нейшего проведения работ 
будет формироваться еже-
годно.

Продолжится реализация проекта 
по формированию комфортной го-
родской среды. Хорошие примеры 
в округе есть – допустим, дворовая 
территория по адресу: улица Воро-
нина, 43, корпус 1, отремонтирован-
ная в прошлом году. Этим летом 
работы ведутся на двух объектах: 
Ленинградский проспект, 277, кор-
пус 1 и Ленинградский проспект, 
дом 354 и 354, корпус 1.

В числе приоритетов для округа 
Варавино-Фактория – ремонт водо-

проводных сетей для повышения ка-
чества водоснабжения и реконструк-
ция центрального теплового пункта 
на улице Квартальной для повыше-
ния качества теплоснабжения.

Поступили обращения о необхо-
димости ремонта существующих и 
установке новых остановок обще-
ственного транспорта. Эта работа 
будет планомерно выполняться. 
Кроме того, этим летом была обу-
строена разворотная площадка для 
автобусов в районе Жаровихинско-

го кладбища: выполнено асфальти-
рование, установлен контейнер для 
мусора.

Жители интересовались, будут 
ли появляться в округе новые ме-
ста в дошкольных учреждениях. 
Запланирован капитальный ре-
монт третьих этажей в детских са-
дах № 104 «Росточек» и № 173 «Под-
снежник» – это позволит разме-
стить в каждом из них по две до-
полнительные группы на 50 мест.

Обновление ждет и ряд других 

учреждений соцсферы. Работы ка-
питального характера планируют-
ся в школе № 26, Ломоносовском 
ДК, здании библиотеки. Самый 
масштабный проект – строитель-
ство школы на 860 мест, сейчас ве-
дется проектирование объекта.

Округу нужны места для актив-
ного отдыха и занятий спортом. За-
планировано строительство физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса, который сможет посещать 
150 человек за смену.

Ломоносовский округ: остановки и парковки

Варавино-Фактория:  
ремонт дорог с продолжением

среды, которая позволяет сделать 
двор исходя из своих потребно-
стей. Хороший пример в Ломоно-
совском округе был в прошлом 
году – большой двор на Тимме, 
4. Ремонтируются дворы и в этом 
году.

В Ломоносовском округе нужны 
места для отдыха, прогулок и заня-
тий спортом – просьба от горожан 
самых разных возрастов: от детей 
до пенсионеров. В этом году на 
улице 23-й Гвардейской Дивизии 
строится парк, адаптированный в 
том числе для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
А на встрече жители поднимали 
вопрос благоустройства и рекон-
струкции стадиона у школы № 17. 
Все сошлись во мнении, что про-
ект важный и нужный, предстоит 
решить вопрос с финансировани-
ем работ.

Сергей ПОНОМАРЕВ, депутат Архангельской городской Думы:

Î� коммент

– Программа развития «Архангельск-2021» является 
возможностью преобразить город и реализовать нуж-
ные для него проекты. Целый ряд поставленных задач 
связан с Ломоносовским округом, и это не может не ра-
довать. Сейчас самое главное – финансовая наполняе-
мость программы, важно, чтобы на запланированные 
мероприятия были изысканы деньги.

Хочется, чтобы в Ломоносовском округе развернулся 
масштабный ремонт дорог, к сожалению, у нас есть та-
кие участки, где проезд сильно затруднен. Планы такие 
есть, и мы рассчитываем, что в процессе реализации про-
граммы «Архангельск-2021» большое количество улиц 
«переоденется» в новый асфальт. А предусмотренное 
проектирование транспортных развязок на пересечении 
Обводного канала с улицами Смольный Буян и Урицко-
го поможет решить проблему с пробками на дорогах.

Есть проблема в остановочными комплексами, мы 
ищем различные пути ее решения. Я инициировал 
идею проведения конкурса проектов малых архитек-

турных форм, сейчас она пред-
ставлена на голосование в рам-
ках проекта «Бюджет твоих 
возможностей». Цель проекта 
– не просто провести конкурс, 
а по его итогам отобрать нео-
бычные решения – как сделать 
остановочный пункт красивым 
и функциональным – и воплотить их в жизнь.

Обрушившийся на Архангельск на прошлой неделе 
шторм показал, что у нас много проблем с зелеными 
насаждениями, в частности со старыми тополями, ко-
торые стали притчей во языцех. В то же время просто 
взять и убрать все тополя – не выход. Проблему нуж-
но решать комплексно: кронирование, замещение дру-
гими деревьями и кустарниками. Грамотный подход 
к озеленению – важная составляющая комфортного и 
благоустроенного города, а мы все хотим, чтобы Ар-
хангельск был таким.

Актуальная задача – свод и кро-
нирование тополей. Администра-
цией Ломоносовского округа ве-
дется системная работа в этом на-
правлении, по обращениям граж-
дан адреса включаются в план ра-
бот на 2019 год. При этом уделяет-
ся внимание озеленению. Нынеш-
ним летом для всего Архангель-
ска знаковым событием стала 
высадка Аллеи Славы на улицах 
Воскресенской и 23-й Гвардейской 
Дивизии.

Парковки во дворе – пробле-
ма, особенно животрепещущая 
для жильцов многоэтажных до-
мов. Нехватка места усугубляется 
плохим состоянием территории. 
Поступали просьбы от людей по-
мочь с асфальтированием во дво-
ре либо отсыпкой асфальтограну-
лятом. Людям предложено поуча-
ствовать в программе по форми-
рованию комфортной городской 

 � Отремонтированная площадь Профсоюзов. фото:ÎиванÎмалыгин

 � Двор на ул. Воронина, 43/1, благоустроенный в 2017 году в рамках нацпроекта  
по формированию комфортной среды. фото:ÎархивÎредакЦии  � Отремонтированная дорога на ул. Почтовый Тракт. фото:ÎиванÎмалыгин
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соломбальцев волну-
ет вопрос, когда завер-
шится реконструкция 
набережной Георгия 
седова. В прошлом году 
на проведение берего-
укрепления было вы-
делено 125 миллионов 
рублей, все запланиро-
ванные работы выпол-
нены. Финансирование 
в этом году составля-
ет 111 миллионов ру-
блей: 100 миллионов – 
средства федерального 
бюджета и 11 миллио-
нов – областного. 

На сегодняшний день рабо-
ты идут в соответствии с гра-
фиком. Набережная долж-
на быть готова в 2020 году. 
Игорь Годзиш рассказал, 
что есть предварительный 
проект благоустройства, но 
он считает необходимым в 
следующем году обсудить с 
горожанами их пожелания: 
малые архитектурные фор-
мы, вид скамеек, расположе-
ние газонов, какие деревья 
нужно посадить.

Жители корабельной сто-
роны на встрече с главой го-
рода просили привести в по-
рядок парки у культурного 
центра «Соломбала-Арт» и 
у школы № 41. Что касает-
ся территории у КЦ, то она 
была участником рейтин-
гового голосования в рам-
ках проекта по формирова-
нию комфортной среды. Он 
преобразится при принятии 
проекта по благоустройству 
территории в 2019-2020 годах. 
Школа № 41 сейчас закрыта, 
идут экспертизы здания – 
после их завершения, как ре-
шится судьба учебного заве-
дения, будет принято реше-
ние и по территории вокруг.

Важный для Соломбалы 
вопрос – состояние тротуа-
ров, на встречах он подни-

В северном округе в про-
шлом году по программе 
формирования комфортной 
среды появился обновлен-
ный парк у кц «северный». 
В этом году его благоустрой-
ство продолжается – будет 
построена торшерная линия 
освещения. 

В 2018 году с подачи активных жи-
телей в рейтинговом голосовании 
по выбору общественных террито-
рий для благоустройства участво-
вала набережная протоки реки Куз-
нечихи и заняла третье место. Про-

ведение работ запланировано на 
2019 год.

Жители спрашивали о перспек-
тивах ремонта дорог и внутридво-
ровых проездов. Перечень адре-
сов для работ в 2019-2021 годах бу-
дут формироваться ежегодно. От-
ремонтировать дорогу во дворе 
своего дома горожане также мо-
гут через программу формирова-
ния комфортной городской сре-
ды.

Пять проектов предполагается 
реализовать в сфере коммунальной 
инфраструктуры и благоустрой-
ства: это ремонт дворов (перечень 
адресов будет составляться каж-
дый год), строительство модуль-

ной насосной станции в районе пе-
ресечения улиц 40-летия Великой 
Победы, модернизация водоразбор-
ных колонок на территории округа 
и реконструкция двух кабельных 
линий.

Будут ремонтироваться школы и 
детские сады.

Жители Северного округа обра-
тили внимание главы на то, что 
не везде есть уличное освещение. 
Причина этого – отсутствие на ряде 
территорий муниципальных ли-
ний наружного освещения. Необхо-
димы работы по проектированию 
и строительству новых линий. Эта 
работа МУП «Горсвет» планомерно 
ведется.

Соломбальский округ: ждем набережную

Северный округ: да будет свет!

мался неоднократно. В этом 
году на их ремонт выделе-
но более 600 тысяч рублей. 
Кроме того, в округе есть це-
лый ряд так называемых 
«ничьих» деревянных мосто-
вых, которые нигде не состо-
ят на балансе. Тратить на их 
ремонт бюджетные деньги 
нельзя – это нарушение зако-
на. Ведется работа по включе-
нию таких тротуаров в реестр 
муниципального имущества, 
после чего они будут переда-
ны в ведение администрации 
Соломбальского округа.

Люди спрашивали про до-
рожный ремонт. В 2018 году 
переоденется в новый ас-
фальт улица Маслова – от 
дома № 12 до улицы Петрова, 
дворовой проезд от улицы 
Ярославской до улицы Ад-
мирала Кузнецова за домом 

№ 28 по улице Красных Пар-
тизан. Будет отремонтирова-
но покрытие на разводном 
пролетном строении моста 
через реку Соломбалку по 
Никольскому проспекту.

Жители просили решить 
вопрос с уборкой мусора: жа-
ловались на несанкциони-
рованные свалки на улицах 
Адмирала Кузнецова и Ка-

тарина, на нехватку контей-
неров на улице Кедрова. По 
итогам этих обращений про-
ведены проверки, мусор по 
конкретным адресам, остав-
ленным горожанами, выве-
зен. И в дальнейшем этому 
направлению работы будет 
уделяться особое внимание. 
Кроме того, одна из задач 
программы развития «Ар-
хангельск-2021» – обеспечить 
эффективное обращение с 
отходами производства и по-
требления, включая ликви-
дацию несанкционирован-
ных свалок в границах горо-
да. В Архангельске обновля-
ются контейнерные площад-
ки и устанавливаются евро-
контейнеры, а с 1 ноября 2018 
года к работе приступит Ре-
гиональный оператор по об-
ращению с ТКО.

Î� коммент
Сергей КРАСИЛЬНИКОВ, 
депутат Архангельской 
городской Думы:

– В рабочих поездках с гла-
вой города Игорем Годзишем, 
на заседаниях общественных 
советов Октябрьского и Солом-
бальского округов мы, депута-
ты, достаточно подробно позна-
комились вместе с горожанами с программой «Архан-
гельск–2021».

Отмечу, что перспективные планы у города боль-
шие, даже по нынешним меркам: 120 миллионов в год 
пойдет на «Комфортную городскую среду». Архан-
гельск планирует выпустить на линию 160 низкополь-
ных автобусов, причем 50 из них – уже в нынешнем 
году. Есть намерение построить полсотни социальных 
многоэтажек для переселения из ветхого и аварийного 
жилья – эта тема особенно актуальна для старой части 
Соломбалы. 3700 школьников, обучающихся во вторую 
смену, начнут наконец нормально учиться с утра.

По проекту развития агломерации «Большой Архан-
гельск» финансирование на 2019 год позволит увели-
чить объем работ по ремонту дорог в 2,5 раза. Заплани-
ровано строительство четырех крупных магистралей в 
городе и ремонт пяти мостов. Также будет отремонти-
ровано большинство тротуаров во всех округах города.

Главная проблема, на мой взгляд (помимо ветхого 
жилья и дорог), – то, что вся Соломбала ежегодно под-
тапливается весной и осенью. Коллекторы давно сгни-
ли, а прокладка новых стоит очень серьезных денег: 
так, только для Никольского потребуется, по предва-
рительным расчетам, не менее 100 миллионов рублей. 
Понятно, что городу без помощи области и федераль-
ного бюджета эти расходы не потянуть.

Знаю, что предусмотрена модернизация системы во-
доснабжения, будут постепенно ликвидированы все 
прямые стоки без очистки в Северную Двину. А в по-
селках бывших лесозаводов построят новые ФАПы и 
общественные бани.

Вообще, мы сейчас очень рассчитываем на финанси-
рование по новым нацпроектам, объявленным прези-
дентом, ведь там запланировано много актуальных на-
правлений: и переселение из ветхих домов, и экологи-
ческий комфорт, и ремонт автодорог. Главное, чтобы с 
помощью депутатского корпуса мы четко и правильно 
обозначили все наши «болевые точки», выбрали прио-
ритеты и получили необходимые средства. 

Отмечу, что глава Архангельска откликается на де-
путатские просьбы и предложения: например, начался 
долгожданный ремонт улицы Маслова на 14-м лесозаво-
де. Также я попросил Игоря Викторовича позаботиться 
там об остановке у школы. Будут делать и тротуар у 7-й 
горбольницы. Сотрудничество у нас конструктивное, а 
настрой у градоначальника – деловой и энергичный. 

Финанси-
рование 

ремонта набе-
режной в этом 
году составляет 
111 миллионов 
рублей

Î� коммент
Ольга СИНИЦКАЯ, 
депутат Архангельской 
городской Думы:

– Программа развития «Архангельск–2021» 
направлена на комплексное развитие горо-
да. В нее включены практически все сфе-
ры, от которых зависит наш  повседневная 
жизнь: от благоустройства и строительства 
до образования и здравоохранения. Задачи 
поставлены амбициозные, но, я считаю, реальные для выполнения. 
По сути, под каждым пунктом запланировано финансирование.

Уже в этом году в Северном округе выполнен ряд мероприятий 
программы. В частности, это ремонт дворовых проездов на улицах 
Ильича, Химиков, Партизанской, а также в деревне Повракула.

На открытых площадках в формате диалога с общественными 
советами округов принимаются предложения по развитию округа. 
Благодаря этому программа наполняется новыми планами.

Серьезной проблемой для Северного округа являются подтопляе-
мые из-за неудовлетворительного состояния сетей дренажно-ливне-
вой канализации территории на улицах Партизанской, Кировской, 
Конзихинской и других. Необходимо модернизировать имеющееся 
оборудование и строить модульную насосную станцию в районе пе-
ресечения улиц 40-летия Великой Победы и Партизанской. Являют-
ся крайне актуальными  модернизация водоразборных колонок на 
территории округа (будет установлено 13 автоматических).

В 2018 году продолжается благоустройство парка у КЦ «Северный». 
Этот проект стал возможен благодаря объединению усилий испол-
нительной и законодательной власти, общественности и предприни-
мательского сообщества. Победа в конкурсе на участие в программе 
по формированию комфортной среды и выделенные средства стали 
импульсом для развития этой территории. Кроме того, выделенные 
деньги резервного фонда правительства региона по ходатайству де-
путатов областного Собрания и средства, полученные благодаря за-
ключенному соглашению о взаимодействии с Поморской лесопиль-
ной компанией, позволили увидеть реальный результат работы. За-
вершение благоустройства территории – это мероприятия, предусмо-
тренные программой. Есть и ряд других важных задач.

 � За два года парк у КЦ «Северный» заметно преобразился. фото:ÎархивÎредакЦии

 � Реконструкция набережной Георгия Седова. фото:ÎиванÎмалыгин
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Î� коммент
Олег ЧЕРНЕНКО, 
депутат Архангельской городской Думы:

– Направления программы, касающиеся моего 
родного округа Майская Горка, очень конкретны и 
жизненно необходимы. Это строительство трех об-
разовательных учреждений – двух детских садов и 
школы на 1600 мест, которые, несомненно, помогут 
в решении проблем нехватки мест для малышей и 
избавления от второй смены в школах. К тому же 
запланированы капитальные ремонты двух детсадов и школы Соловец-
ких юнг, что также позитивно отразится на образовательном процессе.

Долгое десятилетие никак не решалась у нас проблема с доступностью 
поликлинических слуг. Однако благодаря государственно-частному пар-
тнерству в ближайший год в центре округа появится центр семейной ме-
дицины, который по системе ОМС будет обслуживать наших жителей бес-
платно, как и любая государственная поликлиника.

Мы ждем и будем способствовать развитию нашего округа и города в 
целом, чтобы каждому – от мала до велика – было комфортно здесь жить, 
создавать семьи и реализовывать себя.

цели и средства

Майская Горка – самый раз-
вивающийся и один из наи-
более густонаселенных 
округов Архангельска. Для 
него очень актуален вопрос 
состояния дорог. сейчас ве-
дется реконструкция Ле-
нинградского проспекта от 
улицы Галушина в сторону 
центра. Расширение проез-
жей части завершится в 2018 
году, благоустройство будет 
выполнено в 2019-м.

Кроме того, этим летом обновляют-
ся Ленинградский проспект от ули-
цы Первомайской до улицы Лени-
на; улица Чкалова от Ленинградско-
го проспекта до Республиканской 
улицы; улица Калинина от улицы 
Чкалова до улицы П. Лушева; ули-
ца Галушина от улицы Ф. Абрамова 
до Ленинградского проспекта. Пере-
чень дорог для дальнейшего ремон-
та будет составляться ежегодно.

Жители интересовались, как бу-
дет решаться вопрос нехватки мест 
в детсадах и школах. В округе будет 
построено два детских сада на 280 
мест каждый – в шестом и седьмом 
микрорайонах, а также школа на 
1600 мест на участке в районе Мо-
сковского проспекта и улицы Кар-
погорской. В ней будет бассейн, два 
спортивных зала, актовый зал на 
600 человек, две столовые (для стар-
ших и младших классов отдельно). 
За основу взят современный проект 
школы, реализованный в поселке 
Кудрово под Санкт-Петербургом. 

Для Исакогорки и цигломе-
ни, где много старых дере-
вянных домов, остро стоит 
вопрос расселения аварий-
ного жилья. Люди интере-
совались перспективами 
новоселья. Глава города со-
общил, что муниципалитет 
ставит перед собой задачу 
построить в Архангельске  
50 многоэтажек. 

Исходя из опыта строительства и 
эксплуатации, который был полу-
чен за последние пару лет, наибо-
лее целесообразным и экономиче-
ски правильным является возведе-
ние девятиэтажных домов модер-
низированной 93-й серии. По ним 
возникло меньшее количество пре-
тензий по качеству.

Один из самых животрепещу-
щих вопросов – из-за плохого тех-
нического состояния закрыта баня 
в Цигломени. МУП «Горбани» раз-
рабатывает программу своего раз-
вития, после чего станет понятно, 
как будет решаться проблема. Во-
прос на постоянном контроле у му-
ниципальной власти.

В Затоне будет построена но-
вая котельная. На существующую 
ныне местные жители постоянно 
жалуются: она сильно коптит, по-

скольку работает на мазутном то-
пливе. Получено разрешение на 
строительство новой котельной. В 
2019 году в Затоне должна появить-
ся энергоэффективная котельная 
на биотопливе.

Был поднят вопрос необходимо-
сти проведения капремонта здания 
филиала школы № 77. Эти работы 
включены в программу, направ-
ленную на создание новых мест в 
общеобразовательных организаци-
ях в Архангельской области в со-

ответствии с прогнозируемой по-
требностью и современными усло-
виями обучения (утверждена пра-
вительством региона). В министер-
ство образования и науки Архан-
гельской области направлена про-
ектно-сметная документация.

У жителей Цигломени и Исако-
горки много нареканий к работе 
пассажирского транспорта, по ве-
черам автобусов зачастую нет. Му-
ниципалитет системно ведет рабо-
ту с перевозчиками, в августе вы-

полнение рейсов составило 97,8 
процента. Кроме того, будут уста-
навливаться новые остановочные 
павильоны, на 2018 год в плане в 
Исакогорском округе: ул. Вычегод-
ская, 2; ул. Зеньковича, 8 и ул. Тя-
говая, 27, в Цигломенском: ул. Кир-
пичный завод, 15; ул. Цигломен-
ская, 19 и на ул. Куйбышева (по на-
правлению в город).

Продолжится благоустройство 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов. В 2018 году в про-

екте по формированию комфорт-
ной городской среды участвуют 
дома по адресам: ул. Клепача, 1 
и ул. Лочехина, 11, корпус 1. Спи-
сок формируется ежегодно на ос-
новании заявок, поступающих от 
собственников. Внимание будет 
уделено благоустройству терри-
тории, модернизации водоразбор-
ных колонок, текущему ремонту 
пешеходных деревянных троту-
аров, ремонту учреждений соци-
альной сферы.

Исакогорский и Цигломенский округа:  
когда коптит котельная

Майская Горка: новая школа и детские сады 
Сейчас идет его привязка к местно-
сти. Что касается детсадов, то там 
процесс на стадии госэкспертизы 
проекта и определения подрядчи-
ка. Кроме того, запланирован ка-
питальный ремонт третьих этажей 
детских садов № 6 «Олененок» и  
№ 116 «Загадка» для размещения че-
тырех групп на 100 мест.

В числе приоритетов – строи-
тельство центра семейной меди-
цины на улице Полины Осипенко. 
Этот проект реализуется частным 
инвестором, но более восьми тысяч 
жителей округа новое медучрежде-
ние возьмет по полисам обязатель-
ного медицинского страхования.

В Майской Горке успешно стар-
товал нацпроект по формированию 
комфортной среды. В 2017-м был 
благоустроен двор по адресу: улица 
Галушина, 26 и 28. Хороший пример 
вдохновил других – интерес жите-
лей возрос: претендентов на уча-
стие в проекте стало больше, а бла-
гоустраивается сейчас два двора.

Жителей округа волнует работа 
транспорта – они ждут продления 
графика работы и выхода на маршру-
ты больших автобусов. Эта проблема 
планомерно решается муниципали-
тетом, стоит задача вывести на ули-
цы 160 низкопольных автобусов.

В округе бу-
дет построено 

два детских сада на 
280 мест каждый , а 
также школа на 1600 
мест на участке в 
районе Московского 
проспекта и улицы 
Карпогорской

 � Этим летом в Цигломени ремонтировали дороги. фото:ÎархивÎредакЦии  � Ремонт двора на ул. Лочехина, 11, корпус 1. фото:иванÎмалыгин

 � Отремонтированная дорога на улице Прокопия Галушина. фото:иванÎмалыгин

 �Место для будущего строительства школы в Майской Горке. фото:ÎархивÎредакЦии
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Один из животрепещущих 
вопросов, которые задава-
ли маймаксанцы: когда от-
кроется баня № 16 на улице 
Победы, 118, корпус 2 в по-
селке 26-го лесозавода, за-
крытая еще в мае прошлого 
года из-за аварийного состо-
яния водогрейного котла. 

Ремонтные работы близятся к за-
вершению, в преддверии 1 сентября 
баня распахнет свои двери для по-
сетителей.

Много вопросов у жителей Май-
максанского округа вызывает рабо-
та пассажирского транспорта – не-
соблюдение графиков, недостаточ-
ное количество автобусов на марш-
рутах. Муниципалитет работает с 
перевозчиками, особое внимание 
уделяя контролю за исполнением 
утренних и вечерних рейсов.

На встрече люди просили главу го-
рода обратить внимание на вопросы 
благоустройства. В Маймаксе много 

Маймаксанский округ:  
автобусы должны ходить по графику

игорьÎсавиЧев

Этот поселок регулярно ста-
новится объектом рабочих 
поездок Романа зарипова. А 
решение проблем его жите-
лей – приложением сил де-
путата.

На сей раз первым объектом поезд-
ки стал дом № 15 по улице Гидро-
лизной. Его жильцы обратились к 
Роману Зарипову с просьбой по-
мочь в благоустройстве террито-
рии двора и ремонте дома.

– Дом деревянный, и большин-
ство квартир в нем не приватизи-
рованы, – рассказывает житель по-
селка Анатолий Сенчуков. – Из-
за этого и накопилась масса про-
блем: начиная от состояния мост-
ков до самого здания и его комму-
никаций. К сожалению, обращения 
в управляющую компанию чаще 
всего остаются без ответа, поэтому 
у местных жителей осталась одна 
надежда – на своего депутата.

Осмотрев территорию двора, Ро-
ман Зарипов согласился с тем, что 
его состояние требует особого вни-
мания.

– Здесь необходимо заменить 
мостки, идущие вдоль двора, бла-
гоустроить его территорию, под-
нять уровень земли рядом с домом, 
– говорит Роман Зарипов. – Для это-
го мы готовы найти спонсора и вы-
полнить эти работы в течение не-
дели. А вот что касается состояния 
крыльца, то здесь без вмешатель-
ства управляющей компании не 
обойтись. Все-таки жильцы дома 
исправно платят за его содержание 
и, значит, вправе рассчитывать на 
качественную работу и вниматель-
ное отношение коммунальщиков.

В ходе встречи депутат связался 
с директором УК «Мегаполис», ко-
торый пообещал параллельно с ре-
монтом мостков выполнить и свою 
часть работы – отремонтировать 
крыльцо одного из подъездов.

– Проблема в том, что этот дом  
далеко не единственный в Май-
максе со схожими проблемами, – 
отметил председатель обществен-
ного совета Маймаксанского окру-
га Сергей Федотов, также прини-
мавший участие в поездке. – По-

Благоустройство

Одна надежда – на депутата
НаÎконтроле:ÎПредставительÎгородскойÎдумыÎотÎмаймаксанскогоÎокругаÎ
романÎЗариповÎпобывалÎсÎрабочейÎпоездкойÎвÎпоселкеÎгидролизногоÎзавода

аварийных деревьев, заросли травы. 
Ежегодно администрацией округа 
заключается муниципальный кон-
тракт по санитарному содержанию 
территории, в рамках которого косят 
газоны, выполняют свод деревьев. В 
2016-17 годах свод деревьев произво-
дился на улицах Сибирской, Ано-
щенкова, Луганской, Моряка, Побе-
ды, Гидролизной, Юности, Менделе-
ева, Заводской, Колхозной. В 2018-м 
эти работы продолжаются.

Актуален вопрос ремонта дорог 
и благоустройства дворовых терри-
торий у многоквартирных домов. В 
2018 году благодаря нацпроекту по 
формированию комфортной среды 
ремонтируется двор на улице Побе-
ды, 116, корпус 2. Перечень дворов, 
которые преобразятся в 2019–2021 го-
дах, будет утверждаться ежегодно.

Жители поселка 29-го лесозаво-
да обеспокоены отсутствием бани 
и ФАПа. Муниципалитет решает 
вопрос с восстановлением бани, а 
в областном бюджете выделены 
деньги на проектирование участка 
врача общей практики.

давляющая часть жилого фонда 
состоит из ветхих и аварийных 
домов, которые уже поздно ре-
монтировать. Их нужно сносить, 
а на освободившемся месте стро-
ить новое социальное жилье. Это 
очевидно и для меня, и для город-
ских властей, которые уже не пер-
вый год принимают участие в фе-
деральной программе по переселе-
нию из ветхого и аварийного жи-
лья. Благодаря ей сотни арханге-
логородцев уже переехали в новые 
квартиры. Но этого, безусловно, 
недостаточно. 

Следующим пунктом рабо-
чей поездки стал мемориал май-
максанцам, погибшим в Великой  
Отечественной войне, также рас-
положенный в поселке Гидролиз-
ного завода. Местные жители хоте-
ли бы видеть его благоустроенным 
и опрятным. Несколько лет назад 
благодаря помощи Романа Зари-
пова здесь уже появились аккурат-
ные скамейки, а сейчас горожане 
обратились к депутату с предложе-
нием высадить в сквере у парка са-
женцы деревьев.

– Память о Великой Отечествен-
ной войне, о павших в ней героях – 
это наша святая обязанность, – под-
черкнул в беседе с местными жи-
телями Роман Зарипов. – Поэтому 
благоустройство памятников и ме-
мориалов – предмет постоянной за-
боты и маймаксанцев, и депутатов, 
и администрации округа. Мы, ко-
нечно же, готовы пойти навстречу 
пожеланиям местных жителей и 
найдем возможность помочь им в 
этом деле.

Совсем рядом с памятником рас-
положена улица Менделеева, кото-
рая ведет к школе №68. Она, а точ-
нее ее состояние, и стало еще од-
ним центром внимания народного 
избранника.

– Состояние проезжей части до-
роги здесь не выдерживает ника-
кой критики. А ведь эта дорога ве-
дет к школе, – отметил Роман За-
рипов. – Это значит, что в наших 
общих интересах сделать так, что-
бы проезд по ней был безопасным 
и комфортным. Я уже обратился с 
соответствующим письмом к главе 
администрации округа.

На Бревеннике  
обновлены мостки
В поселке 23-го лесозавода и в Лесном 
порту появились новые деревянные 
тротуары.

В прошлом номере мы писали о том, что жите-
ли этих поселков Маймаксанского округа обра-
тились к депутату гордумы Роману Зарипо-
ву с просьбой отремонтировать расположенные 
здесь деревянные мостовые. В частности, в Лес-
ном порту пришла в негодность «дорога жизни» 
– тротуар от дома № 18 по улице Луганской, ко-
торые ведут к колонке и магазину. Обновилась 
пешеходная дорожка и в поселке 23-го лесоза-
вода. По словам депутата Романа Зарипова, по-
мощь в восстановлении мостков оказал маймак-
санец Дмитрий шатров.

 � Двор на 
ул. Буденно-
го, отремон-
тированный 
в прошлом 
году по про-
грамме фор-
мирования 
комфортной 
городской 
среды.  
фото:ÎархивÎредакЦии
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алексейÎмороЗов,Î
фото:ÎÎличныйÎархивÎÎ
владимираÎкрУПЧака

Архангельск начала XX века 
был городом захолустным, 
провинциальным. Однако  
все изменилось, когда в 1903 
году к управлению пришел 
новый градоначальник яков 
Лейцингер. Известный фото-
граф, глазами которого мы 
видим тот, дореволюцион-
ный Архангельск. Его три 
раза избирали городским го-
ловой, а после ухода из жиз-
ни, к сожалению, подобных 
руководителей не было де-
сятилетиями. 

Яков Лейцингер изменил Ар-
хангельск: водопровод, пожарная 
дружина, трамвай, богатая казна. 
Даже в последний год, будучи боль-
ным, он продолжал выбивать для 
нашего северного города необходи-
мые проекты. Кстати, и из бюдже-
та на свое лечение деньги отказал-
ся брать. Постеснялся. Сказал, что 
городу они важнее.

В середине 50-х годов первым 
секретарем Архангельского обко-
ма стал 42-летний Савелий Логи-
нов. Его позже назовут «челове-
ком с пламенным сердцем». Имен-
но при нем произошел научно-тех-
нический скачок в Архангельске, 
открыты несколько НИИ, получи-
ли развитие медицинский, педа-
гогический и лесотехнический ин-
ституты. Именно Логинов решил, 
что через Северную Двину должен 
быть построен железнодорожный 
мост. Но многого первый секретарь 
успеть не мог – в 47 лет не выдержа-
ло сердце. Пламенное сердце. 

Вспоминают горожане и Бори-
са Попова, руководившего Архан-
гельской областью 16 лет. К сожа-
лению, не обошлось без перегибов: 
был частично утрачен историче-
ский центр Архангельска. Зато по-
явилась красивая городская набе-
режная. Но после Бориса Вениами-
новича город начал приходить в 
упадок. Отметили пышно 400-летие 
и про Архангельск забыли. А вслед 
за этим распались коммунистиче-
ская партия и Советский Союз, и к 
власти стали приходить люди слу-
чайные, не особо пекущиеся о род-
ном крае. 

Но вдруг среди временщиков 
возникло имя, которое и сегодня у 
многих архангелогородцев вызы-
вает уважение. Владимир Круп-
чак не был мэром или губернато-
ром, но его и сегодня, несмотря 
на отсутствие в городе более деся-
ти лет, вспоминают. Что было до 
Владимира Ярославовича? Архан-
гельский ЦБК – умирающий и «ле-
жащий на боку». Убитые леспром-
хозы и ЛДК в Маймаксе и Цигло-
мени. Обветшалая совковая гости-
ница «Двина». Убогие лавочки-ма-
газины. Заросший бурьяном «про-
спект» Чумбарова-Лучинского. Ар-
хангельск так и остался бы уезд-
ным городом, куда не ведут боль-
шие дороги. В суматохе лихих 90-х 
до него в Москве мало кому было 
дело. Самим бы спастись, да с голо-
ду ноги не протянуть.

После Крупчака Архангельск 
стали называть городом с европей-
ским лоском. Гостиница «Двина» 
из отсталого общежития преврати-
лась в современный отель, центр 
притяжения туристов. У города по-
явился суперсовременный ночной 
клуб М33 с прекрасными танцпо-
лами, шикарными барами и боу-
лингом. В Архангельск зачастили 
модные диджеи и звезды эстрады, 
а Майская Горка перестала быть 
спальным районом. Турбаза «Ма-

Из когорты созидателей
имяÎвладимираÎкрупчакаÎпоÎправуÎстоитÎвÎодномÎрядуÎсÎтеми,ÎблагодаряÎкомуÎразвивалсяÎархангельск

лые Карелы» на фоне красот се-
верных лесов была по достоинству 
оценена как жителями города, так 
и его гостями. Магазин «Премьер» 
смог удовлетворить вкусы самых 
взыскательных гурманов. Чумба-
ровка из канав и ухабов выросла 
в пешеходную улицу, стилизован-
ную под старину. А Архангельский 
ЦБК, Лесозавод № 25, леспромхозы 
«Титан» обеспечили работой тыся-
чи людей. Людей, уже было разо-
чарованных в экономике региона и 
вознамерившихся уехать.

Владимир Крупчак стал депута-
том областного Собрания, затем, не-
смотря на сопротивление местных 
политических элит, – депутатом 
Госдумы. Его избирал народ, кото-
рый связывал с его именем пози-
тивные изменения. «Городу и обла-

сти нужен хозяин! –  так восклица-
ли люди, пришедшие голосовать за 
Владимира Ярославовича в декабре 
2003 года. И могли бы выбрать гу-
бернатором через несколько меся-
цев, но Крупчак снял свою кандида-
туру. По разным причинам. А реги-
он в итоге получил подряд несколь-
ко временщиков, вновь загнавших 
экономику в медвежий угол. 

Наша газета решила вспомнить 
дела Крупчака и рассказать о них 
архангелогородцам. Рассказать 
устами тех, кто бок о бок работал с 
ним, помогал. 29 января этого года 
Владимиру Ярославовичу испол-
нилось 60 лет, и этот юбилей мно-
гие отметили добрым словом в его 
адрес. 

Есть в общем хоре и голоса скеп-
тиков. Мол, обычный олигарх, обо-

гатившийся за счет «народных 
предприятий», который живет сей-
час припеваючи со своими милли-
онами. Но давайте взглянем на Ар-
хангельск. Разве после Крупчака 
кто-то что-то тут по-настоящему 
создал? Все вспоминают только 
про закрытые трамвай и троллей-
бус, про крах соломбальских заво-
дов и лесозавода № 3, про разрос-
шиеся торговые центры, про пло-
хие дороги и траву с человеческий 
рост. Нет, конечно, и нынешняя 
власть старается изменить ситуа-
цию в лучшую сторону: занялась 
общественным транспортом, бла-
гоустройством. И очень хочется, 
чтобы люди подобные Крупчаку, 
у Архангельска еще появились. Их 
можно назвать одним словом – со-
зидатели.

Цикл наших материалов не пре-
следует рекламные цели. Да Вла-
димир Крупчак и его компании в 
рекламе уже не нуждаются, они 
давно стали брендами. Мы про-
сто хотим напомнить недавнюю 
историю Архангельска и вместе с 
живыми свидетелями рассказать, 
как все затевалось. И как дально-
видный бизнесмен с превосход-
ным чутьем смог обустроить об-
ластной центр. Свой родной го-
род. И наш родной город. Где все 
мы живем и где рождаются наши 
дети. Наверное, им тоже будет  ин-
тересно узнать про человека, из-
менившего Архангельск. Итак, 
начнем.

Продолжение темы –  
в следующем номере

роль личности
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В этом году он проводится в Архан-
гельске уже в восьмой раз и ставит 
своей целью повышение культуры 
обслуживания, привлечение пред-
приятий к благоустройству и озеле-
нению прилегающей территории. 

Награждение победителей состоялось в город-
ской администрации. Как отметил в своем по-
здравительном слове заместитель главы Ар-
хангельска по вопросам экономического раз-
вития и финансам Даниил шапошников, 
наша общая задача – сделать город красивым, 
уютным и комфортным для проживания.

– С каждым годом количество участников 
конкурса растет. В этом году приняли уча-
стие 22 предприятия торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания. Мы раду-
емся, что предприниматели подходят к укра-
шению своего предприятия творчески – при-
думывают новые формы украшения: устанав-
ливают необычные клумбы, интересные арт-
объекты. Мы получаем много положитель-
ных откликов от горожан на те предприятия, 
которые занимаются обустройством своей 
территории, создавая красоту, – отметил Да-
ниил Вадимович.

По словам начальника управления торгов-
ли и услуг населению Ирины Любовой, каж-
дый раз перед конкурсной комиссией вста-
ет непростая задача – выделить лучших: оце-
нить оригинальность дизайна, художествен-
ную планировку территории, использование 
местных природных материалов, площадь и 
ухоженность участка, объем проделанной ра-
боты.

– В этом году из-за неустойчивой погоды 
предпринимателям пришлось приложить до-
полнительные усилия для поддержания га-
зонов и цветущих растений. Хочу поблагода-
рить всех участников смотра-конкурса «С лю-
бовью к городу» за участие и пожелать всем 
здоровья, счастья и процветания, – подчеркну-
ла Ирина Любова.

В номинации «С любовью к городу» победу 
одержала муниципальная прачечная «Стиг-
ла» на улице Нагорной, 7. Лучшей в номина-
ции «Цветочная фантазия» стало предприятие 
«Архангельскхлеб» (ул. Мещерского, 3). В но-
минации «Творческая находка» победил са-
лон цветов и подарков «Гранд При» на Воскре-
сенской, 6. 

Сразу два победителя в номинации «Гармо-
ния». Это салон цветов «Цветной»» на улице  
Попова, 42 и магазин «Театр мебели» на ули-
це Галушина, 2.

Дуэт соломбальских торговых точек на Ва-
лявкина, 13 победил в номинации «Стиль. 
Творчество. Красота». Это магазины «Прайс-
мастер» и «Умелые руки».

В номинации «Северная мелодия» лучшим 
стал Дом книги на площади Ленина, 3.

Два победителя и в номинации «Заботли-
вый хозяин» – это торговый павильон «То-
вары для рыбалки и туризма» на улице Ма-
гистральной, 40/1 и магазин «Золотая нива» 
предприятия «Архангельскхлеб» на улице 
Рейдовой, 14.

В номинации «Дебют» лучшим стал торго-
вый павильон на проспекте Ломоносова, 88.

Благодарственные письма управления 
торговли и услуг населению вручены руко-
водителям магазина «Афанасий» (ул. Реч-
ников, 49), торгового павильона «Любимый 
дворик» (ул. Адмирала Кузнецова, 16/2), со-
общает пресс-служба городской админи-
страции.

Кто-то обустраивает территорию самосто-
ятельно, используя рассаду с собственных 
дач, кто-то с помощью ландшафтных дизай-
неров. Но результаты трудов создают непо-
вторимый стиль предприятия, украшают Ар-
хангельск, создают хорошее настроение у го-
рожан.

Жаль, что далеко не все владельцы торго-
вых точек, предприятий бытового обслужи-
вания, организаций и учреждений заявились 
на участие в конкурсе. У нас в городе много 
красивых мест, которые достойны звания по-
бедителей. Надеемся, что следующим летом 
желающих украсить свои территории, а заод-
но и поучаствовать в соревновании будет еще 
больше.  

Цветочные фантазии  
и творческие находки
ПодведеныÎитогиÎгородскогоÎсмотра-конкурсаÎ«сÎлюбовьюÎкÎгороду»

 � В номинации «С любовью к городу» победу одержало МУП «Стигла»

 � Лучшей в номинации «Цветочная фантазия» стало предприятие 
«Архангельскхлеб» (ул. Мещерского, 3)

 � В номинации «Гармония» победил салон цветов «Цветной»

 � В номинации «Творческая находка»  
победил салон цветов и подарков «Гранд При» 
на Воскресенской, 6

 � В номинации «Стиль. Творчество. Красота»  
победили магазины «Прайс-мастер» и «Умелые руки»

благоустройство
Фото: Иван малыгИн, предоставлено управлением торговли и услуг населению
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анастасияÎниколаева,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

заместитель главы Архангельска 
по социальным вопросам светлана 
скоморохова проверила, как шко-
лы и детские сады подготовлены к 
новому учебному году. В рабочей 
поездке принял участие депутат го-
родской Думы Александр Фролов, 
при поддержке которого в двух об-
разовательных учреждениях за-
вершается ремонт.

В детском саду № 77 «Морошка» на внебюд-
жетные средства был заменен розлив горя-
чего водоснабжения, но в процессе работ 
стало понятно: необходим дополнитель-
ный ремонт оборудования теплового узла.

– Мы обратились с просьбой о выделении 
средств из резервного фонда, чтобы подго-
товить теплоузел к началу отопительного 
сезона, – рассказала заведующая детсадом 
Инна Сынкова.

При поддержке депутата Александра 
Фролова на эти цели уже направлено бо-
лее 70 тысяч рублей.

В гимназии № 21 обновляют санузел на 
первом этаже, на эти цели из резервного 
фонда выделено 437 тысяч рублей.

– Это помещение находилось в плохом 
состоянии, ему требовался капитальный 
ремонт. В настоящее время работы практи-
чески завершены, осталось установить пе-
регородки и двери, а также вывезти мусор, 
– рассказала директор гимназии № 21 Та-
тьяна Боровикова. – Кроме того, мы про-
вели косметический ремонт учебных каби-
нетов, мест общего пользования, крыльца 
и цоколя.

Паспорта готовности все образователь-
ные организации Архангельска получат 25 
сентября. 1 сентября свои двери для юных 
архангелогородцев распахнет 51 школа и 
59 детских садов.

– На ремонт образовательных учрежде-
ний в этом году было выделено 32,5 милли-
она рублей: 24,5 миллиона – на капиталь-
ный и еще восемь миллионов – на теку-
щий, – пояснила заместитель главы города 
по социальным вопросам Светлана Скомо-
рохова. – Кроме того, многие школы и дет-
сады делали текущий ремонт в рамках му-
ниципального задания либо на внебюджет-
ные средства, которые есть в учреждении.

Проверка показала: все ремонтные рабо-
ты идут по плану.

– К 1 сентября все должно быть готово. 
Были аккумулированы как бюджетные, 
так и внебюджетные средства, для того 
чтобы работы проводились в комплексе в 
полном объеме, – отметил Александр Фро-
лов.

Школьные перемены
Готовимся:ÎнаÎремонтÎобразовательныхÎучрежденийÎвÎархангельскеÎвÎэтомÎгодуÎбылоÎвыделеноÎ32,5ÎмиллионаÎрублей

Дорогие ребята, студенты, 
родители и педагоги! 

Поздравляю вас с Днем знаний! Этот 
праздник – один из самых торжествен-
ных и волнительных в году. Школы, тех-
никумы и вузы распахнут двери, чтобы 
принять в своих стенах тех, за кем – бу-
дущее нашего города на Двине. 

В этом году в школах прозвучит пер-
вый звонок для вас, первоклашки. Это осо-
бый день как для ребят и их родителей, 
так и для учителей. Каждый день вы вхо-
дите в класс и видите глаза детей, слышите их сердца. Я запомнил 
на всю жизнь, как пришел в свой первый класс, на свой первый урок, 
к первой учительнице...

Ваш труд – огромная ответственность. Искренне желаю, что-
бы вы стали для своих учеников мудрыми советчиками и настав-
никами, истинными друзьями. 

Всем учащимся – отличных оценок и успехов в учебе. Студен-
там – качественных курсовиков и интересных практик. Пусть эти 
успехи станут предметом гордости для ваших родителей и пре-

подавателей. А педагогам – новых про-
фессиональных побед и плодотворной 
работы. 

Счастья всем и здоровья, с праздни-
ком знаний! 

Сергей КраСильниКов,  
депутат архангельской 

 городской Думы

день знаний

Уважаемые архангелогородцы, 
учителя и ветераны 

педагогического труда!
Дорогие первоклашки!

От всей души поздравляю вас с 
Днем знаний!

Каждое первое сентября – это 
старт большого пути в мир важ-
ных событий, поступков, откры-
тий и свершений. На дорогу новых 
знаний вступают первоклашки и 
первокурсники. Выпускникам пред-
стоит преодолеть все сложности финального школьного эта-
па, а учителям подняться еще на одну ступень своего профес-
сионального мастерства.

Дорогие друзья! Пусть новый учебный год будет для всех 
плодотворным, динамичным, увлекательным! Пусть ра-

дость творчества и стремление 
к победам сопутствуют уча-
щимся в учебе, педагогам – в ра-
боте, родителям – в воспитании 
детей! Желаю всем удачи, добра, 
успехов и ярких достижений!

Надежда ВиНограДоВа, 
заместитель председателя 
архангельского областного 

Собрания депутатов

Уважаемые маймаксанцы!
Дорогие учителя  

и педагоги-ветераны!
От всего сердца поздравляю вас с Днем 

знаний!
День знаний – праздник особый, близ-

кий каждому. С этого дня у каждого из нас 
начиналась или начинается хоть трудная, 
но очень интересная дорога. Каких бы вы-
сот ни достигал человек, путь к ним начи-
нается 1 сентября.

Желаю, чтобы первый сентябрьский 
день стал для малышей, которые впервые переступят школьный по-
рог, добрым стартом в мир знаний; для школьников и студентов – еще 
одной ступенью лестницы, ведущей к успеху; для педагогов – нача-
лом нового полета творчества, поиска, труда и мудрости. Пусть солн-
це, надежды и радость этого праздника согревают вас весь учебный 
год. Искренне желаю всем педагогам и их ученикам успешного учеб-
ного года, уверенности в своих силах, новых свершений, осуществле-
ния смелых замыслов и ярких открытий!

Роман ЗаРипов, 
депутат архангельской городской Думы
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ПлощадьÎпредоставленаÎизбирательномуÎобъединениюÎархÎроÎППÎ«коммунистическаяÎпартияÎроссийскойÎфедерации»,ÎÎ
выдвинувшемуÎкандидатовÎвÎдепутатыÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎ27ÎсозываÎнаÎбезвозмезднойÎоснове

панорама

сегодня почти половина площади 
игрового поля уже залита бетоном. 
строительная бригада готовит опа-
лубку, из спецмашины подается бе-
тон – все в процессе. следующий 
этап – подготовка и монтаж ограж-
дения поля.

Идея строительства школьного спортобъ-
екта принадлежит руководству гимназии 
№ 3 в лице директора Елены Калининой 
и председателю Федерации футбола Архан-
гельской области Роману Мозголину, к 

процессу активно подключились родители 
учеников, сообщает пресс-служба админи-
страции города.

Проект нашел понимание и у целого ряда 
спонсоров и благотворителей. К слову, от-
зывчивость и оперативность в решении не-
которых задач, связанных со строитель-
ством, проявили в энергетической компа-
нии «МРСК Северо-Запад». Компанией была 
предоставлена специализированная техни-
ка и выполнены работы по подготовке сетей 
к установке площадки. Архангельский реч-
ной порт на безвозмездной основе предоста-
вил песок для благоустройства территории.

Поле для юных  
футболистов
ХорошаяÎидея:ÎнаÎтерриторииÎгородскойÎгимназииÎ
№Î3ÎпродолжаютÎготовитьÎосновуÎподÎбудущуюÎÎ
спортплощадкуÎдляÎигрыÎвÎмини-футбол
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территория творчества

натальяÎсенЧУкова

В муниципальных библио-
теках Архангельска сегод-
ня более 70 тысяч читате-
лей разного возраста, а на 
мероприятия туда приходят 
ежегодно в среднем около 
200 тысяч человек. В цен-
трализованной библиотеч-
ной системе стараются орга-
низовать работу так, чтобы 
каждый «книжкин дом» 
удивлял постоянных посети-
телей и привлекал новых.

О работе в современных условиях, 
предпочтениях нынешних читате-
лей и «именных» библиотеках мы 
побеседовали с директором Цен-
трализованной библиотечной си-
стемы Светланой Чеховой.

Из РЕАЛьнОГО 
ПРОсТРАнсТВА –  
В ВИРТУАЛьнОЕ

– Светлана Ивановна, какова 
миссия библиотек в век инфор-
мационных технологий? 

– Технологические, экономиче-
ские, социальные и культурные из-
менения ставят перед нашими би-
блиотеками новые задачи. 

Библиотека сегодня – это уже да-
леко не только книги, в первую оче-
редь это информационный центр. 
Она разрушает свои физические 
границы, переходит из реального 
пространства в виртуальное. С од-
ной стороны, она предлагает до-
ступ к информационным ресур-
сам, представленным в Интерне-
те. С другой – создает собственные 
электронные информационные ре-
сурсы, различные базы данных, 
веб-сайты и веб-порталы. Более 
того, современная библиотека – это 
центр общественной жизни, ориен-
тирующийся на личность и ее ме-
няющиеся потребности. 

Немаловажным моментом яв-
ляется комфортная среда для чи-
тателей, внешняя привлекатель-
ность библиотек, наличие хоро-
шей и удобной мебели, современ-
ного оборудования. Мы стремимся 
к этому, в наших библиотеках появ-
ляются зонированные площади, для 
взрослых читателей – мягкие, уют-
ные кресла, диваны, для детей – дет-
ская мебель, игрушки. Комфортная 
среда и подготовленные на высоком 
уровне мероприятия – все это спо-
собствует привлечению новых чита-
телей в библиотеки. Так, сейчас за-
канчивается обновление читально-
го зала библиотеки № 10 округа Ва-
равино-Фактория. Появилось зони-
рованное пространство для детей, 
молодежи, взрослых читателей, что 
позволило организовать детские 

Маме – детектив,  
ребенку – библионяня
ЧемÎвÎсовременныхÎусловияхÎбиблиотекиÎпривлекаютÎчитателей

развивающие студии для малышей 
двух-трех лет, которые очень вос-
требованы в этом округе.

– Как оцениваете, насколько 
успешно работает библиотека?

– Основные критерии эффектив-
ности библиотек – это посещае-
мость, количество пользователей, 
обновляемость книжных фондов 
и востребованность у населения в 
качестве «третьего места» для про-
ведения досуга, места предостав-
ления услуг. Простое определение 
этого термина состоит в том, что 
«третье место» – это «нейтральное» 
место для социального взаимодей-
ствия, не дом и не офис.

Для обратной связи мы прово-
дим анкетирование посетителей, 
просим их ответить на ряд вопро-
сов, в том числе что дает им библи-
отека, как часто они ее посещают, 
что хотели бы улучшить в нашей 
работе.

– Какие книги сейчас пользу-
ются спросом у читателей?

– В первую очередь, конечно, 
мы стремимся приобретать те из-
дания, которые соответствуют по-
требностям и запросам наших чи-
тателей, сохранять репертуар вы-
писываемых периодических изда-
ний. Наряду с печатной книгой мы 
предлагаем посетителям электрон-
ные книги благодаря сотрудниче-
ству с компанией «ЛитРес».

В основном архангелогородцы 
предпочитают читать художествен-
ную литературу: Бориса Акунина, 
Гузель Яхину, Дину Рубину, Евге-
ния Водолазкина и других. Инте-
ресуются новыми книгами, авторы 
которых получили различные ли-
тературные премии. Много любите-
лей детективов и женских романов. 
Пользуется популярностью научно-
популярная литература – в частно-
сти, книги по истории и психологии.

Отдельно хотелось бы отметить 
всплеск интереса к чтению у моло-
дых мам, детская литература сей-
час на пике спроса.

– А что предлагается для се-
мейного времяпрепровождения?

– Наши библиотеки много време-
ни уделяют работе с семьей. В Ок-
тябрьской библиотеке № 2 уже 10 лет 
работает замечательный клуб для 
молодой семьи «Аистенок», победи-
тель областного конкурса клубов мо-

лодых семей. Сотрудниками прово-
дится большая работа по развитию 
читательского интереса с раннего 
детства, потому что чтение книг для 
ребенка является мощным толчком 
для развития его речи, памяти, вос-
приятия окружающего мира.

В Привокзальной библиотеке  
№ 8 в январе 2017 года распахнул 
свои двери клуб выходного дня 
«БиблиоСад» и стал настоящим 
спасением для родителей, имею-
щих детей в возрасте пяти-семи 
лет. Здесь предоставлена возмож-
ность воспользоваться услугами 
библионяни. Каждое воскресенье с 
14 до 16 часов мамы и папы остав-
ляют своих чад в читальном зале, а 
библиотекари проводят для детей 
обзоры книг, различные мастер-
классы, интересные познаватель-
ные занятия. В «БиблиоСаде» ре-
бята не только занимаются и игра-
ют, они приобретают новых друзей, 
учатся общаться со сверстниками, 
узнают много нового. В адрес би-
блиотеки прозвучало много благо-
дарственных слов от родителей, ко-
торым идея пришлась по душе.

У БИБЛИОТЕк  
ЕсТь сВОЕ ЛИцО

– В муниципальных библиоте-
ках проводится много меропри-
ятий. Расскажите о наиболее 
значимых из них.

– Большое значение в популяри-
зации и продвижении чтения мы 
придаем нашей культурно-просве-
тительной деятельности. Уже не-
сколько лет в Архангельске муни-
ципальные библиотеки организу-
ют книжный фестиваль «Читаем 
вместе с Папмамбуком», в рамках 
которого проходит знакомство ар-
хангелогородцев с известными дет-
скими российскими писателями, 
обмен опытом применения совре-
менных методик и технологий при-
общения к чтению. Фестивальные 
мероприятия в прошлом году посе-
тило почти три тысячи человек.

Ежегодно осенью проходят город-
ские интеллектуальные игры «Ум-
ный Архангельск», к участию в ко-
торых Централизованная библио-
течная система привлекает более 20 
команд образовательных учрежде-
ний. Тематика игр разнообразна – 
это и 80-летие Архангельской обла-

сти, юбилей Михаила Ломоносова, 
тема Арктики. Интеллектуальные 
игры сплачивают молодежь, дают 
возможность показать свои лучшие 
качества, проявить лидерство.

Центральная городская библио-
тека имени М. В. Ломоносова объ-
единила талантливых людей в ли-
тературном объединении «Твор-
чество», в котором занимаются не 
только люди, пишущие стихи и 
прозу, но и любители литературы 
и поэзии. Это позволяет библиотеке 
выступать в качестве посредника 
между автором и читателем.

В этом году мы приняли уча-
стие уже в девятый раз в между-
народной акции «Читаем детям о  
войне», приуроченной ко Дню По-
беды. Главная цель – воспитание 
патриотических чувств у детей и 
подростков на примере лучших об-
разцов детской литературы о Вели-
кой Отечественной войне. А колле-
ги из библиотек Санкт-Петербурга, 
Вологды побывали в Архангель-
ске, приняли участие в работе Шер-
гинских чтений и познакомились 
с деятельностью наших муници-
пальных библиотек. Такое сотруд-
ничество всегда обогащает новыми 
знаниями и опытом.

– В последние годы все боль-
шую популярность набирает 
акция «Библионочь», которая 
проводится в апреле…

– Да, в 2018 году культурное собы-
тие «Библионочь» проходило в Рос-
сии уже седьмой раз. У нас акция со-
стоялась в Соломбальской библио- 
теке № 5 имени Б. В. Шергина. В 
этот вечер там побывало более 
1100 человек. В рамках фестиваля 
были организованы тематические 
площадки, концертные програм-
мы, интеллектуальные и настоль-
ные игры, мастер-классы. «Библио-
ночь» – это повод посетить библио- 
теку, погрузиться в атмосферу 
творчества, знакомства с книгой и 
общения. Кстати, в 2008–2009 годах 
в библиотеке имени Ломоносова 
мы проводили «Книжную ночь», и 
она тоже пользовалась огромным 
спросом у наших читателей. Так 
что можно сказать, что мы предуга-
дали появление этой традиции.

– Ряд библиотек носят имена 
писателей. Что это привносит 
в их работу?

– У каждой нашей библиотеки 
есть свое лицо, и именные библио-
теки здесь на особом счету. Деятель-
ность Соломбальской библиотеки 
имени Б. В. Шергина по продвиже-
нию творчества этого писателя из-
вестна далеко за пределами нашего 
города. Силами ее сотрудников орга-
низуется Всероссийская акция «Чи-
таем Шергина вместе». В 2017 году 
в ней приняло участие более 300 би-
блиотек России. Участники акции 
познакомились с жизнью и творче-
ством писателя, были прочитаны 
вслух произведения Бориса шер-
гина; представлены театральные 
сценки, буктрейлеры по творчеству 
автора; оформлены книжные вы-
ставки, проведены уличные акции.

Маймаксанской библиотеке № 6 
в декабре 2017 года было присвоено 
имя Георгия Скребицкого, русско-
го писателя-натуралиста. Там рабо-
тают по экологическому просвеще-
нию населения, продвижению на-
учно-познавательной литературы, 
проводит большую просветитель-
скую работу по сохранению памяти 
автора. Это первая библиотека име-
ни Георгия Скребицкого в России.

В Городской детской библиоте-
ке имени Е. С.Коковина с 2005 года 
открыта музейная экспозиция, по-
священная известному детскому 
писателю. В библиотеке создан му-
зей Евгения Коковина, в котором 
собраны уникальные издания его 
книг на различных языках, фото-
графии из семейного архива, его 
личные вещи. В 2013 году был соз-
дан новый краеведческий инфор-
мационный продукт – «Виртуаль-
ный музей Евгения Степановича 
Коковина». Благодаря виртуально-
му музею библиотека знакомит с 
биографией и произведениями ав-
тора не только жителей любого ре-
гиона России, но и зарубежных чи-
тателей. В планах у нас создание 
на базе этой библиотеки модельной 
детской библиотеки.

– Светлана Ивановна, для во-
площения творческих идей в 
жизнь нужна заинтересован-
ная команда. Какие требования 
сейчас предъявляются к сотруд-
никам библиотек?

– Современный библиотекарь – 
это идущий в ногу со временем че-
ловек, активный, знающий, компе-
тентный специалист. В нашей про-
фессии много плюсов: возможность 
постоянно совершенствоваться, об-
учаться на протяжении всей жизни, 
общаться с интересными людьми. 

В учреждениях Централизован-
ной библиотечной системы работа-
ет 72 процента сотрудников с выс-
шим профессиональным образова-
нием, 20 процентов – молодые спе-
циалисты. У нас проводится много 
мероприятий по повышению ква-
лификации, ежегодно проходит 
профессиональный конкурс «Би-
блиотекарь года». Это все стимули-
рует обновление знаний и творче-
скую активность сотрудников.

Сегодня наши библиотекари ор-
ганизуют просветительские акции 
и городские праздники, проводят 
интеллект-игры и квесты, пишут 
статьи, активно рассказывают о 
своей работе в социальных сетях, 
создают видеоролики, общаются с 
известными и интересными людь-
ми города. Современное библио-
течное дело многогранно, и библио- 
теки обладают огромным потенци-
алом и возможностями, которые 
способны улучшать качество жиз-
ни многих людей в нашем городе. 
Почаще заходите в библиотеки. 
Мы открыты для всех!

 � В рамках «Библионочи» проводятся интеллектуальные и настольные игры, мастер-классы.  
фото:ÎПредоставленоÎЦентралиЗованнойÎБиБлиотеЧнойÎсистемой

Î
�

ф
от

о:
ÎП

ре
д

ос
та

вл
ен

оÎ
Ц

ен
тр

ал
и

Зо
ва

н
н

ой
ÎБ

и
Бл

и
от

еЧ
н

ой
Îс

и
ст

ем
ой



18
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№65 (755)
29 августаÎ2018Îгода

калейдоскоп
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ПлощадьÎдляÎпубликацииÎагитационногоÎматериалаÎпредоставленаÎкандидатуÎвÎдепутатыÎ
архангельскойÎгородскойÎдумыÎ27ÎсозываÎЧирковойÎиринеÎалександровнеÎнаÎбезвозмезднойÎоснове

ПлощадьÎдляÎпубликацииÎагитационногоÎматериалаÎпредоставленаÎкандидатуÎвÎдепутатыÎ
архангельскойÎгородскойÎдумыÎ27ÎсозываÎЧерненкоÎолегуÎвитальевичуÎнаÎбезвозмезднойÎоснове

ПлощадьÎдляÎпубликацииÎагитационногоÎматериалаÎпредоставленаÎкандидатуÎвÎдепутатыÎ
архангельскойÎгородскойÎдумыÎ27ÎсозываÎПеревозчиковуÎанатолиюÎалександровичуÎнаÎбезвозмезднойÎоснове

выборы депутатов  
Архангельской  
городской Думы 

9 сентября»
Ежегодно администрация го-
рода организует праздник-пу-
тешествие для детей, которые 
обрели семью и любовь при-
емных родителей. Вместе с 
мамами и папами, братьями и 
сестрами ребята участвуют в 
речной прогулке.

Взрыв детского смеха – и в небо летят 
тысячи мыльных пузырей: малыши 
и подростки – все, кому посчастливи-
лось узнать теплоту семейных отно-
шений, – с большим удовольствием 
приняли участие в развлекательной 
программе на старинном пароходе-ко-
леснике «Гоголь». Музыкальные по-
дарки, шоу мыльных пузырей, школа 
фокусов, игровая программа для до-
школят – организаторы постарались 
наполнить путешествие по Северной 
Двине интересными событиями.

Добрые пожелания в адрес прием-
ных родителей и детей прозвучали от 
председателя Архангельской город-
ской Думы Валентины Сыровой.

– Я восхищаюсь вами, дорогие при-
емные родители. Вы – мужественные 
люди, чьи сердца наполнены любовью 
и готовностью дарить добро и теплоту. 
Пусть ваши дети доставят вам боль-
шое удовольствие, а ребята получат 
самое ценное – родительскую любовь 
и поддержку, – обратилась к участни-
кам праздника спикер гордумы.

Теплые слова напутствия ребятам и 
их родителям сказали также детский 
омбудсмен Ольга Смирнова, совет-
ник главы Архангельска по защите 
прав ребенка Елена Ильина, прозву-
чали приветствия даже от капитана 
судна Ивана Петрова.

Как рассказала начальник управле-
ния по вопросам семьи, опеки и попе-
чительства городской администрации 
Ольга Дулепова, аист стал приле-
тать в семьи Архангельска все чаще: 
676 приемных детей на сегодняшний 
день воспитывается в 581-й замещаю-
щей семье. Среди архангелогородцев 
год от года растет число желающих 
стать усыновителями и опекунами: 
сейчас в базе кандидатов зарегистри-
ровано 80 человек. 

Что касается детей, которые мечта-
ют обрести своих родителей, это 180 
ребят разного возраста. Как сообщает 
пресс-служба городской администра-
ции, те из них, кто попадет в семьи в 
течение года, будут приглашены на 
праздник «День аиста» в конце следу-
ющего лета: именно для них – ново-
бранцев семейной жизни – организу-
ется это объединяющее мероприятие.

Подрасту еще и стану 
настоящим капитаном
Традиция:Î«деньÎаиста»ÎприемныеÎсемьиÎархангельскаÎотметилиÎнаÎпароходеÎ«гоголь»

инициатива

за школьный автогородок  
и зимнюю горку
за проекты «Бюджета твоих возможностей» 
отдано 14 тысяч голосов. Голосование на 
сайте администрации Архангельска продол-
жается до 1 сентября.

С большим отрывом лидируют проекты: «Школьный ав-
тогородок», за который проголосовало более 3 000 чело-
век; «Конкурс малых архитектурных форм», которому 
свои голоса отдали 2 854 человека. Также активно наби-
рают голоса инициативы «Детская деревянная зимняя 
горка», «Выходной с папой», «Благоустройство и мо-
дернизация футбольного поля».

У горожан осталось всего несколько дней, чтобы под-
держать идеи, способные сделать Архангельск лучше. 

Напомним, что общий фонд «Бюджета твоих воз-
можностей» составляет 5 миллионов рублей. 
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дела и люди
ПлощадьÎдляÎпубликацииÎагитационногоÎматериалаÎпредоставленаÎкандидатуÎвÎдепутатыÎ
архангельскойÎгородскойÎдумыÎ27ÎсозываÎрудницкомуÎвладиславуÎолеговичуÎнаÎбезвозмезднойÎоснове

Для тех, кто не сможет про-
голосовать на своем изби-
рательном участке, в день 
голосования, 9 сентября, 
есть возможность сделать 
это в любой участковой из-
бирательной комиссии в 
пределах региона.

Впервые жители Поморья вос-
пользовались данной системой 
на выборах президента РФ в мар-
те этого года. 

Прием заявлений о голосова-
нии по месту нахождения стар-
товал 25 июля. В срок до 5 сентя-
бря подать заявление о включе-
нии в список избирателей по ме-
сту нахождения можно в офисе 

МФЦ, через территориальные из-
бирательные комиссии или через  
«Госуслуги». В регионе действу-
ет более 30 пунктов приема заяв-
лений в МФЦ. Адреса ТИК мож-
но посмотреть на сайте или уточ-
нить на горячей линии облизбир-
кома по номеру 28-54-28.

Возможность подать заявление 
для голосования по месту нахож-

дения с 29 августа по 5 сентября 
предоставят и участковые изби-
рательные комиссии. С 6 по 8 сен-
тября принимать заявления бу-
дут только участковые комиссии 
по месту жительства.

Заявление о голосовании по ме-
сту нахождения можно подать 
только один раз. При себе нужно 
иметь паспорт. 

Мобильный избиратель – в помощь горожанам

софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:Îпресс-службаÎÎ
УфсинÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

к многочисленным произ-
водствам исправительной 
колонии № 1 региональ-
ного УФсИн, что находится 
на Пирсах, добавилось еще 
одно – теперь здесь будут 
выпускать маргарин. Про-
дукция эта востребована в 
учреждениях системы ис-
полнения наказаний, кроме 
того, возможности оборудо-
вания позволяют поставлять 
ее и торговым предприятиям 
Архангельска и области. 

В торжественной церемонии от-
крытия нового цеха приняли уча-
стие представители региональной 
власти – заместитель председате-
ля правительства области Виктор 
Иконников и министр АПК и тор-
говли Ирина Бажанова, а также 
начальник областного управления 
ФСИН Алан Купеев. После того 
как торжественно была перерезана 
символическая красная ленточка, 
почетным гостям продемонстриро-
вали процесс производства. 

В год здесь планируется выпу-
скать 300 тысяч тонн, этого хватит 
на полное обеспечение собствен-
ных потребностей учреждений уго-
ловно-исполнительной системы об-
ласти, плюс планируется поставка 
в соседние регионы Северо-Запада, 
предварительная договоренность 
на следующий год уже получена. 
Оборудование закуплено в лизинг 
на три года, его стоимость поряд-
ка четырех миллионов. Это полно-
стью готовая, сертифицированная 
линия отечественного производи-
теля. Рассчитывают, что оборудо-
вание полностью окупится в тече-
ние двух лет. И это – при работе в 
одну смену. Если будет спрос, цех 
может функционировать в две сме-
ны, его максимальная мощность – 
600 тысяч тонн. 

– Производство маргарина состо-
ит из нескольких стадий, – расска-
зывает о тонкостях выпуска продук-
ции технолог, инженер отдела мар-
кетинга Ольга Коновалова. – На 
первой стадии сырье переплавляет-
ся. Кстати, его мы закупаем на заво-
де в Петербурге, основу составляет 
жир, сырье уже содержит все необ-
ходимые добавки, чтобы нам упро-
стить процесс. Мы добавляем лишь 
обязательные ингредиенты, такие, 
например, как соль, сахар, в специ-
альном чане происходит гомогени-
зация продукта. Затем полная пе-
регонка и пастеризация – и уже го-
товая смесь поступает на фасовку. 
Она охлаждается до необходимой 
температуры и разливается в стан-
дартную тару – картонные ящики, 
выложенные внутри полиэтиленом, 
рассчитанные на 20 килограммов го-
тового маргарина. В течение суток 
он выстаивается на стеллажах, про-
исходит стадия консервирования, и 
получается продукт, полностью го-
товый к употреблению, который за-

Все как по маслу
открытиеÎновогоÎцехаÎвÎпервойÎисправительнойÎколонииÎпозволитÎнеÎтолькоÎобеспечитьÎÎ
потребностиÎспецконтингента,ÎноÎглавноеÎ–ÎдастÎрабочиеÎместа

тем отправляется в холодильник. 
Полный цикл производства от за-
грузки до фасовки занимает поряд-
ка трех часов, но машины не оста-
навливаются на протяжение всей 
смены – сырье постоянно добавля-
ют. За смену производится  около 
тонны маргарина. Все очень просто, 
производство максимально автома-
тизировано. В цехе у нас чистота, ра-
ботает приточная вентиляция, под-
держивается определенная темпе-
ратура и микроклимат. 

По словам Ольги Николаевны, 
на маргарин получены все необхо-
димые сертификаты. Работающие 
в цехе осужденные регулярно про-
ходят медкомиссию, вообще, в уч-
реждениях УФСН за этим следят 
очень строго. 

Кстати, на вкус вновь произве-
денный маргарин просто замеча-

тельный, несведующий человек 
может и от масла не отличить. 
И цена вполне приемлема: кило-
грамм стоит порядка 65 рублей. 

Виктора Иконникова заинтере-
совало – а может ли руководство 
ФСИН выходить на хлебозаводы ре-
гиона, чтобы поставлять им марга-
рин? На что руководитель управле-
ния Алан Купеев пояснил, что пока 
крупные комбинаты идут на со-
трудничество неохотно, вся надеж-
да на небольшие хлебопекарные 
предприятия, в этом как раз может 
посодействовать правительство. 

– Система исполнения наказаний 
в очередной раз показала нам, что 
она сегодня является самостоятель-
ным субъектом экономической де-
ятельности, – поделился впечатле-
нием от увиденного Виктор Икон-
ников. – В целом по региону здесь 

изготавливают продукцию на 800 
миллионов рублей в год. Цех по про-
изводству маргарина – очередной 
успешный проект. Четыре миллио-
на рублей вложено в оборудование, 
и сегодня мы видим линию, которая 
выпускает 300 тонн маргарина в год, 
а имеет возможность производить 
600 тонн, если цех будет работать в 
две смены. Это большая экономия, 
потому что до сегодняшнего дня эта 
продукция приобреталась за преде-
лами нашей области, а сейчас про-
изводится здесь. Думаю, у этого про-
екта большое будущее, так как руко-
водство УФСИН намерено выходить 
с ней за пределы области.  

Начальник управления по Ар-
хангельской области Алан Купе-
ев отметил, что большое значение 
имеет занятость осужденных.

– Мы ставим перед собой задачу  
полностью перейти на самообеспе-
чение продуктами питания. Работа 
в этом направлении ведется, уже на 
сто процентов обеспечиваем себя 
хлебобулочными изделиями, мака-
ронами, яйцами, на 70 процентов – 
мясом, на 80 – молоком, на 30 про-
центов – овощами. Производство 
постоянно развивается, в прошлом 
году открыли цех по производству 
майонеза, кетчупа, очередной шаг 
в этом направлении – производство 
маргарина. Новый цех решает сра-
зу несколько задач: кроме самообе-
спечения самое главное для нас – 
трудоустройство осужденных. Бо-
лее трехсот человек у нас сегодня 
работают только на производстве 
пищевой продукции. В год по реги-
ону выпускаем продуктов питания 
на 130 миллионов рублей, – пояс-
нил Алан Борисович.

Для нового цеха работающим там 
осужденным пошили специальную 
форму – желтую, в цвет маргарина. 
На производстве занято четверо, 
все они прошли специальное обуче-
ние в училище при колонии. 

– Три месяца я обучался в на-
шем ПУ, затем здесь практическое  
обучение проходил. И хотя раньше 
с пищевым производством дела не 
имел, трудиться в цехе очень нра-
вится – здесь чисто, тепло, оборудо-
вание не сложное. Хотя у каждого 
работающего здесь узкая специали-
зация, но, если что, друг друга заме-
нить всегда сможем, – говорит от-
бывающий наказание Иван Гусев. 

Его коллега по цеху осужденный 
Андрей Немнюгин тоже впервые 
освоил пищевое производство в ко-
лонии и надеется, что приобретен-
ный опыт может ему пригодиться и 
в дальнейшем. Три месяца отучил-
ся, сейчас работает в цехе заклад-
чиком. Смена длится семь часов, 
суббота – короткий день, воскресе-
нье выходной. А вообще цех рас-
считан на две смены, будет спрос 
– можно будет выпускать больше. 

По словам заместителя началь-
ника колонии № 1, начальника цен-
тра трудовой адаптации Романа 
Денисова, за 2017 год это учреж-
дение произвело продукции на 119 

миллионов рублей, только за пер-
вое полугодие 2018-го – на 50 мил-
лионов.  

– Основная доля производства – 
деревообработка, изготовление мо-
бильных зданий, также мы оказы-
ваем коммунальные услуги, произ-
водим мебель, есть швейный цех, 
выпускаем сувенирную продук-
цию. И конечно же, продукты пи-
тания. Выращиваем овощи, на тер-
ритории колонии находятся восемь 
теплиц, которые к тому же подта-
пливаются, поэтому эксплуатиру-
ются с ранней весны до поздней 
осени. Обеспечиваем себя яйцом, 
печем хлеб. Оказываем услуги по 
стирке белья муниципалитетам, 
недавно начали выпускать троту-
арную плитку, – перечисляет воз-
можности колонии Роман Леони-
дович.  

К слову, продукция пищевого 
производства пользуется большим 
спросом у населения. За пределами 
колонии есть магазин, кроме того, 
заключены договоры по выездной 
торговле в близлежащие населен-
ные пункты, особенно туда, где нет 
магазинов. Например, в деревни 
Заостровья выезжают регулярно. 
Получается, учреждения пенитен-
циарной системы несут еще и соци-
ально ответственную нагрузку. 

Новый цех 
решает сразу 

несколько задач: 
кроме самообеспе-
чения самое главное 
– трудоустройство 
осужденных. Более 
трехсот человек 
работают только на 
производстве пище-
вой продукции
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Проливной дождь или 
ураган, снежная буря 
или сильный мороз 
– когда за окном не-
погода, добраться на 
работу, в школу или 
детский сад, пусть 
даже место назначения 
находится всего в паре 
автобусных остано-
вок от дома, становится 
очень сложно. В труд-
ной ситуации могла бы 
выручить служба так-
си, но в пиковые часы 
машину либо не вы-
звать вовсе, либо, если 
дозвониться до диспет-
чера все же удалось, 
ценник за поездку бу-
дет выше, чем обычно.

В прошлую среду на столи-
цу Поморья в очередной раз 
обрушился погодный ка-
таклизм: весь день в горо-
де бушевал страшный ура-
ган. Порывы ветра были та-
кой силы, что выворачива-
ли деревья с корнями, роня-
ли строительные заборы и 
даже кое-где – огромные и 
надежные с виду рекламные 
щиты. Для горожан такая 
погода стала настоящим ис-
пытанием, а для служб так-
си – возможностью подзара-
ботать, сразу же подняв цен-
ник на 25–30 процентов.

Утром в час пик и до обеда 
вызвать такси в Архангель-
ске было практически не-
возможно, по крайней мере, 
по телефону: просто потому, 
что линия была постоянно 
занята. Максимум, что мож-
но было услышать в трубке: 
«Пожалуйста, оставайтесь 
на линии, вам ответит пер-
вый освободившийся опера-
тор». И веселую музыку. И 
если бы это было лишь с па-
рой такси! Примерно в 12 ча-
сов дня из семи номеров от-
ветил лишь оператор «Мак-
сим». Спустя час ситуация 
стала лучше – на звонок ото-

Что горожанам – беда, 
то таксистам – нажива
Актуально:ÎПочемуÎархангельскиеÎ«извозчики»ÎÎ
поднимаютÎценыÎвоÎвремяÎпогодныхÎкатаклизмов

звалась уже половина опера-
торов. Сложнее всего оказа-
лось дозвониться до службы 
такси «Снежок», сделать это 
удалось лишь после обеда. 

Тем, кому все-таки по-
счастливилось связаться с 
операторами, пришлось за-
платить за поездку гораздо 
больше, чем обычно. Так, 
например, тот же «Снежок» 
предлагал из Соломбалы (с 
улицы Советской) до цен-
тра города доехать за 170 ру-
блей вместо традиционных 
140. Поднялись цены и по го-
роду. Водители «Максима» 
вместо обычных 80 рублей 
за поездку по центру с пасса-
жиров брали 100 целковых. 
В такси «Люкс» за поездку с 
площади Мира до «Добролю-
бовки» на Логинова (тариф 
по центру города) попроси-
ли 120 вместо обычных 90 ру-
блей. Служба городского за-
каза такси «ОК! Такси» (судя 
по автоответчику им оказал-
ся «Архангельск») за поезд-
ку по центру тоже предложи-
ла заплатить 120 рублей. У 
«Русского такси» стоимость 
поездки по центру города 
была чуть ниже – 110 рублей 
(в обычные дни такса состав-
ляет 90 рублей). «Такси 29» 
предложило прокатиться по 
центру за 100 рублей.

Можно было, конечно, вос-
пользоваться специальны-
ми мобильными приложени-
ями. Так, например, тот же 
«Максим» предложил из Со-
ломбалы (с улицы Маяков-
ского) до центра города до-
ехать за 155 рублей (вместо 
обычных 135). Причем цена 
выросла буквально на гла-
зах: за пару минут из-за сме-
ны подъезда. А по центру за-
казанные с помощью при-
ложения водители согласи-
лись прокатить за 100 рублей 
(напомним, вместо 80). Фе-
деральная служба «Яндекс.
Такси» ценник тоже накру-
тила: в 12 часов дня от пло-
щади Мира до областной би-
блиотеки мобильное прило-
жение предлагало доехать за 
83 рубля, спустя час – уже за 
94. На следующий день, ког-
да погода на улице стояла 
солнечная и о бушевавшем 

сутки урагане напоминали 
только сломанные ветви де-
ревьев, разбросанные по все-
му городу, проехать по это-
му маршруту можно было 
всего за 74 рубля. 

И ладно это был бы еди-
ничный случай! Такая исто-
рия повторяется каждый 
раз, когда в городе случается 
какая-то погодная аномалия. 
К счастью, капризы приро-
ды, серьезно затрудняющие 
передвижение по городу, 
происходят не так часто, но 
именно поэтому такси стара-
ются ловить момент и зара-
батывать. Ну или просто мы 
наивно полагаем, что при-
чина – это желание извлечь 
максимальную выгоду,  пе-
ревозчики же уверяют, будто 
рост цен был связан исклю-
чительно с желанием обеспе-
чить комфорт пассажирских 
перевозок:

– Сервис «Максим» и пе-
ревозчики не меняли та-
рифы, увеличение стоимо-
сти поездки в течение дня 
22 августа и утром 23 авгу-
ста в отдельных районах го-
рода связано с повышаю-
щим коэффициентом, кото-
рый включается в период  
высокого спроса на такси, – 
пояснила Мария Пухова, 
специалист отдела по свя-
зям с общественностью сер-
виса заказа такси «Максим». 
– Эта мера позволяет допол-
нительно привлечь водите-
лей при высоком количестве 
заказов, чтобы сократить 
время ожидания автомобиля 
для пассажиров. Повышен-
ный спрос на услуги такси в 
этот период был вызван не-
погодой. Когда на улице был 
дождь и шквалистый ветер, 
люди отказывались от пе-
ших прогулок и поездок на 
общественном транспорте в 
пользу такси. После того как 
ураган стих, стоимость поез-
док вернулась на прежний 
уровень.

Вот так просто – оказыва-
ется, таксисты дерут с нас 
три шкуры ради нашего же 
блага. Но позвольте, это не 
Новый год, когда мы осоз-
нанно массово отказываем-
ся от личного транспорта 

и едем на веселые гулянья. 
Здесь у людей беда – они ока-
зались заложниками пого-
ды. Дети, пожилые и боль-
ные люди – это они стали ис-
точником наживы для пред-
приимчивых «бомбил». Ка-
жется, обогащаться на этом 
просто кощунственно. Инте-
ресно, а что думает по этому 
поводу ФАС – надеемся на 
официальный ответ антимо-
нопольной службы. 

Наши местные службы 
такси, комментируя подня-
тие цен, оказались честнее 
федералов, объяснив, что 
причина не столько в жела-
нии заработать, сколько в 
стремлении не остаться без 
прибыли вовсе:

– Основной регулятор цен 
на услуги такси – это рынок, 
если на рынке именно такая 
стоимость, мы тоже ее при-
держиваемся, ориентиру-
емся на конкурентов – как 
местные компании, там и 
крупные федеральные, – рас-
сказал Валерий Десятов-
ский, директор такси «Сне-
жок». – Конкуренция на рын-
ке очень высокая, компаний 
достаточно много, а водите-
ли работают одновременно 
в нескольких. Естественно, 
им выгоднее принимать за-
казы у тех служб, которые 
повышают стоимость поезд-
ки. Чтобы не упустить води-
телей, нам тоже приходится 
корректировать цену, приме-
нять коэффициент.

Архангельск – не един-
ственный город, где погод-
ные катаклизмы становят-
ся причиной для повышения 
стоимости услуг такси: Мо-
сква, Барнаул, Самара, Мур-
манск, Нижний Новгород, 
Челябинск  – пожалуй, нет 
города, которого не косну-
лась бы эта проблема. И если 
на Севере цены во время ура-
гана повысились лишь на 25-
30 процентов, то в столице и 
в некоторых других городах 
стоимость порой вырастала 
порой в два и даже три раза. 
А совсем бессовестные «бом-
билы» предлагали запла-
тить за поездку столько же, 
сколько за билет на самолет. 

Но есть и другие приме-
ры, прямо противополож-
ные. Когда случилась тра-
гедия в Кемерово, водители 
«Яндекс.Такси» не брали де-
нег с пассажиров вовсе (за 
поездки из города к террито-
рии торгового центра «Зим-
няя вишня» и от него). Ров-
но то же самое было и после 
взрыва в питерском метро в 
прошлом году: после закры-
тия всех станций метрополи-
тена крупные такси-серви-
сы Санкт-Петербурга возили 
людей бесплатно. Видимо, 
только страшная трагедия 
способна пересилить жажду 
денег. А снегопад, ураган и 
проливной дождь – мелочи 
жизни. 

Я вот думаю – неужели 
таксистам эта единовремен-
ная выгода важнее деловой 
репутации? Ведь если они 
с таким неуважением отно-
сятся к нам – пассажирам, то 
рискуют и вовсе без заказов 
остаться. А главное – вряд 
ли мы потом захотим дать 
им «на чай».

ПрокуратураÎразъясняет

сначала попался  
на наркотиках,  
потом – на взятке
Дважды не повезло архангелогородцу семе-
ну н. – задержанный по подозрению в приоб-
ретении и хранении наркотических средств, 
он подговорил свою мать дать взятку сотруд-
нику полиции. за что и пойдет под суд. 

9 августа в прокуратуре города Архангельска утверж-
дено обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении Семена Юрьевича Н. по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 
291, ч. 1 ст. 228 УК РФ (приготовление преступления, 
приобретение и хранение наркотиков, дача взятки).

Следствием установлено, что 28 мая этого года Се-
мена Н. доставили в городской отдел полиции по подо-
зрению в приобретении и хранении без цели сбыта нар-
котических средств. Он уговорил свою мать дать взят-
ку полицейскому. Выражаясь юридическим языком, 
вступил с матерью в преступный сговор, направлен-
ный на дачу взятки в значительном размере за совер-
шение заведомо незаконных действий должностному 
лицу, осуществлявшему функцию представителя вла-
сти – старшему оперуполномоченному отдела по кон-
тролю за оборотом наркотиков УМВД России по горо-
ду Архангельску, за необоснованное его освобождение 
от уголовной ответственности. В указанный день и вре-
мя гражданка Н. передала сотруднику полиции взят-
ку в размере 100 тысяч рублей. Но свои противоправ-
ные действия мать и сын не довели до конца, посколь-
ку оперуполномоченный фактически отказался прини-
мать  деньги и сообщил о попытке взятки в полицию.

Уголовное дело в отношении сына направлено в Ок-
тябрьский суд Архангельска, что касается матери, уго-
ловное преследование в отношении ее прекращено.

задолжали работникам  
больше двух миллионов
В ходе проведения прокуратурой города 
проверки исполнения трудового законо-
дательства в ООО «Дорожно-строительная 
компания» установлено, что работодателем 
нарушены сроки выплаты заработной платы 
работникам организации за ноябрь, декабрь 
2017 года, январь 2018 года, что противоре-
чит требованиям ст. 136 Тк РФ.

 
Заместителем прокурора города 16 января этого года 
директору ООО «Дорожно-строительная компания» 
объявлено предостережение, 19 января внесено пред-
ставление об устранении нарушений трудового зако-
нодательства. По результатам одно лицо привлечено 
к дисциплинарной ответственности, в отношении юри-
дического лица возбуждено дело об административном 
правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ. Постановле-
нием суда от 11 мая  юридическое  лицо признано ви-
новным и ему назначено наказание в виде штрафа в 
размере 50 тысяч рублей, в суд в интересах работников 
предъявлено 24 заявления о выдаче судебного приказа 
на сумму более 700 тысяч рублей. 20 апреля в прокура-
туре города состоялось оперативное совещание с деби-
торами. В отношении должностного лица – директора 
ООО «ДСК» следственным отделом следственного ко-
митета по Исакогорскому району проводится проверка

По принятым мерам прокурорского реагирования 
сумма погашенной задолженности по заработной пла-
те составила более двух миллионов рублей. Меропри-
ятия, направленные на погашение задолженности по 
зарплате, продолжаются.  

Торговля спиртом  
до добра не доведет
за неоднократную незаконную продажу 
спиртного на квартире Валентина к. получи-
ла судимость и штраф в 50 тысяч рублей.

Приговором мирового судьи судебного участка № 3 Со-
ломбальского района от 20 августа признана виновной 
57-летняя Валентина К. в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 171.4 УК РФ (незаконная рознич-
ная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции, если это деяние совершено неоднократно). 

Судом установлено, что К., будучи уже оштрафован-
ной в декабре прошлого года за незаконную продажу 
алкоголя, выводов для себя не сделала. 17 мая этого 
года около пяти часов вечера в одной из квартир дома 
№ 22 по улице Орджоникидзе она продала гражданину 
Ш. за сто рублей 305 мл. спиртосодержащей пищевой 
продукции, являющейся этиловым ректификованным 
спиртом.

Валентина К. свою вину признала в полном объеме. 
Осужденной назначено наказание в виде штрафа в раз-
мере 50 тысяч рублей.



21
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№65 (755)

29 августаÎ2018Îгода

среда обитания

алексейÎмороЗов

Беда обычно приходит вне-
запно. В прошлую среду с 
утра Архангельск в букваль-
ном смысле слова содрог-
нулся от нахлынувшей сти-
хии. сильный шквалистый 
ветер, проливной дождь, 
«вставшая на дыбы» север-
ная Двина, испуганные жите-
ли. Прямо на глазах у народа 
падали деревья, отрывались 
ветки, слетали рекламные 
плакаты и ломались щиты. 

Но и это было не самым страш-
ным. Островные территории Ар-
хангельска оказались отрезанны-
ми от «большой земли». Речное со-
общение было прервано и возобно-
вилось только утром следующего 
дня. В социальные сети, как свод-
ки с фронта, шли потоком фото с 
Бревенника, Хабарки, Кегострова. 
Затопленные дороги, «оцепленные 
дома», отсутствие электричества. 
Природа в очередной раз провери-
ла нас на прочность.

От архангелогородцев на теле-
фон единой диспетчерской службы 
целый день 22 августа поступали 
многочисленные сообщения о дере-
вьях, упавших на проезжую часть 
и других ЧП. В Маймаксанском 
округе более 70 деревьев наклони-
лось или было повалено, поврежде-
ны автомобили. В Северном округе 
упало порядка 80 деревьев, в окру-
ге Майская Горка пострадало 30 
деревьев, в Соломбале – 40, в окру-
ге Варавино-Фактория порядка 50 
деревьев. Основной удар стихии 
пришелся на центральные округа. 
В Октябрьском округе ветром по-
вреждено более 150 деревьев и 7 ма-
шин, в Ломоносовском более 100 де-
ревьев пострадали от ветра.

Для островитян, которые вынуж-
денно оказались отрезанными от 
дома, были открыты пункты вре-
менного размещения в трех шко-
лах. Обратившиеся в данные пун-
кты горожане были обеспечены 
питьевой водой и всеми необходи-
мыми принадлежностями для сна: 
раскладушками, матрасами, оде-
ялами, подушками и постельным 
бельем.

Жители окраин Архангельска 
двое суток сидели без света. Про-
живающий в поселке 21-го лесоза-

Архангельск выстоял  
под натиском урагана
ПроверкаÎнаÎпрочность:ÎнаÎобластнойÎцентрÎобрушилсяÎнебывалыйÎшторм,ÎÎ
буквальноÎвстряхнувшийÎвсеÎгородскиеÎслужбы

алексейÎмороЗов,Î
фотоÎавтора

Прошедший на минувшей 
неделе сильный шторм по-
вредил не только деревья, 
рекламные щиты и обесто-
чил многие дома. забрался 
сильный ветер и на архан-
гельские кладбища. При-
чем похозяйничал не слабо: 
только на одном Вологод-
ском кладбище оказалось 
повалено 35 деревьев. 

Еще десять деревьев «пали» на Ке-
гостровском и Жаровихинском 
кладбищах, пять – на старом Май-
максанском. Также пострадали 
Ильинское и Соломбальское захо-
ронения. Люди в социальных сетях 
не на шутку взволновались: как-
никак ущерб приличный, повреж-
дены ограды, памятники, некото-
рые могилы в буквальном смысле 
раскурочены.

В четверг нашим глазам на Воло-
годском кладбище предстала такая 
картина: огромные стволы дере-
вьев, загромождающие проходы, в 
том числе по мостовой от централь-
ной аллеи. Множество поломанных 
оградок, покосившихся мемориаль-
ных плит. К счастью, не обнару-

Природный вандализм
ВÎцентреÎвнимания:ÎархангельскиеÎнекрополиÎсерьезноÎпострадалиÎотÎпрошедшегоÎурагана

вода Максим Попов сообщил нам, 
что электричество пропало утром 
22 августа. 

– Обещали дать к утру следую-
щего дня, но не дали ни днем, ни 
вечером. Сегодня уже 24-е, но элек-
тричества по-прежнему нет, – жа-
луется Максим. 

Примерно такая же ситуация 
на Бревеннике, немного лучше на 
южных окраинах Архангельска – 
на Фактории свет уже вернулся в 
дома.

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш весь день, пока бушевал ура-
ган, инспектировал город, посе-

тил Маймаксанский, Соломбаль-
ский, Октябрьский и Ломоносов-
ский округа. Работы шли слаженно 
и оперативно: уже на утро 23 авгу-
ста центр был очищен от деревьев 
и упавших веток. Однако во дворах 
еще не все так радостно, да и на го-
родских окраинах тоже видны по-
следствия недавней стихии. 

К работе по уборке городских 
улиц подключились АСЭП, Плесец-
кое дорожное управление, МРСК, 
МУП «Архкомхоз», управляющие 
компании. Игорь Годзиш призвал 
горожан помочь коммунальным 
службам. 

– Уже сейчас мы понимаем, что 
вряд ли успеем вывезти такой 
огромный объем веток за один-два 
дня. Прошу всех, кто имеет воз-
можность, оказать городу помощь 
в ликвидации последствий стихии. 
Тяжелую работу по распиловке и 
вывозу, безусловно, выполнят со-
трудники подрядных организаций, 
коммунальных служб, управляю-
щих компаний. Но нужна помощь 
жителей по сбору веток и мусора. 
Прошу вас проявить гражданскую 
позицию, выйти после работы в 
свои дворы и оказать содействие в 
приведении территорий в порядок. 

Общими усилиями нам удастся 
сделать это гораздо быстрее, – гово-
рилось в обращении градоначаль-
ника.

Утро 23 августа напомнило 
штиль после бурного шторма: вер-
нулось яркое солнце, потеплело, 
стали высыхать вчерашние лужи. 
Архангелогородцы шутили: это 
словно страшный сон был или ка-
дры из голливудского триллера. 
Делились фотографиями, расска-
зывали о летающих деревьях и 
ветках, радовались вернувшемуся 
лету. Архангельск снова выстоял и 
снова победил…

жили мы сломанных памятников. 
Однако на участке кладбища ря-
дом с Ломоносовским парком все 
буквально завалено, из земли ока-
зались вырваны огромные корни. 
Ущерб пока подсчитать невозмож-
но, но ясно, что он значительный. 

Однако городские власти и пред-
ставители муниципального «Спец-
треста» успокаивают: ситуация на-
ходится под контролем. 

– Нам было дано поручение заме-
стителем главы города Виталием 

Акишиным помочь администра-
ции Октябрьского округа с устране-
нием последствий урагана. Наши 
бригады уже начали работу по спи-
ливанию и уборке упавших дере-
вьев. Так как больше всего постра-
дало Вологодское кладбище, то ос-
новной фронт работ сейчас там. Но 
и на других кладбищах мы будем 
устранять последствия урагана. 
Беда в том, что многие деревья упа-
ли на оградки и сильно повредили 
их. Потому приходится работать 

вручную, без применения техники, 
делать все очень аккуратно, – сооб-
щил и. о. директора «Спецтреста» 
Сергей Чернышов.

Жителям Архангельска теперь 
нужно запастись терпением и по 
возможности помочь в уборке не-
крополей. Как-никак прошедший 
ураган – это не какие-то вандалы 
со злым умыслом, а природное яв-
ление, возникающее внезапно. На 
Вологодское кладбище уже прихо-
дят горожане и прибирают на моги-

лах своих родственников. Сложнее 
с заброшенными захоронениями, 
которые давно никто не посещает. 
В особенности это касается извест-
ных людей Архангельска – врачей, 
педагогов, артистов. Тут можно 
уповать на то, что за дело возьмут-
ся учреждения, где они трудились. 
Возможно, выдвинутая несколько 
лет назад идея о придании Воло-
годскому кладбищу статуса музея 
под открытым небом все-таки не 
лишена смысла.
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Присылайте  
поздравления  

по e-mail:  
agvs29@mail.ru. 

Звоните по телефону 
21-42-83 

(в среду и четверг)

только раз в году

с днем рождения!
ПТ 31 августа
Иван александрович ДЕмЕнТЬЕВ, 
первыйÎзаместительÎруководителяÎ
администрацииÎгубернатораÎиÎ
правительстваÎархангельскойÎобласти

анна Васильевна ИВЧЕнКО, 
руководительÎинспекцииÎпоÎохранеÎ
объектовÎкультурногоÎнаследияÎ
архангельскойÎобластиÎ

90-летие
БРАГИНА  
Евстолия Кельсиевна
ВОРОБЬЕВА  
Атлантида Георгиевна
ДжАПАРИДЗЕ  
Мария Григорьевна
жУКОВА Евгения Ивановна
МАКАРОВА  
Валентина Николаевна
КРАСНОКУТСКАЯ  
Евлалия Федоровна
СЕВЕРЬЯНОВА  
Нина Петровна

80-летие
КРЫЛОВА  
Леокадия Федоровна
НИКОЛАЕВА  
Раиса Алексеевна
ТИТОВА Тамара Федоровна
АЛФЕРОВА Таисья Климовна
ГУРБАТОВА Рита Никифоровна
шИшАЛОВ Борис Николаевич
ГОЛОВЧЕНКО  
Николай Иванович
ЛЕВОЧКИНА  
Валентина Михайловна
НЕМИРОВА  
Елена Александровна
ЮКЛЯЕВСКИй  
Борис Федорович
КЫРЧАКОВА  
Нина Алексеевна
ДУшЕВИНА  
Мария Николаевна
СМОЛЯРЧУК  
Альберт Викторович
ТЕЛЕГИНА  
Мария Григорьевна
шАЛЫГИНА Нина Михайловна
ДЗЮНИК  
Капитолина Васильевна
ИВАНОВА Светлана Петровна
МАСЛЯКОВ  
Юрий Евгеньевич
шУМОВСКАЯ  
Маргарита Дмитриевна
ЕЛУКОВ Николай Петрович
ЛИТВАК Борис Израйлевич
ПОРТНОВ Виктор Ильич
РЫЧКОВА Мира Андреевна
КУЗНЕЦОВА  
Людмила Николаевна
ЩУКИН Василий Матвеевич
ХВИЮЗОВА  
Татьяна Ивановна
ТЮРИКОВА  
Любовь Николаевна
ХАНТАЛИН  
Рудольф Афанасьевич
АНИСИМОВА  
Нина Алексеевна
МЕЛЬНИЧНИКОВА  
Раиса Михайловна
МИНИН Владимир Дмитриевич
ТУРКЕЕВА Нина Васильевна
БЕКшЕНЕВА  
Диана Андреевна
ГЕТМАНЦЕВА  
Валентина Степановна
КАРМАНОВА  
Антонина Егоровна
ПОЧИНКОВА  
Светлана Михайловна
ЗАжИГИНА  
Зинаида Алексеевна
УТКИНА Элла Сергеевна
АНДРЕЕВА Лидия Федоровна
ГУЛЯЕВА Галина Павловна
КУЗНЕЦОВА  
Надежда Николаевна

70-летие
АНДРЕЕВА  
Надежда Филипповна
ЗАХАРОВ  
Валентин Алексеевич
ПЕТРЯшОВА  
Надежда Петровна
ИВАНОВА  
Глафира Яковлевна
ЕВСИКОВ Николай Алексеевич
КОВАЛЕВ  
Владимир Григорьевич
БОРИСОВА  
Валентина Ивановна
ХАРИТОНОВА  
Нина Алексеевна
БАйжЕНОВ Серек Умарович
ПЕТЯЛИН Петр Сергеевич
ТИХЕНКО Тамара Николаевна
СИБИРЦЕВА  
Валентина Павловна
ЛИХОТИНА  
Любовь Дмитриевна

Поздравляем              юбиляров!25 августа 
исполнилось 80 лет 

Алефтине Васильевне 
шИЛЬНИКОВСКОй 
Дорогую и любимую маму, 

бабушку, свекровь поздравля-
ем с юбилеем! Желаем долгой 
жизни и крепкого здоровья, 
пусть все, что окружает, наполнится любо-
вью.

Родные

27 августа 
день рождения
у Валентины Константиновны  
НИФАНТЬЕВОй

Дорогая Валюша, поздравляем с днем рож-
дения! Пусть ангел жизнь твою хранит, беда 
пускай тебя не знает. Пусть горе от тебя бе-
жит, друзья пускай не забывают.

С уважением, Любовь

29 августа 
отмечает 80-летний юбилей

Юрий Евгеньевич  
МАСЛЯКОВ

Оставайся всегда молодым сердцем, помыс-
лами и душою. Мы тебя любим, тобой доро-
жим и всегда очень гордимся.

Семья

29 августа 
отпразднует день рождения
Светлана Андреевна  
ЕРМОЛИНА

Наша доченька и мамочка родная, пусть 
тебя по жизни окружают только верные дру-
зья. С горем больше не встречайся и не будь 
унылой. Достаток, счастье и здоровье с то-
бою будут навсегда.

Целуем, мама, папа, сын

31 августа 
отмечает день рождения 

Валентина Дмитриевна  
КУЗНЕЦОВА, 

капитан команды по шашкам  
Ломоносовского округа 

Уважаемая Валентина Дмитриевна! 
Примите самые сердечные поздравления 

с днем рождения от членов клуба «Белая ла-
дья и шашечка». Девять лет вы успешно воз-
главляете команду на городских турнирах по 
шашкам. Часто команда занимает призовые 
места. Так держать! Крепкого здоровья вам 
на долгие-долгие годы, семейного благополу-
чия, заботы и внимания от родных и близких 
вам людей, спортивного азарта и дальнейших 
достижений вам и команде. 

С уважением, все члены клуба  
и организаторы городских  
соревнований по шашкам

31 августа 55 лет совместной 
жизни отпразднуют
Владислав Сергеевич 
и Нина Ивановна  
КЫРКУНОВЫ

У вас богатый юбилей, одни пятерки в нем, 
и мы хотим вас поскорей поздравить с этим 
днем! Пятерки рядышком стоят, как рядом 
в жизни вы. Так будьте счастливы сто крат, 
что в чувствах вы верны. Что разделили попо-
лам все, что судьба дала, здоровья и сил духа 
вам, чтоб доброй жизнь была.

Целуем, дочери Светлана и Лариса,  
внуки Любовь и Лев,  
правнучка Виктория

1 сентября 
день рождения

у Марии Васильевны 
РАЗИНОй

Дорогая наша Мария, тепло и сердечно по-
здравляем тебя с днем рождения! Коль душа 
не устала трудиться и в глазах не погас ого-
нек, значит, это еще не возраст и до старости 
путь далек. Ничего, что уже поседела, внуки 
вашей заботы ждут и, пока ты на этом све-
те, вам расслабиться  не дадут. Да ведь этому 
ты же рада, что за жизнь без твоих внучат 
– то порадуют звонким смехом, непослушно-
стью вдруг огорчат. И плясать ты, и петь 
мастерица, и хозяйка – цены тебе нет. И года, 
твои года, года, ведь душой ты всегда молода.

Целуем и обнимаем, твои родные  
сестры Аннушка, Любаша, Людмила,  

Галина и Светлана с семьями

1 сентября 
отмечает день рождения 
Галина Владимировна ЯНКО,
член комиссии по работе с ветеранами  
Cовета ветеранов Октябрьского округа

Галина Владимировна, желаем вам крепко-
го здоровья и бодрого настроения! Пусть лю-
бой день вашей жизни будет наполнен пози-
тивом и оптимизмом, интересными идеями 
и приятными встречами!

Совет ветеранов Октябрьского округа

3 сентября 
празднует 91-й день рождения

Людмила Петровна ГОЛОУХОВА, 
ветеран войны и труда

Уважаемая Людмила Петровна, примите 
в день рождения слова искренней благодарно-
сти за ваше доброе сердце, активную жизнен-
ную позицию и большой вклад в патриотиче-
ское воспитание молодого поколения. Насту-
пила пора пожинать то добро, что сумели 
посеять! Обещайте задор не терять и всегда 
только в лучшее верить.

С уважением, архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

4 сентября
 отмечают день рождения
Ангелина Ивановна  
БОНДАРЕЦ 
и Тамара Ивановна  
ПАРФЕНЬЕВА, 
ветераны педагогического труда

Уважаемые коллеги, поздравляем вас с днем 
рождения! Таланты ваши нам известны, за-
слуги трудно сосчитать… За труд ваш и за 
мудрость сердца хотим спасибо вам сказать. 
И от всей души пожелать долгой и счастли-
вой жизни среди дорогих и близких вам людей.

С уважением, Совет ветеранов  
школы № 34

Совет ветеранов Исакогорского  
округа поздравляет активистов  

ветеранского движения,  
родившихся в августе:

 Валентину Васильевну ЛИСОВУЮ
 Юрия Михайловича МАЛЬЦЕВА
 Маргариту Михайловну СОЗОНОВУ
 Тамару Ивановну ДАНЮК
 Зою Анатольевну МАКАРЬИНУ
 Тамару Васильевну ЧЕБОТАРЬ
 Лидию Васильевну БАРСУКОВУ
 Маргариту Акиндиновну 
     УСТЮжАНИНОВУ
С днем рождения всех поздравляем, пусть 

все получится, как мечтается, впереди толь-
ко лучшее ждет, пожелания пусть исполня-
ются и успех непременно придет. Счастья 
вам и радости!

Общество инвалидов Соломбальского
 округа поздравляет с юбилеем:
 Таисью Николаевну ДЕМЯшИНУ
с днем рождения:
 Любовь Владимировну ЛАПАТИНУ

Желаем всего наилучшего! Чтобы старость 
не подкралась, мудрость вечною осталась. 
Чтобы сердце меньше ныло, чтобы счастье 
больше было.

Общественная организация  
«Дети войны» поздравляет  

с днем рождения:
 Римму Ивановну КУРАНОВУ
 Нину Петровну АМОСОВУ
 Людмилу Павловну КОЧНЕВУ
 Зинаиду Михайловну БОйКО
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, 

любви родных и близких.

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

с днем рождения своих сотрудников:
 Алексея Игоревича КИСЕЛЕВА  
 Анатолия Николаевича 
     СОЛОДЯГИНА  
 Михаила Николаевича ГРАЧЕВА
 Олега Васильевича 
     КОРЕЛЬСКОГО
 Татьяну Леонидовну СЕРГЕЕВУ
Желаем всем здоровья, трудовых успехов, 

мира и добра!

Совет ветеранов 
Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Антонину Александровну  
     ЧАПЫГИНУ
 Раису Алексеевну НИКОЛАЕВУ
 Капиталину Васильевну ДЗЮНИК
 Нину Николаевну НИКИТИНУ
 Аллу Михайловну МОРОЗОВУ

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

Общество инвалидов  
Ломоносовского округа  

поздравляет с днем рождения:
 Валентину Михайловну  

         ЛОГИНОВСКУЮ
 Валентину Дмитриевну 
     КУЗНЕЦОВУ
Уважаемые ветераны, с праздником вас, 

с днем рождения! Пусть жизнь вам дарит 
только радость, чтоб вы с улыбкою встре-
чали каждый день. Мира, удачи, доброты 
и воплощения заветной мечты. Здоровья и 
долголетия!

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:
 Людмилу Александровну  
    ПОГОжЕВУ
 Галину Михайловну ФРОЛИКОВУ
 Анатолия Михайловича 
     МАЛЫшЕВА
 Лидию Васильевну шАКИНУ
 Валентину Петровну СИТНИКОВУ
 Светлану Александровну 
    МАЛЕВИНСКУЮ
 Валентину Михайловну 
     ЛОГИНОВСКУЮ
 Галину Михайловну ПАВЛОВУ

От души желаем, чтобы в вашем доме 
всегда было тепло и уютно, а на душе легко 
и спокойно. Будьте окружены заботой, вни-
манием и любовью. Крепкого вам здоровья на 
долгие годы.

Администрация и Совет ветеранов 
ОАО «Архангельский 

морской торговый порт» 
поздравляет юбиляров августа:

 Андрея Алексеевича КОЗЛОВА
 Виктора Григорьевича 
     ПАНТЕЛЕЕВА
 Виктора Григорьевича
     СЕЛИВАНОВА
 Нину Владимировну ВОРОНЦОВУ
 Евдокию Васильевну ДЕПУТАТОВУ
 Надежду Васильевну ДУРАСОВУ
 Валентину Алексеевну КОСАРЕВУ
 Екатерину Алексеевну КЛЫГИНУ
 Нелли Ивановну СЕРГУЧЕВУ
 Валентина Анатольевича 
      БАСКАКОВА
 Галину Анатольевну ДОМАРЕВУ
 Валентину Ивановну БОРИСОВУ
 Алю Александровну КИСЛЕНКО
Желаем искренне, сердечно не знать вол-

нений и помех. Чтоб присутствовали вечно 
здоровье, счастье и успех.
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Поздравляем              юбиляров!
ЛУЕВА Нина Леонидовна
ОРЛОВ Сергей Васильевич
РЯБУХА  
Валентин Варфоломеевич
ГАВРИЛОВА  
Людмила Григорьевна
МАТРОСОВА  
Валентина Федоровна
САСС Лидия Михайловна
ДУЛЕВИЧ Галина Павловна
ДОКУНИНА  
Наталья Александровна
ЛОПУСОВ  
Николай Алексеевич
РОжИНОВА  
Наталья Николаевна
шУМИЛОВ 
Владимир Алексеевич
ЧУХЧИН  
Владимир Васильевич
ХАБАРОВА  
Надежда Владимировна
КАЗНИНА Галина Юрьевна
ПРЯХИНА Нина Киприяновна
БАКшАНОВА  
Светлана Васильевна
БЕЛОЦКАЯ Нина Васильевна
БОВИН Анатолий Федорович
СУПОЛОВ Юрий Викторович
МОшКОВА Изольда Федоровна
НОВИКОВА  
Тамара Гавриловна
НОСКОВА  
Татьяна Серафимовна
ПАНОВА Ольга Ивановна
ЗЫКОВА Надежда Федоровна
ИКОННИКОВ  
Анатолий Павлович
КАЛИНИНА  
Нина Николаевна
КОЛУПАЕВА Нина Петровна
КИРИЛЛОВА  
Любовь Васильевна
ПОПКОВА Лидия Борисовна
ЗЕшКОВА Галина Ивановна
ЛОСКУТОВА  
Надежда Сергеевна
ДРОФА Надежда Серафимовна
ДУРАСОВА  
Надежда Васильевна
НЕЧАЕВА  
Лидия Селиверстовна
ТРЕТЬЯКОВА  
Людмила Михайловна
КАЛИНИНА Галина Ивановна
БАГАЕВА Ольга Васильевна
АГЕйКИНА Рита Алексеевна
БАННИКОВА Вера Васильевна
САЛАХУТДИНОВ  
Мансур Акрамович
ЛАПИН  
Александр Васильевич
СОЛОВЬЕВА  
Антонида Алексеевна
ТАРАСОВА Юлия Николаевна
ЧВАНОВ  
Николай Семенович
КУЗНЕЦОВА  
Антонина Николаевна
шВАРЕВА Тамара Ивановна
шОЛОХОВА  
Людмила Владимировна
ЗУЕВА Людмила Афанасьевна
КАшИНА  
Людмила Леонидовна
ВОСТРЫХ  
Валентина Афанасьевна
ЯКУБЕНКО  
Михаил Иванович

овен наконец-тоÎзаканчиваетсяÎпериодÎтрудностейÎ
иÎстрессов,ÎдолжноÎнаступитьÎзаметноеÎпотеплениеÎ
вÎвашихÎотношенияхÎсÎфортуной.ÎестьÎшансÎполучитьÎ
одобрениеÎнаÎреализациюÎвашейÎидеиÎуÎначальства.

Телец ЧувствоÎнеуверенностиÎиÎтревогиÎбудетÎ
мешатьÎвамÎсосредоточитьсяÎнаÎработе.ÎПоверьте,Î
уÎвасÎбольшеÎсилÎиÎзнаний,ÎчемÎвыÎдумаете.ÎвсеÎ
будетÎспоритьсяÎвÎвашихÎруках.

близнецы УдачноеÎвремяÎдляÎреализацииÎпла-
новÎиÎзамыслов.ÎвамÎбудетÎвсеÎудаваться,ÎвыÎлегкоÎ
найдетеÎединомышленников.ÎЖелательно,ÎчтобыÎ
эмоцииÎнеÎбылиÎпомехойÎвÎвашейÎдеятельности.

ракÎвыÎсейчасÎхозяинÎилиÎхозяйкаÎположения.Î
выÎпритягиваетеÎиÎзавораживаетеÎокружающих,Î
васÎневозможноÎнеÎзаметить,ÎвÎнастоящееÎвремяÎ
удачаÎнаÎвашейÎстороне.Î

лев ПридерживаясьÎстратегииÎсотрудничестваÎсоÎ
всеми,ÎктоÎтолькоÎможетÎбытьÎвамÎполезен,ÎвыÎдо-
бьетесьÎуспеха.ÎвыÎбудетеÎвстречатьсяÎсÎинтерес-
нымиÎлюдьмиÎиÎузнаватьÎмногоÎполезного.

деваÎУдачныйÎпериодÎдляÎзаключенияÎсделокÎиÎ
продвиженияÎпоÎкарьерноеÎлестнице.ÎтщательноÎ
проверяйтеÎвсюÎпоступающуюÎкÎвамÎинформацию,Î
естьÎбольшаяÎвероятностьÎнеточностейÎиÎошибок.Î

весыÎУдачаÎулыбнетсяÎтем,ÎктоÎпривыкÎработатьÎ
четкоÎиÎслаженно,ÎсогласуяÎсвоиÎдействияÎсÎколле-
гами.ÎЭто,Îкстати,ÎпоможетÎвысвободитьÎзначитель-
ноеÎколичествоÎвремениÎдляÎличнойÎжизни.Î

скорпион наступаетÎпериод,ÎкоторыйÎпотре-
буетÎотÎвасÎбыстрыхÎиÎважныхÎрешений.ÎиÎизменитÎ
вашуÎжизньÎкÎлучшему.ÎвасÎждутÎинтересныеÎпроек-
ты,ÎувлекательныеÎпоездки,ÎважныеÎкомандировки.

сТрелец смелоÎстройтеÎсÎдрузьямиÎиÎчленамиÎ
семьиÎпланыÎнаÎбудущее.ÎмногоеÎосуществится.Î
опирайтесьÎнаÎстарыеÎсвязиÎиÎпроверенныхÎпар-
тнеров.ÎПовременитеÎсÎначаломÎважныхÎдел.

козерогÎПолезноÎбудетÎзанятьсяÎрасширениемÎ
кругаÎобщения,ÎтемÎболееÎчтоÎвозможностьÎзавестиÎ
новыеÎинтересныеÎзнакомстваÎуÎвасÎнавернякаÎпоя-
вится.ÎвыÎсможетеÎпроявитьÎсебяÎвоÎмногихÎобластях.

водолей наÎработеÎвероятныÎпозитивныеÎ
перемены,ÎиÎуÎвасÎпоявитсяÎшансÎпрофессио-
нальногоÎроста.ÎоднакоÎпостарайтесьÎнеÎхвастатьсяÎ
иÎнеÎзазнаватьсяÎпередÎдрузьямиÎиÎколлегами.Î

рыбыÎУÎвасÎпоявитсяÎшансÎнаконец-тоÎвзятьсяÎ
заÎосуществлениеÎдавноÎзадуманного.ÎвасÎждетÎ
интересноеÎзнакомство,ÎпостарайтесьÎпоказатьÎ
себяÎсÎлучшейÎстороны.Î

Î� Астропрогноз с 3 по 9 сентября

наÎзаметку

В центре  
соцобслуживания –  
день открытых дверей
3 сентября в 12:00 «Архангельский ком-
плексный центр социального обслужива-
ния» приглашает горожан пожилого возрас-
та и инвалидов старше 18 лет в отделение 
дневного пребывания. 

В программе дня открытых дверей – экскурсия по отде-
лению дневного пребывания; информация о видах, по-
рядке и условиях получения социальных услуг, пред-
лагаемых специалистами отделения.

Адрес: ул. Галушина, 6, 2-й этаж здания при-
стройки к Центру реабилитации «Родник». Теле-
фон для справок:  47-23-49.

В соревнованиях участвова-
ли как мастера, так и люби-
тели этого народного вида 
спорта из котласа, Лименды, 
шенкурска и Архангельска, 
а также студенты из санкт-
Петербурга – воспитанники 
тренера из поселка Выче-
годский, кандидата в масте-
ра спорта Александра Чес-
нокова.

Как сообщил главный судья сорев-
нований Евгений Филиппских, 
первое место среди мастеров за-
нял Николай Третьяков из Ар-
хангельска, который представлял 
команду «Звездочка» (архангель-
ский филиал «СРЗ «Красная Куз-
ница»). Десять бит ему проиграл 
Максим Круглов из поселка Вы-
чегодский – молодой спортсмен, 
чемпион России 2012 года среди 
юношей до 15 лет. Третьим стал 
представитель Шенкурска Юрий 
Попов. 

Среди любителей на первом ме-
сте Андрей Гарвардт из Лимен-
ды. Второе занял котлашанин 
Анатолий Дементьев, на тре-
тьем месте – Алексей Попов из 
Шенкурска.

В командной игре профессиона-
лов в упорной борьбе со счетом 2:1 
победу одержали спортсмены «Звез-

дочки» в составе мастера спорта Ни-
колая Третьякова и кандидата в ма-
стера спорта Евгения Филиппских. 
Они обыграли местную команду 
«Локомотив» в составе кандидатов 
в мастера спорта Александра Чес-
нокова и Максима Круглова. 

Среди любителей в борьбе за пер-

вое и второе места встретились Ан-
дрей Гарвардт и Николай Панте-
леев из Лименды и шенкурские 
спортсмены Юрий Попов и Алексей 
Попов. Счет в партиях 1:1. Впервые 
– городошные пенальти до первого 
промаха. В итоге удача оказалась 
на стороне котласских игроков.

Победители и призеры награж-
дены кубками, дипломами, грамо-
тами и медалями Федерации горо-
дошного спорта. Сувениром чем-
пионата мира по футболу 2018 года 
награжден представитель по спор-
ту из города Котласа Василий 
Чесноков.

Пенальти  
до первого промаха
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СпортивныйÎазарт:ÎвÎпоселкеÎвычегодскийÎкотласскогоÎрайонаÎÎ
прошелÎчемпионатÎархангельскойÎобластиÎпоÎгородошномуÎспорту

В день 77-й годовщины прихода 
в порт Архангельск первого со-
юзного конвоя «Дервиш» север-
ный морской музей приглашает 
архангелогородцев и гостей го-
рода на лекции. 

31 августа с 13 до 18 часов всех гостей 
Северного морского музея ждут четы-
ре бесплатных «урока» по теме союзных 
конвоев от четырех лекторов и экскур-
сия «Архангельск – город воинской сла-
вы» по основной экспозиции музея. 

Программа мероприятий: 
13:00 – экскурсия «Архангельск – го-

род воинской славы», которая расска-
жет о героических страницах истории 
нашего города, защищавшего государ-
ство в годы двух Мировых войн. 

14:00 – «Архангельские лоцманы на 
проводке союзных конвоев». Лектор: на-
учный сотрудник Северного морского 
музея Андрей Барзенин. 

15:00 – «Архангельск принимает пер-
вые конвои». Лектор: заведующий отде-
лом научно-исследовательской и про-
светительской работы Северного мор-
ского музея Иван Катышев. 

16:00 – «Молотовск на приеме Север-
ных конвоев». Лектор: морской исто-
рик, участник плаваний по Севморпути 
(1982-1991), член Союза писателей Рос-
сии и Русского географического обще-
ства Олег Химаныч. 

17:00 – «Ленд-лиз и Северные конвои, 
1941-1945 гг.». Лектор: профессор, доктор 
исторических наук, заведующий кафе-
дрой отечественной истории САФУ, пред-
седатель правления Поморского научно-
го фонда, автор книг «Холодная война в 
Арктике», «Ленд-лиз и Северные конвои», 
«Ленд-лиз и Россия» Михаил Супрун. 

Вход на все мероприятия свободный. 
Северный морской музей, наб. Север-

ной Двины, 80 
Внимание! В программе возможны 

изменения. Телефон 20-55-16

На проводке союзных конвоев
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Встреча была приуро-
чена к празднованию 
Дня офицера, который 
ежегодно отмечается в 
нашей стране 21 авгу-
ста. Это один из самых 
молодых российских 
праздников, инициато-
ром его создания вы-
ступила общественная 
организация «Офицеры 
России».

Офицер – в этом слове  
гордость нашей страны
Патриоты:ÎЮныеÎучастникиÎпроектаÎ«воспитаниеÎгражданина»ÎÎ
встретилисьÎсÎветеранами-североморцами

Сегодня офицеры – элита  
отечественной армии – не-
сут важную миссию по за-
щите страны. Об этом, а 
также об истории россий-
ского военного флота гово-
рилось на уроке мужества, 
который для ребят провел 
Анатолий Бутко – капи-
тан второго ранга, предсе-
датель Совета ветеранов 
Северного флота. Анатолий 
Николаевич хоть и не ко-
ренной архангелогородец, 
но с Севером связана прак-
тически вся его жизнь, По-
морье давно стало для него 

родным. Он активно уча-
ствует в общественной жиз-
ни нашего города, занима-
ется патриотическим вос-
питанием подрастающего 
поколения, поэтому в 2018 
году заслуженно получил 
общественную награду «До-
стояние Севера». 

Анатолий Бутко расска-
зал ребятам об истории ко-
раблестроения России, о за-
рождении флота. Кстати, Се-
верный флот ВМФ – самый 
молодой из всех существу-
ющих, он был создан 1 июня 
1933 года как Северная во-

енная флотилия. В 1937 году 
флотилия была преобразо-
вана в Северный флот. Вся 
страна гордится его героиче-
ской славной историей.

Хорошим подарком на 
День офицера стало высту-
пление вокально-инстру-
ментального ансамбля «Бе-
ломорцы». Этот коллектив 
был создан чуть более двух 
лет назад, и его песни явля-
ются украшением всех па-
триотических мероприя-
тий. Когда ветераны-офице-
ры в морской форме поют о 
море, романтике и кораблях, 
о любви к Родине и предан-
ности Отчизне, душа зами-
рает. 

Напомним, что проект 
«Воспитание гражданина», 

поддержанный Фондом пре-
зидентских грантов, успеш-
но реализуется активистами 
Архангельского городского 
Совета ветеранов. Наставни-
ки всегда вместе с ребятами, 
и каждая встреча, каждое та-
кое мероприятие очень важ-
но для детей.

Анатолий 
Бутко 

рассказал ребя-
там об истории 
кораблестро-
ения России, 
о зарождении 
флота

светлаяÎпамять

Архангельск простился  
с первым мэром
24 августа ушел из жизни первый мэр города 
Анатолий Бронников. Молодежи, возможно, 
это имя ничего не говорит, зато люди средне-
го и старшего поколения его хорошо помнят. 

38-летнего Анатолия 
Бронникова назначили 
на главный городской 
пост в 1991 году, когда 
вместо первых секрета-
рей горкомов и председа-
телей горисполкомов к 
власти пришли молодые 
демократичные мэры. 
Его кандидатуру прези-
денту России предложил 
тогдашний глава Архан-
гельской области Павел 
Балакшин, затем ее ут-
вердил городской Совет.

Анатолий Аверьяно-
вич, несмотря на моло-
дость, имел за плечами большой опыт организацион-
ной работы, избирался вторым и первым секретарем 
Исакогорского райкома КПСС, председателем Исако-
горского районного Совета депутатов, заместителем 
председателя Архангельского горсовета. Время его 
руководства городом было непростым – Архангельск 
вместе со всей страной вставал на «рыночные рель-
сы». Летом 1993 года Бронников перешел на работу в 
областную администрацию, а затем долгие годы тру-
дился в региональном управлении Федерального каз-
начейства, был заместителем начальника управле-
ния.

В понедельник, 27 августа, в Доме народного творче-
ства прошло прощание с первым мэром. Добрые слова 
сказал нынешний градоначальник Игорь Годзиш.

– Анатолий Аверьянович любил наш город и многое 
сделал для его развития. В должности мэра Архангель-
ска и заместителя руководителя Управления Феде-
рального казначейства по Архангельской области он 
проявил себя как мудрый государственный деятель с 
высоким чувством ответственности и преданности ин-
тересам нашего города и региона, – отметил глава сто-
лицы Поморья.

После Анатолия Бронникова в Архангельске смени-
лось немало первых лиц: их сначала назначали, затем 
избирали, потом стали утверждать городской Думой. 
Но Анатолий Аверьянович вошел в историю как пер-
вый градоначальник нового времени, возглавлявший 
областной центр в один из самых сложных его пери-
одов. 
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 3 сентября.  

День начинается 16+
9.55, 1.35 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.30  

Время покажет 16+
15.15, 3.40 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 2.40, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Курортный роман 16+
4.25 Контрольная закупка 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВа» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ЧеЛНОЧНИЦЫ.  

ПРОДОЛЖеНИе» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «СУДеБНаЯ  

ОШИБка» 12+

5.05, 6.05 Подозреваются  
все 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня 16+

6.25 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «ВОЗВРащеНИе 

МУХТаРа» 16+
10.20 «ПаСеЧНИк» 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МеНТОВСкИе 

ВОйНЫ» 16+
21.00 «БаЛаБОЛ – 2» 16+
23.00 «НеВСкИй» 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 «СВИДеТеЛИ» 16+
2.20 Поедем, поедим! 0+
3.15 «МОСкВа.  

ТРИ ВОкЗаЛа» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 5 сентября.  

День начинается 16+
9.55, 1.35 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.30  

Время покажет 16+
15.15, 3.35 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 2.40, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Курортный роман 16+
4.25 Контрольная закупка 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00, 3.35 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВа» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ЧеЛНОЧНИЦЫ.  

ПРОДОЛЖеНИе» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 Новая волна-2018.  

Бенефис «А-Студио» 16+

5.05, 6.05 Подозреваются  
все 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня 16+

6.25 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «ВОЗВРащеНИе  

МУХТаРа» 16+
10.20 «ПаСеЧНИк» 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МеНТОВСкИе 

ВОйНЫ» 16+
21.00 «БаЛаБОЛ – 2» 16+
23.00 «НеВСкИй» 16+
0.10 «СВИДеТеЛИ» 16+
2.15 Чудо техники 12+
3.10 «МОСкВа.  

ТРИ ВОкЗаЛа» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «ОТВеТНЫй ХОД» 12+
9.35, 11.50 «ТИХИе  

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

0.00 СОБЫТИЯ 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 

 «ОТеЦ БРаУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.25 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «С НеБеС  

На ЗеМЛЮ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Летчики. Оранжевый дым 16+
23.05 Знак качества 16+
0.30 Хроники  

московского быта 12+

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

6.35 Пешком...16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.50 «ДОЛГаЯ ДОРОГа 

В ДЮНаХ» 16+
9.10, 17.55 Симфонические  

миниатюры русских  
композиторов 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Будильник 16+
12.10 Лоскутный театр 16+
12.25, 18.45 Век Ришелье 16+
13.05 Цвет времени 16+
13.20 Театральная летопись 16+
14.15 Мэрилин Монро  

и Артур Миллер 16+
15.10 Нефронтовые заметки 16+
15.40 Ток-шоу «Агора» 16+
16.45 Реймсский собор 16+
17.05, 22.20 «СИТа И РаМа» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Викинги 16+
21.40 Сати... 16+

6.00 Ералаш 6+
6.25 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
6.45 Букашки. Приключения  

в долине муравьев 0+
8.30 Драконы и всадники  

Олуха 6+
9.30 «ПаПИНа ДОЧка» 0+
11.05 «ВаЛеРИаН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛаНеТ» 12+
14.00 «ИВаНОВЫ- 

ИВаНОВЫ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БОЛЬШаЯ ИГРа» 16+
21.00 «ФОРСаЖ» 16+
23.15, 0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
1.00 «ОБИТеЛЬ ЗЛа.  

аПОкаЛИПСИС» 18+
2.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛе» 16+
3.50 «БеГЛЫе  

РОДСТВеННИкИ» 16+
4.45 6 кадров 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.25 Документальный  

проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «СТаРИкИ- 

РаЗБОйНИкИ» 12+
10.35 Ольга Аросева 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПекТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ОТеЦ БРаУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «НеРаЗРеЗаННЫе 

СТРаНИЦЫ» 12+
18.30 ВЫБОРЫ– 2018 г. 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского  

быта 12+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
8.00 «ДОЛГаЯ ДОРОГа  

В ДЮНаХ» 16+
9.10, 17.50 С. Рахманинов.  

Симфония № 2 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Эти невероятные  

музыканты, или Новые  
сновидения Шурика 16+

12.25, 18.40, 0.40 Что делать? 16+
13.15 Магия стекла 16+
13.25 Поэт аула и страны 16+
14.05, 20.45 Викинги 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40, 23.10 Завтра не умрет  

никогда 16+
16.10 Цвет времени 16+
16.20 Сати... 16+
17.05, 22.20 «СИТа И РаМа» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+

6.00 Ералаш 6+
6.35 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
7.00 Семейка Крудс. Начало 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Драконы и всадники  

Олуха 6+
9.30 «БеЛЫй ПЛеН» 12+
11.50 «ДВОйНОй  

ФОРСаЖ» 12+
14.00 «ИВаНОВЫ- 

ИВаНОВЫ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БОЛЬШаЯ ИГРа» 16+
21.00 «ТРОйНОй ФОРСаЖ. 

ТОкИйСкИй ДРИФТ» 12+
23.05 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «СаБОТаЖ» 18+
3.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛе» 16+
4.05 «БеГЛЫе  

РОДСТВеННИкИ» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 4 сентября.  

День начинается 16+
9.55, 1.35 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.30  

Время покажет 16+
15.15, 3.35 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 2.40, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Курортный роман 16+
4.25 Контрольная закупка 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом 

 главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВа» 12+
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 «ЧеЛНОЧНИЦЫ.  

ПРОДОЛЖеНИе» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
2.00 «СУДеБНаЯ  

ОШИБка» 12+

5.05, 6.05 Подозреваются  
все 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня 16+

6.25 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «ВОЗВРащеНИе  

МУХТаРа» 16+
10.20 «ПаСеЧНИк» 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МеНТОВСкИе 

ВОйНЫ» 16+
21.00 «БаЛаБОЛ – 2» 16+
23.00 «НеВСкИй» 16+
0.10 «СВИДеТеЛИ» 16+
2.15 Еда живая и мертвая 12+
3.10 «МОСкВа.  

ТРИ ВОкЗаЛа» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 6 сентября.  

День начинается 16+
9.55, 1.35 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.30  

Время покажет 16+
15.15, 3.35 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 2.40, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Курортный роман 16+
4.25 Контрольная закупка 16+

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

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

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВа» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ЧеЛНОЧНИЦЫ.  

ПРОДОЛЖеНИе» 12+
23.15 Торжественное открытие 

Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна-2018» 16+

3.05 «ГРУСТНаЯ ДаМа  
ЧеРВей» 12+

5.05, 6.05 Подозреваются  
все 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня 16+

6.25 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «ВОЗВРащеНИе  

МУХТаРа» 16+
10.20 «ПаСеЧНИк» 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МеНТОВСкИе 

ВОйНЫ» 16+
21.00 «БаЛаБОЛ – 2» 16+
23.00 «НеВСкИй» 16+
0.10 «СВИДеТеЛИ» 16+
2.15 НашПотребНадзор 16+
3.15 «МОСкВа.  

ТРИ ВОкЗаЛа» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.05 Документальный  

проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «За ВИТРИНОй  

УНИВеРМаГа» 12+
10.35 Ирина Купченко 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПекТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ОТеЦ БРаУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «С НеБеС  

На ЗеМЛЮ» 12+
18.30 Выборы– 2018 г. 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно,  

мошенники! 16+
23.05 Город будущего 6+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.50 «ДОЛГаЯ ДОРОГа  

В ДЮНаХ» 16+
9.10, 17.55 П. И. Чайковский. 

Симфония № 5 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Театральные встречи 16+
12.25, 18.45 Тем временем 16+
13.15 Цвет времени. Ар-деко 16+
13.25 Видас Силюнас. Эпизоды 16+
14.05, 20.45 Викинги 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40, 23.10 Завтра не умрет  

никогда 16+
16.10 Образы воды 16+
16.25 Белая студия 16+
17.05, 22.20 «СИТа И РаМа» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 16+
0.00 Спектакль  

не отменяется 16+

6.00 Ералаш 6+
6.35 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
7.00 Семейка Крудс. Начало 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Драконы и всадники  

Олуха 6+
9.30 «кОНГ.  

ОСТРОВ ЧеРеПа» 16+
11.50 «ФОРСаЖ» 16+
14.00 «ИВаНОВЫ- 

ИВаНОВЫ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БОЛЬШаЯ ИГРа» 16+
21.00 «ДВОйНОй  

ФОРСаЖ» 12+
23.15 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «ДеСЯТЬ ПРИЧИН 

МОей НеНаВИСТИ» 0+
2.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛе» 16+
3.55 «БеГЛЫе 

 РОДСТВеННИкИ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «ОПекУН» 12+
10.20 Владимир Гуляев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПекТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ОТеЦ БРаУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «НеРаЗРеЗаННЫе 

СТРаНИЦЫ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли 12+
0.30 «ПОБеГ С ТОГО  

СВеТа» 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.55 «ДОЛГаЯ ДОРОГа  

В ДЮНаХ» 16+
9.10 Шлягеры уходящего века 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Ираклий Андроников 16+
12.25, 18.45 Игра в бисер 16+
13.05 Хамберстон 16+
13.25 Абсолютный слух 16+
14.05 Викинги 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.40, 23.10 Завтра не умрет  

никогда 16+
16.10 Цвет времени 16+
16.20 2 Верник 2 16+
17.05, 22.20 «СИТа И РаМа» 16+
17.55 Воспоминание... 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Утраченные племена  

человечества 16+
21.40 Энигма 16+

6.00 Ералаш 6+
6.35 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
7.00 Семейка Крудс. Начало 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Драконы и всадники  

Олуха 6+
9.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.40 «ОТЧаЯННЫй» 0+
11.55 «ТРОйНОй ФОРСаЖ. 

ТОкИйСкИй ДРИФТ» 12+
14.00 «ИВаНОВЫ- 

ИВаНОВЫ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БОЛЬШаЯ ИГРа» 16+
21.00 «ФОРСаЖ-4» 16+
23.05 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «ОТЧаЯННЫй» 0+
3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛе» 16+
4.00 Пираты. Банда  

неудачников 0+

Понедельник 3 сентября

Среда 5 сентября

Вторник 4 сентября

Четверг 6 сентября 

культураТВ-центр

РоссияПервый нТВ

культураТВ-центр

РоссияПервый нТВ

культураТВ-центр

РоссияПервый нТВ

культураТВ-центр

РоссияПервый нТВ

    сТс    сТс

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

Новости 16+
9.15 Сегодня 7 сентября.  

День начинается 16+
9.55 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России – Сборная 
Турции. Прямой эфир 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+
0.30 Эрик Булатов.  

Живу и вижу 16+
1.30 «ДеЛайТе  

ВаШИ СТаВкИ!» 16+
3.20 Ээхх, Разгуляй! 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести  
Поморья 16+

12.00 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВа» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
22.20 Новая волна-2018.  

Бенефис  
Ирины Аллегровой 16+

2.20 «СаДОВНИк» 12+

5.05, 6.05 Подозреваются  
все 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

6.25 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «ВОЗВРащеНИе 

МУХТаРа» 16+
10.20 «ПаСеЧНИк» 16+
12.00 Ты не поверишь! 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 «МОРСкИе ДЬЯВОЛЫ. 

РУБеЖИ РОДИНЫ» 16+
23.40 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.10 «СВИДеТеЛИ» 16+
1.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.05 Таинственная Россия 16+
3.05 «МОСкВа.  

ТРИ ВОкЗаЛа» 16+

5.00, 4.25 Контрольная  
закупка 16+

5.40, 6.10 «РОДНЫе ЛЮДИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.45 Смешарики. ПИН-код 0+
8.05 Часовой 12+
8.30 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Наталья Варлей 12+
11.15 Честное слово 16+
12.15 К юбилею И. Костолевского.  

«И это все о нем» 16+
13.20 «БеЗЫМЯННаЯ  

ЗВеЗДа» 12+
15.50 Шансон года 16+
17.50 Я могу! 16+
19.25 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.00 КВН 16+
0.15 «БУДЬ кРУЧе!» 16+
2.30 Модный приговор 16+
3.35 Мужское / Женское 16+

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

с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 «СВаТЫ» 12+
13.25 «На каЧеЛЯХ  

СУДЬБЫ» 12+
18.00 Удивительные люди-3 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Новая волна-2018.  
Бенефис Владимира  
Преснякова 16+

3.20 «ПЫЛЬНаЯ РаБОТа» 16+

6.00 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.45 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «ШаМаН» 16+
0.55 «34-й СкОРЫй» 16+
2.35 Поедем, поедим! 0+
3.10 «МОСкВа.  

ТРИ ВОкЗаЛа» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30  

Документальный проект 16+
8.00 «ДеЛО № 306» 12+
9.35, 11.50 «НеВеСТа  

ИЗ МОСкВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.50  

СОБЫТИЯ 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 10 самых... 16+
15.40, 16.30 «Не МОЖеТ 

БЫТЬ!» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.35 «РОЗа  

И ЧеРТОПОЛОХ» 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Приют комедиантов 12+
21.55 Леонид Гайдай 12+
22.45 Прощание 16+
23.40 Дикие деньги 16+
1.15 Хроники московского  

быта 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.55 «ДОЛГаЯ ДОРОГа  

В ДЮНаХ» 16+
9.05 Воспоминание... 16+
10.20 «На ГРаНИЦе» 16+
12.15 Леонид Якобсон 16+
13.00 Плитвицкие озера 16+
13.20 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
14.05 Утраченные племена  

человечества 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Завтра не умрет никогда 16+
16.25 Энигма16+
17.05, 22.10 «СИТа И РаМа» 16+
17.55 Шлягеры уходящего века 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Первые в мире 16+
20.30 Власовский лабиринт 16+
21.20 Линия жизни 16+
23.20 Бельмондо великолепный 16+

6.00 Ералаш 6+
6.35 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
7.00 Семейка Крудс. Начало 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Драконы и всадники  

Олуха 6+
9.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.40 «ОДНаЖДЫ В МекСИке.  

ОТЧаЯННЫй-2» 16+
11.50 «ФОРСаЖ-4» 16+
14.00 «ИВаНОВЫ- 

ИВаНОВЫ» 16+
17.00 «БОЛЬШаЯ ИГРа» 16+
19.00 «ПОСЛе НаШей ЭРЫ» 12+
21.00 «ФОРСаЖ-5» 16+
23.35 «ОБИТеЛЬ ЗЛа В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛе  
СМеРТИ» 18+

1.35 «ОДНаЖДЫ В МекСИке.  
ОТЧаЯННЫй-2» 16+

3.30 «ЗаЧаРОВаННаЯ» 12+

5.55 «ЧеЛОВек С БУЛЬВаРа 
каПУЦИНОВ» 16+

7.50, 9.15 «РОЗа  
И ЧеРТОПОЛОХ» 16+

9.00, 16.00 Документальный  
проект 16+

9.55 «ГДе НаХОДИТСЯ  
НОФеЛеТ?» 12+

11.30, 22.00, 23.00, 0.00  
СОБЫТИЯ 16+

11.45 Леонид Гайдай 12+
12.35 «Не МОЖеТ БЫТЬ!» 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Советские мафии 16+
15.55, 16.20 «Хроники 

московского быта 16+
16.40 90-е. Звезды на час 16+
17.35 «ПаПа НаПРОкаТ» 12+
21.20, 22.10, 23.10, 0.20 

«ПОкРОВСкИе  
ВОРОТа» 0+

0.55 Петровка, 38 16+
1.05 «ПУЛЯ-ДУРа.  

аГеНТ ПОЧТИ  
Не ВИДеН» 16+

6.30 Святыни Христианского 
мира. «Древо жизни» 16+

7.05 «ДеЛОВЫе ЛЮДИ» 16+
8.30 Мультфильмы 0+
9.45 Обыкновенный концерт 16+
10.15 «Я ШаГаЮ 

ПО МОСкВе» 16+
11.35 Письма из провинции 16+
12.05 Диалоги о животных16+
12.45 Дом ученых. К. Северинов 16+
13.15 Казаки Российской  

империи 16+
14.25 «ЗНакОМЫе  

НеЗНакОМЦЫ» 16+
16.05 Первые в мире 16+
16.20 Пешком... 16+
16.50 Зеркало Дракулы 16+
17.35 Ближний круг 

Александра Митты 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Концерт. К. Стоянова,  

Ф. Мели, И. Абдразаков,  
М. Плетнев 16+

22.15 «БеЗЫМЯННаЯ  
ЗВеЗДа» 16+

6.00 Ералаш 6+
6.45 Том и Джерри 0+
7.10, 8.05 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.55 «ЗаЧаРОВаННаЯ» 12+
12.00 Тайная жизнь  

домашних  
животных 6+

13.45 «ФОРСаЖ-5» 16+
16.25 «ФОРСаЖ-6» 12+
19.00 «НеУПРаВЛЯеМЫй» 

16+
21.00 «ФОРСаЖ-7» 16+
23.45 «ОБИТеЛЬ ЗЛа.  

ПОСЛеДНЯЯ  
ГЛаВа» 18+

1.55 «ПИНОккИО» 6+

5.30 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00  

Новости 16+
6.10 Ералаш 6+
6.35 Смешарики 0+
6.50 «РОДНЫе ЛЮДИ» 12+
9.00 Играй, гармонь  

любимая! 12+
9.40 Слово пастыря 16+
10.15 Елена Проклова 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 День города 16+
13.50 Татьяна Доронина 12+
14.50 «ТРИ ТОПОЛЯ 

На ПЛЮщИХе» 16+
16.25 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.15 Эксклюзив 16+
19.50, 21.20 Сегодня  

вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
0.30 «В РаВНОВеСИИ» 12+

6.35 Маша и Медведь 0+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.00 По секрету  

всему свету 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Смеяться  

разрешается 16+
14.00 «ХОЧУ БЫТЬ  

СЧаСТЛИВОй» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ЗОРкО ЛИШЬ 

СеРДЦе» 12+
0.50 Торжественное открытие 

Московского концертного 
зала «Зарядье» 16+

2.50 «ЛИЧНОе ДеЛО» 16+

5.00, 12.00 Квартирный  
вопрос 0+

6.00 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Готовим 0+
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 3.25 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 21.00 «ПеС» 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
0.05 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.35 «МОСкВа НИкОГДа  

Не СПИТ» 16+
3.55 «МОСкВа.  

ТРИ ВОкЗаЛа» 16+

5.25 Марш-бросок 12+
5.50 «ДеЛО № 306» 12+
7.30 Православная  

энциклопедия 6+
7.55, 9.15 «ОПекУН» 12+
9.00 Документальный проект 16+
9.40 «ДеВУШка  

БеЗ аДРеСа» 6+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПОкРОВСкИе 

ВОРОТа» 0+
14.50 «РаЗОБЛаЧеНИе  

еДИНОРОГа» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
19.00 ДЕНЬ МОСКВЫ.  

Праздничный концерт  
на Поклонной горе.  
Прямая трансляция 6+

21.00 ДЕНЬ МОСКВЫ.  
Праздничный салют 6+

21.05 В центре событий 16+
22.15 Право знать! 16+
23.45 Право голоса 16+
3.00 Хроники московского  

быта 12+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «кУТУЗОВ» 16+
8.50 Мультфильм 0+
9.45 Судьбы скрещенья 16+
10.15 «БеЗЫМЯННаЯ  

ЗВеЗДа» 16+
12.25 Эффект бабочки 16+
13.50 Бельмондо  

великолепный 16+
14.45 «ДеЛОВЫе ЛЮДИ» 16+
16.10 Дело о другой Джоконде 16+
17.40 «Я ШаГаЮ  

ПО МОСкВе» 16+
19.00 Звезды мировой оперной 

сцены, В.Гергиев  
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра 16+

21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Квартет 4Х4 16+
23.40 2 Верник 2 16+
0.35 «НОВЫй  

аТТРакЦИОН» 16+
2.05 Власовский лабиринт,  

или Причем здесь  
хоббиты 16+

6.00 Ералаш 6+
6.20 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
6.45 Семейка Крудс. Начало 6+
7.10 Драконы и всадники  

Олуха 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 «СПаСаТеЛЬ» 16+
17.15 «ПОСЛе НаШей  

ЭРЫ» 12+
19.15 Тайная жизнь домашних 

животных 6+
21.00 «ФОРСаЖ-6» 12+
23.40 «ОБИТеЛЬ ЗЛа.  

ВОЗМеЗДИе» 18+
1.30 Союзники 16+
3.00 Маленький принц 6+
4.55 Миллионы в сети 16+

Пятница 7 сентября

Воскресенье 9 сентября

Суббота 8 сентября

культураТВ-центр

РоссияПервый нТВ

культураТВ-центр

РоссияПервый нТВ

культураТВ-центр

РоссияПервый нТВ
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

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

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
29 АВГУСТА 

с 17:30 до 19:30 – танцевально-оз-
доровительная программа «Танцуй – 
укрепляй здоровье!» (на площадке пе-
ред зданием) (12+)

30 АВГУСТА 
в 11:00 – игровая программа «День ге-

роических подвигов» (на площадке пе-
ред зданием) (6+)

1 СЕНТЯБРЯ
в 12:30 – развлекательная программа 

«Школьные проделки Петровой и Ва-
сечкиной», посвященная Дню знаний 
(на площадке перед зданием) (6+)

3 СЕНТЯБРЯ 
в 13:00 – концертная программа 

#ЖИТЬ, посвященная Дню солидарно-
сти борьбы с терроризмом (6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел. 65-20-01;

vk.com/arhskazka2014
27 АВГУСТА 

в 11:00 – экскурсионный день в «По-
морской АРТели» с мастер-классом (6+)

29 АВГУСТА 
в 11:00 – игровая программа «Летний 

мир красок» (на площадке перед здани-
ем) (6+)

30 АВГУСТА 
в 14:00 – игровая программа «Помор-

ская лоция» (6+)
31 АВГУСТА 

в 11:00 – игровая программа «Первый 
сказ о граде Архангельском» (на пло-
щадке перед зданием) (6+)

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

www.maymaksa.ru
КАжДУЮ СРЕДУ 

в 15:00 – коллективные игры на све-
жем воздухе «Летний день» (детская 
площадка ул. Победы, 35) (0+)

КАжДУЮ СУББОТУ 
в 17:00 – игровые аттракционы (0+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53
КАжДУЮ СРЕДУ 

в 15:00 – творческая площадка «Лето 
в доме Лесовика» (6+)

Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2; 
тел. 8-953-260-00-21

В БУДНИ 
с 12:00 до 14:00 – детская игровая 

комната (6+)
с 14:00 до 16:00 – летний марафон 

мультфильмов «Веселая карусель» (6+)
КАжДЫй ВТОРНИК 

в 16:00 – интеллектуальные игры 
«Торжество разума» (тренинги, тесты, 
викторины) (6+)

КАжДЫй ЧЕТВЕРГ 
в 16:00 – программа «СпортУра!» 

(турниры по футболу, волейболу, на-
стольному теннису, шашкам, велома-
рафон) (6+)

КАжДУЮ СУББОТУ 
в 16:00 – программа «Вместе к одной 

цели» (квест-игры, день именинника, 
походы) (6+)

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

29 АВГУСТА 
в 12:00 – «День настольной игры» для 

детей и взрослых (6+)
29 и 31 АВГУСТА 

в 11:00 – мастер-класс «Творческая 
лаборатория» (6+)

30 АВГУСТА
в 12:00 – игры на свежем воздухе 

«Спортивный четверг» (0+)
31 АВГУСТА 

в 12:00 – игровая уличная программа 
для детей и взрослых «Час игры» (0+)

1 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00 – театрализованный концерт-

путешествие на корабле Знаний «Дер-
жим курс на Отлично!» (0+)

в 12:00 – танцевальная программа 
«School пати» (6+)

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

30 АВГУСТА 
в 12:00 – квест-игра «Путешествие в 

страну кино» (6+)
31 АВГУСТА 

в 10:00 – акция у закладного камня 
«Всем, кого не вернуло море» (6+)

в 12:00 – встреча с любимыми геро-
ями мультфильмов «Мульт-карнавал» 
(6+)

1 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00 – театрализованное представ-

ление «Сказка о Волшебных часах» (6+)
2 СЕНТЯБРЯ

в 12:00 – мастер-класс по изготовле-
нию символа мудрости «Ученая сова» 
(6+)

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

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

29 АВГУСТА
в 15:00 – мастер-класс «Территория 

творчества» (6+) 
30 АВГУСТА 

в 18:00 – семейный праздник «Парк 
развлечений» (0+) 

1 СЕНТЯБРЯ 
в 16:00 – уличный праздник «КЛАСС-

ный праздник» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru

29 и 31 АВГУСТА 
в 11:00 – игровая программа «Час 

игры» (сквер Грачева) (0+)
30 АВГУСТА 

в 12:00 – торжественная линейка, по-
священная началу учебного года (пло-
щадь у Ломоносовского Дворца культу-
ры) (6+)

1 СЕНТЯБРЯ 
в 10:00 – праздничная программа 

«Страна эта в сердце всегда», посвящен-
ная Дню знаний (МБОУ СШ № 26) (6+) 

в 15:00 – танцевальная игровая про-
грамма «Игротанцемания», посвящен-
ная Дню знаний (6+)

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

30 АВГУСТА 
в 15:30 – детская дискотека «До, сви-

дания, лето!» (6+)
1 СЕНТЯБРЯ 

в 12:00 – концертно-игровая програм-
ма для первоклашек «День Знаний» (6+)

Филиал «Исакогорский»,  
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;  

vk.com/isakogorka29
1 СЕНТЯБРЯ 

в 12:00 – концертно-игровая програм-
ма «Первый раз в первый класс!» (6+)

Филиал «Турдеевский»,  
ул. Центральная, 28;  
тел. 8-902-507-16-29;  
vk.com/turdeevo29

31 АВГУСТА 
в 14:00 – открытие выставки рисун-

ков «Фруктовый натюрморт» (0+)
31 АВГУСТА 

в 16:00 – дискуссия в литературной 
гостиной «Мы в ответе за свою жизнь» 
(6+)

1 СЕНТЯБРЯ 
в 18:00 – диско-программа для детей 

«Первоклассная вечеринка!» (6+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

2 СЕНТЯБРЯ 
в 14:00 – игры по станциям «День от-

крытых дверей» (0+)

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

29 АВГУСТА 
в 12:00 – детская игровая программа 

на свежем воздухе «Станция «Лето» (0+)
в 13:00 – игровая зона «Строим вме-

сте» (6+)
31 АВГУСТА 

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-
ца» (18+)

1 СЕНТЯБРЯ
в 13:00 – игровая программа «Дорогою 

добра», посвященная Дню знаний (0+)

Филиал № 1, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 

vk.com/arhluch1
30 АВГУСТА

в 13:00 – детская игровая программа 
на свежем воздухе «Летний микс» (6+)

1 СЕНТЯБРЯ 
в 15:00 – игровая программа «Доро-

гою добра», посвященная Дню знаний 
(0+)

Филиал № 2, пр. Ленинградский, 
165/2; тел. 61-83-10; vk.com/arhluch2

31 АВГУСТА 
в 12:00 – игровая программа по пра-

вилам дорожного движения «Будь веж-
лив!» (6+)

1 СЕНТЯБРЯ
в 15:00 – игровая программа «Доро-

гою добра», посвященная Дню знаний 
(0+)

говорятÎдети

Джинсы для школы 
нужны специальные 
накануне начала учебного года мы поинте-
ресовались у будущих первоклашек – вос-
питанников маймаксанского детского сада 
№84  «сказка», что они думают по поводу 
школьной формы. А еще – в чем бы на месте 
директора они разрешили ходить ученикам 
на уроки.

Аделина РУБЦОВА:
– Школьная форма – это что-

нибудь зеленого цвета, например 
платье. В старших классах иногда 
встречаются другие цвета, но сна-
чала надо быть именно в зеленом. 
Форма нужна, чтобы все учени-
ки были одеты в такой цвет. Хотя 
в магазине зеленую одежду труд-
но подобрать: она то маленькая, 
то большая. Если бы я стала директором, мне бы хо-
телось, чтобы девочки носили красивые бантики с за-
витушками на шее и зеленые юбочки в складочку. А 
мальчики – штаны потемнее и бабочки. 

Полина ЗАВАДСКАЯ: 
– Школьная форма нужна, что-

бы учиться: в обычных джинсах де-
лать это нельзя, потому что учите-
ля могут отругать. Если бы я была 
директором, для учеников ввела 
бы розовую форму. В одежде такого 
цвета ходили бы девочки, а маль-
чики носили бы, например, все чер-
ное. Какие еще я придумала бы пра-
вила? На самом деле я вообще не знаю, как в школе все 
устроено. Нам рассказывали, что ученикам нужно вста-
вать, когда заходит учительница, а когда она разреша-
ет – садиться. Наверное, я бы эти правила и оставила. 

Настя ВОЛЫХИНА:
– Форма в школе нужна, чтобы 

учеников не ругали за то, что они 
в той же одежде пришли, в которой 
ходили в садик. Если бы я стала 
директором, я бы разрешила уче-
никам носить юбки и футболки ро-
зового и оранжевого цвета, потому 
что мне они нравятся. А мальчи-
ки ходили бы в серой или в крас-
ной одежде. Конечно, в школе кроме формы еще мно-
го правил: там нужно молчать, ходить тихо, ничем не 
кидаться. А когда руку поднимаешь, можно говорить. 

Паша ГМЫЗИН:
– В школьной форме ходят все 

ученики, а учителя носят свои пла-
тья и костюмы: так положено. Это 
придумали для того, чтобы дети 
не носили разноцветную одеж-
ду. Школьная форма отличается 
тем, что она белая и немного чер-
ная. Если бы я стал директором, 
я бы ввел для ребят красную и си-
нюю форму – это красивые цвета, а белый и черный – не 
очень. Еще я бы сделал так, чтобы перемена длилась не 
пять минут, а, например, десять, потому что за короткое 
время школьники не успевают отдохнуть, да и директор 
тоже. Еще я бы ввел правило, чтобы ребята учились не 
очень долго и чтоб их не ругали за опоздания на уроки. 

Максим шАЛАГАЕВ: 
– На первое сентября я пойду в 

красивой рубашке с галстуком. По-
чему в школу нужно носить фор-
му? Чтобы красиво выглядеть, а в 
обычной одежде люди смотрятся 
не очень красиво. На месте дирек-
тора я придумал бы для мальчи-
ков черную форму с белым галсту-
ком, а девочки носили бы белые 
платья – это тоже красиво. Директором быть тяжело, 
потому что ему нужно постоянно думать, в какой фор-
ме будут ходить ученики. 

Алина АЛЕКСЕЕНКО:
– Школьные платья отличаются 

от обычных по цвету и по форме. 
Джинсы тоже нужны специальные. 
Зачем нужно носить форму? Чтобы 
учителя не ругали. Как директор я 
разрешила бы ученикам надевать 
блестящую форму, потому что она 
красивая. Мальчики носили бы чер-
ные рубашки с блестящими пуговицами, а у девочек бле-
стело бы все. Еще я бы позволила писать в блестящих те-
традках и надевать такие же кроссовки на физкультуру.

Подготовила анна СИлИна, фото автора
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Официальный интернет-портал администрации Архангельска

www.arhcity.ru
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ПолинаÎкУнаковаÎ

Гости мероприятия вдоволь на-
катались на аттракционах, на-
учились жонглировать, масте-
рить собачек из воздушных 
шариков вместе с ТабурЭ Те-
атром, а также провели му-
зыкальный вечер с группой 
БОМжОВИ и поучаствовали во 
всероссийской акции «ночь 
кино», дождавшись бесплатно-
го показа фильма.

Это был юбилейный, пятый  вечер в 
парке – «Потешный двор» ежегодно 
устраивает их ко Дню кино. Жаль, ре-
кламы было маловато, многие горо-
жане узнали об интересном празднике 
лишь назавтра из выпусков новостей 
и позавидовали участникам меропри-
ятия. Посетителей парка привлека-
ли скидки на аттракционы, ведь пока-
таться весь вечер можно было за пол-
цены. Конечно же, такое заманчивое 
предложение не могли пропустить ни 
дети, ни взрослые. Правда, для этого 
приходилось отстоять немалые очере-
ди, но все равно желающих было хоть 
отбавляй. 

Но и тем, кто не любит кататься или 
не хотел стоять в большой очереди, на-
шлись занятия по душе. 

– Уважаемые посетители, начина-
ется бесплатный мастер-класс по тви-
стингу! – прозвучало объявление, и 
большинство детей тут же потянули 
родителей к «Супер-твисту» – именно 
здесь начал свой мастер-класс ТабурЭ 
Театр. Техника создания фигур из воз-
душных шаров заинтересовала многих 
– через несколько минут вокруг деву-
шек в костюмах клоунов собралась це-
лая толпа. Одна из ведущих поднялась 
на скамейку и предложила гостям по-
пробовать свернуть из длинных зеле-
ных шаров собачку. За шариками тут 
же выстрои лась целая  очередь – каж-
дый хотел попробовать новую для себя 
технику. Кто-то из родителей взял сра-
зу несколько «надувашек» – для всей 
семьи. Участники мастер-класса на-
чали сосредоточенно крутить в руках 
свои шары, то и дело поглядывая на 
ведущую, которая, кивая то одному, 
то другому, уже смастерила малень-
кую собачку. Постепенно все больше 
гостей расходилось по парку, неся в 
руках законченную поделку, а к ска-
мейке стекались новые посетители, 
привлеченные пестревшими повсюду 
зелеными надувными фигурами. Ве-
дущие уже сворачивали собак сами и 
раздавали столпившимся вокруг де-
тям, пока шарики не кончились.

Но ребятам не пришлось долго гру-
стить – пришел новый актер-клоун, его 
мастер-класс был посвящен жонглиро-
ванию. Разобрав мячики, гости начали 
повторять за ведущим движения – сна-
чала это были простые перебросы ша-
рика из руки в руку, затем стали появ-
ляться более сложные фигуры, которые 
требовали особого мастерства. Получа-
лось далеко не у всех, но это лишь доба-
вило смеха на площадке.

Из-за слишком светлого неба про-
смотр фильма «Последний богатырь» 
в рамках всероссийской акции «Ночь 
кино» сместился на более позднее вре-
мя, чем было заявлено, поэтому посе-
тители слушали композиции группы 
БОМЖОВИ, а после запустили в небо 
светящиеся воздушные шары.

Горожане гуляли в парке до самой 
полночи, наслаждаясь необычно яркой 
подсветкой аттракционов и веселой ат-
мосферой праздника. 

Ночь по-театральному
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