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Работу современного 
функционального ме-
дицинского оборудо-
вания, установленного 
в Архангельской об-
ластной клинической 
стоматологической по-
ликлинике, оценили 
губернатор Архангель-
ской области Игорь 
Орлов и министр здра-
воохранения региона 
Антон Карпунов.

Панорамный аппарат с це-
фалостатом, функцией ком-
пьютерной томографии и 
выводом изображения на 
компьютер обладает вы-
сокой разрешающей спо-
собностью, что повышает 
и расширяет диагностиче-
скую эффективность раз-
личных заболеваний в сто-
матологии даже на ранних 
этапах.

На приобретение совре-
менного диагностического 
аппарата в архангельской 
стоматологии надеялись 
давно. На закупку компью-
терного томографа из об-
ластного бюджета было вы-
делено почти семь с полови-
ной миллионов рублей.

Как пояснила главный 
врач учреждения Окса-
на Любова, после проведе-
ния аукциона в поликлини-
ке был подготовлен рентге-
нологический кабинет, где 
установлен аппарат, специа-
листы прошли обучение для 
работы на нем. Сегодня ком-
пьютерный томограф запу-
щен в эксплуатацию и значи-
тельно расширяет возможно-
сти поликлиники в терапев-
тической и хирургической 
стоматологии, ортодонтии, 
ортопедии и детской стома-
тологии.

Стоматология  
высоких технологий
Приоритеты:ÎвÎархангельскойÎобластнойÎстоматологическойÎÎ
поликлиникеÎзапущенÎвÎработуÎсовременныйÎкомпьютерныйÎтомограф

и соседними медицинскими 
учреждениями для получе-
ния точных исследований, – 
пояснил Антон Карпунов.

Появление современно-
го томографа – только пер-
вый шаг в большой цепи из-
менений, которые призваны 
вывести областную стома-
тологическую поликлинику 
на качественно новый уро-
вень работы. Так, уже к на-
чалу следующего года здесь 
планируется внедрить в ра-

боту еще один функциональ-
ный аппарат – микроскоп с 
40-кратным увеличением, 
который позволит эффектив-
ней внедрять органосохраня-
ющие методики.

А в обозримой перспек-
тиве в поликлинике долж-
но появиться и оборудова-
ние для изготовления орто-
педических конструкций с 
применением технологий 
3D-моделирования. Поруче-
ние о подготовке соответ-
ствующих документов гла-
ва региона дал министру 
здравоохранения и главному 
врачу поликлиники, сообща-
ется на сайте губернатора и 
правительства Архангель-
ской области.

Работу нового диагности-
ческого аппарата оценил гу-
бернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов.

– В современных услови-
ях компьютерный прорыв 
характеризует практически 
все сферы деятельности. Но 
главное, что высокие тех-
нологии приходят в госу-

дарственные учреждения 
и наши врачи могут прово-
дить максимально эффек-
тивную и при этом щадящую 
диагностику. Сегодня такие 
диагностические возможно-
сти в стоматологии стали до-
ступны для всех жителей Ар-
хангельской области, – под-
черкнул Игорь Орлов.

Министр здравоохране-
ния Архангельской области  
Антон Карпунов рассказал, 
что приобретение компью-
терного томографа – одно из 
мероприятий концепции раз-
вития стоматологической 
помощи в регионе.

– Это очень точное обору-
дование с большой разре-

шающей способностью, что 
позволяет врачам с макси-
мальной точностью прогно-
зировать лечение, снижать 
риски ошибочных заключе-
ний, уменьшать количество 
осложнений. Возможности 
аппарата будут использо-
ваться не только стоматоло-
гической поликлиникой, но 

С 1 июля отделения со-
циальной защиты насе-
ления во всех муници-
пальных образованиях 
Архангельской области 
начали принимать доку-
менты от многодетных 
семей, которые внесе-
ны в реестр до 30 сентя-
бря 2012 года и имеют 
право на получение зе-
мельного участка.

Возможность получить вме-
сто земли выплату в размере 
210 тысяч рублей у многодет-
ных семей нашей области 
появилась в этом году – соот-
ветствующее решение при-
нято правительством регио-
на и утверждено областным 
Собранием депутатов.

– Предоставление выплат 
вместо земельного участка 
– альтернативная мера соци-
альной поддержки тем мно-
годетным семьям, которые не 
планируют строить дома, за-
ниматься хозяйством, но вме-
сте с тем им обязательно нуж-
но улучшать свои жилищные 

условия, – рассказала Елена 
Молчанова, министр тру-
да, занятости и социального 
развития Архангельской об-
ласти. – Это целевая выпла-
та, она не может быть потра-
чена ни на что другое: нельзя 
приобрести другой участок, 
мебель, сделать ремонт. Ее 
можно внести в счет ипоте-
ки, использовать для начала 
или продолжения строитель-
ства индивидуального жило-
го дома или кооперативной 
квартиры.

210 тысяч рублей – сумма 
неслучайная, высчитана с 
учетом разных параметров: 
средней стоимости жилья, 
размера первого взноса по 
ипотеке и так далее.

По словам Елены Молча-
новой, всего в Поморье по-
рядка 6,5 тысячи семей пре-
тендуют на получение зе-
мельного участка. И даже 
если не все они решат заме-
нить его выплатой, это се-
рьезная нагрузка на бюджет 
региона.

– Поэтому областным за-
коном была предусмотрена 
поэтапность выплат, и сроки 

этих этапов определяет пра-
вительство Архангельской 
области, – подчеркнула ми-
нистр.

Сейчас подавать доку-
менты на выплату начали 
те многодетные семьи, ко-
торые встали на учет в ре-
естр до 30 сентября 2012 
года – сегодня их в регионе 
505. Реестры ведут органы 
местного самоуправления. 
И даже если старшие дети 
в таких семьях уже совер-
шеннолетние, право на эту 
меру соцподдержки сохра-
няется.

В архангельской семье 
Бондаревых четверо детей, 
она стала одной из первых, 
кто воспользовался возмож-
ностью получить денежную 
выплату вместо земельно-
го участка. Пять лет назад 
семья взяла в ипотеку трех-
комнатную квартиру, пере-
бралась из Маймаксы в Со-
ломбалу.

– Решили воспользовать-
ся возможностью и погасить 
часть долга по ипотеке. Те-
перь ежемесячная выплата 
стала на две тысячи меньше, 

а для семейного бюджета это 
существенно, можно потра-
тить сэкономленные сред-
ства на оплату секции для 
ребенка, – поделилась На-
дежда Бондарева. – Для нас 
это очень хороший вариант, 

и оформили все довольно бы-
стро.

Все семьи, которые име-
ют право на получение де-
нежной выплаты вместо зе-
мельного участка на первом 
этапе, уведомлены об этом. 

С соответствующим заявле-
нием они могут обратиться 
в отдел социальной защиты 
населения по месту житель-
ства, сообщает пресс-служба 
губернатора и правитель-
ства Архангельской области.

«Решили погасить часть долга по ипотеке»
Поддержка:ÎМногодетнымÎсемьямÎПоморьяÎпредоставляютÎвыплатыÎвместоÎземельныхÎучастков

 � Сейчас подавать документы на выплату начали те многодетные семьи, которые встали  
на учет в реестр до 30 сентября 2012 года. фото:ÎПавеЛÎкононов/Пресс-сЛУжбаÎГУбернатораÎИÎПравИтеЛьстваÎобЛастИ
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новый подход

Полиэтилентерефталат

ПЭТ
ПолиэтиленÎ

низкогоÎдавления

ПНД
Поливинилхлорид

ПВХ
ПолиэтиленÎ

высокогоÎдавления

ПВД
Полипропилен

ПП
Полистирол

ПС
ПрочиеÎ

видыÎпластика

УспешноÎ
перерабатывается

вÎроссии

УспешноÎ
перерабатывается

вÎроссии

неÎ
перерабатывается

вÎроссии

ПриÎсжиганииÎ
выделяет

диоксиныÎ–Î
сильныеÎядыÎ

иÎканцерогены

УспешноÎ
перерабатывается

вÎроссии

МожетÎбытьÎ
переработан

вÎроссии

МожетÎбытьÎ
переработан

вÎроссии

осторожно!
МожетÎвыделятьÎ

ÎстиролÎвÎгорячие
ÎиÎалкогольныеÎ

напитки

неÎ
перерабатывается

вÎроссии

бутылкиÎиз-подÎ
воды,ÎгазированныхÎ

напитков,Îсока,Î
молока

УпаковкиÎ
отÎшампуня,Î

геляÎдляÎдуша,Î
моющихÎсредств

контейнерыÎ
иÎпленкаÎ

дляÎпищевыхÎ
продуктов

ПластиковыеÎ
пакеты,Î

многоразовые
Îсумки,ÎбутылкиÎ

отÎмоющихÎсредств

контейнерыÎ
дляÎпищевыхÎ

продуктов,Î
многоразоваяÎ
пластиковаяÎ
посуда,ÎлоткиÎ

вÎхолодильниках

ЛоткиÎиÎконтейнерыÎ
дляÎпищевыхÎ

продуктов,Î
одноразоваяÎпосуда,Î

стаканчикиÎ
из-подÎйогуртов,Î

упаковкиÎдляÎяиц,Î
аудиокассетыÎ

иÎкоробкиÎ
дляÎCD-дисков

бутылкиÎдляÎкулераÎÎ
иÎдетскиеÎ
бутылочкиÎ

изÎполикарбоната,Î
любыеÎизделияÎ

изÎбиоразлагаемыхÎ
пластиков

сдавайтеÎ
наÎпереработку!

сдавайтеÎ
наÎпереработку!

старайтесьÎ
избегать!

сдавайтеÎ
наÎпереработку!

сдавайтеÎ
наÎпереработку!

сдавайтеÎ
наÎпереработку!

старайтесьÎ
избегать!

Таблица из методички «Уроки для будущего»,  
разработанной при участии Эколого-биологического лицея
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фото:ÎИванÎМаЛЫГИн

Можно сколько угодно гово-
рить об экологии и загрязне-
нии планеты, можно читать 
на уроках пространные лек-
ции о переработке мусора и 
возможности использования 
вторсырья. Но, как говорит-
ся, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. А еще 
лучше – сделать самому. С 
младых ногтей привить де-
тям культуру обращения с 
отходами и привычку жить в 
чистоте.

Это учебное заведение – один из 
флагманов, не только практикую-
щих раздельный сбор мусора, но и 
извлекающих из него определен-
ную материальную выгоду. В 11-й 
школе собирают пластик и бума-
гу и сдают их на переработку, по-
лучая за вторсырье деньги. Выру-
ченные средства идут на обновле-
ние материальной базы, в частно-
сти, на приобретение спортинвен-
таря.

– Изначально мы даже не плани-
ровали, что это перерастет в столь 
большой проект, начинали, можно 
сказать, шутейно, – рассказывает 
Валентина Вохминова, директор 
школы № 11. – Очень раздражал 
мусор, который из контейнеров 
разносился ветром по нашей тер-
ритории. Причем раздувало обыч-
но нами же выброшенную бумагу. 
Так родилась идея собирать маку-
латуру. А потом пошли дальше и 
решили, что пластик тоже может 
пойти в переработку. В учебных 
заведениях обычно скапливается 
много использованных пластико-
вых стаканчиков у кулера, бахи-
лы – все это мы тоже собираем и 
сдаем подрядчику, который выпу-
скает из вторсырья специальную 
плитку.

Валентина Алексеевна призна-
ется, что у нее самой уже вошло в 
привычку не выбрасывать бумагу, 
пластиковые стаканы и крышечки 
– все это она несет в школу, чтобы 
сложить в определенные контейне-
ры. То же самое делают и школь-
ники, и их родители. Более того, 
жильцы близлежащих домов тоже 
приносят макулатуру и пластик.

– Смотрите, у нас на территории 
школы установлена специальная 
контейнерная площадка закрыто-
го типа с окнами для сбора бумаги 
и пластика, – показывает Надеж-
да Буланова, заместитель дирек-
тора по административно-хозяй-
ственной работе. – Двери закрыты 
на замок, ключи есть только у нас 
и у подрядчика, вывозящего мусор. 
Для подрядной организации – ООО 
«Спектр плюс» – это тоже пробный 
проект, такую площадку они изго-
товили специально для нас. Вну-
три – специальные большие меш-
ки, мусор в них не загрязняется и 
защищен от воздействия атмос-
ферных факторов. Ежедневно по-
сле уроков сюда приносим и скла-
дываем бумагу и пластик из каби-
нетов и коридоров. Все желающие 
могут приносить бумагу и пластик 
и складывать их в эти специальные 
окна. Хотелось бы отметить, что 
контейнерную площадку мы обору-
довали с запасом – рядом есть сво-
бодное пространство. Если появит-
ся возможность собирать отдельно 
стекло или какой-то другой вид от-
ходов, подлежащих переработке, 
мы к этому готовы. Например, мы 

Сдали макулатуру –  
купили спортинвентарь
вÎшколеÎ№Î11ÎактивноÎвнедряетсяÎсистемаÎраздельногоÎсбораÎотходов

Дарина Обухова из 5 «В» клас-
са знает, что бумагу, собранную 
школьниками, отвозят в специаль-
ный центр на переработку.

– Мы приносим в школу макула-
туру и пластик, который тоже пе-
рерабатывают. Дома я уже не вы-
брасываю бумагу в мусорное ве-
дро, а собираю ее. Бабушка моя 
тоже к этому подключилась – бу-
магу, крышки и бутылки мы скла-
дываем в определенное место и за-
тем приносим сюда. Если просто 
выбросить эти отходы в мусорное 
ведро, они поедут на свалку и бу-
дут загрязнять землю, что очень 
вредно. А на специальных заводах 
эти отходы не просто переработа-
ют, а получат из них какую-то по-
лезную продукцию, – считает Да-
рина. 

Одноклассники Софья Цема 
и Ярослав Мезенцев из 7-го «Б» 
охотно участвуют в раздельном 
сборе отходов.

– В сентябре мы приносим в шко-
лу то, что насобирали за лето. На-
пример, я складывала все крышеч-
ки из всех наших летних и отпуск-
ных поездок в специальный пакет. 
У меня уже в привычку вошло их 
собирать. И мама у меня тоже скла-
дывает пластик, бутылки, бумагу 
на балкон, потом мы вместе все это 
относим в школу, – рассказывает 
Софья.

– У нас в классе проходят специ-
альные уроки, проводятся класс-
ные часы по экологии. Мы уже зна-
ем, как нужно правильно собирать 
мусор, какую пользу может прине-
сти его переработка. Конечно, нам 
очень хотелось бы побывать на му-
сороперерабатывающем комбина-
те, чтобы увидеть все своими глаза-
ми, – высказывает пожелание Ярос-
лав. – А еще очень хотелось бы по-
смотреть, как из макулатуры полу-
чается новая бумага.

По мнению замдиректора На-
дежды Булановой, такое обраще-
ние с отходами с малолетства при-
вивает ребятам привычку к чисто-
те, учит заботиться об экологии. Ну 
и вырученные деньги, пусть это и 
не такие большие суммы, являют-
ся подспорьем для школы. Как уже 
было сказано, в этом году приобре-
ли спортивный инвентарь. Особен-
но заметный результат приносят 
акции, которые регулярно прово-
дятся в школе, например, по сбору 
макулатуры. 

– Мы все равно рано или поздно 
все придем к тому, что будет вне-
дрен раздельный сбор отходов. 
Поэтому нужно постепенно приу-
чать к этому школьников. Конеч-
но, такая привычка дается нелег-
ко, особенно старшим ребятам. С 
малышами проще, ведь они при-
учаются к этой культуре обраще-
ния с первого дня учебы в школе, 
они другой не видели. А главное 
– весь наш технический персонал 
активно принимает в этом уча-
стие. Уборщица внимательно сле-
дит – если в урне заметит бумагу 
или пластик, переложит его в кон-
тейнер. И дворники молодцы: в за-
крытой площадке всегда порядок, 
мусор аккуратно спрессуют. То 
есть видно, что подходят к делу 
ответственно, – говорит Надежда 
Борисовна.

долго искали, кто бы смог забирать 
у нас пластик в переработку, и вот 
с весны внедрили у себя его отдель-
ный сбор. Раньше сдавали только 
макулатуру.

Вообще, экологическое воспита-
ние в 11-й школе начинается еще с 
коридора – на подоконниках уста-
новлены специальные памятки о 
том, как производить меньше отхо-
дов. При входе – информационный 
стенд «Мы за чистый город!».

Скоро здесь появятся специали-
зированные контейнеры – школа 
№ 11 вошла в пятерку учебных за-
ведений Архангельска, которые по-
пали в пилотный проект и получат 
специализированную субсидию на 
эти цели. Школе будет выделено 
порядка двухсот тысяч рублей –  
этих денег хватит, чтобы приобре-
сти оборудование для раздельного 
сбора отходов.

Ну а пока в каждом кабинете и 
коридорах стоят обычные быто-
вые пластиковые емкости под ста-
канчики и бахилы, а также бумаж-
ные коробки под макулатуру. Есть 
емкость и под прочий мусор, коего 
стало теперь заметно меньше. Уче-
ники теперь даже сами следят, что-
бы в урну не выбрасывали то, что 
можно пустить в переработку.

Алла Соколова учится в кадет-
ском 4-м классе и сама охотно при-
носит макулатуру в школу.

– Нас с младших классов учат, 
как нужно правильно сортировать 

отходы. Дома собираю старые жур-
налы, газеты, родители помогают. 
И на улице я тоже не мусорю, – го-
ворит Алла.

 � Алла Соколова и Дарина Обухова знают, что пластиковые стаканы идут в переработку

 � Надежда Буланова: «Мы установили специальную площадку»
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Открытие уникальной пло-
щадки около школы № 34 
стало возможным благодаря 
участию инициативной груп-
пы жителей Исакогорского 
округа в проекте «Бюджет 
твоих возможностей».

Предложение получило поддерж-
ку окружного общественного сове-
та, прошло экспертизу и победило 
в народном голосовании, а теперь 
воплощено в жизнь.

– Мы очень рады, что именно в 
школе № 34 появился автогородок. 
Весь Исакогорский округ активно го-
лосовал за его создание. Отдельные 
слова благодарности хочется сказать 
директору учебного заведения Еле-
не Поляковой, которая приложила 
все усилия, чтобы средства были ос-
воены в срок. Это большой труд, – от-
метила Мария Новоселова, дирек-
тор департамента финансов админи-
страции города. – Призываем всех го-
лосовать за проекты школы!

Создание на территории учебно-
го заведения площадки для отра-
ботки практических навыков при-
менения правил дорожного движе-
ния – значимое событие для детей 
и взрослых.

Директор школы № 34 Елена По-
лякова подчеркнула, что появле-
ние площадки открыло новую стра-
ницу в истории учреждения.

– Идея создания школьного авто-
городка неслучайна. Правила до-
рожного движения знать необходи-
мо, мы их изучаем. Дети должны 

понимать, как вести себя в различ-
ных ситуациях на дороге, и совре-
менный автогородок поможет им в 
этом, – сказала она.

Теперь ученики будут отрабаты-
вать столь важные правила дорож-
ного движения не только в теории, 
но и на практике. Различные свето-

форы, макет железнодорожного пе-
реезда, дорожные знаки, сигналь-
ные конусы, разметка – эти элемен-
ты помогут детям закрепить навы-
ки безопасного поведения на доро-
ге.

В торжественной церемонии раз-
резания красной ленточки, симво-

лизирующей открытие площадки, 
принял участие кадет Дмитрий 
Левчук.

– Я рад, что именно в нашей шко-
ле появился такой замечательный 
городок. Теперь изучать правила 
дорожного движения будет веселее 
и интереснее, – поделился он.

город и мы

На острове прожива-
ет около 500 детей, и те-
перь у них появилось ме-
сто для совместных игр. 
ТОС «Краснофлотский» при 
содействии администра-
ции Архангельска завер-
шил большой проект благо-
устройства общественной 
территории.

Реализация идеи стала возмож-
ной благодаря активности жи-
телей и энтузиазму председате-
ля территориального обществен-
ного самоуправления Ирины  
Кузнецовой.

– Мы подавали заявки на кон-
курс социально значимых проек-
тов среди ТОСов, чтобы получить 
финансирование из бюджета. В 
течение двух лет сначала свели 
аварийные тополя, затем подго-
товили территорию, заасфальти-
ровали дорожки. Получился ми-
ни-стадион, где ребята могут ка-
таться на велосипедах, самокатах 
и роликах. Установили яркое и со-
временное игровое оборудование 

Изучать правила дорожного движения будет веселее
ХорошаяÎидея:ÎвÎархангельскеÎпоявилсяÎшкольныйÎавтогородок

Когда узнала про площадку – 
сама предложила помощь
ВÎфокусе:ÎнаÎостровеÎкраснофлотскийÎоткрылиÎтерриториюÎдляÎигрÎиÎотдыха

для малышей и школьников. На-
деюсь, что дети будут беречь его, 
тогда нам удастся развить этот 
проект, – отметили Ирина Кузне-
цова.

В планах ТОСа – часть террито-
рии, которая сейчас свободна от 
качелей и горок и пока просто за-
сыпана песком, оформить в виде 
автогородка. Здесь ребята смогут  
изучать правила дорожного движе-
ния.

– ТОС «Краснофлотский» явля-
ется лидером среди территориаль-
ных общественных самоуправле-
ний города, регулярно участвует в 
конкурсах. Надеемся, что впереди 
у него еще немало проектов. А сей-
час мы благодарим всех, кто при-
нял участие в создании игровой 
площадки. Поздравляем жителей 
острова с открытием! – выступил 
от имени администрации Архан-
гельска Сергей Засолоцкий, ди-
ректор департамента экономиче-
ского развития.

На торжественную церемонию 
открытия площадки собрались и 
взрослые, и дети. Ребятам, которые 
своим трудом вложились в созда-
ние игровой зоны, вручили благо-
дарности.

– Я сама предложила свою по-
мощь, когда узнала, что здесь бу-
дет площадка. Носила песок, засы-
пала. Приятно, что меня сегодня 
отметили при всех. Теперь буду с 
подругами кататься здесь на роли-
ках, – рассказала третьеклассница 
Соня Меньшикова.

Реализованный проект – резуль-
тат двухлетней работы ТОСа. Сна-
чала в три этапа производился свод 
старых тополей, затем отсыпка 
территории, устройство асфальти-
рованных дорожек, а далее приоб-
ретение и установка игровых эле-
ментов. Всего было затрачено по-
рядка полутора миллионов рублей. 
Большая часть средств – субсидия 
из городского бюджета, сообщает 
пресс-служба администрации Ар-
хангельска.Î
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город и мы

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎИванÎМаЛЫГИн

Напомним, три недели на-
зад мы побывали в гостях у 
жителей ветеранского дома 
на Суфтина, 32. Повод для 
встречи был безрадостный: 
управляющая компания 
«Архгорпроект», в ведении 
которой многоэтажка нахо-
дилась последние полтора 
года, довела пенсионеров до 
белого каления.

Бабушки и дедушки жаловались 
на обшарпанные и покосившиеся 
подъездные двери, протекающую 
кровлю, отсутствие светильников в 
коридорах, разбитый дворовой про-
езд и многое другое. Окончательно 
переполнила чашу терпения устро-
енная в доме свалка: на протяжении 
двух недель в подъезде стоял смрад 
от гниющих отходов, на вывоз кото-
рых УК не заключила договор.

С болью жильцы рассказывали 
и о своей главной беде – лифтах: 
в огромной девятиэтажке их все-
го два – пассажирский и грузовой, 
при этом подъемники постоянно 
ломаются. Большинство здешних 
жителей – пенсионеры, для многих 
из них лестничные проемы – непре-
одолимое препятствие, но и лифты 
наводят страх.

– Не могу больше на все это смо-
треть, плакать только хочется. Я 18 
лет в этом доме, и такого никогда 
не было – мы мучаемся, а не живем, 
– сетует жительница многоэтажки 
на Суфтина Галина Сухарева. – 
Мы не выставляем заоблачные тре-
бования, а просим элементарные 
вещи. Например, покрасить вход 
в подъезд, ведь он выглядит так, 
будто здесь обитают бомжи. Сама 
дверь покосилась, поэтому невоз-
можно запереть ее на замок из-
нутри. У нас не дом, а проходной 
двор: ночью ходят по этажам и зво-
нят в квартиры, а мы же боимся – 
мало ли кто там, стукнет по голове, 
да и все... Такой тариф, а за домом 
не смотрят…

При этом собираемость плате-
жей здесь практически стопроцент-
ная, а тариф на содержание жилья 
действительно самый высокий по 
Архангельску – 38 рублей за ква-
дратный метр. Но это обусловлено 
наличием диспетчерского пункта 
– он необходим ветеранам. Сотруд-
ницы следят за датчиками пожар-
ной сигнализации, которой обору-
дован дом, принимают заявки от 
жильцов, помогают вызвать участ-
кового врача или скорую помощь, 
да и в целом в просьбах бабушкам 
не отказывают. Только терпение 
диспетчеров вот-вот лопнет: руко-
водство УК по три-четыре месяца 
не выплачивает им зарплату.

– До руководства мы вечно до-
звониться не можем. Телефон от-
ключен. Один раз решили поймать 
советника директора, но не успе-
ли – убежал, только в кустах лыси-
на просверкала, – рассказывают о 
последней встрече с начальством 
диспетчеры Ирина Меньшикова 
и Галина Суетина. – Зарплату ре-
гулярно не выплачивает, на кон-
такт не идет, мы ему предлагали: 
давайте соберемся, обсудим этот 
вопрос. А он ни в какую, говорит: 
я собрания не люблю, лучше тет-а-
тет. Вот так придет, по три тысячи 
сунет, и все. Мы пошли на работу, 
чтобы не бедствовать на пенсии, а 
в итоге залезли в долги…

После публикации в нашей газе-
те ситуация на Суфтина, 32 была 
взята на особый контроль город-

О ветеранах позаботится  
новая «управляйка»
ОстраяÎтема:ÎнерадивуюÎУкÎ«архгорпроект»ÎотстранилиÎотÎуправленияÎдомомÎнаÎсуфтина

скими властями. Прорабатывался 
вопрос о смене УК.

Среди тех, кто не понаслышке 
знает о бедах ветеранов, и Надеж-
да Виноградова, вице-спикер об-
ластного Собрания, депутат от 
Октябрьского округа. На минув-
шей неделе вместе с главой округа 
Алексеем Калининым Надежда 
Ивановна вновь встретилась с пред-
ставителями дома на Суфтина, что-
бы поставить точку в затянувшейся 
истории: на сегодняшний день при-
нято решение о смене управляю-
щей компании «Архгорпроект».

– Собираемость платежей в ве-
теранском доме в среднем 98 про-
центов, такого нет нигде в Архан-
гельской области. При всем этом 
«управляйка» устроила здесь кол-
лапс: не вывозился мусор, вход-
ные двери не закрывались, не ра-

ботали лифты – люди не могли вы-
йти на улицу. Раз в два-три меся-
ца мы собирались, выдавали пред-
писания руководству УК в лице 
Юрия Гусакова, но вопрос не ре-
шался. Та картина, которую мы 
увидели здесь в августе, перепол-
нила чашу терпения жильцов, – 
объяснила Надежда Виноградова. 
–  Если компания работает боль-
ше года, при этом у нее не заклю-
чены договоры ни на вывоз мусо-
ра, ни на обслуживание лифтов, ни 
на обслуживание пожарной сигна-
лизации, то приходится работать 
в режиме ручного управления. В 
последние недели мы уже без уча-
стия УК, а с помощью рычагов ис-
полнительной власти решали не-
которые проблемы, например, по 
вывозу мусора. Если «управляйка» 
не в состоянии заботиться о жите-

лях дома – наших ветеранах, зна-
чит, нужно поменять ее на более 
добросовестную. Новая компания 
должна решить все острые вопро-
сы, выполнить в ближайшее время 
программу минимум и взять курс 
на устранение всех существующих 
проблем дома.

На смену нерадивому «Архгор-
проекту» придет УК «Жилищно-
коммунальные системы», ее дирек-
тор – Вадим Брасс.

– Это новая организация, на сегод-
няшний день она взяла под управ-
ление дома на Хабарке, а также в 
Исакогорке, при этом отзывы хоро-
шие. Но, конечно, за деятельностью 
новой «управляйки» мы будем се-
рьезно наблюдать, поскольку дом 
на Суфтина для нас очень значим, – 
заверил жителей глава Октябрьско-
го округа Алексей Калинин.

Уже на этой неделе ветераны 
встретятся с руководством новой 
УК, чтобы наметить планы на пред-
стоящую работу. Жильцы уже нача-
ли обсуждать требования, которые 
выдвинут управляющей компании:

– Необходимо вернуть все лампоч-
ки, а то на весь этаж горит одна-две. 
Полюс починить и покрасить дверь. 
Отремонтировать лифт, поменять 
пол в подъемниках – покрытие сно-
силось до третьего слоя. И нужно, 
чтобы слесарь был постоянный.

Прозвучал и наболевший вопрос 
от диспетчеров: выплатят ли им 
долги по заработной плате? Алек-
сей Калинин пообещал: даже если 
компанию «Архгорпроект» призна-
ют банкротом, сотрудники получат 
причитающиеся им деньги.

Надеемся, история о жилищно-
коммунальном произволе все-таки 
завершится хеппи-эндом. И станет 
хорошим примером для горожан, 
столкнувшихся с подобными про-
блемами.

– Эта история – сигнал для дру-
гих горожан. Если вас не устраива-
ет качество работы управляющей 
компании, то всегда можно най-
ти рычаг, чтобы воздействовать 
на нее. Если вашего голоса недо-
статочно, обратитесь к депутатам 
– городским, областным, мы всег-
да поможем, тем более что почти в 
каждом доме есть 20–30 процентов 
муниципального имущества. И ни-
когда не надо забывать о главном 
рычаге – возможности отказаться 
от услуг УК, которая вас не устра-
ивает, – подытожила Надежда  
Виноградова.

Панорама

Жилфонд готов 
к отопительному  
сезону
В столице Поморья идет 
подключение объек-
тов социальной сферы 
к теплу. Напомним, что 
отопительный процесс 
здесь стартовал 2 сен-
тября в соответствии с 
официальным распоря-
жением администрации 
города.

Как доложил в понедельник 
на еженедельной планерке 
директор департамента го-
родского хозяйства Влади-
мир Шадрин, в настоящий 
момент общий показатель 
подключенных учреждений 
составляет порядка 78 про-
центов.

– Школы и детские садики 
подключены практически 
все – 94,97 процента. Среди 
учреждений дополнительно-
го образования эта цифра со-
ставляет чуть больше 40 про-
центов, учреждений культу-
ры и молодежной политики 
– 36, учреждений физкульту-
ры и спорта – 52,6, – сообщил 
Владимир Шадрин.

Глава департамента го-
родского хозяйства добавил, 
что к отопительному сезо-
ну 2019–2020 годов готовы 
96 процентов объектов жил-
фонда. Наряду с этим к пред-
стоящему осенне-зимнему 
периоду завершена подго-
товка 48 из 49 котельных, со-
общает пресс-служба адми-
нистрации города.

«Зеленая  
Россия» зовет 
на субботник
С 2013 года Архан-
гельск участвует в мас-
совой всероссийской 
акции «Зеленая Рос-
сия». Мероприятия 
экологического суббот-
ника включают в себя 
уборку территорий от 
мусора, посадку цветов 
и деревьев, сбор ма-
кулатуры и вторсырья, 
раздельный сбор мусо-
ра, возведение и вос-
становление объектов 
инфраструктуры.

Субботник организует мини-
стерство природных ресур-
сов и лесопромышленного 
комплекса и региональный 
общественный правозащит-
ный экологический фонд 
«Биармия».

В Архангельске масштаб-
нуб уборку планируется про-
вести 13 сентября в 14:00 на 
двух участках береговой ли-
нии Северной Двины:

– на спуске к реке в районе 
пересечения набережной Се-
верной Двины с улицей Ком-
сомольской;

– в районе парка на Ленин-
градском проспекте меж-
ду улицами П. Галушина 
и Красной Звезды в округе 
Майская Горка.

Координаторы меропри-
ятия: Александра Влади-
мировна Григорова – тел. 
657-647; Вероника Алек-
сандровна Юдина – тел. 
28-51-54.

 � Алексей  
Калинин:  
«За деятель-
ностью новой 
«управляйки» 
мы будем се-
рьезно наблю-
дать, поскольку 
дом на Суфтина 
для нас очень 
значим»

 � Диспетчер Ирина Меньшикова: «До руководства  УК  
мы вечно дозвониться не можем. Телефон отключен»

 � Надежда Виноградова: «Никогда не надо забывать о главном рычаге –  
возможности отказаться от услуг УК, которая вас не устраивает»
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акценты недели

короткойÎстрокой

  

На шести улицах Солом-
балы отремонтируют пло-
хие участки деревянных 
тротуаров: по Никольско-
му проспекту, улицам Ке-
дрова, Терехина, Адмира-
ла Кузнецова, Маяковско-
го и Приморской. Летом 
восстановлены мостки на 
улицах Красных Партизан 
и Адмиралтейской. 

  

Муниципальный «Арх-
комхоз» закончил капи-
тальный ремонт моста че-
рез реку Волохницу в по-
селке Пирсы. Переправа 
открыта для пешеходов.

  

В минувшее воскресе-
нье Архангельск торже-
ственно отметил День тан-
киста. Праздничное меро-
приятие состоялось у цен-
тра «Патриот», возле ле-
гендарного танка ИС-3М. 
В нем приняли участие ве-
тераны, дети войны, каде-
ты и курсанты, юнармей-
цы, представители власти 
и горожане.

  

Директором Ломоносов-
ского дворца культуры 
назначена Вера Никифо-
рова. Ранее она занима-
ла должность начальни-
ка управления культуры 
Приморского района.

  

Штрафы ГИБДД за на-
рушение Правил дорож-
ного движения на порта-
ле госуслуг теперь мож-
но оплатить без комиссии 
банковской картой «Мир». 
Со счета спишется только 
сумма штрафа, а дополни-
тельных платежей не бу-
дет. Акция действует до 23 
июня 2020 года.

  

На прошлой неделе Цен-
тробанк третий раз подряд 
снизил ключевую ставку –
до семи процентов. Пред-
полагается, что это сдела-
ет дешевле ипотеку и кре-
диты. 

  

ОПФР по Архангельской 
области сообщает, что со-
циальная доплата к пен-
сии положена всем нера-
ботающим пенсионерам, у 
которых общая сумма ма-
териального обеспечения 
не достигает величины 
прожиточного миниму-
ма пенсионера в регионе  
(10 258 рублей). 

  

С 2020 года пособия на 
детей увеличат в среднем 
до 12 тысяч рублей (для 
семей, имеющих ребенка 
до трех лет и доход ниже 
двух прожиточных ми-
нимумов). Предваритель-
ные расчеты сумм привел 
Минтруд. Будут повыше-
ны и выплаты на рожде-
ние ребенка.

  

19 сентября с 10 до 12 ча-
сов горожане смогут за-
дать вопросы специали-
стам Кадастровой пала-
ты по телефону горячей 
линии по вопросам пре-
доставления сведений из 
ЕГРН. Телефон: 22-90-04.

Митрополит Архангельский 
и Холмогорский Корнилий, 
прибывший недавно на Се-
вер, 8 сентября совершил 
Божественную литургию в 
Ильинском кафедральном 
соборе столицы Поморья.

Владыке сослужили настоятель со-
бора протоиерей Владимир Ку-
зив, благочинный приходов Архан-
гельска игумен Феодосий (Несте-
ров) и другие священнослужители.

Пел Архиерейский хор под 
управлением Екатерины Харито-
новой, сообщает пресс-служба Ар-
хангельской епархии.

Среди молящихся за богослуже-
нием был градоначальник столи-
цы Поморья Игорь Годзиш. При-
ветствуя митрополита Корни-
лия, Игорь Викторович отметил, 
что город Архангельск рад принять 
нового архипастыря.

– Те, кто сегодня в этом храме, и 
верующие, которые не смогли при-
сутствовать здесь, – они все с вами, 
они все готовы служить нашей свя-
той Церкви, помогать во всем. И 
ваш покорный слуга, и другие пред-
ставители городской и областной 
власти с вами, мы готовы двигать 
то, что начато. И все новые идеи, 
новые наставления, благословения, 
которые от вас услышим, готовы 
продвигать, – сказал глава города.

Владыка Корнилий поблагода-
рил Игоря Годзиша и всех арханге-
логородцев за теплый прием.

– Считаю своим долгом продол-
жить созидательные труды моих 
предшественников – Преосвященных 
владык Исидора, Пантелеимона, при-
снопамятного епископа Тихона и ми-
трополита Даниила. Устроение цер-
ковной жизни, в которое они вложили 
свои сердца и таланты, будет и моей 
целью на Архангельской кафедре, – 
сказал владыка, приветствуя северян.

Митрополит Корнилий:  
продолжая созидательные труды
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Архангельская область при-
соединилась к Всероссий-
ской прививочной кампании 
против гриппа.

В регион поступила первая партия 
вакцины «Совигрипп» – 297 600 доз 
для иммунизации взрослого насе-
ления и 126 400 доз – для детей. В со-
став вакцины входят штаммы ви-
русов гриппа, которые будут наи-
более актуальны в эпидемическом 
сезоне этого года.

Медики отмечают, что грипп 
остается одним из самых тяжелых 
вирусных заболеваний, который 
передается воздушно-капельным 
путем и может одновременно пора-
жать большое количество людей. 
Ежегодно в период сезонных эпи-
демий гриппом болеют до 10 про-
центов населения всей планеты. 
По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, ежегодно от 
гриппа умирают до 650 тысяч чело-
век.

При этом существует простой и 
эффективный способ профилакти-

ки гриппа и его осложнений – вак-
цинация. Как сообщила замести-
тель министра здравоохранения 
Архангельской области Татьяна 
Русинова, в этом году планирует-
ся привить против гриппа 529 ты-

сяч жителей Архангельской обла-
сти, в том числе 157 тысяч детей.

– Первая партия вакцины уже 
поступила в учреждения здраво-
охранения региона. Согласно раз-
работанному и согласованному с 

управлением Роспотребнадзора се-
тевому графику иммунизации на-
селения против гриппа, прививоч-
ная кампания должна завершиться 
в ближайшие два месяца, – подчер-
кнула Татьяна Русинова.

Напомним, вакцинации против 
гриппа в первую очередь подле-
жат дети, беременные женщины, 
люди, имеющие хронические за-
болевания, медицинские работни-
ки, работники образовательных уч-
реждений, транспорта, коммуналь-
ной сферы, взрослые старше 60 лет, 
призывники на военную службу, 
люди с хроническими заболевани-
ями и другие.

Сформировать иммунитет нуж-
но до начала эпидемического подъ-
ема заболеваемости, то есть период 
с сентября по ноябрь больше всего 
подходит для того, чтобы сделать 
прививки себе и своим близким. 
Всех желающих обезопасить себя 
от серьезного вируса приглашают 
в поликлиники по месту наблюде-
ния, сообщает пресс-служба мини-
стерства здравоохранения Архан-
гельской области.

В поликлиниках начали делать  
прививки против гриппа

Заместитель главы столи-
цы Поморья по городскому 
хозяйству Виталий Акишин 
провел традиционную еже-
недельную встречу с пред-
ставителями общественно-
сти в парке «Майский» на 
Ленинградском проспекте, 
где идет благоустройство.

Сейчас практически все спорные 
моменты решены, а работы всту-
пили в решающую стадию, сообща-
ет пресс-служба администрации го-
рода.

– Мы закончили прокладку ка-
белей для новой системы освеще-
ния, поставили 70 процентов опор, 
заасфальтировали 60 процентов до-
рожек и детскую площадку. Еще 
одну площадку планируем заас-
фальтировать в субботу. Обустрое-
но порядка 40 процентов газонов, – 
сообщил Андрей Богданов, глав-
ный инженер компании-подрядчи-
ка «Северная Роза». 

Руководство округа Майская 
Горка положительно оценивает 

имеющиеся на сегодня результа-
ты.

– На территории парка произош-
ли значительные изменения в луч-
шую сторону. Официально ремонт 
еще не закончен, а обновляющийся 
парк уже привлекает большое коли-
чество горожан. В ближайшем буду-
щем тут появятся скамейки и осве-
щение, что сделает парк еще более 
удобным и привлекательным ме-
стом для отдыха. График соблюдает-
ся, мы контролируем исполнение ус-
ловий контракта, а общественность 
нам в этом помогает. Нареканий к 
подрядчику у нас нет, – подчеркнул 
Михаил Краснов, заместитель гла-
вы округа Майская Горка.

Виталий Акишин также отме-
тил, что подрядная организация 
исполняет достигнутые договорен-
ности.

– Людей по-прежнему волнует 
вопрос компенсационных высадок. 
Администрация города готова при-
обрести для этих целей рябины. Не-
которые строительные компании 
предложили свою спонсорскую по-
мощь. Также мы готовы рассмо-

треть вариант предоставления для 
парка небольших саженцев елей и 
сосны. Информация доведена до 
общественной группы, сейчас ее 

активисты определяются с места-
ми, где предполагается высадить 
эти деревья, – рассказал Виталий 
Акишин.

«Майский» график соблюдается
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«Перекопу» предстоит  
нелегкий переход
УчебныйÎкорабльÎбалтийскогоÎфлотаÎвоÎвремяÎвизитаÎвÎстолицуÎПоморьяÎ
посетилиÎшестьÎтысячÎархангелогородцевÎиÎгостейÎгорода

Эдуард Луйк поблагодарил руко-
водство области и ее жителей за те-
плый прием.

– От имени главнокомандую-
щего Военно-Морским Флотом РФ 
благодарю за то внимание, с кото-
рым отнеслись в Архангельске к 
участникам перехода. Хочу отме-
тить высокий уровень организа-
ции взаимодействия в период за-
хода учебного корабля «Перекоп» 
в столицу Поморья. Жители города 
проявили большой интерес, и такое 
отношение становится для курсан-
тов стимулом для отличной ответ-
ственной службы, – сказал он.

В ходе встречи стороны обсуди-
ли целый ряд направлений даль-
нейшего сотрудничества региона и 
Военно-Морского Флота России.

Представители ВМФ выразили 
интерес к предложению Игоря Ор-
лова об участии в следующем году 

учебного корабля «Перекоп» в ме-
роприятиях Соловецкой школы 
юнг, посвященных 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не, а также торжествах в честь Дня 
ВМФ России.

Кроме того, стороны обсуди-
ли возможность сотрудничества в 
рамках проводимого в Архангель-
ске Совета по взаимодействию мо-
лодежи морских и речных порто-
вых городов России, а также вопро-
сы подготовки кадров для Военно-
Морского Флота РФ.

Во вторник учебный корабль и 
его команда прощались с госте-
приимным Архангельском, впере-
ди у них – дальний переход по Се-
верному морскому пути до Петро-
павловска-Камчатского. Там ны-
нешних курсантов сменят новые, и 
«Перекоп» продолжит поход уже по 
южным морям и океанам, зайдет 
в Севастополь и в конце декабря 
вернется в порт приписки – Крон-
штадт.

Учебный корабль Балтий-
ского флота ВМФ РФ «Пере-
коп» с курсантами военно-
морских учебных заведений 
России на борту встречали в 
воскресенье утром у Морско-
го-речного вокзала столи-
цы Поморья. Последний раз 
в Архангельск он заходил в 
мае 1985 года.

6 сентября «Перекоп» вышел из Се-
вероморска и отправился в уни-
кальный дальний поход по Север-
ному морскому пути, и первым 
крупным портом его маршрута 
стал Архангельск.

К торжественной встрече гото-
вились с самого утра, в привет-
ственном строю на причале вста-
ли морские курсанты и кадеты, 
юнармейцы Архангельска, воен-
нослужащие Беломорской военно-
морской базы. Солнечным утром 
встречать гостей вышли и другие 
горожане.

«Перекоп» величественно про-
шел по акватории Северной Дви-
ны, под звуки марша личный со-
став корабля – курсанты и их на-
ставники – также выстроились на 
причале. Торжественный митинг 
начался с гимна Российской Фе-
дерации, который будущие офи-
церы исполнили в сопровождении 
духового оркестра Управления 
МЧС России по Архангельской об-
ласти. 

Затем артисты архангельского 
ансамбля песни и танца «Дивова-
нье» спели знаменитую северную 
народную песню «Как по морю, 

По материалам пресс-службы губернатора и правительства региона, пресс-службы администрации Архангельска

морю синему…» и преподнесли го-
стям традиционные хлеб-соль.

Члены экипажа и курсанты учеб-
ного корабля «Перекоп» по досто-
инству оценили северное гостепри-
имство.

–  Мы почувствовали, что нас 
ждут и рады видеть. Это очень важ-
но, поскольку «Перекопу» пред-

стоит большой нелегкий переход. 
Огромная благодарность коман-
дованию Военно-Морского Флота 
за оказанную нам честь прибыть 
в этот доблестный, славный город. 
Мы чтим историю нашей страны, 
помним, что Архангельск – колы-
бель торгового и военного флота 
России, – отметил  командир похо-
да, старший на борту учебного ко-
рабля «Перекоп» капитан первого 
ранга Олег Игнасюк. – И от чи-
стого сердца говорим спасибо пра-
вительству Архангельской обла-
сти, руководству города за теплую 
встречу и программу, которую под-
готовили для наших курсантов.

В этот день все желающие архан-
гелогогородцы и гости города мог-
ли подняться на корабль и познако-
миться с тем, в каких условиях жи-
вут и учатся курсанты. Этой уни-
кальной возможностью воспользо-
вались порядка шести тысяч чело-
век.

Утро второго дня пребывания в 
столице Поморья для курсантов с 
учебного корабля «Перекоп» нача-
лось с церемонии возложения цве-
тов к памятнику Адмиралу Флота 
Советского Союза Николаю Кузне-
цову. В мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель губерна-
тора, председатель правительства 
Архангельской области Алексей  

Алсуфьев, глава Архангельска 
Игорь Годзиш, представители Бе-
ломорской военно-морской базы, 
воспитанники Архангельского 
морского кадетского корпуса име-
ни Н. Г. Кузнецова, курсанты Ар-
ктического морского института 
имени В. И. Воронина.

Затем курсанты военно-мор-
ских учебных заведений Санкт-
Петербурга и Владивостока посе-
тили музей Арктического морско-
го института, выставки, представ-
ленные в Гостиных дворах, а также 
совершили экскурсию по прогулоч-
ному проспекту Чумбарова-Лучин-
ского.

В рамках визита состоялась 
встреча губернатора Игоря Орло-
ва с представителями командова-
ния ВМФ России и участниками по-
хода на учебном корабле «Перекоп».

– История нашего региона нераз-
рывно связана с Военно-Морским 
Флотом России. Я благодарен ру-
ководству ВМФ за принятое реше-
ние о посещении столицы Помо-
рья в рамках перехода на учебном 
корабле «Перекоп». Это знаковое 
событие, подтверждающее статус 
Архангельска как одного из клю-
чевых портов Северного морского 
пути, – отметил Игорь Орлов.

В свою очередь главный штур-
ман ВМФ России контр-адмирал 
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Во вторник 
учебный ко-

рабль и его команда 
прощались с госте-
приимным Архан-
гельском, впереди у 
них – дальний пере-
ход по Северному 
морскому пути до 
Петропавловска-
Камчатского
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софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎИванÎМаЛЫГИн

На минувшей неделе мы 
вместе с директором МУП 
«Горбани» Михаилом Наза-
рьиным объехали сразу не-
сколько объектов, чтобы 
убедиться: все здания при-
ведены в порядок и готовы к 
переходу на основной, осен-
не-зимний режим работы. 
За летний период в помеще-
ниях парилок и раздевалок 
проведен ремонт, кое-где 
подправлены и даже замене-
ны каменки. 

К НОВОМУ СеЗОНУ 
ГОТОВы

Напомним, что всего в Архан-
гельске функционирует 16 муници-
пальных городских бань. Этим ле-
том косметический ремонт прове-
ден практически повсеместно.

– Стояла задача: максимально 
отремонтировать помещения, ис-
пользуя средства от собственных 
доходов. На эти цели мы потрати-
ли порядка 500 тысяч рублей – сум-
ма, конечно, небольшая, но, как го-
ворится, чем можем. Максималь-
ные затраты – на баню № 11 в Иса-
когорском округе, потому что там 
был проведен комплексный ре-
монт с полной заменой печи. Все 
остальные печи-каменки подре-
монтированы частично. Выполни-
ли значительный объем работ по 
10-й бане на острове Краснофлот-
ский. На сегодняшний момент мы 
можем с уверенностью говорить, 
что все муниципальные бани гото-
вы к работе в новом сезоне. Летом 
количество банных дней сокраща-
ется из-за снижения посетителей. 
Сейчас график утвержден, и мы 
возвращаемся в обычный режим 
работы. Как правило, это три дня с 
паром и один день социальной по-
мывки без пара. К 15 сентября бани 
откроют свои двери для посетите-
лей и начнут работать в прежнем 
режиме, – заверил Михаил Наза-
рьин.

Исключение – два здания, требу-
ющие капитального ремонта. Это 
17-я баня на Пирсах и баня № 19 на 
Бревеннике, которые находятся в 
аварийном состоянии и требуют 
серьезного финансирования работ. 
В планах – добиться их передачи в 
капитальный ремонт. 

– Безусловно, помещения, кото-
рые постоянно подвержены воз-
действию высокой температуры и 
влажности, быстро приходят в не-
годность. По идее, как минимум 
два здания в год необходимо ка-
питально ремонтировать, на что, 
к сожалению, в городском бюдже-
те таких денег нет. Поэтому муни-
ципальное предприятие старается 

В каждой печи – по две тонны     камней
Обновляемся:ÎПослеÎремонтаÎбаняÎ№Î11ÎвÎИсакогоркеÎвновьÎждетÎлюбителейÎнастоящегоÎпара

поддерживать здания своими си-
лами. И здесь я хотел бы выразить 
благодарность нашему персоналу 
– они по собственному желанию 
помогают ремонтировать помеще-
ния, наводить порядок после по-
красочных и строительных  работ. 
Вообще, у нас люди душой болеют 
за дело, – рассказывает Михаил Ва-
лентинович.

Из 16-ти муниципальных бань де-
сять получают тепло от централь-
ной котельной ТГК-2, на этих объ-
ектах ежегодно перед началом ото-
пительного сезона проходит сдача 
теплоузлов представителям ресур-
соснабжающих организаций. 

Процесс проверки теплоносите-
ля на его пригодность к безаварий-
ной работе мы застали в теплоуз-
ле бани № 3 на улице Логинова. По 
словам директора, перед сдачей 
ТГК-2 производится промывка се-
тей, опрессовка труб, проверка их 
на герметичность. Практически 
ежегодно выявляются аварийные 
участки, требующие замены труб, 
меняются вышедшие из строя ма-
нометры. 

Кроме того, в банях на Логинова 
обновлены стены и потолки в по-
мывочных отделениях и раздевал-
ках – с них была удалена плесень, 
затем покрасили их полимерными 
красками, защищающими от гриб-
ка. Также проведена частичная за-
мена инженерных сетей.

Если вернуться к вопросу отопле-
ния, у шести бань Архангельска 
есть собственные котельные. Пять 
из них (за исключением аварийно-
го здания на Бревеннике) также го-
товы к зимнему сезону на сто про-
центов: топливо – уголь и пеллеты 
– завезены, котлы прошли осмотр, 
а дрова подвозятся постоянно по 
мере необходимости.

Не ПРОСТО ПАРИЛКА – 
КЛУБ ПО ИНТеРеСАМ

В этом году самый комплексный 
ремонт был проведен в исакогор-
ской бане № 11 на улице Вычегод-
ской, 7, корпус 4, это район бывшей 
лесобазы. Помещения здесь требо-
вали незамедлительного обновле-
ния, так как техническое состоя-
ние было удручающим. Заменены 
участки аварийных труб, перело-
жена печка в мужском отделении, 
установлены дополнительные ба-
тареи в женском отделении, полно-
стью очищены от плесени и заново 
покрашены стены и потолки в по-
мывочных и раздевалках. Сейчас 
персонал завершает мелкие рабо-
ты по покраске мебели в раздевал-
ках и готовит помещения к откры-
тию – на время ремонта баня была 
закрыта на две недели.

Когда мы приехали, нас уже под-
жидали постоянные посетители – 
жильцы близлежащих домов, чтобы 
выразить слова признательности ру-
ководству учреждения и обсуживаю-

щему персоналу. Открытия бани по-
сле ремонта они ждали с нетерпени-
ем, ведь, как выяснилось, здесь свое-
го рода клуб по интересам.

Светлана Григорьева любит 
ходить сюда всей семьей.

– Для нас семейное посещение 
бани – это уже традиция. Здесь вез-
де деревянные дома, в основном 
без удобств, поэтому нам без бани 
никуда. С нетерпением ждем вос-
кресенья, пар здесь замечательный 
– выходишь и будто заново рожда-
ешься. В мужском отделении печ-
ку поменяли, муж теперь не нара-
дуется. Старший сын Артем здесь 
уже тоже постоянный клиент, лю-
бит ходить сюда с папой и парить-

ся веником. И даже зимой выбега-
ет в снег. И младшая София к бане 
приохотилась. Вообще мы доволь-
ны таким преображением: чистые 
белые стены, очень тепло, – гово-
рит Светлана Григорьева.

Александра Завитаева тоже 
постоянный посетитель.

– Живу здесь рядом и каждую не-
делю стараюсь прийти попарить-
ся. Пар у нас вообще замечатель-
ный. Мы с дочкой и внучкой идем, 
всей семьей. Помыться-то можем 
и дома, у нас такая возможность 
есть, а вот попариться – это святое. 
Тем более что у нас тут хорошо: 
сразу два отделения работают, не 
надо делиться, что в субботу муж 

пошел, а в воскресенье жена, – счи-
тает женщина.

Пенсионерка Людмила Апоки-
на из-за экономии бюджета чаще 
посещает баню в помывочный 
день, так получается дешевле. Но в 
парилочку как минимум раза два в 
месяц заглянет обязательно.

– Мы баню любим. Я сорок лет 
сюда хожу. Помню еще старое зда-
ние, смешное – на деревянных под-
порках. И сейчас нам очень нравит-
ся, как наша баня преображается 
на глазах. А еще отношение персо-
нала нравится. У нас тут как в де-
ревне, все друг друга знают, обща-
ются. Иногда бывает и очередь, но 
люди не против – можно немного и 
подождать. Мы здесь отдыхаем.

По словам кассира-администра-
тора Светланы Булыгиной, ле-
том посетителей меньше, но поряд-
ка ста человек в день идет. В льгот-
ный день – больше сотни. А зимой, 
когда все с дач и из отпусков воз-
вращаются, бывает, что и по сто че-
ловек на каждое отделение прой-
дет. 

– Самое хорошее, что у нас два 
отделения, есть возможность одно-
временно мыться и мужчинам, и 
женщинам, а это значит, что люди 
могут прийти всей семьей. Боль-
шинство посетителей постоян-
ные, мы для них и стараемся, что-
бы им здесь было хорошо и уютно, 
как дома. Кроме того, есть и услу-
ги прачечной – установлена быто-
вая стиральная машинка, которая 
пользуется популярностью у мест-
ных жителей, как одиноких, так и 
семейных. Пока они моются, в это 

 � За особым паром на дровах в Исакогорку едут со всего города  � В банях на Логинова идет подготовка теплоузла
 � Дежурная по отделению бани № 11 Валентина Веденская 

помогает красить мебель

 � Михаил Назарьин: «В бане № 10 на острове Краснофлотский привели в порядок парильное отделение»

 � Администратор Светлана Булыгина встречает постоянную  
посетительницу Светлану Григорьеву
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В каждой печи – по две тонны     камней
время белье можно постирать, – го-
ворит Светлана Николаевна.

Дежурная по отделению Вален-
тина Веденская, чтобы побыстрее 
завершить ремонт, сама взяла в 
руки кисточку, ведь персонал ак-
тивно помогает в покраске.

– У нас здесь народу ходит очень 
много, особенно когда социальный 
день, так в женском отделении 
не протолкнуться. Поэтому нашу 
баню надолго даже на ремонт не 
остановить, от силы можем неде-
ли на две закрыться. Поэтому сво-
ими силами все доделываем, под-
крашиваем, чтобы успеть все по-
быстрее заврешить.

В бане № 11 своя котельная, поэто-
му тепло и горячая вода есть всегда. 
Но, конечно, основное, за что любят 
ее посетители, – это замечательный 
пар. Сюда ездят из центра города 
и других микрорайонов. Пар здесь 
очень качественный, по-особому 
легкий, потому что каменка на дро-
вах. Шутка ли – каждая из двух пе-
чей вмещает в себя две тонны кам-
ней, и поэтому жар очень долго дер-
жится, а в парилке присутствует тот 
самый, неповторимый банный дух. 
И люди едут сюда за этими непере-
даваемыми ощущениями, которые 
невозможно получить в парилках с 
электрокаменками. Для печей даже 
держат в штате специального ис-
топника, который, начиная с пяти 
утра, колдует над печью, чтобы по-
сетители остались довольны.

ПЛеСеНИ  
ОБъяВИЛИ ВОйНУ

Следующий пункт рабочей по-
ездки – остров Краснофлотский. 
Баня № 10 на улице Дружбы, слов-
но в тереме, разместилась в доме с 
высоким крыльцом. Так как пло-
щади здесь очень большие, на-
шлось место и для арендатора – 
частной пекарни. Кстати, выпечка 
пользуется большим спросом у по-
сетителей бань.

Тут тоже два отделения, в муж-
ском этим летом поменяли мебель, 
раздеваться стало гораздо удоб-
нее. Во время текущего ремонта за-
менены на пластик старые трубы, 
прочищена система вентиляции, 
ликвидированы причины застоя 
воды, но основные работы – это 
борьба с грибком плесени. Ситуа-
ция усугублялась тем, что в поме-
щении деревянные потолки и сте-
ны, что требовало специальной об-
работки. Зато теперь войти в разде-
валки и помывочные стало прият-
но для посетителей. Вместо посто-
янного запаха плесени и затхлости 
здесь чистый банный дух. Подре-
монтирована и парилка, установ-
лены новые скамейки и полки. 

В целом борьбу с грибком и чи-
стоту в отделениях Михаил Наза-
рьин изначально поставил во гла-
ву угла.

– Я пришел на предприятие в мар-
те этого года, и первоочередная за-

дача была избавиться от этой пре-
словутой черноты на стенах и по-
толках буквально во всех зданиях 
бань. Чистота – это стандарт. Да, в 
бане может быть старая мебель, не-
современная отделка, но плесени 
там быть ни в коем случае не долж-
но. Теперь постоянно в процессе 
эксплуатации будем следить, что-
бы грибок не появлялся. Мы долж-
ны сделать так, чтобы горожанам у 
нас было комфортно, приветству-
ется не шаблонный, формальный 
подход к каждому посетителю, а 
создание теплой, почти домашней 
атмосферы, – отметил Михаил Ва-
лентинович.

Домашняя атмосфера, действи-
тельно, чувствуется. Например, в 
фойе 10-й бани очень много цветов, 
даже старенькое фортепиано сто-
ит. В планах руководства – обору-
довать детскую игровую комнату. 
Кроме того, здесь также будет уста-
новлена стиральная машинка. 

– Мы уже представили план ра-
бот на следующий год в департа-
мент городского хозяйства. Поми-
мо текущего косметического ре-
монта, рассчитываем поменять ме-
бель в некоторых банях, а там, где 
это возможно, хотим расширить 
пространство. Мы приветствуем 
семейные совместные походы в 
баню, для этого нужно увеличи-
вать комфорт для посетителей, вво-
дить дополнительные зоны отды-
ха, – считает директор МУПа.

«Горбани» – предприятие соци-
ально значимое, поэтому оно суб-
сидируется из городского бюдже-
та. Понятно, что с учетом расходов 
на тепло, воду и электричество, се-
бестоимость помывки и парилки 
гораздо выше 295 рублей – а имен-
но столько сегодня стоит билет. 
И цена на него не повышалась с 
2016 года, а ведь даже с нынешне-
го июля тарифы на тепло и воду за-
метно возросли. Тем не менее мы 
все прекрасно понимаем, что та-
кая социально значимая услуга, 
как помывка для людей, прожива-
ющих в домах без удобств, должна 
оставаться в руках муниципально-
го предприятия.

Сегодня нередко можно слы-
шать призыв передать бани на от-
куп предпринимателям, чтобы 
только не выделять на предприя-
тие деньги из городского бюджета. 
Интересно, подобные «нэпманы» 
всерьез думают, что какой-то пред-
приниматель будет тащить на себе 
огромное помещение где-нибудь на 
окраине и при этом обеспечивать 
социальную помывку за 135 рублей 
с человека? Или бизнесмен оставит 
тариф в размере 300 рублей? Пойди 
город по такому пути, неизбежен 
социальный взрыв. Для Архангель-
ска с его многочисленными окраи-
нами и ветхим жильем бани явля-
ются гораздо более важным эле-
ментом жизни, чем просто комму-
нальный объект. Поэтому и внима-
ния к себе они требуют особого.

 � Плесени и грибку в банях не место:  
обновленные стены сияют чистотой

Заместитель главы Архан-
гельска по городскому хо-
зяйству Виталий Акишин 
проверил ход ремонта дво-
ров в рамках программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». В 
этом году на ее реализа-
цию выделено 94,8 милли-
она рублей.

Проект реализуется в восьми 
округах Архангельска. Виталий 
Акишин посетил три из них – 
Октябрьский, Соломбальский и 
Северный. 

В Октябрьском округе после 
приемки двора на ул. Гагарина, 
2 процесс благоустройства про-
должается на двух территори-
ях – возле домов на Набережной 
Северной Двины, 93/1 и 93 и На-
бережной Северной Двины, 112/1 
и 114. На первом объекте ведется 
подготовка к асфальтированию, 
а на втором только начались 
предварительные работы.

– К сожалению, на момент при-
езда я практически не увидел ра-
бочих. На одном из адресов был 
только один человек, на другом 
– вообще никого. Глава округа 
заверил, что с сегодняшнего дня 
подрядная организация привле-
чет сюда необходимые силы. Мы 
рекомендовали скорректировать 
план-график работ, чтобы были 
соблюдены сроки, прописанные 
в контракте, – сообщил Виталий 
Акишин.

В Соломбальском округе ре-
монтируют дворы на ул. Крас-
ных Партизан, 17/1 и ул. Совет-
ской, 11. По первому адресу на-
блюдается отставание от графи-
ка, что обусловлено задержкой 
поставки оборудования для игро-
вой площадки.

– Руководству округа были вы-
сказаны замечания на этот счет. 
Необходимо иметь четкое пред-
ставление, когда его привезут, 
чтобы представлять сроки завер-
шения работ. Естественно, в слу-
чае нарушения контракта адми-
нистрация округа обязана нака-
зать подрядчика штрафом. Заме-
чания коснулись и вопроса убор-
ки территории – оттуда необхо-
димо убрать весь строительный 
мусор. Что касается Советской 

улицы, то там благоустройство 
идет хорошими темпами. Прав-
да, имеются отдельные вопросы 
к ресурсоснабжающей органи-
зации ТГК-2, которая допустила 
разрытие вблизи указанного объ-
екта, но не выполнила восстанов-
ление асфальтобетонного покры-
тия на участке. Представители 
компании пообещали в ближай-
шее время привести все в надле-
жащий вид, – рассказал Виталий 
Акишин. 

Работы во дворе дома № 54 по 
ул. Партизанской в Северном 
округе также заслуживают поло-
жительной оценки. Там все гото-
во для асфальтирования, уклад-
ки плитки и для бетонирования 
детской игровой площадки.

– Видно, что на объекте присут-
ствует достаточное количество 
рабочих. Главе округа рекомен-
довано проговорить с подрядчи-
ком вопрос ускорения асфальти-
рования внутридворового проез-
да. Сейчас стоит хорошая погода, 
которая благоприятствует каче-
ственному выполнению работ. В 
целом увиденное говорит о том, 
что все идет по графику, – отме-
тил Виталий Акишин.

По программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
в столице Поморья в этом году 
будут благоустроены 15 дворо-
вых территорий. Работы долж-
ны быть завершены к 1 октября, 
сообщает пресс-служба админи-
страции города.

Подрядчик обещал  
исправиться
КомфортнаяÎсреда:ÎвластиÎархангельскаÎконтролируютÎÎ
ходÎблагоустройстваÎгородскихÎдворов
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рейд чистоты

Тайные знаки мусорщиков
ПочемуÎконтейнерныеÎплощадкиÎархангельскаÎубираютсяÎтакÎнеравномерноÎ–ÎэтимÎвопросомÎозадаченыÎгорожане

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎИванÎМаЛЫГИн

Мусорная тема уже набила 
оскомину – кажется порой, 
что город время от времени 
увязает в отходах. Причем 
непонятен весьма странный 
подход к самой организации 
сбора и вывоза ТБО – навер-
ное, каждый из нас не раз 
обращал внимание, что кон-
тейнеры вывозятся неравно-
мерно и даже можно сказать, 
выборочно.

Вот один из лидеров нашего анти-
рейтинга – контейнерная площад-
ка у девятиэтажки по адресу: Тим-
ме, 21 А. Видимо, здесь «базирует-
ся» несколько владельцев контей-
неров, даже визуально территория 
поделена пополам. Слева три «му-
сорки» коричневого цвета зава-
лены доверху, видно, что отходы 
здесь вывозятся крайне редко, а уж 
дворника и в помине не бывало. По 
соседству другая площадка, вокруг 
немного почище, но вывезен лишь 
один зеленый контейнер с надпи-
сью САХ, а два синих без опозна-
вательных знаков стоят полные. 
Как так? Почему здесь все делается 
только наполовину – загадка.

На Карла Либкнехта, 18, корпус 1  
мы опять наблюдаем картинку 
«раздельного сбора отходов»: спра-
ва три старых контейнера разных 
цветов переполнены, слева пароч-

ка новых зеленых на колесиках пу-
сты. Видимо здесь их освобождают 
по принципу «новые и красивые 
заберу, а старые пусть стоят даль-
ше». А дворников, наверное, нет 
либо они считают, что главное – 
пустые контейнеры, а вокруг хоть 
трава не расти. Так она и не будет 
расти, потому что грязно.

На Комсомольской, 41 пошли 
еще дальше: вывезли только край-
ние «мусорки», а та, что посереди-
не, осталась переполненной. Хотя 
все три контейнера с виду абсолют-
но одинаковы: «пожившие» емко-
сти грязно-зеленого цвета. Стран-
ный подход (или подъезд) к сво-
ей работе у мусорщиков. Понадея-
лись, что и так сойдет? Им наверня-
ка заплатили за вывоз всей контей-
нерной площадки, а они сделали 
свою работу всего на две трети.

И на Обводном канале, 40, корпус 1  
– та же ситуация: один, коричне-
вый, контейнер пуст, второй – зе-
леного цвета – полон, площадка во-
круг вся завалена крупногабари-
том и неубранным мусором. Инте-
ресно, как мусорщики определяют, 
что им вывозить? Может у них есть 
какие-то тайные знаки? Например, 
здесь на пустом контейнере можно 
разглядеть символ, чем-то напоми-
нающий Эйфелеву башню. А если 
все мусорки такими знаками поме-
тить? Сразу наступит вселенская 
чистота?

На Новгородском, 113 вид пло-
щадки ужасен: здесь даже не видно 
бетонного основания, контейнеры 
хоть уже пусты, но лучше от это-
го не стало – вокруг давно не уби-
рается грязь и мусор, выброшен-
ный кем-то диван сиротливо ожи-
дает своего часа. На Обводном ка-
нале, 42 – пустой контейнер и ря-
дом гора отходов, причем явно не 
крупногабаритных. На проспекте 
Советских Космонавтов, 188 подхо-
дить к площадке просто противно 
– вокруг грязь, неубранный мусор, 
само ограждение давно сломано и 
погнуто.

На улице Володарского, 74 кон-
тейнеров и вовсе нет. Видимо, тут 
считают, что текущий ремонт те-
плотрассы – повод забыть о сво-
евременной уборке контейнерной 
площадки. Вид рассыпанных и ра-
зорванных мешков, лежащих про-
сто на бетонном основании, удру-
чающий. Люди стараются собирать 
мусор хотя бы в мешки, раз его 
складывать некуда. А где же кон-
тейнеры? Решили, что на время ре-
монта они не нужны или им попро-
сту кто-то «приделал ноги»?..

Улица Выучейского, 63 – здесь 
очертания контейнера смутно уга-
дываются под грудой сваленно-
го на него мусора. Люди уже скла-
дывают отходы рядом, потому что 
ближе не подойти. Ничего кроме 
отвращения и возмущения такое 
благоустройство не вызывает.

Но даже если дом новый, это еще 
не гарантирует, что его территория 
будет содержаться нормально. Вот 
какая картинка предстает взгляду 
у новостройки на Выучейского, 96, 
корпус 1. Тут установили большой 
промышленный контейнер (такие 
обычно используются на строй-
ках) да и забыли про него. Жиль-
цы вспоминают навыки баскетбо-
ла: попасть мячом в корзину – это 
еще цветочки, а вот не промахнуть-
ся с мешком бытового мусора – по-
стараться надо, чтобы закинуть его 
ровно посередине наверх огромной 
кучи, да еще чтобы этот мешок тут 
же не свалился обратно тебе на го-
лову.

На улице Воскресенской, судя 
по всему, соскучились по вывозке 
КБО. На площадках у домов № 100 

и № 114 чисто, но вот площадка для 
крупных отходов вычищается не-
своевременно и выглядит, конечно 
же, весьма неопрятно. Аналогично 
– на набережной Северной Двины, 
32, на Чумбарова-Лучинского, 40.

Хороший пример, как даже не 
вывезенный вовремя «крупнога-
барит» сложить аккуратно, пода-
ет дворник на проспекте Ломоно-
сова, 117. Контейнеры там пустые, 
вокруг чисто, но, видимо, давно 
не приезжала машина за КБО. Это 
надо видеть: там не только пустые 
коробки поставлены ровно в ряды, 
но даже спиленные ветки деревьев 
уложены ровным штабелем, а еще 
и сверху прикрыты, чтобы ветром 
ненароком не разнесло. Вот это хо-
зяйский подход к делу, дворнику – 
респект!

 � ул. Во-
лодарско-
го, 74

 � ул. Вы-
учейского, 
63

 � ул. Комсомольская, 41

 � пр. Ломоносова, 117

 � пр. Обводный канал, 40, корп. 1

 � ул. Тимме, 21А

Люди уже 
складывают 

отходы рядом, по-
тому что ближе не 
подойти. Ничего 
кроме отвращения 
и возмущения такое 
благоустройство не 
вызывает
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в городской черте

На острове Кего был за-
менен плавучий при-
чал. Место устаревшей 
пристани заняла более 
новая и современная 
конструкция, благо-
даря которой приезд и 
отъезд пассажиров ста-
нет удобнее, сообщает 
пресс-служба админи-
страции города.

Необходимость замены при-
чала проекта 20815П назре-
ла давно. В прошлом году 
в ходе обследования было 
установлено, что конструк-
ция непригодна для даль-

нейшей эксплуатации из-за 
больших повреждений.

Как рассказал начальник 
отдела транспорта и связи 
администрации Архангель-
ска Дмитрий Антонов, де-
фекты были обнаружены на 
причальной стенке: их по-
явление связано главным 
образом с ветхостью объек-
та.

– Этот причал был постро-
ен в 1980 году. Бетонное ос-
нование стало крошиться, 
что в перспективе могло бы 
иметь драматические по-
следствия. Также ощутимы 
были и финансовые затраты 
на его содержание – поряд-
ка двух миллионов рублей в 

год. В связи с этим мы при-
няли решение о выводе со-
оружения из эксплуатации. 
Его место занял более но-
вый причал проекта ПЖ-62, 
выпущенный в 2012 году. Ра-
нее он эксплуатировался на 
29-м лесозаводе, а потом не-
которое время – на Хабар-
ке, – сообщил Дмитрий Ан-
тонов.

Перед транспортировкой 
на новое место причал был 
должным образом отремон-
тирован и покрашен на базе 
организации-изготовителя. 
Это обошлось муниципаль-
ной казне в 800 тысяч ру-
блей. После получения не-
обходимой разрешительной 

документации он был отбук-
сирован на Кегостров.

– Этот причал будет на-
ходиться здесь до момента 
постройки его стационар-
ного аналога. Сейчас в пра-
вительстве региона реша-
ется вопрос о возведении 
данного сооружения на Ке-
гострове в период 2020–2022 
годов. А пока для удобства 
местных жителей и гостей 
острова будет использовать-
ся этот причал – он отвечает 
всем требованиям, позволя-
ющим сделать отправку и 
прибытие пассажиров ком-
фортными и безопасными, 
– подчеркнул Дмитрий Ан-
тонов.

Стоимость работ по за-
мене асфальта на тер-
ритории трех про-
тяженных проездов 
составляет 9 млн 742 
тысячи рублей.

Ранее администрацией го-
рода был заключен кон-
тракт на ремонт двух про-
ездов в Ломоносовском 
округе. До 30 сентября ООО 
«Спецдорстрой-БМ» произ-
водит работы на следующих 
территориях:

– проезд между домами 
№№ 56 и 70 по ул. Урицкого 
и далее вдоль торцов домов 
№№ 25, 23, 21 по ул. Смоль-

ный Буян, вдоль домов  
№№ 56, 54, корп. 2 по ул. 
Урицкого с выездом на ул. 
Урицкого;

– проезд между домами 
№№ 50 и 52 по ул. Урицкого 
до дома № 2 по пр. Обводный 
канал с выездами на Обвод-
ный канал.

Новый контракт предус-
матривает ремонт на терри-
тории Октябрьского округа 
и округа Варавино-Факто-
рия:

– Ремонт проезда между 
домами №№ 11, 13 по ул. Са-
мойло к детскому саду № 54 
до дома № 286 по пр. Ломоно-
сова, а также проезд вдоль 
торцов домов №№ 284, 282, 

280 по пр. Ломоносова и дома 
№ 278 по пр. Ломоносова с 
выездом на ул. Комсомоль-
скую;

– Ремонт проезда от зда-
ния № 20 по проезду Бади-
гина к детскому саду № 124, 
а также проезд вокруг дома  
№ 23 по пр. Дзержинского, 
далее вдоль дома № 21 по пр. 
Дзержинского с выездом на 
ул. Гагарина;

– Ремонт проезда вдоль 
дома № 35 по ул. Воронина.

Работу на указанных 
участках будет проводить 
ООО «Ава-групп». Ремонт 
должен быть завершен до 31 
октября, а гарантия установ-
лена на срок четыре года.

Кроме того, заключен му-
ниципальный контракт на 
выполнение ремонта тротуа-
ров по четной стороне улицы 
Коммунальной.

В срок до 7 октября под-
рядной организации ООО 
«Ава-групп» предстоит де-
монтировать существующие 
деревянные мостки, устано-
вить бортовой камень и по-
крытие из тротуарной плит-
ки на улице Коммунальной 
вдоль дома № 4, от дома № 11 
до въезда к дому № 9, корпус 
1, от угла дома № 7 до въезда 
к дому № 5. Срок предостав-
ления гарантий качества со-
ставит два года, а стоимость 
работ – 694 тысячи рублей.

Чтобы пассажиры 
были в безопасности
Актуально:ÎнаÎкегостровеÎзаменилиÎустаревшийÎпричал

Вместо деревянных мостков – 
тротуарная плитка
БезÎямÎиÎухабов:ÎЗаключеныÎконтрактыÎнаÎремонтÎвнутридворовыхÎÎ
проездовÎвÎоктябрьскомÎокругеÎиÎокругеÎваравино-фактория,ÎÎ
аÎтакжеÎнаÎобновлениеÎтротуараÎнаÎулицеÎкоммунальной
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Панорама

Плавательный сезон  
откроется 1 октября
В помещениях муниципального ФСК им. Ли-
чутина завершаются ремонтно-подготови-
тельные работы: 1 октября любители пла-
вания смогут возобновить занятия после 
летних каникул.

Как сообщил директор комплекса Игорь Тропин, про-
дажа абонементов и формирование групп обучения 
плаванию детей начнется 16 сентября. 

– Основной объем запланированных ремонтных ра-
бот выполнен в летний период. А перед открытием но-
вого сезона будет произведена очистка чаши бассей-
на, наполнение ее свежей водой. Ждем всех любите-
лей плавания в нашем физкультурно-спортивном ком-
плексе с 1 октября, – пояснил Игорь Тропин.

На базе бассейна в новом сезоне продолжится реали-
зация проекта «Плавательный всеобуч»: первокласс-
ники школ №№ 51, 43 и 37 смогут бесплатно пройти 
курс обучения жизненно важному навыку.

«Саломаты» 
продолжают развиваться
Заместитель главы Архангельска по соци-
альным вопросам Светлана Скоморохова по-
сетила Исакогорский детско-юношеский 
центр. Директор учреждения Николай Ни-
кифоров доложил о проделанной работе на 
лыжной базе «Саломаты».

На территории лыжной базы обустроен колодец, под-
ведена вода к строению, подключены теплые туале-
ты в кафе, сделан пол в гараже, обустроен пневматиче-
ский тир. Продолжается благоустройство территории 
– укладка тротуарной плитки, работы по профилиро-
ванию лыжной трассы на территории базы. Начались 
работы по отсыпке асфальтовой крошкой дороги к базе 
по поселку Динамо.

Николай Никифоров отметил, что при поддержке 
центра «Поморье» ИДЮЦ рассчитывает получить 20 
пневматических винтовок и мишенных установок.

Напомним, что новый спортобъект на карте Архан-
гельска появился в начале прошлого года. База «Сало-
маты» была построена в 1983 году. До 2001-го там ра-
ботала областная спортивная школа лыжных гонок и 
биатлона. Затем долгие годы объект не использовался 
по назначению. Учитывая большую востребованность 
лыжных трасс у жителей Архангельска, администра-
цией города было принято решение взять на баланс 
муниципалитета данную территорию и вновь обустро-
ить здесь лыжную базу.

наÎсвязиÎсÎгородом

Задайте вопрос о пенсии
В среду, 25 сентября, с 16 до 17 часов в ре-
дакции газеты состоится прямая линия с со-
трудниками Пенсионного фонда, приурочен-
ная ко Дню пожилого человека.

На вопросы читателей, связанные с пенсионным обе-
спечением, ответят заместитель начальника Управ-
ления ПФ РФ в городе Архангельске Елена Алексан-
дровна Ярославцева и начальник отдела назначения 
пенсий Елена Алексеевна Едемская.

Телефон: 20-81-79
Звоните в среду, 25 сентября, 

с 16 до 17 часов.
Можно заранее присылать вопросы  

на электронный адрес редакции: agvs29@mail.ru  
с пометкой «Прямая линия ПФ»
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свои деньги

натальяÎсенчУкова

Кредит не только может 
упростить жизнь, когда 
срочно понадобились день-
ги, но и стать источником 
проблем. Например, если че-
ловек переоценивает свои 
силы и берет в долг слиш-
ком много – неслучайно спе-
циалисты по финансовой 
грамотности рекомендуют: 
платеж не должен превы-
шать трети дохода. Или он 
не слишком внимателен при 
заключении договора, а ме-
неджер умышленно не разъ-
яснил важные моменты. 
Иногда люди сталкиваются и 
с мошенничеством.

Как не запутаться в кредитной па-
утине – разобраться в этом сегодня 
поможет управляющий Отделени-
ем по Архангельской области Севе-
ро-Западного главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации Андрей Блок.

МОЖНО ЛИ 
ПОЛьЗОВАТьСя 
ДеНьГАМИ БеСПЛАТНО

– Андрей Андреевич, банки сей-
час активно предлагают клиен-
там кредитные карты. К ним 
прилагается и кешбэк, и беспро-
центный период, и обслужива-
ние под «ноль рублей». Понят-
но, что бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке, а банк – не 
благотворитель. В чем смысл 
таких кредитных карт, в чем 
выгода для банка?

– Кредитная карта – это разновид-
ность потребительского кредита: 
клиент пользуется деньгами бан-
ка в пределах установленного до-
говором лимита и возвращает долг 
на определенных условиях. Чтобы 
привлечь клиентов, кредитные ор-
ганизации стараются сделать свои 
предложения привлекательными.

Например, повышенный кредит-
ный лимит пользователь карты мо-
жет получить, если уже является 
клиентом банка, а также если ре-
гулярно тратит деньги с кредитной 
карты и аккуратно их возвращает. 
Банку такой клиент выгоден, ведь 
он зачастую здесь же открывает 
вклад, оплачивает коммунальные 
услуги и прочее. Полезно доверие 
кредитной организации и клиенту, 
получающему от нее преференции.

Держателю кредитки выгоден и 
грейс-период – срок, в течение ко-
торого он может бесплатно поль-
зоваться деньгами банка. При этом 
банк получит свое, если клиент не 
сможет (или не захочет) полностью 
вернуть в льготный период одол-
женную сумму. К тому же банк мо-
жет заработать и на комиссиях, на-
пример, за годовое обслуживание 
карты. Кстати, некоторые банки в 

Как не запутаться     в кредитной паутине
финансоваяÎграмотность:ÎнаÎчтоÎобращатьÎвниманиеÎприÎоформленииÎ«кредитки»ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎнаÎчемÎможноÎпроколоться,ÎпокупаяÎтоварÎвÎмагазинеÎнаÎбанковскиеÎсредства

первый год действительно не взи-
мают плату за годовое обслужива-
ние, но списывают ее за последую-
щие годы.

Приятным плюсом кредитки яв-
ляются программы лояльности 
банка, предусматривающие в том 
числе кешбэк, или возврат на кар-
ту части потраченных на покупку 
товаров или оплату услуг средств 
деньгами, бонусами, баллами или 
авиамилями. Для банка кешбэк 
тоже выгоден, поскольку стиму-
лирует пользователей кредитки 
чаще ею пользоваться. Например, 
делать больше покупок в магази-
нах-партнерах в рамках программ 
лояльности. Кстати, в таких случа-
ях часть кешбэка клиенту обычно 
компенсируется торговой точкой.

– На что нужно обращать вни-
мание, если человек решил офор-
мить кредитную карту? Какие 
условия обязательно смотреть, 
чтобы обошлось без неприят-
ных сюрпризов?

– Прежде всего нужно внима-
тельно читать договор, все прило-
жения к нему, сравнивать условия 
разных банков. Предложений по 
кредиткам на рынке множество.

Важно еще на этапе выбора кре-
дитной карты при оценке расходов 
или выгоды посчитать все расхо-
ды: процент за пользование креди-
том, плата за годовое обслужива-
ние карты, комиссия за переводы, 
снятие наличных и прочее. Напри-
мер, выгода от сниженного или ну-
левого платежа за годовое обслу-
живание может перекрываться бо-
лее высокой процентной ставкой 
по кредиту и так далее.

Также необходимо досконально 
понять условия грейс-периода. У не-
которых банков его вообще нет, дру-
гие предоставляют льготный пери-
од, как правило, на срок от 30 до 120 
дней. Причем существуют разные 
связанные со сроком гашения дол-
гов по кредитной карте схемы грейс-
периода. Чтобы действительно бес-
платно воспользоваться деньгами 
банка, нужно обладать самодисци-
плиной, умением считать и желани-
ем вникать в условия кредитного до-
говора. В противном случае придет-
ся платить не только проценты, но и 
штрафы за просрочку.

Выбирая карту с кешбэком, надо 
понимать, за что будут возвращать 
часть расходов по карте, при покуп-
ке каких товаров можно будет сэ-
кономить. Например, банк может 
обещать высокий процент возвра-
та части потраченных средств за 
приобретение по кредитке товаров 
и услуг непопулярных категорий и 

очень низкий – для повседневных 
покупок. Обычно выше возврат по 
категориям товаров и услуг, пред-
лагаемых АЗС и ресторанами. Но 
если у вас нет машины и вы всегда 
едите дома, вам вряд ли будет вы-
годен такой кешбэк. Поэтому перед 
выбором карточки с кешбэком надо 
хотя бы примерно сопоставить свои 
траты и банковское предложение.

Также обращайте внимание на 
ограничения по сумме кешбэка в 
месяц. И не рассчитывайте сни-
мать наличные с кредитной карты 
в банкомате. За это можно не толь-
ко остаться без кешбэка или бес-
процентного периода, но и, скорее 
всего, заплатить комиссию.

Не ОСТАВЛяйТе 
ПАСПОРТ В ЗАЛОГ

– На чем можно проколоть-
ся, покупая товар в кредит и 
оформляя его прямо в магазине? 
Какие там могут быть подво-
дные камни и как их избежать?

– Кредит, который можно полу-
чить прямо в магазине, называется 
POS-кредитом (сокращение от англ. 
– «точка продаж»). Он популярен, 
потому что не нужно тратить время 
на поход в банк, а можно сразу стать 
счастливым обладателем, напри-
мер, компьютера или холодильни-
ка. Фактически банк или микрофи-
нансовая организация (МФО) опла-
чивают покупку за вас, а вы им воз-
вращаете деньги с процентами. Но 
прежде чем брать POS-кредит, необ-
ходимо выяснить ряд моментов.

Во-первых, нужно узнать, како-
ва ставка по кредиту в год (а не за 
месяц!), а также какова полная сто-
имость кредита (ПСК) или займа. 
ПСК учитывает не только сумму 
кредита и процентную ставку, но и 
другие расходы по кредиту и указы-
вается на первой странице договора 
в правом верхнем углу в рамке.

В целом процентные ставки по 
POS-кредитам обычно ниже, чем 

по кредитным картам, но выше, 
чем по кредитам, оформленным в 
том же банке напрямую. А по POS-
займам, которые выдают МФО, про-
центы чаще всего выше банковских 
предложений. Иногда переплата по 
займу МФО может достигать 100%, 
то есть вы покупаете один товар по 
цене двух. Поэтому узнайте, есть 
ли у магазина другие предложения, 
например, беспроцентная рассроч-
ка. При получении такой услуги 
вы тоже оформите банковский кре-
дит, но все проценты по нему за вас 
банку компенсирует магазин. Надо 
внимательно изучить договор и пе-
ресчитать сумму с калькулятором, 
чтобы все проверить.

Во-вторых, нужно убедиться, что 
вам подходит график платежей по 
кредиту – лучше его синхронизиро-
вать со сроками получения дохода. 
Также обратите внимание, пропи-
саны ли в кредитном договоре ус-
ловия досрочного погашения.

В-третьих, важно, чтобы способы 
оплаты кредита были удобны для 
вас, а банкоматы и офисы финансо-
вой организации – доступны. Обра-
тите внимание, не берет ли банк до-
полнительную комиссию при вне-
сении платежей.

В-четвертых, уточните перед по-
купкой, сможете ли вернуть то-
вар и при каких условиях. Узнайте 
срок перечисления денег от мага-
зина банку, если вы вернете товар 
и расторгнете договор, а также га-
рантийный срок на него.

POS-кредит может выручить, 
если товар нужно купить срочно, 
а более выгодных способов оплаты 
у вас в этот момент нет. Но все же, 
как бы ни торопил вас кредитный 
консультант с решением, поста-
райтесь внимательно изучить его 
предложение.

– Сейчас банки активно пред-
лагают подавать заявки на кре-
диты через Интернет. Как пра-
вильно должен проходить этот 
процесс, если все делается дис-
танционно?

Кредит Заем

Кто выдает банк Мфо,ÎкПк,Î
ломбарды

Сроки оформления Медленнее быстрее

Личное присутствие ПочтиÎвсегда бываютÎонлайн

Требования 
к заемщику выше ниже

Стоимость кредита ниже выше

Отличия автокредита от потребительского

ЗаЛог

ИÎэтотÎзалогÎ–ÎсамÎавтомобиль.ÎтоÎестьÎпокаÎвыÎнеÎпогаситеÎкредит,ÎвыÎнеÎсможетеÎ
продатьÎилиÎобменятьÎмашинуÎбезÎсогласияÎбанка.ÎеслиÎжеÎвыÎперестанетеÎплатитьÎ
поÎкредитуÎилиÎбудетеÎсистематическиÎзадерживатьÎплатежи,ÎтоÎбанкÎимеетÎправоÎ
забратьÎавтомобильÎиÎпродатьÎего,ÎчтобыÎпогаситьÎвашÎдолг.

ЦеЛь

целевойÎкредит,ÎкакÎпонятноÎизÎегоÎназвания,Îподразумевает,ÎчтоÎденьгиÎвамÎвыдаютÎ
наÎконкретнуюÎпокупку.ÎчащеÎвсегоÎбанкÎрассчитываетсяÎсÎпродавцомÎавтоÎнапрямуюÎ
иÎпокупательÎнеÎполучаетÎденьгиÎнаÎруки.ÎноÎбываютÎслучаи,ÎкогдаÎденьгиÎвыдаютÎ
заемщику.ÎеслиÎонÎпотратитÎэтиÎденьгиÎнаÎчто-тоÎдругое,ÎтоÎбанкÎможетÎпотребоватьÎ
вернутьÎвесьÎкредитÎвместеÎсÎпроцентамиÎраньшеÎсрока.
кромеÎтого,ÎпредложенияÎпоÎавтокредитамÎчастоÎподразумеваютÎконкретнуюÎпрограм-
му:Îнапример,ÎтолькоÎнаÎновыйÎавтомобильÎилиÎвыпущенныйÎименноÎвÎроссии,ÎилиÎ
дажеÎнаÎопределеннуюÎмодель.ÎеслиÎвыÎвыберетеÎавтомобиль,ÎкоторыйÎнеÎотвечаетÎ
условиямÎпрограммы,ÎвамÎмогутÎнеÎодобритьÎкредитÎилиÎпредложитьÎдругиеÎусловия.

СТраховКа

обычноÎприÎполученииÎкредитаÎнужноÎоплатитьÎстраховкуÎавтоÎ–Îкаско.ÎонаÎпоможетÎ
иÎвам,ÎиÎбанкуÎснизитьÎрискÎпотерятьÎденьги,ÎеслиÎсÎмашинойÎчто-тоÎслучитсяÎ(попа-
детеÎвÎавариюÎилиÎееÎукрадут).
кромеÎкаскоÎвамÎмогутÎпредложитьÎзастраховатьÎвашуÎжизньÎиÎздоровьеÎ–ÎэтоÎтожеÎ
способÎбанкаÎснизитьÎрискÎтого,ÎчтоÎвыÎнеÎсможетеÎвернутьÎдолг,ÎеслиÎсÎвамиÎчто-тоÎ
случится.ÎбанкиÎчастоÎпредлагаютÎвключитьÎстраховкуÎвÎстоимостьÎкредита.ÎстоитÎ
учитывать,ÎчтоÎвÎэтомÎслучаеÎонаÎобойдетсяÎвамÎдорожеÎ–ÎведьÎнаÎценуÎполисовÎтожеÎ
будутÎначислятьсяÎпроценты.

Подробности

Как рассчитать  
налог  
пенсионеру?
С приближением срока 
уплаты имущественных 
налогов (транспорт-
ный, земельный и на-
лог на имущество фи-
зических лиц) в ИФНС 
России по городу Ар-
хангельску поступают 
многочисленные во-
просы о начислении на-
логов на недвижимость 
для пенсионеров и не-
совершеннолетних.

Эти категории граждан при-
знаются налогоплательщи-
ками наравне с другими. 
При этом для пенсионеров 
законом предусмотрен ряд 
преференций в виде налого-
вых льгот и вычетов. 

Начиная с 2018 года им пре-
доставляется налоговый вы-
чет в размере необлагаемой 
земельным налогом када-
стровой стоимости 600 кв. ме-
тров одного участка («льгота 
на шесть соток»). Если пло-
щадь участка больше, то в 
отношении оставшейся ча-
сти исчисляется налог. Вы-
чет предоставляется автома-
тически на основании све-
дений Пенсионного фонда 
РФ или по соответствующе-
му заявлению пенсионера, 
поданному в любой налого-
вый орган. Дополнительные 
льготы могут быть предо-
ставлены на муниципаль-
ном уровне. В частности, на 
территории Архангельска 
пенсионеры освобождены от 
уплаты налога в отношении 
всех земельных участков, не 
используемых в предприни-
мательской деятельности.

По налогу на имущество 
физических лиц пенсионеры 
полностью освобождены от 
уплаты за один объект каж-
дого вида:

– квартиру, ее часть или 
комнату;

– жилой дом или его часть;
– специально оборудован-

ные помещения или соору-
жения, используемые ис-
ключительно для творче-
ских мастерских, ателье, 
студий и т.д.;

– хозяйственное строение 
или сооружение площадью 
не более 50 кв. метров, рас-
положенное на земельных 
участках, предоставленных 
для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства 
или индивидуального жи-
лищного строительства;

– гараж или машино-место.
При этом объект не должен 

использоваться в предприни-
мательской деятельности. 

Много вопросов возникает 
и в отношении уплаты нало-
гов несовершеннолетними. 
ИФНС России по городу Ар-
хангельску разъясняет: фи-
зические лица уплачивают 
налоги за принадлежащие 
им объекты недвижимости 
вне зависимости от возрас-
та. Например, за земельный 
участок, приобретенный 
по наследству, или за полу-
ченную в дар квартиру. При 
этом несовершеннолетний 
участвует в налоговых пра-
воотношениях через закон-
ного представителя: его ро-
дители, усыновители, опеку-
ны управляют недвижимым 
имуществом ребенка, в том 
числе уплачивают налоги. Î
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Как не запутаться     в кредитной паутине
финансоваяÎграмотность:ÎнаÎчтоÎобращатьÎвниманиеÎприÎоформленииÎ«кредитки»ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎнаÎчемÎможноÎпроколоться,ÎпокупаяÎтоварÎвÎмагазинеÎнаÎбанковскиеÎсредства

– Сегодня можно не выходя из 
дома подать несколько заявок на 
получение кредита или займа в 
разные финансовые организации, 
сравнить предлагаемые условия. 
Это удобно, а потому востребовано.

Сначала рассмотрим, как обра-
титься онлайн в банк. Для выбора 
наиболее подходящей кредитной 
программы можно использовать 
интернет-агрегаторы, сравниваю-
щие условия по кредитам в разных 
банках. Только не попадите в ло-
вушку лжебанкиров, которые, как 
то и дело сообщают региональные 
СМИ, обманули уже немало севе-
рян: сначала предлагали перед вы-
дачей «кредита» оплатить разные 
«комиссии», а затем исчезали с по-
лученными деньгами. Так что вни-
мательно присмотритесь к сайту 
выбранного банка и проверьте на-
личие у него лицензии в справоч-
нике кредитных организаций на 
портале Банка России.

Клиентская анкета оформляется 
на официальном сайте выбранного 
банка. Если у вас нет личного каби-
нета в его онлайн-сервисе, потребу-
ется регистрация с помощью номера 
мобильного телефона. Как правило, 
в анкете необходимо указать сумму 
и срок кредита, данные паспорта, 
контактные данные, сведения о до-
ходах, информацию об имуществе. 
Информация должна быть досто-
верной. Банк проверяет ее с разре-
шения клиента. По экспресс-креди-
там и для участников зарплатных 
проектов это может быть сделано 
достаточно быстро, в иных случаях 
придется подождать. После того как 
заявка предварительно одобрена, с 
вами связывается работник банка и 
для заключения кредитного догово-
ра приглашает в банковский офис. 
Деньги заемщику обычно переводят 
на карту или выдают наличными 
после оформления договора.

– Некоторые микрофинансо-
вые организации предлагают 
займы перечислить на реквизи-
ты карты и даже на телефон, 
личный визит не требуется. 
Это законно? 

– Чтобы взять микрозаем-онлайн 
в МФО, нужно зайти на ее сайт, за-
полнить анкету и указать паспорт-
ные данные. Далее на номер теле-
фона, указанный в анкете, пример-
но в течение часа поступит СМС-
сообщение о рассмотрении заявки. 
Если заявка одобрена, в сообщении 
будет код подтверждения, который 
следует ввести в специальное поле 
на сайте МФО. Это действие под-
твердит ваше согласие на заклю-

чение договора. После этого МФО 
перечисляет деньги на банковскую 
карту, счет или электронный коше-
лек клиента, а при оформлении це-
левого займа при покупке в интер-
нет-магазине переводит средства 
прямо на счет магазина. Визита в 
МФО ни в том, ни в другом случае 
не требуется.

Но, чтобы не попасть на удоч-
ку мошенников, перед тем как об-
ращаться за займом, нужно обяза-
тельно проверить, входит ли вы-
бранная МФО в государственный 
реестр микрофинансовых органи-
заций. В поисковой системе «Ян-
декс» сайты включенных в реестр 
МФО маркируются галочкой в 
кружке и подписью «ЦБ РФ». Кро-
ме сайта Банка России перепрове-
рить, является ли МФО легальной, 
также можно через сайты само-
регулируемых организаций МФО 
– СРО МиР, СРО «Единство», СРО 
«Микрофинансовый альянс». Это 
важно сделать в том числе и пото-
му, что утечка ваших личных дан-
ных – подарок для мошенников.

– Как МФО проверяют лич-
ность клиента? И как граждане 
защищены от того, чтобы кто-
то от их имени не взял заем он-
лайн?

– По мнению Банка России, за-
ключение договоров займа без лич-
ного присутствия сторон является 
фактором высокого риска. Поэто-
му регулятор рекомендовал МФО 
применять усиленные меры кон-
троля и надлежащей проверки по-
тенциального заемщика. К ним 
относятся, в частности, проверка 
подлинности данных о потенци-
альном заемщике в сервисах МВД, 
направление заемщиком личной 
фотографии или видео на фоне сво-
его паспорта, сверка данных о нем 
(с разрешения заемщика) с данны-
ми бюро кредитных историй и мно-
го чего еще. Финансовые организа-
ции, заинтересованные в защите 
от мошенников, применяют и свои 
методы скоринга – системы оценки 
кредитных рисков.

Перед выдачей крупных креди-
тов и займов организации обычно 
проводят очень серьезную проверку 
личности. Например, к потенциаль-
ным заемщикам выезжают специа-
листы, чтобы проверить паспорт пе-
ред тем, как оформить кредит или 
заем. Но при оформлении неболь-
ших онлайн-займов МФО могут про-
водить упрощенную идентифика-
цию. Поэтому любому гражданину 
нужно тщательно подходить к за-
щите своих персональных данных.

Никому не давайте и нигде не 
оставляйте паспорт в залог. Не по-
зволяйте копировать его без весо-
мого повода. Вводите данные па-
спорта только на защищенных 
сайтах (в адресной строке должен 
быть знак закрытого замка) надеж-
ных организаций (например, ли-
цензированных банков или страхо-
вых компаний) и только когда без 
этого не обойтись. 

При утрате паспорта идите в по-
лицию и берите справку о  потере 
документа с указанием даты про-
изошедшего. В случае кредитного 
мошенничества эта справка станет 
вашим главным доказательством, 
что кредит или заем брали не вы.

ДОЛГ ВОЗВРАщеН, 
А СчеТ В БАНКе 
ОСТАЛСя?

– Из-за каких условий у граж-
дан чаще всего возникают про-
блемы с выплатой кредитов?

– Процентную ставку в догово-
ре потребительского кредита труд-
но не разглядеть, а вот другие пе-
реплаты иногда указаны мелким, 
плохо читаемым шрифтом. За ним 
могут скрываться разные допол-
нительные платежи, например, ко-
миссии за обслуживание, за рассмо-
трение заявки на кредит, подключе-
ние к программе страхования. Кро-
ме того, банки обновляют условия 
пользования кредитными картами 
уже после их выдачи, поскольку 
выдают их на длительный срок.

Поэтому не экономьте время – 
досконально разберитесь со все-
ми пунктами договора, каким бы 
шрифтом их ни напечатали. Если 
что-то непонятно или невидно, рас-
спросите сотрудника банка, кото-
рый обязан честно ответить на все 
вопросы.

– Бывают ситуации, когда и не-
закрытых кредитов нет, и зар-
плата официальная, но кредит 
не дают. По каким причинам мо-
жет складываться такая ситу-
ация? И вправе ли клиент узнать 
конкретные причины?

– В практике немало случаев, 
когда один банк выдает человеку 
кредит, а другой – отказывает. И по 
закону объяснять причины отка-
за он не обязан, поскольку рискует 
своими деньгами.

Причинами отрицательного ре-
шения могут быть молодой или, на-
оборот, преклонный возраст, отсут-
ствие у потенциального заемщика 

кредитной истории, низкая кредит-
ная дисциплина, невысокий доход, 
частая смена мест работы. Кроме 
того, банк может отказать потенци-
альному заемщику и из-за его чрез-
мерной долговой нагрузки. С 1 ок-
тября Банк России вводит показа-
тель долговой нагрузки (ПДН, или 
отношение ежемесячных платежей 
по займам к доходу заемщика) в ка-
честве обязательного в регулиро-
вании. Это значит, что при выдаче 
новых займов банки и МФО будут 
обязаны учитывать все имеющие-
ся кредитные обязательства заем-
щика при выдаче новых ссуд.

Кроме того, на пути к заемным 
деньгам бывают и чисто техниче-
ские препоны. Скажем, еще не про-
шло пяти рабочих дней с момента, 
как вы закрыли предыдущий кре-
дит, и информация об этом не попа-
ла в кредитную историю. Или кре-
дит по карте был погашен, но сама 
карта не закрыта (банк может спи-
сывать с вас комиссию за обслужи-
вание карты, из-за чего на вашем 
счете окажется минус). Или про-
сто произошла ошибка: опечатка в 
имени или паспортных данных, пу-
таница с именами и так далее. Та-
кое редко, но тоже случается.

Чтобы исправить ошибку в кре-
дитной истории, нужно обратиться 
напрямую в бюро, где она хранится. 
После этого бюро перешлет ваше 
заявление кредитору. Если у вас 
есть доказательства, то финансовая 
организация подтвердит вашу пра-
воту и в бюро исправят вашу кре-
дитную историю. Если же банк или 
МФО не согласятся с вашими аргу-
ментами, можно подать жалобу в 
интернет-приемную Банка России.

– Андрей Андреевич, как пра-
вильно «закрыть» кредит? Знаю 
случаи, когда у людей из-за оши-
бок в расчетах последнего плате-
жа со стороны сотрудника оста-
валось недоплаченными 100, а то 
и 20 рублей. И из-за этого была 
испорчена кредитная история.

– После того как осуществлен по-
следний платеж по кредиту, нуж-
но позвонить на горячую линию 
банка, свериться с графиком пла-
тежей и получить в банке выписку 
по ссудному счету, свидетельству-
ющую, что все ваши обязательства 
перед банком выполнены. Убедив-
шись, что долг полностью погашен 
и никаких платежей делать не сле-
дует, обратитесь в подразделение 
банка, где был оформлен кредит, и 
запросите справку о полном пога-
шении кредита (подобную справку 
просите и в МФО).

Не забудьте отключить плат-
ные услуги, например, СМС-
оповещения.

Сохраняйте финансовые до-
кументы по кредитам и займам 
(чеки, квитанции или приходно-
кассовые ордера), справки от банка 
или МФО о погашении задолжен-
ности, копии заявлений. Они при-
годятся в случае, если в будущем 
кредитор предъявит вам какие-то 
требования или понадобится ис-
править ошибку в вашей кредит-
ной истории.

– Должен ли банк автомати-
чески закрыть счет клиента, 
открытый для кредита, если 
вся задолженность погашена?

– Текущий банковский счет, на 
который клиент переводит день-
ги для погашения кредита, может 
быть закрыт по заявлению его вла-
дельца. А ссудный счет, на кото-
ром отражается задолженность по 
кредиту, после полного погашения 
долга закрывается автоматически.

Между тем, чтобы в дальней-
шем не было неприятных сюрпри-
зов, следует время от времени про-
верять свою кредитную историю. 
Благо, два раза в год ее можно по-
лучить в бюро кредитных историй 
бесплатно.

наÎзаметку

Разобраться  
в уведомлении 
поможет  
промостраница
Жителям Архангель-
ска направлены свод-
ные налоговые уве-
домления с суммами 
начисленных иму-
щественных налогов 
(транспортный, земель-
ный и налог на имуще-
ство физических лиц). 
Срок уплаты указанных 
налогов – не позднее  
2 декабря 2019 года. 

Разобраться в уведомлении 
без визита в налоговую ин-
спекцию поможет новая про-
мостраница «Налоговое уве-
домление физических лиц – 
2019» на сайте ФНС России.

Здесь представлена исчер-
пывающая информация по 
вопросам, наиболее часто 
возникающим у граждан: 
что такое налоговое уведом-
ление, как его получить, ис-
полнить и что делать, если 
оно не пришло; что изме-
нилось в налогообложении 
имущества физлиц с 2019 
года; где узнать об указан-
ных в уведомлении налого-
вых ставках и льготах; кто 
имеет право на льготы и как 
ими воспользоваться; что де-
лать при выявлении в уве-
домлении некорректной ин-
формации. 

При необходимости посе-
тители промостраницы мо-
гут воспользоваться разме-
щенным здесь же видеопо-
мощником, который проил-
люстрирует представлен-
ную информацию и проде-
монстрирует возможности 
интернет-сервисов ФНС Рос-
сии. Например, один из роли-
ков посвящен наиболее про-
стому способу уплаты нало-
гов – в режиме онлайн через 
«Личный кабинет» физиче-
ского лица.

Как сообщает ИФНС Рос-
сии по городу Архангель-
ску, перейти в интернет-сер-
висы ФНС России «Личный 
кабинет для физических 
лиц», «Калькулятор земель-
ного налога и налога на иму-
щество физических лиц» и 
«Калькулятор транспортно-
го налога ФЛ» можно непо-
средственно с промострани-
цы. Сервисы позволяют на-
логоплательщикам самосто-
ятельно, без посещения на-
логовой инспекции, рассчи-
тать сумму налога, узнать о 
ставках и льготах, перечне 
«дорогостоящих» автомоби-
лей и получить другую по-
лезную информацию.  

Режим работы 
налоговой  
инспекции
в сентябре 
ИФНС России по городу 
Архангельску сообщает 
об изменении графика 
работы.

В сентябре прием посетите-
лей в операционных залах 
(ул. Логинова, 29) с четвер-
той субботы перенесен на 
третью (21 сентября). В этот 
день налоговая инспекция 
будет открыта для посетите-
лей с 10 до 15 часов.
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спортивный азарт

наталья ЗАхАровА, 
фото: Анна Федоренко

Минувшее воскресенье 
для корабельной сторо-
ны выдалось спортив-
ным – здесь состоялся 
34-й пробег «Солом-
бальское кольцо». 
Сильнейшие легкоат-
леты и просто ценители 
здорового образа жиз-
ни ежегодно выходят на 
дистанцию городской 
гонки.

Один из старейших в Архан-
гельске стартов вновь пока-
зал: популярность соревно-
ваний крепнет с каждым го-
дом.

– В 1985-м, когда мы на-
чинали, в «Соломбальском 
кольце» участвовало всего 
30 человек. А сегодня было 
выдано 298 номеров – это ре-
корд. Пробег примечателен 
тем, что он доступен для всех 
– для малышей и ребят по-
старше, для молодежи и ве-
теранов, для профессиональ-
ных спортсменов и любите-
лей, – подчеркнул органи-
затор состязаний Михаил  
Пинегин.

За три десятилетия солом-
бальская гонка успела и об-
расти своими традициями, 
и обзавестись постоянными 
участниками. Но каждый раз 
к «кольцу» примыкают новые 
фанаты бега, да и само собы-
тие не бывает однообразным 
– устроители всегда старают-
ся привнести что-нибудь не-
обычное. Из сюрпризов этого 
года – старинная пожарная 
машина. Еще до начала со-
стязаний она стала объектом 
внимания малышни: дети об-
лепили ретромобиль как му-
равьи, а родители, как приня-
то, ловили своих чад в объек-
тив фотокамер.

Большая часть дистанции 
«кольца» проходила по Ни-
кольскому проспекту. Бо-
лельщики украсили ограж-
дения трассы самодельными 
плакатами с такими моти-
вирующими надписями, как 
«Марик – чемпион», «Женя 
Масько – железный парень» 
или «Пал Палыч, вы супер-
мен».

По сложившейся традиции 
открывали соревнования до-
школята – они под бурные 
возгласы мам и пап преодо-
лели 400 метров. Состоялся и 
внеконкурсный забег, ради 
укрепления семейного духа – 
дети бежали вместе с родите-
лями.

Самым быстрым среди 
мальчиков стал Артем Ожи-
ганов, а среди девчонок пер-
вой пришла Елизавета Голу-
бева. Ну и по обычаю в номи-
нацию среди воспитанников 
детсадов привнесли частич-
ку конкурса красоты – вы-
брали обладательницу титу-
ла «Юная мисс Краса Солом-
бальского кольца» – ею стала 
Вероника Станкевич.

Вторым этапом гонки стал 
корпоративный забег – нов-
шество этого года. На на дис-
танцию два километра выш-
ли команды «Красной Куз-
ницы», Архангельского пе-
дагогического колледжа, ме-
дицинского центра имени Н. 
А. Семашко, скорой помо-
щи «Шанс», УФСИН и мно-
гие другие. Представителям 
предприятий и организаций 

составили конкуренцию се-
мейные «сборные». Основа-
тельнее всех к пробегу под-
готовилась команда «Реаль-
ные кабаны», состоящая из 
членов семьи Кабанихиных, 
– они выделялись футболка-
ми собственного дизайна.

– Каждый год принимаем 
участие в этом забеге, для 
нас это стало уже традици-
ей, – поделился Леонид Ка-
банихин. – Спорт всегда под-
держиваем, сам уже порядка 
пяти лет выхожу на старт ма-
рафонов, в этом году четвер-

тый раз бежал ультрамара-
фон Golden Ring Ultra Trail 
на 110 километров. Супруга 
тоже пробовала свои силы 
на марафонской дистан-
ции, справилась успешно, а 
остальные члены семьи пока 
готовятся.

К «корпоративщикам» 
примкнули и ветераны спор-
та. Среди них – Борис Пахо-
мов, руководитель клуба ве-
теранов настольного тенниса 
«Белые молнии».

– Я стараюсь вести здоро-
вый образ жизни и всегда 

держать себя в форме, несмо-
тря на то что мне уже 72 года. 
Каждое утро пробегаю при-
мерно четыре километра, по-
этому, когда меня пригласи-
ли поучаствовать в «Солом-
бальском кольце», подумал: 
почему бы и нет. Дистанция 

далась очень легко, ведь моя 
задача была насладиться хо-
рошим настроением, вели-
колепной погодой. Желания 
победить не преследовал, 
а просто получал удоволь-
ствие от спортивного празд-
ника, – рассказал на финише 

Борис Иванович. – Когда мне 
исполнилось 70 лет, моя се-
мья сделала огромный аль-
бом под названием «Человек-
спорт», отобразив в нем все 
мои достижения: я играл и 
в хоккей с мячом, и в фут-
бол, а после сорока увлекся 

настольным теннисом, был 
многократным победите-
лем и призером чемпионатов 
России и Европы среди вете-
ранов. Поэтому физкультура 
для меня – это вся моя жизнь. 

В корпоративном забеге 
третье место заняла команда 

УФСИН, второй результат по-
казали представители отряда 
спецназначения «Ратник», по-
беда – за командой скорой по-
мощи «Шанс».

Самый серьезный этап «Со-
ломбальского кольца» – тре-
тий: на дистанции пять ки-

лометров определялись силь-
нейшие в личном зачете.

Напутствовали бегунов на-
чальник управления по физи-
ческой культуре и спорту ад-
министрации Архангельска 
Владимир Павлов и дирек-
тор СРЗ «Красная Кузница» 

Михаил Дерябин. Они поже-
лали участникам старта сорев-
новательного духа, честной 
борьбы и успешного финиша.

Первым спустя 13 с лиш-
ним минут красную ленту 
«перерезал» кандидат в ма-
стера спорта по легкой ат-
летике Иван Резник. Чем, 
впрочем, не удивил – по сло-
вам Михаила Пинегина, мо-
лодой человек – один из силь-
нейших бегунов Архангель-
ской области.

– Для меня «Соломбальское 
кольцо» – основной проходя-
щий старт перед чемпиона-
том России по полумарафону, 
– отметил Иван. – Впечатле-
ния отличные – результатом 
своим доволен, погода хоро-
шая, участников довольно-та-
ки много. Но, честно говоря, я 
не ожидал, что соперники бу-
дут так близко ко мне. Особен-
но удивил Влад Яшин, с ко-
торым мы тренируемся у од-
ного тренера Анатолия Лит-
виненко, и Влад сейчас до-
статочно хорошо поднял свои 
базовые наработки – рань-
ше он квалифицировался на 
800 метров, а сейчас начал на 
5000, то есть перешел на более 
длинные дистанции и уже по-
казал неплохой результат.

Выявилась абсолютная по-
бедительница и среди деву-
шек – ею стала Дина Пахту-
сова. Награждение состоялось 
также в каждой возрастной ка-
тегории. Кстати, не всем уда-
лось дойти до финиша на по-
зитиве: некоторые маленькие 
спортсмены прибегали со сле-
зами на глазах – так тяжело 
далось им скоростное испы-
тание, другие были расстрое-
ны оттого, что сошли с дистан-
ции. Родители и организаторы 
успокаивали: нужно активнее 
тренироваться, и результат не 
заставит себя ждать.

Ежегодно соломбальский 
пробег завершают представи-
тели скандинавской ходьбы. 
На старт гонки вышла даже 
супружеская чета –  Николай 
и Галина Баданины. Спорт-
смены приехали из Северод-
винска.

– Я недавно увлекся сканди-
навской ходьбой, приобщил-
ся, глядя на жену, – признал-
ся глава семьи. – В зрелом воз-
расте уже тяжело бегать, идет 
слишком сильный удар на по-
звоночник. А скандинавская 
ходьба, напротив, разгружа-
ет его и включает в работу все 
группы мышц – спины, пояс-
ницы, рук, ног.

– Занимаюсь ходьбой уже 
два года, и с тех пор самочув-
ствие очень изменилось, поя-
вился какой-то стимул к жиз-
ни. Очень довольна – бегать 
мне тяжело, а ходить в самый 
раз, – добавила Галина Бада-
нина. – Постоянно участвую 
в различных соревнованиях, 
например, ездила на Между-
народный марафон «Белые 
ночи», который проходил в 
Питере, получила массу эмо-
ций. Сегодняшний забег тоже 
замечательный – и с погодой 
так повезло, и идти было до-
вольно-таки легко, и люди та-
кие позитивные.

Завершился спортивный 
праздник награждением по-
бедителей и призеров пробе-
га, всеобщими поздравления-
ми и совместными фото. Кста-
ти, в этом году организаторы 
«Солмбальского кольца» вме-
сте с нашим изданием объяви-
ли конкурс на лучшие кадры, 
сделанные в ходе гонки. Сним-
ки победителей будут опубли-
кованы на страницах газеты.

«Пал Палыч, вы супермен», или На дистанции – человек-спорт
Три сотни участников собрал архангельский легкоатлетический пробег «соломбальское кольцо»
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настроение

ксенияÎдаШевская,ÎÎ
фото:ÎИванÎМаЛЫГИн

Фестиваль состоялся в чет-
вертый раз. Традиционно он 
собирает более 300 участ-
ников – студентов первых 
и вторых курсов архангель-
ских университетов.

Ежегодно в столицу Поморья при-
езжает порядка тысячи иностран-
ных студентов. В этом году в ву-
зах Архангельской области будут 
учиться представители более чем 
20 государств – Украины, Японии, 
Финляндии, Египта и других.

Праздник дружбы организован 
Домом молодежи Архангельской 
области совместно с СГМУ и САФУ 
при поддержке управления по де-
лам молодежи и патриотическо-
му воспитанию администрации гу-
бернатора и правительства. Пар-
тнерами мероприятия выступили  
региональный туристско-информа-
ционный центр, ассоциация «Во-
лонтерский центр Архангельской 
области», волонтеры Победы цен-
тра «Патриот», национальный парк 
«Русская Арктика».

– Мы рассказываем ребятам 
о Русской Арктике, показываем 
фотографии, которые сделаны в 
экспедициях, а также проводим 
мастер-класс по изготовлению бе-
лого медведя из быстросохнущей 
глины. Для этого не требуется спе-
циальных навыков, только жела-
ние. Важно соблюдать пропорции – 
одинаковые лапы, вытянутая шея, 
конусообразная голова, – отметила 
Александра Кабанихина, пред-
ставитель национального парка 
«Русская Арктика».

Фестиваль ориентирован на 
адаптацию иностранных студен-
тов, развитие межкультурной ком-
муникации, а также знакомство с 
традициями Русского Севера.

На торжественном открытии 
участников приветствовали на-
чальник управления по внеучебной 
и социальной работе Северного го-
сударственного медицинского уни-
верситета Елена Корниенко, про-

ректор по международному сотруд-
ничеству Северного Арктическо-
го федерального университета им.  
М. В. Ломоносова Константин  
Зайков и начальник управления 
по делам молодежи и патриоти-
ческому воспитанию администра-
ции губернатора и правительства 
Архангельской области Григорий 
Ковалев.

–  Наша задача на данном празд-
нике – раскрыть культуру Помо-
рья для иностранных гостей, а так-
же познакомить российских сту-
дентов с культурой других стран. 
Фестиваль культур позволяет сту-
дентам вузов познакомиться друг с 
другом, обменяться опытом, нала-
дить международные связи, кото-
рые пригодятся им в дальнейшем 
для участия в различных совмест-
ных проектах, – отметил Григорий 
Ковалев.

Детская школа народных реме-
сел провела занятие по плетению 
из корня или бересты. На меропри-
ятии также были представлены 
мастер-классы по японской техни-
ке оригами, по арабской каллигра-
фии, корейским иероглифам, ро-
списи хной по коже (мехенди) от 
индийских девушек, площадка по 
аквагриму, мастер-класс по роспи-
си козуль, росписи по дереву, изго-
товлению массажеров из бересты, 
плетению фенечек в технике «вито-
го шнура», плетению туркменских 
оберегов аладжа, выставка нацио-
нальных атрибутов республик Тур-
кменистан и Узбекистан.

– Я участвую в этом мероприя-
тии второй год. В прошлом году 
была зрителем, в этом – представ-
ляю культуру своего народа. Рас-
сказывать об Узбекистане, где я 
родилась, очень приятно. На Севе-
ре такие же добрые и отзывчивые 
люди, как у нас, – отметила Ками-
ла Мавланова, студентка второго 
курса САФУ.

20 интерактивных площадок, 
представленные на празднике, ни-
кого не оставили равнодушным.

– Мы рассказываем о том, как по-
ехать на стажировку в другую стра-
ну или стать организатором между-
народных проектов. Основа нашей 

деятельности – международные об-
мены с целью развития професси-
ональных, лидерских качеств, по-
лучения новых навыков и работа в 
международной среде. Иностран-
ные студенты активно интересу-
ются стажировками. Им хочется 
знакомиться с другими странами. 
Наша молодежь чаще интересует-
ся международными проектами. 
Этой зимой в Архангельск на шесть 
недель приедут иностранцы и про-
ведут мастер-классы для юных по-
моров в школах области, – рассказа-
ла Татьяна Демецкая, представи-
тель международной студенческой 
организации «Айсек».

Изюминка этого года – три дис-
куссионных клуба. На площадке 
«Добро пожаловать в Архангельск» 
студенты могли на родном языке 
пообщаться на различные культур-
ные темы. Иностранные студенты 
рассказывали, почему приехали 

в Россию, и в частности в Архан-
гельск, что их пугает, что кажет-
ся необычным. На другой площад-
ке «Многообразие культур» обсуж-
дали, как особенности менталите-
та народов мира влияют на те или 
иные сферы жизни. Например, од-
ной из тем стали различные под-
ходы в кинематографе, заодно ре-
бята познакомились с классикой 
российского кино. На площадке 
«Играй и говори» изучали игровые 
программы разных государств.

После серии мастер-классов со-
стоялся праздничный концерт с 
участием творческих коллективов 
Архангельской области, а затем – 
яркая дискотека. Представители 
разных национальностей показали 
свои танцевальные зажигательные 
номера.

Кому береста,  
а кому – аладжа
вÎобластномÎдомеÎмолодежиÎпрошелÎпраздникÎдружбыÎÎ
российскихÎиÎиностранныхÎстудентовÎ«WelcomeÎнаÎПоморье»

20 интерак-
тивных пло-

щадок, представлен-
ные на празднике, 
никого не оставили 
равнодушным
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Уважаемые архангелогородцы!
От всей души поздравляю вас с одним из главных профессиональных праздников нашего 

региона – Днем работников леса и лесной промышленности!
Принято считать, что лес – это наше богатство. Это, безусловно, верно. Но верно и то, 

что не менее ценное богатство Поморья – люди, благодаря труду которых словосочета-
ние «архангельский лес» стало всемирно известным брендом. И эти люди – вы!

Я искренне желаю всем, кто посвятил жизнь лесу 
и лесной промышленности, здоровья и счастья, 
благополучия и уверенности в завтрашнем дне, 
мира и согласия в семьях!

Надежда ВиНоградоВа,
заместитель председателя архангельского 
областного Собрания депутатов

В округе Майская Гор-
ка продолжается стро-
ительство двух детских 
садов вместительно-
стью 280 мест каж-
дый. Однако процесс 
их возведения движет-
ся неравномерно, что 
является причиной до-
полнительного внима-
ния со стороны город-
ской администрации.

Заместитель главы Архан-
гельска по городскому хо-
зяйству Виталий Акишин 
посетил строящиеся объек-
ты в 6-м и 7-м микрорайонах 
округа, чтобы оценить теку-
щее положение дел. 

Как сообщает пресс-
служба администрации Ар-
хангельска, в 7-м микрорай-
оне строительством детсада 
на улице Стрелковой зани-
мается ООО «Белый дом». 
В настоящее время работы 
входят в финальную стадию 
– идет отделка внутренних 
помещений, благоустраива-
ется прилегающая террито-
рия, осуществляется монтаж 
детской игровой площадки. 
На объекте трудятся поряд-
ка 50 рабочих.

– Видно, что все благопо-
лучно движется к заверше-
нию. Подрядчик сохраняет 
необходимые темпы работ, 

Первый садик будем 
принимать осенью
Актуально:ÎвторойÎобъект,ÎстроящийсяÎвÎМайскойÎГорке,Î–Î
наÎособомÎконтролеÎадминистрацииÎгорода

количество людей достаточ-
ное, провалов в работе нет. 
Поэтому нынешней осенью 
мы готовимся принимать 
этот садик, – сделал вывод 
в ходе посещения стройпло-
щадки Виталий Акишин.

Иная ситуация сложи-
лась в 6-м микрорайоне, где 
детсад на улице Карпогор-
ской строит саранское ООО 
«Строительно-монтажное 
управление № 1». Со сторо-
ны администрации города к 
подрядчику имеются серьез-

Городские власти объявили аукци-
он на строительство садика на ули-
це Первомайской. В округе Майская 
Горка, в котором сейчас активно воз-
водится социальное и коммерческое 
жилье, новые места в дошкольных 
учреждениях очень нужны.

В дополнение к двум строящимся детсадам, 
еще одно дошкольное учреждение на 280 мест 
появится на улице Первомайской.

Муниципальный контракт включает в 
себя работы по проектированию, строитель-
ству и вводу в эксплуатацию объекта. Срок 
завершения первого этапа – архитектурно-
строительного проектирования – не позднее  

25 декабря текущего года. Второй этап – стро-
ительство и его ввод в эксплуатацию – дол-
жен выполняться в течение следующих двух 
лет и завершиться до 1 октября 2021 года.

Заданием на проектирование предусмо-
трено, что в новом детском саду должны раз-
меститься четыре ясельных группы и по две 
группы для детей младшего, среднего, стар-
шего возраста и «подготовишек». Исполни-
тель обязан будет использовать качествен-
ные, износоустойчивые и экологически чи-
сты материалы.

На эти цели в бюджете предусмотрено 303 
миллиона рублей. Аукцион должен состоять-
ся 18 сентября: по его итогом определится по-
бедитель и станет известна окончательная 
цена контракта, сообщает пресс-служба адми-
нистрации города.

прежнему остаются нереали-
зованными. С пристальным 
вниманием за данной строй-
кой наблюдает не только му-
ниципалитет. Ситуация на-
ходится на контроле и в  
региональном правитель-
стве. Мы по-прежнему наде-
емся на то, что строительство 
садика будет организовано 
должным образом – именно 
этого городская власть требо-
вала и будет требовать с под-
рядной организации, – под-
черкнул Виталий Акишин.

В адрес «Строительно-мон-
тажного управления № 1» ре-
гулярно составляются пре-
тензионные акты. Некото-
рые недочеты в работе под-
рядчиком исполняются, но 
в целом положение дел пока 
остается прежним. В связи с 
этим актуальным становит-
ся вопрос расторжения кон-
тракта с компанией. 

– Как только мы увидим, 
что на объекте не ведется 
никаких работ, а также если 
встанет вопрос о том, что са-
дик не сдадут к концу года, 
контракт будет расторгнут. 
Вполне возможно, что для 
воздействия на подрядчика 
привлечем надзорные орга-
ны, – резюмировал Виталий 
Акишин. 

ные претензии, связанные с 
невыполнением взятых им 
на себя обязательств. Рабо-
ты не укладываются в уста-
новленные сроки, заметно-
го улучшения не видно, хотя 
ранее представители под-
рядной организации неодно-
кратно обещали активизиро-
вать процесс.

– Администрация горо-
да следит за происходящим 
в ежедневном режиме. За-
верения подрядчика о том, 
что скоро все наладится, по-

еще один детский сад построят на Первомайской

Лесная отрасль – это яркий 
сплав опыта и традиций  
с новейшими технологиями

Уважаемые работники и ветераны  
лесного хозяйства, деревоперерабатывающей 
 и целлюлозно-бумажной промышленности,  

представители лесной науки!
Примите самые искренние поздравления с  профес-

сиональным праздником!
Среди всего многообразия природных ресурсов, кото-

рыми щедро наделила природа нашу страну, «зеленое 
золото» по праву занимает особое место. Это не про-
сто национальное достояние, а залог экологической 
безопасности и экономического благополучия России. И 
от того, насколько вдумчиво и рачительно мы распо-
рядимся сегодня этим бесценным капиталом, во мно-
гом зависит жизнь и судьба будущих поколений.

Сегодня лесная отрасль – это яркий сплав многолет-
него опыта и традиций с новейшими технологиями, ко-
торые позволяют бережно относиться к природе. Ве-
дущие предприятия отрасли, представители науки, 
власть объединяют усилия, чтобы совместно разраба-
тывать и реализовывать ответственную и высокоэф-
фективную лесную политику, направленную не только 
на потребление, но и на восстановление лесных ресурсов.

Высочайшая квалификация, преданность своему 
делу, энтузиазм специалистов отрасли – вот залог 
успеха в реализации этой политики.

Дорогие друзья! В этот праздничный день примите 
слова благодарности за труд! Крепкого здоровья, сча-
стья, добра и благополучия вам и вашим семьям.

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области

Екатерина ПРОКОПЬЕВА,  
председатель Архангельского  

областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ,  

главный федеральный инспектор 
по Архангельской области

Уважаемые работники и ветераны  
лесопромышленных предприятий!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем работников леса и лесоперерабатывающей про-
мышленности!

Лес – это наше здоровье, красота и гордость, одно 
из главных наших богатств, одна из базовых отрас-
лей экономики региона и города. Поэтому для Архан-
гельска в череде профессиональных праздников День 
работников леса по праву занимает особое место. Его 
отмечают работники деревообрабатывающих пред-
приятий, сотрудники ведомств, которые занимают-
ся экологией, сохранением, восстановлением лесов. Мы 
ценим и уважаем ваш труд!

Сегодня предприятия успешно внедряют новые тех-
нологии, принцип глубокой переработки древесины, 
реализуют инвестиционные проекты, привлекают и 
взращивают высококвалифицированные кадры. И это 
вселяет большие надежды!

Благодарю ветеранов лесного комплекса за верность 
избранному делу и любовь к родному краю, за сохране-
ние и восполнение лесного богатства нашей общей зем-
ли. Уверен, что заложенные вами лучшие трудовые 
традиции достойно продолжит молодое поколение.

Желаю процветания и новых достижений предпри-
ятиям лесообрабатывающей отрасли! Крепкого здоро-
вья, счастья и  благополучия сотрудникам и ветеранам!

Игорь ГОДЗИШ,
глава муниципального образования  

«Город Архангельск»

Уважаемые работники и ветераны  
лесопромышленного комплекса!

От всей души поздравляю вас с Днем работников 
леса!

Этот праздник – дань признательности и уважения 
тем, кто заботится о лесном богатстве России, кто 
трудится на лесохозяйственных и лесопромышлен-
ных предприятиях. Вы достойно выполняете главную 
задачу работников лесного комплекса – сохранять, 
приумножать лесные богатства, грамотно и рачи-
тельно заниматься лесным бизнесом, совершенство-
вать и внедрять в производство высокоэффективные 
и безотходные технологии, соблюдать лесное законо-
дательство и уменьшать негативное воздействие на 
окружающую среду.

Примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий 
труд, профессионализм, мастерство, ответственное 
отношение к делу. Уверена, что вы и впредь приложи-
те все усилия для приумножения лесных богатств, вос-
питания у людей бережного отношения к природе.

Желаю вам процветания, оптимизма, веры в свои 
силы, плодотворной работы на благо родной земли. 
Счастья, здоровья вам и вашим близким.

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской городской Думы

15ÎсентябряÎ–ÎденьÎработниковÎ
лесаÎиÎлесоперерабатывающейÎ
промышленности
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великой победе – 75

натальяÎсенчУкова

Страницы военной истории 
в Музее САФУ «листают» бе-
режно. Собирают по всевоз-
можным источникам факты, 
имеющие отношение к тому 
периоду. Систематизируют 
сохранившиеся документы. 
И конечно, вглядываются в 
удивительные, пусть и зача-
стую трагические биографии, 
на которых оставили свой 
след роковые сороковые.

Оба предшественника нынешне-
го федерального вуза – Архангель-
ский лесотехнический институт и 
Архангельский государственный 
педагогический институт (АЛТИ и 
АГПИ) – сыграли большую роль в 
приближении Победы.

– Среди выпускников и сотруд-
ников вуза на войне были развед-
чик атомной бомбы в США Иван 
Ефимович Каменев и переводчик 
Нюрнбергского процесса Татья-
на Алексеевна Рузская, доноры 
и медсестры, разработчики взрыв-
ных смесей и химических составов 
для ведения боевых действий, ин-
женеры по авиадревесине и само-
летостроению, разработчики сло-
варя военной лексики для участ-
ников ленд-лиза и многие другие, – 
рассказывает Наталья Шулакова, 
директор Музея САФУ.

Беспощадный голод и холод – ус-
ловия жизни в Архангельске мало 
чем отличались от блокадного Ле-
нинграда. Но вузы, отдав свои учеб-
ные корпуса под госпитали, продол-
жали учебу и исследования в поч-
ти не отапливаемых общежитиях. 
Не хватало преподавателей, в 1941 
году прекратился прием на вечер-
нее отделение в АГПИ (был возо- 
бновлен в 1947-м), закрылся эконо-
мический факультет в АЛТИ. Но 
прибывали эвакуированные из Ле-
нинграда, Москвы, Украины видные 
специалисты (Я. Емельянов, В. Ма-
тышук, Б. Райков, И. Аничков и дру-
гие), и в том числе с их участием от-
крывались новые факультеты, про-
водились научные конференции.

В 1941 году, например, в АЛТИ 
был организован специальный фа-
культет, который выпустил 43 ин-
женера по специальности «строи-
тельство самолетов деревянных и 
смешанных конструкций». Еще до 
войны выпускник АЛТИ В. Вере-
мецко исследовал в своей диплом-
ной работе выявление «авиадере-
вьев» для самолетостроения. В годы 
войны инженер Веремецко обеспе-
чивал заводы авиационной древеси-
ной и был удостоен боевого ордена.

В Музее САФУ называют общие 
цифры – сколько специалистов за 
годы войны выпустили вузы: 549 
инженеров подготовил АЛТИ, око-
ло 496 учителей подготовил за это 
время пединститут.

– Учителей особенно не хватало в 
годы войны – они призывались на 
фронт, а учеников в тылу только 
прибавлялось за счет эвакуирован-
ных. В первые два года войны ар-
хангельский пединститут провел 
досрочный выпуск студентов-стар-
шекурсников дневного отделения, 
– поясняет Наталья Шулакова. – В 
1943 году состоялся первый долго-
жданный выпуск открытого в 1939 
году Молотовского (Северодвин-
ского) судостроительного технику-
ма: 11 человек получили дипломы 
техников. Навсегда в историю это-
го учебного заведения вошла Вера 
Федоровна Кутейникова (Коро-
вина), получившая диплом № 1. 

На лекциях у студентов
замерзали чернила...
какÎжилиÎвÎгодыÎвойныÎархангельскиеÎвузыÎ–ÎаЛтИÎиÎаГПИ

Ее дипломный проект назывался 
«Ремонт буксира после попадания  
авиабомбы в кормовую часть палу-
бы. Всего за годы войны состоялось 
три выпуска техникума, дипломы 
получили 66 человек.

Из таких вот деталей как мозаика 
складывается картина происходя-
щего в те годы. В Музее САФУ пла-
нируют создать выставку, на кото-
рой будут показаны неизвестные 
ранее факты и биографии войны. 

«...20 сентября был объявлен мас-
совый комсомольский призыв в 
Армию. Брали 1920-ый год и стар-
ше... 21 сентября была комиссия. Я 
скрыл, что у меня ревматизм и не 
слышу на левое ухо, меня зачисли-
ли в лыжный батальон». Это стро-
ки из письма родным Ивана Фе-
дорова, студента Молотовского 
(Северодвинского) судостроитель-
ного техникума, секретаря первич-
ной комсомольской организации 
от 10 октября 1941 года. Иван Нико-
лаевич погиб, сражаясь за Родину. 

Та же трагедия повторилась с пре-
подавателем АГПИ Виктором Да-
видовичем Вейсом: несмотря на 
крайне плохое зрение, он неодно-
кратно подавал заявление на фронт 
и в конце концов был мобилизо-
ван, служил переводчиком. Погиб 
под Новгородом. Его исследования 
по германистике и переводы были 
опубликованы только после войны.

– В первые месяцы войны из 
АГПИ ушли на фронт 50 студентов 
и 18 преподавателей. В 1941–1942 
годы из АЛТИ были мобилизованы 
и ушли защищать Родину 520 сту-
дентов, 203 сотрудника института. 
Почти опустел и АГПИ, отправив-
ший на фронт более 100 студентов 
и преподавателей; с 1942-го туда по-
ступали исключительно девушки. 
Учебный корпус АГПИ уже в пер-
вые месяцы войны был отдан под 
госпиталь № 1770. Переезд АГПИ 
в здание АЛТИ состоялся за три 
дня, без какой-либо транспортной 
помощи: все учебное оборудова-

ние и библиотека института вруч-
ную, по цепочкам студентов были 
перенесены через несколько квар-
талов. Когда и в здании АЛТИ раз-
местился эвакогоспиталь № 1026, 
пришлось переезжать в общежитие 
– «семисотку», – рассказывает Ната-
лья Михайловна.

Дата 1 сентября 1942 года ста-
ла черной в истории АЛТИ: в этот 
день во время налета вражеской 
авиации одна из тяжелых бомб по-
пала в центральную часть главно-
го учебного корпуса АЛТИ, уничто-
жив библиотеку и учебные помеще-
ния. Спасти удалось лишь малую 
часть учебного оборудования. Уче-
ба в обоих вузах продолжилась уже 
через месяц, в зданиях общежитий.

Сокращение числа студентов и 
преподавателей не снизило дея-
тельности институтского коллек-
тива. Да и порядки были суровые. 
О строгости дисциплины свиде-
тельствует, например, такой факт. 
В Музее САФУ нам показали уце-

левший документ из архива инсти-
тута о том, что преподаватель Вейс 
в ноябре 1941-го предстал перед су-
дом за два часа отсутствия на рабо-
те, впрочем, он был оправдан.

В январе 1942 года здание, где 
проходили занятия АГПИ, почти не  
отапливалось из-за недостатка 
дров, спали и учились в одежде. Но 
даже тогда, когда в почти не отапли-
ваемых учебных комнатах замерза-
ли чернила, голодные и обессилев-
шие студенты записывали лекции. 
Образованным в центре ленд-лиза 
инфаку (в 1941 году) и геофаку (в 
1943-м) АГПИ не хватало учебной 
литературы, учились в основном по 
лекциям. Но не хватало и бумаги – 
часто лекции записывались на по-
лях газет, на оберточной бумаге, на 
бланках. В Музее есть интересный 
экспонат – бланки накладных, на 
которых записаны лекции студент-
ки АГПИ Музы Нелюбиной.

Студенты единодушно отказыва-
лись от каникул и заменяли на про-

 � Диплом АЛТИ по авиадревесине 1944 г.

 � Разведчик Иван Каменев (справа)с женой Ниной Семеновной (Левкиной) 
6 января 1937 г.

 � Призыв в армию преподавателя Виктора Вейса

 � Лекции студентки АГПИ Музы Нелюбиной  
записаны на бланках накладных  � Здание АЛТИ в 1942 году после пожара и бомбежки

Фото предоставлено Музеем САФУ



19
Городская Газета

арханГеЛьскÎ–ÎГородÎвоИнскойÎсЛавЫ
№69 (859)

11 сентябряÎ2019Îгода

полезная информация

изводстве и в сельском хозяйстве 
места ушедших на войну: после 
летней сессии они считали себя мо-
билизованными в колхозы и совхо-
зы области. Так, в 1941 году силами 
студентов было выкопано 500 тонн 
картофеля, 25 тонн турнепса, сжато 
26 гектаров зерновых.

– Помимо учебы, они несли обще-
ственную нагрузку: строили бомбо-
убежища, дежурили на крышах во 
время вражеских налетов, спасая 
свои общежития и город от пожаров, 
работали на лесозаготовках и на ле-
созаводах, на погрузке пиломатери-
алов и переработке грузов, поступа-
ющих по ленд-лизу, разгружали ва-
гоны, помогали семьям фронтови-
ков, собирали водоросли, шиповник, 
грибы, хвою, трудились на приуса-
дебных участках института и заго-
товке дров. При этом в пединститу-
те была, например, в помощь лишь 
одна лошадь – все остальные тяже-
лые работы выполняли люди. Зимой 
студенты расчищали дороги на реке 
для подвоза грузов. За ударный труд 
по разгрузке транспортов в порту 
АГПИ был удостоен благодарности 
уполномоченного Госкомитета обо-
роны СССР Ивана Папанина, – рас-
сказывает Наталья Шулакова.

Еще один факт: по комсомоль-
скому призыву студенты отдава-
ли в фонд победы свои стипендии 
– подписка на военный заем 1942 
года среди преподавателей и сту-
дентов АГПИ дала 24 565 рублей, 
никто не проигнорировал сбора де-
нег. Студенческий ансамбль АГПИ 
под руководством Е. Белянкиной 
выступал в госпиталях и воин-
ских частях Архангельска: только 
за первый год войны он дал свы-
ше 35 концертов. Студенты писали 
также письма на фронт. Для мно-
гих солдат это была отдушина, так 
складывались сердечные знаком-
ства, которые после войны иногда 
заканчивались свадьбой.

Преподаватель кафедры психоло-
гии и педагогики С. Спасская, поми-
мо основной и активной обществен-
ной работы, в том числе на дежур-
ствах во время бомбежек, создала в 
годы войны в вузе кукольный театр.

Не прекращались профессио-
нальные практики, ни школьные, 
ни узкоспециальные: так, летом 
1944 году была организована ди-
алектологическая экспедиция в 
Верхнетоемский район Архангель-
ской области, в которой участвова-
ло 14 человек из АГПИ, в том числе 
старейший преподаватель АГПИ 
профессор И. Елизаровский, зав. 
кафедрой русского языка, и его 
коллега Н. Плотникова.

– Продолжать учебу и работу в 
прифронтовом Архангельске было 
сродни подвигу: архангелогород-
цы получали такую же пайку хлеба, 
как в блокадном Ленинграде: по 400 
граммов в день, в 1942-м – 200 грам-
мов в день и страшно голодали. В 
воспоминаниях студентов АГПИ не-
однократно встречается фраза «от 
голода и холода несколько дней не 
могли подняться с постели, чтобы 
прийти на учебу…». Умирали от ис-
тощения и студенты, и преподава-
тели, прямо в общежитиях, на ули-
цах города… В этом судьба Архан-
гельска очень похожа на судьбу Ле-
нинграда, – говорит Наталья Шула-
кова. – Благодаря публикациям Ан-
дрея Викторовича Репневского 
и Полярины Тимофеевны Сини-
цыной, деятельности комнаты бо-
евой славы АГПИ и музея Северод-
винского судостроительного техни-
кума, книгам по истории АЛТИ, а 
также воспоминаниям и архивным 
материалам мы постоянно допол-
няем военную картину вуза.

Диспансеризация необходи-
ма каждые три года. Обсле-
дование могут пройти ар-
хангелогородцы в возрасте 
от 18 до 39 лет включитель-
но.

Бесплатно пройти диспансериза-
цию можно в 18, 21, 24, 27, 30, 36, 
39 лет, а также ежегодно с 40 лет. 
Для этого необходимы паспорт, 
полис, СНИЛС. Диспансеризация 
позволит сохранить и укрепить 
здоровье, а при необходимости 
своевременно провести дополни-
тельное обследование и лечение. 
Консультации врачей и результа-
ты тестов помогут не только уз-
нать о своем здоровье, но и полу-
чить необходимые рекомендации 
об основах здорового образа жиз-
ни или по выявленным факторам 
риска.

Объем обследований зависит от 
возраста и включает в себя измере-
ние роста и веса, исследование по-
казателей крови, флюорографию 
каждые два года, электрокардио-
грамму с 36 лет, измерение внутри-
глазного давления с 40 лет, ФГДС в 
45 лет, маммографию с 40 до 74 лет 
каждые два года, осмотр гинеко-
лога для женщин и исследование 
кала на скрытую кровь с 40 до 64 
лет каждые два года, затем, с 65 до 
75 лет, ежегодно, заключение врача 
общей практики.

В возрасте, не подлежащем 
диспансеризации, можно пройти 
профилактический осмотр – ан-
кетирование, измерение роста и 
веса, исследование показателей 
крови, флюорография каждые 
два года, электрокардиограмма 
с 35 лет, осмотр гинеколога для 
женщин, заключение врача об-
щей практики.

С этого года для прохождения 
диспансеризации россияне впра-
ве рассчитывать на один дополни-
тельный выходной с сохранением 
среднего заработка, а предпенсио-
неры – на освобождение от работы 
на два дня один раз в год без потери 
дохода. Делается это на основании 
письменного заявления сотрудни-
ка, при этом день согласовывается 
с работодателем.

Пройти диспансеризацию и 
профилактический осмотр мож-
но в учреждениях здравоохране-
ния по месту проживания:

Архангельская городская 
клиническая поликлиника № 1 
по адресу: проспект Троицкий, д. 
99, каб. 8. С понедельника по пятни-
цу – с 8:00 до 17:00, а также 14 сен-
тября, 12 октября, 9 ноября – с 8:30 
до 15:00. Дополнительная информа-
ция по тел.: 20-51-12, 20-67-97, 8-953-
939-34-80.

Архангельская городская 
клиническая поликлиника № 2 
по адресу: ул. Северодвинская, д. 
16, каб. № 1, с понедельника по пят-
ницу – с 8:30 до 17:00. Дополнитель-
ная информация по телефону 68-03-
81.

Архангельская городская 
клиническая больница № 4:

Поликлиника 1, по адресу: ул. 
Дачная, д. 30, каб. № 235, с 8:00 до 
18:00 по будням, а также 21 сентя-
бря, 19 октября, 16 ноября, 14 дека-
бря.

Поликлиника 2, по адресу: ул. 
Рейдовая, д. 3, каб. № 415 с 8:00 до 
17:00 по будням, а также 19 октября. 
Дополнительная информация по 
тел.: 617-917, 8-902-507-13-73.

Диспансеризация:  
с 40 лет – ежегодно
ПрофилактикаÎпоможетÎсохранитьÎздоровье
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взгляд в прошлое

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фотоÎавтора

Студеное море – одно из 
многочисленных названий 
Белого моря и Северного Ле-
довитого океана, бытовав-
шее во времена Средневе-
ковья. Именно с этой эпохи 
на выставке начинается рас-
сказ о многовековой воен-
ной истории, связанной с за-
щитой интересов России на 
европейском Севере.

Масштабы экспозиции впечатля-
ют: основные сюжеты тысячелет-
ней летописи поместились в четы-
рех залах.

– Мы долгое время представляли 
лишь различные эпизоды военной 
истории нашего края, а сейчас поя-
вилась возможность отобразить це-
лостную картину. Это важно, пото-
му что именно комплексный под-
ход позволяет сформировать свое 
отношение к тому или иному со-
бытию, – подчеркивает Наталья 
Шпанова, директор Архангельско-
го краеведческого музея. – Экспо-
зиция рассказывает об известных 
и малоизученных исторических со-
бытиях, многие факты представле-
ны впервые.

Выставка появилась в рамках 
всероссийского проекта «Освоение 
Севера. Тысяча лет успеха». За три 
года его существования к инициа-
тиве подключились музеи девяти 
регионов страны – от Кольского по-
луострова до Таймыра.

– Три года назад меня пригласили 
придумать проект, который расска-
зывал бы о многогранной истории 
освоения Русского Севера, не толь-
ко от Вологды до Архангельска, а в 
более широком смысле этого слова 
– всего, что находится наверху на-
шей карты: и Урал, и Сибирь вошли 
в этот проект, – рассказывает Юлия 
Кантор, доктор исторических наук, 
куратор проекта «Освоение Севера. 
Тысяча лет успеха». – Мы организу-
ем по три выставки в год. Этот год 
открыл Мурманский художествен-
ный музей и сейчас продолжаете 
вы. Последняя выставка проекта со-
стоится в декабре в Норильской пу-
бличной библиотеке и будет назы-
ваться «Книга Севера» – это откры-
тая книга, в которой много неизве-
данных страниц. 

Первый зал экспозиции посвя-
щен 12-15 столетиям, когда за тер-
ритории Севера развернулось про-
тивоборство между новгородцами 
и княжествами Северо-Восточной 
Руси. Главной целью воюющих сто-
рон была здешняя пушнина, кото-
рая с выгодой продавалась на рын-
ках Западной Европы. Были и дру-
гие военные конфликты. 

Сломанный меч  
как символ противостояния
вÎкраеведческомÎмузееÎоткрыласьÎвыставкаÎ«студеноеÎмореÎ–ÎсеверныеÎрубежи:ÎисторияÎобороныÎрусскогоÎсевера»

– Стремление поморов к мирной 
жизни максимально защитило се-
верные земли от событий Смуты. 
Однако с 1613 года территория Се-
вера подверглась разгрому так на-
зываемых польско-литовских «во-
ров», – говорит Алексей Едовин, 
кандидат исторических наук, уче-
ный секретарь краеведческого му-
зея, куратор выставки. – Отдель-
ный эпизод раздела экспозиции – 
Соловецкое восстание 1668-1676 го-
дов, тоже приведшее к гражданско-
му противостоянию в стране. Ну и 
конечно, борьба за подчинение нен-
цев, которая вылилась в кровопро-
литное столкновение на протяже-
нии целого столетия – с середины 
17 до середины 18 века.

Военная тематика выставки обу-
словила и основные экспонаты: 
предметы облачения русских во-
инов, фрагменты древнего оружия 
– ножей, наконечников стрел, то-
поров и многое другое. Есть в этом 
ряду и уникальная находка, сделан-
ная в 1979 году в Пинежском районе.

– Меч 15 века, который здесь пред-
ставлен, был выдернут местным  
школьником из обрыва берега. При-
чем, когда мальчик тащил оружие, 
оно сломалось. Но сломанный меч 
как нельзя лучше характеризует 
эпоху противостояния между Вели-
ким Новгородом и княжествами Се-
веро-Восточной Руси, которое в кон-
це концов, в 1478 году, закончилась 
присоединением Новгорода к Мо-
скве, – отмечает Алексей Едовин.

Второй зал экспозиции охваты-
вает эпоху 18-19 веков. Новая веха 
освоения Севера – формирование 
русского флота. С этими событи-
ями связана одна из сенсаций вы-
ставки – модель 12-пушечной адми-

ральской яхты «Св. Петр» построй-
ки 1693 года. 

– До недавнего времени никто не 
знал, как на самом деле выглядел 
первый корабль русского флота. Но 
нам удалось найти старую голланд-
скую гравюру 12-пушечной яхты, и 
буквально через полгода мы оты-
скали голландские чертежи это-
го же типа яхты примерно того же 
времени. И уже с учетом новых зна-
ний к этой выставке мы заказали 
модель яхты «Св. Петр» у  крупной 
Самарской фирмы. Этот макет про-
центов на 98 соответствует тому, что 
было при царе Петре Алексеевиче, 
– делится Игорь Гостев, заведую-
щий отделом военной истории крае-
ведческого музея, куратор выставки 
«Студеное море…».

В центре зала еще один интерес-
ный предмет – золотое и серебря-
ное шитье по атласу и бархату 1696 
года. История полотна открылась 
музейщикам тоже совсем недавно.

– Долгое время у нас в фондах 
хранилась церковная хоругвь, руки 
не доходили до ее исследования, – 
рассказывает Игорь Гостев. – И вот 
совершенно случайно удалось нат-
кнуться на документ – отчет Федо-
ра Матвеевича Апраксина, напи-
санный в 1697 году, в котором он со-
общает, что сделал в Архангельске 
за время пребывания здесь на вое-
водстве. Апраксин писал, что в 1696 
году заказал для архангелогород-
ских и холмогорских стрелецких 
полков новое оснащение, в том чис-
ле знамена. Знамя для Холмогор-
ского русского стрелецкого полка 
после его переформирования попа-
ло в Троицкую церковь, а там выре-
зали среднюю часть полотна и ста-
ли использовать ее как церковную 

хоругвь. Под этим названием она к 
нам и попала.

Особое внимание в разделе вы-
ставки уделено Крымской войне 
1853-1856 годов. Широко известны 
события, касающиеся обороны Се-
вастополя, Петропавловска-Кам-
чатска, но война бушевала и на се-
верных рубежах.

Притом Архангельск, в отличие 
от того же Севастополя, остался не-
прикосновенным для английского 
и французского флота – благодаря 
развитию системы береговой оборо-
ны. Здесь была построена огромная 
по тому времени эскадра канонер-
ских лодок – 34 судна. Макет лодки 
занял почетное место в экспозиции. 

– Это были внушительные суда 
– от 20 до 24 гребцов сидели на вес-
лах. Из оснащения – два орудия 
крупных калибров. При этом у ло-
док не было носа и кормы, куда на-
правляется – там и нос. Задача как 
у тачанки: выскочил навстречу вра-
гу, стрельнул – и убегай, – поясняет 
Игорь Гостев. – Демонстративность 
обороны не позволила англичанам 
рискнуть напасть на Архангельск. 
Было сделано только четыре по-
пытки высадки десанта на острове 
Мудьюг, и то все четыре отбиты. 

Третий зал выставки хранит 
историю Первой мировой и Граж-
данской войны. 

Модели ледоколов – напомина-
ние о новой эпохе возрождения ар-
хангельской гавани. С началом Пер-
вой мировой порт снова приобрел 
мировое значение – буквально за 
год он стал вторым портом в мире 
после Сан-Франциско. Ледокольная 
флотилия всей Росси формирова-
лась именно здесь – Архангельску 
было приписано 22 ледокола, бла-

годаря чему удалось организовать 
практически круглогодичную нави-
гацию. 

Среди интересных предметов, ха-
рактеризующих войну, – конский 
противогаз. Подобные средства за-
щиты для лошадей были на воору-
жении армий всех стран до середи-
ны 70-х годов, но представленный 
экспонат – из серии первых в мире. 

Центральное место в зале зани-
мает автоматическая траншейная 
37-мм пушка Маклена образца 1916 
года. Эти орудия завозились в Рос-
сию из Америки, а поставки шли 
через Архангельск.

– Пушка была разработана в 
США, и фактически это автомат 
Калашникова, сделанный в 1902 
году, – работает на том же самом 
принципе. Она настолько опережа-
ла время, что американцы ее не по-
няли и не приняли на вооружение. 
А когда началась Первая мировая 
война, россияне нашли изобретате-
ля пушки и заказали 300 образцов. 
Ее доработали, притом так тонко, 
что устранили все недостатки, с ко-
торыми не мог справиться сам изо-
бретатель, – рассказывает Игорь 
Гостев. – Эти пушки успели поу-
частвовать как в Первой мировой, 
так и в Гражданской войне. А после 
разлетелись по белым и красным, 
чехам, финнам и так далее. Всего 
два таких орудия на колесном ла-
фете сохранилось в мире, одно из 
них – в Пражском военном музее, 
другое – у нас.

Впервые за десятилетия гостям 
музея показали хранившиеся в 
фондах знамена – Верхнесуланд-
ского партизанского отряда, Архан-
гельского коммунистического пол-
ка, знаменитое знамя Дайеровского 
батальона. Рядом разместились ин-
тересные «доски» – вывеска, снятая 
с центральной столовой для интер-
вентов. Тут же – объявление солда-
там о запрете посещения офицер-
ской столовой. Эти экспонаты посе-
тители тоже никогда не видели.

Четвертый раздел выставки – о 
событиях Второй мировой и холод-
ной войны.

На центральной площадке пока-
заны крупные образцы стрелково-
го оружия Великой Отечественной, 
бомбы, падавшие на Архангельск, 
глубинная бомба для борьбы с подво-
дными лодками, сани-волокуши. 

Представлена и модель брониро-
ванных аэросаней – это один из ва-
риантов местного военного произ-
водства. Завод «Красная Кузница» 
выпускал эти самоходные устрой-
ства в первую военную зиму, а по-
сле производство было передано на 
Факторию.

Значительная часть экспозиции 
посвящена истории Северных кон-
воев. Отдельная часть четвертого 
раздела выставки описывает пери-
од холодной войны.
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великой победе – 75

ЛарисаÎковЛИШенко

– Однажды мы с сестренкой 
проснулись, а мама плачет. 
На вопрос: «что случилось?» 
– она ответила: «Война!», – 
вспоминает архангелогород-
ка Нелли Земчик.

Вместе с войной в жизни пятилет-
ней девочки появилось много но-
вых слов: «воздушная тревога», 
«бомбоубежище», «фугаска»...

СХВАТИТь 
«ЗАЖИГАЛКУ» 
щИПцАМИ

Ближайшее бомбоубежище распо-
лагалось там, где сегодня находится 
гимназия № 3.

– Его сделали на месте детской 
железной дороги в саду ТЮЗа. До 
войны нам очень нравилось там 
бывать, это было одно из любимых 
мест архангельской детворы, – рас-
сказывает Нелли Николаевна. – По-
началу мы очень часто отправля-
лись в бомбоубежище. Раздавался 
сигнал воздушной тревоги, и дик-
тор по радио говорил: «Граждане! 
Воздушная тревога! Всем укрыть-
ся по месту расположения домов!». 
Мама укладывала в сумку доку-
менты, брала нас с сестрой, и мы 
спускались в бомбоубежище. Час-
полтора мы там сидели, пока не 
раздавался сигнал отбоя воздуш-
ной тревоги.

Во время войны в Архангельске 
было построено 1452 противовоз-
душные щели и 49 бомбоубежищ. 
Под бомбоубежища оборудовали 14 
подвалов городских зданий.

Вражеские налеты на наш город 
продолжались с  сентября 1941 года 
до середины 1943-го. Только в авгу-
сте-сентябре 1942 года фашистские 
самолеты сбросили на городские 
кварталы Архангельска более 20 
тысяч зажигательных и фугасных 
бомб.

– Однажды мы почему-то не пош-
ли в бомбоубежище во время на-
лета, и я до сих пор помню звук, с 
которым разорвалась неподале-

Звук от фугасной бомбы  
ни с чем не спутаешь
Судьба:ÎоÎвоенномÎархангельске,ÎчастыхÎбомбежкахÎÎ
иÎредкихÎпраздникахÎвспоминаетÎнеллиÎниколаевнаÎЗемчик

 �Федор Иванович Шишов

Кроме того, некоторые немецкие 
авиамашины несли на своих бор-
тах выливные приборы и, проходя 
на бреющем полете, поливали кры-
ши и улицы огненными струями за-
жигательной смеси. Позже очевид-
цы первой атаки на Архангельск в 
августе 1942 года будут вспоминать 
о том, как в нескольких частях горо-
да в небо взвились сигнальные раке-
ты, пускаемые фашистскими аген-
тами, которые указывали самоле-
там цель.

РАСПЛАВЛеННый САХАР
– После одного из налетов мы с 

мамой увидели на земле застыв-
ший расплавленный сахар. Бом-
ба попала в склад в районе ули-
цы Урицкого и уничтожила запа-
сы продовольствия, – рассказыва-
ет Нелли Николаевна. – Зимой 1942 
года мы узнали, что такое настоя-
щий голод. Сушили картофельные 
очистки, пропускали их через мясо-
рубку, добавляли чуть-чуть муки, 
жарили, и получались весьма вкус-
ные оладьи. А еще из военного дет-

ства запомнились щи из крапивы, 
американская тушенка и яичный 
порошок из яиц черепах, достав-
ленный нам по ленд-лизу иностран-
ными моряками. Помню, как они 
гуляли по нашей набережной, мы 
рассматривали их форму. Мне, дев-
чонке, особенно нравился головной 
убор французских моряков, такой, с 
помпоном. Очень хотелось, чтобы у 
меня был такой же.

Несмотря на войну, взрослые ста-
рались, чтобы в нашем детстве со-
хранились довоенные праздники, к 
которым мы привыкли. Например, 
Новый год. В детском саду у нас 
была елка, которую мы сами укра-
шали бумажными гирляндами, 
звездочками, всевозможными коро-
бочками. Даже сейчас скажу слова 
песни, которую мы пели на празд-
ничном утреннике: «Сталин – наша 
слава боевая, Сталин – наша юность 
и полет. С песнями, борясь и побеж-
дая, наш народ за Сталиным идет».

9 мая 1945 года запомнилось 
огромным гуляньем на площади 
Профсоюзов. Казалось, весь город 
там собрался. Все обнимались, це-
ловались, радовались и плакали 
одновременно.

В День Победы война для Нелли 
Земчик не окончилась. Долгое вре-
мя она искала сведения о мамином 
брате – лейтенанте Федоре Ивано-
виче Шишове.

– Когда я была маленькой, в на-
шей квартире раздался телефон-
ный звонок, и маме сообщили, что 
он погиб под Витебском, – говорит 
наша собеседница. – Прошло мно-
го лет. Однажды я обратилась к ре-
бятам из центра «Патриот», они по-
могли мне сделать запрос в Мини-
стерство обороны РФ о моем дяде. 
Из ответа, который пришел отту-
да, я узнала о том, что он героиче-
ски воевал, дважды был представ-
лен к наградам. И два года назад 
губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов вручил мне копии 
документов о награждении лей-
тенанта Федора Шишова орденом 
Славы II степени и орденом Крас-
ной Звезды. Я очень благодарна 
всем, кто помогал мне установить 
судьбу моего родственника, и те-
перь я несу фотографию дяди в ря-
дах «Бессмертного полка».

ку фугасная бомба. С противным 
воем и свистом. Я с другими ребя-
тами была на крыльце нашего де-
ревянного дома, и во время взрыва 
мы почувствовали, как дом накло-
нился. А моя маленькая сестрич-
ка осталась в квартире и выпала 

из своей кроватки, что очень силь-
но сказалось потом на ее здоровье, 
– продолжает делиться своими вос-
поминаниями о военном детстве 
Нелли Земчик. – Помимо фугас-
ных, на нас летели и зажигатель-
ные бомбы, их еще называли зажи-
галками. Если зажигалка попада-
ла на крышу, то от удара она вспы-
хивала и загоралась, мог начаться 
большой пожар. Нужно было схва-
тить снаряд щипцами и затушить 
его в воде или песке или сбросить 
на землю. Для тушения бомб были 
созданы специальные дежурные 
бригады, которые  во время немец-
ких атак несли вахту на крышах 
преимущественно деревянного Ар-
хангельска.

Зажигалки, сброшенные на го-
род, снаряжались в специальные 
контейнеры. Каждый из них мог со-
держать до 620 килограммов бомб. 
При сбрасывании на дома снаряды 
вылетали из контейнера и рассыпа-
лись по большой территории. Па-
дая на крыши зданий или на зем-
лю, они горели ярким пламенем, 
создавая очень высокую темпера-
туру.

 � Нелли  
Земчик: 
«Зимой 1942 
года мы 
узнали, что 
такое настоя-
щий голод».  
фото:ÎЛарИсаÎÎ

ковЛИШенко

светланаÎроМанова,ÎÎ
фотоÎавтора

В городском Совете ве-
теранов состоялось рас-
ширенное рабочее за-
седание комиссии по 
патриотическому вос-
питанию и работе с мо-
лодежью, которую 
возглавляет Патриот с 
большой буквы – за-
служенный учитель РФ 
Валентина Николаевна 
Петрова.

Учитель истории по профес-
сии, сейчас она дает уроки 
патриотизма, любви, мило-
сердию. 

В декабре прошлого года 
городским Советом ветера-
нов дан старт патриотиче-
ской акции «Знамя Победы», 

которая шагнула в архан-
гельские школы.

Копия знамени Победы тор-
жественно вручается в каж-
дой школе, сопровождается 
почетным караулом, в пере-
даче стяга принимают уча-
стие ветераны. Проходят тор-

жественные памятные ли-
нейки, оформляются темати-
ческие стенды, дети вместе 
с педагогами очень серьезно 
готовятся к встрече почетных 
гостей.

При комиссии Валентины 
Николаевны создана лектор-

ская группа. Во время акции 
после торжественной части 
ветераны-наставники идут 
в школьные классы и прово-
дят уроки мужества. У каж-
дого определенная тема для 
общения с ребятами, напри-
мер: «Герои Советского Сою-
за Архангельской области», 
«Нравственные заповеди Су-
хомлинского». Красной ли-
нией всей общественной ра-
боты ветеранов является 
преемственность поколений.

С февраля по май 2019 года 
18 школ принимали копию 
знамени. Валентина Нико-
лаевна озвучила рабочий 
план комиссии: уже 27 сен-
тября Цигломенская школа  
№ 69 станет участницей ак-
ции «Знамя Победы», 1 октя-
бря – Маймаксанская шко-
ла № 54, всего же в октябре в 
акции примут участие семь 
школ Архангельска.

Об истории – через судьбы людей
ЭстафетаÎпоколений:ÎветераныÎпродолжаютÎакциюÎ«ЗнамяÎПобеды»
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90-летие
ОКуЛОВ  
Евгений Александрович
ЗВОНКОВА  
Елизавета Александровна
ЛуНИНА  
Анна Александровна
ДАНИЛОВ Борис Иванович
КуЛЕШОВ Леонид Федорович
МОШАРЕВА  
Вера Архипповна
КИСЕЛЕВА  
Пелагея Кирилловна
КРЫЦИН Илья Яковлевич
ЧЕРНЯЕВА Анна Ивановна
ПЕТРОВА  
Екатерина Николаевна

85-летие
ДРАЧКОВА  
Августа Александровна
КОРОБОВ  
Валентин Александрович
ГуРИНОВИЧ  
Георгий Александрович
МАЛЫГИНА  
Нина Михайловна
ШВАНЕВА Зинаида Ивановна
ВИТуШКИНА  
Римма Александровна
ЧуПРОВА Анна Семеновна
ЮРЬЕВ  
Виктор Александрович
ТИТОВА  
Александра Никитична
ЗАЯЧИННИКОВА  
Елизавета Федоровна

80-летие
БуТОРИНА  
Антонина Сергеевна
КЛЮШОВА  
Фаина Васильевна
РАСТЕГАЕВ  
Станислав Васильевич
ЗАМОТАЕВА  
Татьяна Николаевна
ПуПЦЕВА Лидия Федоровна
ШИЛИКОВ  
Леонид Николаевич
КуРЕНКОВ  
Василий Тихонович
ДАНИЛОВА  
Галина Васильевна
ТИТОВА Тамара Михайловна
БуРЛАКОВА Зоя Николаевна
КуЗНЕЦОВА  
Галина Васильевна
БАЦАЛЕВА  
Людмила Александровна
ЛИФАГИНА  
Тамара Васильевна
МОРОЗ Вера Михайловна
ИШуТИНА  
Людмила Васильевна
ПОПОВ Аркадий Борисович
БЫДАНОВА Тамара Егоровна
БуйНОВСКАЯ  
Нелли Борисовна
ВЛАСОВСКАЯ  
Тамара Григорьевна
ИГНАТЬЕВА Анна Петровна
ИШуТИНА  
Людмила Васильевна
ПОСПЕЛОВА  
Мария Дмитриевна
ШИЛОВА Фаина Алексеевна

70-летие
ТИТКОВА  
Валентина Федоровна
ЩЕПЕТКИНА  
Татьяна Александровна
СЕРЕДКИН  
Александр Павлович
ХОХЛОВ  
Николай Вениаминович
СЕМЕНЮК  
Виктор Васильевич
ПОПОВ  
Владимир Анатольевич
САМОХИНА  
Тамара Алексеевна

Поздравляем           юбиляров!

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

С юбилеем!

С днем рождения!

СР 11 сентября
Борис Иванович ДАНИЛОВ, 
советскийÎиÎроссийскийÎ
балетмейстер,ÎнародныйÎартистÎ
рсфср,ÎхудожественныйÎруководительÎ
ансамбляÎпесниÎиÎпляскиÎ«сиверко»,Î
обладательÎнагрудногоÎзнакаÎ«ЗаÎ
заслугиÎпередÎгородомÎархангельском»

чТ 12 сентября
Александр Владимирович ДЯТЛОВ, 
заместительÎпредседателяÎ
архангельскогоÎобластногоÎсобранияÎ
депутатов,ÎпредседательÎкомитетаÎ
поÎлесопромышленномуÎкомплексу,Î
природопользованиюÎиÎэкологии

ПТ 13 сентября
Эльвира Ивановна АЛЕХИНЦЕВА, 
обладательÎнагрудногоÎзнакаÎÎ
«ЗаÎзаслугиÎпередÎгородомÎ
архангельском»,ÎранееÎ–ÎзаведующийÎ
детскимÎсадомÎ№Î119Î«Поморочка»

ВТ 17 сентября
Малхаз Александрович АЛХАЗОВ, 
председательÎархангельскойÎместнойÎ
общественнойÎорганизацииÎ«ГрузинскаяÎ
национально-культурнаяÎавтономия»

СБ 14 сентября
Сергей Юрьевич МАРИЧЕВ, 
генеральныйÎдиректорÎÎ
аоÎ«центрÎсудоремонтаÎ«Звездочка»

ВС 15 сентября
Владимир Александрович ШАДРИН, 
директорÎдепартаментаÎгородскогоÎ
хозяйстваÎадминистрацииÎархангельска

4 сентября
отметил 80-летний юбилей 
Олег Алексеевич ЛуКИЧЕВ,
серебряный волонтер «Группы милосердия» 

Старость приходит к мужчине не тогда, 
когда он достигает определенного возраста, 
а тогда, когда он опускает руки. В день ваше-
го юбилея, когда вам исполняется целых во-
семьдесят лет, мы желаем вам оставать-
ся тем же достойным мужчиной и челове-
ком, каким вы были на всем своем жизнен-
ном пути. 

«Группа милосердия» и Совет  
ветеранов Ломоносовского округа

4 сентября
отпраздновала юбилей

Нина Петровна АМОСОВА, 
член правления региональной  

общественной организации «Дети войны»
Уважаемая Нина Петровна! От себя лич-

но и от членов правления поздравляю вас с 
юбилеем и благодарим за активность, за 
большой вклад в становление нашего движе-
ния. Желаем здоровья, благополучия вам и 
вашим родным и близким.

Юрий Витков, председатель  
правления АРОО «Дети войны»

7 сентября
исполнилось 70 лет
Владимиру Ивановичу КОСТИНу

Поздравляем с 70-летием вас, замечатель-
ный мужчина. Пусть по-прежнему будет 
светлым и добрым мир внутри вас, пусть 
каждый день приносит благо и надежду, 
пусть для тревог души не будет причин, 
пусть ничуть не ослабеет ваше здоровье и не 
угаснет ваш оптимизм.

Совет ветеранов Ломоносовского  
округа и «Группа милосердия»

8 сентября 
отметила день рождения

Валентина Александровна  
ОПЕХТИНА, 

член культурно-массовой комиссии  
Совета ветеранов Октябрьского округа

Сердечно желаем Валентине Александров-
не крепкого здоровья, душевной гармонии, се-
мейного тепла, радости и долгих лет жизни!

Совет ветеранов Октябрьского округа

9 сентября 
отпраздновала 80-летие
Фаина Васильевна КЛЮШЕВА
10 сентября 
исполнилось 80 лет
Татьяне Николаевне ЗАМОТАЕВОй 

Поздравляем с 80-летием уважаемых и за-
мечательных женщин. Пусть годы будут 
гордостью для вас, пусть жизнь идет спо-
койно и ровно, пусть вас окружает счастье 
и любовь. Желаем вам всегда находиться в 
прекрасном состоянии здоровья и радост-
ном настроении.

Совет ветеранов Ломоносовского  
округа и «Группа милосердия»

14 сентября 
исполняется 80 лет

Аркадию  
Борисовичу  

ПОПОВу, 
легендарному старшему 

механику Северного  
морского пароходства
Редкое сочетание: знаки «Почетному ра-

ботнику морского флота» и «Почетному по-
лярнику» украшают грудь Аркадия Борисо-
вича. И несколько медалей, в том числе ме-
даль ордена «За заслуги перед Отечеством». 
За 47 лет трудовой деятельности Аркидий 
Борисович исколесил не только Арктику, но 
и далекую Антарктиду. Но моряки знают 
его не только как отличного механика, но и 
как чемпиона по марафонскому бегу в специ- 
фических флотских условиях и замечательно-
го общественника, одного из руководителей ве-
теранской организациии пароходства. 

Дорогой Аркадий Борисович! Все ветераны 
и работники Северного морского пароходства 
гордятся вами! От всей души поздравляем вас 
с юбилеем, желаем отличного здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, бодрости духа 
и оптимизма.

Совет ветеранов  
Северного морского пароходства

10 сентября 
отметила день рождения 
Светлана Ивановна 

НИКИФОРОВА, 
председатель  

Совета ветеранов  
Соломбальского округа

Уважаемая Светлана Ивановна!
Примите от городского Совета ветеранов 

самые сердечные поздравления и пожелания 
крепкого здоровья на долгие-долгие годы, се-
мейного благополучия, радости и счастья! 
Желаем в ситуации любой уверенным в побе-
де оставаться, чтоб ни случилось – быть са-
мим собой и, даже если трудно, не сдавать-
ся! Пускай поддержка близких и друзей под-
держит и поможет в каждом деле. Пусть 
сбудутся желания скорей, пусть станут до-
стижимыми все цели! Спасибо вам за огром-
ный личный вклад в ветеранское движение 
нашего города. За доброе и теплое отноше-
ние к ветеранам округа. За ту заботу, что 
вы оказываете ветеранам округа.

С уважением,  
городской Совет ветеранов

11 сентября 
отмечает день рождения 
Маргарита Ивановна КАТуГИНА

Родная, милая мамочка, бабушка, праба-
бушка, поздравляем с днем рождения! Благо-
дарим тебя за все. Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни. Мы тебя очень любим!

Твои дети, внуки, правнуки

12 сентября 
принимает поздравления с юбилеем

Галина Леонидовна  
МИКРЮКОВА,

ветеран труда
Желаем вам доброго здоровья, прекрасного 

настроения, семейного благополучия, уваже-
ния родных и близких. Всех вам земных благ.

Совет ветеранов Соломбальского  
машиностроительного завода

13 сентября юбилей
у Тамары Васильевны  
ЛИФАГИНОй

Уважаемая Тамара Васильевна, поздрав-
ляем вас с юбилейным днем рождения! Се-
годня у вас юбилей, красивая круглая дата, 
какой бесконечной когда-то дорога казалась 
вам к ней. Стремительно время летит, но 
сколько бы ни миновало, а лет вам сегодня 
на вид еще удивительно мало! 

Общественная организация  
«Дети войны» Исакогорского округа

13 сентября 
отпразднует день рождения

Клавдия Михайловна ИВАНОВА
Истинная женщина с буковки большой, 

милая, веселая, с доброю душой. Как же ты 
любуешься на листву, цветы! Истинная жен-
щина – это значит ты! В сердце не растраче-
на вера в красоту, покорить стараешься духа 
высоту. Будущее, прошлое – все в тебе живет, 
тяга к неизвестному в путь тебя зовет. Ах, 
не ведай старости, будь всегда такой. Не дру-
жи, пожалуйста, с грустью и тоской. Радует 
пусть солнышко, радуют друзья... По-другому 
женщине просто жить нельзя!

Любящая тетя Анна Павловна

13 сентября 
отметит день рождения
Елена Павловна ПОЛЯКОВА

Счастливых дней, здоровья много, пусть 
будет в сердце доброта. Приятной солнеч-
ной погодой пускай наполнится душа. Любви 
родных и близких, уважения друзей, хорошего 
настроения! 

Клуб «Северяночки»

14 сентября юбилей
у Нины  

Александровны  
ЩуЧЕНКОВОй 

Поздравляем с юбиле-
ем. Желаем с радостью 
встречать каждый день, не 
знать поводов для грусти. 
Пусть будет счастливой жизнь, пусть бу-
дут верными друзья, пусть будут любящими 
родные, пусть будет постоянной удача. Здо-
ровья, красоты, обаяния и веселья.

Городской клуб моржей

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет своих
сотрудников, родившихся в сентябре:
 Александра Александровича  
    ЛЬДИНИНА
 Владимира Геннадьевича БАЛАКШИНА
 Евгения Николаевича КОЧАНОВА
 Федора Геннадьевича ШМЕЛЕВА
 Вадима Валерьевича КуЗЬМЕНКО

Желаем всем здоровья, тепла, семейного 
благополучия и удачи!

Организация семей погибших 
защитников Отечества 

сердечно поздравляет с юбилеем:
 Дмитрия Геннадьевича КОВАЛЕВА
 Татьяну Павловну АМОСОВу
Сегодня торжественный день – юбилей! 

Пусть будет вокруг много добрых друзей! 
Пусть много звучит теплых, искренних слов 
и радуют яркие краски цветов, исполниться 
смогут мечты и желанья... Удачи, успехов, 
надежд, процветания!

Совет старшин  
АОО «Ветераны Северного флота» 
поздравляет с юбилеем:
 Александра Вячеславовича ДЕМЕША
 Виктора Валерьевича СЫСОЕВА
 Анатолия Сергеевича ВОДОМЕРОВА

с днем рождения:
 Валерия Витальевича КуЛИКОВА
 Валентина Анатольевича ПуШКАРА
 Анатолия Ивановича ГРОМОГЛАСОВА
 Анатолия Александровича 
    ПЕРЕВОЗЧИКОВА

Мы искренне желаем вам крепкого здоро-
вья и бодрости духа, успехов во всех ваших до-
брых начинаниях, радости и счастья на мно-
гие и многие годы!
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ТАРАТИНА  
Людмила Сергеевна
КАЗАРИНА Лидия Ивановна
ТАКШЕЕВА  
Надежда Константиновна
ЧуПРАКОВА Нина Павловна
ФИЛАТОВ  
Александр Артемьевич
ГИРИНСКАЯ  
Людмила Ивановна
ПАПКЕ Людмила Алексан-
дровна
БуРуКИНА Тамара Алексеевна
ПЛЮЩЕВА  
Валентина Константиновна
МЫШЕВ Арсений Прокопьевич
ТКАЧЕВА Татьяна Павловна
БАЛАБАНОВА  
Татьяна Андреевна
ОРЛОВА Мария Петровна
ВЕРШИНИН  
Виктор Александрович
ПОКАТИЛОВА  
Надежда Анатольевна
БуЛЫГИНА  
Галина Николаевна
ВОТИНЦЕВА  
Надежда Григорьевна
ЧЕРНИЦКАЯ  
Валентина Павловна
ПОПОВСКИй  
Василий Николаевич
КОВАЛЕВА  
Елена Александровна
ПЕЧОРИНА  
Евгения Павловна
САФРОНОВ  
Валерий Иванович
КОРОТКИХ Елена Андреевна
ПЕТРОВА  
Галина Михайловна
ПОГРОМСКАЯ  
Татьяна Михайловна
НЯННИКОВА  
Татьяна Павловна
КОШКуРОВ  
Александр Александрович
ГРуЗДЕВА Нина Петровна
МАЛЫГИНА 
Галина Дмитриевна
ВОЛОВА София Михайловна
ЛЕВКИНА  
Галина Александровна
БИРЮКОВ  
Анатолий Анатольевич
ЕРМОЛИНА  
Людмила Васильевна
МИХАйЛОВ  
Игорь Григорьевич
ГОРБАТОВА  
Надежда Сергеевна
КЛИМОВСКАЯ  
Галина Яковлевна
БОРОДуЛИНА  
Валентина Анатольевна
БОГДАНОВА  
Надежда Николаевна
ВИКТОРОВА  
Валентина Васильевна
ЛИТВИНОВА  
Мария Ефимовна
МуХОРИНА Лидия Ивановна

Поздравляем           юбиляров!

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

только раз в году

Î� Астропрогноз со 16 по 22 сентября

овен ЛюбоеÎпроявлениеÎоригинальностиÎсÎвашейÎ
стороныÎбудетÎвосприниматьсяÎокружающимиÎне-
однозначно.ÎнеÎстоитÎвпадатьÎвÎкрайности.ÎвыÎбле-
стящеÎпродемонстрируетеÎсвойÎпрофессионализм.

Телец наÎработеÎделаÎпродвигаютсяÎуспешно,ÎноÎнеÎ
разрушайтеÎсоздавшуюсяÎситуациюÎторопливостьюÎ
илиÎраздражительностью.ÎвыÎнаберетеÎхорошийÎра-
бочийÎтемп,ÎпостарайтесьÎнеÎсбиватьсяÎсÎнего.

близнецы начинаютÎреализовыватьсяÎвашиÎ
заветныеÎпланыÎиÎзамыслы.ÎЗначительныеÎпереме-
ны,ÎкоторыеÎпроизойдутÎсÎвами,ÎдолжныÎповлиятьÎ
наÎвашуÎжизньÎнаÎдолгиеÎмесяцыÎвперед.

ракÎЭтотÎпериодÎбудетÎпротекатьÎбезÎособыхÎпо-
трясений.ÎхорошееÎвремяÎдляÎпродуктивнойÎрабо-
тыÎиÎделовыхÎвстреч.ÎвыÎотличноÎзарекомендуетеÎ
себяÎвÎколлективе.

лев окружающиеÎначнутÎпонимать,ÎчегоÎвыÎнаÎса-
момÎделеÎстоите.ÎнеÎразочаруйтеÎих,ÎпроявитеÎсвоиÎ
скрытыеÎталанты.ÎчемÎболееÎактивныйÎобразÎжизниÎ
выÎдляÎсебяÎвыберете,ÎтемÎлучшеÎиÎэффективнее.

деваÎвашиÎжеланияÎиÎзамыслыÎбудутÎисполнятьсяÎ
вÎтойÎмере,ÎвÎкакойÎониÎнеÎпротиворечатÎинтересамÎ
другихÎлюдей.ÎПостарайтесьÎнеÎвпадатьÎвÎпанику,ÎаÎ
своевременноÎисправлятьÎдопущенныеÎошибки.

весыÎГрузÎнезавершенныхÎделÎокажетсяÎдовольноÎ
тяжелым.ÎнемалоÎсилÎможетÎпонадобиться,ÎчтобыÎ
урегулироватьÎхотяÎбыÎчастьÎнасущныхÎпроблем.Î
возможныÎперемены,ÎкоторыеÎпойдутÎвамÎнаÎпользу.

скорпион ЭтоÎнеделяÎкомфортногоÎустройстваÎ
вашейÎжизни,ÎчтоÎбудетÎкасатьсяÎпрактическиÎвсехÎ
областей.ÎПостарайтесьÎуделятьÎбольшеÎвниманияÎ
себеÎиÎсвоемуÎлюбимомуÎчеловеку.

сТрелец ПридетсяÎмногоÎвремениÎпосвятитьÎ
работе,ÎсейчасÎнеÎвремяÎлениться.ÎПожинаяÎплодыÎ
своегоÎтруда,ÎпостарайтесьÎнеÎрасслабляться,ÎиначеÎ
вашиÎпланыÎокажутсяÎпостроеннымиÎнаÎпеске.

козерогÎПрекрасныйÎпериодÎдляÎсмелыхÎиÎ
энергичныхÎдействий,ÎаÎвотÎтоптатьсяÎнаÎместеÎнеÎ
следует.ÎсейчасÎблагоприятнаяÎобстановкаÎдляÎдо-
стиженийÎвÎпрофессиональнойÎсфере.

водолей ПоберегитеÎсвоиÎсилы,ÎпредоставьтеÎ
окружающимÎвозможностьÎсамимÎрешитьÎсвоиÎ
проблемы.ÎвероятныÎизмененияÎпланов,ÎчтоÎпо-
влечетÎдляÎвасÎдополнительныеÎхлопоты.

рыбы ПодумайтеÎоÎсебе.ÎУÎвасÎнакопилосьÎне-
малоÎделÎиÎнерешенныхÎпроблем,ÎкоторыеÎоткла-
дыватьÎужеÎнельзя.ÎноÎнеÎпытайтесьÎсделатьÎвсеÎ
сразу,ÎначинайтеÎсÎсамогоÎглавного.Î

14 сентября 
принимает поздравления с юбилеем

Мария Владимировна  
ТЕРЕХИНА

Дорогая племянница Машенька, поздрав-
ляем тебя с 30-летием! Желаем здоровья, 
благополучия. Будь самой красивой, веселой, 
счастливой. Будь самой нежной, обаятель-
ной, привлекательной и самой любимой, не-
повторимой.

Твои тети Таня, Нина, Галя

14 сентября юбилей
у Игоря Григорьевича  
МИХАйЛОВА, 
работающего врачом-рентгенологом 39 лет

Игорь Григорьевич! Много есть в жизни 
событий приятных, но это значительней, 
ярче других. Сегодня все в радость – друзья 
и подарки, застолье, внимание, улыбки род-
ных. Пускай юбилей исполняет надежды, 
успех и удачу приносит с собой. Спасибо за 
вашу доброту, заботу и внимание к нам, ве-
теранам. Чтоб все у вас сложилось отлич-
но и в делах, и в жизни личной! Здоровья вам, 
удачи и успехов в работе!

Совет ветеранов поликлиники № 2

15 сентября 
отпразднует день рождения

Ира Васильевна СМИРНОВА
Желаем счастья, которого так не хвата-

ет, здоровья – оно никогда не мешает. Успе-
хов – они ведь не в тягость, удачи – пусть она 
приносит радость, а рядом хороших друзей –  
с нами всегда веселей.

Людмила Константиновна

15 сентября 
принимает поздравления 
 с юбилеем 
Вера Сергеевна ПЛЮСНИНА,
 в прошлом заведующая  
2-м терапевтическим отделением  
поликлиники № 2

Вера Сергеевна, с праздником вас! Юбилей 
– особая дата, этот праздник ни с чем не 
сравнить, кто-то мудрый придумал когда-
то имениннику радость дарить. Спасибо 
вам за большой личный вклад в оздоровление 
ветеранов поликлиники и жителей Ломоно-
совского округа, которые желают: счастья 
вам полную чашу, жить без печали, никогда 
не старея, чтоб здоровье не подводило и дол-
го-долго молодою быть! 

Совет ветеранов поликлиники № 2

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Анэлию Максимовну ЕГОРОВу
 Александра Сергеевича ДОРОФЕЕВА
 Елизавету Александровну ЗВОНКОВу
с днем рождения:
 Тамару Ивановну АНШуКОВу
 Елизавету Ивановну БОЧЕК
 Любовь Гавриловну ЛЯШЕНКО
 Софью Артемьевну ТАРуТИНу
 Веру Александровну АНуЧИНу
 Галину Павловну ОЖИГИНу
 Веру Яковлевну СИМАКОВу
 Владимира Николаевича ШуВАЕВА
 Валерия Васильевича КуЗНЕЦОВА
 Елену Ивановну СТЕПАНОВу

Желаем здоровья, благополучия, уюта и 
тепла, заботы родных и близких.

15 сентября 
отметит день рождения

Инна Владимировна 
 БЕСКРОВАВЫХ

Сердечно поздравляем с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, семейного тепла 
и долгих лет жизни.

Клуб «Белая ладья и шашечка»

15 сентября 
исполняется 65 лет
Людмиле Павловне ОПОКИНОй

Уважаемая Людмила Павловна, от всей 
души поздравляем вас с юбилеем! Искренне же-
лаем вам в этот день большой удачи, радости, 
везенья, успехов в будни, в праздники – веселья, 
тепла родных, внимания друзей и много до-
брых и счастливых дней! Сердечно благодарим 
вас за неиссякаемую энергию, любовь к русской 
песне и активную творческую деятельность.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

Совет ветеранов Северного 
морского пароходства 
поздравляет юбиляров сентября:
 Илью Яковлевича КРЫЦИНА
 Николая Алексеевича КОВАЛЮКА
 Раису Александровну КуРПЕЕВу
 Анатолия Алексеевича КОРОБОВА
 Нину Константиновну НИКОЛАЕВу
 Геннадия Никитича ПЕРФИЛЬЕВА
 Аркадия Борисовича ПОПОВА
 Владимира Феодосьевича ДуРНЕВА
 Владимира Николаевича КуЗНЕЦОВА
 Сергея Евгеньевича ЛОНЧИНСКОГО
 Галину Васильевну ПОРШНЕВу
 Нину Павловну ФОМИНу
 Сергея Прокопьевича АНТОНОВА
 Раису Ильиничну ВОРОНЦОВу
 Владимира Александровича ГАЛИБИНА
 Юрия Дмитриевича ДАШуКА
 Надежду Викторовну ДОЛГАНЬ
 Валентину Борисовну КАЗАЧЕНКО
 Михаила Степановича МАЦИБОНА
 Владимира Петровича ПАРАЦу
 Владимира Васильевича СИНИЦЫНА
 Наталию Андреевну ФОМИНу
 Надежду Николаевну ГуРИНОВу
 Александра Николаевича ЗЕЛЯНИНА
 Юрия Викторовича ИВАНОВА
 Алексея Федоровича КАРКАВЦЕВА
 Наталью Николаевну ПАВЛОВу
 Любовь Александровну РОМАНОВу
 Галину Анатольевну ШВЕДЮК

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

Общественная организация 
«Дети войны» Маймаксанского округа 

поздравляет юбиляров сентября:
 Нину Петровну ОКЛАДНИКОВу
 Геннадия Николаевича ХАВАНОВА
 Анну Александровну ШЕСТАКОВу
 Алефтину Павловну НОСЕНКО
 Александру Васильевну МИМРИНу
 Нину Георгиевну СМИРНОВу
 Фаину Александровну ШВЕЦОВу
 Виталия Викторовича БАЛАКИНА
 Зинаиду Анатольевну ДОБРОуМОВу
 Тамару Владимировну ПОТАПОВу
 Валентину Степановну БАЛАКШИНу
С днем рожденья поздравляем и хотим 

вам пожелать счастья, радости, удачи, 
жить, любить и процветать!

Общественная организация  
«Дети войны» Соломбальского округа 

поздравляет с юбилеем:
 Альбину Ивановну КуДРЯШОВу
 Петра Ивановича ИВАНОВА
 Людмилу Николаевну САВИЧЕВу
 Анэлию Максимовну ЕГОРОВу
 Веру Андреевну КЛЮЕВу
 Людмилу Петровну ДАВИДОВИЧ
Желаем крепкого здоровья, благополучия, 

всех земных благ.

Совет ветеранов Цигломенского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Валентину Анатольевну БОРОДуЛИНу
 Валентину Петровну БЫКОВу
 Любовь Семеновну БАХТИНу
 Антонину Васильевну ГРИШИНу
 Любовь Федоровну ГРуЗДЕВу
 Людмилу Петровну КуВАЕВу
 Татьяну Михайловну ЛЕТОВАЛЬЦЕВу
 Нину Витальевну МуХЛИНОВу
 Софию Васильевну ПЕРШИНу
 Валентину Ивановну СуХОРуКОВу
 Галину Анатольевну ТЕЛЕГИНу
 Раису Ивановну ФЕДОРЕНКО
 Михаила Николаевича ФИЛЬЧАГИНА

Желаем крепкого здоровья, заботы и вни-
мания близких.

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Галину Николаевну НЕЧАЕВу
 Эльвиру Николаевну ЧуЕВу
 Наталью Васильевну КАРЕЛЬСКуЮ
 Любовь Серапионовну СКуРИХИНу
 Тамару Васильевну КуЗНЕЦОВу
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

Ломоносовская окружная организация
Всероссийского общества инвалидов 
поздравляет с днем рождения:
 Дмитрия Анатольевича ВОРОБЬЕВА
 Елену Федоровну ДЕМИДОВу
 Елену Павловну ПОЛЯКОВу
 Вячеслава Николаевича ЩЕПОТКИНА

Пусть жизнь всегда будет окрашена в свет-
лые оптимистичные тона! Радость пусть 
заглядывает к вам ежедневно! Желаем при-
сутствия духа во всех ситуациях!

Общественная организация «Дети 
войны» округа Варавино-Фактория 

поздравляет с днем рождения:
 Виктора Максимовича МАЛЫГИНА
 Анатолия Степановича КОСАРЕНКО
 Виталия Степановича БЕЗРуКОВА
 Людмилу Николаевну СКОРКИНу
 Розу Жановну ДуБАКОВу
 Иду Григорьевну ЕВСИКОВу
 Валентину Ивановну ХОХЛОВу
Желаем счастья, здоровья, долголетия, се-

мейного благополучия, всех благ.

Общественная организация «Дети 
войны» Исакогорского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Татьяну Михайловну ОВЧАРЕНКО
 Валентину Ильиничну ПЛАТОНОВу
 Галину Павловну ЧАЩИНу

Пусть в жизни будет больше ярких красок, 
приятных встреч, уютных вечеров, пусть 
каждый день приходит не напрасно, а дарит 
счастье, радость и любовь.
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Георгий Александрович Гу-
ринович – выходец из семьи 
репрессированных. Он по-
явился на свет в спецпоселе-
нии ягвель, расположенном 
в Ленском районе Архангель-
ской области, которое было 
образовано НКВД на высоком 
берегу реки яреньга. Туда, в 
далекую таежную неизвест-
ность архангельского края, 
на лесоповал, сослали из Бе-
лоруссии всю семью.

ЛеТОМ – В КОЛХОЗе  
ОТ ЗАРИ И ДО ЗАРИ

Детство Георгия, и без того го-
лодное и холодное, опалила Вели-
кая Отечественная война. Вот что 
он вспоминает о ее первых шагах: 
– Война началась, когда мне было 
около семи лет, в теплый солнеч-
ный воскресный день. Мой отец 
занимался во дворе плотницки-
ми работами, я находился рядом с 
ним. Вдруг со стороны Айкинского 
тракта появились два всадника на 
лошадях в военной форме с остро-
верхими шапками и поскакали к 
домику коменданта поселка. Через 
час раздался женский крик, плач в 
каждом бараке. Женщины собира-
ли своих мужей и сыновей на вой-
ну, в неизвестность, лишаясь своих 
помощников, кормильцев, остава-
ясь в одиночестве с многочислен-
ными детьми и проблемами.

Такая участь не обошла сторо-
ной и семью Георгия Александро-
вича. Отец ушел в страшное горни-
ло войны, а мать осталась с пятью 
детьми. Старшей сестре было один-
надцать лет, младшей – два года. 
Было все. Мерзли, пухли от голода, 
изнемогали от непосильного тру-
да. В зимнее время мать работала 
на лесозаготовках в лесопункте с 
пяти утра и до девяти часов вечера. 
Летом – в колхозе от зари и до зари. 
С каждым годом жить было все 
труднее и труднее. Донимал голод.

В 1943 году Георгия и его млад-
шую сестру определили в детский 
дом и увезли в село Яренск. Это 
спасло остальных членов семьи 
от голодной смерти. Матери стало 
легче содержать троих.

Детский дом находился на хоз-
расчете, все хозяйство содержа-

Опытом минувшим  
освещается настоящее
10ÎсентябряÎисполнилосьÎ85ÎлетÎкапитануÎдальнегоÎплавания,ÎветерануÎтралфлотаÎГеоргиюÎГуриновичу

лось благодаря работе детей: пасли 
скот, сажали овощи, трудились в 
мастерских, были и другие обязан-
ности. Все работы распределялись 
на вечерней линейке, выполня-
лись на следующий день. Учились 
в школе. Следили за ходом войны. 

– Как сейчас помню, когда объя-
вили по радио о взятии нашими во-
йсками города Великие Луки, мы 
всем классом столпились у карты, 
искали этот город, – вспоминает 
Георгий Александрович. – Прибли-
жался конец войны, и мы радова-
лись, когда освобождались новые 
территории нашей Родины. Хоро-
шо помню радостное известие по 
радио о Победе. Все люди, и мы, 
дети, конечно, ликовали, правда, 
многие взрослые плакали, по селу 
Яренск ходила танкетка, опове-
щала людей о нашей Победе – это 
были незабываемые дни.

После Великой Победы мать за-
брала Георгия и его сестру из детдо-
ма, и стали они жить в Архангель-
ске. Здесь спасали пайка хлеба, ки-
сель, сваренный из овсяной мяки-
ны, картошка, которую добывали с 
перекопанных огородов. Весной на 
предприятиях начали давать тюле-
нье мясо, сало. Люди вздохнули об-
легченно. Вот как вспоминает об 
этом сам Георгий Александрович: 

– Никогда не забуду вкус и запах 
хлеба, картошки, поджаренной на 

тюленьем сале, мучную болтушку, 
изготовленную на сковородке с тю-
леньими шкварками.

И не зря, замечает он, на набереж-
ной Северной Двины поставлен па-
мятник морскому зверю. В голод-
ные военные и послевоенные годы 
жителей Архангельска от смерти 
спасал тюлень. В весеннее и летнее 
время мясо и сало в рационе пита-
ния поддерживало ослабленный ор-
ганизм человека, давало ему силы 
и надежду. Это был великий пода-
рок природы – Божий подарок!

64 ГОДА В ТРАЛФЛОТе
В сентябре 1950 года, когда Геор-

гию было шестнадцать мальчише-
ских лет, для него начался путь в 
рыбацкую профессию. Начал рабо-
ту в качестве помощника кочегара 
на рыболовных траулерах, переве-
ден учеником консервного масте-
ра, прошел обучение, сдал техми-
нимум. В 16,5 лет начал работать 
консервным мастером. Уже в 1952 
году был удостоен правительствен-
ной награды – почетной грамоты 
Министерства рыбного хозяйства 
СССР и ВЦСПС за высокие показа-
тели возглавляемой им бригады по 
выпуску консервов печени трески 
и высококачественного медицин-
ского жира. Это воодушевило мо-

лодого моряка, он понял, что море 
– это его выбор на всю жизнь.

Подошло время, и в 1953 году его 
призвали на срочную службу в Се-
верный военно-морской флот. Он 
прошел курсы в Краснознаменном 
учебном отряде подводного плава-
ния в Ленинграде по специально-
сти рулевого сигнальщика. Задачи 
с погружением подлодки, боевы-
ми стрельбами отрабатывал на Се-
вере, в Мурманской области. Судь-
ба готовила еще одно серьезное ис-
пытание. Подводная лодка С-19, на 
которую Гуриновича направили в 
качестве командира отделения ру-
левых-сигнальщиков, в сентябре 
1955 года должна была принять уча-
стие в испытании ядерного оружия 
на губе Черная архипелага Новая 
Земля. При произведении 21 сентя-
бря подводного взрыва, как указа-
но в справке Центрального военно-
морского архива ПЛ-С-19 была кора-
блем-мишенью и находилась на рас-
стоянии 1200 метров от эпицентра 
взрыва... Не менее рискованным 
делом было и снятие контрольных 
приборов с испытуемых кораблей, 
а также обработка участвовавших в 
испытаниях людей и так далее.

Отслужив четыре года в ВМФ, мо-
ряк вернулся в ряды плавсостава 
Архангельского тралового флота, 
окончил курсы штурманов. В 1960 
году начал работать штурманом, 
одновременно учился, стал капита-
ном. Его трудовые достижения не-
однократно отмечались и в после-
дующие годы. Пройдя весь путь су-
доводителя-промысловика, Георгий 
Александрович стал капитаном-ди-
ректором больших морозильных 
рыбопромысловых траулеров, по-
лучил диплом капитана дальнего 
плавания. Он осваивал новые про-
мысловые корабли, поступившие 
на флот, новые районы промысла и 
объекты лова во всех морях и райо-

нах Мирового океана. Возглавляе-
мый им экипаж БМРТ-119 «Певек» в 
1974 году достиг максимального го-
дового вылова рыбы 15300 тонн на 
всем Северном бассейне.

В 1989-м, будучи на пенсии, Геор-
гий Гуринович работал на учебно-
тренировочном судне «Белокамен-
ка»: подготовка рыбаков к выходу 
в море тоже немаловажное дело.

Когда в 2004 году в Совете ветера-
нов тралфлота встал вопрос о том, 
кто возглавит Музей боевой и трудо-
вой славы АТФ, то ответ был один: 
конечно же, Георгий Александро-
вич – капитан дальнего плавания, 
знающий историю старейшего фло-
та не понаслышке, делавший ее сво-
ими руками, эрудированный чело-
век, прекрасный рассказчик. «Опы-
том минувшим освещается насто-
ящее, – любил повторять он, – при-
меры из прошлого помогают рас-
тить рыбацкие кадры». Популяр-
ность экскурсий с каждым годом 
росла, особенно в рядах подрастаю-
щего поколения, курсантов, студен-
тов, иностранных представителей 
и других групп людей, о чем сви-
детельствует «Книга отзывов». Ув-
леченно, с душой проработал в му-
зее Георгий Гуринович до 2016 года. 
Также он принимал активное уча-
стие в работе Совете ветеранов Ар-
хангельского тралового флота, был 
членом дисциплинарной комиссии 
тралфлота, руководил ветеранской 
организацией Архтралфлота.

За спиной этого заслуженного че-
ловека трудовой путь в тралфлоте 
длиной в 64 года! Редчайший случай 
не только в АТФ, но и вообще в рыб-
ной отрасли! Таких людей, предан-
ных своему делу, единицы. Имен-
но благодаря таким людям, как Ге-
оргий Александрович, сохраняется 
наша история, история рыбной от-
расли страны и ее  родоначальника 
– Архангельского тралового флота.

Уважаемый Георгий Александрович! 
От всей души поздравляем вас с днем рождения! В этот особенный 

для вас день желаем прекрасного настроения, душевного подъема, успе-
хов и оптимизма. Пусть ваши знания, накопленный жизненный опыт и 
мудрость помогут вам принимать верное решение в любой ситуации и 
быть всегда примером. Пусть удача и вдохновение станут вашими верны-
ми спутниками и жизнь будет полна приятных мгновений. Желаем ра-
дости, неиссякаемой энергии, процветания, добра вам и вашим близким! 
Мы вас сердечно поздравляем в этот почетный юбилей и от всей души же-
лаем светлых и счастливых дней. Здоровья крепкого, успеха, счастья, ра-
дости, добра. Возраст – делу не помеха. Ведь это добрые дела! 

Музей боевой и трудовой славы Архангельского  
тралового флота, Совет ветеранов Архангельского тралового  

флота и Совет ветеранов округа Варавино-Фактория

 � Георгий 
Гуринович  
имеет 
множество 
наград.  
фотоÎПредоставЛеноÎ

роМаноМÎЮденковЫМ
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5.00, 9.25 Доброе  
утро 16+

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

9.55 Модный 
приговор 6+

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

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.35, 3.40 На самом  

деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАЛКА  

И ГАМАЮН» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

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

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ-2» 12+
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 2.15 «ППС» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 0.00 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «КУБА.  

ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на реальных  

событиях 16+
23.50 Поздняков 16+
2.00 Их нравы 0+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05  

Время  
покажет 16+

15.15 Давай  
поженимся! 16+

16.00 Мужское /  
Женское 16+

18.35, 3.40 На самом  
деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАЛКА  

И ГАМАЮН» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

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

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ-2» 12+
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.10 «ППС» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 «КУБА.  

ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на реальных  

событиях 16+
23.55 Однажды... 16+
2.40 Подозреваются все 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС  

И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 1.45 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.20 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ  

СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
22.30 Жажда Крыма.  

Спецрепортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
0.35 Петровка, 38 16+ 16+
0.55 Прощание 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Маленькие секреты  

великих картин 16+
7.35, 20.45 Тайны кельтских 

гробниц 16+
8.25 Театральная летопись 16+
8.50 Кинескоп 16+
9.30 Другие Романовы 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.15 Золотая рыбка 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.05 Цвет времени 16+
14.15 Предки наших предков 16+
15.10 Дело N 16+
15.40 Ток-шоу «Агора» 16+
16.40 Сироты забвения 16+
17.35 Лауреаты XVI конкурса  

им. П. И. Чайковского 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Изобретение пространства 16+
22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
8.50 «БЭЙБ» 0+
10.40 «БЭЙБ.  

ПОРОСЕНОК  
В ГОРОДЕ» 6+

12.35 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА» 12+

14.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «КРЕПКИЙ  

ОРЕШЕК» 16+
23.45 Кино в деталях  

с Федором 
Бондарчуком 18+

0.45 «ИНDИГО» 16+
2.30 «БЭЙБ» 0+
3.55 «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК  

В ГОРОДЕ» 6+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 19.20 Документальный  

проект 16+
8.00 Ералаш 0+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
10.35 Людмила Касаткина 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 1.45 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «ПРИЗРАК  

УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
18.30 Анатомия клятвы 12+
18.40 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание 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+
7.35, 14.05, 20.45 Подземная 

одиссея 16+
8.25 Театральная летопись 16+
9.10, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.25 «А». Питерский  

рок-фестиваль 16+
12.25, 18.40 Что делать? 16+
13.15 Искусственный отбор 16+
13.55 Лоскутный театр 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 16+
17.30 Лауреаты XVI конкурса  

им. П. И. Чайковского 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Изобретение пространства 16+
23.10 Рассекреченная история 16+
0.00 Музы Юза 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
8.35 «КРЕПКИЙ  

ОРЕШЕК-2» 16+
11.00, 19.00  

«ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 «КУХНЯ» 12+
21.00 «КРЕПКИЙ  

ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

23.35 «ШЕСТОЕ  
ЧУВСТВО» 16+

1.40 «ПОСЛЕДНИЙ  
БОЙСКАУТ» 16+

3.25 Супермамочка 16+
4.10 «МОЛОДЕЖКА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05  

Время  
покажет 16+

15.15 Давай  
поженимся! 16+

16.00 Мужское /  
Женское 16+

18.35, 3.40 На самом  
деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАЛКА  

И ГАМАЮН» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

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

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ-2» 12+
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.00 «ППС» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 0.50 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 «КУБА.  

ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на реальных  

событиях 16+
23.55 Крутая История 12+
2.40 Их нравы 0+

5.00, 9.25 Доброе  
утро 16+

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

9.55 Модный  
приговор 6+

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

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.35, 3.40 На самом  

деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАЛКА  

И ГАМАЮН» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

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

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ-2» 12+
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.00 «ППС» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 0.30 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 «КУБА.  

ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на реальных 

событиях 16+
23.55 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+

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

Документальный проект 16+
8.00 Ералаш 0+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 «ПЕРЕХВАТ» 12+
10.35 Владимир Меньшов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 1.45 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «ЖИЗНЬ,  

ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+
18.30 708-й насвязи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Женщины  

Михаила Козакова 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+
7.35, 20.45 Подземная  

одиссея 16+
8.25 Театральная летопись 16+
9.05, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Семен Гейченко 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.25, 18.40 Тем временем 16+
13.15 Дом ученых 16+
13.50 Бельгия. Фламандский  

бегинаж 16+
14.05 Тайны кельтских гробниц 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Николай Анненков 16+
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 16+
17.30 Лауреаты XVI конкурса  

им. П. И. Чайковского 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Изобретение пространства 16+
23.10 Рассекреченная история 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король  
Джулиан! 6+

7.10 Приключения Вуди  
и его друзей 0+

7.55 Уральские 
 пельмени.  
СмехBook 16+

8.25 «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 16+

11.05, 19.00  
«ВОРОНИНЫ» 16+

15.10 «КУХНЯ» 12+
21.00 «КРЕПКИЙ 

 ОРЕШЕК-2» 16+
23.30 «СПЛИТ» 16+
1.45 «ГОДЗИЛЛА» 12+
3.55 «Супермамочка 16+
4.45 «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 Ералаш 0+
8.05 Доктор И... 16+
8.45 «ШАХ КОРОЛЕВЕ 

БРИЛЛИАНТОВ» 6+
10.30 Ивар Калныньш 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 1.45 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «ЗВЕЗДЫ  

И ЛИСЫ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Битва за наследство 12+
0.55 Прощание 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+
7.35, 14.05, 20.45 Подземная 

одиссея 16+
8.25 Театральная летопись 16+
9.10, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.25 Олененок.  

Моржи. Краснозобая  
казарка 16+

12.00 Крым. Мыс Плака 16+
12.25, 18.45 Игра в бисер 16+
13.10 Абсолютный слух 16+
13.55, 18.35 Цвет времени 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.40 2 Верник 2 16+
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 16+
17.30 Лауреаты XVI конкурса  

им. П. И. Чайковского 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Хосе Кура 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
8.25 «КРЕПКИЙ  

ОРЕШЕК.  
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

11.00, 19.00  
«ВОРОНИНЫ» 16+

15.10 «КУХНЯ» 12+
21.00 «КРЕПКИЙ  

ОРЕШЕК-4» 16+
23.40 «КРЕПКИЙ  

ОРЕШЕК.  
ХОРОШИЙ ДЕНЬ,  
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+

1.35 «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» 18+

3.10 Странные чары 6+
4.35 «МОЛОДЕЖКА» 16+

Понедельник 16 сентября

Среда 18 сентября

Вторник 17 сентября

Четверг 19 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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    СТС

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

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

поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+.  

Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 Внутри секты Мэнсона: 

Утерянные пленки 18+
2.00 На самом деле 16+
3.00 Про любовь 16+
3.55 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.45 Судьба человека 
с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА  

БЕЛЯЕВА» 12+
3.10 «ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+

5.15 «ППС» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Доктор Свет 16+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 3.35 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 «КУБА.  

ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 ЧП. Расследование 16+
23.25 «СЛЕД ТИГРА» 16+
1.25 Мы и наука.  

Наука и мы 12+

5.40, 6.10 «КРАСНАЯ  
КОРОЛЕВА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 «РОЗЫГРЫШ» 12+
15.20 Страна Советов.  

Забытые вожди 16+
17.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 «ОСНОВАНО  

НА РЕАЛЬНЫХ  
СОБЫТИЯХ» 16+

1.45 На самом деле 16+
2.45 Про любовь 16+
3.35 Наедине со всеми 16+

5.20 «ПОЛЫНЬ-ТРАВА  
ОКАЯННАЯ» 12+

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

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

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.00 Город ученых 12+
2.00 «ЛЕДНИКОВ» 16+
3.45 «ГРАЖДАНИН  

НАЧАЛЬНИК» 16+

5.00 Таинственная Россия 16+
6.00 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных  

событиях 16+
2.05 «РОЗЫ  

ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
4.30 «ППС» 16+

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

проект 16+
8.00 Ералаш 0+
8.10 «РАССВЕТ  

НА САНТОРИНИ» 12+
10.10, 11.50 «ЗАМКНУТЫЙ 

КРУГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 18.10, 19.50, 

18.10 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 12+

16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.20 Путеводитель 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.05 «ВЫСОКО  

НАД СТРАХОМ» 12+
21.00 Московский фестиваль 

«Круг Света».  
Прямая трансляция 16+

22.00 В центре событий 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 16.25 «ПОЗДНИЙ  

РЕБЕНОК» 16+
8.40 Польша. Историческая 

часть города Торунь 16+
9.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
10.20 «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» 16+
12.00 Феномен Кулибина 16+
12.40 Ораниенбаумские игры 16+
13.25 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.05 Подземная одиссея 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма. Хосе Кура 16+
17.30 Лауреаты XVI конкурса  

им. П. И. Чайковского 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Пропавшие шедевры  

Фаберже 16+
20.35 Монологи кинорежиссера 16+
21.35 «ЧЕЛОВЕК  

НА СВОЕМ МЕСТЕ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.05 «РАЗБОРКА 

В БРОНКСЕ» 16+
10.55 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
13.05 «ПОСЛЕДНИЙ  

БОЙСКАУТ» 16+
15.15 «КРЕПКИЙ  

ОРЕШЕК-4» 16+
17.55, 19.25 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.30 Шоу выходного дня 16+
0.30 «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
2.30 «РАЗБОРКА  

В БРОНКСЕ» 16+
3.50 Феи. Легенда о чудовище 0+
4.55 «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.05 «ЧЕЛОВЕК  
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+

8.00 Фактор жизни 12+
8.35, 9.15 «ВЫСОКО  

НАД СТРАХОМ» 12+
9.00, 16.05 Документальный  

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

готовить! 12+
11.30, 0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.35 «УБИТЫЕ СЛОВОМ» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Хроники московского быта 12+
16.00 Афиша 16+
16.20 Прощание. Марис Лиепа 16+
16.50 Мужчины Жанны Фриске 16+
17.40 «КОСНУВШИСЬ  

СЕРДЦА» 12+
21.15, 0.20 «КАПКАН  

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
1.15 Петровка, 38 16+
1.25 «ПУЛЯ-ДУРА.  

АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 16+

6.30 Эффект бабочки 16+
7.05 Мультфильмы 0+
8.00 «КОПИЛКА» 16+
10.15 Обыкновенный концерт 16+
10.45 «НЕПОВТОРИМАЯ  

ВЕСНА» 16+
12.15 Письма из провинции 16+
12.40, 2.10 Лоро Парк. Тенерифе 16+
13.25 Другие Романовы 16+
13.55, 0.25 «ЯРОСТНЫЙ  

КУЛАК» 16+
15.50 Больше, чем любовь 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Ближний круг  

Дмитрия Месхиева 16+
18.10 Хрустальный бал  

«Хрустальной  
Турандот» 16+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 16+
22.20 С. Прокофьев.  

«Золушка» 16+
2.50 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения кота  

в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
8.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.30 Рогов в городе 16+
10.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
11.55 «МУМИЯ» 0+
14.20 «МУМИЯ  

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
17.00 Форт Боярд.  

Возвращение 16+
18.25 «МУМИЯ» 16+
20.40 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА  
ДРАКОНОВ» 16+

22.45 «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
0.50 «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
2.50 Норм и несокрушимые 6+
4.15 «МОЛОДЕЖКА» 16+

5.50, 6.10 Россия от края  
до края 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
9.00 Играй, гармонь  

любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Владимир Меньшов 12+
11.20 Честное слово 16+
12.15 «Любовь и голуби».  

Рождение легенды 12+
13.15 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
14.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
17.30 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Голосящий КиВиН-2019 16+
0.10 «КРАСИВО ЖИТЬ  

НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 16+
1.45 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 

ЛЕГАЛЬНО» 16+
3.15 Про любовь 16+

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.15 По секрету  

всему свету 16+
8.40, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Пятеро  

на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор!  

Юмор!!! 16+
13.50 «МОЙ БЛИЗКИЙ 

ВРАГ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести  

в субботу 16+
21.00 «ЧИСТАЯ  

ПСИХОЛОГИЯ» 12+
1.00 «В ЧАС БЕДЫ» 12+
4.40 Сам себе  

режиссер 16+

5.10 ЧП. Расследование 16+
5.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
21.00 «ПеС» 16+
23.10 Международная  

пилорама 18+
0.00 Квартирник НТВ  

у Маргулиса»16+
1.20 Фоменко фейк 16+
1.55 Дачный ответ 0+

5.25 Марш-бросок 12+
5.50 АБВГДейка 0+
6.20 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
7.50 Православная  

энциклопедия 6+
8.20, 9.15, 11.45  

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

9.00 Афиша 16+
9.05 Документальный проект 16+
11.30, 14.30, 23.45  

СОБЫТИЯ 16+
12.50, 14.45 «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» 12+
17.05, 19.00 «СЕЛФИ  

НА ПАМЯТЬ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00, 3.00 Постскриптум
22.15, 4.15 Право знать! 16+
0.00 Мистика Третьего рейха 16+
0.50 Прощание 12+
1.35 90-е 16+
2.25 Жажда Крыма.  

Спецрепортаж 16+

6.30 Рождество Пресвятой  
Богородицы 16+

7.05 Мультфильмы 0+
8.10 «ЧЕЛОВЕК  

НА СВОЕМ МЕСТЕ» 16+
9.45 Телескоп 16+
10.15 Маленькие секреты  

великих картин 16+
10.40 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 16+
12.50 Эрмитаж 16+
13.15, 1.40 Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии 16+

14.10 Дом ученых 16+
14.40 Эффект бабочки 16+
15.10 «СУВОРОВ» 16+
16.55 Предки наших предков 16+
17.40 Кин-дза-дза! Проверка 

планетами 16+
18.20 Квартет 4Х4 16+
20.20 Сенин день 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «ОСЕНЬ» 16+
23.30 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ.  

ВЫСОКАЯ МОДА» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. 

Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
11.15, 1.50 «МИССИЯ  

НЕВЫПОЛНИМА» 12+
13.35, 3.35 «МИССИЯ  

НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+
16.05 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
18.25 «МУМИЯ» 0+
21.00 «МУМИЯ  

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
23.35 «ПРОСТАЯ  

ПРОСЬБА» 18+

Пятница 20 сентября

Воскресенье 22 сентября

Суббота 21 сентября

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ
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будет интересно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

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

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

в 17:30 (на площадке перед зданием) 
– танцевально-оздоровительная про-
грамма «Танцуй – укрепляй здоровье!» 
(12+)

Гастрольные проекты
14 СЕНТЯБРЯ 

в 15:00 – детский шоу-спектакль 
«Мультизавры» (0+)

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

vk.com/pomorskayaarttel
С 1 ПО 15 СЕНТЯБРЯ

выставка художественных работ 
Ольги Махиной (0+)

С 15 ПО 30 СЕНТЯБРЯ
выставка художественных работ 

Александра Яшкова (0+)
15 СЕНТЯБРЯ

 в 14:00 – открытие выставки художе-
ственных работ Александра Яшкова (0+)

15 СЕНТЯБРЯ 
в 17:00 – концертная программа 

«Споемте, друзья» Ивана Тарутина и 
Виктора Хабарова (6+)

16 СЕНТЯБРЯ 
в 18:00 – творческий вечер Марии 

Красниковой. Экспериментальная сту-
дия «Кардиограмма души» (6+)

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

13 СЕНТЯБРЯ 
в 18:00 – дискотека для школьников 

(6+)
в 11:00 – «Детскотека» (0+)

ПО ЗАЯВКАМ
Детские тематические дни рожде-

ния (0+); квест для студентов-перво-
курсников (12+); тематическая игровая 
программа «Superбезопасное путеше-
ствие» для детских дошкольных учреж-
дений и начальных классов школ г. Ар-
хангельска (0+); поморский фольклор-
ный праздник «Новолетие» для детских 
дошкольных учреждений и начальных 
классов школ г. Архангельска (0+)

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

14 СЕНТЯБРЯ 
в 11:30 – игровая программа в рам-

ках проекта «Гуляем вместе со Снегови-
ком» (0+)

15 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00 – семейная гостиная «В гости 

к бабушке в деревню» (0+)
в 14:00 – концерт творческих коллек-

тивов, посвященный открытию творче-
ского сезона, «На крыльях творческих 
надежд» (0+)

в 14:00 – концерт творческих коллек-
тивов КЦ «Соломбала-Арт», посвящен-
ный открытию сезона 2019-2020 г. (0+)

в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для 
тех, кто не считает годы» (16+)

16 СЕНТЯБРЯ
в 15:00 – встреча «Распространение 

идеологии экстремизма и терроризма 
в сети Интернет» в рамках декады, по-
священной Дню солидарности борь-
бы с терроризмом. Беседу с ребятами 
проведет подполковник запаса ФСБ, 
участник боевых действий, первый на-
чальник подразделения специально-
го назначения регионального УФСБ  
С. И. Шаренков. (12+)

ПО ЗАЯВКАМ
Интерактивно-развлекательная  про-

грамма  «Посвящение в первоклассни-
ки» (6+); квест «Охотники за пятерка-
ми»  (6+)

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

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИГРОВЫЕ  
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

«Сказки дедушки Корнея» по произ-
ведениям Корнея Чуковского (6+); «Ар-
хангельские сказочники» по мотивам 
произведений Б. Шергина и С. Писахо-
ва (6+)

ИСАКОГОРСКО-
цИГЛОМеНСКИй 

КУЛьТУРНый цеНТР
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;

www.kcc.org.ru,  
vk.com/kcciglomen

14 СЕНТЯБРЯ 
в 16:00 – День открытых дверей в Му-

зее истории поселка Цигломень (0+)
в 18:00 – вечер отдыха за столика-

ми, посвященный Дню работников леса 
(18+)

ПО ЗАЯВКАМ
Игровая программа «Посвящение в 

первоклассники» (6+); интерактивная  
программа «Индейская вечеринка» 
(6+); интерактивная  программа  «Осе-
нины» (6+)

Филиал «Бакарица», 
ул. Нахимова 15; тел. 45-06-15; 

vk.com/bakariza29 
12 СЕНТЯБРЯ 

в 15:30 – конкурсно-развлекательная 
программа «Планета молодости» (12+)

13 СЕНТЯБРЯ 
в 15:30 – конкурс парикмахерско-

го искусства для школьников округа 
«Осенний вернисаж» (0+)

18 СЕНТЯБРЯ
в 16:00 – танцевально-развлекатель-

ная программа для школьников округа 
«Smile party» (6+) 

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

vk.com/isakogorka29 
14 СЕНТЯБРЯ 

в 12:00 – «Парк изысканных развле-
чений» – интерактивная площадка (0+)

в 13:00 – «Источник вдохновения», 
концерт творческих коллективов фили-
ала (0+)

ПО ЗАЯВКАМ
Интерактивная программа для 

школьников 7-8 классов «Экология.
com» (0+); театрализованная програм-
ма для учащихся начальных классов 
«Сказочный патруль на улицах горо-
да!» (6+) 

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

14 СЕНТЯБРЯ 
в 18:00 – дископрограмма для детей 

«Оранжевое настроение» (0+)

15 СЕНТЯБРЯ 
в 14:00 – уличное гулянье, посвя-

щенное 70-летию поселка Турдеевск,  
«С юбилеем, земляки!» (0+) 

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

www.maimaksa.ru,  
vk.com/ kcmaimaksa

15 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00 – театрализованное представ-

ление «Сказка про то, как заяц Боня 
смелым стал» (0+)

С 15 ПО 30 СЕНТЯБРЯ
выставка рисунков «Осень встречай, 

урожай собирай!» (0+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53; 
vk.com/domlesovika

14 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00 – игровая программа для де-

тей и родителей «Хороший выходной» 
(0+)

в 15:00 – программа «Творчество.
СтАрт» (18+)

в 15:00 – дископрограмма «Танцуй. 
Танцуй!» (6+)

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

vk.com/club73001611
С 1 ПО 30 СЕНТЯБРЯ

выставка урожая и фоторабот «Осен-
ние хлопоты» (0+)

11 СЕНТЯБРЯ 
в 10:00 – праздник, посвященный 

Дню работников леса(викторины, кон-
курсы, квест-игра, конкурс рисунков) 
(6+)

12 СЕНТЯБРЯ 
в 15:00 – мастер-класс «Панно» (из 

природного и бросового материала) (6+)
13 СЕНТЯБРЯ 

в 13:00 – кинолекторий «История род-
ного края» (18+)

в 15:00 – кинолекторий «Ах, эти сказ-
ки» (6+)

14 СЕНТЯБРЯ 
в 14:00 – праздник, посвященный 

Дню работников леса(викторины, кон-
курсы, квест-игра, конкурс рисунков) 
(6+)

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

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

ца» (18+)
14 СЕНТЯБРЯ 

в 12:00 – спортивная игровая про-
грамма «Спорт плюс я» (0+)

ПО ЗАЯВКАМ
Интерактивная игровая программа 

«Космический спецназ» (6+); игровая 
программа «Поролоновый Бум» (6+);  
шоу ростовых кукол «МультЗвезда» 
(6+)

Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;

тел. 61-83-10
15 СЕНТЯБРЯ 

в 14:00 – вечер-встреча ветеранов 
лесозавода № 3 «Лес – родник живой и 
звонкий» (18+)

новыйÎсезон

От Германии  
до Армении:  
Северный хор ждут  
масштабные гастроли
94-ый творческий сезон Северный хор начи-
нает под эгидой празднования 130-летия ос-
новательницы коллектива Антонины яков-
левны Колотиловой и будет отмечен новыми 
яркими постановками и масштабными га-
стролями.

Северный хор представит свое искусство и культу-
ру Архангельской области в рамках проекта «Русские 
сезоны» в Берлине, а также вновь выступит в Сербии 
и Армении. Об этом говорили на собрании трудового 
коллектива, посвященном открытию нового концерт-
ного сезона.

– Помимо концертов в нашей родной области и боль-
ших, знаковых зарубежных гастролей, в декабре мы 
впервые проведем фольклорный праздник в Архан-
гельске «Поморские гуляния на Николу Зимнего», – 
рассказала Наталья Асадчик, директор Северного 
хора. – К 130-летию основательницы Северного хора 
Антонины Колотиловой разработан интересный 
проект. Мы очень надеемся, что министерство культу-
ры Архангельской области поддержит его. Он включа-
ет в себя не только концерты с творческими коллекти-
вами города и области, но и конференцию с участием 
выдающихся деятелей культуры и искусства, а также 
мы ждем в гости прославленный хор имени Пятницко-
го. Кроме того, мы с огромным удовольствием поуча-
ствуем в праздновании 100-летия Федора Абрамова. Га-
строли пройдут не только на его родине, но и в Санкт-
Петербурге.

По традиции на собрании, посвященном началу 
творческого сезона, поздравили коллег, которые ле-
том отметили дни рождения, и артистов, чей стаж ра-
боты в Северном хоре достиг значимой цифры. Анто-
нина Коваленко отдала коллективу 45 лет и сегодня 
не только выступает на сцене, но и руководит ансам-
блем ветеранов хора «Северные жемчуга».

– Мы с сестрой приехали в Архангельск из Черепов-
ца на прослушивание к Нине Константиновне Меш-
ко в 1974 году. Петь в Северном хоре было нашей меч-
той, – рассказывает Антонина Ивановна. – Когда меч-
та сбылась, мы были просто в восторге. Все эти годы я 
работаю здесь с большим удовольствием. Это дорогой 
и по-настоящему родной коллектив.

Грамотами Архангельского областного Собрания от-
мечены кассир Северного  хора Ольга Анатольевна 
Черменская и главный бухгалтер Наталия Влади-
мировна Крюкова в связи с юбилейными датами. 

Творческая семья Северного хора расширяется. На 
собрании коллектива представили новых коллег. Ар-
тист балета Никита Столовцов  и артистка хоровой 
группы Ксения Кириллова приехали  работать в про-
славленный поморский коллектив из Брянска, Танцор 
Сергей Кукушкин – из Республики Коми.

Очередной сезон Северный хор начитает с новым 
главным хормейстером. Юрий Юркин родился в Во-
логде. Он лауреат ряда всероссийских и международ-
ных фестивалей и конкурсов, окончил ассистентуру-
стажировку Санкт-Петербургского государственного 
института культуры, работал учителем музыки, со-
листом ансамбля «Левада» (Санкт-Петербург), веду-
щим  специалистом  Международной академии музы-
ки Елены Образцовой.

– Я очень рада, что к нам пришли новые молодые 
артисты, руководители, что наша группа пополняет-
ся. Люди хотят работать в Северном хоре, приезжают 
из других городов. А это значит, что есть творческий 
интерес к нашему коллективу, что мы работаем на до-
стойном профессиональном уровне, –  отметила Свет-
лана Игнатьева, художественный руководитель Се-
верного хора.

Начинает новый сезон и Малый Северный хор. До 
конца сентября продолжается набор в хореографиче-
скую и оркестровую студии, а выпускники этого года 
уже начали свой путь в профессии. Анастасия Таль-
чикова стала студенткой Воронежского хореографи-
ческого училища, а Вера Филимонова изучает соль-
ное и хоровое народное пение в Архангельском музы-
кальном колледже.

Первый концерт нового сезона состоится уже 13 сен-
тября в Мурманской областной филармонии, сообщает 
пресс-служба Северного хора.

Люди хотят работать в Се-
верном хоре, приезжают 

из других городов. А это значит, 
что есть творческий интерес к 
нашему коллективу
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В рамках месячника по 
безопасности детей ре-
гиональное управле-
ние МчС организовало 
в 36-й архангельской 
школе просветитель-
скую акцию. 

На школьном дворе работало 
десять интерактивных пло-
щадок, где учащиеся могли 
узнать много нового и ин-
тересного. Консультантами, 
рассказчиками и инструкто-
рами выступали сотрудники 
МЧС. Была организована вы-
ставка спецтехники.

– В ходе месячника безо-
пасности в образовательных 
учреждениях проходят заня-
тия по данной тематике, а на 
базе школы № 36 мы прово-
дим самую крупную по мас-
штабам акцию в области. 
Она включает в себя и демон-
страцию практических навы-
ков. Еще одна особенность 
состоит в том, что сами дети 
могут непосредственно поу-
частвовать в процессе, взяв 

Я умею тушить огонь!
УченикиÎ36-йÎшколыÎпопробовалиÎсебяÎвÎролиÎпожарных

в руки пожарный рукав или 
огнетушитель. Для самых 
умелых и активных ребят 
мы подготовили специаль-
ные призы – тематические 
закладки, светоотражатели, 
канцелярские принадлежно-
сти, – пояснил Александр 
Бахтин, и. о. начальника ре-
гионального МЧС.

Директор департамента 
образования администра-
ции Архангельска Нина 
Филимонова напомнила, 
что в школах города про-
водится системная работа, 
направленная на обучение 
всех участников образова-
тельного процесса мерам 
противопожарной безопас-
ности. Она включает в себя 
инструктажи с персоналом 
учреждений, учебно-прак-
тические тренировки по 
эвакуации воспитанников 
и сотрудников при пожаре, 
классные часы о правилах 
поведения в экстремальных 
ситуациях.

Ребята изучали устрой-
ство машин, под контролем 

спасателей пробовали бо-
роться с возгоранием при по-
мощи огнетушителей и на-
правлять струю воды на сим-
волический огонь, слушали 
наставления опытных со-
трудников МЧС.

Учащийся из 3 «Б» Ки-
рилл Емельянов впервые 
в жизни надел пожарную 
униформу и, взяв в руки ог-
нетушитель, ликвидировал 
возгорание. Занятие на этой 
площадке ему понравилось 
больше всего.

– Здорово, когда ты зна-
ешь, что нужно сделать, ког-
да начинается пожар. Это 
всегда поможет остаться це-
лым и погасить пламя. И я 
рад, что уже умею тушить 
огонь, – поделился Кирилл.

Значимость мероприятия 
высокого оценили и педаго-
ги школы. Ведь желание и 
умение прийти на помощь 
людям может привести в бу-
дущем кого-то из нынешних 
школьников в структуры 
МЧС, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Î
�

ф
от

о:
ÎИ

ва
н

ÎМ
аЛ

Ы
ГИ

н

Î
�

ф
от

о:
ÎИ

ва
н

ÎМ
аЛ

Ы
ГИ

н

ре
кл

ам
а

12+


