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Свою историю гимна-
зия № 3 им. Ксении  
Петровны Гемп ведет с 
1848 года, когда свои 
двери распахнуло пер-
вое в Архангельской 
губернии женское учи-
лище для благородных 
девиц.

Учебное заведение с тех пор 
не раз преобразовывалось 
и меняло название. В 1872 
году оно стало Мариинской 
гимназией, а нынешний 
статус приобрело в 1990-м.

Директор гимназии Еле-
на Калинина работает 
здесь пять лет.

– Наша школа вошла в 
топ-500 лучших школ Рос-
сии в 2013 и 2014 годах по ре-
зультатам ЕГЭ и участию в 
школьных олимпиадах, – 
рассказывает Елена Нико-
лаевна. – Современной гим-
назии в этом году испол-
няется 25 лет, всего в шко-
ле 1063 ученика, 39 классов-
комплектов. Коллектив хо-
роший, душевный, друж-
ный, хоть и большой – более 
70 педагогических работни-
ков. У нас есть знаки при-
знания работникам школы – 

Хороших оценок у нас 
больше, чем плохих
ОдинÎденьÎвÎгимназииÎ№Î3ÎнаканунеÎДняÎучителя

золотой и серебряный знач-
ки. Серебряный вручается 
тем, кто проработал в нашей 
гимназии 20 лет, а золотой – 
тем, кто 25.

Солнечный этАж
Знакомиться со школой и 

ее обитателями начинаем со 
второго этажа – самого сол-
нечного и яркого, ведь он на-
ходится в полном распоря-
жении начальных классов. 
Стены здесь увешаны дет-
скими рисунками, а на по-
доконниках красуются по-
делки из природных мате-
риалов.

У 1 «Б» идет урок матема-
тики. Ребята в школе всего 
месяц, а ведут себя уже как 
настоящие гимназисты.

– Сегодня на уроке мы изу-
чаем цифру девять, – расска-
зывает Катя Шишова и уве-
ренно выводит на доске де-
вятку.

Преподаватель Анна 
Пьянкова своих учеников 
хвалит, потому что перво-
клашки – ребята старатель-
ные и ответственные.

На третьем этаже из-за 
дверей учебных классов до-
носятся стихи. Сразу понят-
но: мы попали на этаж гума-
нитарных наук. Заглядыва-
ем в один из классов и ока-
зываемся на уроке русского 

языка в 9 «А». Учитель рус-
ского языка и литературы 
Наталья Балина, сама вы-
пускница 3-й гимназии, зо-
лотая медалистка, анализи-
рует с ребятами диктант.

– Много ошибок?
– Много по сравнению с 

чем или с кем? Мы всегда 
сравниваем себя только с со-
бой, поэтому ошибок немно-
го, а хороших оценок боль-
ше, чем плохих.

Но даже хорошими оцен-
ками ребята не хвастают-
ся. По словам Натальи Ана-
тольевны, стесняются даже 
четверок.

На задней парте, не отвле-
кая ребят от занятия, распо-
ложилась Елена Павлов-
на Резвая – классный руко-
водитель 9 «А». Этот учеб-
ный год для ее подопечных 
очень ответственный, поэто-
му она всеми силами стара-
ется поддержать учеников.

В соседнем классе идет 
урок истории. Учитель Лю-
бовь Шкира к изучению 
своего предмета подходит с 
особой серьезностью.

– Наш предмет решает не 
только задачи ознакомления 
с информацией, но и развива-
ет интеллектуальные способ-
ности детей, – объясняет Лю-
бовь Анатольевна. – Мы не 
просто даем детям информа-
цию, но и учим навыкам, ко-

Виктор Павленко  
награжден знаком  
«За заслуги перед  
Архангельском»
ЕвгенийÎЗАВОЛЬСКИЙ

на общегородской планерке члену Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ Вик-
тору Павленко был вручен знак «За заслуги 
перед городом Архангельском».

Этой награды Виктор Николаевич удостоен за боль-
шой личный вклад в развитие Архангельска.

Почетный знак Виктору Павленко вручил испол-
няющий обязанности главы муниципального образо-
вания «Город Архангельск» Святослав Чиненов.

– Я благодарен всем за совместную работу. В мэрии 
сложился профессиональный коллектив, – отметил 
Виктор Павленко. – Меняются мэры, заместители, но 
среднее звено остается, и оно очень сильное. За это 
время коллектив обновился, пришли новые руково-
дители департаментов и управлений, главы админи-
страций округов. Являясь членом Совета Федерации 
– представителем губернатора области, я продолжу 
работу по продвижению интересов Архангельска на 
федеральном уровне. Нам есть над чем совместно ра-
ботать. И я надеюсь, что на новом уровне власти при-
несу пользу Архангельску и всему региону.

Также Виктор Павленко рассказал о том, какие за-
дачи стоят перед ним как членом Совета Федерации.

– Главная задача – это принятие законов. Наша об-
ласть особая, и у Архангельска есть важнейшая стра-
тегическая миссия – быть центром освоения Арктики. 
Я вошел в состав комитета по федеративному устрой-
ству, местному самоуправлению и делам Севера. На-
деюсь, что новые законы будут работать в интересах 
нашего региона, буду помогать в участии Архангель-
ска в федеральных программах. Работа предстоит 
большая, интересная и ответственная, и пользу горо-
ду и области она обязательно принесет. Зная ситуа-
цию здесь, на месте, мы выстроим работу по взаимо-
действию с областными и городскими властями. Мы 
обсудили это с губернатором Игорем Анатольеви-
чем Орловым, и те вопросы, которые глава региона 
ставит как приоритетные, я буду продвигать на феде-
ральном уровне, – сказал Виктор Николаевич.

Главным итогом восьми лет работы в должности 
мэра Архангельска Виктор Павленко считает созда-
ние условий для улучшения демографической ситуа-
ции в городе.

– Конечно, многое удалось, но еще многое предсто-
ит сделать. Намечены большие планы, и я надеюсь, 
что мои коллеги их продолжат. Мы сделали большую 
подготовительную работу в разработкe программы 
социально-экономического развития города до 2020 
года. Но самый главный итог, на мой взгляд, то, что 
население Архангельска увеличилось за эти годы на 
10 тысяч человек. Рождаемость растет, значит, жить в 
городе стало комфортнее, несмотря на все трудности.

Восьмилетний опыт работы Виктора Павленко на 
посту мэра города, несомненно, стал вехой в развитии 
столицы Севера. Построены километры дорог, ежегод-
но сдавались детские сады, впервые за тридцать лет по-
строена новая школа, действует генплан города, впер-
вые разработан план комплексного развития города, ут-
верждена схема теплоснабжения и схема водоснабже-
ния и водоотведения, а также генеральная схема сани-
тарной очистки Архангельска, новаторской стала про-
грамма развития застроенных территорий. Построены 
тысячи квадратных метров социального жилья. Все это 
привлекает в город новых инвесторов. И наконец наше-
му городу присвоено почетное звание «Город воинской 
славы». И, что знаменательно, народ оценил усилия гра-
доначальника: впервые за всю историю города Виктор 
Павленко дважды избирался мэром и с достоинством 
пронес эту ответственность через все эти годы.

Нам есть над чем совместно поработать

торые пригодятся им в даль-
нейшей жизни: уметь анали-
зировать, извлекать инфор-
мацию и применять ее на 
практике, чтобы ориентиро-
ваться в современной жизни.

С тем, что история, пожа-
луй, один из самых важных 
предметов в школе, соглас-
ны и ученики 8 «В».

– История учит нас ува-
жать свою Родину, способ-
ствует саморазвитию, – счи-
тает Катя Токарева. – Нуж-
но знать, что происходило 
раньше, чтобы не повторять 
ошибок прошлого.

– История – это мой лю-
бимый предмет, – делится 
Дима Вербицкий. – Каж-
дый человек должен знать 
историю своих предков, что-
бы знать, чего они добились 
и к чему нужно стремиться 
нам.

ШКолА-муЗей
Многие учебные классы 

превращены в музейные 
площадки, посвященные 
истории школы, ее выпуск-
никам или педагогам. От-
вечает за все это руководи-
тель музейного объедине-
ния «Историческая память» 
Любовь Мокиевская.

Окончание на стр. 14–15
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 � Учитель начальных классов Ирина Буракова и ее 3 «Б»
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город воинской славы
АрхАнгельск

У мальчишек, 
которые при-

дут на призывной 
пункт в октябре, 
будет больше време-
ни и возможностей 
провести дополни-
тельные медицин-
ские обследования, 
чтобы попасть имен-
но в этот призыв

ОсеннийÎпризыв

Служить 
России!
СеменÎБЫСТрОВ

1 октября в России на-
чался осенний призыв 
в ряды Вооруженных 
Сил России.

Уже начала работать город-
ская призывная комиссия. 
Как сообщила ее председа-
тель – заместитель главы го-
рода по социальным вопро-
сам Ирина Орлова, до 31 де-
кабря в Архангельске будет 
призвано в армию почти 600 
горожан.

Таким образом, столица 
Поморья более чем на треть 
выполняет задание по при-
зыву, установленное для 
всей области.

К осенней призывной кам-
пании город готов: в составе 
призывных комиссий рабо-
тают медики, представите-
ли муниципалитета и город-
ского УВД. На призывных 
пунктах организуют воспи-
тательную и культурно-мас-
совую работу с горожанами, 
подлежащими призыву, а 
также торжественные про-
воды их на военную службу.

Военный комиссар Архан-
гельской области генерал-
майор Григорий Багин-
ский отметил, что арханге-
логородцы очень ценятся 
в воинских частях России. 
Традиционно Архангель-
ску и области доверяют ком-
плектование Президентско-
го и Семеновского полков ко-
мендантской службы Крем-
ля. Это очень высокая честь, 
которой удостаивается дале-
ко не каждый город.

Будущие воины смогут 
выбирать любой род войск, 
в том числе и службу на Се-
верном флоте.

– Служить России – это 
почетно. Россия сильна тог-
да, когда сильны ее армия 
и флот. Сегодня с честью и 
достоинством несут служ-
бу более 4 тыс. северян, ко-
торые продолжают славные 
традиции своих отцов и де-
дов, – отметил Григорий Ба-
гинский.

И эту точку зрения осоз-
нают многие архангелого-
родцы. Все меньше в сто-
лице Поморья случаев, 
когда призывника разы-
скивают с помощью право-
охранительных органов. 
Все больше молодых лю-
дей самостоятельно при-
ходят в военкоматы и изъ-
являют желание пройти 
срочную службу. Тем более 
что у призывников есть вы-
бор не только в различных 
родах войск, но и возмож-
ность прохождения альтер-
нативной службы. Тех же, 
кто не отдал свой почет-
ный воинский долг Родине, 
в дальнейшем ждут серьез-
ные ограничения в правах. 
В частности, уклонистов 
не примут на государствен-
ную и муниципальную 
службу.

АннаÎСИЛИНА,Î
фото:ÎОлегÎКУЗНЕЦОВ

В военкоматах в октябре 
выстраиваются длинные 
очереди молодых людей. 
Кто-то пришел сюда, руко-
водствуясь в первую оче-
редь внутренним порывом, 
кто-то – без особого жела-
ния по требованию повест-
ки. Как бы там ни было, уже 
19 октября, в день первой 
отправки в армию, многие 
из них наденут форму и на 
целый год попрощаются с 
гражданкой.

– Основная масса повесток уже 
вручена, – рассказывает Сергей 
Сторчак, начальник отдела воен-
ного комиссариата Архангельской 
области по городу Архангельску. 
– Так как план призыва достаточ-
но сложный и напряженный, боль-
шее количество призывников мы 
пытаемся принять в октябре, что-
бы был максимальный запас лич-
ного состава на случай каких-ли-
бо изменений. Кроме того, у маль-
чишек, которые придут на призыв-
ной пункт в октябре, будет больше 
времени и возможностей провести 
дополнительные медицинские об-
следования, чтобы попасть имен-
но в этот призыв.

Сергей Гулынин и Никита 
Шапенков – однокурсники. Окон-
чили Архангельский лесотехниче-
ский колледж и в военкомат приш-
ли вместе. Ребята – автомеханики.

– Кто-то говорит, что делать в ар-
мии нечего, кто-то, наоборот, счи-
тает, что сходить надо обязатель-
но – ума набраться, – делится Сер-
гей.

– Профессия автомеханика, в 
принципе, в армии может при-
годиться, – считает Никита. – К 
службе в армии я отношусь до-

Хорошо бы попасть  
в ракетные войска
Долг Родине: ОсновнаяÎмассаÎповестокÎврученаÎ–ÎÎ
19ÎоктябряÎпервыеÎпризывникиÎотправятсяÎвÎармию

Иван и Максим на призывном 
пункте встретились случайно. До 
этого вместе учились в САФУ на 
информатиков-экономистов. Оба в 
армию отправились по собственно-
му желанию.

– Окончил университет летом, 
пришел в военкомат, но призыв 
уже закончился. Сказали: прихо-
ди в октябре. Вот я и пришел, – рас-
сказывает Максим.

– Как-то физически готовились к 
службе?

– Мы и так спортивные, – делит-
ся Максим. – Я занимаюсь плава-
нием, хожу в тренажерный зал.

– А еще сноуборд, ролики, – до-
бавляет Иван. – Правда, знакомые 
и друзья, отслужившие в армии, 
не всегда отзываются о ней поло-
жительно.

– Но без военного билета не 
устроиться на работу в государ-
ственные учреждения, так что бу-
дем служить, – уверенно заявляет 
Максим.

Денис Лазорко – один из тех 
призывников, кому армия необ-
ходима для того, чтобы в даль-
нейшем служить в правоохрани-
тельных органах. Юноша окончил 
САФУ по специальности «юрист».

– Армия мне нужна, – делится 
Денис. – Хотелось бы работать в во-
енной прокуратуре.

– Готовился как-то к службе?
– Только морально, – улыбается 

Денис. – Ездил на отдых, рассла-
блялся. Физически особо не гото-
вился, думаю, что там подготовят. 
Что дает армия? Возможно, новых 
друзей, какие-то внутренние каче-
ства, знания, хотя в век информа-
ционных технологий получить их 
и так не проблема. Если идти в ар-
мию с таким настроем, все это мож-
но получить, ведь многие очень хо-
тят служить. Мой отец – ветеран 
Афганской войны, но выбор, слу-
жить или не служить, остался пол-
ностью за мной, он ничего не сове-
товал.

– В последние годы ребята бо-
лее настроены на службу в воору-
женных силах, это факт, – расска-
зывает Сергей Сторчак. – Работа, 
которую проводит исполнитель-
ная власть, патриотическая ра-
бота в школах, кадетские классы, 
военно-спортивные лагеря – все 
это хорошо сказывается на по-
нимании и восприятии ребятами 
службы в армии. И не только ре-
бятами, но и девчонками. В этом 
году достаточно много девчонок 
поступило в военные училища, а 
одна изъявила желание и отсто-
яла свое право пройти пятиднев-
ные сборы вместе с мальчишка-
ми. Период полуразвала армии 
закончился, поэтому людей, ко-
торые негативно относятся к воо-
руженным силам, становится все 
меньше. Ну и конечно, изменения 
в законодательной базе сыграли 
свою роль.

вольно-таки положительно. Слу-
жить хотелось бы где-нибудь на 
юге России, где потеплее.

Владислав Антонов для того, 
чтобы отслужить в армии, взял 
академический отпуск в САФУ, 
где получал специальность эконо-
миста.

– Иду с желанием, – рассказыва-
ет он. – Нет такого чувства, что со-
всем не хочу служить. Специально 
к армии я не готовился, потому что 
спортом занимаюсь и так. В каких 
войсках хочу служить? Куда забро-
сят, там и буду. Хорошо, если это 
будут ракетные войска.
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 8 октября

Сергей Александрович 
боровик,Î
директорÎ
МУПÎ«Горбани»

9 октября

роман рашитович 
ЗАрипов, 
директорÎÎ
МУПÎ«Спецтрест»

12 октября

Алексей Аркадьевич 
петров,Î
директорÎ
МУПÎ«САх»

13 октября

Анатолий Николаевич 
Неклюдов,Î
директорÎ
МУПÎ«Архкомхоз»

14 октября

Алексей Александрович 
кАлиНиН, 
главаÎ
ОктябрьскогоÎ
округа

15 октября

Александр Сергеевич 
ЧеЧулиН,Î
главаÎ
СоломбальскогоÎ
округа

16 октября

Николай валерьевич 
боровиков,Î
главаÎ
ЦигломенскогоÎ
иÎИсакогорскогоÎ
округов

19 октября

Александр Геннадьевич 
СиЗов, 
и.о.Îглавы
МаймаксанскогоÎ
округа

20 октября

татьяна Сергеевна 
оГибиНА, 
директорÎ
департаментаÎ
образования

21 октября

Глафира Геннадьевна 
бАлеевА, 
начальникÎ
управленияÎ
культурыÎ
иÎмолодежнойÎ
политики

22 октября

ольга валерьевна 
дулеповА, 
начальникÎ
управленияÎ
поÎвопросамÎ
семьи,ÎопекиÎ
иÎпопечительства

23 октября

Андрей рафаилович
ГибАдуллиН,Î
начальникÎ
управления
поÎфизической
культуреÎиÎспорту

26 октября

Александр Николаевич 
ФеклиСтов,Î
главаÎокругаÎ
МайскаяÎГорка

27 октября

игорь владимирович 
троФимов,Î
главаÎ
СеверногоÎокруга

28 октября

владимир Александрович
ШАдриН, 
главаÎ
ЛомоносовскогоÎ
округа

29 октября

Александр Сергеевич 
мАйдАНов, 
и.о.ÎдиректораÎ
МУПÎ«Горсвет»

30 октября

Сергей валерьевич 
рыжков, 
директорÎ
МУПÎ«Водоканал»

3 Ноября

Александр викторович 
тАрАН, 
главаÎокругаÎ
Варавино-
Фактория

5 Ноября

ирина владимировна 
любовА, 
начальникÎ
управленияÎ
поÎторговлеÎ
иÎуслугамÎ
населению

6 Ноября

владимир Николаевич 
плюСНиН,Î
директорÎ
департаментаÎ
городскогоÎ
хозяйства

9 Ноября

людмила петровна 
кАрповА,Î
директорÎ
департаментаÎ
финансов

10 Ноября

ян валерьевич 
кудряШов,Î
директорÎ
департаментаÎ
градо-Î
строительства

На прямой линии –  
городская власть
ДиректораÎмуниципальныхÎпредприятий,ÎруководителиÎподразделенийÎмэрииÎиÎглавыÎокруговÎÎ
ответятÎнаÎвопросыÎчитателейÎвÎредакцииÎгазетыÎ«АрхангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»Î

Звоните с 18 до 19 часов 
по телефону 

20-81-79. 
Вы также можете 

заранее присылать 
свои вопросы 

на e-mail: 
agvs29@mail.ru.

на связи с городом
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ИзвестныйÎартист,ÎÎ
отметившийÎ80-летие,Î–ÎÎ
оÎсвоихÎжизненныхÎпринципах

«Моя мама всегда говорила: «Минут пять от-
сидись, подумай, а потом принимай реше-
ние». Сгоряча, извини за выражение, подна-
срать – это каждый может»

Армен ДЖИГАРХАНЯН
ЛатвийскийÎкомпозиторÎÎ
считает,ÎчтоÎартистÎимеетÎÎ
правоÎвыступатьÎтам,ÎÎ
гдеÎхочет,ÎиÎнеÎнамеренÎÎ
отказыватьсяÎотÎсвоегоÎÎ
юбилейногоÎконцертаÎвÎМоскве

«Никто не имеет права запретить ему это де-
лать. Если латышских артистов приглашают 
в оперу или театр в Москву, то я не вижу ни-
каких проблем и причин для отказа. Полити-
ка здесь ни при чем»

Вице-спикерÎГосдумыÎ–ÎÎ
оÎтом,ÎчтоÎпоÎметодологииÎÎ
МеждународнойÎорганизацииÎ
трудаÎроссияÎявляетсяÎÎ
стареющейÎстраной

«...стареющей нацией считается та, у которой 
свыше 13% населения имеют возраст стар-
ше 65 лет. Это означает, что в России растет 
продолжительность жизни, и в связи с этим 
должно меняться отношение к пожилым лю-
дям. Это активные, энергичные люди, инте-
ресующиеся общественной жизнью и заботя-
щиеся о своей семье»

Андрей ИсАевРаймонд ПАУЛс

от среды до среды

СеменÎБЫСТрОВ

В процессе разработки и 
рассмотрения нового зако-
нопроекта авторы и обще-
ственность активно изучают 
тему и дискутируют. 

В эфире Архангельского город-
ского телевидения свое мне-
ние высказал депутат Архан-
гельского областного Собрания 
Александр ДяТЛОВ (фракция 
«Единая Россия»):

– Второе чтение законопроекта 
состоится в октябре, и депутаты 
должны будут либо принять закон, 
либо отклонить его. Нам очень 
важно услышать мнение жителей 
Архангельской области.

Итак, о чем говорит этот законо-
проект?

Для начала немного статистики. 
В Архангельской области количе-
ство детей, родившихся у матерей 
моложе 18 лет, в 2012–2014 году со-
ставило менее одного процента от 
общего количества появившихся 
на свет. Из них 10 случаев – в воз-
расте 13–14 лет, 39 случаев – 15 лет, 
448 случаев – 16–17 лет. Наиболь-
шее количество браков несовер-
шеннолетних в Архангельске – 48, 
Северодвинске – 25, в Плесецком 
и Устьянском районах – 15. Дру-
гие районы эта проблема не косну-
лась.

Семейным кодексом РФ уста-
новлен возраст вступления в брак 
с 18 лет. Тем не менее закон позво-
ляет субъектам РФ принимать са-
мостоятельные законные акты, по-
зволяющие создать семью раньше 
этого возраста при наличии осо-
бых обстоятельств.

В России история принятия дан-
ных законопроектов началась с 
1996 года. С тех пор ранние бра-
ки разрешены во Владимирской, 
Мурманской. Нижегородской, Са-
марской, Ростовской, Тверской, 
Калужской, Тамбовской областях, 
а также в Ханты-Мансийском ав-

Разрешим ли мы нашим  
детям жениться в 14 лет
Общественная трибуна: ВÎАрхангельскойÎобластиÎобсуждаетсяÎзаконопроектÎоÎсниженииÎбрачногоÎвозраста

тономном округе, Кабардино-Бал-
карской Республике, в Республи-
ке Адыгея, Чукотском автоном-
ном округе, Карачаево-Черкес-
ской Республике. В каждом субъ-
екте к этому вопросу подошли по-
разному. Например, в Нижегород-
ской области разрешение на всту-
пление в ранний брак дает лично 
губернатор Нижегородской обла-
сти.

Целью предлагаемого прави-
тельством региона законопроек-
та является не снижение возраста 
для вступления в брак, а создание 
условий для регистрации брака с 
участием не достигших 16-летия 
беременных девушек либо уже ро-
дивших детей в целях обеспечения 
воспитания детей в полноценных 
семьях. Таким образом, законопро-
ект преследует благую цель.

К особым обстоятельствам, по-
зволяющим получить разреше-
ние для вступления в брак лицу, 

не достигшему 16 лет, в этом зако-
нопроекте отнесены следующие 
случаи:

– беременность девушки или 
рождение ребенка;

– взаимное согласие девушки и 
отца ребенка;

– согласие родителей девушки 
на вступление в брак.

Законопроект рассмотрен коми-
тетом облсобрания по здравоох-
ранению и социальной политике, 
уполномоченным при губернато-
ре Архангельской области по пра-
вам ребенка и прокуратурой Ар-
хангельской области, обществен-
ной палатой Архангельской обла-
сти. Все эти инстанции дали ему 
одобрение.

Однако после принятия этого 
закона в первом чтении Интернет 
взорвался негодованием и появи-
лись разные заголовки: например, 
«В Архангельской области дети 
могут жениться и выходить за-

муж» или «Педофильское лобби в 
Архангельской области».

Интересно мнение начальни-
ка юридического управления мэ-
рии Северодвинска Александра 
Постникова, которое он опубли-
ковал.

В комментарии говорится: «В то 
время как на федеральном уровне 
серьезно обсуждается вопрос о за-
прете употребления алкоголя до 
21 года, суровые поморские депу-
таты хладнокровно хотят снизить 
брачный возраст до… 14 лет. Где, 
черт побери, логика, – восклицает 
он. – Этим неловким движением 
рук, нажавших кнопку «За» во вре-
мя голосования, Архангельская 
область торжественно опускает-
ся до уровня развития семейных 
отношений России и многих евро-
пейских государств эпохи не позд-
нее XVIII и первой трети XIX ве-
ков. Интересно, что по поводу это-
го думают наши мощные граждан-
ские институты, Общероссийский 
народный фронт, женсоветы всех 
уровней, советы отцов. Почему не 
слышно мнения Русской Право-
славной церкви? Что скажет науч-
ная общественность?».

В любом случае, прежде чем 
принимать этот закон или отвер-
гать, депутатам облсобрания важ-
но услышать мнение жителей Ар-
хангельской области по данному 
вопросу. И особенно архангелого-
родцев, ведь здесь особенно много 
ранних браков. Нам важно знать 
ваше мнение. Прежде всего надо 
заботиться о благе наших детей и 
чтобы у нас не получилось как у 
Шекспира: «Нет повести печаль-
нее на свете, чем повесть о Ромео 
и Джульетте».

Екатерина ПОзДЕЕВА,  
депутат областного 
Cобрания:

– Эта тема актуальна для 
всей России. Сейчас в РФ, со-
гласно Семейному кодексу, 
брачный возраст определен 
18 лет. При некоторых об-
стоятельствах, в частности 
при рождении детей или бе-
ременности девушки, у нас 
считается возможным и до-
пустимым снизить его до 16 
лет.

Кроме того, согласно из-
менениям в Уголовный ко-
декс, принятым в 2009 году, 
лицо, впервые привлека-
ющееся к ответственно-
сти за половую связь с ли-
цом от 14 до 16 лет, может 
быть освобождено от нака-
зания в связи с вступлени-
ем в брак с потерпевшей. На 
мой взгляд, важно понять: 
нужно ли только из-за это-
го обстоятельства фактиче-
ски освобождать от уголов-
ной ответственности чело-
века, совершившего неодо-
бряемый обществом посту-
пок? А кто гарантирует, что 
через какое-то время этот 
брак не распадется и семьи 
не будет.

Прежде чем принимать 
новый закон, нужно серьез-
но подумать о том, что он 
дает и каковы его плюсы 
и минусы именно для фор-
мирования подрастающе-
го поколения. В частности, 
мы много говорим, что надо 
больше думать о морали и 
прививать молодежи семей-
ные, цементирующие обще-
ство ценности, приучать 
молодых людей быть ответ-
ственными.

 � Александр 
Дятлов:  
«Прежде чем 
принимать 
этот закон  
или отвергать,  
депутатам 
облсобрания 
важно услы-
шать мнение 
жителей 
Архангельской 
области  
по данному  
вопросу». 
ФОТО:ÎПрЕСС-СЛУжБАÎМэрИИ
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ПредседательÎкомитетаÎÎ
областногоÎСобранияÎÎ
поÎбюджетуÎиÎналоговойÎÎ
политикеÎ–ÎоÎпереходеÎÎ
АрхангельскойÎобластиÎÎ
наÎоднолетнийÎбюджет

«...наблюдается некая экономическая турбу-
лентность. Источники доходов федерального 
бюджета колеблются постоянно. Разумеет-
ся, это сказывается и на региональных бюд-
жетах. Не стоит забывать, что бюджет реги-
она должен быть более сбалансированным. 
Главное, чтобы мы могли исполнить его по 
расходной части»

сергей МОИсеев
экс-министрÎфинансовÎÎ
россииÎ–ÎоÎситуацииÎÎ
вÎроссийскойÎэкономике

«ВВП, наверное, достиг дна, хотя об этом го-
ворили и в конце первого квартала, и в конце 
второго. я всегда отмечал, что все еще впере-
ди. Видимо, мы сейчас находимся в нижней 
точке. Но рост, если он и будет, окажется на-
столько медленным, что мы пока будем оста-
ваться в нижней точке падения»

Алексей КУДРИН
Вице-премьерÎПравительстваÎ
рФÎзаявила,ÎчтоÎповышениеÎ
пенсионногоÎвозрастаÎпокаÎÎ
неÎпланируется

«По поводу пенсионного возраста вопросы 
не обсуждаются, пенсионный возраст сейчас 
подниматься не будет»

Ольга ГОЛОДеЦ

от среды до среды

СеменÎБЫСТрОВ

Активистов ветеранской ор-
ганизации поздравил пред-
седатель городского Совета 
ветеранов николай Виногра-
дов.

– Это праздник опыта и мудрости. 
Вы каждый день передаете свои 
знания детям и внукам. Спасибо 
вам за ваш энтузиазм, желание по-
мочь. Еще всего так много впере-
ди, и жизнь продолжается!

В зале собрались активисты на-
шего города с большим  жизнен-
ным опытом и мудростью,  люди, 
без которых невозможно предста-
вить Архангельск.

Председатель комиссии по 
культурно-массовой работе и па-
триотическому воспитанию мо-
лодежи городского Совета вете-
ранов Валентина Петрова при-
зналась, что сегодня день воспо-
минаний. 

– У каждого ветерана свой путь, 
своя мечта. Есть жизненный 
опыт за плечами, которым они 
щедро делятся с молодежью. И 
каждый день мы знаем, что надо 
бежать в Совет ветеранов и снова 
и снова решать вопросы, направ-
ленные на благо нашего родно-
го города, – отметила Валентина 
Николаевна.

Михаил Калинович Галацан, 
танкист, штурмовавший Берлин, 

Идем мы с вами рука об руку
Традиция: ВÎАрхангельскеÎвÎМеждународныйÎденьÎпожилыхÎлюдейÎÎ
собралисьÎактивистыÎветеранскихÎорганизацийÎнаÎторжественныйÎприем

ные нашей стране дела, решая за-
дачи по патриотическому воспи-
танию молодежи, – отметила за-
меститель главы муниципально-
го образования по социальным во-
просам Ирина Орлова. – Вы наши 
соратники, любимые старшие то-
варищи, я искренне поздравляю 
вас с днем мудрости, красоты и до-
броты. Вы молоды душой! За ва-
шими плечами большой жизнен-
ный опыт, вы свои силы, знания, 
умения отдали на развитие горо-
да Архангельска. И сегодня вы в 
строю, продолжая делать наш го-
род лучше. Огромное вам спаси-
бо и низкий поклон. Всегда оста-
вайтесь молодыми, творческими, 
энергичными.

Ветеранов поприветствовала 
председатель Архангельской го-
родской Думы Валентина Сыро-
ва.

Музыкальным подарком для ве-
теранов была программа, подго-
товленная творческим коллекти-
вом КЦ «Северный» и воспитан-
никами детской школы искусств  
№ 5 «Рапсодия». Михаил Некипе-
лов и Ульяна Мигунова виртуоз-
но исполнили «Венский вальс» и 
«Танго», ансамбль «Калинушка» 
– русскую народную песню «Ше-
стера-береза». Долго не смолкали 
аплодисменты после песен груп-
пы «Патриоты России». Празднич-
ное настроение активистам вете-
ранской организации подарил кол-
лектив народного танца «Коляда».

награжденный орденом Славы, от-
метил, что День пожилых людей – 
это праздник победителей.

– Мы поколение победителей, и 
нам есть что сказать следующим 
поколениям. Позвольте пожелать 

всем доброго здоровья, молодости 
души, теплоты, заботы и внима-
ния, – подчеркнул фронтовик.

По словам председателя Сове-
та ветеранов округа Майская Гор-
ка Лидии Третьяковой, члены 

ветеранской организации делают 
очень важное дело, объединяя на 
добрые дела горожан всех возрас-
тов.

– Мы с вами идем рука об руку 
по жизни, совершая важные и нуж-

НатальяÎСЕНчУКОВА

В арбитражные суды Якутии 
и томской области уже по-
даны заявления о банкрот-
стве граждан. нет сомнений, 
что эти «первые ласточки» 
быстро разлетятся по всей 
стране. объединенное кре-
дитное бюро обнародовало 
свой прогноз: под действие 
нового закона попадает по-
рядка 580 тысяч россиян.

Для Поморья тема тоже актуаль-
ная. В Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по 
Архангельской области находится 
1700 исполнительных производств 
в отношении северян, задол-
жавших банкам более 500 тысяч  
рублей. А всего в поле зрения на-
ших приставов попадало около 28 
тысяч дел в связи с невыплатой 
кредитов. С должников взыскано 
более 232 миллионов рублей.

Начать дело о банкротстве мо-
гут и кредиторы, и сами заемщи-
ки. Центробанк на своем сайте опу-
бликовал подробные разъяснения, 
как это сделать.

– Действие закона распростра-
няется на любые типы кредитов: 
потребительские, автокредиты, 
ипотечные, в том числе в валюте, 
– комментирует Василий Позды-
шев, заместитель председателя 
Центробанка. – Банкротство помо-
жет гражданину избегать ситуа-
ций, когда люди остаются долж-
ны кредиторам даже после ис-
пользования всех возможностей, 
в том числе продажи имущества, 
поскольку накапливается мно-
го штрафов и пеней. Важно пони-
мать, что с момента вхождения че-
ловека в процедуру банкротства 
начисление штрафов и пеней при-
останавливается.

Сначала подается заявление 
в арбитражный суд и предостав-
ляются все необходимые доку-
менты. Если заемщик хоть как-
то платежеспособен – составля-

ется план реструктуризации дол-
га, если шансов рассчитаться нет 
– запускается процесс банкрот-
ства. На продажу выставляет-
ся имущество на сумму не более  
100 МРОТ (порядка 600 тысяч ру-
блей). Как подчеркивают в Цен-
тробанке, ликвидация имущества 
упорядочена: она происходит в те-
чение шести месяцев под бдитель-
ным оком финансового управляю-
щего, а не в результате действий 
разных судебных приставов по от-
дельным решениям суда.

Нельзя продать единственное 
жилье (кроме купленной в ипоте-
ку квартиры), награды, транспорт-
ные средства для инвалидов, одеж-
ду, обувь и прочие личные вещи, 
если только это не предметы ро-
скоши и драгоценности. За счет 
вырученных денег возвращаются 
долги, а остаток списывается.

Закон предусматривает и защи-
ту кредиторов, поясняет Центро-
банк. Они вправе оспорить прода-
жу должником какого-либо иму-
щества за год до подачи заявле-

ния о банкротстве. А попытка схи-
трить, чтобы не платить по дол-
гам, чревата как административ-
ной, так и уголовной ответственно-
стью (до шести лет лишения свобо-
ды).

В Международной конфедера-
ции обществ потребителей подчер-
кивают, что закон имеет важную 
социальную значимость.

– Возможность банкротства по-
может не только конкретным не-
платежеспособным заемщикам, 
но и обществу в целом, – считает 
Дмитрий янин, глава КонфОП. 
– Применение закона позволит 
снизить преступность, связанную 
с тем, что некоторые люди любой 
ценой ищут деньги для выплаты 
кредита. А также уменьшит коли-
чество самоубийств. Случаи суи-
цида среди доведенных до отчая-
ния заемщиков уже имели место.

Международная конфедерация 
обществ потребителей намерена 
активно популяризировать закон 
через СМИ и разъяснять его право-
применительную практику.

Не останется в стороне и Обще-
российский народный фронт. ОНФ 
будет вести мониторинг, как рабо-
тает новый закон.

– Институт банкротства физлиц 
станет важным этапом в форми-
ровании цивилизованного финан-
сового рынка России. Это не про-
щение долгов, как ошибочно по-
лагают некоторые, а «аварийный 
выход» для должников, – говорит 
Виктор Климов, депутат Госду-
мы, руководитель проекта ОНФ 
«За права заемщиков». – В данный 
момент среди экспертов существу-
ют опасения по поводу его работы, 
среди которых – возможность зло-
употребления со стороны недобро-
совестных заемщиков, большое ко-
личество «мелких» дел и перегру-
женность судов, а также то, что не-
которые участники рынка станут 
использовать закон в своих инте-
ресах. Мы активно выступали за 
внедрение нового института и бу-
дем оперативно мониторить по-
добные инциденты, а также реаги-
ровать на обращения граждан.

Аварийный выход для должников
Подробности: СÎ1ÎоктябряÎвступилÎвÎсилуÎзаконÎоÎбанкротствеÎфизическихÎлиц.Î
ЕслиÎчеловекÎзадолжалÎболееÎ500ÎтысячÎрублейÎиÎнеÎплатилÎтриÎмесяца,ÎегоÎмогутÎпризнатьÎбанкротом

 � Наше старшее поколение – люди с большим  жизненным опытом и мудростью,  
без которых невозможно представить Архангельск. ФОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН



6
Городская Газета
АрхАНГЕЛЬСКÎ–ÎГОрОДÎВОИНСКОЙÎСЛАВЫ
№70 (460)
7 октябряÎ2015Îгода

акценты недели

– Этим летом наш студенческий строи-
тельный отряд «Медведь» побывал на стро-
ительстве космодрома «Восточный» рядом 
с поселком Углегорск на Дальнем Востоке.

«Медведь» существует с 2010 года. Я со-
стою в отряде уже три года, два из которых 
в качестве командира. В прошлом году мы 
провели лето на всероссийской студенче-
ской стройке «Поморье» в городе Мирный, 
рядом с космодромом «Плесецк». В этом 
году решили отправиться дальше и пода-
ли заявку на участие во всероссийской сту-
денческой стройке на космодроме «Восточ-
ный».

На космодроме собрались студенческие 
отряды со всей России – всего больше тыся-
чи человек. Наш отряд из 15 человек – пер-
вый и единственный из Архангельской об-
ласти.

Строительная площадка была разделе-
на на несколько секторов, и на каждом из 
них работали от пяти до десяти студенче-
ских отрядов. Мы попали на строительство 
стартовой площадки космодрома. Вместе с 
нами трудились студенты из Самары, Мо-
сквы, Благовещенска и с Кузбасса. Ближе 
всех мы подружились с ребятами из самар-
ского студенческого отряда «Легион».

Жили мы в десяти километрах от бли-
жайшего населенного пункта – поселка 
Углегорска, но зато в ста метрах от старто-
вой площадки космодрома «Восточный». 
В Углегорск выбирались по воскресеньям. 
Были на экскурсии в Благовещенске, уви-
дели китайский город Хэйхэ на противопо-
ложном берегу Амура.

Днем мы занимались строительными ра-
ботами. Достраивали водохранилище, за-
ливали бетоном саму стартовую площад-
ку космодрома, участвовали в возведении 
многокилометровых подземных сооруже-
ний. Девчонки занимались бумажной рабо-
той, помогали прорабам и мастерам.

По вечерам мы устраивали культурно-
массовые мероприятия, спортивные сорев-
нования, игры на сплочение, знакомились 
с отрядами из других городов. Устраивали 
внутриотрядные чемпионаты по футболу, 
волейболу, компьютерным играм, а также 
праздники. Серьезным событием для нас 
стал приезд на космодром «Восточный» 
председателя правительства Дмитрия 
Медведева и его заместителя Дмитрия 
Рогозина. Они побывали и на стартовой 
площадке, где мы трудились, отметив, что 
работают студенты хорошо.

В общей сложности на космодроме мы 
провели два месяца. Может показаться, 
что это тяжело – оторваться от дома и род-
ного города так надолго. На самом деле это 
не так. Тяжело бывает, когда «на целину» 
едешь впервые, потому, что даже не пред-
ставляешь, что тебя ждет. Всероссийская 
студенческая стройка – это здорово, все 
проходит ярко и интересно. В этом году все 
тоже прошло замечательно, не считая не-
скольких организационных моментов, на 
которые мы решили не обращать внима-
ния.

Стартовая площадка, стартовый ком-
плекс, где мы работали, произвели на нас 
огромное впечатление. Лично я чувствую 
гордость за то, что мы приложили свои 
силы к созданию космодрома.

Мы строили  
космодром  
«Восточный»
Алексей ПОПОВ,  
студент САФУ,  
командир студенческого  
строительного отряда 
«Медведь»:
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– На базе акушерского отделения Архан-
гельской областной клинической больни-
цы работает «Школа маминой любви». Мы 
вдохновляем женщин на счастливые роды, 
осознанное материнство. За три года мы 
подготовили около 250 женщин.

Главный принцип занятий – индивиду-
альный подход. Мы обеспечиваем уют, ком-
форт и доброжелательную атмосферу, пони-
маем, чего хочет каждая из женщин, с какой 
целью она пришла на занятия. Группы у нас 
небольшие – до десяти человек, занятия бес-
платные. Наша школа, в отличие от других 
занятий для беременных, длится 2-2,5 меся-
ца. За это время женщина полностью осоз-
нает полученную информацию и хорошо ее 
обдумывает. Подготовку лучше начинать с 
24–26 недели беременности.

Проводить занятия помогают специали-
сты акушерского отделения. Аукшер-гине-
колог Марина Спиридонова проводит за-
нятие по теме «Роды», анестезиолог-реани-
матолог Светлана Шарыгина – занятие 
«Кесарево сечение». Татьяна Когина, ме-
дицинская сестра отделения новорожден-
ных, рассказывает об уходе за новорожден-
ным, неонатолог Лариса Киселева пока-
зывает, как правильно оказывать первую 
доврачебную помощь, а Альфия Бадтрит-
динова говорит о грудном вскармлива-
нии. На занятиях мы разбираем  вопросы: 
как порадовать своего ребенка еще во вре-
мя беременности? Что такое счастье? Что 
такое любовь? Зачем нужны дети и что та-
кое семья? Мы много говорим о психологии 
взаимоотношений, взаимодействии с роди-
телями и родственниками. При помощи за-
нятий женщина воспитывает в себе маму.

Многие женщины считают, что роды – 
мучительный, бесконечный и страшный 
момент в их жизни. На занятиях мы нау-
чимся правильному (естественному) пове-
дению на родах, примем этот процесс та-
ким, какой он есть, научимся справляться 
с болью и беспомощностью.

Все занятия построены в форме бесед, об-
суждений. Мы разучиваем детские потеш-
ки и колыбельные, изучаем пальчиковый 
массаж и даже мастерим своими руками 
открытки и игрушки для малышей.

Есть у нас и семейные занятия для мам и 
пап. В последнее время мужчины хотят ак-
тивно участвовать в жизни ребенка и при-
ходят к сознательному отцовству.

В декабре уже традиционно мы прово-
дим бал младенцев, куда приглашаем ма-
лышей от шести месяцев до двух лет, чьи 
мамы и папы посещали наши занятия.

Занятия в «Школе маминой любви» – про-
филактика социального сиротства, абор-
тов и даже заболеваний среди младенцев. 
В Волгограде, где и появился изначаль-
но этот проект, были проведены исследо-
вания, и выяснилось, что у женщин, посе-
щавших «Школу маминой любви»,  снижен 
процент операций кесарева сечения и прак-
тически нет абортов.

Программа, по которой мы занимаем-
ся с беременными женщинами, уже около 
20 лет приносит потрясающие результаты. 
Целью наших занятий являются счастли-
вые роды, когда мама после родов улыба-
ется малышу, а малыш – маме. Записаться 
на занятия в «Школу маминой любви» вы 
можете по телефону 8-953-930-18-61.

Наша цель –  
счастливые роды
Виталина ПОНОМАРЕВА, 
медицинский психолог  
областной больницы,  
руководитель школы  
для беременных  
«Школа маминой любви»:
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– На сессии гордумы приняты решения 
по выбору претендентов на пост главы го-
рода Архангельска:  нами утверждено по-
ложение о конкурсе и назначена дата засе-
дания по отбору кандидатов – 17 ноября.

Была сформирована конкурсная комис-
сия в составе четырех депутатов от город-
ской Думы: Дмитрий Акишев, Сергей 
Малиновский, Максим Корельский и 
я. Претенденты в комиссию выдвигались 
не менее чем десятью депутатами, это ста-
ло гарантией, что в ее составе будут толь-
ко опытные люди, знакомые с ситуацией в 
городе, не первый созыв работающие в де-
путатском корпусе. В комиссию также во-
йдут четыре представителя от губернато-
ра, среди которых депутат облсобрания, 
член правительства и представитель обще-
ственного совета.

Будет объявлен конкурс по отбору кан-
дидатов на пост главы города, требования 
определены: наличие соответствующего 
образования, опыта работы. Они должны 
представить свой план развития города.

17 ноября мы собираемся, рассматрива-
ем документы, беседуем с претендентами. 
Наша комиссия отберет из числа кандида-
тов тех, кто наберет наибольшее количе-
ство баллов. Эти кандидатуры утвержда-
ются большинством голосов комиссии и 
впоследствии будут вынесены на сессию 
городской Думы. Мы учли поправки фрак-
ции «Единой России» в гордуме, что на сес-
сию должно быть представлено не менее 
двух кандидатур. Имя нового главы Ар-
хангельска мы узнаем в конце ноября – на-
чале декабря.

Согласно новому положению, пост мэра 
упразднен, по конкурсу будет выбираться 
глава муниципального образования «Го-
род Архангельск». Он будет совмещать две 
должности – главы муниципального обра-
зования и главы администрации города. 
Но по сути полномочия и функциональные 
обязанности градоначальника остались 
прежними. В уставе Архангельска поме-
нялась только процедура избрания: теперь 
глава города избирается не всенародным 
голосованием, а депутатами гордумы и 
представителями губернатора. Отмечу: от-
мена выборов мэра, назначение кандидата 
на эту должность на основе конкурсного 
отбора – не идея городской Думы. Мы про-
сто привели городское законодательство в 
соответствие с областным законом – тем, 
что был принят в мае этого года депутата-
ми облсобрания. Они в свою очередь вноси-
ли изменения в соответствии с требования-
ми федерального законодательства.

Полагаю, у нас найдутся достойные 
люди, способные возглавить город. Глав-
ное, чтобы у них были возможность и же-
лание взять на себя эту нелегкую работу. 
Перед тем как список кандидатов будет 
выноситься на сессию, их программы бу-
дут опубликованы. Это придаст макси-
мальную прозрачность процедуре выбора 
градоначальника – все будет открыто.

Хочу отметить такой важный момент: 
здесь абсолютно нет политики. Мы выби-
раем руководителя города, который пре-
жде всего должен быть хозяйственником, 
иметь опыт работы, необходимые навы-
ки, чтобы управляться с такой большой и 
сложной машиной, как хозяйство нашего 
города. Это должен быть исключительно 
профессионал-практик.

Город должен  
возглавить  
практик  
Александр ФРОЛОВ,  
депутат 
городской Думы:
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– С острова Гукера из бухты Тихой, что 
располагается на Земле Франца-Иосифа, в 
Архангельск вернулась группа сотрудни-
ков национального парка «Русская Аркти-
ка». С 1929-го по 1959 год там действовала 
полярная станция. Затем она была забро-
шена, пока в 2011-м туда не пришел наш на-
циональный парк.

Для меня эта экспедиция стала четвер-
той. Задачей наших первых экспедиций 
было очищение станции от мусора: огром-
ные кучи бытового мусора, отходы ГСМ, 
бочки с топливом, остатки кирпича... Убор-
ка проводилась вручную, так как рельеф и 
ландшафт бухты Тихой не позволяют ис-
пользовать технику. Три года мы потра-
тили на эту работу, грузили мусор в емко-
сти. Одной из важнейших задач на этот год 
стал окончательный вывоз мусора.

Сейчас там создается музей под откры-
тым небом, который так и называется – 
«Бухта Тихая». Мы восстанавливаем стро-
ения станции, оставшиеся от полярников 
трактора, лодки. Здесь есть целая улица с 
будками для собак, которые жили на стан-
ции вместе с полярниками. Здесь работает 
одно из самых северных в мире отделений 
почтовой связи.

Бухта Тихая – это еще и удивительная 
природа. На соседнем острове лежбище 
моржей – около ста особей. Рядом, на ска-
ле Рубини, – птичий базар. Много медве-
дей. Одна из наших задач – прокладывание 
экологических троп. Мостики, каменные 
дорожки – все из местных природных мате-
риалов. Туристам интересен весь этот ком-
плекс. Бухту Тихую можно назвать цен-
тром туризма архипелага Земля Франца-
Иосифа. За летний сезон-2015 бухту Тихую 
посетило восемь судов, более 800 туристов. 
Со следующего года мы планируем откры-
тие там визит-центр для посетителей.

Еще одно направление нашей работы 
в бухте Тихой – научные исследования. 
Группа ученых под руководством замести-
теля директора парка по научной работе 
Марии Гаврило изучают медведей, мор-
жей, собирают информацию о морских пти-
цах – кайрах и люриках.

Жить и работать в полярных условиях в 
бухте Тихой, конечно, непросто. Экспеди-
ции длятся около трех месяцев. Вода, дро-
ва, готовка пищи и другие хозяйственные 
работы – самостоятельно. Связь с Большой 
землей, с родственниками по спутниковому 
телефону примерно раз в две недели. Отры-
ваться от цивилизации тяжело, но особенно 
трудно это для наших семей. Когда я уехал 
в этом году в экспедицию, дочке было всего 
пять месяцев. Вернувшись, пришлось зна-
комиться заново.

Кроме суровых природных условий, еще 
одна опасность – постоянные встречи с бе-
лыми медведями. Обычно за лето случает-
ся до 10 посещений лагеря медведями, но в 
этом году их было 27. Из-за того что в это 
лето лед ушел резко, медведи не успели 
вместе с ним уехать чуть севернее, где для 
них достаточно пищи. Один особо наглый 
даже попытался забраться ночью в домик, 
но мы его отогнали выстрелами. Мы не 
стреляем в медведей, а только отпугиваем, 
ведь это их дом и мы не должны вести себя 
как хозяева.

В бухте Тихой  
появится музей  
Андрей КУННИКОВ,  
начальник отдела  
экологического просвещения  
национального парка  
«Русская Арктика»,  
руководитель полярной 
экспедиции в бухте Тихой:
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дела и люди

СергейÎИВАНОВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Свою рабочую поездку ру-
ководители региона и горо-
да начали с детской темы. 
на острове Кего детсад «Со-
сенка» единственный. С 
прошлого года он входит в 
состав школы № 70.

– В детский сад принимаются дети 
с полутора лет, причем не толь-
ко с городской части острова, но и 
из Приморского района, – поясни-
ла губернатору Игорю Орлову за-
меститель директора департамен-
та образования мэрии Наталья 
Коптяева. – Очередь отсутствует. 
При необходимости мы готовы от-
крыть здесь еще одну группу, тем 
более такой опыт уже есть.

Старший воспитатель Екатери-
на Карбасникова показала поме-
щения и рассказала, что в детсаду 
трудятся 10 воспитателей, музы-
кальный руководитель и логопед.

– В прошлом году за счет средств, 
которые выделила мэрия Архан-
гельска, мы провели ремонт по-
мещений и открыли дополнитель-
ную группу для малышей с полу-
тора лет, – рассказала Елена Кар-
басникова. – Всего на ремонт ушло 
2,3 миллиона рублей, еще 660 ты-
сяч мы получили на закупку ново-
го оборудования по федеральной 
программе. Кроме того, мы допол-
нительно приобрели музыкальный 
центр и лампы для кварцевания.

Губернатор также заглянул в пи-
щеблок детского сада. Оборудова-
ние здесь хоть и не новое, но пол-
ностью соответствует всем требо-
ваниям.

– Здание теплое, хорошее, ре-
монт проведен качественно, – от-
метил Игорь Орлов. Глава регио-
на предложил министерству обра-
зования области совместно с мэри-
ей проработать вопрос по обновле-
нию оборудования пищеблока, а 
также открытию дополнительной, 
шестой группы.

Настоящей достопримечатель-
ностью острова является гребная 
база ДЮСШ № 3 «Водник».

Гребной спорт на Кего начал ак-
тивно развиваться еще 60 лет на-
зад. Кегостровский ЛДК построил 
большую гребную базу в деревне 
Кяростров. После закрытия комби-
ната здание оказалось бесхозным.

– Много лет здесь проводился 
чемпионат области по гребному 
спорту, была воспитана целая пле-
яда спортсменов. На острове мно-
го желающих заниматься, поэтому 
мы ходатайствовали перед город-
скими властями о восстановлении 
базы, – отметил Иван Воронцов, 
руководитель областной федера-
ции гребли.

В 2014 году идею спортсменов 
поддержал Виктор Павленко, 
здесь появились новые здания эл-
линга и тренажерный зал.

– Из городского бюджета было 
выделено более полутора миллио-
нов рублей, созданы ставки трене-
ров, набраны пять групп для заня-

Россия начинается с Кего
ПроблемыÎжителейÎостроваÎ–ÎнаÎконтролеÎуÎобластныхÎиÎгородскихÎвластей

тий греблей – 55 детей, – пояснил 
Андрей Гибадуллин, начальник 
управления физической культуры 
и спорта мэрии. – База располага-
ет необходимым оборудованием: 
лодками-байдарками и специаль-
ными тренажерами для занятий в 
зимнее время.

О байдарочниках с Кего уже успе-
ли узнать за пределами страны. 
Член сборной России кегостровец 
Илья Ситников занял пятое место 
на чемпионате Европы по гребле.

– Я участвовал в финале первен-
ства мира, а на чемпионате Евро-
пы проиграл совсем чуть-чуть, ре-
зультат определяли по фотофини-
шу, – рассказал Илья Ситников.

Новые победы невозможны без 
усиленных тренировок. А для бай-
дарочников они немыслимы без 
постоянных занятий на воде.

– Каждая тренировка – это ми-
нимум 10 километров. Существу-
ющий канал обеспечивает свобод-
ный выход в Северную Двину, но 
он нуждается в углублении. Рань-
ше его чистил колхоз. Но уже 10 
лет этим не занимались.

– Мы не должны ни в коем слу-
чае допустить потери этого объ-
екта и всего, что тут наработано, – 
подчеркнул Игорь Орлов. – Очень 
важно, что здесь есть традиции, их 
надо хранить. Для этого нужны ор-
ганизационные и финансовые ре-
шения. Соответствующее поруче-
ние я дам руководителю агентства 
по транспорту. И мы можем вклю-
чить этот объект в программу раз-
вития Архангельска как областно-
го центра.

– Это будет правильно, учитывая, 
что сама база находится на террито-
рии Приморского района, а занима-
ются здесь как дети из города, так и 
из района, – поддержал губернатора 
и. о. главы муниципального образо-
вания «Город Архангельск» Святос-
лав Чиненов. – Объединив усилия, 
мы не только сохраним этот объект, 
но и будем его развивать.

В деревне Гневашево губерна-
тор встретился с активистами ТОС 
«Кего».

– Я уверен, что остров Кего име-
ет хорошую перспективу, – сказал в 
начале встречи Игорь Орлов. – Бе-

зусловно, есть много проблем: это 
и дороги, и ветхое жилье, и быто-
вая неустроенность. И разделение 
острова между городом и Примор-
ским районом. Но по мере развития 
общества, современных техноло-
гий и самого города Архангельска 
большая часть ваших самых сме-
лых проектов будет реализована. 
Нам необходимо находить точки 
развития, ведь жить на такой зем-
ле – большое счастье. Я ехал сюда 
и думал, где бы мне осесть, постро-
ить дом. Места у вас тут сказочные.

Краевед и летописец Кегострова 
Николай Баскаков подарил гла-
ве региона свою очередную книгу 
о родном острове, подчеркнув его 
особое значение для Поморья.

– Это уникальная земля и в исто-
рическом, географическом, и в со-
циально-политическом планах для 
всей нашей страны. Отсюда нача-
лась Россия молодая – современное 
государство, реформированное Пе-
тром Великим. Уникальный исто-
рический опыт Кегострова должен 
быть обязательно востребован, – от-
метил Николай Баскаков.

Среди ключевых проблем – заня-
тость населения. Сейчас из почти 
трех тысяч постоянных проживаю-
щих на Кего большинство жителей 
трудоспособного возраста работа-
ют в городе. Прозвучало предложе-
ние о возрождении Кегостровского 
ЛДК с привлечением инвесторов.

– Мы готовы предлагать бизнесу 
инвестиционные площадки, в том 
числе и Кего. Но они не хуже нас 
умеют считать деньги. Было бы вы-
годно – давно пришли бы, – ответил 
губернатор Игорь Орлов. – Мы го-
товы поддержать реальные иници-
ативы по созданию рабочих мест. 
Предложите проекты, например  
обустройство пляжа, создание ин-

фраструктуры отдыха, обществен-
ного питания, пусть это будет не-
большой, частный, семейный биз-
нес. Мы его обязательно поддер-
жим. Если есть фермеры, готовые 
начать дело, взять несколько ко-
ров, начать пахать заброшенные 
поля, давайте им поможем.

Активисты Кего уже несколько 
лет разрабатывают проект превра-
щения острова в туристическо-ре-
креационную зону для трех горо-
дов – Архангельска, Северодвин-
ска и Новодвинска.

Уроженец Кего Лев Тюкин озву-
чил проблему отсутствия на остро-
ве культурного центра. Лев Григо-
рьевич предложил выделить поме-
щения в здании школы № 70, в кото-
рой сейчас всего 50 учеников. Игорь 
Орлов отметил, что если это будет 
в рамках дополнительного образо-
вания, то такой вариант можно ре-
ализовать. Мэрия Архангельска со-
вместно с министерством образова-
ния проработает вопрос. Еще одно 
поручение, по которому уже нача-
лась работа, – создание на Кего ме-
дицинского центра для всех жите-
лей. Его планируется открыть в зда-
нии бывшей колхозной конторы.

Жительница Кего Наталья 
Кузьмина отметила необходи-
мость сохранения традиций по-
морской культуры.

– У нас особо почитается Ильин 
день, 2 августа, и нам бы очень хо-
телось, чтобы этот праздник как 
День острова отмечался ежегодно, 
– рассказала Наталья.

– Я дам поручение министер-
ству культуры совместно с При-
морским районом и мэрией Ар-
хангельска организовать проведе-
ние этого праздника. И буду приез-
жать на него каждый год, – пообе-
щал Игорь Орлов.

– По итогам поездки губернато-
ра Игоря Анатольевича Орлова на 
остров Кего и встречи с населени-
ем мэрия совместно с правитель-
ством области обсудит варианты 
решения поставленных вопросов, 
– отметил Святослав Чиненов, и. о. 
главы города. – Департаменту об-
разования поручено проработать 
вопрос об открытии дополнитель-
ной группы в детсаду и модерни-
зации оборудования пищеблока, 
совместно с управлением культу-
ры и молодежной политики рас-
смотреть возможность выделения 
помещений в школе № 70 для ор-
ганизации культурно-досуговой 
деятельности. Департамент горхо-
зяйства обратится в агентство по 
транспорту по поводу углубления 
канала для гребной базы. Совмест-
но с управлением физкультуры 
и спорта будет подготовлено обо-
снование для включения гребной 
базы на Кего в проект програм-
мы развития Архангельска как об-
ластного центра. Департамент эко-
номики рассмотрит проекты, под-
готовленные Кегостровским зем-
лячеством и ТОС «Кего», по разви-
тию острова с тем, чтобы организо-
вать взаимодействие с корпораци-
ей развития Архангельской обла-
сти по их реализации.

 � Николай 
Баскаков: 
«Это уни-
кальная 
земля и в 
историче-
ском, геогра-
фическом, 
и в соци-
ально-по-
литическом 
планах для 
всей нашей 
страны»
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еще на сентябрьской сес-
сии депутаты приняли по-
правки в устав города. В со-
ответствии с изменениями 
федерального и областного 
законодательства в Архан-
гельске изменена система 
организации, порядок фор-
мирования органов и рас-
пределение полномочий 
между органами местного 
самоуправления.

Отныне в соответствии с област-
ным законом глава муниципаль-
ного образования должен изби-
раться городской Думой из числа 
кандидатов, представленных спе-
циальной комиссией по результа-
там конкурса на замещение этой 
должности. Изменилось наимено-
вание должности: вместо мэра го-
рода – глава муниципального об-
разования «Город Архангельск».

Как отметил депутат Максим 
Корельский, принятые гордумой 
решения развивают положения но-
вой редакции Устава города и яв-
ляются результатом работы боль-
шого числа специалистов.

– В исходный документ рабочей 
группой было внесено два суще-
ственных изменения. Во-первых, 
исключено право решающего го-
лоса председателя конкурсной ко-
миссии при отборе кандидатов, 
представляемых для голосования 
на сессии. Члены комиссии долж-
ны будут договориться и принять 
решение большинством голосов. 
Во-вторых, на сессию выносятся 
кандидатуры, набравшие не толь-
ко равное, но наибольшее число го-
лосов, – отметил он.

При этом полномочия избранно-
го гордумой главы муниципально-
го образования в целом совпадают 
с теми полномочиями, которыми 
обладал глава муниципального 
образования «Город Архангельск» 
– мэр Архангельска. Одновремен-
но глава МО возглавит и админи-
страцию муниципального образо-
вания.

– Все полномочия, которые ис-
полнял мэр Архангельска, будет 
исполнять глава муниципального 
образования, изменяется только 
название должности и порядок из-
брания, – отметила председатель 
Архангельской городской Думы 
Валентина Сырова. – Государ-
ственная Дума приняла абсолют-
но правильное решение, внеся из-
менения в закон и убрав институт 
сити-менеджера. Это неправиль-
но, когда у города в исполнитель-
ной власти два первых руководи-
теля и жители не понимают, кто за 

Главу города выберут депутаты
Сессия: ВÎгордумеÎутвердилиÎновыйÎпорядокÎвыборовÎглавыÎмуниципальногоÎобразованияÎ«ГородÎАрхангельск»

При проведении конкурса ко-
миссия будет оценивать профес-
сиональный уровень кандидатов 
как на основании представленных 
документов, так и на основе пред-
ставленной программы развития 
города, а также проводя собесе-
дование и тестирование. Общим 
критерием оценки кандидатов яв-
ляется их образование, стаж рабо-
ты или государственной/муници-
пальной службы, знания, умения, 
навыки, другие профессиональ-
ные качества, необходимые для 
исполнения обязанностей главы 
муниципального образования «Го-
род Архангельск».

Рассмотрение отобранных кон-
курсной комиссией кандидатов 
проводится на сессии гордумы не 
позднее 30 календарных дней по-
сле завершения конкурса. На сес-
сии гордумы они выступают с до-
кладами по программе развития 
Архангельска. Затем депутаты об-
суждают представленные канди-
датуры. Если на сессию представ-
лено два или более кандидата, то 
проводится рейтинговое голосова-
ние. Избранным главой муници-
пального образования считается 
кандидат, за которого было пода-
но большинство голосов.

Глава муниципального образо-
вания «Город Архангельск» офи-
циально вступает в должность че-
рез семь дней после дня опублико-
вания решения городской Думы. 
Срок полномочий главы муници-
палитета по Уставу города – пять 
лет.

что отвечает. Мы привели Устав с 
соответствие с федеральным и об-
ластным законодательством. Бу-
дет один глава муниципалитета, 
который управляет городом и осу-
ществляет свои полномочия в рам-
ках утвержденного бюджета. А де-
путаты бюджет утверждают и кон-
тролируют его исполнение. Что ка-
сается выборов, то процедура но-
вая, и мы посмотрим, какие плоды 
она даст. Многое будет зависеть 
от того, какие кандидатуры будут 
выдвинуты, уровень их подготов-
ки. Особенно в сфере городского 
хозяйства, которое является одним 
из главных направлений работы.

По положению о порядке про-
ведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы му-
ниципального образования, ут-
вержденному на сессии, городская 
Дума назначает дату проведения 
этого конкурса. Депутаты приня-
ли решение, что конкурс состоится 
17 ноября. Данное решение должно 
быть опубликовано в течение семи 
дней.

В течение 21 дня с момента опу-
бликования решения кандидаты, 
изъявившие желание участвовать 
в конкурсе, предоставляют в ко-
миссию необходимые документы. 
Помимо личного заявления и ан-
кеты по утвержденной форме для 
поступления на муниципальную 
службу, представляются в том чис-
ле: копии документа, удостоверяю-
щего личность, трудовой книжки, 
документы об образовании и ква-
лификации, воинском учете, о по-

становке на налоговый учет, мед-
заключение об отсутствии заболе-
ваний, препятствующих поступле-
нию на муниципальную службу, 
согласие на оформление допуска к 
сведениям, содержащим гостайну, 
и соответствующая анкета, справ-
ка о наличии (отсуствии) судимо-
сти, факта уголовного преследова-
ния или его прекращении. Также 
кандидат представляет програм-
му развития Архангельска объе-
мом до 15 страниц.

Для проведения конкурса фор-
мируется комиссия в составе вось-
ми человек. Половина ее членов 
назначается решением гордумы, 
другая половина – губернатором 
Архангельской области. Депута-
ты на сессии путем рейтингового 
голосования определили четырех 
членов комиссии. Ими стали Дми-
трий Акишев, Максим Корель-
ский, Сергей Малиновский и 
Александр Фролов.

В целом персональный состав 
комиссии должен быть сформи-
рован не позднее 7 календарных 
дней до дня проведения конкурса, 
то есть 10 ноября.

– Мы начали сегодня процеду-
ру по выборам в соответствии с 
новыми нормами законодатель-
ства главы муниципального об-
разования «Город Архангельск», 
– отметил Александр Фролов, де-
путат гордумы – член конкурс-
ной комиссии. – В комиссию будут 
представлены кандидатуры, и я 
надеюсь, что их будет несколько. 
И позиция нашей фракции «Еди-

ЕвгенийÎЗАВОЛЬСКИЙ

По уточненному прогнозу, 
доходы бюджета на 2016 
год составят 5,994 миллиар-
да рублей, расходы – 6,409 
миллиарда, дефицит – 415 
миллионов рублей, или 10 
процентов. об этом сообщи-
ла директор департамента 
финансов мэрии людмила 
Карпова. 

Специалисты прогнозируют на 
ближайшие три года снижение как 
собственных доходов, так и посту-

плений средств из региональной 
казны.

Например, в этом году не оправ-
дался прогноз по росту поступле-
ний от НДФЛ и муниципальный 
бюджет, по предварительным рас-
четам, недополучит 254 миллио-
на рублей. В связи с этим главный 
финансовый документ разрабаты-
вается исходя из консервативного 
сценария пополнения его доход-
ной части.

В мэрии активно оптимизируют 
бюджетные расходы. Так, напри-
мер, удалось изыскать возможно-
сти для увеличения зарплат ра-
ботникам муниципальных школ, 
детсадов, других социально значи-

мых учреждений на семь процен-
тов с 1 октября 2016 года, обеспе-
чения бесплатного проезда в пас-
сажирском транспорте граждан в 
возрасте старше 70 лет и органи-
зации транспортной доступности 
островных территорий в период 
осенне-весеннего ледохода.

Будут открыты семь дополни-
тельных групп в детсадах на 150 
мест, сохранится за счет средств 
городского бюджета и поддержка 
автотранспортных предприятий, 
использующих автобусы большо-
го класса, увеличивается охват 
территории города уличным осве-
щением, продолжится исполнение 
судебных решений, прежде всего 

по капитальному ремонту и пре-
доставлению жилья, но при этом 
придется увеличить и затраты на 
обслуживание муниципального 
долга.

– Городской бюджет формиру-
ется в сложных финансово-эко-
номических условиях, – отметил 
Александр Цыварев, замести-
тель главы города по вопросам 
экономического развития и фи-
нансам. – Но приоритеты у нас 
прежние – обеспечить финанси-
рование основных защищенных 
статей: это заработная плата ра-
ботников школ и садов, комму-
нальные платежи муниципаль-
ных учреждений, социальные 

обязательства по льготным кате-
гориям граждан.

Кроме того, по словам и. о. гла-
вы города Святослава Чиненова, 
будут выделены дополнительные 
средства на исполнение судебных 
решений по предоставлению жилья.

А после утверждения объемов 
финансирования программы раз-
вития Архангельска как област-
ного центра будут изысканы сред-
ства для софинансирования работ 
по объектам 2016 года.

Проект городского бюджета на 
2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов планируется рассмо-
треть на ноябрьской сессии город-
ской Думы.

Мэрия сохранит социальные выплаты
ГородскойÎбюджетÎАрхангельскаÎнаÎ2016ÎгодÎформируетсяÎвÎсложныхÎфинансово-экономическихÎусловиях

ная Россия» заключается в том, 
что на сессию должно выноситься 
для голосования как минимум две 
кандидатуры. Я думаю, что у нас 
есть достойные люди, у которых 
есть опыт работы, образование и 
готовность стать главой муници-
палитета.

 � Коммент
Валентина СыРОВА,  
председатель Архангельской городской Думы:

– Слова «сити-менеджер» вообще не должно звучать. Его не было 
в первом законе, нет и во втором. Мы выбираем главу города, у ко-
торого полномочия ровно такие же, как у мэра города, ни больше, 
ни меньше.

Изначально была предусмотрена «двуглавая» система: председа-
тель представительного органа занимается политикой, глава ад-
министрации занимается городским хозяйством. По новой систе-
ме глава города занимается всем. Все в его руках. И это правильно. 
Там, где бюджет, должен работать человек, который распределяет 
этот бюджет. С него и нужно спрашивать.

В результате мы остались при своих полномочиях. Архангель-
ская городская Дума будет заниматься тем, чем занималась рань-
ше – это законотворчество, утверждение бюджета, контроль за ис-
полнением бюджета. А глава города – это тот же мэр города, только 
с другим названием и другим способом избрания. Раньше главу го-
рода избирали всенародным голосованием. Сейчас будет так: кон-
курсная комиссия выберет из числа претендентов две-три канди-
датуры и выдвинет их на утверждение Архангельской городской 
Думы. Согласно приложению, которое приняли депутаты город-
ской Думы, избираться в главы города сможет любой житель го-
рода Архангельска. А возможно, и не только Архангельска. Един-
ственное ограничение – не должно быть судимости. Все остальное 
анализирует конкурсная комиссия. А у нее будут очень жесткие 
требования.

(Информационное агентство «Правда Севера»)  

дела и люди
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на связи с городом

СофьяÎЦАрЕВА

ежегодно в Архангельске на 
пенсию выходят около вось-
ми тысяч человек. Поэто-
му тема начисления пенсий, 
компенсации оплаты проезда 
на отдых неработающим пен-
сионерам всегда актуальна. 

На вопросы читателей отвечали 
специалисты Управления ПФР в 
Архангельске – начальник отде-
ла перерасчета пенсий Светлана 
Калинина и заместитель началь-
ника отдела социальных выплат 
Людмила Байкова.

Иван Андреевич:
– Здравствуйте! Я уже 

пять лет на пенсии, не рабо-
таю, но ни разу не пользовал-
ся льготой на оплату проезда 
к месту отдыха, никуда не ез-
дил. Слышал, что в этом случае 
могу получить в Пенсионном 
фонде какую-то компенсацию.

Людмила Байкова: Компенса-
ция фактически произведенных 
расходов на оплату стоимости про-
езда к месту отдыха и обратно осу-
ществляется  на основании проезд-
ных документов (билетов). Если 
вы не ездили на отдых, то, следо-
вательно, не понесли расходов по 
оплате стоимости проезда и, соот-
ветственно, компенсация вам про-
изведена не будет.

Алевтина Егорова:
– Подскажите, по-

жалуйста, какие документы 
нужны для оплаты проезда? И 
сколько раз я могу обратиться 
за оплатой?

Л.Б. – За компенсацией оплаты 
проезда к месту отдыха пенсионер 
может обратиться один раз в два 
года. Двухгодичный период исчис-
ляется в календарном порядке на-
чиная с 1 января года, в котором 
пенсионером подано заявление, на 
основании которого была произве-
дена компенсация. То есть, если 
человек компенсировал проезд в 
прошлом, 2014 году, то право обра-
титься в следующий раз у него на-
ступит с января 2016-го. При этом 
проездные документы могут быть 
за предыдущие годы, обязатель-
ное условие – чтобы на момент по-
ездки и на момент обращения пен-
сионер не должен состоять в тру-
довых отношениях и должен быть 
получателем страховой пенсии по 
старости либо страховой пенсии по 
инвалидности.

На сегодняшний день пакет доку-
ментов минимальный – только па-
спорт и проездные документы (би-
леты). Документов, подтверждаю-
щих место отдыха, не требуется.

Нина Николаевна:
– Оплатят ли мне пе-

релет за границу, в частности в 
Турцию? И как он оплачивается 
– до крайней точки России или 
весь перелет целиком?

Л.Б. – Согласно статье 34 закона 
от 19.02.1993 №4520-1 компенсация 
стоимости проезда предоставляет-
ся только в случае проезда к месту 
отдыха на территории Российской 
Федерации и обратно. Оплата проез-
да к месту отдыха, расположенному 
за пределами страны, по террито-
рии Российской Федерации до пере-
сечения государственной границы 
действующим законодательством 
не предусмотрена. Таким образом, 
в случае нахождения места отдыха 

за пределами России у Пенсионного 
фонда нет правовых оснований для 
выплаты компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда.

Сергей:
– Для пенсионеров есть 

льгота по уплате налога 
на имущество. Для этого нуж-
но писать заявление в налого-
вую и предоставить копию пен-
сионного удостоверения. Но сей-
час удостоверения не выдают. 
Чем я докажу, что пенсионер?

Светлана Калинина: – Сейчас 
взамен пенсионного удостовере-
ния выдается справка. Вы можете 
получить ее, обратившись в тер-
риториальный отдел ПФ по месту 
жительства.

 
Елена Александровна:

– Вопрос по перерасче-
ту пенсии. У меня были периоды 
ухода за инвалидом 1 группы, и 
я знаю, что с января 2015 года 
произошло увеличение коэффи-
циентов по этим периодам.

С.К. – Да, действительно, в свя-
зи с вступлением в силу с января 
2015 года Федерального закона от 
28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» можно пересмотреть раз-
мер возмещения за нестраховые 
периоды, к которым и относятся 
периоды ухода, с учетом пенсион-
ных коэффициентов (баллов).

– Я написала заявление в апре-
ле, перерасчет сделан с мая. А 
почему мне не с января сдела-
ли доплату, когда этот закон 
вступил в силу?

– Такой перерасчет производит-
ся с первого числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором при-
нято заявление пенсионера о пере-
расчете размера страховой пенсии.

Татьяна Сергеева:
– Полгода назад мне 

назначили пенсию по старо-
сти. Но сейчас я могу донести 
в пенсионный справку, на осно-
вании которой мне могут пере-
считать размер пенсии, чтобы 
она стала больше. Скажите, 
компенсируют ли мне разницу 
в выплатах за эти прошедшие 
полгода?  

С.К. – Перерасчет производится 
с первого числа месяца, следующе-
го за месяцем, в котором принято 
заявление пенсионера о перерасче-
те размера страховой пенсии. До-

плата с даты назначения не произ-
водится.

Сергей Николаевич:
– Я выхожу на пенсию 

в феврале. Скажите, период ра-
боты до 2001 года будет рассчи-
тываться по баллам или, как 
прежде, по заработку? И вообще, 
эти баллы от стажа зависят 
или от зарплаты? Хватит ли у 
меня баллов, если стаж 30 лет?

С.К. – Периоды работы до 2001 
года и заработная плата, как и пре-
жде, будут учитываться для расче-
та пенсии. На размер пенсии в соот-
ветствии с новым порядком в пер-
вую очередь будут влиять размер 
заработной платы и длительность 
страхового стажа. Чем выше зар-
плата, тем выше пенсия. Если рабо-
тодатель не делал взносы за своего 
работника в систему обязательного 
пенсионного страхования в полном 
объеме (речь идет о серой заработ-
ной плате), этот заработок в форми-
ровании пенсионного капитала не 
участвует. А за каждый год трудо-
вой деятельности будет начислять-
ся определенное количество пенси-
онных коэффициентов. Величина 
пенсионного коэффициента в 2016 
году составит 9 баллов.

В вашем случае можно не волно-
ваться – необходимое количество 
баллов при стаже 30 лет у вас есть.

Владимир Черепанов:
– У меня знакомая не 

может выйти на пенсию, хотя 
ей 52 года будет в марте. Она не 
собрала документы по стажу, 
заявление написала. Скажите, 
ей выплатят пенсию, если она 
соберет необходимые бумаги? И 
за эти пропущенные два года бу-
дет ли какая-то компенсация?

С.К. – Право на пенсию возника-
ет с даты подачи заявления, но не 
ранее возникновения права на пен-
сию. В случае, когда к заявлению 
приложены не все необходимые до-
кументы, подлежащие представле-
нию заявителем, вы имеете право 
представить их не позднее чем че-
рез три месяца со дня получения 
соответствующего разъяснения. В 
этом случае пенсия будет назначе-
на с момента наступления права. В 
случае непредоставления необхо-
димых документов будет вынесе-
но решение об отказе в назначении 
страховой пенсии по старости.

– Как это откажут? Она же 
должна в 50 лет выйти на пен-

сию, а ей уже 52. Ей же нужно  
на что-то жить, если пенсион-
ный возраст наступил. Долж-
ны же дать ей хотя бы мини-
мальную пенсию.

– Пенсия назначается женщи-
нам по достижении возраста 50 
лет, если они проработали не ме-
нее 15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера либо не менее 20 
календарных лет  в приравненных 
к ним местностях и имеют страхо-
вой стаж не менее 20 лет.

При отсутствии данных условий 
право на пенсию у женщин возни-
кает в возрасте 55 лет при наличии 
шести лет стажа в 2015 году (с по-
следующим ежегодным увеличе-
нием страхового стажа на 1 год, до 
15 лет к 2024 году) и при наличии 
величины индивидуального пен-
сионного коэффициента не ниже 
6,6 (с последующим ежегодным 
увеличением на 2,4 до достижения 
величины индивидуального пен-
сионного коэффициента 30). 

При отсутствии страхового ста-
жа назначается социальная пен-
сия в 60 лет.

– Но мы же живем на Севе-
ре, почему нам за это не могут 
платить пенсию в срок?

– К сожалению, многие считают, 
что северный стаж – это за то, что 
люди живут на Севере. Но север-
ный стаж дается только за работу. 
Именно за это и дается льгота по 
досрочному выходу на пенсию.

Максим:
– Есть ли какой-то по-

лярный стаж для досрочного вы-
хода на пенсию? Знаю, что в Ар-
хангельске нужно для этого от-
работать 20 лет, в Северодвин-
ске – 15. А если я уеду на работу в 
Нарьян-Мар, там еще меньше?

С.Н. – Нет, 15 календарных лет 
работы в районах Крайнего Севе-
ра – это одно из условий, дающих 
право на назначение досрочной 
пенсии за работу в указанных рай-
онах,  независимо от того, в каком 
из этих районов протекала трудо-
вая деятельность. 

– Но ведь выходят же раньше 
на пенсию моряки, полярники, 
нефтяники?

– Здесь иное. Это так называе-
мые льготные категории, у кото-
рых другие условия назначения 
пенсии. Например, тот же плавсо-
став – требуемый стаж в плавсо-
ставе у них составляет не менее 12 
лет 6 месяцев.

– А как узнать, вошли ли годы 
работы в северный стаж? Мне 
еще пять лет до пенсии, но хочу 
узнать, сколько лет стажа, в 
том числе льготного, у меня на-
работано. А в личном кабинете 
указан только общий стаж.

– Можно обратиться в Управле-
ние ПФ РФ по адресу: улица Тим-
ме, 23, корпус 1 за выпиской из ин-
дивидуального лицевого счета. Пе-
риоды работы в районах Крайнего 
Севера указываются с кодом РКС, в 
местностях, приравненных к райо-
нам Крайнего Севера, – МКС.  Там 
и количество баллов можно посмо-
треть начиная с 2015 года. Выписку 
можно заказать один раз в год. 

Андрей Николаевич: 
– Я семь лет отработал 

на Крайнем Севере, в Мурманске, 
а теперь работаю в Архангель-
ске. Учтется ли мурманский 
стаж при выходе на пенсию или 
все равно нужно будет 20 лет?

С.К. – Гражданам, работавшим 
как в районах Крайнего Севера, 
так и в  приравненных к ним мест-
ностях,  пенсия назначается за 15 
календарных лет  на  Крайнем Се-
вере. При этом каждый год работы 
в местностях, приравненных к рай-
онам Крайнего Севера, считает-
ся за 9 месяцев  работы в районах 
Крайнего Севера. Таким образом,  
необходимый требуемый стаж за 
работу в Архангельске у вас будет 
не 20 лет, а значительно меньше. 

Татьяна:
– Если я не очень дав-

но живу в Архангельске и уже 
не успею наработать северный 
стаж в 20 лет, могу я все равно 
выйти на пенсию раньше чем в 
55 лет?

С.К. – Законодательством   предус- 
мотрено снижение пенсионного 
возраста, но при условии, если име-
ется не менее половины требуемо-
го стажа работы в местностях, при-
равненных к районам Крайнего Се-
вера. То есть если у вас есть не ме-
нее 10 лет работы в Архангельске, 
то право на пенсию может насту-
пить и ранее 55 лет. Все зависит от 
количества проработанных лет. На-
пример, если стаж в Архангельске 
составляет 10 лет, то право на пен-
сию возникает в возрасте 52 лет и 8 
месяцев, но при условии – не менее 
20 лет общего страхового стажа. 

Иван Михайлович:
– Я как индивидуаль-

ный предприниматель заре-
гистрирован в Северодвинске, 
там же плачу взносы как пред-
приниматель. В то же время 
по трудовому договору работаю 
в Ростове. Будет ли мне зачтен 
северный стаж? 

– Особенности подтверждения 
периодов работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним 
местностях предусмотрены Поряд-
ком подтверждения периодов рабо-
ты, дающей право на досрочное на-
значение пенсии, утвержденным 
приказом министра здравоохране-
ния 31.03.2011 г. № 258 н. В соответ-
ствии с указанным порядком в слу-
чаях, когда необходимы данные о 
выполнении работ в определенном 
месте (местности), принимаются 
справки, а также иные документы. 
Учитывая изложенное, периоды 
осуществления предприниматель-
ской деятельности в районах Край-
него Севера и приравненных к ним 
местностях включаются в стаж 
при условии документального под-
тверждения трудовой деятельно-
сти в таких районах.

«Северные» – за работу,  
а не за проживание на Севере
ВÎредакцииÎнашейÎгазетыÎпрошлаÎпрямаяÎлинияÎпоÎвопросамÎпенсионногоÎобеспечения























 � Специали-
сты Пенсион-
ного фонда 
Светлана 
Калинина 
и Людми-
ла Байкова 
ответили 
на вопросы 
читателей.  
ФОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН
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 � Коммент
Алексей СТАРОСТИН,  
начальник управления ЖКХ 
и энергетики мэрии  
Архангельска:

– В соответствии с действую-
щими правилами благоустрой-
ства и озеленения Архангельска 
контейнерные площадки долж-
ны находиться в чистоте и поряд-
ке. Управляющие организации 
обязаны не допускать переполне-
ния контейнеров, образования на 
них и на прилегающей террито-
рии несанкционированных сва-
лок, обеспечивать своевременный вывоз крупногабаритных 
отходов. В случае выявления нарушений специалистами ад-
министраций округов на месте составляется протокол осмо-
тра, который направляется УК для устранения нарушений. 
В случае если нарушение не исправлено, наступает адми-
нистративная ответственность. Также при выявлении таких 
случаев предписание в адрес управкомпании направляется 
муниципальным жилищным контролем. Штраф, накладыва-
емый на руководителя УК по статье 6.4 КоАП РФ, составляет 
10 тыс. рублей за каждое выявленное нарушение.

Когда между УК согласья нет
Рейд чистоты: УправляющиеÎкомпанииÎиÎТСжÎобязаныÎвывозитьÎмусорÎиÎобслуживатьÎконтейнерныеÎплощадки

СеменÎБЫСТрОВ,Î
АннаÎСИЛИНА,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

В Архангельске уже 
много лет действуют 
правила благоустрой-
ства и озеленения горо-
да. По ним организации, 
обслуживающие жи-
лищный фонд, обязаны 
организовать сбор и вы-
воз мусора, а также со-
держать в надлежащем 
виде имеющиеся кон-
тейнерные площадки.

ПлощАдКА дАВно 
не ПРибиРАлАСь

500 контейнерных площа-
док и 1000 помойниц обеспе-
чивают сбор твердых быто-
вых отходов. За вывоз отхо-
дов с контейнерных площа-
док жители благоустроенно-
го фонда платят примерно 10 
процентов от суммы, начис-
ляемой по строке «Содержа-
ние и текущий ремонт». Вез-
де по-разному, но в среднем 
по городу – около 2 рублей 50 
копеек с квадратного метра в 
месяц. В неблагоустроенном 
фонде эти суммы значитель-
но меньше, так как тариф на 
содержание в деревянных 
домах, как правило, ниже.

Важнейшая причина за-
хламленности контейнер-
ных площадок – нежелание 
собственников и нанятых 
ими управляющих компа-
ний договориться между со-
бой о периодичности вывоза 
контейнеров и месте разме-
щения самой площадки.

Примером тому является 
контейнерная площадка у 
домов на пр. Дзержинского, 
3, корпус 1 и 5. Она находит-
ся в ведении двух УК – «Уют-
ный Дом-1» и «Новый Уют-
ный Дом-3». В итоге из пяти 
контейнеров два не выве-
зены и переполнены, отсек 
для крупногабаритных от-
ходов превратился в настоя-
щую несанкционированную 
свалку, а сама площадка 
давно не прибиралась – му-
сор раскидан вокруг.

Директор УК «Уютный 
Дом-1» Василий Либер рас-
сказал, что обслуживание 
площадки производится по-
очередно с соседней УК. А 
на вопрос о возможном пе-
реносе площадки, на чем на-
стаивают жители, он сослал-
ся на необходимость полу-
чения дополнительных со-
гласований.

– История эта тянется уже 
больше года, – пояснил Вла-
димир Шадрин, глава ад-
министрации Ломоносов-
ского округа. – И постоян-
но мы слышим отговорки 
и поиск различных причин 
со стороны обеих УК. Они 
упорно не хотят выполнять 
взятые на себя обязатель-
ства по содержанию контей-
нерной площадки. Несмотря 
на сложности ввиду плот-
ной застройки для размеще-
ния площадки на новом ме-
сте, администрация округа 
его нашла и согласовала как 
с Роспотребнадзором, так и 
с организациями, осущест-
вляющими вывоз мусора. 
Но до сих пор УК не могут 
решить, кто будет платить 
за перенос площадки.

В настоящее время адми-
нистрация Ломоносовско-
го округа готовит докумен-

Идем дальше. Поморская, 
40 – контейнеры не новень-
кие, но зато чистые. То же 
самое – пр. Ломоносова, 126, 
УК «Деревянный город-1». 
Двор дома на Поморской, 
44 – тоже чистый и ухожен-
ный. За порядком здесь сле-
дят сами жильцы, ТСЖ «По-
морская, 44».

Однако не все ТСЖ содер-
жат дворы надлежащим об-
разом. Не идеальна ситуация 
на Чумбарова-Лучинского, 40 
и 42, ТСЖ «Ломоносовский» 
– мусорный контейнер прак-
тически не видно из-за ско-
пившихся отходов. Во дворе 
дома по пр. Новгородскому, 
113 в один большой мусор-
ный контейнер превратилась 
трансформаторная подстан-
ция. Здесь за порядок отвеча-
ет потребительский жилищ-
но-строительный коллектив 
индивидуальных застройщи-
ков «Авиатор».

ЮРидичеСКие 
тонКоСти  
и ЗАКРытые  
ПлощАдКи

Как известно, изменения в 
областном законе об админи-
стративных правонарушени-
ях, и в частности отмена ста-
тьи 7.8, устанавливающей от-
ветственность за несоблюде-
ние Правил благоустройства 
и озеленения Архангельска, 
значительно усложнили ме-
ханизм наказания виновных 
за беспорядок на улицах, во 
дворах, на территориях об-
щественного назначения. 
Тем не менее правовые ме-
ханизмы для привлечения к 
ответственности за грязь и 
мусор, гололед и сосульки, 
лужи и невывезенные кон-
тейнеры существуют.

В действующем Кодексе 
об административных пра-
вонарушениях РФ есть ста-
тьи 6.3 и 6.4, которые предус-
матривают ответственность 
за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населе-
ния и санитарных требова-
ний к эксплуатации жилых 
зданий.

По словам главы админи-
страции округа Варавино-
Фактория Александра Тара-
на, вместе с департаментом 
горхозяйства здесь в течение 
восьми месяцев велось адми-
нистративное дело по наказа-

ты по привлечению к ответ-
ственности руководителей 
управкомпаний по ст. 6.4 
КоАП РФ за нарушение Сан-
ПиНов по содержанию при-
домовой территории.

Во дворе дома на Набе-
режной Северной Двины, 95 
ситуация с мусором не кри-
тичная, но далеко не самая 
приятная. Картину портит 
гора строительного мате-
риала и растасканные пти-
цами остатки еды. Во дво-
ре дома № 104 на Троицком 
проспекте ситуация не луч-
ше. Гора мусора накопилась 
здесь явно не за один день. 
Обслуживанием этих домов 
занимается «Архангельская 
жилищно-сервисная компа-
ния». Заместитель директо-
ра Ирина Богачева проком-
ментировала ситуацию так:

– Возможно, вы подъехали 
как раз незадолго до того, как 
мусор должны были вывез-
ти. Вывоз мусора происходит 
ежедневно, по графику.

Во дворе дома № 177 на 
проспекте Ломоносова око-
ло дома стоят два контейне-
ра, принадлежащих разным 
управляющим кампаниям.

– Контейнер у первого подъ-
езда этого дома наш, а у седь-
мого подъезда – УК «Связь- 
кабельстрой», – рассказала 
специалист УК 1 «Наш дом – 
Архангельск» Любовь Мас-
лакова. – Что касается на-
шей контейнерной площад-
ки, то вывоз ТБО мы про-
изводим ежедневно, вывоз 
КГО по мере наполнения, но 
не реже двух раз в неделю. 
Кроме того, проводим еже-
дневную уборку территории.

Дозвониться до УК 
«Связькабельстрой» и вы-
яснить судьбу несчастного 
переполненного контейне-
ра оперативно нам не уда-
лось. Возьмем этот адрес на 
заметку и во время ближай-
ших «рейдов чистоты» обя-
зательно его проверим.

 � пр. 
Новгород-
ский, 113 
(ЖСКИЗ 
«Авиа-
тор»)

 � пр. Троицкий, 104  
(УК «Архангельская жилищно-сервисная компания»)

 � пр. Дзержинского, 5 
(УК «Уютный Дом-1» и «Новый Уютный Дом-3»)

 � пр. 
Ломоно-
сова, 126  
(УК «Де-
ревянный 
город-1»)

 � Набе-
режная 
Сев.  
Двины, 95  
(УК 
«Архан-
гельская 
жилищно-
сервисная 
компа-
ния»)

 � Закрытая контейнерная площадка на пр. Московском, 55 (ЖЭУ-1)
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в городской черте

нию одной из управляющих 
компаний за невывоз с при-
домовой территории мусора.

– Были отработаны все 
юридические тонкости, на-
лажено взаимодействие с 
Роспотребнадзором, – рас-
сказал Александр Таран. – 
Наши протоколы оспарива-
лись виновной стороной в 
районном и областном су-
дах, но их составление было 
признано законным.

Кроме наказания вино-
вных необходимо принципи-
ально решить вопрос о нор-
мативах накопления твер-
дых бытовых отходов. Сей-
час он в Архангельске уста-
новлен на уровне 1,6 кубоме-
тра на человека в год. На этот 
объем и ориентируются УК, 
заключая договоры с органи-
зациями, осуществляющими 
вывоз мусора. Самостоятель-
но, без решения общих собра-
ний собственников, увели-
чить объемы управкомпании 
не могут, это будет наруше-
нием закона.

– Мы в принципе готовы 
платить больше, если будут 
установлены дополнитель-
ные контейнеры. Их дей-
ствительно не хватает, в ре-
зультате мусор разбрасыва-
ется на большой территории 
вокруг, – говорит Евгений 
Пироговский, житель дома 
№ 8 на ул. Никитова.

Но опыт показывает, что 
при проведении общих собра-
ний жители крайне неохот-
но голосуют за увеличение 
платежей по вывозу мусора. 
Выход – привести нормати-
вы накопления ТБО в соот-
ветствие с фактическим объ-
емом производимого мусора. 
По расчетам, этот показатель 
должен быть на уровне не ме-
нее 2,5 кубометра в год на че-
ловека. После установления 
норматива УК не могут за-
ключать договоры на вывоз 
меньшего объема мусора.

Однако это не решает во-
проса о надлежащем содер-
жании самих контейнерных 
площадок. Даже если контей-
неры заполнены только на 
2/3, птицы, собаки да и лица 
без определенного места жи-
тельства легко проникают 
на открытые площадки, рас-
таскивая мусор, который к 
тому же разносит ветер.

Оптимальным в Архан-
гельске является вариант 
строительства закрытых 
контейнерных площадок. 
Первые уже появились в 
округе Майская Горка. Жи-
тели и окружная админи-
страция оценили преимуще-
ства таких площадок.

– На площадке чистота, 
мусор не раздувает ветер, 
территория вокруг всегда 
чистая, – говорит Татьяна 
Сидоренко, жительница 
дома на пр. Московском, 55.

– Во-первых, снимается во-
прос об очередности обслу-
живания совместных контей-
нерных площадок. Ведь  одна 
площадка обслуживает один 
дом, – поясняет заместитель 
главы администрации окру-
га Майская Горка Алексей 
Ганущенко. – Во-вторых, в 
эксплуатации такая площад-
ка намного удобнее: мусор не 
растаскивают собаки, его не 
разносит ветер. И в третьих, 
жители знают, что платят 
только за свой мусор, кото-
рый сюда вынесли.

Кроме того, закрытые 
контейнерные площадки 
можно размещать даже в ус-
ловиях плотной застройки 
центра города.

ЕвгенийÎКИН

открыт проезд по проспекту 
обводный канал между ули-
цами Шубина и Комсомоль-
ская.

Подрядная организация ТГК-2 вос-
становила благоустройство на 
этом участке после проведения ра-
бот по перекладке теплотрассы. 
Участок дороги заасфальтирован, 
препятствий для автомобилистов 
больше нет.

В Северном округе подрядная 
организация «НПЦ «Баренц» за-
вершает асфальтирование проез-
дов у трех новых домов на улице 
Конзихинской. Ведется укладка 
второго, верхнего, слоя асфальта 
на площади 5,3 тысячи квадрат-
ных метров.

На проспекте Советских Космо-
навтов также укладывают новый 
асфальт. Работы выполнены на 
участке от улицы Карла Маркса до 
улицы Логинова. На остальной ча-
сти проспекта ведется ремонт гор-
ловин люков и дождеприемных ко-
лодцев, а также устройство борто-
вого камня.

Компания «АГСУМ» заверши-
ла фрезерование участка улицы 
Сурповской от съезда с железно-
дорожного моста до улицы Дрейе-
ра. Здесь уложат выравнивающий 
и новый верхний слой асфальтобе-
тонного покрытия на 1800 квадрат-
ных метрах дороги, а затем дорогу 
заасфальтируют.

Завершен ремонт тротуара на 
улице Комсомольской.

Муниципальное предприятие 
«Архкомхоз» проводит текущий 
ремонт улицы Суфтина на участ-
ке от Воскресенской до улицы Вы-
учейского. Всего здесь обновят по-
рядка 700 квадратных метров до-
рожного покрытия.

Как пояснил директор МУП 
«Архкомхоз» Анатолий Неклю-
дов, работы включают фрезеро-
вание, укладку выравнивающе-
го слоя толщиной 10 сантиметров 
и нового верхнего слоя асфальто-
бетонного покрытия толщиной 
шесть сантиметров. Также на ули-
це Суфтина обновлен тротуар по 
левой стороне.

Также практически завершен 
ремонт почти 500 квадратных ме-

С 12 октября по 30 ноября в Ар-
хангельске пройдет единовре-
менная сплошная дератизация. о 
том, как организовать очищение 
территории города от грызунов, 
шел разговор на совещании в мэ-
рии областного центра.

Единовременную сплошную дератиза-
цию на территории Архангельска по ини-
циативе мэрии впервые провели в про-
шлом году с 1 по 30 апреля. Второй раз – с 
5 ноября по 20 декабря 2014 года.

Как отметил начальник управления 
ЖКХ и энергетики Алексей Старостин, 
необходимость проведения дератизации 
обусловлена увеличением жалоб от насе-
ления на наличие грызунов в жилых до-
мах и на придомовых территориях, в том 
числе контейнерных площадках и по-
мойницах.

Обязательный момент – заключение 
договоров на проведение дератизацион-
ных работ всеми организациями, эксплу-
атирующими жилые, торговые, админи-
стративные здания, а также их своевре-
менная оплата. При этом, как было от-

мечено, у многих УК, торговых центров, 
магазинов, предприятий общественного 
питания и бытового обслуживания есть 
задолженности перед специализирован-
ными предприятиями за прошлую дера-
тизацию. Всем им предложено в кратчай-
шие сроки погасить долги.

Также всем организациям независимо 
от форм собственности необходимо ока-
зывать всяческую поддержку дезинфек-
торам, в том числе обеспечить доступ в 
обрабатываемые помещения, после про-
ведения мероприятий обеспечить сбор и 
утилизацию биоотходов.

В случае отказа от проведения одно-
временной сплошной дератизации к ор-
ганизациям будут приняты меры. Обра-
щения о проверке их деятельности, в со-
ответствии с Жилищным кодексом, са-
нитарными правилами содержания тер-
ритории населенных мест (№ 42-128-4690-
88), санитарно-эпидемиологическими 
правилами к проведению дератизации 
(СП 3.5.3.1129-02), направят в муниципаль-
ный жилищный контроль, государствен-
ную жилищную инспекцию, Роспотреб-
надзор для последующего привлечения к 
административной ответственности.

За отказ от дератизации будут наказывать

Дорожный сезон  
завершается
Без ям и ухабов: ДорогиÎиÎтротуарыÎвÎэтомÎгодуÎобновилиÎвоÎвсехÎрайонахÎгорода

тров деревянных тротуаров на 10 
улицах.

Глава администрации Маймак-
санского округа Сергей Гарка-
венко рассказал, что дополни-
тельно будут отремонтированы 
тротуары на улицах Гидролизная, 
Рыбацкая и в поселке 29-го лесо-
завода. По первым двум объектам 
аукционы уже проведены, работу 
начнутся в ближайшее время.

Глава администрации Северно-
го округа Игорь Трофимов сооб-
щил, что в ближайшее время обу-
строят тротуар от улицы Киров-
ской до пешеходного перехода че-
рез улицу Ильича.

В первой декаде октября завер-
шится очередной этап работ по 
благоустройству сквера на пере-
сечении Ленинградского проспек-
та и улицы Русанова. Помимо уже 
заасфальтированных пешеход-
ных дорожек, обновится тротуар 
от улицы Пушкина до Ленинград-
ского проспекта. Об этом расска-
зал глава администрации округа 
Варавино-Фактория Александр 
Таран.

чтобы город  
был комфортным
чтобы благоустроить территорию города, в 
2014-15 годах из муниципального бюджета 
потрачено 123 миллиона рублей.

Более половины средств направляется на содержание 
и уборку мест общего пользования, включая зимнюю 
уборку снега и летнее кошение травы.

Почти в 10 миллионов рублей обходится наведение 
и содержание семи ледовых пешеходных переправ, 
обеспечивающих транспортную доступность остров-
ных территорий. Более 3,7 миллиона за два года на-
правлено на содержание территорий городских клад-
бищ.

В 2014 году отремонтировано 7270 квадратных ме-
тров тротуаров, построено новых – 728 квадратных ме-
тров. В этом году ремонтируется почти девять тысяч 
квадратных метров тротуаров.

Кроме того, в рамках контрактов на текущий ре-
монт дорог за счет городского бюджета в этом году 
выполняется ремонт 6780 квадратных метров тротуа-
ров с асфальтобетонным покрытием.

В округах установлено шесть новых детских пло-
щадок и проведен ремонт на 235 площадках.

 � На участке Обводного канала между улицами Шубина  
и Комсомольская появился новый асфальт

 � Завершен ремонт тротуара на улице Комсомольской. ФОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН
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5 октября – день учителя

Добрые, отзывчивые,  
объясняют хорошо...
ЗаÎчтоÎсовременныеÎшкольникиÎлюбятÎсвоихÎнаставников,ÎаÎучителяÎ–ÎценятÎсвоюÎпрофессию
АннаÎСИЛИНА

В канун дня учителя мы пообща-
лись с учениками и педагогами шко-
лы № 62. детей попросили сказать 
теплые слова о педагогах, а учите-
лей – рассказать о любимых учени-
ках.

Катя КРяКВИНА,  
ученица 8 «Б»,  
редактор  
школьной газеты 
«Соломбальности»:

– Мои любимые 
предметы – химия и 
русский язык. Учи-
теля все добрые, от-
зывчивые, объясня-
ют предмет хорошо 
и понятно. Русский язык ведет Ирина Ев-
геньевна Карбусова, а химию – Наталья 
Александровна Симоновская. Химию 
мы начали изучать только в этом году, но 
пока все понятно и интересно.

Альбина  
ВАРФОЛОМЕЕВА,  
ученица 5 «В»:

– В этом году я по-
знакомилась с но-
выми предметами. 
Очень понравилась 
история. Мне давно 
хотелось узнать, как 
развивалось челове-
чество. Историю у нас 
преподает Надежда 
Михайловна Рогачева. Наша классная ру-
ководительница Елена Павловна Швецо-
ва очень добрая, терпеливая, проводит ин-
тересные классные часы. Совсем недавно 
на классном часу вместе с ней мы делали 
маленькие открыточки, где писали, как со-
хранить свое сердце здоровым: надо питать-
ся здоровой пищей и вести активный образ 
жизни.

Денис ЛИСИЦыН, 
ученик 10 класса:

– У нас очень хоро-
шие учителя, хоро-
шо дают материал, 
благодаря чему мы 
столько всего зна-
ем. Мне все учителя 
очень нравятся, всех 
люблю!

Настя  
ЛОПАТКИНА,  
ученица 3 «Б»:

– У нас кадетский 
класс. Я люблю хо-
дить в школу. Мой 
любимый предмет 
– русский язык. На-
шего преподавателя 
зовут Вероника Ан-
дреевна Пучнина. 
Она проводит с нами интересные занятия. 
Недавно у нас был «арбузник». Мы съели 
два арбуза. А еще у нас были конкурсы: мы 
ели арбуз без помощи рук и играли в дого-
нялки с Вероникой Андреевной.

Дмитрий КОТЦОВ,  
ученик 10 класса:

– Педагоги гото-
вят нас к взрослой 
жизни. Любимые 
учителя – Елена 
Павловна Швецо-
ва и Марина Алек-
сандровна Карасо-
ва – преподаватели 
медиацентра, где мы занимаемся. Также 
учитель химии и биологии Татьяна Алек-
сеевна Бунделева, учитель физики Гали-
на Васильевна Титова. И конечно, наш 
классный руководитель Надежда Васи-
льевна Медрина.

Татьяна Алексеевна 
БУНДЕЛЕВА,  
учитель биологии  
и химии:

– В школе № 62 я уже 
20 лет, с 1995 года. Уче-
ники у меня только хо-
рошие, я расту и разви-
ваюсь вместе с ними. 
Ребята обязательно 
участвуют в олимпиадах. Ежегодно есть призе-
ры в олимпиадах по биологии. Мы занимаемся 
с ними исследовательскими работами. В про-
шлом году ученики Дима Котцов и Денис Лиси-
цын выступали с проектом по энергетическим 
напиткам на городском конкурсе и заняли вто-
рое место. Вместе с учениками мы участвуем во 
всевозможных экологических акциях. С моим 
классом – ныне 9 «Б» – участвовали в посадке 
леса в Сийском заказнике, закладывали кедро-
вую аллею у эколого-биологического лицея.

Александра  
Севериановна  
НЕХОРОШКОВА,  
учитель русского 
языка и литературы:

– 17 ноября будет уже 
52 года, как я работаю 
учителем, и 44 из них 
– в школе № 62. Восемь 
лет проработала по 
распределению в Пинеге, а потом однокурс-
ница пригласила меня в эту школу. Ни разу 
не пожалела, что стала учителем. Ни разу. Без 
школы, без предмета я не представляю своей 
жизни. Помню всех учеников, сейчас уже учу 
детей моих учеников и даже внуков. Всех ре-
бят люблю, какими бы они ни были, с ними я 
всегда молода. Многие из тех, кого я учила, 
работают сейчас в нашей школе. Нынешние 
школьники молодцы – практически в каждом 
выпуске есть те, кто набирает на ЕГЭ по рус-
скому языку 100 баллов.

Елена Павловна 
ШВЕЦОВА, 
учитель  
информатики  
и физики:

– Работаю учите-
лем уже 10 лет. На пер-
вой же практике поня-
ла, что это мое. Я вы-
пускница школы № 62. 
Здесь все родное, знаю каждый закоулочек, 
каждый коридорчик. Здесь еще работают учи-
теля, которые учили меня. Несмотря на то что 
они помнят меня еще школьницей, относятся 
ко мне уважительно.

В этой школе у меня много возможностей 
для развития. Кроме моей основной специ-
альности, физики, я преподаю еще и журна-
листику. С ребятами мы занимаемся в медиа-
центре, выпускаем школьную газету «Солом-
бальности», снимаем новости телевизионные, 
всевозможные тематические ролики. Уча-
ствуем с роликами и фильмами на конкурсах, 
в том числе всероссийского уровня, занима-
емся веб-дизайном.

Ученики у меня все разные, но к каждому 
можно найти подход. Я не считаю, что есть 
дети, которых невозможно чему-то научить. За-
интересовать можно каждого – было бы жела-
ние. Я стараюсь для каждого найти доброе сло-
во, каждому найти интересное занятие, особен-
но на физике. Ребятам можно показать пару 
опытов, и они уже готовы работать, дерзать.

Игорь Анатольевич 
ГУЛИН, 
педагог-организатор 
ОБЖ:

– В школе № 62 я ра-
ботаю четвертый год, а 
вообще педагогический 
стаж уже 20 лет. Учени-
ки у нас ответственные, 
ответственно подходят 
к военно-патриотическому воспитанию, целе-
направленно этим занимаются, так как хотят 
поступать в военные вузы, отдать долг Роди-
не, службе в вооруженных силах. Естественно, 
с такими целями они проявляют себя как сме-
лые, выносливые, способные преодолеть лю-
бые трудности ребята. Глядя на таких детей, я 
действительно спокоен за будущее наших во-
оруженных сил. Многие ребята занимаются в 
военно-патриотическом клубе «Орден», руко-
водителем которого я являюсь.

Ребята с удовольствием участвуют в олим-
пиадах по ОБЖ, идут от школьного уровня до 
всероссийского. Из школы, в которой я рабо-
тал раньше, три года на всероссийскую олим-
пиаду выезжала Виктория Поторочина. Из 
школы № 62 мы выезжали на всероссийскую 
олимпиаду с Рустамом Умаралиевым и Фе-
дором Веремеевым. Рустам сейчас учится 
в Калининградском пограничном институте 
ФСБ России, полученные знания ему приго-
дились, а Федор учится в САФУ и работает пе-
дагогом дополнительного образования у нас в 
клубе «Орден».

Ирина Юрьевна  
ТОРОПИНА, 
учитель 2 «Б» класса:

– Учителем мечтала 
быть с детства. Если 
бы в жизни что-то мож-
но было поменять, все 
равно пошла бы рабо-
тать в школу, потому 
что люблю свою про-
фессию, люблю детей.

Учеников в моем классе много – 30 человек. 
Они очень разные. Веселые, подвижные, за-
жигают меня энергией. Каждый из них – лич-
ность, и эту личность надо разглядеть. Нуж-
но помочь им найти себя, научить не только 
читать, писать, но еще и дружить, общаться, 
любить родителей, школу, Родину. На рабо-
те я устаю, но дети наполняют такой положи-
тельной энергией, что становится легче, инте-
реснее. Когда видишь, как у них горят глазки, 
что у них есть желание что-то узнать, сразу 
появляется желание идти на работу. Я очень 
люблю первое сентября. Для меня это день 
встречи – с детьми, с коллегами, это настрой 
на работу.

СÎпраздником!

Все наши  
достижения – 
ваша заслуга

Уважаемые  
архангелогородцы!

От всей души поздрав-
ляю вас с Днем учителя!

Быть учителем – высо-
кое призвание. Все наши 
достижения – это ваши до-
стижения, ваши знания и 
усилия, вложенные в нас. 
Быть учителем – это боль-
шая ответственность. В 
ваших руках судьба по-
коления, которое сегод-
ня сидит за партой, а зав-
тра примет на себя ответ-
ственность за свои город 
и область, за всю нашу 
страну. В этом самое глав-
ное, самое судьбонос-
ное предназначение со-
временной школы. Быть 
учителем всегда непро-
сто. Не только из-за боль-
ших нагрузок, но и пото-
му, что педагог должен 
быть на шаг впереди сво-
их быстро развивающих-
ся и любознательных уче-
ников. Именно поэтому в 
профессии всегда остава-
лись самые стойкие, пре-
данные делу образования 
люди.

Примите в этот празд-
ничный день пожелания 
доброго здоровья, сча-
стья, неиссякаемой энер-
гии, душевных сил и про-
цветания. А главное, бла-
годарных, талантливых и 
успешных учеников.

Виктор ПАВЛЕНКО,
член Совета  

Федерации РФ

Уважаемые  
архангелогородцы!

Примите самые искрен-
ние поздравления с Днем 
учителя!

Есть такое высказыва-
ние, что учитель – это че-
ловек, который может де-
лать трудные вещи лег-
кими. Это действительно 
особый дар, которым об-
ладают лишь немногие. 
И очень хочется, чтобы 
такие люди чаще выби-
рали профессию педаго-
га и учили наших детей 
находить истину в самых 
запутанных лабиринтах 
информации. Учитель – 
это больше чем просто 
профессия. я уверена, что 
каждый из нас, окончив 
школу, с теплом и бла-
годарностью вспомина-
ет и те жизненные уро-
ки, что дали нам учите-
ля. Вы учили нас не толь-
ко школьным наукам, 
но и взаимопониманию, 
умению дружить, ответ-
ственности за свои по-
ступки.  

я от души хочу поже-
лать, чтобы те трудные 
дороги, которые вы прео-
долеваете вместе с ваши-
ми учениками, неизменно 
приводили к успеху! 

Еще раз поздравляю 
вас с праздником! Крепко-
го вам здоровья, взаимо-
понимания и профессио-
нальных достижений!

Елена ВТОРыГИНА,
депутат  

Государственной  
Думы РФ

 � В честь Дня учителя в 62-й школе организовали День самоуправления  
и дали ребятам возможность самим провести уроки. ФОТО:ÎПрЕДОСТАВЛЕНОÎшКОЛОЙÎ№Î62
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СÎпраздником!

мудрые  
наставники

Уважаемые  
наши педагоги!

День учителя – особен-
ный праздник, потому 
что он связан с жизнью 
каждого человека. Все 
мы прежде всего чьи-то 
ученики, и всем тем хоро-
шим, что в нас есть, обяза-
ны своим мудрым настав-
никам – нашим учителям.

Быть учителем – зна-
чит все силы души и тепло 
сердца посвятить детям. 
Работа педагога требует 
огромного терпения, пол-
ной самоотдачи и постоян-
ного самосовершенствова-
ния. Наверное, поэтому в 
профессии остаются толь-
ко самые лучшие, предан-
ные своему делу люди.

Современная школа 
должна готовить ребенка 
к профессиональной мо-
бильности, инициатив-
ности, умению творчески 
смотреть на окружающий 
мир. Найти и развить та-
лант ребенка по силам 
только по-настоящему 
одаренным педагогам. 
И таких в Архангельске 
множество.

Мы с гордостью сегод-
ня можем говорить о том, 
что архангельские педа-
гоги в полной мере соот-
ветствуют самым стро-
гим требованиям, предъ-
являемым обществом к 
этой по-настоящему госу-
дарственной профессии. 
Поэтому мы будем и даль-
ше стимулировать тех, 
кто готов двигаться впе-
ред, развиваться.

Желаем вам доброго 
здоровья, благополучия, 
большого счастья, благо-
дарных учеников и новых 
творческих успехов. Низ-
кий поклон за ваш труд!

Святослав ЧИНЕНОВ, 
и. о. главы  

администрации  
МО «Город Архангельск»

Дорогие учителя!
От лица депутатов го-

родской Думы и от себя 
лично поздравляю вас с 
профессиональным празд- 
ником!

Во все времена именно 
учитель считался образ-
цом высокой нравствен-
ности и интеллигентно-
сти. Профессия учителя 
уникальна сочетанием со-
вершенно разносторонних 
человеческих качеств: та-
ланта и образованности, 
душевности и эрудирован-
ности, обаяния и умения 
убеждать, воспитанности 
и гибкости.

Все это делает вашу про-
фессию поистине личност-
ной и творческой, а препо-
давание и воспитание – об-
разом жизни и благород-
ным призванием.

Ваша активная граж-
данская позиция, чуткое 
отношение к своим воспи-
танникам поистине бес-
ценны. Низкий поклон 
вам за добросовестный 
труд, оптимизм и искрен-
нюю любовь к детям.

Желаю вам бодрости и 
сил, здоровья и творче-
ской радости, счастья ва-
шим близким, новых вер-
шин вашим ученикам!

Валентина СыРОВА,
председатель  

Архангельской  
городской Думы

До встречи  
в родной 34-й
НадеждаÎЩеголева:Î«хорошийÎписательÎживетÎвÎкнигах,ÎÎ
аÎхорошийÎучительÎ–ÎвÎдушахÎиÎсердцахÎсвоихÎучеников»

АннаÎСИЛИНА

Школе № 34 в следующем 
году исполнится 80 лет. 
За это время из ее стен во 
взрослую жизнь вышло не-
мало учеников, многие из 
которых вернулись в родную 
школу в качестве педагогов.

Одна из таких выпускниц – На-
дежда Щеголева (на фото), по-
святившая 34-й школе 34 года про-
фессиональной деятельности.

– Работать учителем было вну-
тренней потребностью, – вспоми-
нает Надежда Прохоровна. – Я не 
мыслила себя ни в какой другой 
профессии. Учительская профес-
сия одна из тех, что должны идти 
от призвания, от любви к детям.

После успешного окончания ин-
ститута по распределению попала 
в восьмилетнюю школу в деревне 
Медведка Котласского района.

– Мне сразу дали классное ру-
ководство в восьмом классе, – рас-
сказывает Надежда Прохоровна. 
– Предлагали даже должность ди-
ректора, но я отказалась. Первое 
время ребята относились ко мне 
настороженно – все-таки город-
ская, но мы подружились. Мне ка-
жется, я взяла их тем, что мы мно-
го занимались внеклассной рабо-
той: готовили литературные вече-
ра, поэтические встречи, спектак-
ли, концерты. Именно внекласс-
ная работа – ключик к ребятам.

В 1973-м Надежда Щеголева вер-
нулась в родную 34-ю школу.

– Здесь я выросла, нашла свою 
любовь – своего мужа, свое призва-
ние, – делится Надежда Щеголева. 
– Хотя возвращаться было сложно. 
Я не знала, как примут меня мои 
учителя, ведь еще совсем недавно 
я сама сидела за школьной партой. 
И я благодарна им, что они сразу 
восприняли меня всерьез.

Учителем русского языка и ли-
тературы Надежда Прохоровна 
трудилась около пяти лет. Потом 
стала завучем, а уже в 29 лет на 
ее плечи легла ответственность за 
всю школу – должность директора.

– Главная задача директора – 
сплотить коллектив единомыш-
ленников, – считает Надежда Ще-
голева. – Чтобы люди понимали 
друг друга с полуслова, чтобы де-
лали одно большое общее дело. А 
какое у нас дело? Мы учим детей.  
зоя Васильевна Соболевская, 
Клавдия Прокопьевна Дьякова, 
Любовь Александровна Безруч-
ко и другие педагоги – мои настав-
ники. С их стороны было взаимо-
понимание, поддержка, они дели-
лись опытом. Мой завуч Галина 
Михайловна Бондарь – кладезь 
ума. Во мне тогда было много энер-
гии, идей, желаний, а в ней и дру-
гих учителях – опыт и мудрость. 
Наверное, именно сочетание зна-
ний, опыта и молодого задора по-
зволило нам работать успешно.

В 1991 году Надежде Щеголевой 
присвоили звание заслуженного 
учителя РФ. За годы ее работы в 
школе № 34 был возрожден музей 
истории школы и железнодорож-
ной станции Исакогорка, которым 
занималась Надежда Борисовна 
Поздеева, проводилось производ-
ственное обучение: ребята осваи-
вали профессии воспитателя дет-
сада, медсестры, слесаря по ремон-
ту паровозов и другие.

 � Выпускники 1936 года с директором школы Вороновым 
Антоном Александровичем (на фото в центре). ФОТО:ÎАрхИВÎшКОЛЫÎ№34

 � Выпускники 1954 года. ФОТО:ÎАрхИВÎшКОЛЫÎ№34

 � Выпускники 1970 года. ФОТО:ÎАрхИВÎшКОЛЫÎ№34

Восемь лет назад Надежда Про-
хоровна вышла на пенсию, но без 
дела не сидит. Возглавляет женсо-
вет Исакогорского округа, является 
заместителем председателя Архан-
гельского регионального совета ве-
теранов Северной железной дороги 
и руководит клубом ветеранов.

Не забывает Надежда Щеголева 
и о своих выпускниках (самым пер-
вым, кстати, уже за 50). По тради-
ции каждую первую субботу февра-
ля юбилейные выпуски собирают-
ся в стенах учебного заведения.

– Хороший писатель живет в 
книгах, а хороший учитель – в ду-
шах и сердцах своих учеников, – 
считает Надежда Щеголева. – Вме-
сте с учителями мы сочинили мно-
го песен о нашей школе, о нашей 
профессии, и в одной из них, кото-
рую мы считаем теперь своим гим-
ном, есть такие строчки: «Не про-
фессия – быть учителем, быть учи-
телем – это жизнь».
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– История школы насчитывает 
три периода: дореволюционный, 
советский и современный, – рас-
сказывает она, пока мы гуляем по 
школе. – Первый школьный музей 
был реконструирован в силу того, 
что гимназии не хватало учебных 
помещений. Мы нашли выход из 
этого положения и создали музей-
ные площадки в учебных аудито-
риях. В канун 25-летия гимназии 
открываем новую музейную пло-
щадку в честь первого директора 
современной гимназии Тамары 
Николаевны Петраковой.

Одна из таких тематических ау-
диторий – Писаховская. С ребята-
ми здесь занимается учитель рус-
ского языка и литературы Ольга 
Герасимова.

– Писахов работал в Мариин-
ской гимназии учителем рисова-
ния, – рассказывает Ольга Гераси-
мова. – Мы изучаем жизнь и твор-
чество Писахова, читаем его сказ-
ки, инсценируем. Ежегодно зани-
маем первые места на городских 
конкурсах именно с писаховскими 
инсценировками.

По соседству с Писаховской ау-
диторией – Абрамовская.

– Ежегодно мы проводим неде-
ли, посвященные творчеству Абра-
мова, – рассказывает учитель рус-
ского языка и литературы Мари-
на Куликова. – В этом году уча-
ствовали в составлении вопросов 
для регионального этапа игры «Ум-
ники и умницы» именно по твор-
честву Абрамова. Литературные 
игры, внеклассные мероприятия и 
классные часы в память о нем.

Одна из самых больших аудито-
рий в школе – Ломоносовская.

– Здесь у нас проходят различ-
ные торжественные мероприятия, 
конференции, награждения, – рас-
сказывает Любовь Мокиевская.

Сегодня в Ломоносовской ауди-
тории занимается 5 «Г», у ребят 
урок биологии. На вопрос: «Что вы 
сегодня изучаете?» – по привычке 
дружно тянут руки.

– Изучаем живую природу. Тема 
урока: бактерии, грибы, растения, 
– рассказывает Дина Ахмадова.

ФиЗиКА нАчинАетСЯ 
С РАЗминКи

На четвертом этаже гимназии 
размещены кабинеты преподава-
телей естественнонаучной кафе-
дры. Одна из самых важных ауди-
торий в школе названа в честь вы-
пускницы Мариинской гимназии, 
писательницы, ученого, почетно-
го гражданина Архангельска Ксе-
нии Петровны Гемп. В 2013 году 
ее имя было присвоено и самой 
гимназии № 3.

С биографией Ксении Гемп зна-
ком каждый ученик. Гимназия под-
держивает связь с теми, кто был 
рядом с Ксенией Петровной при ее 
жизни. Ежегодно одна из выпуск-
ниц 11-го класса гимназии получа-
ет премию имени Ксении Гемп.

– Премий у нас в гимназии много, 
– рассказывает директор гимназии 
Елена Калинина. – Каждый вы-
пускной класс выдвигает кандида-
тов на премию, кандидаты готовят 
портфолио, защищаются, а педаго-
гический коллектив гимназии тай-
ным голосованием выбирает самых 
достойных. Вручение премий еже-
годно проходит 15 октября, в день 
рождения Мариинской гимназии.

– У нас есть профессорская пре-
мия за особые успехи в учебной 
и научно-исследовательской дея-
тельности, – добавляет Любовь Мо-
киевская. – Есть доцентская пре-
мия, премия семьи математиков 
Каниных, премия имени мастера 
спорта СССР по дзюдо Добруно-
ва. Премия за особые успехи в из-
учении иностранных языков име-
ни профессора Худякова, за актив-
ную жизненную позицию в подня-

Хороших оценок у нас больше, чем плохих
тии престижа гимназии для ребят, 
которые показали себя в области 
самоуправления. Гемповская пре-
мия, Абрамовская премия... Ребя-
та стремятся к этому с начальных 
классов.

Уже упомянутая премия семьи 
Каниных вручается талантливым 
гимназистам-математикам.

– Математика всегда была важ-
ной наукой для общественной жиз-
ни, для культуры, – рассказыва-
ет учитель математики Галина  
Косарева. – Я всегда стараюсь оты-
скать талантливых, одаренных уче-
ников и привить им любовь к мате-
матике. Наши школьники активно 
участвуют во всероссийских и меж-
дународных олимпиадах. Всерос-
сийская олимпиада школьников 
«Звезда – Таланты на службе оборо-
ны и безопасности» в прошлом году 
впервые проводились на базе САФУ. 
Ученица 10 класса нашей гимназии 
Вероника Третьякова стала при-
зером. Гимназисты приняли уча-
стие в многопрофильной инженер-
ной олимпиаде «Будущее России», 
созданной по поручению Владими-
ра Путина. Цель этой олимпиады – 
развитие инженерных кадров. Еще 
одна олимпиада, в которой участво-
вали наши гимназисты, – междуна-
родная математическая олимпиада 
«Формула единства»/«Третье тыся-
челетие». Наш Артем ярыгин за-
нял третье место на всероссийском 
этапе.

спективе, возможно, мы туда даже 
съездим.

Ребята буквально со школьной 
скамьи готовятся к будущей про-
фессии. Один из классов гимна-
зии – «Роснефть-класс». Есть и об-
щегимназическая газета «Миг», ее 
главный редактор – одиннадцати-
классница Софья Бабкина.

о еде и ФиЗКультуРе
Посмотрев учебные аудитории, 

спускаемся в столовую, где школь-
ники как раз собрались на обед. 
Позавтракать в школьной столо-
вой можно за 60 рублей, пообедать 
– за 90. В стоимость обеда входит 
суп, второе блюдо, салат, напиток 
и хлеб. Дополнительно к основно-
му меню – выпечка: плюшки, бу-
лочки, пирожки и пиццы. Расчет 
происходит с помощью специаль-
ных карточек для оплаты обедов в 
школьной столовой.

– Кормят у нас в столовой очень 
вкусно, все учителя тоже обедают 
здесь с удовольствием, – делится 
Елена Калинина. – В столовой пол-
ностью заменено технологическое 
оборудование, новая мебель.

Заглядываем мы и в медицин-
ский кабинет к фельдшеру Вален-
тине Воронцовой. Работа кипит и 
здесь, на приеме – 9 «А».

– Здравствуйте еще раз, это сно-
ва мы! – здороваются мальчишки, к 

Гимназия № 3 совсем не похожа на 
ту, какой была полтора века назад. 

Другое здание, девчонки снуют по коридо-
рам вперемешку с мальчишками. Воспоми-
нания о первых выпускниках и препода-
вателях гимназии уже стали историей, но 
гимназический дух здесь все равно витает

В 2014 году была принята кон-
цепция развития математического 
образования в Российской Федера-
ции, цель которой – повысить уро-
вень математического образова-
ние в стране. В Сочи был открыт 
образовательный центр «Сириус», 
куда в этом году нам посчастливи-
лось отправить команду ребят. От-
бор прошли десять человек. Они 
будут учиться у лучших препода-
вателей страны.

Не менее активно гимназисты 
осваивают и физику. Ольга Кра-
сильникова каждый свой урок на-
чинает с разминки.

– Это дыхательная гимнастика 
Стрельниковой, – объясняет она. – 
У ребят повышается концентрация 
внимания, увеличивается приток 
кислорода к мозгу.

Концентрация внимания ребя-
там действительно необходима, 
ведь 8 «Г» пишет самостоятельную 
работу по теме «Теплопередачи».

– В 2013 году я участвовала во 
всероссийском конкурсе «Учитель 
года», там и узнала о международ-
ном проекте. Мы подключились к 
нему и участвуем уже третий год. 
По скайпу связываемся с американ-
ской школой, в течение целого года 
совместно разрабатываем проекты, 
и в конце года так же виртуально 
проходит защита проектов. Слож-
ности были с синхронизацией из-за 
разницы во времени и в том, что ра-
бочий язык – английский, – расска-
зывает Ольга Красильникова. – В 
прошлом году я принимала участие 
в международной школе физиков в 
ЦЕРНе – Европейском центре ядер-
ных исследований. Познакомилась 
там с учителями из русской шко-
лы в Армении, разработали проект, 
и теперь точно так же, связываясь 
по скайпу, будем сотрудничать со 
школой в Армении, разрабатывая в 
течение года совместные проекты. 
Рабочий язык – русский, поэтому 
можно привлечь больше ребят. Это 
дружественная нам страна, и в пер-

которым мы совсем недавно загля-
дывали на урок русского языка.

– Ребята готовятся к медосмотру 
в военкомате, поэтому измеряем 
рост, взвешиваемся, – объясняет 
Валентина Воронцова.

Еще одно важное место в школе 
– спортивный зал. Напоследок за-
глядываем туда и снова встречаем 
старых знакомых – 7 «Г». С ребята-
ми здесь занимается, пожалуй, са-
мый молодой специалист гимна-
зии Полина зыкова.

– Работаю только первый год. 
Тяжеловато, но с каждым днем 
все легче и легче, втягиваюсь, – 
признается Полина. – Работаю со 
средним звеном, шестой-восьмой 
классы. Специальность диплома 
у меня узкая – работа с детьми с 
ограниченными возможностями, 
но я нисколько не жалею, что рабо-
тать попала в общеобразователь-
ную гимназию. Работать с детьми 
хотела всегда, меня привлекают 
воспитательные возможности.

Заканчивая экскурсию по гим-
назии, директор рассказывает о 
том, что было обновлено к перво-
му сентября:

– К этому учебному году мы пол-
ностью реконструировали тепловой 
узел. Из двух сделан один, очень со-
временный и, надеемся, надежный. 
В рамках федеральной программы 
«Доступная среда» заменили лино-
леум на плитку на полу второго и 
четвертого этажа, обновили пери-
ла на крыльце. В течение года заме-
нили окна, трубы холодного водо-
снабжения, отремонтировали кры-
шу. Объем работ в плане ремонта у 
нас проделан большой, ведь здание 
– 1971 года постройки, – рассказала 
Елена Калинина.

Гимназия № 3 совсем не похожа 
на ту, какой была полтора века на-
зад. Другое здание, девчонки сну-
ют по коридорам вперемешку с 
мальчишками. Воспоминания о 
первых выпускниках и преподава-
телях гимназии уже стали истори-
ей, но гимназический дух здесь все 
равно витает.

 � Директор гимназии Елена Калинина  � 1 «Б» знает все

 � Учитель истории Любовь Шкира

 � Учитель физики Ольга Красильникова

Фоторепортаж: Анна сИЛИНА, Иван МАЛыГИН
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5 октября – день учителя

Хороших оценок у нас больше, чем плохих

 � 1 «Б» знает все

 � Учитель истории Любовь Шкира

 � Учитель физики Ольга Красильникова  � Учитель русского языка и литературы Наталья Балина

 � Руководитель музейного объединения «Историческая память» Любовь Мокиевская
 � Учитель русского языка  

и литературы Марина Куликова

Фоторепортаж: Анна сИЛИНА, Иван МАЛыГИН
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События

«Горсвет» 
монтирует  
освещение  
на Вычегодской
Всего вдоль улицы Вы-
чегодской в исакогор-
ском округе плани-
руется установить 60 
опор.

Общая протяженность ли-
нии составит около 1,8 кило-
метра. Будет смонтировано 
65 светильников.

на игровых 
площадках  
устанавливают  
новое  
оборудование
Администрации окру-
гов столицы Поморья 
завершают ремонт обо-
рудования детских 
игровых площадок.

В Архангельске 219 детских 
площадок. Их содержанием 
занимаются окружные ад-
министрации.

Ежегодно проводится ос-
мотр для контроля техниче-
ского состояния, при необ-
ходимости проводится те-
кущий ремонт. Кроме того, 
на площадках устанавлива-
ют дополнительное обору-
дование и информационные 
стенды, отсыпают террито-
рию песком.

Всего на эти цели в город-
ском бюджете в этом году 
предусмотрено более 2,7 
миллиона рублей.

В Архангельске  
выберут  
лучший тоС
С 29 сентября по 16 
октября в столице По-
морья пройдут тра-
диционные конкур-
сы «лучший тоС» и 
«лучший активист 
тоС».

Определять победителей 
будут не только по числу 
имеющихся и реализован-
ных проектов. Принимает-
ся во внимание вовлечение 
в работу ТОСа жителей, де-
ятельность, направленная 
на развитие физкультуры 
и спорта, организация до-
суга населения, массового 
отдыха граждан в текущем 
и предыдущем годах, при-
влечение внебюджетных 
средств.

Победители конкурса, за-
нявшие первое и второе ме-
ста, награждаются ценными 
призами стоимостью до 10 
тысяч и 5 тысяч рублей соот-
ветственно.

Кроме того, победители 
представят столицу Помо-
рья на региональном кон-
курсе «Лучший ТОС Архан-
гельской области».

Заявки принимаются до 
12 октября включительно по 
адресу: 163000, Архангельск, 
пл. В. И. Ленина, 5, каб. 309 
«А».

СеменÎБЫСТрОВ

Работы идут как на суше, 
так и на воде. один из 
участков ремонта – водо-
провод-дюкер, располо-
женный на дне Северной 
двины.

Водовод-дюкер служит для обе-
спечения водоснабжения микро-
района Левый берег Исакогорско-
го округа. Длина трубопровода 
– 1850 метров, диаметр – 600 мм, 
максимальная глубина залега-
ния на дне реки – восемь метров. 
Комплексные работы на нем 
МУП «Водоканал» начал в про-
шлом году для того, чтобы сде-
лать подачу воды бесперебойной, 
особенно в ночное время. К рабо-
там привлекли специалистов-во-
долазов.

– Поскольку водовод находит-
ся на дне реки и достаточно плот-
но погружен в ил, был сделан тех-
нологический котлован. В резуль-
тате осмотра водолазами выявлен 
поврежденный участок трубы. Вы-
полняем работы по его ремонту, – 
отметил Сергей Рыжков, дирек-
тор МУП «Водоканал».

Кроме того, бригады предприя-
тия устранили три серьезных де-
фекта на водопроводных сетях.

После ремонта задвижки на 
водоводе диаметром 400 мм 
было восстановлено водоснаб-
жение 39 домов в поселке 2-го ле-
созавода.

Одновременно было устранено 
повреждение на водоводе диаме-
тром 250 мм, причиненное при про-
ведении земляных работ ЗАО «Се-
верное Роза». 

Завершен ремонт водовода диа-
метром 150 мм на острове Красноф-
лотский, возобновлено водоснаб-
жение в домах на улицах Дружбы, 
Лермонтова, Сплавная.

Также МУП «Водоканал» провел 
ремонтные работы на 12 участках 
водопроводных сетей.

Левый берег будет с водой
МУПÎ«Водоканал»ÎпродолжаетÎпроверкуÎводопроводныхÎсетейÎÎ
иÎзавершаетÎихÎподготовкуÎкÎзиме

В результате восстановлено во-
доснабжение в домах по адресам: 
ул. Свободы, 57, 57/1; ул. Котлас-
ская, 2, 3, 4, 6; пр. Московский, 12, 
15; ул. Пограничная, 13, 32, 34, 37; 
ул. 100-й Дивизии, 5; ул. Жосу, 8/1, 
10/1; пр. Ленинградский, 1, 15/1, 17, 
357, 359, 360, 360/1, 361, 363, 365, 367, 
369, 369/3, 381, 381/2, 381/3, 381/4, 
384/1; 2-й Ленинградский переу-
лок, 12; ул. Дружбы, 2, 2/1, 4, 6, 8, 
17/1, 17/2, 27; ул. Сплавная, 4/1; ул. 
П. Усова, 3, 3/1, 5/1; ул. Коммуналь-
ная, 2, а также в поселках Кемский 
и аэропорт Талаги.

Кроме того, сняты подпоры ка-
нализации по 423 адресам.

СергейÎИВАНОВ

три основных подрядчика, 
отвечающих за уборку го-
родских дорог: муП «Арх-
комхоз», ооо «Архинвест-
проект», ооо «РСК Семь 
дней», – подготовили к ра-
боте в зимний период 187 
единиц техники.

Она будет работать на основных 
магистралях. В достаточном объ-
еме заготовлена песко-соляная 
смесь, которую используют для 
предотвращения гололеда.

– Предприятие переходит на ре-
жим круглосуточного дежурства 
техники, – сообщил Анатолий 
Неклюдов, директор МУП «Арх-
комхоз». – С первыми заморозка-
ми предприятие начнет посыпку 
мостов и дорог песко-соляной сме-
сью для предотвращения гололе-
да. Для работы в зимний период 
подготовлено порядка 70 единиц 
техники

И. о. главы муниципального об-
разования «Город Архангельск» 
Святослав Чиненов обратил осо-
бое внимание на готовность управ-
ляющих компаний и ТСЖ к убор-
ке дворовых и придомовых терри-
торий.

«Архкомхоз» готовится к зиме
МуниципальноеÎпредприятиеÎпереходитÎнаÎрежимÎкруглосуточногоÎдежурстваÎтехники

городское хозяйство
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 � Зима – горячее время для «Архкомхоза». ФОТО:ÎАрхИВÎрЕДАКЦИИ
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октябрьСкий окруГ

1 528 Ул.ÎСвободы,Î21 1964 - 3Î266,61 3Î266,61

Кровля,ÎхВС,ÎГВС,Î
канализация,Î

Îтеплоснабжение,Î
электроснабжение

2015-2016
годы

2 227 Ул.ÎВологодская,Î
25Î 1966 Нет 8Î098,03 8Î098,03

Кровля,ÎхВС,ÎГВС,Î
канализация,ÎÎ

теплоснабжение,Î
электроснабжение

2015-2016
годы

3 12 Наб.ÎСев.ÎДвины,Î
87 1932 2009-

2010 5Î640,90 5Î640,90

Кровля,ÎхВС,ÎГВС,Î
канализация,ÎÎ

теплоснабжение,Î
электроснабжение

2015-2016
годы

4 302 Ул.ÎГагарина,Î5 1962 - 6Î361,62 6Î361,62

Кровля,ÎхВС,ÎГВС,Î
канализация,Î

Îтеплоснабжение,Î
электроснабжение

2015-2016
годы

ломоНоСовСкий окруГ 

5 193 Ул.ÎВоскресенская,Î
90 1964 Нет 2Î085,16 2Î085,16 Кровля,ÎхВС,ÎГВС,Î

теплоснабжение
2015-2016

годы

6 171 Ул.ÎВолодарского,ÎÎ
8 1961 Нет 5Î476,45 5Î476,45

Кровля,ÎхВС,ÎÎ
теплоснабжение,Î

электроснабжение

2015-2016
годы

окруГ мАйСкАя ГоркА

7 84 Ул.ÎКалинина,Î22,Î
корп.1 1970 Нет 3Î313,47 3Î313,47 Фундамент,ÎÎ

кровля
2015-2016

годы

8 75 Ул.ÎКалинина,Î14 1957 Нет 716,95 716,95 Кровля 2015-2016
годы

окруГ вАрАвиНо-ФАктория
9 160 Ул.ÎКирова,Î1,ÎÎ

корп.1 1935 1970 3Î508,71 3Î508,71 Фундамент,ÎÎ
кровля

2015-2016
годы

10 161 Ул.ÎКирова,Î2 1926 Нет 2Î877,03 2Î877,03 Фундамент,ÎÎ
кровля

2015-2016
годы

11 273 Ул.Îшкулева,Î12 1931 Нет 3Î412,37 3Î412,37 Фундамент,ÎÎ
кровля

2015-2016
годы

СоломбАльСкий окруГ
12 140 Ул.ÎГуляева,Î123,Î

корп.Î1 1935 Нет 3Î765,22 3Î765,22 Фундамент,ÎÎ
кровля

2015-2016
годы

13 139 Ул.ÎГуляева,Î122,Î
корп.Î1 1958 Нет 2Î563,74 2Î563,74 Фундамент,Îкровля 2015-2016

годы

14 43
Ул.ÎАдмиралаÎ
Кузнецова,Î28,Î
корп.Î1

1960 Нет 135,15 135,15 электроснабжение 2015-2016
годы

мАймАкСАНСкий окруГ
15 29 Ул.ÎБуденного,Î3 1938 1960 3Î910,06 3Î910,06 Фундамент,ÎÎ

кровля
2015-2016

годы

16 330 Ул.ÎПобеды,Î27 1933 Нет 2Î533,93 2Î533,93 Фундамент 2015-2016
годы

17 329 Ул.ÎПобеды,Î25 1931 Нет 3Î462,77 3Î462,77 Фундамент,ÎÎ
кровля

2015-2016
годы

СеверНый окруГ
18 18 Ул.ÎДобролюбова,ÎÎ

15 1950 Нет 2Î488,45 2Î488,45 Фундамент,ÎÎ
кровля

2015-2016
годы

19 102 Ул.ÎКутузова,Î9 1958 Нет 2Î751,33 2Î751,33 Фундамент,ÎÎ
кровля

2015-2016
годы

иСАкоГорСкий окруГ

20 342 Ул.ÎПавлаÎ
Орлова,Î6 1957 Нет 4Î932,11 4Î932,11

Фундамент,ÎÎ
кровля,Îпечи,ÎÎÎ

септик,ÎÎ
электроснабжение

2015-2016
годы

21 372 Ул.ÎПирсовая,Î49 1962 Нет 7Î651,02 7Î651,02

Фундамент,ÎÎ
кровля,Îпечи,ÎÎ

септик,Î
электроснабжение

2015-2016
годы

ЦиГломеНСкий окруГ

22 84 Ул.ÎКуйбышева,Î8 1934 Нет 4Î308,46 4Î308,46
Фундамент,Îкровля,Î

печи,ÎÎсептик,Î
электроснабжение

2015-2016
годы

дома  
для капремонта  
по решениям суда

№ 
п/п адрес

1 ул.Îр.ÎЛюксембург,Î69
2 ул.ÎКемская,Î6
3 ул.ÎЮнг,Î74
4 ул.ÎКоммунальная,Î7,Îкорп.Î1
5 ул.ÎУрицкого,Î31
6 ул.Îреспубликанская,Î4
7 ул.Îчкалова,Î25
8 ул.Îжосу,Î5
9 ул.Îр.ÎЛюксембург,Î73
10 ул.ÎВыучейского,Î70
11 ул.ÎСуфтина,Î7
12 ул.ÎКучина,Î6
13 ул.ÎСоветская,Î51
14 ул.Îр.Îшаниной,Î2
15 ул.Îхолмогорская,Î33,Îкорп.Î1
16 пр.ÎОбводныйÎканал,Î24
17 ул.ÎКоммунальная,Î7
18 ул.ÎГвардейская,Î5
19 ул.Îярославская,Î16
20 ул.ÎУрицкого,Î29
21 ул.ÎСоветская,Î61
22 ул.ÎЛесотехническая,Î2
23 ул.ÎЛогинова,ÎÎ76
24 ул.ÎВыучейского,Î86
25 ул.ÎМещерского,Î12
26 пр.ÎОбводныйÎканал,Î92

СеменÎБЫСТрОВ

В план капремонта, осу-
ществляемого региональ-
ным оператором, в Ар-
хангельске на 2015 год 
включены 22 многоквар-
тирных дома. объем финан-
сирования – 83,3 миллиона 
рублей. Работы на большин-
стве объектов близятся к за-
вершению.

Как известно, теперь конкурс по 
отбору подрядных организаций 
проводит региональный оператор 
по капремонту. Он же принимает и 
оплачивает выполненные работы.

Среди 22 домов, в которых в Ар-
хангельске в этом году проводит-
ся капремонт, шесть кирпичных и 
16 деревянных общей площадью 26 
тысяч квадратных метров. В них 
проживает 874 человека.

В 20 домах обновляют кровлю, 
в 14 – свайные основания, в вось-
ми – систему электроснабжения. В 
шести домах ремонтируют систе-
мы теплоснабжения, горячего и 
холодного водоснабжения, в семи 
– канализацию и септики, в трех – 
печи.

Также мэрия Архангельска еже-
годно организует капитальный ре-
монт многоквартирных домов, ис-
полняя судебные решения. В го-
родском бюджете на 2015 год за-
планировано 108 миллионов ру-
блей на капремонт в 26 домах.

Следует отметить, что в 1990-х 
годах муниципалитету было пе-
редано от различных ведомств бо-
лее трех тысяч жилых домов, зна-

В Архангельске в этом году 
отремонтируют 48 домов
работыÎнаÎбольшинствеÎобъектовÎблизятсяÎкÎзавершению

дома, которые будут отремонтированы в рамках региональной программы капремонта

*– переходящие объекты, полный комплекс работ по капитальному ремонту общедомового имущества, предусмотренный положениями Жилищного кодекса Российской Федерации, 
выполняется в течение 2015-2016 годов.

чительная часть которых уже на-
ходилась в крайне неудовлетвори-
тельном техническом состоянии.

– Обвальная передача ведом-
ственного жилья при дефицитном 
городском бюджете в 1990-х годах 
резко усугубила ситуацию с со-
держанием и ремонтом жилищ-
ного фонда Архангельска, – отме-
тил Святослав Чиненов, и. о. гла-
вы муниципального образования 
«Город Архангельск». – На техни-
ческое состояние деревянных до-
мов большое влияние оказывает 
своевременное проведение капи-
тального ремонта – как комплекс-
ного, так и выборочного. В 90-х го-
дах эти работы были резко сокра-
щены в связи недостаточным фи-
нансированием. Так, до 1991 года 
в Архангельске ежегодно произво-

дился комплексный капитальный 
ремонт на 10-12 жилых домах с их 
полным благоустройством. В то 
же время за последние 20 лет ком-
плексный ремонт проведен только 
на 14 зданиях. Недостаток финан-
сирования капремонта привел к 
масштабному ветшанию деревян-
ного жилфонда.

С 2008-го по 2012 год город прини-
мал участие в программах, финан-
сируемых с привлечением средств 
Фонда реформирования ЖКХ, об-
ластного и городского бюджетов. 
Всего по этим программам отре-
монтировали 628 многоквартир-
ных домов на общую сумму 1,1 
миллиарда рублей.

Кроме того, была разработана и 
реализована на средства городско-
го бюджета программа «Ремонт 

фундаментов деревянных много-
квартирных домов».

В 2010-2012 годах отремонтирова-
ны свайные основания 66 деревян-
ных домов, расходы муниципаль-
ной казны составили 133,5 милли-
она рублей.

Кроме того, за счет горбюдже-
та с 2010-го были выполнены дру-
гие виды ремонтных работ (кров-
ля, фасады, перекрытия, инженер-
ные системы) в 135 домах на сумму 
299,2 миллиона рублей. Также про-
водился капитальный ремонт в 35 
домах, где все квартиры находятся 
в муниципальной собственности – 
на сумму 60,7 миллиона рублей.

До 2014 года возмещались расхо-
ды управляющих компаний по вы-
полненному капремонту домов в 
доле помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, все-
го на сумму 73,4 миллиона рублей.

Также выделялись средства на 
проведение капитального ремонта 
общедомового имущества в 70 до-
мах на сумму 91,1 миллиона рублей.

С 2008 года из городского бюдже-
та направлялись целевые средства 
на ремонтные работы по подготов-
ке домов к осенне-зимнему перио-
ду, сумма составила 61,6 миллиона 
рублей.

За период с 2008-го по 2014 год 
расходы муниципалитета на про-
ведение ремонта многоквартир-
ных домов составили 719,5 милли-
она рублей.

С 2014 года обязанность по про-
ведению капитального ремонта 
общего имущества многоквартир-
ных домов возлагается на регио-
нального оператора, созданного 
правительством Архангельской 
области.

городское хозяйство
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Как сообщили нам в муни-
ципальном предприятии 
«Горбани», льготный тариф 
на помывку установлен для 
отдельных категорий горо-
жан, проживающих в небла-
гоустроенном жилом фонде.

Банные тарифы не поднимались с 
марта 2013 года. Сейчас расходы на 
одну помывку в среднем по муни-
ципальным баням составляют 285 
рублей.

Рост расходов на оказание ус-
луг связан с увеличением тарифов 
на энергоресурсы, цен на топли-
во, горюче-смазочные материалы 
и другие материальные затраты, 
а также ростом заработной пла-
ты работников предприятия на 7,3 
процента.

Ежегодно 19 подразделений 
МУП «Горбани», расположенные 
во всех округах Архангельска, об-
служивают около 300 тысяч чело-
век. Половина из них пользуется 
льготным тарифом. По отдельным 
подразделениям (на островах Бре-
венник, Хабарка, Кего) льготники 
составляют от 68 до 82 процентов 
от общего числа посетителей.

Несмотря на повышение обще-
го тарифа на услуги МУП «Горба-
ни» за одну помывку до 205 рублей 

в мыльно-парильных отделени-
ях продолжительностью полтора 
часа и 100 рублей в мыльных от-
делениях продолжительностью 
один час, отдельные категории 

жильцов неблагоустроенных до-
мов продолжат платить 150 и 80 
рублей соответственно. Это каса-
ется пенсионеров: женщин с 50 лет 
и мужчин с 55 лет, инвалидов пер-

вой и второй групп, детей-инвали-
дов и лиц, их сопровождающих, 
членов многодетных семей, име-
ющих трех и более несовершенно-
летних детей, детей от трех до де-

сяти лет. Дети до трех лет в под-
разделениях МУП «Горбани» мо-
ются бесплатно.

Для сравнения: в Северодвинске 
работает лишь две муниципаль-
ных бани. Помывка жителям го-
рода корабелов обходится в 300 ру-
блей.

Для получения льготы необхо-
димо предъявить справку управля-
ющей организации, товарищества 
собственников жилья или жилищ-
ного кооператива об отсутствии го-
рячего водоснабжения по месту ре-
гистрации и документ, подтверж-
дающий льготный статус.

Надежное функционирование 
муниципального предприятия 
«Горбани» не только предоставля-
ет услуги жителям неблагоустро-
енного жилфонда, но и обеспечи-
вает санитарно-гигиеническую 
безопасность населения Архан-
гельска.

Именно поэтому мэрия предус-
матривает серьезные средства на 
компенсацию затрат на обслужи-
вание льготных категорий насе-
ления, а также на ремонт и строи-
тельство общедоступных бань.

Ежегодно из городского бюдже-
та мэрия выделяет более 40 мил-
лионов рублей на возмещение 
убытков, связанных с оказанием 
банных услуг по льготным тари-
фам.

Тарифы вырастут –  
льготы останутся
Подробности: СÎ15ÎоктябряÎвÎмуниципальныхÎбаняхÎАрхангельскаÎвводятсяÎновыеÎценыÎнаÎуслугиÎÎ
иÎсохраняетсяÎльготныйÎтарифÎдляÎотдельныхÎкатегорийÎгорожан

Автомобильные дороги  
и дорожная деятельность

 Выдача специальных разрешений на движение 
транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального образования «Город Ар-
хангельск»

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (рекон-

струкцию) объектов капитального строительства на 
территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объек-

тов в эксплуатацию на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»

  Предоставление разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на территории муниципального образования 
«Город Архангельск»

  Принятие решений об изменении вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в муниципальном обра-
зовании «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача градостроительных планов 

земельных участков, находящихся на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении либо подтвержде-

нии почтовых адресов объектов капитального строи-
тельства на территории муниципального образования 
«Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания 

для проектирования архитектурного объекта на тер-
ритории муниципального образования «Город Архан-
гельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоян-

ного (бессрочного) пользования или права пожизнен-
ного наследуемого владения земельным участком, на-
ходящимся в собственности муниципального образова-
ния «Город Архангельск», при отказе землепользовате-
лей (землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производ-

ства земляных работ на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных 

участков на кадастровом плане или кадастровой кар-
те соответствующей территории муниципального об-
разования «Город Архангельск»

 Предоставление земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», для строительства зданий, строе-
ний, сооружений в соответствии со статьей 32 Земель-
ного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», для целей, не связанных со строи-
тельством
 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», на которых находятся здания, стро-
ения, сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных 

книг муниципального образования «Город Архан-
гельск»

торговля
 Выдача разрешений на право организации рознич-

ного рынка на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»

Реклама
 Выдача разрешений на установку рекламных кон-

струкций на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» 

 � В бане на улице Бассейной летом сделан ремонт. ФОТО:ÎОЛЕГÎКУЗНЕЦОВ

дела и люди
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С 5 по 11 октября в Архангельске 
впервые пройдут «дни Швеции».  
Вниманию архангелогородцев бу-
дут предложены мероприятия, по-
зволяющие ближе познакомиться 
с культурой северных соседей. ор-
ганизаторы – мэрия Архангельска, 
Генеральное консульство Швеции 
и САФу – подготовили обширную 
культурную программу.

Особой ее изюминкой станет кинофести-
валь «Кино Швеции – 2015», который прой-
дет 8–11 октября по адресу: ул. Смоль-
ный Буян, 1, актовый зал Интеллекту-
ального центра Научной библиотеки им.  
Е. И. Овсянкина. Откроется кинофести-
валь 8 октября в 19:00. Зрители познако-
мятся с фильмами разных жанров, среди 
которых «Стокгольмские истории» (дра-
ма), «Столетний старик, который вылез 
в окно и исчез» (комедия), «Вторжение 
к Бергману» (документальный фильм), 
«Встреча выпускников» (драма). Все кар-
тины будут демонстрироваться на швед-
ском языке с русскими субтитрами.

Любителям рок-музыки предлагается 
посетить выступления шведской группы 
«Pershagen». Знакомство с менталитетом 
народа Швеции через его гастрономиче-
ские традиции состоится в кафе «Терраса»: 
любознательные жители города узнают, 
что такое «шведская фика», и даже проде-
густируют ее. Международный день чте-
ния «Пеппи Длинныйчулок исполняется 70 
лет» будет интересен не только маленьким 
посетителям, но и их родителям.

«Стокгольмские истории»  
и шведская фика

проГрАммА мероприятий
5 октября – 5 ноября
Наб. Северной двины, 17,
главный корпус САФу, 2 этаж

ПередвижнаяÎвыставкаÎ
АлександраÎСтрокинаÎ
«швецияÎрядом»

7 октября
(в течение всего дня)
Централизованная 
библиотечная система  
г. Архангельска
(подробная информация 
на  www.arhlib.ru)

МеждународныйÎденьÎчтенияÎ
«ПеппиÎДлинныйчулокÎ
исполняетсяÎ70Îлет».ÎПрограмма:
–ÎчитаемÎкнигиÎАстридÎЛиндгрен
–ÎИллюстрируемÎкнигиÎ
оÎПеппиÎДлинныйчулок
–ÎПишемÎотзывыÎнаÎкниги

8–11 октября
ежедневно в 19:00
ул. Смольный буян, 1, 
Научная библиотека 
им. е. и. овсянкина

Кинофестиваль
«КиноÎшвецииÎ–Î2015»

(подробнаяÎинформацияÎнаÎwww.arhcity.
ruÎ–ÎразделÎ«ДниÎшвецииÎ–Î2015»)

8 октября в 16:00
Фьюжн-кафе TERRASA 
(«терраса»)
ул. поморская, 54

ГастрономическоеÎпутешествие:
лекцияÎ«шведскаяÎфика»ÎиÎдегустацияÎ
шведскихÎбулочек

9 октября в 14:00
Наб. Северной двины, 17
главный корпус САФу, 2 этаж

ОткрытиеÎ«ДнейÎшвеции».ÎПодведениеÎÎ
итоговÎвикториныÎдляÎшкольниковÎÎ
иÎстудентовÎ«чтоÎяÎзнаюÎоÎшвеции»
ПодведениеÎитоговÎконкурсаÎэссеÎ
«УдивительныйÎмирÎшвеции»

11 октября в 15:00
клуб «м33»,
пр. московский, 33

ВыступлениеÎÎшведскойÎрок-группыÎ
«PERSHAGEN»ÎÎ(г.ÎКируна)ÎвÎрамкахÎÎ
рок-фестиваляÎ«Беломор-Буги»

12 октября в 18:30
ул. первомайская, 3

ТворческийÎвечерÎшведскойÎрок-группыÎ
«PERSHAGEN»Î(г.ÎКируна)

13 октября в 19:30
клуб «колесо», ул. Гайдара, 4/1

КонцертÎшведскойÎрок-группыÎ
«PERSHAGEN»Î(г.ÎКируна)

Будет интересно: СÎ5ÎпоÎ11ÎоктябряÎвÎАрхангельскеÎÎ
впервыеÎпроходятÎ«ДниÎшвеции»
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НаÎслуху

День знаний – 
взять и отменить?
СофьяÎЦАрЕВА

Помощник президента игорь левитин озабо-
тился тем, что все отдыхающие улетают из 
Крыма и Сочи к 1 сентября, а там туристиче-
ский сезон в разгаре. и предложил сделать 
дату начала учебного года плавающей –  
с 1 по 15 сентября.

– С 25 августа по 1 сентября вся страна сидит в аэро-
портах. Я на предыдущей должности когда был (с 2004 
по 2012 год он занимал пост министра транспорта РФ), 
все время спрашивал: почему нельзя сделать «плаву-
чее» начало учебного года? Почему надо с 1 сентября 
всей стране прийти в школу? – этот вопрос Левитин 
поднял в Воронеже на совещании по туризму.

Но предложение помощника президента в мини-
стерстве образования не поддержали. Первый заме-
ститель министра образования и науки Наталья Тре-
тьяк прямо заявила, что перенос даты начала учеб-
ного года с 1 на 15 сентября негативно скажется на 
процессе обучения, станет дополнительным стрессом 
для школьников и их родителей.

Наши горожане тоже единодушны во мнении: 
убрать 1 сентября из жизни школьников – не лучшая 
идея.

Ольга КОПТЕВА,  
директор школы № 36:

– Я категорически против. У нас есть праздник День 
знаний, 1 сентября, это торжественный и волнитель-
ный день, к нему заранее готовятся первоклашки и 
родители. А как дети будут поступать в учебные за-
ведения, если будет начало учебного года перенесе-
но. Сегодня вся система отлажена, хорошо работает, 
зачем ломать то, что годами выстроено? Любой сдвиг 
серьезно скажется на образовательном процессе. 
Ведь если мы позднее начнем начало учебного года, 
то позднее и закончим. Учебные программы сегодня 
и так очень насыщенны, нельзя их сдвигать или со-
кращать.

Ольга ВОРОНЦОВА,  
руководитель молодежной  
организации «Юна»:

– Единственный вопрос: а зачем? Любое серьезное 
изменение в образовательном процессе должно пре-
следовать внятную цель, служить повышению каче-
ства образования. Это, думаю, не менее важно, чем ту-
ризм. Нет ничего плохого в том, что мы уже много де-
сятков лет начинаем учебный год 1 сентября. Менять 
это – бессмысленная трата денег на реформы, кото-
рые никому не нужны.

Александр зАВЕРНИН, 
руководитель военно-патриотического  
клуба «Следопыт»:

– Я сторонник традиционных подходов. У нас по 
давней традиции 1 сентября – начало учебного года, 
и, если это убрать, может поменяться и само восприя-
тие торжественного начала учебного года, праздника 
знаний. Неужели лишим наших первоклашек и учи-
телей этого праздника?

Лидия МОИСЕЕВА, 
председатель Совета ветеранов  
школы № 55:

– Да кому вообще может прийти в голову отменить 
праздник 1 сентября? Это полная ерунда – ради того, 
что кому-то не выехать вовремя с отпуска, запускать 
такую реформу, которая сломает всю годами нарабо-
танную систему. Всю жизнь все успевали, никаких 
проблем не было. Если кто-то не успел вернуться, за-
хотел продлить отпуск, все это можно решить в инди-
видуальном порядке. Мы обсуждали эту тему с вете-
ранами педагогического труда – все категорически 
против.

Андрей ВЕГЕРА,  
директор ДЮСШ «Каскад»:

– 1 сентября, День знаний – это уже бренд, мы к 
нему привыкли. Подобную идею Левитин предло-
жил с оглядкой на Европу. Но мы же не Европа. Пе-
рефразируя известную поговорку, можно сказать, что 
тут тот самый случай – что немцу хорошо, то русско-
му смерть. У меня есть друг в Европе, так он говорит, 
что у них каждая школа сама устанавливает себе вре-
мя каникул, потому что, если в маленькой стране все 
разом поедут на каникулы, весь транспорт встанет. 
А у нас-то это зачем делать? Вдумайтесь, какая у нас 
начнется путаница с переносом – каждому директо-
ру школы нужно будет утвердить свой учебный план. 
Считаю, это неправильная идея.

СеменÎБЫСТрОВ

В правительстве реги-
она состоялась торже-
ственная церемония 
награждения лучших 
учителей и воспитате-
лей Архангельской об-
ласти. награды полу-
чили 36 работников 
образования. Среди 
них – педагоги Архан-
гельска.

Почетная грамота Министер-
ства образования и науки 
РФ вручена педагогу школы  
№ 95 Ирине Нехлебаевой.

– Ирина Витальевна – уди-
вительный человек, она 
пришла в нашу школу сра-
зу после окончания инсти-
тута. Это было 20 лет на-
зад. И отмечу, что она стала 
очень быстро расти профес-
сионально благодаря своей 
активности, желанию раз-
виваться и узнавать новое, 
творчески подходить к про-
цессу обучения, а препода-
ет она историю, обществоз-
нание, экономику. Ирина 
Витальевна – это человек, 
устремленный в будущее. 
Ее любят ученики, ее уважа-
ют коллеги и родители, и по-
этому награда федерально-

Признание: АрхангельскимÎпедагогамÎврученыÎнаградыÎÎ
МинистерстваÎобразованияÎиÎнаукиÎÎроссийскойÎФедерации

Люди, устремленные 
в будущее

го министерства – это при-
знание педагогических за-
слуг Ирины Витальевны, 
и мы гордимся, что такой 
человек трудится вместе с 
нами, в нашей школе, – рас-
сказала Вера Осташкова, 
директор школы № 95.

Среди награжденных по-
четной грамотой Министер-
ства образования и науки 
РФ – воспитатель архангель-
ского детского сада № 10 На-
талья Белозерчик, которая 
почти 30 лет посвятила сво-
ей любимой профессии.

– В детстве очень любила 
сказки, в школьные годы за-
читывалась о детстве Лени-

на. Да, да именно эти расска-
зы помогли выбрать профес-
сию педагога. В юности, как 
все девчонки, мечтала о вы-
сокой любви, поэтому чита-
ла, упиваясь, о Наташе Росто-
вой, а характер формировал-
ся на примере героев «Моло-
дой гвардии». Очень хотела 
быть похожей на зою Кос-
модемьянскую, – подели-
лась Наталья Вениаминов-
на. – До сих пор люблю учить-
ся и познавать новое. Жела-
ние развиваться не иссякло. 
Учиться никогда не поздно 
– гласит народная мудрость. 
Вспомните, как мы жили до 
компьютерного века, как на-

капливали свои знания, где 
и чем делились? А что сей-
час? Любую нужную инфор-
мацию можно скачать, про-
смотреть на любом понравив-
шемся сайте. Отработав мно-
го лет в детском саду, я тоже 
накопила материал, которым 
могу поделиться, но как? И 
тут передо мной встал во-
прос, смогу ли я создать свой 
сайт, где буду делиться сво-
им опытом? Решилась и осво-
ила это направление. Да, ког-
да отмечают твой труд – это 
очень приятно, но самая глав-
ная моя награда – это милые 
улыбки и радость в глазах 
моих воспитанников.

 � Наталья Белозерчик. ФОТО:Îwww.ARHcIty.Ru  � Ирина Нехлебаева. ФОТО:Îwww.ARHcIty.Ru
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Профилактика

дети говорят  
наркотикам «нет»
В отделениях Центра охраны прав детства 
организованы разнообразные познаватель-
ные занятия. Ребят приучают бережно отно-
ситься к окружающей среде и вести здоро-
вый образ жизни.

Малыши из дошкольного отделения временного пре-
бывания, что на улице Пограничной, 10, во время про-
гулок не теряют время зря. Вместе с воспитателями 
они с энтузиазмом приводят в порядок территорию 
центра, убирают опавшие с деревьев листья. Совмест-
ный труд сближает всех, поднимает настроение и де-
лает коллектив дружнее.

Школьники из отделения временного пребывания 
посетили учебно-опытный участок Дворца детского и 
юношеского творчества «Урбан-сад». Дети смогли со-
прикоснуться с живой природой, пообщаться с живот-
ными – лисой, песцом, вороном. Попробовали урожай 
овощей, которые были посажены их сверстниками 
весной, поучаствовали в прополке капусты. Заверши-
лась экскурсия игрой «Овощи в салат». Ребята расска-
зывали, какие овощи нужны для различных салатов, 
вспоминали названия овощных блюд.

Также в отделении временного пребывания состоя-
лось занятие «Скажи наркотикам «Нет!». Со школьни-
ками была проведена познавательная беседа о здоро-
вом образе жизни и вреде наркотиков.

Затем состоялась увлекательная викторина. Две ко-
манды отвечали на вопросы, разгадывали кроссвор-
ды, составляли пословицы о здоровье, отгадывали за-
гадки, участвовали в сложном конкурсе «Наркотики 
и ответственность» – им надо было назвать виды на-
казаний за наркопреступления.

Юнгаши делают  
здоровый выбор
В Архангельской школе Соловецких юнг 
проводится комплексная работа, направ-
ленная на профилактику употребления и 
распространения наркотиков, а также пси-
хотропных и сильнодействующих веществ 
среди учеников.

Для шестиклассников школьный психолог провел 
занятия по профилактике употребления ПАВ. Ребя-
та смотрели и затем анализировали мультфильмы 
«Иван-царевич и табакерка» и «Урок трезвости».

Ученики восьмых-одиннадцатых классов стали 
участниками лектория-тренинга и круглого стола, ор-
ганизованного Центром медицинской профилактики. 
Они также посмотрели социальные рекламные роли-
ки на тему профилактики употребления наркотиков и 
психоактивных веществ.

Для семиклассников провели анкетирование на 
тему «Наркотики и подросток».

На сентябрьских общешкольных родительских со-
браниях для родителей проведен лекторий на тему 
«Предупреждение употребления психоактивных ве-
ществ детьми. Признаки употребления наркотиков».

В рамках педагогического совета проведено мето-
дическое просвещение сотрудников школы на тему: 
«Признаки наркотического опьянения. Профилакти-
ка употребления ПАВ обучающимися школы».

Также среди учеников седьмых и восьмых классов 
была проведена интеллектуально-спортивная игра 
«Наркотикам мы скажем «Нет!». В ней принимали 
участие четыре команды по восемь человек в каж-
дой. Мероприятие было открыто ярким выступлени-
ем учащихся – танцем с флагами «Вперед зовет стра-
на!». В школе прошел конкурс рисунков и плакатов на 
тему «Наркотикам мы скажем «Нет!»

Где здоровье, там и я
В отделении открытой (сменной) школы, 
что на улице терехина, 3, состоялась игра 
«брейн-ринг «Зона риска» для учеников 
девятых-одиннадцатых классов.

Главная задача мероприятия – пропаганда здорового 
образа жизни, заинтересованности молодых людей в 
нахождении альтернативы вредным привычкам.

Ребята не только отвечали на вопросы, рассуждали, 
спорили, но и занимались творчеством: писали пись-
мо другу, которого необходимо предостеречь от опас-
ности употребления психоактивных веществ, сочиня-
ли стихи на тему «Где здоровье, там и я» и рисовали 
плакаты «За здоровый образ жизни!».

Члены жюри отметили, что команды показали хо-
рошие знания и особо поблагодарили самого активно-
го участника игры – Викторию Алферову, члена ко-
манды «Витаминки». А ребята из профилактической 
группы «Здесь и сейчас» исполнили свои песни.

Все участники игры награждены грамотами и при-
зами. Победителем брейн-ринга стала команда «Вита-
минки» 11 «В» класса Открытой (сменной) школы.

АннаÎСИЛИНА

В Архангельском цен-
тре медицинской про-
филактики состоялся 
круглый стол на тему 
«Роль сообщества Ано-
нимных Алкоголиков в 
избавлении от зависи-
мости».

Список медицинских и со-
циальных последствий ал-
коголизма чрезвычайно ши-
рок. На счету этого страш-
ного заболевания огромное 
количество распавшихся 
семей и искалеченных су-
деб. Лечить алкоголизм не 
просто можно, но и нужно, 
причем делать это можно 
разными способами. Меди-
каментозное купирование 
алкогольного похмельно-
го синдрома (кодирование), 
психотерапия, направлен-
ная на преодоление патоло-
гического влечения к алко-
голю, или посещение собра-
ний сообщества Аноним-
ных Алкоголиков. Михаил, 
представитель комитета 
по информированию обще-
ственности «Север» Москов-
ского региона, выбрал по-
следний вариант.

Анонимные Алкоголики 
– это сообщество, объединя-
ющее мужчин и женщин, ко-
торые делятся друг с другом 
опытом, силами и надежда-
ми, чтобы помочь себе и дру-
гим избавиться от алкоголь-
ной зависимости.

– В содружестве Ано-
нимных Алкоголиков есть 
устойчивое убеждение: 
единственное, что может 
привести алкоголика к вы-
здоровлению, – это отчая-
ние, дно, – рассказал Миха-
ил. – У каждого это дно свое. 
Один оказывается на помой-
ке, другой будет загибаться 
в своем огромном особняке. 
Но, дойдя до степени огром-
ного отчаяния и одиноче-
ства, человек начинает ис-
кать выход, просить помо-
щи у близких. Именно они 
могут помочь ему – дать ин-
формацию о сообществе АА, 
потому что сам употребля-
ющий алкоголик никогда в 
жизни не полезет в Интер-

нет и не станет искать ин-
формацию. Все посещения 
группы абсолютно бесплат-
ны, а название говорит само 
за себя: мы анонимны и на 
собраниях говорим исклю-
чительно о выздоровлении.

Сообщества АА зароди-
лись в США. В России пер-
вая группа Анонимных Ал-

коголиков появилась в 1987 
году. К выздоровлению 
предстоит сделать «12 ша-
гов» – так называется про-
грамма нравственно-духов-
ного роста, помогающая че-
ловеку разобраться в самом 
себе. Несколько десятиле-
тий она доказывает свою эф-
фективность и практически 
в буквальном смысле воз-
вращает к жизни тех, кто не 
видит ничего вокруг, кроме 
бокалов и рюмок.

– Первый шаг програм-
мы – признать свое бесси-
лие перед алкоголем, при-
знать, что мы потеряли кон-
троль над своей жизнью, – 
поделился Михаил. – Алко-
голики не осознают, что они 
больны, и я тоже не осозна-
вал. Программа в первую 
очередь дает понять челове-
ку, что его жизнь нужно ме-
нять, а затем месяц за меся-
цем, год за годом возвраща-
ет его в то состояние, в кото-
ром он был до болезни. Вос-
станавливается нормальное 
психическое и физическое 
состояние, восстанавливает-
ся семья, человек устраива-
ется на работу и живет пол-
ноценной жизнью. На базе 

этой программы родилось 
около двухсот других сооб-
ществ: анонимные наркома-
ны, анонимные курильщи-
ки, игроки, члены семей ал-
коголиков и т.д.

– В последние годы на со-
браниях АА появляется все 
больше женщин и даже мо-
лодых девушек, – рассказа-

ла Анна, координатор сооб-
щества АА и группы «При 
храме» Архангельска. – И 
это понятно, всем хочется 
жить счастливо и свободно. 
Они перебарывают стыд, ро-
бость и приходят.

Сегодня в Архангельске 
четыре активно действу-

ющих группы сообщества 
Анонимных Алкоголиков.

Группы АА работают в 
Северодвинске, Новодвин-
ске, Онеге, Вельске. Сооб-
щество активно сотрудни-
чает с наркологическими 
медучреждениями региона, 
системой исполнения на-
казаний и Архангельской 
епархией. 

– Алкоголизм – это бо-
лезнь лжи и одиночества, 
– рассказал Михаил. – В на-
шем сообществе у каждо-
го новичка есть наставник 
– человек, который уже не-
сколько лет успешно справ-
ляется с зависимостью. Кро-
ме того, каждому вновь при-
шедшему мы рекомендуем 
взять какое-то служение в 
группе. Это может быть что 
угодно: мыть чашки, разда-
вать литературу, то есть де-
лать что-то для других лю-
дей бескорыстно, ведь алко-
голизм – это болезнь эгоцен-
тризма, болезнь человека, 
который заботится только о 
себе. Мы пытаемся это пере-
вернуть. Человек ходит на 
собрания группы, отрывает-
ся от пьющей компании, он 
избавлен от одиночества. В 
нашем сообществе он при-
обретает опору и поддерж-
ку, необходимые для воз-
вращения к нормальной, 
трезвой жизни.

Болезнь лжи  
и одиночества
Круглый стол: ПривестиÎалкоголикаÎкÎисцелениюÎможетÎтолькоÎотчаяние

 � В записную книжку

Группы Анонимных  
Алкоголиков в Архангельске

Группа «При храме» (пр. Ленинградский, 264), по-
недельник, вторник, четверг – с 19:00, воскресенье – с 
18:00.

Группа «Лариса» (ул. Суворова, 11, подъезд 1, домо-
фон «14»), понедельник, среда, суббота  – с 19:00, пятни-
ца – с 18:30, воскресенье – с 14:00.

Группа «Крайний причал» (ул. Победы, 128), вторник 
– с 18:00, суббота  – с 14:00.

Тел для справок: 47-67-62, 8-902-286-67-62.

детское наркологическое  
отделение 

Архангельский психоневрологический диспансер:  
г. Архангельск, пр. Московский, 4, корп. 1. Тел: 8-902-
286-11-56, 8(81-82)61-59-09, с 9:00 до 16:00.

Программа в первую очередь 
дает понять человеку, что 

его жизнь нужно менять, а затем 
месяц за месяцем, год за годом 
возвращает его в то состояние, в 
котором он был до болезни. Вос-
станавливается нормальное пси-
хическое и физическое состояние, 
восстанавливается семья, человек 
устраивается на работу и живет 
полноценной жизнью
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закон и порядок

СветланаÎКОрОЛЕВА

Сотрудники уголовно-
го розыска – люди не-
разговорчивые, расска-
зывать о себе и своей 
работе не любят. Шу-
тят, что у них все как 
в знаменитой песне: 
«наша служба и опас-
на, и трудна, и на пер-
вый взгляд как будто 
не видна». 

Но за молчанием оператив-
ников стоит сложнейшая ра-
бота по поиску и отработке 
информации, опасные опе-
рации и задержания, изъя-
тия – все то, что помогает де-
лать улицы нашего города 
спокойнее и безопаснее.

оПеРА беЗ ГРАниЦ
Один из таких людей – ис-

полняющий обязанности на-
чальника отдела по борьбе с 
незаконным оборотом нар-
котиков Управления уго-
ловного розыска УМВД Рос-
сии по Архангельской об-
ласти майор полиции Ста-
нислав Попов. В уголовном 
розыске он служит уже поч-
ти десять лет. За его плеча-
ми работа в отделе по борь-
бе с организованной пре-
ступностью, по раскрытию 
убийств, а теперь и борьба с 
одной из самых острых про-
блем современности – рас-
пространением наркотиче-
ских средств.

Как говорит Станислав 
Константинович, наркоти-
ки – проблема для Архан-
гельской области более чем 
актуальная. Конечно, пре-
ступлений, связанных с не-
законным оборотом запре-
щенных веществ, у нас вы-
является не так много, как 
в центральной России, да и 
размер изымаемых средств 
несравним, но работы для 
уголовного розыска хватает.

– Больше всего у нас рас-
пространены синтетические 
наркотики, курительные 
смеси и соли, далее идут ам-
фетамины, гашиш, мариху-
ана. Таких тяжелых нарко-
тиков, как героин и кокаин, 
у нас выявляется мало, ско-
рее всего из-за того, что сто-
ят они очень дорого. Чаще 
наркотики употребляют мо-
лодые люди, но среди тех, 
кого мы задерживали, были 
и вполне взрослые состояв-
шиеся люди, – рассказывает 
полицейский.

Курительные смеси – 
вещь очень опасная и не-
предсказуемая. В Архан-
гельской области в про-
шлом году было зафикси-
ровано несколько смертель-
ных случаев, связанных с их 
употреблением.

– Эти смеси изготавлива-
ются кустарно. Любая ошиб-
ка в дозировке или техноло-
гии изготовления – и нарко-
тик становится смертель-
ным. Причем большая часть 
употребляющих прекрасно 
знает об опасности, но все 
равно надеется, что им пове-
зет, – говорит оперативник.

Распространение нарко-
тических средств чаще все-
го осуществляется органи-

Наркотики прячут  
даже в шампунях
5ÎоктябряÎ–ÎДеньÎработниковÎуголовногоÎрозыска

зованными группами. Про-
давец, посредник и покупа-
тель находятся в разных ре-
гионах страны. Покупатель 
просто переводит деньги и 
забирает оставленный ему 
в условном месте наркотик.

– Не так давно нами был 
задержан молодой человек, 
купивший запрещенные ве-
щества. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий 
нам удалось установить, что 
посылка с наркотиками при-
шла из Самары. Один из на-
ших сотрудников отправил-
ся туда, и вместе с местны-
ми коллегами им удалось 
задержать интернет-продав-
ца, – рассказывает Станис-
лав Попов.

ПомоГите  
СПАСти жену!

Иногда люди сами обра-
щаются к сотрудникам уго-
ловного розыска с просьбой 
помочь их родным отказать-
ся от наркотиков.

– В Онеге был случай, ког-
да родители, в очередной 
раз заметив у сына нарко-
тики, сообщили об этом в 
органы внутренних дел. По-
лицейским удалось устано-
вить продавца запрещен-
ных веществ и распростра-
нителя, а в дальнейшем 
были задержаны еще три че-
ловека, занимавшиеся сбы-
том и перевозкой наркоти-
ческих средств из Северод-
винска в Онегу, – рассказы-
вает Станислав Попов.

Был в практике майора 
случай, когда за помощью к 
нему обращались даже быв-
шие наркоманы.

– Мужчина сам раньше 
употреблял наркотики, по-
том смог от них отказать-
ся, а вот его жена – нет. Ког-
да муж не дал ей денег на 
очередную дозу, она начала 
угрожать, что выбросится 
из окна вместе с ребенком. В 
итоге он пришел в полицию: 
помогите спасти жену! Мы 
задержали того, кто постав-
лял ей наркотики. Сейчас 
он отбывает наказание в ме-
стах не столь отдаленных, – 
вспоминает Станислав Кон-
стантинович.

ЗАдеРжАние –  
РАботА Почти 
ЮВелиРнАЯ

Вообще, любому задержа-
нию подозреваемого пред-
шествует долгая и кропот-
ливая работа. По словам 
Станислава Попова, задер-
жать человека нужно так, 
чтобы он не успел ни выки-
нуть наркотики, ни прогло-
тить их, ни причинить себе 
вред. Работа почти ювелир-
ная, поэтому часто задержа-
ния опера проводят совмест-
но с сотрудниками ОМОНа и 
СОБРа.

– Летом задерживали мо-
лодого человека на набе-
режной, так он, для того 
чтобы выбросить имевшие-
ся при нем наркотики, бро-

сился в реку. Мы и СОБРов-
цы – за ним. Он так и не су-
мел избавиться от улик. А 
недавно брали человека, ко-
торый переносил запрещен-
ные вещества во рту. Задер-
жать нужно было очень ак-
куратно, чтобы он не успел 
проглотить их. Самое инте-
ресное, что из мест лише-
ния свободы он освободил-
ся всего за полтора часа до 
задержания. В 12 часов вы-
шел из колонии, а в 13.30 
снова был в наручниках, – 
рассказывает майор поли-
ции.

А о том, где злоумыш-
ленники прячут наркотиче-
ские вещества, опера могут 
рассказывать часами. Где 
они их только не находили: 
в шампунях, сухофруктах, 
орехах, коробках со сладо-
стями, в различной техни-
ке… У одного из продавцов 
опера нашли схрон наркоти-
ков дома под полом.

– Но мы тоже люди с фан-
тазией. Как бы они их ни 
прятали, что бы новое ни 
придумывали, все равно на-
ходим. Разговаривая с за-
держанными, особенно 
теми, кто попал в поле наше-
го зрения в первый раз, пы-
таемся убедить их отказать-
ся от наркотиков. Каждый 
раз по полной отрабатываем 
всю схему от покупателя до 
продавца, активно сотруд-
ничая в этом с коллегами со 
всей России. Стараемся сде-
лать все от нас зависящее, 
чтобы как можно меньше за-
прещенных веществ доходи-
ло до нашей области.

 � Цифра

465 наркопре-
с т у п л е -
ний выяв-

лено сотрудниками орга-
нов внутренних дел реги-
она c начала 2015 года. К 
уголовной ответственно-
сти привлечено 250 лиц, 
их совершивших. Из не-
законного оборота изъято 
более 6 кг наркотических 
средств и психотропных 
веществ.

 � Задержания опера проводят совместно с сотрудниками ОМОНа и СОБРа. ФОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН

 � Не всегда для перевозки наркотиков выбирают  
экзотические способы, иногда запрещенный груз  
полицейские изымают и из бардачка машины. ФОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН

После тяжелой болезни ушел из жизни ветеран 
военной службы полковник в отставке

Александр Романович БЕРЕзНЕВ

 Александр Романович 
Березнев почти 30 лет про-
служил в органах безо- 
пасности, прошел труд-
ный путь от лейтенанта 
до полковника, замести-
теля начальника отдела  
Регионального управле-
ния ФСБ России по Ар-
хангельской области.

Добросовестный труд 
Александра Романовича 
по обеспечению государ-
ственной безопасности региона отмечен много-
численными наградами и благодарностями. 

Ушел из жизни настоящий человек, замечатель-
ный руководитель, блестящий профессионал, на-
дежный друг и мудрый учитель. Гордимся, что 
служили с Александром Романовичем. Светлая 
память об этом незаурядном, добром, скромном 
человеке навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем искренние соболезнования родным 
и близким Александра Романовича. Глубоко скор-
бим вместе с вами.

Личный состав и ветераны РУФСБ России  
по Архангельской области

Служба

Вузы ФСБ приглашают 
абитуриентов
у юношей из нашей области, мечтающих 
связать жизнь со службой в органах безо-
пасности, есть возможность поступить в 
высшие и средние учебные заведения ФСб 
России. Прием заявлений в Архангельске 
уже идет, сообщает пресс-служба Регио-
нального управления ФСб по Архангельской 
области.

Хотя учебный год только начался, тянуть с подачей 
заявления не стоит. В марте прием документов пре-
кращается, а задач перед абитуриентами стоит нема-
ло. Им предстоит собрать необходимые документы, 
пройти медкомиссию, сдать спортивные нормативы и 
ряд тестов. Особое внимание обращается на морально-
нравственные качества кандидата, в том числе прово-
дится диагностика и на употребление наркотиков. Бо-
яться больших финансовых расходов не стоит. Меди-
цинская комиссия проводится специалистами военно-
медицинской службы ФСБ бесплатно, а жителям обла-
сти оплатят проезд до Архангельска и обратно.

Каждое учебное заведение предъявляет свои требо-
вания к кандидатам. Так, желающие поступить в Ака-
демию ФСБ России (Москва) в апреле будут сдавать до-
полнительные испытания на базе САФУ.

В структуре ФСБ России есть пять пограничных ин-
ститутов: Голицынский, Московский, Калининград-
ский, Курганский, Хабаровский пограничные инсти-
туты, а также институт береговой охраны в Анапе. 
На выбор абитуриентов широкий спектр специально-
стей: юриспруденция, радиотехника, техническое об-
служивание средств вычислительной техники и ком-
пьютерных сетей, психология, судовождение и дру-
гие. Пограничные вузы проводят дополнительные эк-
замены на месте.

Академия ФСО России (Орел) и ее филиал – Воро-
нежский институт правительственной связи готовят 
технических специалистов в интересах ФСБ.

По своим способностям можно выбрать уровень обу- 
чения, т.е. получить высшее или среднее профессио-
нальное образование.

Отметим, что обучение в учебных заведениях ФСБ 
России бесплатное, курсанты поступают на полное 
государственное обеспечение. По окончании вуза вы-
пускнику присваивается воинское звание и дается на-
правление для прохождения службы.

Общие требования к кандидатам.
Приглашаются юноши в возрасте до 22 лет (отслу-

жившие службу по призыву – до 24 лет) с образованием 
не ниже среднего. При поступлении учитываются ре-
зультаты ЕГЭ. Также необходимо представить харак-
теристики и рекомендации.

Специалисты отдела кадров Регионального управле-
ния ФСБ России по Архангельской области помогут вам 
определиться с выбором специальности и учебного за-
ведения, дадут необходимую информацию, ответят на 
имеющиеся вопросы. 

Телефоны для справок: 8 (8182) 21-82-22, (по вопросам 
поступления по техническим специальностям – 21-84-
54).

Адрес РУФСБ России по Архангельской области: 
Архангельск, пр. Троицкий, 54.
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Поздравляем 
юбиляров!
70-летие
ЦВЕТКОВА Нина Серафимовна
БАХТИНА Любовь Дмитриевна
ЛУХНЕВА Тамара Ивановна
БОНДАРЧУК  
Владимир Максимович
ЕСУПАНОВ  
Хужайдар Есупанович
ШТИНЕВ Александр Федорович
ЛАЮК Тамара Ивановна
ЛыЖИН  
Виталий Пантелеймонович
БАРИНОВА Людмила Павловна
ЛЕНСКАя Елена Леонидовна
РЕКРОТЧУК Лидия Николаевна
зОТОВА Нина Дмитриевна
КЛыГИНА Галина Николаевна
НОВИКОВА  
Валентина Константиновна
МИНИНА Валентина Павловна
ТИРАНОВ  
Владимир Анатольевич
МУСАТОВА  
Людмила Александровна
КОЛЕСНИКОВ  
Василий Васильевич
САВАТЕЕВА Галина Матвеевна
СИНИЦКАя Зинаида Николаевна
ЧЕСНОКОВА Зоя Николаевна
ОШУРКОВА Людмила Сергеевна
ЧУПРОВА Людмила Глебовна
ДяЧЕНКО Андрей Иванович
ИГУМНОВА Нина Лукична
СЕМУШИН Борис Ильич
СТАРИЦыНА  
Валентина Тимофеевна
ЛАТКИНА Галина Васильевна
ТИМОФЕЕВ  
Валерий Вениаминович
АБРАМОВА  
Елизавета Михайловна
КРИВОНОГОВ  
Константин Александрович
САЧКО Лидия Николаевна
ПЕТРяШЕВА  
Зинаида Михайловна
ЕЛИСТРАТОВ 
Виктор Алексеевич
ГОЛЕВ Владимир Иванович
СОЛОВьЕВА Нина Митрофановна
ЦВЕТКОВА  Елена Павловна
ПЕЧКАРЕВ Николай Васильевич
ПОДБОРОНОВА Таисия Петровна
СИМКИН Василий Иванович
ПОРОШИН Сергей Егорович
ДЕГТяРЕВА Валентина Петровна
ГРИЩЕНКО Галина Николаевна

80-летие
ПОРОШКИНА Лидия Егоровна
ГАМИЛОВСКИй  
Виталий Иванович
ПЕТРОВ Евгений Иванович
МАЛьГИНА  
Любовь Александровна
ФЕРИНА Людмила Михайловна
МЕДВЕДЕВ Ерофей Осипович
ОГИБИНА  
Антонина Александровна
СОЛОМАТОВА  
Капитолина Андреевна
ТЮСОВ Анатолий Павлович
БОйКО Алефтина Егоровна
БАЛУНОВ Валентин Иванович
НЕКРАСОВА Таисия Ивановна
ОДИНЦОВ  
Алексей Александрович
АНДРИАНОВА Ольга Григорьевна
ЛАПТЕВ Владимир Степанович
ЕРАСОВА Галина Григорьевна
ЧЕРНяЕВА  
Евгения Владимировна
ШАБАШЕВ Герман Алексеевич
КУКЛИНА Зинаида Николаевна
СОКОЛОВА София Варфоломеевна
ТЮРИКОВА Лидия Михайловна
ДОКУЧАЕВА Тамара Матвеевна
АНШУКОВ  Сергей Иванович
ПТИЦыН  Адольф Иванович
СЛОТИНА  
Валентина Александровна
КОКШАРОВА  
Алевтина Федоровна

90-летие
ХОХЛУНОВА  
Александра Степановна
СМИРНОВА Анастасия Яковлевна
КОСТОЛОМОВ  
Анатолий Михайлович
МОРОзОВ Юрий Васильевич
СИДОРЕНКО Анна Степановна
МАЛыГИНА  
Валентина Дмитриевна
БАБИНА Мария Матвеевна
ГОРДЕЕВА Тамара Николаевна
ТРУБИНА Екатерина Васильевна
АЛФЕРОВА Александра Павловна

С днем рождения!

чт 1 октября
Игорь васильевич сКУБеНКО,
министрÎобразованияÎиÎнаукиÎÎ
АрхангельскойÎобласти

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

25 сентября
отпраздновала день рождения 
Нелли Николаевна ПОзДЕЕВА

Пусть годы как вешние воды текут, пусть 
выросла дочка и внучек растет, а ты оста-
вайся всегда вот такой: отзывчивой, доброй, 
душой молодой!

Родные и близкие

27 сентября
отметила юбилей 

Валентина Андреевна ЛОПАТИНА
Дорогую мамочку, бабушку поздравляем с 

75-летием!
Желаем здоровья, долгих лет жизни, се-

мейного благополучия! Очень тебя любим!
Дочь, зять, внуки, правнуки, 

 все родные и коллеги из поликлиники

29 сентября юбилей
у Евы Францевны  
ТРУФАНОВОй
Более 50 лет она работает  
в МУП «Водоканал»

Уважаемая Ева Францевна!
Поздравляем с юбилеем! Вручить вам по-

желанья наши сердечно рад весь коллектив! 
Удачи, радости и счастья, великолепных 
перспектив! Спасибо вам за мудрость вашу, 
за понимание, совет! Здоровья, дома – пол-
ной чаши и долгих плодотворных лет!

От имени коллег, подруг  
и Совета ветеранов МУП «Водоканал» 

Ольга Подворчан

    30 сентября
отпраздновала  

90-летний юбилей 
Тамара Ивановна  

СОБОЛЕВА 
Дорогую мамочку, бабуш-

ку, прабабушку сердечно 
поздравляем и желаем крепкого здоровья. 
Пусть тебя окружает только тепло, добро 
и внимание.

Дети, внуки, правнуки

30 cентября юбилей 
у Татьяны Васильевны  
КУРБАТОВОй

Татьяна Васильевна, с праздником!
Пусть будет жизнь всегда такой, чтоб 

годы шли, а вы их не считали, вовек не ста-
рились душой и никогда бы горько не вздыха-
ли! Здоровья, счастья, благополучия!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

1 октября 
отметила юбилей 

Галина Викторовна КЛИМАНОВА
От всей души поздравляем вас! Желаем, 

чтоб все, что хочется, сбывалось, легко и ин-
тересно жить. Мечты заветной, цели ясной, 
любви, заботы и тепла. Не забывать, что 
жизнь прекрасна, здоровья, счастья и добра!

Совет ветеранов поликлиники № 2

2 октября отметили золотую  
свадьбу ветеран  тралового 
флота известный капитан 
Валентин Александрович ФРОЛОВ  
и его супруга Нина Николаевна

Золотой юбилей в вашей жизни сегодня – по-
здравляем сердечно с торжественным днем! 
От души пожелать разрешите здоровья, мно-
го радостных дней и удачи во всем! В процве-
тании жить вам желаем всегда и немало еще 
ярких праздников встретить, наполняются 
счастьем пусть дни и года, чтобы вместе еще 
дату свадьбы отметить!

Совет ветеранов Архангельского  
тралового флота

Пт 9 октября
Михаил Юрьевич ИКОННИКОв, 
директорÎАрхангельскогоÎфилиалаÎ
ФГУПÎ«ростехинвентаризацияÎ–ÎÎ
ФедеральноеÎБТИ»

2 октября
день рождения 
у Валентины Павловны БАЛАН

Коллектив отделения дневного пребывания 
пенсионеров Архангельского ЦСО поздравляет 
ее и желает добра, удачи, здоровья!

3 октября
исполнилось 70 лет 

Борису  
Александровичу  

ТУРКО
Борис Александрович – ас-

систент кафедры оператив-
ной хирургии и топографической анатомии 
СГМУ. Мы поздравляем его и желаем креп-
кого здоровья, творческих и научных успе-
хов!

Сотрудники музейного комплекса 
СГМУ и члены Общества изучения  

истории медицины Европейского Севера

3 октября
день рождения 
у Марины Сергеевны  
ПЕРЕКАРьЕВОй

Коллектив отделения дневного пребы-
вания пенсионеров Архангельского ЦСО по-
здравляет ее с днем рождения. Мы искренне 
желаем добра, здоровья, счастья!

5 октября
отпраздновала 90-летие 

Александра Павловна  
АЛФЕРОВА

Дорогая Александра Павловна!
От всей души примите поздравления с 

юбилеем! В этот светлый, добрый день вас 
мы поздравляем, здоровья, счастья и добра 
от всей души желаем!

Совет ветеранов педколледжа

5 октября юбилей 
у Лидии Алексеевны  
БАРАЕВОй

В этот день прекрасный, в юбилей хочет-
ся всем сердцем пожелать, чтобы стала 
жизнь еще светлей с яркой датой – 85! Дней 
счастливых, радостей больших, с интере-
сом, с оптимизмом жить, чаще улыбаться 
от души и надолго бодрость сохранить!

Журовы, Салтыковы, закрутины

6 октября
отметила юбилей 

Тамара Матвеевна ДОКУЧАЕВА
Вы столько мудрости впитали за эти 80 

лет! И близким вы не раз давали ценнее зо-
лота совет! Дарили им любовь и грели всег-
да теплом души своей! И потому вас с юби-
леем поздравить все спешат скорей! Мы вам 
сердечно пожелаем здоровья, счастья, благ 
земных! Живите долго, пожиная душевной 
щедрости плоды!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

6 октября юбилей 
у Алексея Борисовича  
ШАМАНИНА, 
врача-уролога поликлиники № 2

Алексей Борисович!
Поздравляем вас и желаем, чтобы удача, 

успех и вдохновение были верными спутни-
ками во всех ваших начинаниях, а здоровье 
и благополучие – в ежедневной жизни. На-
стойчивости и терпения в решении каждод-
невных задач! 

Сотрудники отделения ЦАХ  
поликлиники № 2

Совет ветеранов 
Октябрьского округа поздравляет
с юбилеем:
 Николая Александровича
     НУТРИХИНА
 Галину Васильевну НИКОЛАЕВУ
 Любовь Васильевну РОзОВУ
 Тамару Павловну АМОСОВУ
 Софью Александровну ДАНИЛОВУ
 Маргариту Николаевну ГОНЧАРЕНКО
с днем рождения:
 Антонину Ивановну БАХТИяРОВУ

Желаем вам и счастья и любви, чтоб все 
мечты и чаянья сбывались, с хорошим на-
строением чтобы вы нигде и никогда не рас-
ставались! Здоровья вам на сотню долгих 
лет, а это, право, дорогого стоит!

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Любовь Петровну КОТЦОВУ
 Тамару Павловну АМОСОВУ
 Глафиру яковлевну КОРзНИКОВУ
 Софию зосимовну ЛЕПКО
 Марию Матвеевну БАБИНУ
Желаем здоровья, благополучия и долгих 

лет жизни!

Совет старейшин Архангельской  
общественной организации  
«Ветераны Северного флота»  
поздравляет с днем рождения:
 Владимира Дмитриевича  
     МяКШИНОВА
 Николая Петровича КАПУСТУ
 Александра Ивановича БОГДАНОВА
 Валерия Владимировича зАХАРОВА
 Александра Владимировича 
    КАРПУШИНА
 Ольгу Владимировну СУРЖИКОВУ

Примите поздравления от своих коллег. 
Мы желаем счастья вам, жизни долгих лет!

Группа милосердия  
Ломоносовской организации ВОИ  

поздравляет с днем рождения:
 зинаиду Кузьмовну АНДРЕЕВУ
 Марию Алексеевну ГИРИЧ
 Дмитрия Егоровича КАзЕНКОВА
 Дмитрия Николаевича  

         КОЖЕВНИКОВА
 Веру Арсеньевну ЖАРАВОВУ
 Александру Николаевну КОРОЛЕВУ
 Нину Афанасьевну МЕЛЕХОВУ
Уважаемые ветераны, с праздником! От 

души желаем крепкого здоровья, счастья, 
тепла, добра и долгих лет жизни!

Соломбальское общество инвалидов 
поздравляет с днем рождения:
 Анэлию Максимовну ЕГОРОВУ
 Павла Федоровича КУДРяШОВА
 Евгению Дмитриевну яСТРЕМСКУЮ
 Ирину Владимировну ДЕТЕВУ
 Валентину Васильевну ТЕЛИЦыНУ

Желаем в жизни все успеть и не стареть, 
а молодеть! Здоровье, бодрость сохранить 
и много-много лет прожить!

Совет ветеранов облпотребсоюза  
поздравляет с днем рождения:

 Веронику Андриановну КУЛяВЦЕВУ
 Тамару Елисеевну ХАйМУСОВУ
Крепкого здоровья, хорошего настроения, 

оптимизма, всех благ и долгих лет жизни!

Совет ветеранов порта Экономия  
поздравляет с юбилеем:
 Владимира Сергеевича ШВЕЦОВА
 Галину Леонидовну ОВЕЧКИНУ

Самых ясных, солнечных дней, доброты, 
красоты, обаяния! Рядом только любимых 
людей, нежных слов, теплоты и внимания!

2 октября отметила день рождения 
Людмила Петровна КАРПОВА, 

директор департамента финансов мэрии Архангельска
Уважаемая Людмила Петровна!

Поздравляю вас с днем рождения!
Управление финансами города – это огромная ответственность за за-

конность, порядок, экономию и финансовое благополучие муниципально-
го бюджета. Благодаря таланту финансиста, порядочности, верности 
служебному долгу вам удается соизмерять реальные возможности с по-
требностями и с теми объективными условиями, которые сложились в 
настоящее время, оперативно просчитывать свои действия на перспективу, проводить курс на  
формирование сбалансированной бюджетной политики.

Желаю вам здоровья, счастья, оптимизма и хорошего настроения. Пусть приверженность 
долгу и увлеченность делом всегда отзываются новыми достижениями.

Святослав ЧИНЕНОВ, 
и. о. главы муниципального образования «Город Архангельск»
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6 октября отметил день рождения
Николай Степанович 

СМЕТАНИН, 
председатель контрольно-счетной  
палаты МО «Город Архангельск»

Уважаемый Николай Степанович!
Поздравляю вас с днем рождения!
В этот знаменательный день примите 

слова искренней признательности и благо-
дарности за ваш труд на благо нашего любимого города.

Ваши деловые и человеческие качества, высокий профессиона-
лизм являются залогом эффективной и слаженной работы кол-
лектива, заинтересованного участия ваших коллег в наведении 
должного порядка в бюджетной сфере.

Искренне желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, семей-
ного счастья, больших успехов в многогранной деятельности, ис-
полнения всех замыслов, успехов и удачи во всех делах!

Пусть опорой в этом всегда будут верные, искренние и ценящие 
вас друзья и коллеги!

Святослав ЧИНЕНОВ,
и. о. главы муниципального образования  

«Город Архангельск»

6 октября отметил юбилей 
Евгений Вадимович УХИН, 

депутат областного Собрания
Уважаемый Евгений Вадимович!

Поздравляю вас  с 55-летием!
Мы знаем вас как одного из активных 

общественно-политических деятелей на-
шей области. Вас отличают профессиона-
лизм, целеустремленность, вниматель-
ное отношение к коллегам.

Ваша деятельность в качестве заместителя председателя 
комитета по бюджету и налоговой политике Архангельского 
областного Собрания депутатов направлена на совершенство-
вание областного законодательства, сохранение стабильно-
сти и дальнейшее развитие региона в условиях изменившейся 
реальности.

Желаю вам здоровья, бодрости, семейного тепла и уюта, пло-
дотворной работы и полноценного отдыха, надежных партне-
ров и добросовестных коллег, осуществления всех замыслов! 
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость поможет 
вам достичь новых высот!

Святослав ЧИНЕНОВ, 
и. о. главы муниципального образования  

«Город Архангельск»

только раз в году

6 октября
отпраздновала юбилей 

Марина Альбертовна ЧУРКИНА
Пусть в день рожденья будут рядом с 

вами все те, с кем рядом станет жизнь те-
плей, красивыми и добрыми словами они 
украсят пусть ваш юбилей! Ведь 25 – пора 
побед, свершений! Пусть вдохновение всег-
да в душе живет, судьба пусть дарит яр-
кие мгновенья, сюрприз пусть каждый день 
преподнесет!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

7 октября
празднует 90-летие 
Мария Матвеевна БАБИНА, 
ветеран труда

Уважаемая Мария Матвеевна!
Желаем семейного счастья, благополу-

чия, а главное – крепкого здоровья!
Совет ветеранов Соломбальского  

машиностроительного завода

     7 октября
отметит юбилей 

Евгения  
Владимировна  

ЧЕРНяЕВА
Уважаемая  

Евгения Владимировна!
От всей души поздравляем вас с юбиле-

ем! Желаем вам здоровья крепкого, тепла, 
лет долгих и удачи, чтоб жизнь счастли-
вою была все ярче и прекрасней!

Совет ветеранов педколледжа

8 октября юбилей 
у Надежды Ивановны  
ЛяПИНСКОй

С праздником вас! Если ваши виски седе-
ют, то это в жизни не беда. Пусть ваше 
сердце не стареет, все ваши долгие года! 
Желаем мечты заветной, цели ясной, за-
боты и добра, не забывать, что жизнь пре-
красна, здоровья, счастья и добра!

Ломоносовская организация ВОИ

8 октября
отметит юбилей 

Таисья Михайловна ТАРАНИНА
Уважаемая Таисья Михайловна!

Пусть ваш юбилей будет красивой да-
той, наполненной сердечной теплотой! И 
будет все, чем только жизнь богата: здоро-
вье, счастье и успех большой!

Ветеранская организация  
педколледжа

8 октября
отпразднует 75-летие 
Валерий Александрович  
АГАФОНОВ

Уважаемый Валерий Александрович!
Примите искренние поздравления с юби-

леем! Желаю здоровья, благополучия, сча-
стья!

Татьяна Сергеевна

9 октября
отметит день рождения 

Любовь Ивановна ШАМИНА
Дорогая Любаша!

Здоровья вам крепкого, уютного дома, 
тепла и добра, чтоб был каждый день са-
мым-самым хорошим и путь освещала 
удача и звезда! Счастья и благополучия!

Коллеги

9 октября
отметят золотую свадьбу 
Борис Васильевич и Ираида  
Павловна ЕРМОЛИНы

Борис Васильевич – почетный работ-
ник высшего профессионального образова-
ния РФ, географ, кандидат географических 
наук, доцент, проработал в вузе более 42 
лет, из них 10 лет был весьма активным 
профессором в ПГУ и САФУ. Ираида Пав-
ловна более чем за 21 год много сил отдала 
детскому дому № 1 в качестве завхоза и по-
мощника воспитателя.

Поздравляем юбиляров и желаем здоро-
вья, благополучия, оптимизма и всего наи-
лучшего.

Дочь Надежда и сын Владислав

9 октября
отпразднует 80-летие 
Алексей Александрович  
ОДИНЦОВ

Папа, дедушка, прадедушка, родной наш!
Мы желаем, чтобы ты бодрость сохра-

нил на долгие года, чтоб не подвело тебя здо-
ровье, чтоб не подошла к дверям беда. Ты для 
нас всегда был эталоном: выдержка, усидчи-
вость и труд… Внуки с гордостью пример с 
тебя берут. Долгих лет тебе желаем, сча-
стья, чтобы в сердце не погас пожар, несмо-
тря на возраст юбилейный, дорогой, ведь 
ты у нас еще не стар. Спасибо тебе за все!

Василий, Ирина, внуки Влад, Елена, 
Максим, правнук Рома

10 октября
исполняется 88 лет 

Лидии Максимовне ДРУГАКОВОй
Живи на свете долгий век, живи без гру-

сти, не болей, душой и сердцем не старей! 
Будь здорова, энергична и добра!

Дети, внуки, правнуки, 
 праправнуки, друзья

10 октября
отметит 85-летие 
Ольга Николаевна СОЛОВьЕВА

От всей души поздравляем нашу маму и 
бабушку с этим событием! Живи, родная, 
много лет, пусть не убудут твои силы! За все 
тепло, за все добро огромное тебе спасибо!

Родные

10 октября
отпразднует юбилей 

Светлана Ивановна СЕРЕГИНА
Ты самый дорогой наш человек, мы гово-

рим тебе об этом прямо, не сыскать род-
ней тебя вовек, мы поздравляем тебя, наша 
дочь, жена, бабуля, мама! Твой юбилей, 
твои года… Ну, 50 – чего стесняться, ты 
хороша как никогда, должны мы искренне 
признаться. Желаем тебе побольше сча-
стья и здоровья, чтоб дом был полная чаша 
и все озарено любовью!

Семьи Совык, Серегины, Долинкины

Поздравляем с днем рождения  
наших коллег:
 Надежду Николаевну ЛяВЕНКО
 Сергея Васильевича ЧЕРКАСОВА
 Сергея Сергеевича КОРЕЛьСКОГО
 Алексея Михайловича ШИРАНОВА
 Андрея Александровича ЧЕБыКИНА
 Валерия Владимировича зАХАРОВА
 Николая Николаевича КИСЕЛЕВА
 Дениса Юрьевича СИЛИНА
 Андрея Игоревича МОКЕЕВА
 Андрея Станиславовича БыДАНОВА

Желаем вам здоровья, счастья, оптимиз-
ма, успехов во всех начинаниях!

Коллектив СРз «Красная Кузница»

Поздравляю с Днем работни-
ков уголовного розыска ветерана 
УВД Владимира Ивановича Ко-
пылова. Желаю мира на земле и 

хлеба-соли на столе и чтоб здоровье крепким 
было и никогда не подводило!

Виктор яковлевич Копырин



НатальяÎОжИГИНА,ÎÎ
пресс-секретарьÎÎ
региональногоÎуправленияÎФСБÎÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

Поздравить именинницу пришли 
сотрудники и ветераны Регио-
нального управления ФСб Рос-
сии по Архангельской области. 
Вере Александровне вручили 
цветы и подарки с пожеланиями 
здоровья, долголетия и неисся-
каемой энергии.

Вера Паздникова – удивительная жен-
щина с обаятельной улыбкой и краси-
выми глазами, хлебосольная хозяйка, 
интересный собеседник. Она встреча-
ет нас в нарядном длинном платье, во-
лосы элегантно уложены, стол ломится 
от угощений.

За свою долгую жизнь ей пришлось 
испытать многое: тяготы Великой Оте-
чественной войны, голод и разруху по-
слевоенных лет.

Родилась она 27 сентября 1920 года в 
деревне Лукино Вологодской области. 
Пятилетней девочкой ее привезли в Ар-
хангельск. «Здесь папа работал на знаме-
нитом ледокольном пароходе «Георгий 
Седов», – вспоминает Вера Александров-
на. – Папа умер в 1931 году от тифа. Мама 
осталась с четырьмя детьми на руках».

С детства Вера мечтала стать учите-
лем иностранного языка. Окончив 1-ю 
среднюю школу в Архангельске в 1937 
году, она поступила на подготовитель-
ные курсы Института иностранных 
языков. На следующий год Вера стано-
вится студенткой Педагогического ин-
ститута отделения английского языка. 
Это был первый набор на факультет. 
Казалось бы, мечта становится явью, 

но началась безжалостная война, дик-
товавшая свои правила.

Вера Александровна относится к тому 
несгибаемому поколению, которое мы 
называем сегодня фронтовым, поколе-
нием победителей. Именно они – вче-
рашние студенты, школьники – вынес-
ли на своих плечах все суровые испыта-
ния самой страшной и кровопролитной 
войны, победили всем смертям назло. 
Главный девиз в жизни Веры Алексан-
дровны: «Никогда не сдаваться!».

В апреле 1942 года студентка-отлич-
ница становится переводчиком УНКВД 
Архангельской области. «Нас зачисли-
ли на службу. Мы все были очень ху-
денькие, как из концлагеря. Голод в Ар-
хангельске был страшный. Хлеба дава-
ли очень мало», – вспоминает она.

Вера Александровна Паздникова до-
бросовестно прослужила в органах безо-
пасности 30 лет. Награждена медалями: 
«За победу над Германией», «За боевые 
заслуги», «30 лет Советской Армии и Фло-
та», «За безупречную службу» (1 и 2 степе-
ни), «За воинскую доблесть» и другими.

Сегодня Вера Александровна молода 
душой, следит за последними события-
ми в Архангельске и мире, интересует-
ся историей государства. Восхищает ее 
чувство юмора, жизнелюбие, оптимизм.

«Я довольна своей судьбой и ничего 
в ней не хотела бы изменить!». Племян-
ник в шутку переставил свечи – цифры 
на праздничном торте – получилось 59. 
«Мне не надо. Пусть мои годы остаются 
со мной!» – ответила юбилярша.

Вера Александровна поделилась с 
нами секретом своей молодости: «Жен-
щина всегда должна оставаться жен-
щиной! И идти по жизни с верой, на-
деждой и любовью!». Глядя на добрую 
улыбку этой замечательной женщины, 
прожившей такую долгую и многотруд-
ную жизнь, ни на минуту в этом не со-
мневаешься…

По жизни – с верой,  
надеждой и любовью
Юбилей: 27ÎсентябряÎотметилаÎ95-летиеÎÎ
ветеранÎВеликойÎОтечественнойÎвойныÎÎ
ВераÎАлександровнаÎПаздникова
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «НЮХАЧ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 «ВОДЫ  

СЛОНАМ!» 16+
03.45 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «РОЖДЕННАЯ  

ЗВЕЗДОЙ» 12+
22.55 Поединок 12+
00.35 Маршал Язов.  

По своим не стреляю 12+
02.30 «ЧЕЛОВЕК- 

ПРИМАНКА» 12+
03.30 Шифры нашего тела. 

Смех и слезы 16+
04.25 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Обзор. ЧП 16+
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «БЕЗДНА» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 «МАСТЕРА СЕКСА-2» 

18+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.20 «ИНСПЕКТОР  

УгОЛОВНОгО  
РОЗЫСКА» 12+

10.05 Леонид Каневский 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 События 16+
11.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 16.30, 04.15 «ЧИСТО 

АНгЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.20  

Архишопинг 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.25 День города 16+
19.50 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРгЕНТИНА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.05 «САгА  

О ФОРСАЙТАХ»
12.15 Вальпараисо.  

Город-радуга
12.30, 20.45 Правила жизни
13.00 Россия, любовь моя!
13.30, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 Засадный полк
15.35 Петра. Город мертвых
15.50 Абсолютный слух
16.30 Гений русского модерна
17.15 А.Скрябин. «Поэма  

экстаза», «Прометей»
18.05 Ролан Пети
18.45 Рэгтайм,  

или Разорванное время
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция

06.00, 10.00, 17.00 Yoga TV 12+
06.20, 10.30, 14.15,17.20 

Азбука ЖКХ 16+
06.25, 10.35, 14.00, 17.35, 

20.20 Киноперл 16+
06.40, 13.00, 17.25, 23.10 

Правопорядок 16+
07.00, 13.10, 20.00  

Стиль жизни 16+
07.15, 14.40, 20.15  

Рукоделкины 6+
07.25, 14.30 Пусть мама  

придет... 6+
07.45, 16.30, 23.20  

Крупным планом 16+
08.15, 12.30 Победители  

и лауреаты фестиваля 
«Берегиня-2014» 12+

09.00, 11.00,15.00, 18.00, 
21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.20, 14.20, 23.00  
Спорт-тайм 12+

13.25, 00.30 Кухня для друзей 12+
20.45, 00.00 Из архивов  

ГТРК «Поморье» 12+Ч
ет

ве
рг
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «НЮХАЧ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура  

момента 16+
01.35, 03.05 «ОТБОЙ» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
14.50, 04.45 Вести. 

Дежурная часть 16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
21.00 «РОЖДЕННАЯ  

ЗВЕЗДОЙ» 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.05 Боль. Жестокая  

радость бытия 12+
02.40 «ЧОКНУТАЯ» 12+
03.40 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Обзор. ЧП 16+
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 

16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «БЕЗДНА» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 «МАСТЕРА СЕКСА-2» 

18+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.15 «СУМКА  

ИНКАССАТОРА» 16+
10.05 Георгий Бурков 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 События 16+
11.50 «ОДИН ДЕНЬ,  

ОДНА НОЧЬ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40, 16.30 «ЧИСТО  

АНгЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.20  

Архишопинг 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.25 День города 16+
19.50 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРгЕНТИНА» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.05 «САгА  

О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Брюгген
12.30, 20.45 Правила жизни
13.00 Пятое измерение
13.30, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 Засадный полк
15.35 Собор в Ахене
15.50 Сати...
16.30 Судьба моя – балет
17.15 П. Чайковский. «Щелкунчик»
17.50 Ветряные мельницы  

Киндердейка
18.05 Хроническому  

пессимисту с любовью
18.45 Рэгтайм, или  

Разорванное время
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Линия жизни

06.00, 10.00, 17.15,23.00 
Yoga TV 12+

06.20, 07.35, 10.20, 20.35, 
23.35 Азбука ЖКХ 16+

06.25, 10.25 Документальное 
кино 12+

07.00, 13.40, 20.00  
Стиль жизни 16+

07.15, 14.15, 20.25  
Спорт-тайм 12+

07.25, 13.50, 17.35, 20.15 
Рукоделкины 6+

07.30, 13.00 Городские  
подробности 16+

08.10, 14.00, 17.45, 23.20 
Киноперл 16+

08.25, 00.30 Кухня для друзей 12+
08.45, 12.30 В центре  

внимания 16+
09.15, 16.30 Академический 

час 16+
11.00, 15.00, 18.00, 21.15, 

01.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

14.25 708-й на связи 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.25 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «НЮХАЧ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 «НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» 16+
03.35 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «РОЖДЕННАЯ  

ЗВЕЗДОЙ» 12+
22.55 Специальный  

корреспондент 16+
00.35 «Похищение Европы». 

«Страшный суд». 12+
02.45 «ЧЕЛОВЕК- 

ПРИМАНКА» 12+
03.45 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Обзор. ЧП 16+
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 

16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «БЕЗДНА» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 «МАСТЕРА СЕКСА-2» 

18+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.05 Спорт-тайм 12+
08.10 «БЕЗОТцОВЩИНА» 12+
10.05 Тамара Семина 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 События 16+
11.50 «ОДИН ДЕНЬ,  

ОДНА НОЧЬ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 16.30 «ЧИСТО  

АНгЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.20  

Архишопинг 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Пусть мама придет 6+
19.25 День города 16+
19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРгЕНТИНА» 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.05 «САгА  

О ФОРСАЙТАХ»
12.15 Бордо
12.30, 20.45 Правила жизни
13.00 Красуйся, град Петров!
13.30, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 Засадный полк
15.35 Хюэ – город,  

где улыбается печаль
15.50 Искусственный отбор
16.30 Больше, чем любовь
17.15 С. Рахманинов. Соната 

для виолончели  
и фортепиано соль минор

18.05 Наум Коржавин. Эпизоды
18.45 Рэгтайм,  

или Разорванное время
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта

06.00, 10.00, 17.00, 23.25 
Стиль жизни 16+

06.15, 10.15, 13.20, 14.20, 
17.15, 20.00  
Азбука ЖКХ 16+

06.20, 10.20,13.25, 17.20, 
20.05 Рукоделкины 6+

06.30, 10.25, 14.25, 23.00 
Кухня для друзей 12+

07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.20, 13.35, 17.30, 20.25 

Киноперл 16+
07.35, 17.45, 23.40 Вне зоны 18+
08.00 Документальное кино 12+
08.45, 12.30 Вопрос психологу 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

12.55 Ваш доктор 18+
13.00 Пусть мама придет... 6+
13.10, 20.15 Спорт-тайм 12+
19.40, 00.30 Крупным планом 16+
20.45 Другой формат 16+
20.55, 00.00 Победители  

и лауреаты фестиваля 
«Берегиня-2014» 12+

Вт
ор

ни
к 

13
 о

кт
яб

ря
Ср

ед
а 

14
 о

кт
яб

ря

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00 Новости 
16+

09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00, 03.55  

Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
19.00 Футбол. Отборочный 

матч ЧЕ-2016. Сборная 
России – сборная  
Черногории.  
Прямой эфир 12+

21.00 Время 16+
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 «КОД 100» 18+
03.05 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «РОЖДЕННАЯ 

 ЗВЕЗДОЙ» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Поединок в Лефортово. 

Шах и мат Бурбону 12+
02.35 «ЧОКНУТАЯ» 12+
04.20 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Обзор. ЧП 16+
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 

16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «БЕЗДНА» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
02.50 «МАСТЕРА СЕКСА-2» 

18+
05.00 «АДВОКАТ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.10 «цЫгАН» 6+
09.50 «ПРОЩАЛЬНАЯ  

гАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 0+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 События 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30, 03.15 «ЧИСТО  

АНгЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.20 

 Архишопинг 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.25 День города 16+
19.50 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРгЕНТИНА» 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 22.05 «САгА  

О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Монастыри Ахпат  

и Санаин,  
непохожие братья

12.30 Линия жизни
13.25 «ДЕЛО  

АРТАМОНОВЫХ»
15.10 Засадный полк
15.40 «ДОМ, В КОТОРОМ  

Я ЖИВУ»
17.15 Н. Римский-Корсаков. 

Симфоническая сюита 
«Шехеразада»

18.10 Старый Зальцбург
18.20 Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни 16+

06.15, 07.20, 10.15, 13.00, 
16.35, 23.15  
Азбука ЖКХ 16+

06.20, 10.20, 17.15  
708-й на связи 16+

06.30, 10.30, 17.25, 23.45 
Спорт-тайм 12+

06.40, 10.40, 14.45,17.35, 
20.40 Рукоделкины 6+

07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.25, 13.35, 18.30  

Документальное кино 12+
08.00, 12.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Городские  
подробности 16+

08.40, 12.30 Такие дела 16+
09.00, 11.30, 15.00, 21.15, 

02.00 Рубрика 
«Открытый город» 12+

11.00, 18.00 Путь 12+
13.10, 20.25 Киноперл 16+
13.25, 17.45 Пусть мама  

придет... 6+
14.20, 23.20 Кухня для друзей 12+
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+

06.10 «СВАДЬБА  
С ПРИДАНЫМ» 16+

08.00 Играй, гармонь любимая! 
16+

08.40 Смешарики.  
Новые приключения 0+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Маргарита Терехова. 

Отцы и дети 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.55 Голос 12+
17.00 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.15 Следствие покажет 16+
19.00 Вместе с дельфинами 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 «КАПИТАЛ» 16+

05.00 «ЗУДОВ,  
ВЫ УВОЛЕНЫ!» 12+

06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00  

Вести 16+
08.10, 11.10, 14.20  

Вести Поморья 16+
08.20 МУЛЬТ утро 0+
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Эдита Пьеха.  

Русский акцент 12+
12.20, 14.30 «НАСЛЕДНИцА» 

12+
16.45 Знание – сила 12+
17.35 Главная сцена 16+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 «ШАНС» 12+
00.35 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 

12+
02.35 «КАРУСЕЛЬ» 12+
04.05 Комната смеха 16+

06.30, 01.45 «ЛУЧШИЕ  
ВРАгИ» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 

16+
08.15 Жилищная лотерея плюс 

0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем  

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 

16+
21.00 50 оттенков. Белова 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Г 18+

06.10 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка 0+
07.15 «БЕЗОТцОВЩИНА» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
09.10 Православная  

энциклопедия 6+
09.40 Никита Михалков 12+
10.30, 11.45 «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ  
СРЕДИ СВОИХ» 16+

11.30, 14.30, 23.25 События 16+
12.45 «ОДИНОКИМ  

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

14.45 Девчата 12+
15.15 «гОД ЗОЛОТОЙ  

РЫБКИ» 16+
17.25 «КОВЧЕг МАРКА» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Архишопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.25 Вакцина от ИГИЛ 16+

06.30 Евроньюс
10.05 «9 ДНЕЙ ОДНОгО гОДА»
11.55 Большая cемья
12.50 Пряничный домик
13.20 Нефронтовые заметки
16.05 Леонид Десятников.  

Линия жизни
17.00 Новости культуры
17.30 Александр Збруев.  

Мужской разговор
18.10 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
19.50 Выдающиеся писатели 

России. Давид Самойлов
21.30 Романтика романса
22.25 Белая студия
23.10 «ДИРИЖЕР»
00.55 Медвежьи истории
01.50 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Неизвестный 

реформатор России»
02.40 Беллинцона.  

Ворота в Италию

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Yoga TV 12+

06.20, 10.20 Газета на ТВ 12+
06.30, 14.30, 17.20  

Вне зоны 18+
06.45, 10.35, 13.30, 20.00 

Киноперл 16+
07.00, 13.45 Стиль жизни 16+
07.15, 10.30, 23.45  

Азбука ЖКХ 16+
07.20 Пусть мама придет... 6+
07.30, 16.30 Киноклуб 12+
08.00, 13.00, 17.35, 23.20 

Кухня для друзей 12+
08.30, 12.30, 20.20, 00.00 

Парад свадеб 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

14.45, 20.15 Рукоделкины 6+
14.00 Из архивов  

ГТРК «Поморье» 12+
03.00 Музыкальная ночь 16+

06.00, 10.00, 12.00  
Новости 16+

06.10 Мультфильмы «Рио» 0+
08.10 Служу Отчизне! 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Вместе с дельфинами 

16+
14.00 «КОНТУЖЕНЫЙ,  

ИЛИ УРОКИ  
ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ 
СТИЛЕМ» 16+

16.20 Время покажет 16+
17.55 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное время 16+
23.00 «МЕТОД» 18+
01.00 «ОН УШЕЛ  

В ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
02.50 «РАМОНА И БИЗУС» 

16+

05.30 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
16+

07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 

16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешается 

12+
13.15, 14.20 «КРЕПКИЙ 

БРАК» 12+
15.40 Евгений Петросян –  

«Улыбка длиною  
в жизнь». 16+

18.00 «БУДУЩЕЕ  
СОВЕРШЕННОЕ» 12+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с В. Соловьевым 12+
00.30 «ТАБЛЕТКА  

ОТ СЛЕЗ» 12+
02.30 Эдита Пьеха.  

Русский акцент 12+

06.05, 00.20 «ЛУЧШИЕ  
ВРАгИ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 15.40 
Сегодня 16+

08.15 Русское лото плюс  
Лотерея. 0+

08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России  

по футболу 2015-2016. 
Спартак – Локомотив 12+

16.00 Следствие ведут... 16+
17.00 Афганистан. Опиум  

для народов 16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 Точка 16+
20.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
23.45 Пропаганда 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.05 «ИНСПЕКТОР  
УгОЛОВНОгО  
РОЗЫСКА» 12+

07.55 Фактор жизни 12+
08.30, 09.15 «ОСТРОВ  

СОКРОВИЩ» 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.55 Барышня и кулинар 12+
10.30, 11.45 «В ДОБРЫЙ 

ЧАС!» 0+
11.30, 00.00 События 16+
12.45 «ВСЕ БУДЕТ  

ХОРОШО!» 12+
14.50 Московская неделя 16+
15.20, 16.20 «ЛЮБОВЬ  

ПОД гРИФОМ  
«СОВЕРШЕННО  
СЕКРЕТНО» 16+

16.00 708-й на связи 16+
16.15 Архишопинг 16+
17.25 «ПОЛОВИНКИ  

НЕВОЗМОЖНОгО» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 «ОТЕц БРАУН» 16+
00.15 «ВЕРА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 Кто там...
13.10 Медвежьи истории
14.05 Борис Заборов.  

В поисках утраченного 
времени

14.45 Что делать?
15.35 Гении и злодеи
16.00 «Фестивалю в Вербье – 

20!». Гала-концерт
17.05 Центр управления «Крым»
17.50 Пешком...
18.20 «СТАРЕц ПАИСИЙ  

И Я, СТОЯЩИЙ  
ВВЕРХ НОгАМИ»

19.40 Аврора.  
Мифология выстрела

20.30 100 лет после детства
20.45 «СОЧИНЕНИЕ  

КО ДНЮ ПОБЕДЫ»
22.30 Вячеслав Тихонов
23.15 Опера Дж.Верди «Травиата»

06.00, 10.20, 17.00  
Стиль жизни 16+

06.15, 10.35, 13.35, 17.30 
Рукоделкины 6+

06.25, 13.30, 17.40  
Азбука ЖКХ 16+

06.30, 14.40, 20.30  
Кухня для друзей 12+

07.00 Yoga TV 12+
07.20 Спорт-тайм 12+
07.30 Документальное кино 12+
08.00, 15.00 Путь 12+
08.30, 11.00, 15.30, 18.40, 

21.40, 00.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.00, 14.00, 18.00, 21.00 
Городские подробности 16+

10.45, 17.15, 23.00  
Вне зоны 18+

12.30, 23.15 Победители 
и лауреаты фестиваля 
«Берегиня-2014» 12+

13.00, 20.00 Парад свадеб 16+
03.00 Музыкальная ночь 16+

П
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
09.20, 05.00 Контрольная  

закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 «НЮХАЧ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Братья Коэн 

представляют. «Фарго». 
Новый сезон 16+

01.45 «НЕЗАМУЖНЯЯ  
ЖЕНЩИНА» 16+

04.10 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+
05.45 «СВАДЬБА  

С ПРИДАНЫМ» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 «РОЖДЕННАЯ  

ЗВЕЗДОЙ» 12+
22.55 «ТАРИФ  

«СЧАСТЛИВАЯ  
СЕМЬЯ» 12+

00.50 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
ИЗМЕНЫ» 12+

02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Обзор. ЧП 16+
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 

16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 Большинство 16+
20.50 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.00 «Б.С. БЫВШИЙ  

СОТРУДНИК» 16+
00.55 Герои «ментовских войн» 

16+
01.35 «МАСТЕРА СЕКСА-2» 

18+
03.50 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
09.35, 11.50 «ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Братья Нетто 12+
15.40, 16.30, 04.30 «ЧИСТО  

АНгЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.20  

Архишопинг 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.50 «ОДИНОКИМ  

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

21.30 Осторожно, мошенники! 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 «ПРИШЕЛЬцЫ» 6+
02.30 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 «НА гРАНИцЕ»
12.10 Гимала
12.30 Правила жизни
13.00 Письма из провинции
13.30 «ДОБРОЕ УТРО»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Царская ложа
16.30 Доктор Трапезников
17.10 «Оркестр де Пари». Концерт
18.20 В поисках утраченного 

времени
19.00 Рэгтайм,  

или Разорванное время
19.45 Центр управления «Крым»
20.30 «9 ДНЕЙ ОДНОгО гОДА»
22.20 Линия жизни
23.10 Дрезден и Эльба.  

Саксонский канал
23.45 Худсовет
23.50 «ПАРНИКОВЫЙ  

ЭФФЕКТ»
01.30 Мультфильмы

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни 16+

06.15, 20.35 Спорт-тайм 12+
06.25, 13.20, 17.35, 20.00 

Рукоделкины 6+
06.30, 10.30, 14.20, 23.25 

Кухня для друзей 12+
07.00, 14.00, 20.15 Yoga TV 12+
07.20, 10.15, 13.00, 17.15, 

00.00 Азбука ЖКХ 16+
07.25, 21.00 Вне зоны 18+
07.40, 13.05, 21.15 Киноперл 16+
08.00, 12.30 Из архивов  

ГТРК «Поморье» 12+
08.30, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.30, 00.30 Рубрика 
«Открытый город» 12+

10.20 Правопорядок 16+
13.30 Документальное кино 12+
17.20, 23.15 Газета на ТВ 12+
17.40 Киноклуб 12+
19.30 Ваш доктор 18+
19.35, 00.00 Такие дела 16+
03.00 Музыкальная ночь 16+

овен НеÎупускайтеÎблагопри-
ятныйÎшанс,ÎкоторыйÎподаритÎвамÎ

судьба.ÎВсеÎбудетÎполучатьсяÎлегко,ÎкакÎбыÎ
самоÎсобой.

Телец ÎИсчерпавшиеÎсебяÎсвязиÎ
нужноÎрвать.ÎИÎэтоÎкасаетсяÎиÎлюб-

ви,ÎиÎдружбы,ÎиÎработы.ÎДляÎпродвиженияÎ
впередÎвамÎпонадобитсяÎрешительность.

близнецыÎжелательноÎпере-
статьÎрастворятьсяÎвÎпотокахÎэмо-

цийÎиÎвзятьсяÎзаÎдело.ÎхорошееÎвремяÎдляÎ
реализацииÎграндиозныхÎпланов.

рак ОтдохнитеÎотÎрабочихÎделÎиÎбы-
товыхÎпроблем.ÎВамÎпойдутÎнаÎпользуÎ

новыеÎвпечатления.ÎВÎвыходныеÎпоявитсяÎ
шансÎналадитьÎотношенияÎсÎблизкими.

левÎНеÎпытайтесьÎнастаиватьÎнаÎ
своем,ÎэтимÎвыÎтолькоÎнаживетеÎсебеÎ

врагов.ÎПроявитеÎмудростьÎиÎгибкость.ÎДей-
ствуйтеÎспокойно,ÎобдуманноÎиÎбезÎспешки.

дева работаÎтребуетÎвниманияÎиÎ
сосредоточенности,ÎноÎнеÎзабывай-

теÎиÎоÎличнойÎжизни.ÎВажноÎсейчасÎиметьÎ
объективнуюÎсамооценку.Î

весы НежелательноÎначинатьÎно-
выеÎдела,ÎлучшеÎограничитьÎконтак-

тыÎдоÎминимума.ÎПолезноÎбудетÎпоговоритьÎсÎ
начальствомÎиÎобсудитьÎнасущныеÎвопросы.

скорпион ВозможныÎразно-
образныеÎсобытия.ÎВыÎдобьетесьÎ

успехаÎвÎтехÎделах,ÎвÎкоторыхÎзаинтересованы.Î
ПолезноÎсосредоточитьсяÎнаÎкарьерномÎросте.

сТрелец СоблюдайтеÎправила,Î
обойтиÎихÎнеÎудастся.ÎВозможныÎ

встречиÎсÎполезнымиÎиÎинтереснымиÎлюдьми,Î
старайтесьÎнаходитьсяÎвÎцентреÎсобытий.

козерог ВыÎощущаетеÎприливÎ
сил,ÎчувствуетеÎсебяÎлидером.ÎВÎ

семьеÎнужноÎпроявитьÎтерпениеÎпоÎотноше-
ниюÎкÎблизкимÎлюдям.Î

водолей БудьтеÎмилыÎиÎдобро-
желательны.ÎДостаточноÎспокойныйÎиÎ

гармоничныйÎпериод.ÎНоÎосторожнееÎсÎконку-
рентами,ÎониÎмогутÎигратьÎнеÎпоÎправилам.

рыбы ВыÎспособныÎсместиÎнаÎ
своемÎпутиÎвсеÎпреградыÎиÎпрепят-

ствия.ÎНоÎвамÎпонадобитсяÎвсеÎвашеÎсамо-
обладание,ÎчтобыÎсохранитьÎспокойствие.

 � Астропрогноз с 12 по 18 октябряНаш город  
на телеэкране

тВ-ЦентР

«день города»Î понедельникÎ–ÎчетвергÎ
19:25

«Автограф дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ
19:35

домАШний

«день города» понедельникÎ–ÎчетвергÎ
0:00

«Автограф дня»
понедельникÎ–ÎчетвергÎ

0:10ÎÎ
пятницаÎ0:00,ÎсубботаÎ

7:00
ПС

«Городские  
подробности»

понедельникÎ
8:00,Î12:00,Î

16:00,Î19:00,Î0:00
вторникÎ7:30,Î13:00

воскресеньеÎ
10:00,Î14:00,Î
18:00,Î21:00

16+реклама
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городская афиша

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;  
www.АГКЦ29.РФ/

9 ОКТяБРя 
в 18:30 – концерт «Легенды молодости на-

шей» ансамбля «Овация» (12+)
11 ОКТяБРя 

в 11:00 – день семейного отдыха «Фиксики 
в поисках приключений» (0+)

15 ОКТяБРя 
в 19:00 – концерт группы «Попутчик» (12+)

16 ОКТяБРя 
в 18:00 – открытие фотовыставки «Джаз 

в кадре» Павла Корбута (Москва), Асбьёрн 
Нильсен (Норвегия) и художественной вы-
ставки (Иван Тарутин, Юрий Габанов, Ар-
хангельск) (6+)

в 19:00 – «Фестиваль Владимира Резицкого»: 
танцпроект «Pre-live» – спектакль «PROсвет»; 
дуэт Кадри Вооранд – вокал, Марек Талтс – ги-
тара (Эстония); проект LEBEDEV/REVNYUK/
KRAVTSOV, Москва (6+)

в 22:00 – проект «Полнеба» перформанс 
«Внутри сна», Архангельск (16+)

17 ОКТяБРя 
в 14:00 – «Пинежские встретины». Фоль-

клорные коллективы «Рябиновые зори» и 
«Пинежские зореньки» (Северодвинск), Сер-
гей Григорьев с песнями о Пинежье (6+)

в 17:00 – «Фестиваль Владимира Резицко-
го»: показ фильма «Такая музыка»; вокаль-
ный ансамбль «VOCOLOURS» (Германия); 
проект Анатолия Вапирова «Гардарика» (6+)

18 ОКТяБРя 
в 12:00 – концерт «Дети в джазе» (6+)
в 18:00 – «Фестиваль Владимира Резицко-

го»: проект «O-KI-TI–DO»; группа HIKASHU 
(Япония); арт-ансамбль (Архангельск, Мо-
сква, Болгария, Голландия) (6+)

ЦентР 
 «АРхАнГелоГоРодСКАЯ 

СКАЗКА» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15; 

тел. 65-20-01, 8-964-298-80-20; 
vk.com/arhskazka2014

10, 17, 24 ОКТяБРя 
в 12:00 – программа выходного дня «В го-

сти всей семьей» (6+)

11, 18, 25 ОКТяБРя 
в 12:00, 14:00 – программа выходного дня 

«Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)
14, 21, 28 ОКТяБРя 

в 11:00, 16:00 – мастер-класс по изготовле-
нию куклы «Гостины у Нины» (18+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18;  
www.solombala-art.ru

9 ОКТяБРя 
в 10:30 – «Посвящение в первоклассники в 

Доме Архангельского Снеговика» (6+)
в 18:00 – концерт «Виват, дуэты» (18+) 

11 ОКТяБРя 
в 17:00 – театрализованное представление 

«Тайна волшебного леса» (4+)
14 ОКТяБРя 

в 11:00 – «Добрые дела Архангельского 
Снеговика» (3+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-48; 
www.kcc.org.ru

9 ОКТяБРя 
в 15:30 – квест «По страницам истории» 

(10+)
17 ОКТяБРя 

в 17:00 – молодежная дискотека (12+)
18 ОКТяБРя 

в 17:00 – игровая программа «ПДДешка» 
(2+)

Игротека «Остров развлечений» (пятница 
– воскресенье с 11:00 до 17:00) (2+)

Работает выставка «Осенние чудеса» (6+)

ул. Никитова,1; тел. 61-00-92
15–18 ОКТяБРя 

международный конкурс-фестиваль «Пла-
нета талантов»

17 ОКТяБРя 
в 18:00 – вечер отдыха «Нашей жизни 

осень золотая»

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24; 
www.kcsever.ru

10 ОКТяБРя 
в 11:30 – мастер-класс «Вот она, моя друж-

ная семья» (18+)
11 ОКТяБРя 

в 12:00 – день семейного отдыха «Школа 
светофорных наук» (3+)

16 ОКТяБРя 
в 14:00 и 18:00 – спектакль белгородского 

театра «Тайна волшебного леса» (3+)
в 15:00 – игра «Даешь молодежь!» (11+)

17 ОКТяБРя 
в 11:30 – школа «Ладушки» (18+)

18 ОКТяБРя 
в 12:00 – день семейного отдыха (3+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09; 
www.mkcluch.net

8 ОКТяБРя 
в 15:00 – интеллектуально-развлекатель-

ная игра «Актив»  (12+)
9 ОКТяБРя

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
10 ОКТяБРя 

в 18:00 – сюжетно-ролевая игра «Бункер» 
(12+)

11 ОКТяБРя 
в 12:00 – семейная игротека «Веселая 

фишка» (3+)
в 18:00 – интерактивная игра «Мафия» 

(16+)

Филиал № 2 (о. Краснофлотский)
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15

9 ОКТяБРя 
в 14:00 – открытие выставки детского 

творчества  «Краски осени» (3+)
10 ОКТяБРя 

в 17:00 – вечер отдыха «Островок души» 
(21+)

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

13 ОКТяБРя 
в 14:00 – выставка-ярмарка «Батюшка По-

кров» (6+)
14 ОКТяБРя 

в 14:30 – киноутренник «Зазимье» (6+) 

Филиал на ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-911-563-09-32

14 ОКТяБРя 
в 16:00 – познавательная программа для 

школьников «Пришел Покров» (6+)
15 ОКТяБРя 

в 17:00 – театрализованное представление 
«Путешествие в Сказколяндию» (6+)

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

10 ОКТяБРя 
в 14:00 – фестиваль творчества пожилых 

людей «Таланты нашего двора» (50+)
11 ОКТяБРя 

в 15:30 – вечер «Встреча друзей» (18+)
12 ОКТяБРя 

в 15:30 – игровая программа «Братья 
наши меньшие» (7+)

14 ОКТяБРя 
в 15:30 – «Поле чудес» для школьников (7+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;  

https://vk.com/turdeevo
11 ОКТяБРя 

в 14:00 – мастер-класс. Оригами (18+)
15 ОКТяБРя 

в 17:00 – литературно-поэтический верни-
саж к 125-летию Бориса Пастернака (14+)

Муниципальные учреждения культуры  
приглашают на мероприятия

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19

8 ОКТяБРя 
в 19:00 – StandUp шоу: Слава Комисарен-

ко, Стас Старовойтов, Тимур Каргинов и 
Иван Абрамов (18+)

14 ОКТяБРя 
в 19:00 – концерт Сосо Павлиашвили (12+)

15 ОКТяБРя 
в 19:00 – концерт группы «Попутчик»  (12+)

19 ОКТяБРя 
в 19:00 –  комедия «Женихи» (12+)

20 ОКТяБРя 
в 19:00 – спектакль «Голая правда». Татья-

на Васильева и Станислав Садальский (18+)
22 ОКТяБРя 

в 19:00 – концерт Виктора Салтыкова. 
Программа «Новое и лучшее» (12+)

23 ОКТяБРя 
в 19:00 – концерт народной артистки Рос-

сии Людмилы Сенчиной (12+)
24 ОКТяБРя 

в 18:00 – Роксана Бабаян с программой 
«Формула счастья» (12+)

27 ОКТяБРя 
в 19:00 – Стас Костюшкин с программой 

«Женщина, я не танцую» (12+)

 
Петровский парк, 1

СПЕКТАКЛИ ТЕАТРА:
Основная сцена

8 ОКТяБРя 
в 18:00 – «Царь Эдип. Прозрение» (16+)

9 ОКТяБРя 
в 18:00 – «Сон в летнюю ночь» (12+)

10 ОКТяБРя 
в 17:00 – «Лес» (12+)

11 ОКТяБРя 
в 11:00  – «Снежная королева» (6+)
в 17:00 – «Миленький ты мой» (16+)

16 ОКТяБРя 
в 18:00 – «А зори здесь тихие...» (12+)

Камерная сцена
8 И 9 ОКТяБРя 

в 14:00 – «Черная курица, или Подземные 
жители» (6+)

11 ОКТяБРя 
в 18:00 – «Василий Теркин» (12+)

14 ОКТяБРя 
в 18:30 – «Варшавская мелодия» (16+)

15 ОКТяБРя 
в  18:30 – «Рябина кудрявая» (16+)

ГАСТРОЛИ:

14 ОКТяБРя 
в 19:00 – духовой оркестр Олега Меньши-

кова «Медь». Премьера спектакля-концерта 
«Оркестр мечты» (6+)

19 ОКТяБРя 
в 19:00 – балет в 2-х актах «Спящая краса-

вица». П. И. Чайковский (16+) 

пр. Московский, 33; тел. 28-77-77, 644-333

17 ОКТяБРя 
в 19:00 – концерт группы «Чиж & Co» (18+)

24 ОКТяБРя 
в 19:00 – концерт группы «Крематорий» 

(18+)
6 НОяБРя 

в 19:00 – концерт группы «ЧАЙФ» в рам-
ках юбилейного тура (18+)

Концерты. Спектакли. Гастроли
Уважаемые пенсионеры-ветераны  

МУП «Водоканал»!
От всего сердца поздравляем вас с Днем 

пожилого человека! От души желаем креп-
кого здоровья, мирного неба, оптимизма, до-
статка и любви близких! Счастья вам!

Совет ветеранов МУП «Водоканал»

Всех ветеранов социальной службы с днем 
мудрости мы поздравляем и от всей души 
желаем: пусть огоньки в глазах искрятся, 
а в сердце – пламенный задор! Благополу-
чие пускай и в доме и в семье не переводится, 
любви и радости, любое дело спорится. Вы 
здоровье свое берегите, с удовольствием дол-
го живите!

Совет ветеранов социальной службы 
г. Архангельска

Всех ветеранов энергетики поздравляем 
 с Днем пожилых людей!

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало, 
а годы замедлили бег. Чтоб беды отпали, пе-
чаль не встречалась, здоровья хватило на 
век. Пусть ваших сил не убывает, а радость 
светится в глазах, пусть активность вас 
не покидает ни в личной жизни, ни в обще-
ственных делах!

Совет ветеранов ТГК-2

Поздравляем с Днем пожилых людей вете-
ранов 1-й городской поликлиники! Желаем 
здоровья, счастья, долгих лет жизни!

Администрация, профсоюз 
 и Совет ветеранов поликлиники № 1

СÎднемÎпожилыхÎлюдей!
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