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здравоохранения

На улицы города выйдут 
новые автобусы ÎÎ3

ÎÎ10–11

ÎÎ14–15

Парк живой, ему еще расти  
и развиваться
Благодаря нацпроекту в Майской Горке появилась замечательная территория для отдыха
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Губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов побы-
вал в гостях у воспитанни-
ков военно-патриотического 
клуба «Орден», который в 
нынешнем году стал учебной 
базой центра «Патриот».

Как сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства Архангель-
ской области, с 2016 года клуб явля-
ется базой зонального центра па-
триотического воспитания, обору-
дованной в соответствии со всеми 
современными стандартами.

Так, на территории центра по-
строен военно-спортивный городок 
с полосой препятствий, спортив-
ными сооружениями, воздушно-
десантным комплексом. А совсем 
недавно здесь открыли строевой 
плац, что стало для центра одним 

Плац – уникальный 
проект клуба «Орден»
Приоритеты:ÎигорьÎорловÎсчитает,ÎчтоÎразвитиеÎзональныхÎцентровÎÎ
патриотическогоÎвоспитанияÎ–ÎправильноеÎначинание

Проект

Самая  
северная 
«Точка  
кипения»
В САФУ дан старт про-
странству коллек-
тивной работы – уни-
верситетской «Точке 
кипения». В церемонии 
открытия приняли уча-
стие губернатор реги-
она Игорь Орлов и рек-
тор САФУ Елена  
Кудряшова.

«Точка кипения САФУ» объ-
единит на своей площадке 
представителей сферы об-
разования, науки и бизне-
са, ученых, студентов, тех-
нологических предпринима-
телей, госслужащих, членов 
общественных организаций 
и профессиональных сооб-
ществ.

Работа университетских 
«Точек кипения» призвана 
помочь студентам и препо-
давателям за короткий срок 
овладеть необходимыми 
цифровыми компетенция-
ми.

–  Самая северная «Точ-
ка кипения» сегодня откры-
вается в России. Реализа-
ция этого проекта совмест-
но с САФУ позволила соз-
дать еще одну базовую точ-
ку для развития нашего ре-
гиона, для прорыва в новый 
мир цифровых технологий 
и других направлений. Я 
уверен, что она станет по-
лезным инструментом, ко-
торый окажется интересен 
абсолютно всем неравно-
душным жителям нашего 
региона, – отметил губерна-
тор Архангельской области 
Игорь Орлов.

–  Это уникальная иници-
атива, и мы счастливы, что 
попали во вторую волну от-
крытия «Точек кипения». 
Сегодня, помимо нашей, от-
крылась еще 41 точка по всей 
стране, и теперь их больше 
60. В архангельской «Точке 
кипения» мы планируем раз-
вивать три основных направ-
ления, связанных с индиви-
дуализацией и развитием 
медицины, безопасностью 
продовольствия и новых ви-
дов энергетики, – пояснила 
Елена Кудряшова.

Университетская «Точка 
кипения» станет местом об-
мена образовательным кон-
тентом и передовыми об-
разовательными практика-
ми вузов, а также поможет  
внедрить в учебную деятель-
ность современные цифро-
вые технологии с помощью 
партнеров и участников эко-
системы НТИ: институтов 
развития, госкорпораций и 
компаний, сообщает пресс-
служба губернатора и прави-
тельства Архангельской об-
ласти.

из наиболее значимых событий 
2019 года. 

Площадка для строевой подго-
товки оснащена всем необходи-
мым оборудованием – на ней уста-
новлена трибуна, нанесена размет-
ка, смонтированы стенды с зерка-
лами, проведено освещение, на-
строено звуковое сопровождение. 

Поддержку в создании пла-
ца оказал губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов, также 
были привлечены грантовые, спон-
сорские средства и средства обще-
ственной организации.

Глава региона смог лично оце-
нить, насколько полно использует-
ся мощная материальная база зо-
нального центра патриотического 
воспитания.

В «Ордене» был учебный день. 
Малыши-первоклашки, которые 
пришли сюда заниматься лишь 
месяц назад, преодолевали поло-
су препятствий, изучали структу-
ру автомата, а ребята постарше на 
практике занимались огневой под-
готовкой в тире.

Более опытные воспитанники 
клуба тренировались на воздушно-
десантном комплексе и осваивали 
азы альпинизма. На плацу юнар-
мейцы оттачивали строевой шаг.

– Я наблюдаю, как меняется этот 
центр, в течение нескольких лет с 
удовольствием участвую в его раз-
витии, потому что здесь действи-
тельно есть кому помогать. Пре-
красный коллектив ребят и орга-
низаторов, которые не останавли-
ваются в формировании идей, но-
вых проектов, – отметил Игорь Ор-
лов. – Я абсолютно уверен, что мы 
идем правильным путем. В планах 
на ближайшее время – доформиро-
вать спортивную составляющую на 
территории центра, включить в ра-
боту пока пустующие бывшие под-
собные здания школы, рядом с ко-
торой находится центр. Конструк-
тивные предложения по развитию 
мы всегда готовы поддержать.

Делегация из Архангельской 
области приняла участие в 
международной выставке 
«Дорога–2019» в Екатерин-
бурге. На мероприятии под-
вели итоги первого года реа-
лизации в России нацпроекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги».

В состав делегации входили заме-
ститель министра транспорта По-
морья Денис Кулижников, ди-
ректор дорожного агентства «Ар-

хангельскавтодор» Игорь Пинаев, 
а также представители ведущих 
подрядных организаций, сообщает 
пресс-служба министерства транс-
порта Архангельской области.

Выставка «Дорога» – крупней-
ший ежегодный профессиональ-
ный форум отрасли. В столицу 
Урала в этом году приехали более 
шести тысяч участников и пред-
ставители более двухсот компа-
ний. Накануне экспозицию посе-
тил и председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев. Ему 
показали новейшие разработки в 
сфере дорожной инфраструктуры 
и специальной техники. В том чис-

ле макет передвижной лаборато-
рии для диагностики автомобиль-
ных дорог.

В этом году федеральная под-
держка развития региональной 
сети автомобильных дорог из бюд-
жета Росавтодора составила более 
200 миллиардов рублей. Это в два 
раза больше, чем в прошлом году.

– В начале года сумма финанси-
рования составляла 150 миллиар-
дов рублей. Между тем после пере-
счета, сделанного федеральным до-
рожным фондом, произведенного 
Минфином России при первой кор-
ректировке закона о бюджете, и вос-
становления остатков предыдуще-

го года в июле мы дополнительно 
получили около 40 миллиардов. По 
решению Министерства транспорта 
Российской Федерации и Росавтодо-
ра эти средства были направлены в 
регионы, – отметил Дмитрий Лап-
тев, начальник управления регио-
нального развития и реализации на-
ционального проекта Федерального 
дорожного агентства. – За счет пе-
рераспределений по нацпроектам 
в течение года нам удалось допол-
нительно получить еще 15 милли-
ардов рублей на реализацию капи-
талоемких проектов в рамках про-
граммы «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

Допсредства были направлены в регионы
ВекторÎразвития:ÎПервыеÎитогиÎреализацииÎдорожногоÎнацпроектаÎÎ
представленыÎнаÎмеждународнойÎвыставкеÎ«дорога–2019»
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повестка дня

В минувшую субботу марш-
руты автобусов №№ 9 и 61 
были объединены. Также 
произошло слияние еще двух 
маршрутов – №№ 10 и 7у.

Понять, как изменится движение 
автобусов № 9 и № 10, можно, озна-
комившись со схемами на сайте ад-
министрации города: arhcity.ru.

Автобусы под номерами 61 и 
7у теперь не ходят совсем, но для 
удобства пассажиров на аншлагах 
автобусов указана двойная нумера-
ция – № 9/61 и №10/7у.

Утверждено расписание движе-
ния обновленных маршрутов.

Маршрут №10.
Будни: начало работы с конеч-

ной остановки на ул. Малиновско-
го – в 6:15, прибытие последнего 
рейса – в 23:02; начало движения с 
конечной остановки на пр. Ленин-
градском, 350 – 6:20, прибытие по-
следнего рейса – в 22:50. Интервал 
между рейсами в утреннее время 
– 7 минут, в дневное – до 15 минут.

Выходные: начало работы с ко-
нечной остановки на ул. Малинов-
ского – в 6:12, прибытие последнего 
рейса – в 22:50; начало движения с 
конечной остановки на пр. Ленин-
градском, 350 – 6:20, прибытие по-
следнего рейса – в 22:36. Интервал 
между рейсами – от 7 до 15 минут.

Маршрут № 9.
Будни: начало работы с конеч-

ной остановки на ул. Галушина – 
в 5:50, прибытие последнего рей-
са – в 23:12; начало движения с ко-
нечной остановки на Экономии – 
в 5:45, прибытие последнего рейса 
– в 23:10. Интервал между рейсами 
в утреннее время – 6 минут, в днев-
ное – до 12 минут.

Выходные: начало работы с ко-
нечной остановки на ул. Галушина 
– в 5:30, при бытие последнего рей-
са – в 23:00; начало движения с ко-
нечной остановки на Экономии – в 
5:45, прибытие последнего рейса – в 
23:00. Интервал между рейсами – от 
9 до 15 минут.

По утрам интервал – пять-семь минут
НовыйÎподход:Î«девятка»ÎиÎ«десятка»ÎизменилиÎмаршрутÎдвижения

наÎзаметку

От пяти  
до сорока  
пассажиров  
за ночь
С 1 мая в столице По-
морья введен автобус 
№ 90, который пере-
возит пассажиров с 23 
часов до 5 утра. Марш-
рут связывает Майскую 
Горку и Соломбалу. 
Стоимость проезда –  
35 рублей.

– На маршруте № 90 работа-
ет две единицы транспорта. 
Среднее число пассажиров, 
перевозимых за ночь, со-
ставляет 22 человека. В вы-
ходные дни загруженность 
больше – 20-40 пассажиров, 
в будни меньше – 5-15. Изна-
чально этот маршрут вво-
дился как социальный, тако-
вым он остается и сейчас, – 
отметил Николай Карягин, 
директор ООО «Архтрансав-
то».

Маршрут следования 
автобуса № 90:

– в прямом направлении: 
школа № 32, пр. Москов-
ский, школа № 25, ул. Ок-
тябрят, АЗС, ул. Павла Усо-
ва, ул. Смольный Буян, ул. 
Урицкого (Обводный ка-
нал), Рембыттехника, род-
дом им. Самойловой, к/т 
«Русь», ул. Воскресенская, 
авиакассы (четная сторона), 
ЖД вокзал, авиакассы (не-
четная сторона), ул. Тимме, 
ДХШ № 1, швейная фабри-
ка, просп. Советских Кос-
монавтов, АОКБ, пл. Пред-
мостная, ул. Таймырская, 
ул. Краснофлотская, ул. Ма-
яковского, ул. Красных Пар-
тизан;

– в обратном направле-
нии: ул. Красных Партизан, 
ул. Маяковского, ул. Крас-
нофлотская, ул. Таймыр-
ская, пл. Предмостная, ул. 
Комсомольская, ул. Суворо-
ва, ул. Шубина, ул. Гайдара, 
ул. Логинова, пл. Павлина 
Виноградова, Петровский 
парк, театр драмы, ул. По-
морская, театр кукол, МР 
вокзал, ул. Урицкого («Чай-
ка»), «Двинские Зори», уни-
верситетская библиотека, 
ул. Ильинская, ул. Октя-
брят, ул. Первомайская, ул. 
Галушина, ул. Федора Абра-
мова, ул. Полины Осипенко, 
просп. Московский, школа 
№ 32.

В Архангельск из столицы Бе-
лоруссии прибыли два новых 
автобуса марки «МАЗ-103». 
Они отличаются большей 
вместимостью салона и будут 
задействованы на централь-
ных городских маршрутах.

Напомним, что в настоящее вре-
мя предприятие-перевозчик ООО 
«Архтрансавто» реализует бизнес-
проект, который предполагает при-
обретение нескольких десятков со-
временных автобусов до середины 
2020 года.

По словам директора «Архтран-
савто» Николая Карягина, основ-
ное обновление автобусного парка 
произойдет зимой и весной следу-
ющего года – именно тогда ожида-
ются массовые поставки машин. 
Всего в наш город прибудет поряд-
ка 60–70 автобусов различной моди-
фикации. 

– Сейчас поступили две маши-
ны марки «МАЗ-103». Стоимость 
каждой из них составляет восемь 
с половиной миллионов рублей. В 
дальнейшем мы планируем про-
должать закупать автобусы раз-
ной вместимости, произведенные 
именно на Минском автозаводе, – 
рассказал Николай Карягин.

В Архангельске на пассажирских 
линиях уже работают низкополь-
ные белорусские автобусы «МАЗ-
206». Однако их отличает меньшая 
вместимость – до 70 человек. Те-
перь же горожане получат возмож-
ность ездить на машинах большего 
размера, которые могут принять до 
ста пассажиров.

Преимущества новых автобусов 
оценил заместитель главы Архан-
гельска по городскому хозяйству 
Виталий Акишин, осмотревший 
машины на базе предприятия.

– Мы получили современные 
транспортные средства, которые 
будут удобными для архангелого-
родцев. Эти автобусы подходят и 
для мам с колясками, и для пасса-
жиров с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Их техническая 
особенность позволяет опускать 
площадку на уровень бордюра, что 
является дополнительным плю-
сом. Это именно те автобусы, кото-
рые нужны нашему городу. «Арх-
трансавто» выполняет свои обяза-
тельства по проекту, который ре-
ализуется за счет коммерческих 
средств. Бюджетные деньги здесь 
не тратятся, – подчеркнул Виталий 
Акишин.

Это именно те автобусы, 
которые нужны городу
Актуально:ÎнизкопольныеÎмаЗыÎ–ÎдляÎудобстваÎархангелогородцев

Передача автобусов проходи-
ла при участии белорусской деле-
гации во главе с чрезвычайным и 
полномочным послом Республи-
ки Беларусь в РФ Владимиром  
Семашко. На состоявшемся сле-
дом за этим совещании обсужда-
лись перспективы дальнейшего со-
трудничества.

Стоит отметить, что в июне это-
го года состоялся Петербургский 
международный экономический 
форум – 2019. В ходе него прошла 
встреча губернатора Архангель-
ской области Игоря Орлова и по-
сла Белоруссии в России Влади-
мира Семашко, посвященная со-
вместным проектам Поморья и бе-
лорусской стороны. Одной из тем 
диалога была поставка в наш ре-
гион автобусов Минского автоза-
вода. В Архангельскую область 
«МАЗы» поставляются с 2016 года, 
и в дальнейшем этот процесс пла-
нируется продолжать, сообщает 
пресс-служба администрации го-
рода.
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софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Дальнейшее развитие флаг-
мана лесопереработки – ЗАО 
«Лесозавод 25», возможно-
сти ремонта здания центра 
дополнительного образова-
ния детей «Контакт», транс-
портная доступность и ос-
вещенность улиц – все эти 
важные для отдаленного 
округа вопросы стали пред-
метом обсуждения.

25-й ЛЕСОЗАВОД  
ИЗВЕСТЕН В ЕВРОПЕ

Предприятие, оснащенное по по-
следнему слову техники, не только 
дает рабочие места и серьезные на-
логи в бюджет, но еще и несет зна-
чительную социальную нагрузку, в 
частности, помогает городу благо-
устраивать территории, ремонти-
ровать социальные объекты.

Завод поражает своим размахом 
и современными технологиями. В 
лесопильном цехе всего один опе-
ратор обслуживает линию, где ско-
рость пиления бревен – 80 метров 
в минуту. Начальник цеха Эдуард 
Ащеулов поясняет, что линия не-
мецкая, надежная, но если что – 
всегда на помощь придет техниче-
ская бригада. В итоге простои ми-
нимальные. При этом автоматика 
сама выбирает, какую доску выпи-
лить, определяя оптимальные па-
раметры для каждого бревна. В ито-
ге получается меньше отходов. На 
2019 год плановая производитель-
ность предприятия – один милли-
он 900 тысяч кубометров, а на 2020-й  
– два миллиона кубометров. Как со-
общил исполнительный директор 
Николай Булавин, 25-й лесозавод  
самый крупный не только в реги-
оне, но и на всем Северо-Западе. 
В строительство вложено четыре 
миллиарда рублей инвестиций, воз-
ведение завода начато в 2014 году. 

Практически 99 процентов про-
дукции идет на экспорт. Вся цепоч-
ка производства сертифицирована, 
от спила дерева до отгрузки гото-
вой продукции.

– Впечатляет, – поделился Игорь 
Годзиш.

Не менее грандиозен и цех со-
ртировки сухих пиломатериалов. 
Здесь тоже автоматическая линия 
сама определяет и отсортировыва-
ет брак. После товар пакетируется 
и идет на отгрузку на экспорт.

– Но все равно сортировку еще 
дополнительно контролируют 
наши работники – мало ли что, ма-
шина не заметит и потом покупате-

лям попадется брак, мы такого до-
пустить не можем, дорожим сво-
им именем. Наша доска самая чи-
стая и самая качественная. Бренд  
25-го лесозавода в Европе известен, 
– уверяет Николай Булавин.

Производство полностью безот- 
ходное – кора используется для 
отопления завода, построена совре-
менная котельная. Топливо посту-
пает по транспортерам в котлы, где 
сжигается при высокой температу-
ре. Кора – материал в принципе не 
очень горючий, но тут продумано 
все: от крепких колосников и им-
портного шамотного кирпича, вы-
держивающих высокую температу-
ру, до охлаждающего топку насоса 
рециркуляции. В итоге над крышей 
вьется лишь легкий белый пар, ни-
каких выбросов в атмосферу.

Для персонала созданы все ус-
ловия: комната приема пищи, ком-
ната психологической разгрузки, 
раздевалки с индивидуальными 
шкафчиками.

А ведь еще не так давно труд ле-
сопильщиков был очень тяжелым 
– ленточные транспортеры под от-
крытым небом, пилорамы в неота-
пливаемых помещениях. Как на-
поминание о прошлом и дань ува-
жения к трудовому подвигу завод-
чан, у территории установлена на 
постаменте старая лесопильная 
рама, которая эксплуатировалась 
на предприятии с 90-х годов по ав-
густ 2017-го. Теперь это уже памят-
ник бывшему производству.

НАМ Бы СВАИ 
ПОМЕНяТь – И ЕщЕ  
СТО ЛЕТ ПРОСТОИМ

От производства – к социальным 
объектам. Центр дополнительно-
го образования «Контакт» распо-
ложен в центре Маймаксы, на ули-
це Лесотехнической. По словам ди-
ректора Елены Даниловой, здесь 
занимаются две тысячи детей, ос-
новные направления – физкультур-
но-спортивные и художественно-
эстетические. Визитная карточка 
«Контакта» – скалодром. 

Здесь же находится и отделение 
ДШИ № 2 имени А. П. Загвоздиной, 
насчитывающее более 80 ребят. По 
словам директора школы искусств 
Ольги Шульской, ранее они за-
нимались на Школьной, 80. В мае 
здание признали аварийным, его 
будут сносить, а все детишки пе-
ребрались на Лесотехническую. 
Здесь пять кабинетов, что вполне 
хватает для занятий. 

Но здание «Контакта» тоже ста-
рое. Детский центр в нем работает 
пять лет, и все эти годы деревян-
ный дом поддерживается силами 
учреждения. 

– Но чем дальше, тем нам слож-
нее соответствовать требованиям 
пожнадзора и Роспотребнадзора, 
– рассказывает Елена Данилова. – 
Мы сами укрепили свайное осно-
вание, в первую очередь под спорт-

залом, где большая нагрузка. По-
рядка пяти миллионов из городско-
го бюджета уже было выделено на 
поддержание здания в рабочем со-
стоянии. В основном это спортзал, 
скалодром и гимнастические залы. 
Необходим ремонт свай, утепле-
ние стен и замена кровли, которую 
в этом году немного подлатали за 
счет резервного фонда. На все со-
гласно расчетам требуется поряд-
ка 10 миллионов.

Как считает депутат городской 
Думы Михаил Федотов, у которо-
го в этом здании расположена при-
емная, «Контакт» очень востребо-
ван, сюда приезжают со всех концов 
Маймаксы. Поэтому, безусловно, 
центр нужно подремонтировать. 

Но ремонт потребуется серьез-
ный, экспертиза проводилась в 2013 
году, уже на тот момент износ зда-
ния составлял почти 80 процентов, а 
площадь – 2700 квадратных метров. 

– Частями здесь делать не полу-
чится, – уверен Игорь Годзиш. – Ну-
жен комплексный подход по при-
меру того, как мы в Цигломени за-
нимались спортзалом. Мы понима-
ли в целом, что должны получить, 
подключили бизнес, депутатов, об-
ластное правительство, городской 
бюджет – и сообща отремонтирова-
ли. Нужно все посчитать и потом 
сравнить затраты, может быть, де-
шевле получится построить новый 
объект в Маймаксе, некий совре-
менный многофункциональный 
культурно-спортивный центр. 

Перспективы     для Маймаксы:Панорама

Дворы меняет  
инициатива 
горожан
В Архангельске про-
должается реализация 
нацпроекта «Формиро-
вание комфортной го-
родской среды». Всего 
в этом году в его рамках 
должны быть благо-
устроены 17 дворовых 
территорий, на текущий 
момент сделаны 12.

Недавно прошла приемка 
двух дворов: на ул. Галуши-
на, 12 и пр. Ленинградский, 
354-354/1. 

– Люди довольны тем, как 
преобразились их дворы. 
Подрядчики исполнили все 
прописанные в контракте ус-
ловия, поэтому у нас как го-
родской власти замечаний к 
их работе тоже нет. Радует, 
что становится больше но-
вых детских площадок, вме-
стительных парковок, удоб-
ных внутридворовых проез-
дов. И, самое главное, эти по-
зитивные изменения проис-
ходят по инициативе самих 
горожан, – отметила Елена 
Леднева, начальник отде-
ла благоустройства админи-
страции Архангельска.

До конца октября в горо-
де должны быть приняты 
пять оставшихся дворов. 
Напомним, что на реализа-
цию проекта в текущем году 
было выделено 135 милли-
онов рублей – это средства 
федерального, областного и 
местного бюджетов, сообща-
ет пресс-служба администра-
ции Архангельска.

В интересах 
экологической 
устойчивости
Архангельская делега-
ция приняла участие во 
Всемирном парковом 
конгрессе в Казани. В 
ее состав вошли пред-
ставители региональ-
ного правительства, 
администраций Архан-
гельска и Котласа.

Главная тема конгресса зву-
чала так: «Парки и города 
– развитие в интересах эко-
логической устойчивости и 
здоровья горожан».

– Важным элементом соз-
дания здоровой городской 
среды становится участие 
горожан в ее формировании. 
Ведь природа перестает по-
ниматься как нечто совер-
шенно обособленное от го-
рода. Теперь развитие горо-
да ставит в приоритет созда-
ние экологических каркасов 
и использование природной 
территории как естествен-
ной инфраструктуры. Иде-
ями и проектами с нами де-
лились коллеги из других го-
родов – как российских, так 
и зарубежных. У столицы 
Поморья есть все возможно-
сти для того, чтобы успеш-
но продвинуться в данном 
направлении, – подчеркнул 
Алексей Норицын, дирек-
тор департамента транспор-
та, строительства и город-
ской инфраструктуры адми-
нистрации Архангельска, 
один из участников делега-
ции.

 � Начальник лесопильного цеха Эдуард Ащеулов продемонстрировал  
главе города и депутатам автоматическую линию разделки древесины

 � Директор центра «Контакт» Елена Данилова:  
«Мы поддерживаем здание в рабочем состоянии»

 � Современная котельная работает на отходах производства
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ВОЗМОжНОСТИ  
ДЛя КАжДОГО

Завершилась поездка заседани-
ем общественного совета. Глава-
округа Андрей Хиле представил 
проект горадминистрации «Архан-
гельск – город возможностей для 
каждого». Подробно мы рассказа-
ли о нем в прошлом номере газеты. 
Напомним, проект разработан на 
период с 2019 по 2025 годы, и в об-
щей сложности из бюджетов всех 
уровней его финансирование соста-
вит 126,5 миллиарда рублей.

Остановимся более подробно 
на Маймаксе. По нацпрограмме 
«Безо-пасные и качественные до-
роги» в планах на 2021 год – ремонт 
улицы Победы, на 2022-й – Маймак-
санского шоссе. В детсаду № 187 от-
кроются две допгруппы на 50 чело-
век, появится здание для врача об-
щей практики на 29-м лесозаводе, 
будут построены сети водоснабже-
ния и водоотведения в поселке 23-
го лесозавода и Маймаксанского 
Лесного порта, расселено поряд-
ка 21 тысяч аварийного жилья. На 
территории округа построят два 
современных предприятия: завод 
по переработке рыбы Архангель-
ского тралового флота, где плани-
руется создать 122 новых рабочих 
места, а также производственно-
логистический комплекс «Архан-
гельск» Минобороны, который ста-
нет важным перевалочным пун-

Перспективы     для Маймаксы:

ктом для снабжения военных объ-
ектов. Комплекс войдет в систему 
логистических баз, обслуживаю-
щих инфраструктуру военных про-
ектов в Арктике, здесь создадут бо-
лее 500 рабочих мест.

Андрей Хиле сообщил, что за два 
последних года построен мост че-
рез реку Долгая щель, рассчитан-
ный на нагрузку в 15 тонн; установ-
лен спортивно-игровой комплекс у 
КЦ «Маймакса» и спортплощадка у 
54-й школы на острове Бревенник. 
Существенным вопросом был ре-
монт бани в поселке 26-го лесозаво-
да, в сентябре прошлого года баня 
открылась. Силами ТОСов на 23-м 
и 29-м лесозаводах прокладывают-
ся дренажные канавы. Будет стро-
иться мост через  протоку Кривяк, 
где пока установлен понтон. 

КОГО БУДЕМ В шКОЛЕ 
УчИТь?

На заседании были озвучены на-
болевшие проблемы округа.

Актуальный для отдаленных 
территорий вопрос – бани, где-то их 
нужно ремонтировать, где-то стро-
ить новые. Как заметил депутат  
облсобрания Михаил Авалиа-
ни, раз эти учреждения заведомо 
убыточны, но в то же время имеют 
очень важное социальное значение, 
может, стоит вынести тему субси-
дирования на обсуждение на регио-
нальном уровне.  

Председатель ТОС 29-го лесоза-
вода Борис Овчинников пожало-
вался, что автобусы ездят только 
по отсыпанной дороге, а дальше 
люди идут пешком. Новый участок 
сделан в этом году, и водители ре-
шили, что не будут ездить дальше. 
Игорь Годзиш пообещал разобрать-
ся, маршрут обслуживает муници-
пальное автобусное предприятие.

Активист Михаил Кульба по-
просил проверить, нет ли наруше-
ний технологии при замене систем 
водоснабжения и строительстве ка-
нализации на Бревеннике. Он счи-
тает, что не было контроля, дороги 
не восстановлены.

Замглавы Архангельска Вита-
лий Акишин ответил, что работы 
ведутся в рамках инвестиционной 
программы МУП «Водоочистка» и в 
любом случае после их завершения 
подрядчик обязан выполнить бла-
гоустройство в полной мере.

Владимир Чуркин, член обще-
ственного совета, обратил внима-
ние на то, что на многих участках 
отсутствует уличное освещение.

– Скажу честно: одномоментно 
мы освещение в Маймаксе не по-
строим, – ответил глава Архангель-
ска. – Это проблема всего города: 
поселки в свое время освещались 
образующими их предприятиями, 
потом они свои линии демонтиро-
вали. Наш бюджет позволяет стро-
ить лишь по нескольку километров 
в год. Нужно учитывать и то, что по 
округу порядка 70 домов признаны 

аварийными. Прокладывать линии 
на те участки, которые будут рассе-
лены, нет смысла. Думаю, мы еще 
более детально обсудим это на ко-
миссии гордумы вместе с депута-
тами. А вообще, желательна об-
ластная программа с софинанси-
рованием из городского бюджета, 
тогда мы смогли бы эту проблему 
решать в три раза быстрее. 

Кстати, об «аварийке»: высказы-
вались пожелания, чтобы рассе-
ленные дома побыстрее сносились. 
Как пояснил Виталий Акишин, по 
закону сносить могут только те 
дома, из которых выписаны все за-
регистрированные жильцы. Он оз-
вучил план сноса по адресам. 

Зампредседателя ТОСа 23-го ле-
созавода Виктория Селезнева по-
просила внести изменения в поста-
новление, обязывающее предъяв-
лять дизайн-проект при любых вос-
становительных работах. Сегод-
ня затраты на проект сдерживают 
планы ТОСов.

Директор 59-й школы Надеж-
да Серебрякова рассказала, что в 
связи с переселением массово выез-
жают люди, в учебных заведениях 
недобор детей. 

Игорь Годзиш заметил, что на 
финишную прямую вышла разра-
ботка нового генерального плана, 
который уже в ноябре намечено 
представить на обсуждение. 

– Согласно генплану все террито-
рии, в том числе и Маймакса, обре-
тут свои характеристики: где будет 
высотное строительство, где сред-
неэтажное, где частное жилищное. 
У нас был вариант отдать расселен-
ные участки многодетным семьям 
под индивидуальное строитель-
ство. Здесь есть вода, на Экономию 
скоро придет газ, и в целом за счет 
комплекса Минобороны эта терри-
тория может получить серьезный 
толчок к развитию. Попрошу вас 
поучаствовать в обсуждении ген-
плана, – обратился к общественни-
кам глава Архангельска. 

Депутат гордумы Татьяна Под-
стригань отметила, что беседа 
прошла очень конструктивно – 
люди задали свои самые наболев-
шие вопросы и получили на них ис-
черпывающие ответы.  

Благодарственные письма от ад-
министрации города были вручены 
активистам общественного совета 
Маймаксы: председателю окруж-
ного Совета ветеранов Валентине 
Шкляковой, директору КЦ «Май-
макса» Юлии Макаревич, предсе-
дателю Молодежного совета окру-
га Александру Глебову, замести-
телю председателя ТОСа «23-й ле-
созавод» Виктории Селезневой, а 
также руководству лесозавода № 25 
за активное участие в жизни Май-
максы.

Панорама

Архангельские 
дороги убирает 
новый  
подрядчик
Уборкой городских до-
рог и их поддержани-
ем в должном виде в 
ближайшие два месяца 
будет заниматься ООО 
«Севдорстройсервис». 
С предприятием уже за-
ключен муниципаль-
ный контракт.

Прежде эти работы выполня-
ло АО «Плесецкое дорожное 
управление», контракт с ко-
торым истек в октябре. 

Как сообщил директор 
департамента транспор-
та, строительства и город-
ской инфраструктуры ад-
министрации Архангельска 
Алексей Норицын, свои 
обязанности по уборке ар-
хангельских улиц «Севдор-
стройсервис» будет испол-
нять до 31 декабря текущего 
года.

– Администрация горо-
да проведет все процедуры 
для заключения трехлетнего 
контракта – он будет разы-
гран до Нового года. С 1 ян-
варя нынешняя подрядная 
организация передаст свои 
полномочия той подрядной 
организации, которая станет 
победителем конкурса, – по-
яснил Алексей Норицын.

Что касается взаимодей-
ствия с новым подрядчиком, 
то здесь Алексей Норицын 
пообещал со своей стороны 
жесткий контроль за выпол-
нением работ.

– Он будет еще более 
жестким, чем в предыду-
щие годы. Вчера у нас име-
лись небольшие нарекания к 
«Севдорстройсервису» по по-
воду своевременного выхода 
техники, но сейчас предпри-
ятие исправило свои недо-
работки. Мы надеемся, что 
впредь таких ситуаций не 
повторится и уборка дорог 
станет происходить в рабо-
чем режиме. Спрашивать с 
подрядчика будем строго, – 
отметил Алексей Норицын.

Новоселье  
в «Олененке»
В рамках реализации 
пилотного проекта по 
размещению дополни-
тельных групп на тре-
тьих этажах зданий 
детских садов завер-
шен капремонт в дет-
саду № 6. В двух новых 
группах осваиваются 50 
мальчишек и девчонок.

– Все помещения оснаще-
ны современной мебелью и 
игровым оборудованием, на 
дополнительных прогулоч-
ных участках установлены 
теневые навесы и малые ар-
хитектурные формы. Груп-
пы получили красивые на-
звания: «Звездочки» и «Ис-
корки», – отметила Анже-
лика Ломтева, начальник 
отдела дошкольного образо-
вания. – Пусть с открытием 
новых групп у детского сада 
начнется новая история с ин-
тересными приключениями, 
уверенным стремлением по-
ставленным целям, полез-
ной деятельностью.

 � Цех сортировки сухих пиломатериалов

 �Юные музыканты ДШИ № 2 занимаются на базе центра «Контакт»

 � Для маймаксанских ребят создана секция борьбы 
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акценты недели

короткойÎстрокой

  

Конкурсная комиссия 
выбрала регионального 
оператора по обращению 
с отходами. Эти функции 
предстоит выполнять 
компании «Экоинтегра-
тор».

  

Налоговая инспекция 
напоминает, что срок 
уплаты налогов на иму-
щество – не позднее 1 де-
кабря (в 2019 году в свя-
зи с выходным днем этот 
срок переносится на 2 де-
кабря).

  

В центр управления 
движением «Архан-
гельскавтодора» поми-
мо привычного телефо-
на 20-66-68 можно зво-
нить по мобильным но-
мерам: 40-66-68 и 8-911-
594-66-68, подключенным 
к мессенджeрам Viber, 
WhatsApp и TamTam.

  

Сбербанк собирается 
снизить ставку по ипо-
теке в домах, строитель-
ство которых финансиру-
ется с помощью эскроу-
счетов, сообщает Интер-
факс. Оформить жилищ-
ный кредит можно будет 
по ставке от 1 процента на 
квартиры в новостройках 
(по госпрограмме под-
держки семей с детьми) у 
застройщика – партнера 
Сбера.

  

С 21 октября по 3 ноя-
бря в области проводится 
профилактическая акция 
ГИБДД «Детям – безопас-
ные каникулы», направ-
ленная на профилактику 
детского дорожно-транс-
портного травматизма.

  

Молодежный совет 
округа Варавино-Факто-
рия набирает команду. На 
днях состоялось первое 
оргсобрание, председа-
телем избрана Мария Бо-
бровская.

  

Ветераны Архангель-
ска победили в общеко-
мандном зачете на празд-
нике «Здоровье для се-
верян» в Северодвинске. 
Соревнования были ор-
ганизованы по шести ви-
дам спорта, в них приня-
ли участие более 200 че-
ловек.

  

Роспотребнадзор разра-
батывает законопроект, 
предусматривающий со-
кращение производства 
одноразовых пластико-
вых пакетов для магази-
нов.

  

Число зависимых от ал-
коголя россиян с 2008 по 
2018 год уменьшилось на 
37 процентов, сообщил 
Минздрав. За 10 лет чис-
ло пьющих россиян сни-
зилось с 2,08 миллиона 
человек до 1,3 миллиона.

  

Профильный комитет 
Госдумы поддержал про-
ект о восстановлении си-
стемы медвытрезвите-
лей. Предполагается на-
делить регионы полномо-
чиями по организации та-
ких учреждений.

Ходом строительства в ре-
гионе детских садов на еже-
недельном оперативном со-
вещании интересовался 
губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов. С до-
кладом о состоянии дел в сто-
лице Поморья выступил глава 
Архангельска Игорь Годзиш.

На сегодняшний день осуществля-
ется проектирование и строитель-
ство двух объектов в округе Вара-
вино-Фактория областного центра. 
Вопросы вызывает детский сад на 
220 мест. Контракт был подписан с 
ООО «Стройцентр» 3 июня 2019 года.

– На площадке проведены пер-
вичные и повторные динамические 
испытания свай. Несущая способ-
ность свай при первых испытаниях 
была низка, поэтому пришлось до-
рабатывать. Отдана на госэкспер-
тизу проектная документация, по-
лучившая большое количество за-
мечаний от экспертов. Компания в 
установленные сроки не успела все 
недочеты устранить, поэтому 14 ок-
тября они получили отрицательное 
заключение и повторно отдали до-

кументацию на госэкспертизу уже 
с внесенными изменениями, – пояс-
нил Игорь Годзиш.

Глава Архангельска добавил, 
что пакет документов для получе-
ния разрешения на строительство 
полностью подготовлен и будет вы-
дан после прохождения госэкспер-
тизы. Прогнозируемый объем осво-
ения средств до конца года состав-
ляет 60 млн рублей при общей стои-
мости контракта в 221 млн рублей. 
Завершить строительство планиру-
ется в 2020 году. 

Еще один детский сад на 280 мест 
также строится в округе Варавино-
Фактория. Цена контракта состави-
ла 274 млн рублей. Ввести объект 
в эксплуатацию намечено не позд-
нее 25 декабря 2020 года. Все рабо-
ты ведутся по плану, полностью 
подготовлен пакет документов для 
получения разрешения на строи-
тельство. 

Несмотря на то что оба этих про-
екта типовые, при прохождении 
госэкспертизы было обнаружено 
много недочетов. В том числе и по-
тому, что строительные требова-
ния на федеральном уровне посто-
янно меняются.

– Необходимо проанализировать 
опыт использования проектов по-
вторного применения и подготовить 
соответствующее обращение в Мин-
строй России. А иначе странно у нас 
получается – используем типовые 
проекты, которые приходится дора-
батывать, – отметил глава региона.

Подводя итог совещания, Игорь 
Орлов поручил министерству 
строительства и архитектуры Ар-
хангельской области по каждому 
из этих объектов установить персо-
нальную ответственность, сообща-
ет пресс-служба губернатора и пра-
вительства региона.

За строительство детсадов –  
персональная ответственность

В столице Поморья, как и по 
всей стране, продолжает-
ся призыв граждан на воен-
ную службу. До Нового года 
ряды Вооруженных сил Рос-
сии должны пополнить 580 
северян в возрасте от 18 до 
27 лет.

Напомним, что эта цифра включа-
ет в себя не только архангельских 
призывников: после недавней реор-
ганизации городского военкомата 
план по призыву стал объединяю-
щим для областного центра и еще 
трех территорий – Новодвинска, 
Приморского района и Соловков.

Как рассказал военный комиссар 
городов Архангельска, Новодвин-
ска, Приморского и Соловецкого 
районов Архангельской области 
Сергей Сторчак, на сегодняшний 
день призвано 130 человек.

– Из этого числа 32 призывника 
уже направлены в войска. Осталь-

ные же признаны годными к воен-
ной службе и скоро тоже отбудут 
к месту ее прохождения. Отбором 
граждан занимаются три призыв-
ные комиссии, ответственные за 

Архангельск, Новодвинск и При-
морский район, – сообщил Сергей 
Сторчак.

Традиционно местом службы 
архангелогородцев станут Север-

ный флот, Воздушно-космические 
силы, войска нацгвардии. Наши 
ребята отправятся служить в воин-
ские части Заполярья, Северо-Запа-
да, Центральной России и Дальне-
го Востока.

Стоит отметить, что относительно 
призыва с 1 сентября введены в дей-
ствие законодательные изменения. 
Так, проходящий военную службу 
гражданин может уволиться из ар-
мии в случае, если у него в это время 
родился второй ребенок. Есть и дру-
гое нововведение: молодые люди, 
имеющие право на законную отсроч-
ку от армии, могут от нее отказаться.

– Допустим, прежде, когда потен-
циальный призывник имел отсроч-
ку по уходу за родственником (от-
цом, мамой, бабушкой и т. д.), но 
хотел служить, то мы, помимо его 
желания, должны были учитывать 
и желание этого родственника. Те-
перь же будет достаточно только 
заявления от самого молодого че-
ловека, – пояснил Сергей Сторчак.

Призывники отправляются в войска

31 октября в 14:00 в Архан-
гельской областной научной 
библиотеке им. Н. А. Добро-
любова пройдет «День фи-
нансовой грамотности».

Ежегодная встреча со специали-
стами архангельского подразделе-
ния Банка России уже стала тради-
ционной. В этом году она будет по-
священа нововведениям в законо-
дательстве, которые касаются фи-
нансового благополучия граждан. 
Участники акции узнают: что но-
вого в расчете стоимости полисов 
ОСАГО, к кому обратиться для уре-
гулирования денежных споров со 
страховщиками, для чего нужны 
счета эскроу в долевом строитель-
стве и кому положены ипотечные 
каникулы.  

Микрофинансовые организации 
обещают нам «мгновенный заем 
под один процент», но что означа-
ет этот один процент? Какой ре-
альный долг, возможно, ждет за-

емщика? На лекции «Микрозаймы: 
защита интересов клиентов» речь 
пойдет о том, какие ограничения 
размера процентов, неустоек и ко-
миссий уже приняты, а какие пла-
нируются в ближайшем будущем. 
Эксперты разъяснят, чем отлича-
ется микрозайм от банковского кре-
дита, в чем его плюсы и минусы, на 
что необходимо обратить внимание 
при выборе кредитора и почему не 
стоит обращаться к нелегалам.

Тема «Финансовое мошенниче-
ство: защитите себя и свою семью» 
будет посвящена реальным случа-
ям, с которыми большинство лю-
дей сталкиваются в повседневной 
жизни: на улице рядом с банкома-
том, дома, во время  разговора по 
телефону и так далее. Участники 
встречи узнают, что может прои-
зойти, если мошенник получит ин-
формацию о банковской карте, что 
такое «скимминг» и «траппинг», 
а также как уберечь себя и своих 
близких от мошенников.

Закрепить полученные знания 
поможет финансовая викторина, 
победители которой получат па-
мятные призы. 

Общаться с аудиторией будут 
профессионалы – специалисты ар-

хангельского подразделения Банка 
России. Все желающие смогут за-
дать им свои вопросы и получить 
консультации. Место проведения:  
Архангельск, ул. Логинова, 2, холл, 
2 этаж. Вход свободный.

В Добролюбовке научат  
финансовой грамотности 

 � Строительству детсадов в Архангельске уделяется  
пристальное внимание.  фото:ÎархивÎредакции

 � Работа призывной комиссии. фото:Îarhcity.ru

 � Уроки финансовой грамотности всегда вызывают интерес. фото:Îdvinanews.ru
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Дороги  
продолжают 
преображаться
В Архангельске продол-
жается ремонт дорог. 
Работы выполняются 
как по муниципальным 
контрактам, так и по на-
циональному проекту 
«Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги».

Участок улицы Поморской 
от проспекта Обводный ка-
нал до набережной Северной 
Двины обновляют в рамках 
нацпроекта БКАД. 

На участке улицы Воскре-
сенской, соединяющем Тро-
ицкий проспект и набереж-
ную Северной Двины, под-
ходит к концу ремонт карта-
ми – там осталось привести в 
надлежащий вид тротуары.

Идут работы и на отрезке 
улицы Логинова между на-
бережной и проспектом Ло-
моносова и отрезке улицы 
Нагорной между улицами 
Гайдара и Тимме.

Ремонт картами продол-
жается и в Северном округе. 
Там обновляют участки улиц 
Репина (между улицами 
Ильича и Титова) и Красных 
Маршалов (между улицами 
Партизанской и Химиков).

«Архкомхоз»  
укрепляет  
мосты
МУП «Архкомхоз» при-
водит в порядок мосто-
вые сооружения, распо-
ложенные в пределах 
столицы Поморья.

В частности, завершены ра-
боты по ремонту бетонной 
поверхности опоры мостово-
го перехода в поселке Глухое 
в Исакогорском округе. Вы-
полнено укрепление откосов 
на мосту через реку Ижма, 
что в поселке 29-го лесозаво-
да (Маймаксанский округ).

В Октябрьском 
округе 
обновили  
тротуары
В Октябрьском окру-
ге завершился текущий 
ремонт деревянных 
тротуаров. Всего отре-
монтировано 463 погон-
ных метра тротуаров.

– Работы проведены на чет-
ной стороне участка улицы 
Логинова между проспек-
том Обводный канал и ули-
цей Суфтина, новые мостки 
появились вдоль дома № 178 
корпус 1 по проспекту Нов-
городскому. Выполнен так-
же ремонт тротуаров на пе-
рекрестке улицы Воскресен-
ской и проспекта Обводный 
канал, на нечетной сторо-
не Обводного канала между 
улицами Гагарина и Сибиря-
ковцев, на нечетной стороне 
улицы Вологодской между 
проспектами Новгородский 
и Советских Космонавтов, 
– рассказал Дмитрий Руб-
цов, заместитель главы Ок-
тябрьского округа.

софьяÎцарева

Помните у Высоцкого: «Слов-
но мухи, тут и там ходят слу-
хи по домам, а беззубые ста-
рухи их разносят по умам...». 
Вот и в поселке на окраине Ар-
хангельска после ограбления 
женщины слухи начали расти 
как снежный ком. Так и появи-
лись страшные рассказы о яко-
бы маньяке, который бродит 
по темным улицам Цигломени, 
душит детей, нападает на жен-
щин, «лапает» и уродует их.

Из уст в уста передавались детали, 
как пострадавшая после нападения 
маньяка лежит в больнице, как зло-
умышленник угрожал ножом пар-
нишке... Люди стали бояться выхо-
дить на улицу, отпускать детей в 
школу. В соцсетях началось бурное 
обсуждение, сообщались какие-то 
приметы (в большинстве своем раз-
мытые, косвенные, типа «похож на 
нерусского», «кудрявый»), строи-
лись догадки.

Всеобщая паника толкнула на 
преступление группу местных жи-
телей: мужчины якобы по каким-то 
приметам вычислили нападавше-
го и, разгоряченные то ли жаждой 
мести, то ли спиртным, поехали до-
мой к предполагаемому «маньяку», 
вооружившись монтировкой.

Угрожая расправой, они засуну-
ли жертву в багажник машины, 
привезли «на лобное место» – пло-
щадку у магазина в районе дома  
№ 3/1 на улице Мира – и привязали 
к столбу. Хорошо еще, что у кого-то 
хватило ума вызвать полицию, и 
жертву избавили от «народной рас-
правы». Страшно представить, что 
было бы, если бы на него накину-
лась толпа. А если еще и в содруже-
стве с «зеленым змием» – дело слу-
чилось воскресным вечером. Сред-
невековье какое-то…

Посмотрим официальную хрони-
ку областного Следкома. По версии 

А был ли «маньяк»?
вÎцигломениÎпаника,ÎпосеяннаяÎкем-тоÎсредиÎнаселения,ÎдовелаÎдоÎсерьезногоÎпреступления

бин Гудов, избавляющих поселок 
от всякой нечисти. Может быть, и 
не осознавали до конца, что, засо-
вывая человека в багажник, тем са-
мым совершают особо тяжкое пре-
ступление против личности – похи-
щение человека. Хотя один из этой 
компании уже был судим, так что с 
тонкостями уголовного законода-
тельства должен быть знаком. Про-
тив них возбуждено уголовное дело 
по статье 126 УК РФ «Похищение че-
ловека». Прибавьте сюда отягчаю-
щие обстоятельства: преступление 
было совершено группой лиц по 
предварительному сговору, с при-
менением насилия, опасного для 
жизни и здоровья, с применением 
предмета, используемого в каче-
стве оружия. Ясно, что теперь всей 
четверке светят немалые тюрем-
ные сроки: санкции по этой статье 
очень серьезные – от 5 до 12 лет. 

фии попали в соцсети, разошлись по 
Всемирной паутине. А если, на мину-
точку, окажется, что этот мужчина 
вообще не виноват – что тогда? Как 
ему жить с этим позором?

Ключевой момент: в полицию 
от жителей Цигломени поступи-
ло лишь три заявления о грабеже! 
Вот официальное заявление на-
чальника отдела информации и об-
щественных связей УМВД России 
по Архангельской области Ивана 
Распутина.

– За сентябрь-октябрь 2019 года 
на территории поселка Цигломень 
было зарегистрировано три грабе-
жа в отношении женщин. Два из 
них с применением насилия, не 
опасного для жизни, один без при-
менения насилия. Два нападения 
в сентябре и одно в начале октя-
бря. В двух случаях отобрали жен-
ские сумки путем рывка и в одном 
было открытое хищение денежных 
средств. Информации о нападении 
на несовершеннолетних, а также 
нападений с применением оружия 
в полицию не поступало, – заверил 
Иван Распутин. 

Откуда взялся тогда разбойник 
с ножом и маньяк, если в деле фи-
гурирует лишь грабеж? Понятно, 
что для многих обывателей граби-
тель и разбойник – одно и то же. Но 
грабеж тем и отличается от разбоя, 
что при совершении этого престу-
пления не применяется какое-ли-
бо оружие, нет прямой угрозы для 
жизни потерпевшего. Неужели все-
му виной слухи? Сложно предста-
вить, что родители не вызвали бы 
полицию, если бы их ребенок под-
вергся нападению, если бы его ду-
шили или угрожали ножом. Или 
чтобы женщина, которой сломали 
челюсть при попытке отобрать сум-
ку, не написала заявление. 

В минувшую среду вечером ци-
гломяне собрались на той самой 
площадке возле магазина на улице 
Мира на импровизированное собра-
ние. Причем толком даже никто не 
знал: то ли это в защиту похищенно-
го человека, то ли в защиту похити-
телей (мол, слишком жестоко с ними 
обошлось правосудие). Есть мнение, 
что в соцсетях инициаторами этого 
собрания стали как раз родственни-
ки этих людей. Но большинство жи-
телей пришли к магазину не за кого-
то заступаться, а чтобы пообщать-
ся с телевидением. В итоге разговор 
свелся к отсутствию света в этой ча-
сти поселка и плохим дорогам.

Напрасно взывал местный участ-
ковый к людям с просьбой написать 
заявления тем, кто оказался жерт-
вой грабежа или насилия, но не об-
ратился в полицию. Так никто и не 
откликнулся. Был организован так-
же дополнительный прием граждан 

в опорном пункте участковых на 
улице Пустошного, 23, корпус 1.

Заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка 
УМВД России по городу Архангель-
ску Владислав Леонардов подчер-
кнул, что правоохранительные ор-
ганы готовы внимательно рассма-
тривать каждое заявление, поступа-
ющее от жителей Цигломени. Здесь 
работает опорный пункт на улице 
Пустошного, постоянно ведет прием 
участковый. В целом заявления о со-
вершении в отношении жителей по-
селка каких-либо противоправных 
деяний поступают крайне редко, а 
ведь именно совместная работа по-
зволит улучшить ситуацию и обе-
спечить безопасность.

А вот что касается действитель-
но наболевшей проблемы – улично-
го освещения, вопрос стоит очень 
остро. Как отметил глава Исакогор-
ского и Цигломенского округов Ва-
лерий Авдеев, в поселке есть мно-
го улиц, где линии освещения ни-
когда не строились, и они просто 
отсутствуют. Строительство новых 
линий – мероприятие затратное по 
срокам и стоимости. 

– Но сейчас мы разрабатываем ва-
риант размещения фонарей на фаса-
дах жилых домов, проводим перего-
воры с управляющими компания-
ми. Еще один злободневный вопрос 
– состояние деревянных тротуаров. 
В настоящее время ремонт мосто-
вых уже проводится на Цигломен-
ской улице, затем работы будут про-
ходить на улице Красина. Эти участ-
ки озвучивали в своих обращениях 
жители, – отметил Валерий Авдеев.

И еще небольшая ремарка: все 
домыслы выкладывались в одной 
из местных групп в соцсети «ВКон-
такте», все посты в ней анонимные. 
В этой же группе был организован 
и сбор людей у магазина. Но сра-
зу же после собрания, когда стало 
ясно, что никто заявлений писать 
не собирается, что новых жертв 
«маньяка» попросту нет, как нет, 
впрочем, и самого маньяка, все со-
общения из этой группы были мо-
ментально удалены. И до сих пор 
группа девственно чиста. Испуга-
лись ответственности?

Цигломяне собрались возле магазина 
на улице Мира на импровизирован-

ное собрание. Причем толком даже никто 
не знал: то ли в защиту похищенного чело-
века, то ли в защиту похитителей. В итоге 
разговор свелся к отсутствию света в этой 
части поселка и плохим дорогам
следствия, 13 октября около 18:30 
четверо жителей Цигломени в воз-
расте от 26 до 37 лет прибыли к ме-
сту жительства 35-летнего потер-
певшего, ударили его рукой по голо-
ве и, угрожая применением монти-
ровки, потребовали покинуть квар-
тиру. На улице они нанесли потер-
певшему удары руками и ногами по 
голове и телу, после чего поместили 
в багажник автомобиля и отвезли 
на улицу Мира. Пострадавшего вы-
тащили из багажника и при помо-
щи буксировочного троса привяза-
ли к столбу линии электропередач. 
Очевидцы происшествия вызвали 
сотрудников полиции.

Как сообщает пресс-служба 
Следственного управления СКР по 
Архангельской области и НАО, в 
ходе допроса подозреваемые свою 
вину признали частично и поясни-
ли следователю, что таким обра-
зом хотели разобраться с мужчи-
ной, который, по их мнению, совер-
шал хищения чужого имущества и 
противозаконные действия в отно-
шении женщин. Версия подозрева-
емых о противоправном поведении 
потерпевшего будет проверена в 
ходе следствия.

Возможно, эти четверо цигломян 
представили себя в роли неких Ро-

Ни в коей мере не оправдываю 
того, кто действительно нападал 
на женщин, он заслуживает самого 
сурового наказания. Но все должно 
быть в рамках закона – мы живем 
в современном правовом государ-
стве, где самосуд противозаконен. 
Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ в статье № 8 гласит, что «пра-
восудие по уголовному делу в Рос-
сийской Федерации осуществляет-
ся только судом. Никто не может 
быть признан виновным в совер-
шении преступления и подвергнут 
уголовному наказанию иначе как 
по приговору суда».

В противном случае можно ска-
титься во времена инквизиции или 
Ку-клукс-клана. Только представьте, 
что завтра в ваш дом или дом ваших 
близких врывается группа молодчи-
ков с монтировкой только потому, 
что вы на кого-то похожи. Потому, 
что кто-то якобы видел вас на месте 
преступления и есть какие-то при-
меты. Как в той же песне Высоцкого: 
«И, кстати, вашего соседа забирают, 
негодяя, потому что он на Берию по-
хож». Хотя бы на минуту поставьте 
себя на место привязанного к столбу 
человека, выставленного на всеоб-
щее обозрение, распятого перед разъ-
яренной толпой. И ведь эти фотогра-

Правоохра-
нительные 

органы готовы вни-
мательно рассматри-
вать каждое заявле-
ние, поступающее от 
жителей Цигломени
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Панорама

Значки ГТО вручены  
173 жителям Архангельска
В спортивном зале физкультурно-спортив-
ного комплекса имени А.Ф Личутина состо-
ялась торжественная церемония вручения 
знаков ГТО юным горожанам, выполнившим 
нормативы.

Начальник управления по физической культуре и 
спорту администрации города Владимир Павлов от-
метил важность занятий спортом для гармоничного 
развития подрастающего поколения.

173 мальчишкам и девчонкам в этот день были вру-
чены значки ГТО и подтверждающие их документы.

Церемония вручения сопровождалась яркими номе-
рами танцевального коллектива «Настроение» куль-
турного центра «Северный».

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) – полноценная про-
граммная и нормативная основа физического воспита-
ния населения страны, нацеленная на развитие массо-
вого спорта и оздоровление нации.

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к вы-
полнению и непосредственное выполнение населени-
ем различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и стар-
ше) установленных нормативных требований по трем 
уровням трудности, соответствующим золотому, сере-
бряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду 
и обороне» (ГТО).

Лучший архангельский  
детсад выберут в два этапа
С 3 ноября по 13 декабря в Архангельске 
пройдет ежегодный конкурс «Детский сад – 
2019».

Состязание проводится с целью выявления, поддерж-
ки и распространения лучшего опыта работы педаго-
гических коллективов образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы дошколь-
ного образования на территории города,

Конкурс пройдет в два тура: первый – заочный (с 11 
по 20 ноября); второй – очный (с 21 ноября по 9 декабря).

В ходе первого тура жюри конкурса проведет оцен-
ку портфолио участников. Второй тур состоит из двух 
конкурсных заданий: представление инновационного 
опыта работы учреждения в виде «Видеошоу» и меро-
приятие по обсуждению вопросов образовательной по-
литики в виде «Интервью».

Контактные телефоны организатора и исполнителя 
конкурса:

Маринина Наталия Викторовна, главный специ-
алист отдела дошкольного образования департамента 
образования – тел. 607-498;

Добрынина Елена Валерьевна, директор центра 
«Радуга» – тел. 653-167.

Бассейн в Северном округе 
открыт с девяти утра  
до десяти вечера
В бассейне физкультурно-спортивного ком-
плекса им. А. Ф. Личутина в октябре старто-
вал новый плавательный сезон.

За летний период в здании были проведены космети-
ческие работы, замена покрытия лестницы, ведущей к 
обходным дорожкам. Полюбившийся посетителям ак-
вариум теперь находится в тамбуре бассейна.

Касса бассейна работает с 9:00 до 21:00.
Стоимость разового посещения для взрослых – 300 

рублей, после 17:00 – 310 рублей; для детей – 250 рублей 
и 260 рублей соответственно.

Детям до 11 лет необходима медицинская справка.
Режим работы кассы: с понедельника по пятницу – с 

9:00 до 21:00. Выходной – четверг.
Продажа абонементов происходит в течение первой 

недели месяца, предшествующего месяцу предполага-
емых занятий.

Телефон для справок 23-48-09.

На днях неизвестные 
альтруисты высадили 
на Рябиновой аллее у 
стадиона «Динамо»  
четыре клена. 

Теперь администрации Ок-
тябрьского округа предсто-

ит организовать их пересад-
ку на другую территорию. 
К инициативным жителям 
же обращаются с просьбой 
в дальнейшем руководство-
ваться правилами.

Рябиновая аллея на Троиц-
ком проспекте появилась в 
ноябре 2017 года, она была соз-

дана по программе «Форми-
рование комфортной город-
ской среды». И это не только 
зеленая зона, но и дань памя-
ти северянам, исполнившим 
свой воинский долг в Афга-
нистане и других точках ло-
кальных воин. Из 110 сажен-
цев не прижилось лишь четы-

МУП «Горсвет» продол-
жает программу осна-
щения городских улиц 
новыми светодиодны-
ми фонарями – совре-
менными, экономичны-
ми и красивыми. 

Светодиодное освещение не 
просто дань моде, эти фона-
ри обладают целым рядом 
веских преимуществ: они 
долговечны, быстро включа-
ются, не издают неприятно-
го шума при работе, у них от-
сутствует мерцание.

– Мы приступили к тре-
тьему этапу модернизации 
сетей уличного освещения. 
Светодиодные лампы уже 
появились на улице 23-й 
Гвардейской Дивизии. Все-
го же в планах в ближайшие 
полтора месяца провести за-
мену светильников на све-
тодиодные в количестве 634 
штук. Новые фонари появят-
ся на 9 мостах, 15 улицах, у 8 
детских садов и одной шко-
лы, – пояснил Александр 
Гурьев, директор МУП 
«Горсвет».

Благодаря замене светиль-
ников потребление электри-
ческой энергии на данных 
участках системы наружно-
го освещения снизится поч-
ти в два раза.

Список объектов, которые 
модернизируют в рамках 
третьего этапа, выглядит 
следующим образом:

– ул. Капитана Хромцова 
(мост через р. Долгая Щель)

– ул. Победы (мост через р. 
Повракулка)

– Маймаксанское шоссе 
(мост через р. Соломбалка)

– ул. Кемская (мост через 
р. Соломбалка)

– ул. Мостовая (мост через 
р. Соломбалка)

– ул. Советская (мост через 
р. Соломбалка)

– пр. Никольский (мост че-
рез р. Соломбалка)

– Окружное шоссе (эстака-
да)

– Кузнечевский мост (мост 
– съезд/подъем)

– ул. Розы Люксембург (от 
Наб. Северной Двины до ул. 
Шабалина)

– ул. Иоанна Крондштадт-
ского (от Наб. Северной Дви-
ны до пр. Ломоносова)

– ул. Серафимовича (от пр. 
Ломоносова до пр. Обводный 
канал)

– ул. Володарского (от пр. 
Ломоносова до пр. Обводный 
канал)

– ул. Карла Либкнехта (от 
дома № 18 до пр. Советских 
Космонавтов)

– ул. Карла Маркса (от пр. 
Троицкого до пр. Советских 
Космонавтов)

– ул. Попова (от пр. Нов-
городского до пр. Обводный 
канал)

– ул. Садовая (от Наб. Се-

верной Двины до пр. Обвод-
ный канал)

– ул. Гайдара (от Наб. Се-
верной Двины до ул. Нагор-
ной)

– ул. Вологодская (от Наб. 
Северной Двины до пр. Об-
водный канал)

– ул. Шубина (от Наб. Се-
верной Двины до пр. Обвод-
ный канал)

– ул. Суворова (от Наб. Се-
верной Двины до пр. Ломо-
носова)

– ул. Комсомольская (от 
Наб. Северной Двины до пр. 
Обводный канал)

– пр-д Выборнова (от Наб. 
Северной Двины до пр. Тро-
ицкого)

– ул. 23-й Гвардейской Ди-
визии (от ул. Шабалина до 
пр. Дзержинского)

– ул. Победы, 114, к. 1 (дет-
ский сад № 187)

– ул. Победы, 128, к. 1 (шко-
ла № 59)

– ул. Дачная, 49, к. 5 (дет-
ский сад № 104 «Росточек»)

– ул. Поморская, 13/2 (дет-
ский сад № 147 «Рябинушка»)

– пр. Ломоносова, 283/1 
(детский сад № 159 «Золотая 
рыбка»)

– пр. Новгородский, 33/1 
(детский сад № 77 «Морош-
ка»)

– ул. Кирпичный за-
вод, 27 (детский сад № 123  
«АБВГДейка»)

–  ул. Урицкого, 15 (дет-
ский сад № 20 «Земляничка»)

–  пр. Ленинградский, 341/2 
(детский сад № 151 «Рыба-
чок»).

Кленовая  
рокировка
Благоустройство:ÎПосадкаÎдеревьевÎнаÎтерриторииÎ
городаÎ–ÎпоÎсогласованиюÎсÎадминистрацией

ре. На их место в начале ноя-
бря администрация Октябрь-
ского округа запланировала 
высадку новых рябинок. Од-
нако неизвестные проявили 
странную инициативу и без 
каких-либо согласований по-
садили здесь клены.

– Сами саженцы кленов 
очень хорошие: метровой 
высоты, крепкие и красивые. 
Но они уже сейчас не вписы-
ваются в концепцию Рябино-
вой аллеи, а через несколько 
лет это будет еще более оче-
видно. Поэтому мы приняли 
решение пересадить клены в 
сквер за Вечным огнем. А на 
аллее у стадиона «Динамо», 
как и планировали, высадим 
саженцы рябин, – пояснил 
Алексей Калинин, глава 
администрации Октябрьско-
го округа.

Необходимо отметить, что 
посадке деревьев на террито-
рии города должен предше-
ствовать этап согласования.

– Нередко на местах пред-
полагаемой высадки оказы-
ваются подземные комму-
никации – силовые кабели, 
теплосети. Во-первых, кор-
невая система может раз-
рушить коммуникации. Во-
вторых, кустарник или дере-
во осложняет доступ к сетям 
в случае аварии. Существу-
ет охранная зона, в которой 
высадки недопустимы. Бы-
вают и такие курьезные слу-
чаи, как с кленами на Ряби-
новой аллее. Мы с радостью 
поддержим инициативу жи-
телей и организаций по вы-
садке деревьев, но предва-
рительно нужно согласовы-
вать места и сроки прове-
дения работ, – подчеркнул 
Алексей Калинин.

По вопросу посадки де-
ревьев горожан просят об-
ращаться в администрации 
территориальных округов.

«Горсвет» модернизирует светильники
Актуально:ÎЗаÎполтораÎмесяцаÎстарыеÎлампыÎзаменятÎновымиÎÎ
наÎдевятиÎмостах,ÎпятнадцатиÎулицахÎиÎуÎвосьмиÎдетскихÎсадов
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дела и люди

Панорама

В Северодвинск –  
на рельсовом автобусе
Из Архангельска в Северодвинск и обратно 
можно добраться на пригородном поезде – 
рельсовом автобусе. Напомним, их движе-
ние началось с 3 августа, и за это время мно-
гие северяне успели воспользоваться новым 
видом транспорта, оценив его удобства.

Рельсовые автобусы ходят по следующему графику:
– со станции Архангельск-Город: ежедневно – в 12:45 

и в 18:25;
– со станции Северодвинск: с понедельника по суббо-

ту – в 06:10, ежедневно – в 11:55.
Проезд стоит 147 рублей, действуют все льготы.
Время в пути – 1 час 38 минут.
Всю подробную информацию о графиках движения 

пригородных поездов и изменениях в расписании, а 
также назначении и отмене поездов можно узнать на 
сайте АО «Северная пригородная пассажирская ком-
пания».

Детям предлагают  
нарисовать «Елку Победы»
Стать авторами коллекционных новогодних 
открыток смогут школьники от 7 до 17 лет 
из Архангельска. Для этого им необходимо 
принять участие во всероссийском конкур-
се «Нарисуй «Елку Победы», который под-
готовили Музей Победы, Почта России и бла-
готворительный фонд Оксаны Федоровой 
«Спешите делать добро!».

Ребятам предстоит пофантазировать на тему новогод-
него праздника победного 1945 года. Конкурс приуро-
чен к 75-летию первой фронтовой елки Победы.

Изображения должны соответствовать времени и пе-
редавать атмосферу подготовки к празднику. Рисунки 
могут быть созданы на основе рассказов прабабушек 
и прадедушек или по фотографиям из семейных архи-
вов. В случае, если в основу открытки легла семейная 
история, конкурсанту предлагается приложить к ри-
сунку рассказ об изображенном событии. Рисунки мо-
гут быть выполнены в любой технике.

Работы принимаются с 10 октября по 10 ноября 2019 
года. Их предполагается оценивать в трех возрастных 
номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 
лет. В каждой категории компетентное жюри выберет 
трех победителей. Финалисты конкурса будут объяв-
лены в начале декабря 2019 года. Призеров пригласят 
на новогодний исторический квест «Елка Победы. Но-
вая миссия».

Рисунки девяти победителей используют для созда-
ния коллекционной серии новогодних открыток, ко-
торую выпустит Почта России ограниченным тира-
жом.

Более подробная информация о конкурсе размеще-
на на сайте Музея Победы: https://victorymuseum.
ru/

безопасность

Топить печку нужно с умом
В осенне-зимний период резко возрастает 
количество пожаров в жилом секторе. МчС 
России подчеркивает, что с наступлением хо-
лодов количество таких чП увеличивается в 
два раза, и напоминает о необходимости со-
блюдать правила безопасности.

Стремясь поддержать тепло в своих квартирах, люди 
используют электронагревательные приборы, газо-
вые плиты, в связи с чем возрастает нагрузка на элек-
тросети – это может привести к возникновению пожа-
ров. В  частных домах жители начинают интенсивно 
топить печи, поэтому большое количество возгораний 
возникает именно в частном жилом секторе. Пожа-
ры чаще всего происходят в результате перекала пе-
чей, появления в кирпичной кладке трещин, примене-
ния для растопки горючих и легковоспламеняющих-
ся жидкостей, выпадения из топки или зольника горя-
щих углей.

Несоблюдение правил безопасности при эксплуата-
ции электроприборов и печей нередко приводит к пе-
чальным последствиям – гибели людей, материально-
му ущербу. Не оставляйте без присмотра включенные 
в электросеть бытовые электроприборы. Постоянно 
следите за исправностью печного отопления. 

В случае обнаружения пожара звоните по телефо-
нам «01» или «112».

Археологи работали на 
участке, где планиру-
ется строительство ре-
плики беседки Грина. 
Специалисты нашли 
несколько захороне-
ний, остатки монастыр-
ского погреба, который 
сгорел при пожаре, а 
также нательные кре-
стики, брошки, кури-
тельные трубки и фун-
дамент знаменитой 
беседки. Раскопки про-
ходили в связи с на-
чатым ранее проектом 
благоустройства этой 
территории.

– На месте раскопок можно 
увидеть следы разрушения 
деревянной церкви после по-
жара 1936 года, затем видны 
следы каменной церкви, ко-
торая была построена поз-
же на этом месте. После слоя 
пожара начинается слой не-
крополя. Это 17–18 века. Мы 
обнаружили могилу женщи-
ны, в ногах которой ребенок, 
а на груди – кот. Эти кости 
отправят в Москву к антро-
пологу, который сможет из-
учить пол, возраст, заболе-
вания. После этого останки 
вернут обратно для подзахо-
ронения, – прокомментиро-
вал Владимир Зейфер, на-
учный сотрудник института 
археологии РАН.

Археологические работы 
уже завершены. Специали-
сты приступили к благоу-
стройству, которое планиру-
ют завершить до конца октя-
бря, сообщает пресс-служба 
администрации города.

– В 2017 году был разрабо-
тан проект благоустройства 
Петровского сквера от Вос-
кресенской до улицы Карла 
Либкнехта. В 2017-м цена со-
ставляла 120 миллионов ру-
блей. Было принято решение 
проводить благоустройство 
поэтапно, так как сумма для 
городского бюджета боль-
шая. В этом году мы прове-
ли раскопки на месте, где 
должна быть беседка Гри-
на. Был найден фундамент. 
Место раскопок будет засы-
пано, сверху над четырьмя 
опорами будет залит новый 
фундамент, и в следующем 
году мы установим бесед-
ку Грина, – пояснила Вера  
Пономарева, глава Ломоно-
совского округа.

Руководитель инспекции 
по охране объектов культур-
ного наследия Архангель-
ской области Анна Ивчен-
ко отметила, что в рамках 
благоустройства подрядчик, 
проектировщик и застрой-
щик ответственно отнеслись 
к истории Архангельска.

– Были проведены клас-
сические раскопки, изъяты 
археологические предметы, 
которые поступят в государ-
ственный музейный фонд. 
Для истории Архангельска 
это значимое событие. Хо-
рошо, если во всех проектах 
будет такой ответственный 
подход, – сказала Анна Ив-
ченко.

«В ногах ребенок,  
а на груди – кот»
НаÎслуху:ÎвÎстолицеÎПоморьяÎзавершилисьÎархеологическиеÎработыÎÎ
вÎПетровскомÎсквере,ÎвÎходеÎкоторыхÎсделаныÎважныеÎоткрытия

Î� фотоÎПредоставленыÎадминистрациейÎломоносовскогоÎокрУга
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приоритеты

наталья сенЧУковА

Медицина в современных 
условиях, по сути, сама 
оказалась в роли пациен-
та, болячки которого из-за 
длительной нехватки «здо-
рового питания» и стрессо-
вого образа жизни приоб-
рели хронический характер 
и с трудом поддаются при-
меняемой «терапии». Улуч-
шение наступает, но, как 
правило, точечное либо 
временное. Люди же ждут 
глобальных перемен, суть 
которых можно сформу-
лировать коротко и емко – 
доступная и качественная 
медпомощь. Серьезно из-
менить ситуацию призва-
ны «высокие технологии» 
– нацпроект «Здравоохра-
нение».

О кадровой ситуации и мерах, на-
правленных на решение проблемы 
нехватки специалистов, улучше-
нии материальной базы «первич-
ки» и других актуальных вопросах 
мы поговорили с министром здра-
воохранения Архангельской обла-
сти Антоном Карпуновым.

О пОдгОтОвке  
кадрОв

Поморью требуется 725 докторов 
– именно столько вакансий на се-
годня не закрыто. Укомплектован-
ность врачами в регионе составля-
ет 78,7 процента (с учетом совме-
стителей).

Дефицит кадров – проблема от-
раслевая, касающаяся всей стра-
ны. На недавнем совещании у пре-
зидента РФ по развитию первичной 
медико-санитарной помощи гла-
ва федерального Минздрава Веро-
ника Скворцова назвала следую-
щие цифры: в здравоохранении не 
хватает 25 тысяч врачей и 130 ты-
сяч человек среднего медицинско-
го персонала. На этом фоне ведет-
ся много разговоров о возможности 
вернуть принудительное распреде-
ление, но каждому россиянину го-
сударство гарантирует свободу вы-
бора места труда. И организаторы 
здравоохранения ищут иные под-
ходы.

Один из результативных меха-
низмов – целевое обучение. В на-
шем регионе им активно пользу-
ются. Так, в этом году от министер-
ства здравоохранения Архангель-
ской области 138 целевиков посту-
пили в СГМУ на разные факульте-
ты: 75 – «Лечебное дело», 39 – «Пе-
диатрия», 18 – «Стоматология», 4 – 
«Фармация», 2 – «Медицинская био-
химия».

– Фактически это один из видов 
обязательного распределения, на 
которое человек соглашается до-
бровольно в обмен на определен-
ные преференции, – поясняет Ан-
тон Карпунов. – Абитуриенты-це-
левики поступают в вуз по отдель-
ному конкурсу. В период обучения 
будущий работодатель выплачи-
вает им дополнительную стипен-
дию, обеспечивает место прохож-
дения практики, а молодые специ-
алисты после получения диплома 
должны отработать не менее пяти 
лет в медучреждении, с которым у 
них был заключен договор. Эффек-
тивность целевого приема в нашей 
области составляет порядка 82 
процентов. Если целевики отказы-
ваются от обязательств без уважи-
тельных причин, которые обозна-
чены законом, через суд с них взы-
скивают потраченные средства.

Капитальный ремонт     здравоохранения
Чем поможет архангельской медицине нацпроект, как в медучреждениях решают               кадровую проблему и какие появятся новые возможности для диагностики

Регион также готовит специали-
стов на компенсационной основе. 
Ежегодно в СГМУ на разных кур-
сах учится 36 студентов, за кото-
рых платит областной бюджет. С 
ними заключены договоры, ана-
логичные целевому. С учетом из-
менений в высшей школе, связан-
ных с введением аккредитации вы-
пускников, и потребностей нашей 
системы постепенно эти места мы 
планируем полностью переори-
ентировать на ординатуру, чтобы 
решать проблему нехватки узких 
специалистов: эндокринологов, га-
строэнтерологов, офтальмологов и 
так далее.

Кроме того, в следующем учеб-
ном году планируем увеличить 
прием в Архангельский медицин-
ский колледж по специальности 
фельдшер на 30 процентов (поряд-
ка 40 дополнительных мест). Со-
ответствующие средства мы за-
ложили при формировании реги-
онального бюджета на 2020 год, 
если депутаты областного Собра-
ния примут это предложение, то 
через четыре с половиной года мы 
получим выпуск специалистов на 
треть больше, чем сейчас. И если 
сможем продолжить эту практику 
в последующие годы, то это ста-
нет значительным подспорьем в 
решении проблемы кадрового де-
фицита.

О Мерах пОддержки 
дЛя МедикОв

Для работы на отдаленных тер-
риториях, в сельской местности 
очень значимы программы «Зем-
ский доктор» и «Земский фель-
дшер». Интерес специалистов для 
участия в них заключается в том, 
что после трудоустройства они по-
лучают единовременную выплату 
– миллион рублей в обмен на обя-
зательство отработать пять лет. Та-
кая практика существует уже семь 
лет.

С 2012 года в Архангельской об-
ласти в рамках этих программ уда-
лось привлечь на работу 294 врача 
и 23 фельдшера. Причем работать 
в качестве земских врачей ино-
гда приезжают даже из других ре-
гионов. Например, в Лешуконской 
больнице трудится врач-хирург из 
Новосибирской области, нашед-
ший это место работы благодаря 
информации в Интернете.

– Помимо единовременных вы-
плат по программам «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер», реше-
ние кадровых проблем на сельских 
территориях стимулирует предо-
ставление так называемых «подъ-
емных» с целью закрепления спе-
циалистов на рабочих местах на 
срок не менее трех лет, меры соц-

поддержки – они заключаются в 
возмещении расходов на оплату 
коммунальных услуг, топлива и 
содержания жилья, – отмечает Ан-
тон Александрович. – Существуют 
и нематериальные стимулы – на-
ставничество, конкурсы профес- 
сионального мастерства и другие 
возможные механизмы повыше-
ния престижа профессии.

Из глобальных мер, которые в 
полной мере пока не осуществле-
ны – обеспечение жильем специа-
листов, которые приходят в систе-
му здравоохранения. Сейчас губер-
натором дано поручение проана-
лизировать потребность в жилье в 
социальной сфере – в образовании, 
культуре, здравоохранении, а так-
же имеющиеся в каждом из райо-
нов возможности для решения по-
ставленной задачи: вторичный 
рынок, строительство многоквар-
тирных домов, предоставление зе-
мельных участков...

Хорошие примеры отчасти есть. 
В Виноградовском районе, напри-
мер, возведено несколько совре-
менных домов, где живут в том чис-
ле врачи. А в Лешуконском районе 
частный инвестор перепланировал 
невостребованное здание под квар-
тиры и отремонтировал его, после 
чего жилье было выкуплено обла-
стью для медиков. Сейчас стоит за-
дача создать системный подход к 

этой работе, чтобы мы имели воз-
можности определенного отсрочен-
ного планирования. Здесь необхо-
дим целый механизм, в который бу-
дет погружена не только система 
здравоохранения, но и муниципаль-
ная власть, и депутатский корпус.

Об ОбнОвЛении 
бОЛьниц  
и пОЛикЛиник

«У нас 20 / 30 / 45 лет ремонта не 
было, наконец, дождались»… По 
поводу обновления медицинской 
инфраструктуры за последние 
пару лет довелось побывать на не-
скольких объектах. Все они были 
разные – стационары и поликлини-
ки, в центре и на окраинах. Одина-
ковым оказался ответ на вопрос о 
предпосылках к этим переменам. 
Везде они – долгожданные в пря-
мом смысле слова. Только в по-
следнее время начались заметные 
подвижки. Понятно, что не так бы-
стро, как хотелось бы: привести в 
порядок все и сразу нереально.

– В этом году выполнен боль-
шой ремонт в здании центра ин-
фекционных болезней на террито-
рии областной больницы. Работы 
капитального характера не прово-
дились здесь с момента постройки 
в 1961 году, – говорит глава регио-

�� Министр�здравоохранения�Антон�Карпунов�инспектирует�ремонт�регистратуры�
в�Архангельской�городской�детской�поликлинике.�фото: нАтАлья сенЧУковА

�� УЗИ-аппарат�экспертного�класса,�приобретенный��
для�Первой�горбольницы.�фото: dvinaneWs.ru

�� Современный�видеоэндоскоп�в�онкодиспансере.��
фото предостАвлено пресс-слУжбой минздрАвА АрхАнгельской облАсти

�� В�центре�инфекционных�болезней�областной�больницы�в�этом�году��
выполнен�большой�ремонт.�фото предостАвлено пресс-слУжбой минздрАвА АрхАнгельской облАсти
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Капитальный ремонт     здравоохранения
ЧемÎпоможетÎархангельскойÎмедицинеÎнацпроект,ÎкакÎвÎмедучрежденияхÎрешаютÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎкадровуюÎпроблемуÎиÎкакиеÎпоявятсяÎновыеÎвозможностиÎдляÎдиагностики

нального Минздрава. – На эти ра-
боты из областного бюджета было 
выделено свыше 29 миллионов ру-
блей. На сегодняшний день сдела-
на кровля, фасад, поменяны окна 
и система отопления. Теперь пред-
стоит заниматься электрикой, во-
доснабжением и водоотведением, 
а затем косметическим ремонтом.

Аналогичная ситуация с Архан-
гельской городской поликлиникой 
№ 2. Она также десятилетиями не 
видела ремонта. Мы занимаемся 
ею уже несколько лет. Особенно в 
плохом состоянии там находится 
здание детской поликлиники. Мы 
год потратили на экспертизу, об-
следовали все – от фундамента и 
его гидроизоляции до кровли. До 
недавних пор многие граждане за-
давались вопросом: почему ниче-
го не делается? На самом деле шла 
большая работа по укреплению 
фундамента и ряду других важ-
ных направлений, до определенно-
го этапа приходящим посетителям 
она была не видна. И вот процесс 
вступил в завершающую стадию. 
Обновлена большая часть кабине-
тов, в том числе частично мебель, 
сейчас приводят в порядок коридо-
ры и лестницы. Весной будет завер-
шен ремонт фасада здания. Годом 
ранее во взрослой поликлинике 
№ 2 полностью обновили входную 
группу.

Новая «бережливая» регистрату-
ра заработала в мае в седьмой го-
родской больнице в Соломбале, в 
поликлинике шестой горбольницы 
в Северном округе и в Архангель-
ской городской детской поликли-
нике на Приорова сейчас ведутся 
работы по ее созданию. В новом от-
ремонтированном помещении от-
крылось отделение врача общей 
практики на острове Кего… Те или 
иные перемены происходят прак-
тически во всех медучреждениях. 
К каждому из них мы подходим ин-
дивидуально, исходя из потребно-
стей и возможностей.

О ПОКУПКЕ 
СОВРЕМЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИя

Благодаря нацпроекту «Здраво-
охранение» Поморье на ближай-
шие шесть лет получило серьезную 
финансовую поддержку для разви-
тия медицины. В его рамках в стра-
не реализуется восемь региональ-
ных проектов, Архангельская об-
ласть участвует в семи из них – мы 
не вошли только в проект, который 
занимается наукой (это прерогати-
ва федеральных центров).

В рамках регионального проек-
та «Программа развития детского 
здравоохранения Архангельской 

области» для больниц закупаются 
цифровые рентгеновские аппара-
ты, аппараты для ультразвуковой 
диагностики, электрокардиогра-
фы. По проекту «Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями» 
приобретается медицинское обо-
рудование для регионального сосу-
дистого центра Первой городской 
больницы, в частности компьютер-
ный томограф (срок службы такого 
оборудования около семи лет, но в 
Первой городской рентгеновская  
трубка компьютерного томогра-
фа из-за высоких нагрузок больше 
двух-трех лет не «живет»). А недав-
но туда поступил ультразвуковой 
аппарат экспертного класса, позво-
ляющий проводить исследования 
на самом высоком уровне.

Закупается техника и для пер-
вичных сосудистых отделений, ра-
ботающих в Вельске, Котласе, Но-
водвинске и Северодвинске. В рам-
ках регионального проекта «Борь-
ба с онкологическими заболевани-
ями» новое медицинское оборудо-
вание поступает в онкодиспансер, 
областную больницу и Северод-
винскую городскую клиническую 
больницу № 2 и другие учрежде-
ния, имеющие лицензию на оказа-
ние помощи при онкологии.

Самая большая закупка по про-
екту «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной по-

мощи» – девять мобильных меди-
цинских комплексов – так называе-
мых передвижных ФАПов, они обо-
шлись в 86 миллионов рублей.

– Большое внимание уделяет-
ся оснащению диагностическим 
оборудованием первичного звена, 
– рассказывает Антон Карпунов. 
– Приобретены 23 аппарата УЗИ, 
три рентгеновских аппарата, семь 

ный анализ, какие медучреждения 
оснащать этой техникой. Учитыва-
лись все факторы – от количества 
приписного населения и удобной 
логистики (чтобы на диагностику 
могли попасть жители соседних 
населенных пунктов) до наличия 
специалистов, которые будут рабо-
тать на новом оборудовании.

Кроме того, уже за рамками нац-
проекта до конца 2019 года откро-
ем четыре диагностических каби-
нета для мужчин по диагностике 
рака предстательной железы – в 
областной больнице, Архангель-
ской городской поликлинике № 1, 
в Котласской ЦРБ и Северодвин-
ской больнице № 2. Для этого тре-
бовались УЗИ-аппараты со специ-
альной приставкой и подготовлен-
ные врачи. Вопрос с техникой ре-
шен, а наши специалисты сейчас 
проходят подготовку в НМИЦ он-
кологии имени Петрова в Санкт-
Петербурге. Мы разработаем схе-
му маршрутизации пациентов в 
эти кабинеты. Гистология же будет 
проводиться сразу в онкодиспансе-
ре. В следующем году аналогичные 
условия создадим для диагностики 
рака щитовидной железы.

О РАСХОДАХ  
НА МЕДИЦИНУ

Весь 2019 год архангельское здра-
воохранение работает в условиях 
дефицита финансирования. Свя-
зано это с изменением методики 
распределения средств федераль-
ного Фонда ОМС – по сути, в этот 
раз не принимались во внимание 
географические особенности реги-
онов и наличие «северных льгот». 
Единственным выходом здесь ста-
ла поддержка за счет регионально-
го бюджета, что и делается по мере 
возможностей.

Новая методика распределения 
субвенций сильнее всего ударила 
по Северо-Западу. Вместо ожида-
емого повышения финансирова-
ния северные территории – кроме 
нас, это республики Коми и Каре-
лия, Мурманская область – полу-
чили значительно меньшие суммы. 
Проблема еще в том, что Фонд ОМС 
доводит эти данные до регионов в 
двадцатых числах декабря, а с 1 ян-
варя система уже должна работать. 
И изменить ничего было нельзя.

– Так называемый коэффициент 
дифференциации на текущий год 
для Архангельской области был 
определен на уровне 1,646, а ранее 
составлял 1,703. Казалось бы, ты-
сячные доли, но из-за них система 
здравоохранения региона потеряла 
776 миллионов рублей, – поясняет 
министр. – Было проведено огром-
ное количество встреч и написано 
писем, мы объединялись с колле-
гами из других регионов и ездили 

Благодаря нацпроекту «Здравоохра-
нение» область получила серьезную 

финансовую поддержку для развития ме-
дицины. В его рамках в стране реализуется 
восемь региональных проектов, Архангель-
ская область участвует в семи из них
флюорографов. В 2018-му мы ку-
пили 19 колоноскопов, годом ра-
нее – порядка 15 гастроскопов. Это 
как раз те инфраструктурные еди-
ницы, которые выявляют заболе-
вания, в том числе злокачествен-
ные, и позволяют своевременно на-
править пациента для лечения в 
специализированное учреждение. 
Если не создать этой инфраструк-
туры, то заболевания, как правило, 
будут диагностироваться на тре-
тьей-четвертой стадии. С участием 
экспертов был проведен тщатель-

в Совет Федерации, я выступал там 
с докладом по этой ситуации. Но 
в середине года систему изменить 
невозможно. Мы понимали, что 
всю эту работу выполняем для 2020 
года. И ожидаем, что в дальнейшем 
расчет коэффициентов вновь будет 
проводиться с учетом климатиче-
ских и географических особенно-
стей территорий, что позволит на 
более высоком уровне выполнять 
поставленные задачи по совершен-
ствованию медицинской помощи 
населению.

 � В детском отделении городской поликлиники № 2 масштабные работы ведутся не первый год и сейчас близятся к завершению. фото:ÎиванÎмалыгин
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алексейÎмороЗов,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

В далеком 1989 году, когда 
еще не распался Советский 
Союз, а администрация Ар-
хангельска называлась гори-
сполкомом, было подписа-
но историческое соглашение 
между нашим городом и не-
мецким Эмденом. Этому со-
бытию предшествовало со-
трудничество двух городов, 
и, как сегодня вспомина-
ют очевидцы тех событий, 
идея о побратимстве шла не 
сверху, а снизу – от простых 
людей. 

Надо отметить, что Архангельск и 
Эмден многим похожи: портовые 
города с богатой историей и очень 
отзывчивыми людьми. Как извест-
но, в конце 80-х годов, аккурат к 
подписанию договора, началось 
объединение Западной и Восточ-
ной Германии. Побратимство меж-
ду Архангельском и Эмденом офи-
циально зарегистрировалось 22 но-
ября 1989 года, а за несколько дней 
до этого рухнула печально знаме-
нитая Берлинская стена.

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш всегда подчеркивал, что для 
него межмуниципальное сотрудни-
чество с побратимами в приоритете. 
Неудивительно, что обербургомистр 
Эмдена Бернд Борнеманн со сцены 
АГКЦ назвал нашего градоначаль-
ника своим большим другом. 

– Игорь Годзиш выступает пре-
данным сторонником побратим-
ских отношений с городом Эмде-
ном. Именно поэтому Городской 
совет и администрация Эмдена на-
граждает главу Архангельска золо-
той медалью Городского совета Эм-
дена, – отметил Борнеманн. 

Также действующий обербурго-
мистр Эмдена назвал побратимство 
«торжеством демократии» и заме-
тил, что, несмотря на противоречия, 
возникающее между нашими стра-
нами, дружба простых людей не ос-
лабевает, а только укрепляется.

– Главная ценность побратимских 
отношений с Эмденом – это личные 
контакты людей. Наши школьники 
участвуют в общем проекте «При-
мирение над могилами», живут в се-
мьях из города-побратима, а специ-
алисты обмениваются профессио- 
нальным опытом в области оказа-
ния скорой медицинской помощи, 
обеспечения пожарной безопасно-
сти. Сегодня мы отмечаем самую 
сердечную дружбу в истории побра-
тимства Архангельска, – подчер-
кнул глава столицы Поморья Игорь 
Годзиш.

Побратимство –  
это торжество демократии
вÎархангельскомÎгородскомÎкультурномÎцентреÎотметилиÎ30-летиеÎустановленияÎÎ
побратимскихÎсвязейÎмеждуÎархангельскомÎиÎнемецкимÎгородомÎЭмденом

Будущий обербургомистр Эмде-
на Тим Круитхофф, который всту-
пит на этот пост 1 ноября, в этот 
праздничный день тоже был на сце-
не городского культурного центра 
в Архангельске. Он признался, что 
это первое его публичное выступле-
ние как будущего главы Эмдена. 

– Гербы наших городов чем-то по-
хожи. На гербе Архангельска изо-
бражен архангел, побеждающий 
дьявола. На нашем гербе тоже изо-
бражен маленький ангел. Пусть 
для нас он будет архангелом, – ре-
зюмировал Тим Круитхофф.

Сотрудничество городов продол-
жается все эти 30 лет и включает 
в себя и культурный обмен, когда 
наши коллективы ездят на гастро-
ли, и совместные научные, образо-
вательные и социальные проекты. 
Активно дружит молодежь Архан-
гельска и Эмдена. А в тяжелые 90-е 
годы эмденцы присылали в Архан-
гельск гуманитарную помощь, по-
могали самым обездоленным. Так, 
архангельский «хрустальный маль-
чик» Ян Кузнецов в день праздно-
вания 30-летия побратимских свя-
зей рассказал, как много для него 
сделали немецкие друзья.

В ходе мероприятия самые ак-
тивные участники побратимских 
обменов получили благодарности. 
А праздничную атмосферу в зале 
создавали творческие коллективы, 
которые подготовили необычную 
программу. Театр фольклора «Ра-
деюшка» удивил зрителей испол-
нением песни «О, Сюзанна» на не-
мецком языке: особый колорит но-

меру придали русские народные 
костюмы. Перед участниками вече-
ра выступили Алла Сумарокова, 
городской духовой оркестр имени 
Владимира Васильева, ансамбль 
танца «Дружба», хоровая капелла и 
участник рок-фестиваля «Беломор-
Буги» эмденская группа Max and 
the Goofies.

Выступая перед российскими и 
немецкими зрителями, архангель-
ская певица заслуженная артистка 
России Алла Сумарокова рассказа-
ла о двух своих поездках в Эмден – 
в 1999 и 2009 годах.

– Я приобрела в этих поездках 
много друзей, а Эмден покорил мое 
сердце. Теперь моя мечта – съез-
дить туда еще раз, – сказала певица.

В зрительном зале в этот вечер 
царила теплота и доброжелатель-
ность. И бурными аплодисментами 
встречали и провожали всех, кого 
Игорь Годзиш наградил почетны-
ми грамотами и благодарностями 

за укрепление международного со-
трудничества. Овацией встретили 
многолетнего обербургомистра Эм-
дена Алвина Бринкманна – имен-
но он в 1989 году подписывал согла-
шение о начале побратимских свя-
зей, а затем неоднократно приез-
жал в Архангельск. Аплодировали 
и бывшему председателю Архан-
гельского горисполкома Станисла-
ву Потемкину, который 30 лет на-
зад стал инициатором начала по-
братимства с российской стороны. 

Нам есть что показать друг другу, 
мы нуждаемся в братской помощи 
и совете, наши люди хотят общать-
ся и дружить, мы не хотим разлада 
и возвращения «железного занаве-
са», – такое настроение можно было 
уловить в этот вечер в зале АГКЦ. 

А одна из зрительниц подели-
лась, что много лет назад вышла 
замуж за эмденца и теперь живет в 
Германии.

– Но я все равно считаю себя ар-
хангелогородкой, – сказала женщи-
на, – хотя мы ведь так похожи, и де-
лить нам нечего…

Нам есть что 
показать друг 

другу, мы нуждаемся 
в братской помощи 
и совете, наши люди 
хотят общаться и 
дружить, мы не хо-
тим разлада и воз-
вращения «железно-
го занавеса»
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В столице Поморья проходят 
Дни Германии, посвященные 
30-летнему юбилею подпи-
сания договора с немецким 
городом-побратимом Эмде-
ном. Годом ранее мы отмети-
ли 30 лет дружбы с амери-
канским Портлендом.

Развитие побратимских связей – 
тема значимая в масштабе всей 
страны. Так, недавно в Москве про-
шел Первый форум городов-побра-
тимов России и США, в котором 
делегатами от Архангельска ста-
ли депутаты гордумы Дмитрий  
Акишев и Ростислав Васильев.

О том, какие вопросы решались 
на форуме, и в целом о развитии по-
братимских связей нашего города 
мы беседуем с Дмитрием Акише-
вым. На российско-американском 
мероприятии он выступил с докла-
дом в рамках пленарного заседа-
ния «Культура, спорт, образование 
и взаимопонимание в 21 веке».

– Дмитрий Анатольевич, рас-
скажите подробнее о вашей по-
ездке.

– Это был Первый форум горо-
дов-побратимов России и США, ор-
ганизованный по инициативе двух 
стран. Он проходил на площадке 
Общественной палаты России в 
Москве, присутствовали предста-
вители 48 городов с российской сто-
роны, имеющие американских пар-
тнеров. Со стороны Америки смог-
ли приехать  мэры или их замести-
тели из 18 городов. А всего на се-
годняшний день насчитывается 78 
пар городов-побратимов России и 
США. В рамках мероприятия состо-
ялся обмен мнениями, проблема-
ми, планами. 

Знаете, в этом ключе вспомина-
ется форум в немецком городе Дю-
рене, проходивший в конце июля. 
Отмечу, что касается побратим-
ства с Германией, у нас 112 пар го-
родов-партнеров. Форум имел весь-
ма высокий статус с участием пра-
вительств двух стран, от России 
выступал специальный представи-
тель президента Михаил Швыд-
кой (бывший министр культуры, 
сейчас работает на международ-
ных площадках). И впервые с высо-
кой трибуны была озвучена мысль, 
что на уровне большой политики 
отношения между странами могут 
колебаться в зависимости от мно-
жества причин. Но на уровне горо-
дов-побратимов, на уровне народ-
ной дипломатии отношения долж-
ны всячески поддерживаться и 
стимулироваться. В общем, побра-
тимским связям объявили зеленую 
улицу при поддержке министерств 
иностранных дел. Этот же лейтмо-
тив звучал и на российско-амери-
канском форуме.

– Как получилось, что вы вы-
ступили там с докладом, и о 
чем шла речь?

– Записаться на выступление мог 
представитель любого города-по-
братима. В принципе, мой доклад 
был позитивно принят, помимо не-
посредственно рассказа об истории 
отношений с Портлендом и их пер-
спективах, мы продемонстрирова-
ли фильм, снятый год назад в Ар-
хангельске, к 30-летию наших по-
братимских отношений.

Отмечу, что Портленд – это пер-
вый город-побратим Архангель-
ска. Договор был подписан 18 но-
ября 1988 года. Один из основных 
участников этого подписания – тог-

Народной дипломатии  
санкции не помеха
депутатыÎгородскойÎдумыÎактивноÎсодействуютÎразвитиюÎпобратимскихÎсвязейÎархангельска

дашний руководитель горисполко-
ма областного центра Станислав 
Владимирович Потемкин, мы и 
сегодня поддерживаем с ним хоро-
шие отношения. И он в красках рас-
сказывал об истории этого догово-
ра: Москвой нам было предложено 
на выбор несколько городов на тер-
ритории США, архангельские вла-
сти выбрали Портленд. Составили 
письмо о желании заключить до-
говор побратимства, нашли един-
ственный в Архангельске факс, ко-
торый тогда имелся только в Север-
ном морском пароходстве. Ответ 
не замедлил себя ждать, и в том же 
году к нам приехала первая делега-
ция из Америки. Был подписан до-
говор. Причем соглашение это нео-
бычное, потому что оно бессрочное.

– И две юбилейные даты пош-
ли одна за другой: в прошлом 
году отмечали 30-летие догово-
ра с Портлендом, в этом году – с 
немецким Эмденом…

– Совершенно верно, следующим 
городом-побратимом стал Эмден, 
договор был подписан в 89-м году. 
Сейчас в Архангельске проходят 
Дни Германии, гостит большая де-
легация из Эмдена, около сорока 
человек, только восемь из которых 
– официальные лица. Остальные – 
друзья нашего города. Вот уже на 
протяжении 30 лет мы активно под-
держиваем побратимские связи, не-
взирая на международную большую 
политику. Несколько тысяч человек 
уже обменялись взаимными визита-
ми по разным программам, это вра-
чи, педагоги, школьники, студенты, 
музыканты, пожарные и спасатели. 
Система работает без сбоев. 

Лично я сам уже 24 раза прини-
мал участие в ежегодном спортив-
ном соревновании Эмдена, которое 
называется Матиеслауф, то есть 
«праздник молодой селедки». В 
этот день проводится легкоатлети-
ческий забег по центру города, пе-
рекрываются улицы, массово бегут 
люди всех возрастов.

– Дмитрий Анатольевич, а 
если вернуться на 30 лет назад, 

по какому принципу отбирали 
Эмден для содружества с Архан-
гельском?

– У нас много общего: небольшой 
город на севере Германии, тоже 
морской порт, тоже имеет замеча-
тельную древнюю историю. Во вре-
мя войны он сильно пострадал, поэ-
тому эта тема нас тоже объединяет.

Когда мы несколько лет назад 
были с официальной делегацией 
в Эмдене, посетили кладбище со-
ветских военнопленных, которые 
скончались в концлагерях. Мест-
ные власти содержат захоронение 
в идеальном состоянии, а немец-
кие школьники ведут большую по-
исковую работу, поднимая архивы, 
ведь много было захоронено неиз-
вестных советских солдат. И сей-
час уже большинство могил не бе-
зымянные. А это дорогого стоит. 

И еще маленький штрих. Я 
всегда гощу в Эмдене в доме Уве 
Хорле, кстати, сейчас они вме-
сте с супругой Эрикой приеха-
ли в Архангельск в составе де-
легации. За эти 30 лет побра-
тимства в его доме останавлива-
лись порядка 120 человек из на-
шего города, жили по несколь-
ко дней и музыканты, и спорт- 
смены, художники, врачи, студен-
ты. Алла Сумарокова тоже там 
бывала, когда давала концерты в 
Эмдене. Уве Хорле – один из быв-
ших руководителей местного сбо-
рочного завода «Фольксваген», 
сейчас ему 83 года, он на заслужен-
ном отдыхе. К нам в Архангельск 
приезжает уже в третий раз. Так 
вот я как-то спросил у него: «Уве, 
зачем это тебе надо? Ты прини-
маешь у себя столько архангело-
городцев, тратишь личные сред-
ства». И он ответил: «Я слишком 
хорошо запомнил свое военное 
детство, я рос под Кенигсбергом в 
те тяжелейшие и голодные време-
на. До сих пор помню ужасный за-
пах эрзац-каши. И для себя решил, 
что должен сделать все, что в моих 
силах, чтобы эти ужасы войны в 
принципе никогда не могли повто-

риться. Мое начинание поддержат 
дети и внуки, дружба между наши-
ми народами должна продолжать-
ся всегда». Эти слова зацепили за 
живое.

А вообще, у Архангельска сегод-
ня уже 12 городов-побратимов, и 
наши отношения постоянно разви-
ваются, набирают обороты. В про-
шлом году министры иностранных 
дел России и Германии вручили 
Архангельску и Эмдену дипломы 
как лучшим городам-побратимам 
среди наших стран.

– На ваш взгляд, что это дает 
столице Поморья, горожанам?

– В первую очередь это открыва-
ет новые возможности для соци-
ального и культурного развития, 
профессионального роста наших 
горожан. Это взаимное обогаще-
ние. Например сейчас, в Дни Герма-
нии, представлена обширная куль-
турная и образовательная програм-
ма. Во время обмена делегациями 
мы всегда делимся знаниями и ста-
раемся перенимать опыт наших го-
родов-побратимов в сфере управле-
ния, коммунального и дорожного 
хозяйства. Что Портленд, что Эм-
ден, что финский Оулу всегда го-
товы принять гостей из Архангель-
ска, поделиться с нами каким-то 
новыми технологиями, передовым 
опытом, культурным багажом.

Но есть и примеры непосред-
ственно материальной помощи. 
Помню, как в начале 90-х годов, 
когда вся страна жила очень тяже-
ло, средств ни на что не хватало, 
жители Эмдена собрали букваль-
но по несколько марок, кто сколько 
может, и отправили несколько де-
сятков тысяч немецких марок для 
ремонта одного из детсадов в Со-
ломбале. А вспомните те же самые 
скамейки на Чумбаровке в дар Ар-
хангельску.

Ну и, безусловно, побратимство 
повышает статус нашего города на 
международном уровне.

– Когда к нам приезжают де-
легации, они в первую очередь 
что хотят посмотреть в Ар-
хангельске?

– Безусловно, есть традиционные 
места посещения, такие как Малые 
Корелы, Гостиные дворы, музеи. 
Но главное – это общение с людь-
ми, обмен профессиональными на-
выками, культурой. Выставки со-
вместные проводятся. 

– Существуют ли какие-то га-
строномические стереотипы, 
особенно у тех, кто впервые при-
езжает в наш город. Например, 
что в Архангельске нужно обя-
зательно есть треску.

– Обычно иностранные гости по-
лагаются на наш вкус. Конечно, 
они хотят попробовать что-то мест-
ное, особенное. Например, сейчас я 
угощал Уве Хорле морошкой, кото-
рую сам собирал в Виноградовском 
районе. Он ее попробовал впервые 
в жизни и даже взял баночку с со-
бой.

– Дмитрий Анатольевич, в за-
ключение нашей беседы: разного 
рода санкции и сложности боль-
шой политики сказываются на 
побратимских связях?

– Никоим образом. Я ни разу не 
ощущал какого-то холода или недо-
понимания в наших отношениях. 
Это все элементы большой полити-
ки. Конечно, на мой взгляд, это не-
правильно, когда на высоком уров-
не вводятся какие-то ограничения, 
санкции, но вот как раз на уровне 
побратимства, народной диплома-
тии это никак не сказывается.
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Панорама

Молодежный 
совет города 
обновляет  
свой состав
В областном центре идет 
конкурс по формирова-
нию седьмого состава 
Молодежного совета Ар-
хангельска. Его членами 
могут стать горожане в 
возрасте от 16 до 35 лет. 
Для этого необходимо 
до 5 ноября предоста-
вить пакет документов.

Кандидатам необходимо 
представить на конкурс 
портфолио, освещающее 
их общественную деятель-
ность, либо отчет о деятель-
ности своего молодежного 
общественного объединения 
за последний год с представ-
ленным календарным пла-
ном на ближайшие полгода.

Напомним, что Молодеж-
ный совет – это консульта-
тивно-совещательный орган 
при администрации Архан-
гельска, обеспечивающий 
участие молодежи в обще-
ственной жизни города.

Заявки принимаются до 5 
ноября в электронном и пе-
чатном виде. В электронном – 
на почту: golovnev.v.a@arhcity.
ru; в печатном – по адресу: 
Троицкий, 61, второй подъезд, 
пятый этаж (отдел по делам 
молодежи 20-61-23; 20-59-19).

Консультацию по подго-
товке документов на кон-
курс можно получить в от-
деле по делам молодежи де-
партамента организацион-
ной работы, общественных 
связей и контроля админи-
страции города по телефону 
20-61-23 (и.о. начальника от-
дела Константин Филип-
пович Бойцов).

Книги про  
Архангельск – 
в дар научной 
библиотеке 
САФУ
Администрация Архан-
гельска передала в дар 
Интеллектуальному 
центру – научной би-
блиотеки имени Е. И. 
Овсянкина книги, по-
священные истории го-
рода, его выдающимся 
личностям, культурно-
му достоянию и круп-
ным предприятиям. Все 
издания уже заняли по-
четное место в читаль-
ном зале под названием 
«Архангельск».

– Мы в восторге от таких кра-
сивых книг, – поделилась за-
ведующая сектором читаль-
ного зала «Архангельск» 
Ирина Кузнеченкова. – Это 
роскошные, качественно вы-
полненные издания, кото-
рые сопровождаются ярки-
ми иллюстрациями. На та-
кие книги всегда есть спрос, 
потому что в современных 
условиях человеку комфор-
тнее работать с визуальной 
информацией. Книги достой-
но представляют наш город, 
раскрывают достижения Ар-
хангельска в разных сферах, 
мы обязательно будем ис-
пользовать их для выставок.
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Нацпроекты

софья ЦАревА,  
фото: иван МАлыгин

Прекрасным осенним 
подарком для горожан 
стали сразу два завер-
шенных инфраструк-
турных объекта в окру-
ге – благоустроенный 
Майский парк и рекон-
струированный Ленин-
градский проспект. Гу-
бернатор региона Игорь 
Орлов, глава Архан-
гельска Игорь Годзиш, 
депутаты областного 
Собрания и городской 
Думы приняли участие 
в их торжественной 
приемке.

РАДОСть  
нА ЛИцАх,  
кАк нА МАйСкОй 
ДеМОнСтРАцИИ

Жители Майской Горки, 
да и все горожане новой тер-
ритории не нарадуются. Та-
мара Панкратова живет 
неподалеку и каждый день 
приходит сюда гулять. Гово-
рит, душой здесь отдыхает, 
любое недомогание улету-
чивается, когда видишь ра-
дость на лицах людей.

– Видно, что горожанам 
нравится, они улыбаются, 
довольны. Здесь нет ника-
ких возрастных границ – и 
папы с мамами, и дедушки с 
бабушками, и деточки разго-
варивают, общаются. Гово-
ришь малышам, мол, на Ми-
шеньку не надо залезать, тут 
написано, только за носик 
его потрогай, и все. И они 
слушаются, не залезают с 
ногами на игрушки. Вот еще 
как-то уберечь все это надо, 
чтобы не разрушили, – поже-
лала Тамара Ивановна. 

Как пояснил Виталий 
Львов, генеральный ди-
ректор компании «Север-
ная Роза», выступавшей ге-
неральным подрядчиком 
работ, на начальном эта-
пе строительства возника-
ли проблемы из-за того, что 
проект был не до конца со-
гласован с людьми. Целый 
месяц обговаривали нюан-
сы: какие деревья оставить, 
какие можно снести по при-
чине их старости. Вандалы 
тоже в начале тормозили ра-
боту, но потом все налади-
лось, и вот 15 октября парк 
был предъявлен к приемке. 

– Я занимаюсь благоу-
стройством и озеленением 
в Архангельске 25 лет, но 
за последние годы это пер-
вый такой большой парк, по 
сути, из заброшенного леса 
мы сделали объект отдыха 
на довольно высоком уров-
не, – говорит Виталий Львов.

Представители областной 
и городской власти прошли 
по парку, посмотрели дет-
скую площадку с безопас-
ным покрытием, оценили 
современные уличные спор-
тивные тренажеры. Мест-
ные жительницы, невзирая 
на преклонный возраст и 
обилие фотокамер, охотно 
занимаются на них, говорят, 
теперь это войдет в привыч-
ку для поправки здоровья. 
Рядом с площадкой установ-
лен большой световой шар, 
наверняка молодожены бу-

дут приезжать, фотографи-
роваться.

– Мы здесь высаживали де-
ревья, когда проходила ак-
ция «Зеленая Россия», – рас-
сказал Алексей Ганущенко, 
глава округа Майская Горка. 
– Посадили около двухсот де-
ревьев – сирень, березки, по-
могали наши школьники и 
ветераны, активисты, под-
держивающие проект. Все 
имущество парка будет со-
держаться на балансе окру-
га. Уборка будет проводить-
ся как механизированным, 
так и ручным способом, пото-
му что асфальтовые дорожки 
можно убрать трактором, а 
там, где резиновые коврики, 
конечно же, вручную нужно 
снег и грязь чистить.

Люди обступили губер-
натора и главу города и не 

только благодарили за сде-
ланную работу, но выска-
зывали пожелания по даль-
нейшему развитию Майско-
го. Особенно много просьб 
было по обустройству бере-
говой линии, ну и мелочи – 
скамейки со спинками, ка-
чественная уборка от снега 
зимой, побольше новых де-
ревьев и красивых кустар-
ников, а еще обязательно ви-
деокамеры, чтобы вандалы 
ничего не испортили. Что 
касается последнего пункта, 
уже сегодня в парке уста-
новлено видеонаблюдение 
системы «Безопасный го-
род».

– Безусловно, надо про-
должить начатую работу – 
и парковку сделать со сто-
роны спортивной площад-
ки, и благоустройство вдоль 

реки. Причем здесь не место 
пафосной гранитной набе-
режной – мало того что это 
очень дорого, так оно и вы-
бьется из общей концепции. 
Я за то, чтобы обустроить 
такие зоны отдыха, чтобы 
можно было и посидеть, и 
отдохнуть, и к реке подойти. 
Думаю, что завершение про-
екта нам по силам, – заверил 
Игорь Орлов.

Главное, что отметил гу-
бернатор, многое из того, 
что построено – сделано с 
учетом мнения людей, жи-
вущих рядом с этой терри-
торией. Именно так нужно 
реализовывать националь-
ные проекты, программы 
по благоустройству, потому 
что они делаются не для га-
лочки, а для улучшения ус-
ловий жизни горожан.

Глава Архангельска 
Игорь Годзиш отметил, 
что это первая территория 
в городе, которая привлека-
ла к себе столь пристальное 
внимание во время проек-
тирования и строительства, 
по которой практически 
от момента корректировки 
проектной документации 
очень активно высказыва-
лись жители по каждому 
этапу строительства. В пар-
ке проводились еженедель-
ные встречи по четвергам, 
«сверялись часы» с мнени-
ем общественников – так 
ли выполнены работы и что 
еще нужно изменить в про-
екте.

– Работа в таком режиме – 
бесценный опыт для муни-
ципалитета. Во-первых, мы 
убедились, что есть возмож-

ность действовать в таком 
ключе и при последующем 
благоустройстве парковых 
зон для города. Во-вторых, 
выявился ряд аспектов за-
конодательства, которые 
иногда не позволяют опе-
ративно принимать реше-
ния, как того хотят жители. 
Нужно выходить с этим во-
просом сначала на област-
ной, затем на федеральный 
уровень. Да, есть рамки  
144-го федерального зако-
на, но, когда мы работаем 
в режиме живого диалога 
с населением, необходимо 
иметь какие-то допуски, по-
зволяющие оперативно вно-
сить изменения в проект-
ную документацию. Иначе 
любое изменение в ходе ра-
бот превращается в недель-
ное согласование на всех 

уровнях. Даже разработ-
чикам проекта на стадии 
техзадания не все аспекты 
видны, а ведь нужно еще 
учитывать и мнения лю-
дей, которые здесь живут 
и здесь гуляют, им виднее. 
Есть еще планы по доработ-
ке парка, потому что здесь 
нужно установить контей-
нерные площадки с раз-
дельным сбором мусора, 
необходима парковка непо-
средственно у спортивной 
зоны, на будущее – пора-
ботать с береговой зоной и 
прилегающей территорией. 
Майский – это живой парк, 
ему еще расти и развивать-
ся, – уверен Игорь Годзиш.

Спикер гордумы Вален-
тина Сырова приехала на 
открытие объекта вместе с 
депутатами от округа Мари-

ей Харченко, Андреем Ба-
леевским и Ростиславом 
Васильевым.   

– Я в первый раз здесь и 
в полном восторге! – поде-
лилась впечатлениями Ва-
лентина Васильевна. – Как-
то в выходной день мы еха-
ли в сторону Малых Корел, 
тут еще работы во всю шли, 
а уже было столько детей, 
будто общегородской празд-
ник проходит. Все сделано 
очень красиво, качественно, 
достойно. Но главное, что 
люди радуются, благодарят 
за такой парк. Район разви-
вается, строится, Майская 
Горка достойна такого места 
отдыха, где жители могут 
гулять с детьми, заниматься 
спортом. Здесь хорошая про-
тяженность дорожек, мож-
но кататься на роликах, ве-

лосипедах, зимой на лыжах. 
Обязательно привезу сюда 
внуков, тем более что у нас в 
центре города таких шикар-
ных площадок нет. 

МеРИть  
не кИЛОМетРАМИ,  
А кАчеСтвОМ

Обновленный Ленинград-
ский проспект автомобили-
сты уже успели оценить по 
достоинству, поэтому пред-
ставители подрядчика – 
фирмы «Севзапдорстрой» 
– даже не стали перерезать 
красную ленточку, чтобы не 
мешать движению. Объект 
сдан без замечаний, работы 
выполнены качественно и в 
комплексе. 

По мнению губернатора 
региона, именно качество 
определяет сегодня объем 
дорожного ремонта, а не ки-
лометры – чтобы ездить по 
магистралям было комфор-
тно, а они служили долгие 
годы. На Ленинградском 
подрядчик дает гарантию 
четыре года на асфальтовое 
покрытие и десять лет – на 
остальные элементы.  

На реконструкцию участ-
ка Ленинградского проспек-
та потрачено 280 миллионов 
рублей за два года, плюс еще 
100 миллионов – на ремонт 
участка по программе «Безо- 
пасные и качественные до-
роги» (БКД). И теперь эта 
магистраль полностью за-
вершена. А всего на дороги 
Архангельска в этом году 
пошло порядка 800 миллио-
нов рублей, из них более 500 
миллионов – по федераль-
ной программе БКД. Причем 
применялись самые совре-
менные технологии.

Игорь Орлов и Игорь Год-
зиш прокатились на машине 
по обновленному проспек-
ту, «прихватив» и парочку 
других дорог на контрасте, 
в частности улицу Касатки-
ной.

– Безусловно, выполнен 
огромный этап работ, свя-
занный с реконструкцией 
Ленинградского проспек-
та. Когда мы это начинали, 
мало кто верил, что полу-
чится настолько хорошо. Ре-
шен целый ряд таких логи-
стических проблем и, что не-
маловажно, обустроены не 
только дороги, но и все при-
мыкающие территории. Мне 
очень нравится, что, помимо 
решений в рамках проекта, 
магистраль начинает жить 
идеями: поставлены скамей-
ки, раскрашивают останов-
ки. Итог этой работы вызы-
вает позитивное настроение. 
Но это не конец, у нас очень 
много планов, связанных с 
ремонтом Московского про-
спекта в следующем году, 
важно сделать и попереч-
ные улицы. Город готовит-
ся к реконструкции Северод-
винского моста, и основная 
нагрузка ляжет на Красноф-
лотский. Но все планы нам 
понятны, мы к этому после-
довательно готовимся и, без-
условно, эту большую рабо-
ту сделаем в интересах жи-
телей Архангельска и на-
ших гостей. 

Глава города Игорь Год-
зиш поделился впечатлени-
ями от поездки:

– Мы проехали и по рекон-
струированной части Ленин-
градского и по тем дорогам, 
где еще работать и работать. 
На Касаткиной во всей красе 
все недоделанные элементы 
благоустройства после ра-
боты ТГК-2, нужно будет ре-
шать вопрос, как выполнять 
параллельно работы и по 
большим дорогам, и по вот 
таким улицам. Что касает-
ся Ленинградского, сегодня 
эта территория перспектив-
на для дальнейшего строи-
тельства, как жилищного, 
так и промышленного. Так 
что, думаю, еще появится не-
обходимость диалога с соб-
ственниками объектов, рас-
положенных вдоль проспек-
та, в части благоустройства. 
В этом году мы выполнили 
в целом хороший объем ре-
монта дорог, надеемся, что 
в следующем году темпы ра-
бот не снизим.

Парк живой, ему еще расти и развиваться
Благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды в Майской горке появилась замечательная территория для отдыха, игр и прогулок

хорошая идея

вакцинация  
от гриппа:  
«Автобус 
здоровья»  
работает  
в центре  
Архангельска
Мобильная вакцина-
ция в Архангельске 
продолжается. Сде-
лать прививку против 
гриппа быстро, ком-
фортно и бесплатно 
можно не только в по-
ликлинике по месту 
жительства, но и в мо-
бильном медицинском 
диагностическом ком-
плексе, лицензирован-
ном и оборудованном 
современной медтех-
никой.

С 22 по 24 октября с 16:00 до 
19:00 «Автобус здоровья» 
Приморской центральной 
районной больницы рабо-
тает возле торгово-развле-
кательного центра «Титан 
Арена» на Воскресенской, 
20, сообщает пресс-служба 
регионального Минздрава.

Перед вакцинацией врач 
проводит обязательный ме-
дицинский осмотр на нали-
чие противопоказаний.

– Практика выездной вак-
цинации давно стала тради-
ционной для центральных 
регионов России и актив-
но внедряется в Архангель-
ской области. Мы прибли-
жаем помощь жителям, де-
лая ее доступной. Вакцина-
ция – самый эффективный 
и действенный способ защи-
ты от гриппа, это безвредно 
и полезно, помогает пере-
жить суровый холодный пе-
риод, – подчеркнул Сергей  
Коробейников, главный 
врач Приморской ЦРБ.

Отметим, что детская и 
взрослая вакцина «Сови-
грипп» в настоящее время 
имеется в достаточном ко-
личестве во всех медицин-
ских организациях. На дан-
ный момент заболеваемость 
гриппом и острой респира-
торно-вирусной инфекцией 
находится на уровне ниже 
эпидемического порога, по-
этому медики рекомендуют 
не откладывать и сделать 
прививку.

– Иммунобиологические 
препараты для проведения 
вакцинации разрабатыва-
ются ежегодно группой спе-
циалистов научно-исследо-
вательских центров. Вак-
цина включает в себя за-
щиту от самых актуальных 
штаммов вируса, – пояснила  
Татьяна Русинова, заме-
ститель министра здравоох-
ранения региона. – Стати-
стика показывает, что бла-
годаря вакцинации снижа-
ется уровень заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ и их тя-
желых осложнений.

«Автобус здоровья» весь 
октябрь работает возле круп-
ных торговых центров Ар-
хангельска. У ТРК «Титан 
Арена» прививку можно 
сделать сегодня и завтра, 
23 и 24 октября, с 16:00 до 
19:00. Для этого потребу-
ется паспорт и полис ОМС.

Благоустройство

на Бревеннике 
начинается  
замена  
понтонного 
моста
в среду, 23 октября, 
эксплуатирующая ор-
ганизация начнет пла-
новую замену понто-
на наплавного моста 
через протоку кривяк 
на острове Бревенник. 
Это потребует полно-
го прекращения транс-
портного сообщения 
приблизительно на две 
недели.

В этот период перевозка пас-
сажиров по муниципально-
му маршруту автобусных пе-
ревозок № 18 «Маймаксан-
ский лесной порт – поселок 
Конвейер» будет организова-
на следующим образом:

– автобусом маршрута  
№ 18 от остановки «Маймак-
санский лесной порт» до пе-
реправы через протоку Кри-
вяк, далее по существующе-
му пешеходному мостовому 
переходу на левый берег про-
токи Кривяк и затем автобу-
сом маршрута № 18 до посел-
ка Конвейер. В обратном на-
правлении также будет осу-
ществляться пересадка в рай-
оне перехода через протоку.

Муниципальное унитар-
ное предприятие «Водоо-
чистка» будет осуществлять 
поставку воды адресатам по 
действующему графику.

Департамент транспорта, 
строительства и городской 
инфраструктуры окажет не-
обходимую помощь эксплу-
атирующей организации для 
ускорения работ по замене 
мостового понтона.

в Зеленце 
появилась  
беседка  
для ожидания 
транспорта
в поселке Зеленец ци-
гломенского округа по-
явилась новая деревян-
ная беседка. Она будет 
служить местом отдыха 
и укрытия от непогоды 
для пассажиров, ожи-
дающих автобуса.

Как рассказал глава Исако-
горского и Цигломенского 
округов Валерий Авдеев, 
объект был установлен по-
сле неоднократного обраще-
ния местных жителей, ко-
торые жаловались на отсут-
ствие нормального остано-
вочного комплекса.

– В советские годы непода-
леку от этого места уже нахо-
дилась остановка, однако со 
временем она пришла в не-
годность, стала представлять 
опасность и была демонтиро-
вана. После разговора с людь-
ми было принято решение 
разместить беседку у мест-
ной бани. Внутри нее постав-
лена скамейка, чтобы пасса-
жиры могли присесть в ожи-
дании автобуса. Замечу, что 
беседка сооружена целиком 
на спонсорские средства  – на 
ее постройку не потрачено ни 
одного бюджетного рубля, – 
сказал Валерий Авдеев.



16
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№81 (871)
23 октябряÎ2019Îгода

дискуссия

натальяÎЗахарова,Î
фотоÎавтора

«Отдаленные и островные 
территории: развивать или 
расселять?» – так звучала 
тема круглого стола. И хотя 
вопрос оказался риториче-
ским – все участники засе-
дания сошлись на первом 
варианте, обсуждение про-
ходило очень живо: обще-
ственники, представители 
муниципальной власти, об-
ластные депутаты предлага-
ли различные пути решения 
ключевых проблем поселе-
ний региона.

ВСЕ ВНИМАНИЕ –  
ТОСам

Открывая встречу, заместитель 
председателя Общественной па-
латы Александр Поликарпов за-
метил, что сегодня основной дви-
жущей силой на местах призна-
ется инициатива самих жителей, 
поэтому так важно поддерживать  
ТОСовское движение.

– В 90-е годах, когда развитие  
ТОСов начиналось, многие скепти-
чески относились к этому явлению. 
Я и сам как глава муниципального 
образования был против этой идеи. 
Но затем, проехав всю область и 
увидев, что люди смогли сделать, 
как, получая по 200-400 тысяч, до-
полнительно используя свои ресур-
сы, строили объекты на три милли-
она, – я поразился, насколько порой 
мы недооцениваем возможности 
населения, – отметил он.

Чаще других в ходе круглого сто-
ла звучал остров Кего. Некоторые 
спикеры даже возмутились: неу-
жели речь только о нем? Однако 
внимание к этой территории было 
обоснованно: опыт ТОСа «Кего» – 
пример для других поселений, как 
идеи самих жителей могут вопло-
щаться в жизнь. Так, в этом году 
общественники получили прези-
дентский грант на реализацию сво-
его проекта «Умная островная Ар-
ктика». Он состоит из 10 этапов по 
основным направлениям развития.

Инициатор проекта, член Обще-
ственной палаты Вадим Медвед-
ков подчеркнул, что главная при-
чина проблем островов и отдален-
ных территорий – в недостаточ-
ном внимании со стороны власти. 
По его мнению, необходимо пре-
кратить распределение бюджета 
по остаточному принципу, а так-
же активнее поддерживать рублем  
ТОСовское движение, поскольку 
средства, вложенные в инициати-
вы жителей, окупаются в разы. Он 
также предложил распространить 
опыт проведения отдельных кон-
курсов, таких как «Бюджет твоих 
возможностей», на другие муници-
пальные образования, тем более что 
развитая система ТОСов гарантиру-
ет успех подобных проектов.

ТУРИСТы ВыБИРАюТ 
ОСТРОВА

Кего – остров, разделенный дву-
мя муниципальными образования-
ми: одна часть относится к Отябрь-
скому округу Архангельска, другая 
– к Приморскому району. Его глава 
Валентина Рудкина подчеркну-
ла, что никто не вправе заставлять 
людей покидать родовые гнезда. 
Валентина Алексеевна поделилась 
опытом развития территорий и под-
держки местного населения.

– Основная проблема – недоста-
точное количество рабочих мест. 
И главным вопросом для муни-
ципалитета было дать людям воз-

Развивать нельзя расселять
вÎрегиональнойÎобщественнойÎпалатеÎобсудилиÎсудьбуÎотдаленныхÎиÎостровныхÎтерриторий

можность жить на своей террито-
рии, и жить безбедно. Мы создали 
программу развития личных под-
собных хозяйств. На протяжении 
восьми лет помогаем людям при-
обретать крупный рогатый скот, – 
рассказала Валентина Рудкина. – 
Второе – развитие ТОСовского дви-
жения, для этого выделяем допол-
нительное финансирование, сверх 
того, что предусматривает об-
ласть. Наши жители очень актив-
но проявляют себя в этом направ-
лении – строятся мосты, площад-
ки, создаются музейные комнаты 
в домах культуры, ремонтируются  
спортобъекты, памятники воинам 
Великой Отечественной, срезаются 
тополя и так далее. Люди вклады-
вают собственный труд в свою ма-
лую родину.

Еще один пример совместных уси-
лий – туристические проекты. Сей-
час в Приморском районе на базе 
учреждений культуры работает 17 
маршрутов, самый востребован-
ный – «Острова Северной Двины»: 
Княжестров, Ластола, Вознесение и 
Пустошь. Туристы уже проявляют 
большой интерес и, даже выбирая 
между Малыми Корелами и остро-
вами, часто отдают предпочтение 
последним. В планах общественни-
ков – развивать гостевые дома.

– У нас Пустошь – родина лоцма-
нов, в Вознесении есть музей кос-
моса, туда с удовольствием при-
езжают и школьники, и ветераны. 
Вознесение стало очень известным 
населенным пунктом, люди с удо-
вольствием проводят выходные на 
островах, – подчеркнула Валенти-
на Рудкина.

– Когда мы пришли на Кегостров 
с проектом «Умная островная Ар-
ктика», практически 90 процен-
тов людей говорили, что турист – 
это зло. Сегодня опрос показыва-
ет, что 50 процентов жителей хо-
тели бы узнать, как начать вести 
гостевые дома, как водить экскур-
сии. Это большой прорыв – у людей 
наконец-то появилась возможность 
самим отвечать за свою террито-
рию, – добавила Ирина Карелина, 
соавтор проекта «Умная островная 
Арктика».

ПЕРЕПРАВА ПО НОВыМ 
ТЕХНОЛОГИяМ?

Когда речь заходит об отдален-
ных территориях, на первый план 
выходит вопрос транспортной до-
ступности. Начиная об этом разго-
вор, участники круглого стола от-
метили, что строительство мостов 
на острова невозможно в нынеш-
них экономических условиях, и до-
говорились не тратить время на об-
суждение утопии.

Зато активно дискутировали на 
тему ледовых переправ. Проблема 

обострилась еще в 1976 году, кода на-
вигация Архангельского порта стала 
круглогодичной, более 40 лет она не 
решается –  чтобы переправиться на 
другой берег, люди вынуждены идти 
через русло по обледенелым доскам. 

Приведя в пример «дорогу жизни» 
на Кего, архитектор Сергей Аль-
бицкий назвал используемые сегод-
ня методы технологиями деревян-
ного века. Он очень сочувствовал 
островитянам: жители, чтобы сдать 
анализы в поликлинике к семи утра, 
выходят из дома полшестого, тяже-
лее всего приходится пожилым лю-
дям и родителям с маленькими деть-
ми. Он призвал участников заседа-
ния рассмотреть более современные 
способы решения проблемы.

– Есть технологии, позволяющие 
обеспечить доступность хотя бы лег-
кового транспорта. Сегодня по Се-
верной Двине до переправы ездят ав-
томобили, вопрос: как им перебрать-
ся на другой берег? Так вот, в 30-е 
годы была предусмотрена ледовая 
переправа в виде деревянной фер-
мы, 30 метров длиной. По ней через 
ледовый ход ездили и грузовые ма-
шины. Сейчас тоже можно сделать 
подобную конструкцию или понтон, 
изготовить из стали или каких-то по-
лимерных материалов, – предложил 
Сергей Альбицкий.

Но глава Октябрьского округа 
Алексей Калинин парировал:

– ГИМС никогда не разрешит пе-
ревозку людей транспортом через 
ледовую переправу, тем более че-
рез судоходное русло. Это сто про-
центов, даже не 99. Федеральные 
законы это категорически запре-
щают.

Одни спикеры тоже отказались 
принимать во внимание эту идею, 
другие настаивали, что стоит об-
суждать и прорывные вещи и вме-
сте с тем работать над устранением 
«правовой коллизии».

Сергей Ястребцев, в прошлом 
капитан порта Архангельск, на-

помнил, что капризы северной по-
годы могут помешать не только 
проезду по реке автомобиля, но 
даже пешему переходу через русло. 
Он привел в пример теплые зимы 
2004, 2005 и 2006 годов.

– По правилам порта суда, про-
ходящие через переправу, обязаны 
«намыть» лед, после чего рабочие 
кладут щиты – и опять народ побе-
жал. А тут два-три года льда нет. С 
той и другой стороны стоят люди, 
кричат: мне надо в больницу, надо 
домой, на работу. Суда идут – дви-
жение промышленности не оста-
новишь. Скандал с одной зимы на 
другую, – обрисовал ситуацию Сер-
гей Сергеевич. – Нашли такой вы-
ход: мы решили использовать ше-
стиметровые надувные матрасы 
из резинопластика – материал тол-
стый, эластичный, выдерживает 
минус 50 градусов. За счет морской 
администрации заказали в порядке 
эксперимента три штуки по полто-
ра метра. Закупили досок, сделали 
настил, поручни. Это было очень 
эффективным решением.

ДЕРЕВНя КАК ЭЛЕМЕНТ 
ИНФРАСТРУКТУРы

По мнению члена общественной 
палаты Анатолия Бутко, пробле-
му переправ может решить созда-
ние конкурентной среды.

– Дайте возможность нашим се-
верянам вооружиться нормаль-
ными катерами, летом люди бу-
дут перемещаться на них, зимой 
– на буранах. И если мы туристов 
на острова будем вести на таком 
транспорте, они тому еще больше 
обрадуются, чем фешенебельным 
автомобилям, – уверен Анатолий 
Николаевич.

Однако, по мнению Бутко, все это 
частные проблемы – прежде всего 
необходимо создать стратегию раз-
вития отдаленных территорий.

– Мы должны выработать идео-
логию и дать определение понятию 
«деревня». Наша область особен-
ная, и деревня один из важнейших 
элементов инфраструктуры регио-
на. Если мы деревню выстроим, ор-
ганизуем, то решать будем не реги-
ональную задачу, а государствен-
ную – мы сохраним самобытную 
культуру Севера. Люди ищут до-
рогу к природе, и, если что-то рос-
сийское у нас есть, оно сохранилось 
именно в таких краях, как наш, – 
считает Анатолий Николаевич.

Среди конкретных предложений 
Анатолия Бутко – активизировать 
работу по информированию насе-
ления, провести мониторинг объ-
ектов первостепенного внимания и 
спланировать последующую рабо-
ту с ними. Предоставить местным 
жителям возможность беспрепят-
ственно ловить рыбу, выращивать 

скот, заготавливать сено. Способ-
ствовать появлению ферм и малых 
производств, чтобы решать пробле-
му нехватки рабочих мест. По его 
мнению, залог развития поморской 
деревни – в поддержке инициатив 
населения, грамотной расстанов-
ке кадров и создании условий для 
бизнеса.  

Виктор Шерягин, заместитель 
председателя комитета областно-
го Собрания депутатов по законо-
дательству и вопросам местного 
самоуправления, рассказал, что се-
годня делается для поддержки жи-
телей отдаленных поселений.

– Только в предпоследнем со-
брании депутатов мы приняли за-
кон о признании более 50 населен-
ных пунктов труднодоступными – 
этот статус дает возможность под-
держать территории с точки зре-
ния развития. Кроме того, сейчас 
мы разрабатываем проект област-
ного закона, в 20-м году он появит-
ся. Смысл его понятен: инициатив-
ные жители готовят проект по раз-
витию территории, а финансируют 
его за счет муниципального образо-
вания, но при этом доля финанси-
рования населения тоже есть. Если 
люди сами вкладываются, то эф-
фективность потраченных средств 
очень высока. Также принят об-
ластной закон о старостах – через 
них мы хотели бы развивать идею 
инициативного бюджетирования 
на местах. Что касается програм-
мы по формированию комфортной 
городской среды, то мы приняли 
такое решение: сразу 15 муници-
пальным сельским территориям 
отдали по 300 тысяч рублей. 

Участники круглого стола отме-
чали, что вся Архангельская об-
ласть состоит из отдаленных, труд-
нодоступных территорий. И даже 
региональный центр включает в 
себя множество островов, при этом 
опыт поморской столицы может 
служить неким образцом для все-
го Севера.   

– Проблема островных террито-
рий стоит достаточно остро. Но в 
настоящее время есть проекты по 
развитию острова Кего и других 
территорий.  Ключевую роль в этом 
играют ТОСы, большинство из ко-
торых зарегистрировано именно 
на островных окраинах Архангель-
ска. Проживающие там граждане 
проявляют желание и умение вме-
сте решить поставленные перед со-
бой задачи, чтобы изменить жизнь 
к лучшему. Доказательство тому – 
озвученная инициатива кегостров-
цев, опыт которой может быть рас-
пространен и на другие отдален-
ные территории, – сказала по ито-
гам заседания Ольга Гальвас, на-
чальник отдела инвестиционной 
политики и поддержки предприни-
мательства администрации Архан-
гельска.

Необходимо 
прекратить 

распределение бюд-
жета по остаточному 
принципу, а также 
активнее поддержи-
вать рублем  
ТОСовское движение, 
поскольку средства, 
вложенные в иници-
ативы жителей, оку-
паются в разы
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Сегодня улицы Архангель-
ска пестрят рекламой о «бы-
стрых деньгах», вовлекаю-
щих в ряды заемщиков все 
новых и новых горожан. На 
случай, если банк отказал в 
кредите, всегда имеется за-
пасной вариант – микрофи-
нансовые организации. Там 
мало кого волнует платеже-
способность клиента, принес 
паспорт – и вуаля, получи-
те-распишитесь, по крайней 
мере, если речь идет о не-
значительных суммах.

ДОЛГ чУжОй – 
ПРОБЛЕМы ВАшИ

Большинство людей, наслышан-
ные о «грабительских» процентах 
МФО, все же стараются обходить 
их стороной, но есть и те, кто не на-
шел другого выхода, кроме как об-
ратиться за помощью в микрозай-
мы. Хорошо, если им удается от-
дать долг вовремя, если нет – МФО 
разворачивают целую акцию по 
возврату средств, ведь терять свои 
кровные никому не хочется. Одна-
ко многие организации выбирают 
достаточно агрессивную полити-
ку в отношении «просрочившихся» 
клиентов и, как правило, наруша-
ют закон. Причем под раздачу по-
падают не только сами неплатель-
щики, но также их родственники, 
друзья и коллеги.

Мне тоже пришлось столкнуть-
ся с атакой представителей микро-
займов. Ситуация банальная: зна-
комый (пусть условно его будут 
звать Геннадий Иванов) брал не-
большую сумму в одной из таких 
контор, в анкете в качестве контак-
тов, не спросив разрешения, ука-
зал мой телефон – это было одним 
из требований при заключении до-
говора сделки. Геннадий не сумел 
вовремя погасить заем, и кредитор 
пошел в наступление: в течение ме-
сяца на мой номер поступали звон-
ки по пять, а то и 13 раз в день, в 
будни и выходные. Поздно вече-
ром не тревожили, зато по утрам 
совесть сотрудников МФО спала, а 
вот сами они – нет: самый ранний 
акт «донимательства» случился в 
8:43, причем в субботу.

Конечно, я, видя на экране смарт-
фона уже знакомые цифры, чаще 
всего не брала трубку, но раз шесть-
восемь все же довелось пообщаться 
с настойчивыми абонентами. Опе-
раторы представлялись так: «Служ-
ба безопасности организации «День-
ги в руки». Некоторые из них вели 
беседу вполне нейтрально, уточняя 
информацию относительно Генна-
дия, – спрашивали, не менял ли ме-
сто работы и адрес проживания, и 
просили напомнить о задолженно-
сти. Другие выбирали для разгово-
ра резкий тон и принимались сы-
пать нелепыми угрозами.

Один такой товарищ прямо-таки 
переплюнул своих коллег в бесце-
ремонности. Мужской голос нагло 
вещал: «Але, где там ваш Иванов, 
жив-нет? Передайте ему, чтобы 
срочно бежал гасить долг! Иначе 
дело передадим коллекторам, смо-
трите, могут и к вам прийти – опо-
зорят перед соседями!».

Каждый раз сотрудник «служ-
бы безопасности» повторял эту аб-
сурдную фразу громко и грубо, не 
давая вставить и слова. Однаж-
ды мне все же удалось пробиться 
сквозь этот шквал, но в ответ на по-
пытки выяснить, на каком основа-
нии в мой дом нагрянут за чужим 
долгом, последовала очередная ма-
лоадекватная реплика: «Откуда я 
знаю?! Может, Иванов у вас скрыва-
ется!». Цирк уехал, как говорится…

ЕСЛИ МФО НЕ ХОТяТ 
ИГРАТь ПО ПРАВИЛАМ

Надо сказать, я просила неуго-
монных представителей МФО оста-
вить меня в покое, в том числе и вы-

Деньги – в руки,  
мозг – на вынос
какÎнечестивыеÎмикрофинансовыеÎорганизацииÎÎ
«тиранят»ÎгражданÎиÎкакÎотÎэтогоÎзащититься
шеописанного. Однако хам отрезал: 
«Вы что, неадекватная?! Вас род-
ственником указали!». Дескать, вы-
носим мозг на законных основани-
ях и оскорбляем, видимо, на тех же.

Микрофинансовые организации, 
действительно, имеют право зво-
нить и неплательщикам, и членам 
их семей, и знакомым, телефоны 
которых клиент оставил для связи. 
Однако закон четко прописывает, 
когда и в каких количествах МФО и 
коллекторы могут контактировать 
с заемщиком и третьими лицами. 
За разъяснениями по этому вопро-
су мы обратились в службу судеб-
ных приставов – именно она с 2017 
года контролирует деятельность 
по взысканию просроченных пла-
тежей юрлицами.

– Телефонные переговоры и с 
должником, и с третьим лицом 
могут проводиться не более одно-
го раза в сутки, двух раз в неделю, 
восьми раз в месяц. Не допускается 
непосредственное взаимодействие 
в рабочие дни с 22 до 8 часов и в 
выходные и нерабочие празднич-
ные дни с 20 до 9 часов, – объясня-
ет Иван Капралов, начальник от-
дела правового обеспечения и рабо-
ты с обращениями граждан УФССП 
России по Архангельской области 
и НАО. – При этом и должник, и 
третье лицо могут выразить несо-
гласие на взаимодействие с кре-
диторами и коллекторами. Только 
выразить его необходимо в пись-
менном виде.

Первое, что нужно сделать, – уз-
нать название МФО, в которой род-
ственник или приятель брал день-
ги. Причем наименование офиса 
(например, в моем случае «Деньги 
в руки») и базирующейся там орга-
низации – разные вещи, последнее 
указывается в договоре займа. Вто-
рое – отправляем почтой письмо, 
в котором указываем: я, такой-то, 
отказываюсь от взаимодействия с 
вами по задолженности такого-то.

Если МФО не хотят играть по пра-
вилам – звонят в запрещенное время 
или после вашего официального от-
каза от взаимодействия, можно по-
жаловаться в службу судебных при-
ставов по месту жительства. Сотруд-
ники ФССП советуют подготовиться 
к визиту: опять же, уточнить наиме-
нование кредитной организации (по 

договору), заказать у сотового опе-
ратора детализацию звонков. Что 
важно: в детализации отображаются 
только отвеченные вызовы, так что 
обязательно берите трубку и веди-
те с микрозаемщиком беседу. Если 
есть возможность – установите при-
ложение, записывающее телефон-
ные переговоры. Поступали СМС – 
сделайте скриншоты сообщений. 

Если «выбиватели» просрочен-
ных платежей перешли все возмож-
ные границы: угрожают, оскорбля-
ют честь и достоинство, – есть ос-
нования обратиться в органы поли-
ции и прокуратуру.

Среди взыскателей долгов чаще 
всего палку перегибают МФО – на 
них в службу судебных приставов 
поступает самое большое число жа-
лоб. В первую очередь они касают-
ся превышения количества звонков 
и рассылок СМС-сообщений, кроме 
того, кредиторы любят скрывать но-
мера и наименование своей органи-
зации – по требованиям закона эту 
информацию утаивать запрещено.

МНОГОТыСячНыЕ 
шТРАФы

Если факты произвола подтверж-
даются, то в отношении виновных 
составляются протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, 
далее материалы направляются в 
суд. Нерадивых кредиторов могут 
наказать солидным штрафом. У су-
дебных приставов накопилось не-
мало историй о том, как взыскате-
ли долгов поплатилась за свои не-
правомерные действия.

– Например, Железнодорожный 
районный суд города Новосибир-
ска трижды привлекал к админи-
стративной ответственности по 
части 1 статьи 14.57 КоАП РФ ми-
крофинансовую организацию, за-
регистрированную в Новосибир-
ске. МФО, осуществляя рассылку 
СМС-сообщений жителям Архан-
гельска, не указывала в них наи-
менование кредиторов, номера их 
телефонов. Некоторые сообщения 
были написаны латинскими буква-
ми. В результате организация была 
оштрафована на общую сумму 180 
тысяч рублей, – рассказывает Иван 
Капралов. – Или другой случай: в 

региональное управление службы 
судебных приставов поступила жа-
лоба на организацию, специализи-
рующуюся на внесудебном взыска-
нии просроченной задолженности. 
В ходе проведенной проверки фак-
ты нарушения закона подтверди-
лись: СМС на телефонный номер 
гражданина поступали более че-
тырех раз в неделю, в некоторых 
сообщениях отсутствовала инфор-
мация о номере контактного теле-
фона кредитора. Арбитражным су-
дом Архангельской области орга-
низация, допустившая нарушения, 
привлечена к административной 
ответственности с наложением на 
нее административного штрафа в 
размере 50 тысяч рублей.

Конечно, многие граждане, стра-
дающие от назойливости микрокре-
диторов, стараются просто игнори-
ровать звонки или заносить номера 
организаций в «черный список». В 
том числе надеясь на менталитет 
россиян, предпочитающих лиш-
ний раз не связываться с наруши-
телями, нечестивые «финансисты» 
чувствуют себя безнаказанными. 
Звонят заемщикам сколько и ког-
да вздумается, позволяют себе хам-
ство, оскорбления и даже угрозы, 
терроризируют случайных людей 
из окружения должника. Им напле-
вать, если жертвой телефонной ата-
ки станет какая-нибудь впечатли-
тельная бабушка, для которой бе-
седа со «службой безопасности» мо-
жет оказаться фатальной.

Если МФО не 
хотят играть 

по правилам – зво-
нят в запрещенное 
время или после 
вашего официально-
го отказа от взаимо-
действия, можно по-
жаловаться в службу 
судебных приставов 
по месту жительства

что дозволено 
коллектору
С 1 января 2017 года 
вступил в действие Фе-
деральный закон от 
03.07.2016 № 230-ФЗ «О 
защите прав и законных 
интересов физических 
лиц при осуществлении 
деятельности по возвра-
ту просроченной задол-
женности и о внесении 
изменений в Федераль-
ный закон «О микрофи-
нансовой деятельности 
и микрофинансовых ор-
ганизациях».

Ключевые требования к про-
цессу досудебного взыска-
ния долгов, прописанные в 
законе: 

1. О привлечении коллек-
торов банк (микрофинан-
совая организация) обязан 
письменно уведомить долж-
ника в течение 30 дней.

2. На взаимодействие с за-
емщиком по поводу возврата 
денежных средств имеет пра-
во только сам кредитор или 
лицо, действующее от его име-
ни и обязательно имеющее 
либо статус банка, либо ста-
тус коллектора (коллектор-
ской организации), внесенно-
го в государственный реестр.

Если в госреестре нет све-
дений о компании, ее пред-
ставителям запрещено лич-
но встречаться с должником, 
общаться с ним по телефону 
и отправлять ему сообщения.

3. Кредитор может пере-
дать данные о своем клиенте 
коллектору или новому кре-
дитору только при наличии 
согласия самого неплатель-
щика. При этом должник в 
любой момент может ото-
звать свое согласие.

4. Кредитору разрешено 
устанавливать контакты 
как с заемщиком, так и с тре-
тьими лицами, но при усло-
вии, что на это выражено и 
не отозвано их согласие и со-
гласие должника.

Это общение также стро-
го регламентировано. Закон 
запрещает публиковать дан-
ные о неплательщике в Ин-
тернете, направлять по ме-
сту работы, размещать в зда-
ниях. Беспокоить ночью — с 
22 до 8 часов в рабочие дни, с 
20 до 9 в нерабочие празднич-
ные и выходные дни. Личные 
встречи разрешены только 
раз в неделю, а телефонные 
переговоры – не чаще одного 
раза в сутки, двух раза в неде-
лю и восьми раз в месяц. Кро-
ме того, кредиторам и кол-
лекторам запрещается скры-
вать свои телефонные номе-
ра, а также звонить с не при-
надлежащих им номеров.

Кроме того, вне закона – 
попытки «выбивать» долг с 
граждан, проходящих про-
цедуру банкротства, ограни-
ченных или лишенных дее-
способности, находящихся 
на лечении в медучрежде-
нии, являющихся инвалида-
ми 1 группы или несовершен-
нолетними, кроме признан-
ных эмансипированными. 

По всем фактам неправо-
мерных действий по взыска-
нию долгов гражданам не-
обходимо обращаться в пра-
воохранительные органы, 
а также в Управление феде-
ральной службы судебных 
приставов, сообщает проку-
ратура Архангельска.
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память

А бронзовые журавли  
символизируют души солдат
архангельскаяÎорганизацияÎ«долг»ÎотметилаÎ35-летнийÎюбилей

низации «Долг» выразил его заме-
ститель – руководитель аппарата 
администрации города Николай  
Евменов:

– Сегодня мы вспоминаем тех, 
кто в трудных условиях, вдали от 
Родины  честно выполнял свой 
долг, отстаивал интересы Отече-
ства, при решении ответственных 
задач демонстрировал высочай-
ший профессионализм, беспример-
ное мужество и силу духа. Особые 
слова благодарности и уважения – 
ветеранам, хранящим верность бо-
евому братству, тем, кто и сегод-
ня принимает активное участие в 
жизни города и общества, оказы-
вает поддержку семьям павших ге-
роев, уделяет особое внимание па-

– Не все мы ушли на войну, не все 
с оружием в руках защищали гра-
ницы нашей страны. К сожалению, 
многие так и не вернулись с полей 
сражений. В том числе и те, с кем 
мы вместе росли, учились, дружи-
ли. Время неумолимо, оно бежит 
очень быстро, – сказал он.

Вице-спикер Архангельского 
областного Собрания Надежда  
Виноградова отметила, что еже-
годно на мемориале собираются 
люди, для которых долг перед по-
гибшими бойцами не просто гром-
кие слова:

– Именно в нашем городе живут 
люди, для которых честь, дружба, 
братство не просто слова. Давайте 
запомним еще один день, когда от-
крыт памятник матерям  павших 
воинов.

Память обо всех, кто не вернулся 
с полей сражений, почтили мину-
той молчания, возложили гирлян-
ду и цветы к мемориалу, а также 
выпустили в небо белых голубей.

В рамках торжественного ме-
роприятия руководителю обще-
ственной организации «Долг» 
Александру Лелетко помощник 
военного комиссара по военно-па-
триотической работе военного ко-
миссариата Архангельской обла-
сти Сергей Шалабудин передал 
знамя.

Празднование дня рождения ор-
ганизации продолжилось в Ар-
хангельском городском культур-
ном центре, где состоялся концерт 
группы «Каскад».

Со словами поздравлений к ру-
ководителю организации Алексан-
дру Лелетко обратились министр 
труда, занятости и социального 
развития региона Елена Молча-
нова, председатель Архангельско-
го отделения «СоюзЧернобыль» 
Сергей Фахуртдинов, представи-
тель Совета ветеранов региональ-

ксенияÎдашевская,ÎÎ
фотоÎавтора

На мемориале «Площадь Па-
мяти», которому в эту суб-
боту исполнилось 28 лет, 
собрались ветераны, школь-
ники, представители власти, 
общественных организаций, 
депутаты.

Архангельская общественная 
благотворительная организация 
«Долг» была создана 17 октября 
1984 года. Ее главная цель – оказа-
ние помощи семьям погибших.

– Название нашей организации 
символизирует долг перед Роди-
ной, перед родителями, потеряв-
шими своих сыновей, перед под-
растающим поколением и памя-
тью павших. За 35 лет нами сдела-
но многое. За всеми этими делами 
стоят люди, которые неравнодуш-
ны душой и сердцем к ветеранско-
му движению. Спасибо всем, кто 
помогал словом и делом, – отметил 
Александр Лелетко, председа-
тель организации «Долг».

Именно по инициативе «Дол-
га» 19 октября 1991 года был от-
крыт мемориал, который спустя 
три года получил название «Пло-
щадь Памяти». На Вологодском 
кладбище перезахоронили 16 во-
енных, погибших в Афганистане 
и ранее покоившихся в других ме-
стах. Имена еще 56 воинов-афган-
цев высечены на граните основ-
ной стелы. С 1994 года на кладби-
ще были начаты захоронения во-
енных, павших за Отечество во 
время боевых действий на Север-
ном Кавказе. Таких могил тоже 
16. Спустя год на мемориале был 
открыт памятный камень с име-
нами 120 северян, отдавших свои 
жизни за мирное небо.

Сегодня «Площадь Памяти» 
хранит историю не только Аф-
ганской и чеченской войн. В 2015 
году сюда был перенесен памят-
ный знак «Ликвидаторам аварии 
на Чернобыльской АЭС». В тот же 
год в День пограничных войск со-
стоялось открытие памятного По-
граничного столба. На мемориале 
находятся братская могила и па-
мятник погибшим морякам Ар-
хангельского порта с земснаря-
да «Н. Чернышевский», братская 
могила гидрографов с судна «То-
рос», не вернувшихся из экспеди-
ции по трассе Северного морско-
го пути. Здесь перезахоронены 
останки военных летчиков, по-
гибших в Приморском районе в 
1939 году. К 30-летию со дня вы-
вода советских войск из Афгани-
стана 15 февраля был открыт па-
мятник локальным войнам и во-
енным конфликтам.

К 28-летию мемориала по ини-
циативе председателя Совета ма-
терей воинов Валентины Щипа-
ковой организация «Долг» уста-
новила еще один памятный знак 
– «Солдатским матерям». Скор-
бящая женщина смотрит на мо-
гилы воинов, а бронзовые журав-
ли символизируют души погиб-
ших солдат. Новый монумент от-
крыли архангелогородки Вален-
тина Кобылинская и Татьяна  
Рязанцева, чьи сыновья с честью 
и доблестью исполнили свой во-
инский долг в локальных кон-
фликтах.

Для Архангельска мемориал – 
одно из знаковых мест, и админи-
страция города всегда участвует 
в проходящих здесь памятных ме-
роприятиях. От имени главы Ар-
хангельска благодарность орга-

Это место – площадь памяти всех 
поколений, поскольку здесь могилы 

не только воинов-афганцев, но и переза-
хоронены останки участников Великой 
Отечественной войны. Так и должно быть: 
пока жива память – все бойцы живы в на-
ших сердцах
триотическому воспитанию моло-
дежи.

С приветственными словами к 
собравшимся обратились и пред-
ставители других ветвей власти.

– Сегодня знаменательный и за-
мечательный день в современной 
истории Архангельска. Мы от-
крываем памятный знак солдат-
ским матерям и отмечаем 35-ле-
тие со дня образования организа-
ции «Долг». Это место – площадь 
памяти всех поколений, посколь-
ку здесь могилы не только вои-
нов-афганцев, но и перезахороне-
ны останки участников Великой  
Отечественной войны. Так и долж-
но быть: пока жива память – все 
бойцы живы в наших сердцах, – 
сказал Виктор Павленко, член 
Совета Федерации РФ от Архан-
гельской области.

Заместитель руководителя ад-
министрации – директор департа-
мента контроля и совершенство-
вания государственного управле-
ния администрации губернатора 
и правительства Архангельской 
области Олег Русинов выразил 
слова благодарности всем, кто 
хранит память о не вернувшихся 
с войны.

ного управления ФСБ Сергей Щу-
кин, депутат Архангельской го-
родской Думы Михаил Блохин, 
председатель областного Совета 
ветеранов Александр Андреев, 
председатель Новодвинского от-
деления Союза ветеранов Афга-
нистана Виктор Дмитриевский, 
председатель организации «Бое-
вое братство» Александр Брасла-
вец.

За большой вклад в развитие ве-
теранского движения и активную 
работу в рамках гражданско-па-
триотического воспитания под-
растающего поколения почетной 
грамотой администрации Архан-
гельска была награждена Татья-
на Яхонтова. Благодарственные 
письма получили Павел Лагу-
нов, Альберт Шалгалиев, Бо-
рис Шайкин, Анатолий Щу-
кин, Александр Саплин, Игорь 
Барн, Василий Швалёв, Вячес-
лав Росох, Андрей Архипов, Ни-
колай Честнейшин, Джон Бах-
шиян, Дмитрий Конкин, Влади-
мир Манилов, Сергей Соснин,  
Сергей Забелинский. Участнику 
боевых действий в локальных кон-
фликтах Василию Табанину вру-
чили медаль.
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роль личности

алексейÎмороЗов

Есть такое старое мудрое из-
речение: «Учитель продол-
жается в своих учениках». 
У Таисии Никифоровны Ма-
зановой за 50 лет работы в 
школе были их сотни, тыся-
чи. И о каждом из них у за-
служенного учителя России, 
бывшего директора 2-й ар-
хангельской школы есть до-
брые слова. А у самих уче-
ников эти добрые слова 
иногда складываются в сти-
хи и даже поэмы...

Мы с Таисией Никифоровной раз-
бираем ее архивы – фотографии, 
почетные грамоты, письма и теле-
граммы, открытки, – много-мно-
го воспоминаний рождает эта не-
большая стопочка документов вре-
мени. Аромат чая с чабрецом при-
ятно дополняет атмосферу бесе-
ды. Где-то тикают часы, отсчиты-
вая время. Кажется, что за окном 
жизнь стремительно проносится, 
но в квартире Таисии Мазано-
вой все движется более неспешно 
и осознанно. Как хороший и инте-
ресный урок...

ХОТЕЛА СТАТь 
ПЕДАГОГОМ

Родилась наша героиня в Май-
максе, в районе 26-го лесозавода. 
Родители – простые труженики, 
жила семья бедно, а когда Тасе 
было шесть лет, грянула война. В 
1943-м на фронт ушел старший брат 
Федор, которому только-только ис-
полнилось 18-ть.

– Он посадил меня на колени, об-
нял и сказал: сестричка, я ухожу 
бить фашистов. Жди меня... – вспо-
минает Таисия Никифоровна. 

И на глазах у нее слезы, слова 
встают комом в горле. Федор Гор-
лышев погиб в том же 43-м, на Кур-
ской дуге. После войны семья еще 
долго искала его могилу, и нашли 
ее в Саратове. Теперь каждый год 
родственники ездят туда покло-
ниться героической памяти Феди. 
Который навсегда остался восем-
надцатилетним.

После войны нужно было восста-
навливать страну, много работать. 
Таисия Никифоровна окончила 
семь классов и очень хотела учить-
ся дальше.

– Уже тогда я поняла, что хочу 
быть учителем. А потому посту-
пила в Архангельское педагогиче-
ское училище. И, когда окончила 
его, уехала работать в Устьянский 
район, – говорит Мазанова.

Об Устьянах она вспоминает с те-
плотой. И о школе, об учениках, о 
коллегах. А еще здесь молодая и оча-
ровательная Тася Горлышева позна-
комилась с будущим мужем – Вик-
тором Мазановым. Так совпало, 
что родом Виктор был из Саратова.

– Мой брат Федор родился в Ар-
хангельске, а похоронен в Сарато-
ве, а муж Виктор, наоборот, родил-
ся в Саратове, а был похоронен в 
Архангельске. Так этот город про-
шел через мою судьбу, – вспомина-
ет Таисия Никифоровна.

Поженились Виктор и Таисия 
уже в Архангельске. Свадьбе пред-
шествовали встречи, разлуки. Ино-
гда, проводив свою невесту, Вик-
тор опаздывал на паром и шел мно-
го километров от Маймаксы через 
Сульфат в центр. Они друг дру-
га дождались, и свадьба закрепи-
ла любовь на пятьдесят с лишним 
лет...

В Архангельске Таисия Никифо-
ровна стала работать учителем ма-
тематики в 20-й школе. Параллель-
но получала высшее образование в 
пединституте. Через пять лет пере-
шла в 22-ю школу, но признается, 
что от дома до работы было долго 
добираться. 

– В 22-й школе мне очень нрави-
лось, но мы жили в районе кафе 
«Дружба», а школа находилась на 
Поморской улице. У меня уже был 
маленький сын, муж много рабо-

Формула судьбы  
Таисии Мазановой
ЗаслуженныйÎучительÎрсфср,ÎмноголетнийÎдиректорÎÎ
школыÎ№Î2ÎархангельскаÎ21ÎоктябряÎотметилаÎ85-летнийÎюбилей

тал, времени не хватало. И пото-
му, когда мне предложили перей-
ти в новую 2-ю школу, которая как 
раз строилась рядом с моим домом, 
я сразу согласилась, – вспоминает 
наша героиня.

Но директор 22-й Георгий Фро-
лов отпускать не хотел: слишком 
ценным кадром была молодая учи-
тельница математики. Помог ле-
гендарный Василий Филиппов – 
первый директор 2-й школы. Ска-
зал: если хочешь у нас работать – 
значит, будешь. На дворе был исто-
рический для Таисии Никифоров-
ны 1963 год...

ВАСИЛИй ФИЛИППОВ 
СОЗДАЛ  
ЛУчшУю шКОЛУ

Это был легендарный человек и 
педагог. Фронтовик, орденоносец, 
бывший заведующий облоно, он 
уже в зрелом возрасте променял 
высокие должности на скромный 
пост школьного директора. Но эта 
школа ему теперь обязана многим 
– ведь Василий Филиппович и по-
строил ее, и собрал звездный кол-
лектив педагогов, и остался в па-
мяти у всех, кто работал с ним или 

учился у него. Сегодня школа за-
служенно носит имя Филиппова.

– Это был уникальный человек, 
педагог с большим сердцем. У нас 
ведь поначалу учились очень слож-
ные дети, такая была «сборная со-
лянка» из других школ. Хулигани-
ли, покуривали. Помню, стоит один 
мальчик за школой и курит. Васи-
лий Филиппович подходит и гово-
рит: есть ли закурить? Парень сму-
тился, испугался. А Василий Фи-
липпович и говорит: пойдем в шах-
маты партию сыграем. Он к каждо-
му ученику находил свой подход, – 
рассказывает Таисия Никифоровна.

Строгий директор для архан-
гельской детворы 60-х был непрере-
каемым авторитетом. Всегда под-
кармливал учеников – кому ябло-
ко, кому бутерброд, кому обед. Про-
шедший сквозь ужасы войны, он не 
мог спокойно видеть голодных де-
тей. А многие были из неблагопо-
лучных семей, живущих на архан-
гельском «Шанхае»

В 1975 году Василий Филиппов 
ушел на пенсию, вместо него назна-
чили Зинаиду Кутилину, а Маза-
нова стала завучем. Через пять лет 
она возглавила школу и оставалась 
директором 23 года.

Школа в годы руководства Таиси-
ей Мазановой неоднократно отмеча-
лась и поощрялась. Отдельная боль-
шая заслуга директора – слаженный 
творческий педагогический коллек-
тив. В 1982 году звания заслуженно-
го учителя России была удостоена 
Лидия Филипповна Воробьева, в 
1994-м – Людмила Павловна Елсу-
кова, в 1996-м – Валентина Михай-
ловна Чемакина. В 1991 году это 
высокое звание получила Таисия 
Никифоровна Мазанова.

2-я школа была в те годы «шко-
лой выходного дня»: здесь работа-
ли спортивные, туристические, су-
домодельные кружки, в подвале 
был вырыт бассейн, где проводи-
лись соревнования. Учащиеся ста-
бильно занимали призовые места 
на городских состязаниях. Еще од-
ной особенностью школы Филип-
пова было тесное общение с роди-
телями – опыт перенимали другие 
учебные учреждения. А кабинет 
математики под руководством Та-
исии Мазановой занял первое ме-
сто в городе и был награжден цен-
ным для того времени подарком – 
кодоскопом.

БУДУщИй  
МИНИСТР ФИНАНСОВ  
БИЛ В БАРАБАНы

Отдельной гордостью был во-
кально-инструментальный ан-
самбль, которым руководил Ев-
гений Мищенко. Именно в нем 
стучал на барабанах будущий ми-
нистр финансов России, а ныне 
глава Счетной палаты РФ Алексей 
Кудрин. Как известно, он три года 
учился во 2-й школе и до сих пор об-
щается со своими одноклассника-
ми из Архангельска.

– Я его хорошо помню: худень-
кий, скромный, из семьи военных. 
Он не был отличником по матема-
тике, но учился хорошо. Потом уе-
хал в Ленинград, поступил в уни-
верситет на экономический. Мы 
очень гордимся им, а он не забы-
вает о своей школе, – рассказывает 
Таисия Никифоровна.

Есть у Мазановой и любимый 
класс. Михаил Кабаков, Алексей 
Мальгин, Андрей Чураков и дру-
гие «птенцы гнезда» давно уже со-
лидные люди, но каждый год они 
навещают своего учителя и не за-
бывают поздравить со всеми празд-
никами. Вот и перед 85-летием что-
то готовят.

– Вы были строгим директором? 
– спрашиваю Таисию Никифоров-
ну.

– Нет, я старалась с пониманием 
относиться и к педагогам, и к уче-
никам, не повышала голос. Если 
надо было с кем-то серьезно погово-
рить, делала это в своем кабинете, 
но всегда тактично. Я по знаку зо-
диака весы, старалась всегда взве-
шенно ко всему подходить, – отме-
чает бывший директор 2-й школы.

Сложно дались школе 90-е годы, 
когда в Архангельске из-за задержек 
зарплат бастовали педагоги. Таи-
сии Никифоровне приходилось в но-
вых условиях рынка обивать поро-
ги и просить местных бизнесменов 
помочь школе. Меняли ваучеры на 
деньги, чтобы выплатить зарплату 
коллективу. В одном коммерческом 
учреждении с Мазановой запросили 
комиссию 30 процентов с ваучеров.

– Мое сердце разрывалось, слезы 
душили, но пришлось согласить-
ся, чтобы вернуться к своим учите-
лям с живыми деньгами. И педаго-
ги нашей школы не бастовали, хотя 
было очень и очень трудно, – вспо-
минает наша героиня.

И все-таки Таисия Мазанова счи-
тает себя очень счастливым че-
ловеком. Ведь жизнь получилась 
интересная, насыщенная. Замеча-
тельный муж, который всегда под-
держивал, сын и дочь, выбравшие 
профессии врачей, четверо внуков, 
правнук... Коллеги-учителя, кото-
рые с уважением вспоминают свое-
го директора. Ну и, конечно, много-
численные ученики. Один из них, 
которого я спросил, какой была Та-
исия Никифоровна, ответил про-
сто: лучшей.

...Я просматриваю записи, сде-
ланные каллиграфическим учи-
тельским почерком Таисии Ники-
форовны. Она скрупулезно описы-
вает историю своей школы, ее до-
стижения, перечисляет педагогов, 
учеников. Ей очень хочется, чтобы 
школа, созданная более 55 лет на-
зад и которой она отдала более 40 
лет, оставалась в столице Поморья 
передовой.

В России, в Архангельской обла-
сти, в нашем городе всегда многое 
держалось на людях-созидателях, 
подвижниках. Ведь и учитель, и ди-
ректор школы – это всего лишь про-
фессия и должность, но есть что-то 
такое важное за ними, что одних 
выделяет, а других оттеняет. Ва-
силий Филиппов остался в имени 
школы, память о нем хранит и ме-
мориальная доска на ее фасаде. Та-
исия Мазанова, несмотря на свою 
скромность, уже золотая страница 
в истории 2-й школы, да и в исто-
рии родного города тоже. Форму-
ла судьбы у каждого своя, у Таисии 
Никифоровны она пусть и слож-
ная, требовавшая непростого реше-
ния, но неповторимая и ни с кем не 
сравнимая...

 � Таисия Мазанова, 
несмотря на свою 
скромность, уже 
золотая страница  
в истории  
2-й школы, да и  
в истории родного 
города тоже.  
фото:ÎлиЧныйÎархивÎ

таисииÎмаЗановой

 � Любимый класс. фото:ÎлиЧныйÎархивÎтаисииÎмаЗановой

 � Урок математики во 2-й школе. фото:ÎлиЧныйÎархивÎтаисииÎмаЗановой
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общество

александрÎгалин

В самом западном городе 
Словакии – Малацки прошел 
очередной розыгрыш Куб-
ка Европы по флорболу сре-
ди женских команд. Россию 
на этом спортивном форуме 
представляла сборная  
Архангельской области –  
«Наука-САФУ».

До этого наши землячки дважды 
побеждали в этом международном 
турнире в 2013 и 2015 годах, а в 2012-
м выступали в финале. Нынешние 
соревнования вновь принесли бле-
стящий успех архангелогородкам, 
которые сотворили своеобразный 
флорбольный хет-трик, в третий 
раз завоевав Кубок Европы.

К нынешнему успеху своих подо-
печных привел тренерский триум-
вират в составе Александра Скир-
денко, Анатолия Быкова и Ан-
дрея Ленина. О том, как ковалась 
эта великолепная и трудная победа, 
поведал один из наставников «Нау-
ки-САФУ» Анатолий Быков. Кстати, 
он также является старшим трене-
ром и защитником мужской сборной 
Архангельской области «Помор».

– Анатолий, какие коман-
ды стали соперниками «Науки- 
САФУ» в кубке?

– Помимо нас, в Малацки высту-
пили еще пять коллективов из че-
тырех стран – Испании, Германии, 
Польши и Словакии. Все команды 
первоначально были разбиты на 
две группы по три в каждой. «Нау-
ка-САФУ» попала в группу «А», где 
ее оппонентами стали испанский 
«Леганес» и немецкий «Вайсен-
фельс». В группе «В» за две путевки 
в полуфинал сражались «Олимпия» 
из польского Гданьска, «Эль-Валье» 
из Испании и хозяйки турнира из 
команды «Кисуцке Нове Место».

– А какое-то представление о 
соперницах перед поездкой име-
ли?

– Всю информацию черпали 
только из Интернета и просмотра 
видео. Конечно, на фоне всех ко-
манд выделялись представители 
Польши и Словакии. 

– Анатолий, как добирались до 
Словакии – самолетом, поездом?

– На пяти машинах, по четыре че-
ловека в каждой (смеется).

– Это серьезно?!
– Абсолютно. В общей сложности 

преодолели семь тысяч километров 
в обе стороны. По пути в Словакию 
дважды останавливались на ночлег 
– сначала у моих родственников в 
Минске, а потом еще в чешском Оло-
моуце. А вот когда возвращались об-
ратно, ночлега вообще не было. Дев-
чонки просто спали в машинах.

– Да как же так можно?
– Все дело в том, что домой мы 

ехали с победой, кубком, медаля-

Есть женщины  
в нашем Поморье!
Спорт:ÎфлорболисткиÎ«науки-сафУ»ÎвыигралиÎкубокÎевропы

ми, а значит, с совсем другим на-
строением. Вот это всех поддержи-
вало и добавляло сил. Помимо все-
го, девушки рвались домой, и тут 
уже было не до удобств. Вообще, 
хочу сказать, что мы, естественно, 
могли воспользоваться более ком-
фортабельным видом транспорта, 
но в таком случае кое-чего лиши-
лись бы, например, двух товарище-
ских игр с командами из Чехии в 
преддверии Кубка Европы. 

– После этих слов невольно 
вспоминается Некрасов: «Есть 
женщины в русских селеньях…».

– Могу добавить, что немногие 
мужчины-спортсмены согласи-
лись бы отправиться в такую по-
ездку, а наши девчонки, наверное, 
двужильные. Про таких, как они, и 
писал, вероятно, в бытность свою 
упомянутый русский поэт.

– Несколько слов, Анатолий, о 
подготовке к турниру в Словакии.

– Команда готовилась к кубку с 
середины июля. Четыре-пять раз в 
неделю тренировались в игровом 
зале плюс подключали «тренажер-
ку». Как уже говорил, накануне 
старта в Малацки провели в чеш-

ском Оломоуце два товарищеских 
матча. Сначала переиграли мест-
ную команду – 7:3, а затем взяли 
верх над флорболистками из Брно 
– 4:1. Кстати, оба коллектива пред-
ставляют чешскую суперлигу.

– Пожалуй, стоит перейти к 
играм «Науки-САФУ» на турни-
ре. Как прошел стартовый пое-
динок с немками?

–  Матч с командой «Вайсен-
фельс» из Германии сложился впол-
не удачно для нас. В первом пери-
оде, правда, сказалось некоторое 
волнение, а затем все пошло нор-
мально. В итоге, уверенная победа 
– 11:3. Во второй игре встретились с 
испанским «Леганесом». После пер-
вого периода вели всего 4:0, а потом 
пошли по нарастающей и в резуль-
тате установили рекорд – 22:0. Это 
самый крупный успех нашей ко-
манды на европейском уровне. 

– Анатолий, а как складыва-
лись события в другой группе – 
«В»?

– Там шла ожесточенная борьба 
между флорболистками Словакии 
и Польши за первое место. Никто 
из них не хотел попадать в полуфи-
нале на нас. Это противоборство за-
вершилось в пользу хозяек турнира 
– 6:2, и нам в полуфинале противо-
стояли хорошо нам знакомые спор-
тсменки из гданьской «Олимпии». 

– Судя по счету полуфиналь-
ной встречи, именно матч с по-

лячками доставил вам наиболь-
шие сложности?

– Пожалуй, да. Достаточно ска-
зать, что после первого периода 
мы уступали – 0:1, хотя полностью 
перебросали соперниц. Несмотря 
на счет, была полная уверенность 
в своих силах и в окончательном 
успехе. Вся игра шла под нашим 
контролем, рано или поздно это 
должно было сказаться. Так и про-
изошло. Забив по два мяча в каж-
дом из последующих периодов, 
«Наука-САФУ» одержала очеред-
ную победу – 4:1 и вышла в финал. 
Хотелось бы отметить в этом матче 
один эпизод, ставший ключевым. 
При счете 2:1 в наши ворота был 
назначен буллит. Тренер вратарей 
Андрей Ленин принял решение за-
менить в воротах основного голки-
пера Анну Кольц на молодую Ве-
ронику Некрасову, и та блестяще 
отразила буллит. 

– В решающем поединке за Ку-
бок Европы вас поджидали хо-
зяйки соревнований из команды 
«Кисуцке Нове Место».

– Да, и вновь мы начали не слиш-
ком удачно, пропустив быстрый 
гол. Правда, вскоре выровняли по-
ложение и ушли на перерыв с ми-
нимальным преимуществом – 2:1. 
А переломный момент в этом мат-
че случился при счете 5:2, когда мы 
сначала не реализовали буллит, а 
затем дважды забили, играя в мень-
шинстве. В итоге, наши девушки не 
только выиграли – 8:2, но и стали 
трехкратными обладательницами 
Кубка Европы.

– Каковы, по мнению тренер-
ского штаба, слагаемые успеха 
«Науки-САФУ»? 

– Уверенная игра вратаря Анны 
Кольц, самоотверженность всех 
девушек при оборонительных дей-
ствиях. Они блокировали большин-
ство бросков словачек, а те делали 
ставку именно на этот компонент 
игры. Особо хотелось бы отметить 
нашего основного голкипера Анну 
Кольц. Ее признали самым надеж-
ным вратарем турнира – она отра-
зила 91,2 процента бросков по сво-
им воротам. Любопытно, что Аня 
еще два года назад играла в нападе-
нии, но затем решила сменить ам-
плуа и встала в ворота. Теперь она 
является двукратным победителем 
Кубка Европы как нападающий в 
2013 году и голкипер в нынешнем. 

– Насколько порадовала вас 
победа в Словакии? Чем она ста-
ла для команды?

– Этот успех стал важным для ут-
верждения на международной аре-
не. Девчонки проверили свои силы 
в турнире столь высокого уровня, 
получили удовлетворение от вы-
полненной работы. Наконец, «На-
ука-САФУ» получила право высту-
пить в самом престижном флор-
больном турнире – Кубке чемпио-
нов, который должен пройти в янва-
ре 2020 года. 

Вузы ФСБ ждут абитуриентов
Региональным управлени-
ем ФСБ России по Архангель-
ской области проводится 
отбор абитуриентов для по-
ступления в Академию ФСБ 
России, институты ФСБ Рос-
сии пограничного профиля, 
Академию ФСО.

Приглашаются юноши в возрасте 
от 16 до 22 лет (отслужившие служ-
бу по призыву до 24 лет), граждане 
Российской Федерации, имеющие 
среднее (полное) общее образова-
ние (год окончания – 2020), годные 
по состоянию здоровья к военной 
службе, для направления на уче-
бу в образовательные учреждения 
ФСБ России на 2020 год.

Хотя учебный год только начал-
ся, тянуть с подачей заявления не 
стоит. В марте 2020-го прием доку-
ментов прекращается, а задач пе-

ред абитуриентами стоит немало. 
Им предстоит собрать необходи-
мые документы, пройти медкомис-
сию, сдать спортивные нормативы 
и ряд тестов. Особое внимание об-
ращается на морально-нравствен-
ные качества кандидата.

Отметим, что медицинская комис-
сия проводится специалистами во-
енно-медицинской службы ФСБ бес-
платно, а жителям области оплатят 
проезд до Архангельска и обратно.

При поступлении учитываются 
результаты ЕГЭ. Вместе с тем каж-
дое учебное заведение предъявля-
ет свои требования к кандидатам и 
проводит дополнительные экзаме-
ны на местах.

В Академии ФСБ России в Москве 
можно получить высшее профессио- 
нальное образование по направле-
ниям: специальный перевод, право-
вое обеспечение национальной безо- 
пасности (квалификация юрист со 

знанием западного и восточного 
языков), защита информации, спе-
циальные технологии противодей-
ствия компьютерным атакам и др. 

Академия ФСО России в Орле и 
ее филиал – Воронежский инсти-
тут правительственной связи го-
товят технических специалистов в 
интересах ФСБ. По своим способ-
ностям можно выбрать уровень  
обучения, то есть получить высшее 
или среднее профессиональное об-
разование.

Институты ФСБ России погра-
ничного профиля готовят военных 
специалистов среднего и высше-
го профессионального образова-
ния для дальнейшей службы в по-
граничных органах ФСБ России по 
специальностям: пограничная дея-
тельность, правоохранительная де-
ятельность, психология служебной 
деятельности, морское судовожде-
ние, многоканальные телекомму-

никационные системы, специаль-
ные радиотехнические системы, 
компьютерные сети и др.

Перечень институтов ФСБ Рос-
сии пограничного профиля вклю-
чает в себя:

– Голицынский пограничный ин-
ститут ФСБ России (Голицыно Мо-
сковской области);

– Московский пограничный ин-
ститут ФСБ России (Москва);

– Калининградский погранич-
ный институт ФСБ России (Кали-
нинград);

– Курганский пограничный ин-
ститут ФСБ России (Курган);

– Институт береговой охраны 
ФСБ России (Анапа);

– Филиал Голицынского погра-
ничного института ФСБ России 
(Ставрополь);

– Филиал Московского погранич-
ного института ФСБ России (Обо-
ленск Московской области).

Обучение в учебных заведениях 
ФСБ России бесплатное, курсанты 
поступают на полное государствен-
ное обеспечение. По окончании 
вуза выпускнику присваивается 
воинское звание и дается направле-
ние для прохождения службы.

Специалисты отдела кадров Ре-
гионального управления ФСБ Рос-
сии по Архангельской области по-
могут вам определиться с выбором 
специальности и учебного заведе-
ния, дадут необходимую информа-
цию, ответят на имеющиеся вопро-
сы.

Телефоны для справок: по вопро-
сам поступления в академии ФСБ 
и ФСО  России: (8182)21-82-22; по во-
просам поступления в институты 
ФСБ России пограничного профи-
ля: 8 (8182) 21-83-84.

Адрес РУФСБ России по Архан-
гельской области: Архангельск, пр. 
Троицкий, 54.

 � «Наука-САФУ» – обладатель Кубка Европы. фотоÎПредоставленоÎанатолиемÎбыковым

 �Анатолий Быков и нападающий Вера Пелевина. фотоÎПредоставленоÎанатолиемÎбыковым
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– В детский сад я пошла, ког-
да уже бушевала война, – 
вспоминает архангелого-
родка Тамара Григорьевна 
Серебренникова. – Он распо-
лагался за нынешним коллед-
жем культуры и искусства. 
Одноэтажное деревянное зда-
ние. Там, между прочим, хо-
рошо кормили. Запомнились 
мне также добрые, милые 
воспитательницы.

Наша собеседница родилась 30 де-
кабря 1941 года. Тамара Григорьев-
на отмечает, что, несмотря на труд-
ное время, у мамы даже в мыслях 
не было избавиться от ребенка, а 
родить во время войны – это тоже 
мужество.

Ее семья жила напротив школы 
№ 14, где располагался госпиталь. 
В три года Тамара уже выступала 
перед ранеными. На такие концер-
ты она ходила вместе со старшей 
сестрой и братом. Вокалом друж-
ная троица занималась в Доме учи-
теля. Разученные на занятиях пес-
ни тут же находили место в кон-
цертном репертуаре. 

Бойцы, находящиеся на лечении 
в госпитале, с умилением смотре-
ли на маленькую артистку, вспо-
миная своих детей, с которыми их 
разлучила война.

– Меня все старались подкор-
мить. После выступления я всег-
да получала конфетку или еще 
что-нибудь вкусное, поэтому хо-
дить в госпиталь очень любила. А 

Первая кукла появилась  
у меня после войны
ВеликойÎПобедеÎ–Î75:ÎоÎвоенномÎдетствеÎрассказываетÎтамараÎгригорьевнаÎсеребренникова

сестра моя была к этому времени 
уже школьницей, умела читать и 
писать, поэтому раненые частень-
ко просили ее написать письма до-
мой, она никогда не отказывала, – 
рассказывает Тамара Серебрен-
никова. – После концертов мы 
шли в магазин. Очереди за продук-
тами были длинными и долгими. 
Иногда приходилось стоять в них 
по ночам: то за мукой, то за саха-
ром, то за маслом. Это была наша 
посильная помощь маме, которая 
тогда работала в Первой городской 

больнице. У нее было слабое серд-
це, и, зная это, коллеги ее жалели. 
Например, не посылали убирать 
мертвых людей. Во время войны 
были сформированы специальные 
группы из медицинского персона-
ла, которые дежурили на улицах 
Архангельска и выполняли функ-
ции похоронных команд: голод де-
лал свое черное дело, истребляя го-
рожан.

Всю войну семья ждала вестей от 
папы. В 1942 году он был призван 
в Красную армию и воевал на Вто-

ром Украинском фронте. О его ги-
бели узнали спустя год после По-
беды. Его однополчанин приехал, 
чтобы сообщить это печальное из-
вестие. Оказывается, они так дого-
ворились: кто останется в живых, 
тот и навестит семью друга.

– Я была совсем маленькая, ког-
да отец ушел на фронт, поэтому его 
совсем не помню, но очень хорошо 
запомнила свое пальтишко, кото-
рое мама мне сшила из его шинели. 
В ней он вернулся с финской вой-
ны, – делится Тамара Григорьевна. 

– Долго не могла с этим пальто рас-
статься, так сильно оно мне нрави-
лось. Теплая память о папе…

О Победе я узнала по радио. 
Большая «тарелка» сообщила всем 
нам, что война закончилась и мы 
будем восстанавливать нашу стра-
ну после разрушительных бомбе-
жек. Помню, что в этот день на ули-
цах было очень много народу, зна-
комые и незнакомые люди обнима-
ли друг друга, – всеобщей радости 
не было предела.

После войны произошло очень 
важное событие: мне подарили ку-
клу. Первую в моей жизни. Мы с 
моим братом Женей долго ее рас-
сматривали. Удивлялись, восхища-
лись и, конечно, очень ее берегли.

Война научила нас быть береж-
ливыми, радоваться малому и ста-
раться сделать так, чтобы людям 
вокруг тебя было хорошо. Кто хлеб-
нул много горя, тот, как никто, уме-
ет ценить даже маленькую радость.

 � Тамара 
Серебренни-
кова:  
«Меня все 
старались 
подкормить. 
После вы-
ступления я 
всегда полу-
чала конфет-
ку или еще 
что-нибудь 
вкусное, по-
этому ходить 
в госпиталь 
очень люби-
ла»

Война научи-
ла нас быть 

бережливыми, радо-
ваться малому и ста-
раться сделать так, 
чтобы людям вокруг 
тебя было хорошо. 
Кто хлебнул много 
горя, тот, как никто, 
умеет ценить даже 
маленькую радость

19 октября отмети-
ли профессиональный 
праздник сотрудники 
подразделений крими-
налистики в системе 
Следственного комите-
та России.

Официально основная функ-
ция подразделений крими-
налистики обозначается так: 
«работа на местах престу-
плений, совершенных в усло-
виях неочевидности». Следо-
ватели-криминалисты ищут 
и фиксируют следы престу-
пления, оказывают практи-
ческую помощь следовате-
лю, который расследует уго-
ловное дело. В своей рабо-
те специалисты применяют 
криминалистическую тех-
нику, а также осуществляют 
криминалистическое сопро-
вождение уголовного дела 
до его направления в суд.

Каждый криминалист – 
это в прошлом следователь, 
имеющий за плечами опыт 
следственной работы и зна-
ющий ее без прикрас. Глав-
ная задача следователей-
криминалистов заключает-
ся в оказании практической 

и методической помощи сле-
дователям. Именно в подраз-
делениях криминалистики 
имеется необходимая кри-
миналистическая техника, 
которая помогает в поиске и 
фиксации следов преступле-
ния.

В настоящее время в от-
деле криминалистики След-
ственного управления След-
ственного комитета России 
по Архангельской области и 
НАО проходят службу 17 че-
ловек. Это опытные сотруд-

ники, обладающие высоки-
ми профессиональными зна-
ниями и имеющие большой 
опыт следственной работы. 
Руководит отделом подпол-
ковник юстиции Дмитрий 
Просёлков. Также в отделе 
помимо следователей-кри-
миналистов работают четы-
ре эксперта.

Благодаря слаженной и 
профессиональной работе 
следователей-криминали-
стов удается удерживать вы-
сокие показатели раскрыва-

емости тяжких и особо тяж-
ких преступлений против 
личности. За девять меся-
цев 2019 года показатель рас-
крываемости по убийствам в 
регионах составил более 97 
процентов, а по изнасилова-
ниям и причинению тяжкого 
вреда здоровью, повлекшим 
смерть потерпевших, – 100 
процентов.

В этом году окончены и 
направлены в суд уголовные 
дела о преступлениях, кото-
рые поразили общество сво-
ей жестокостью и дерзостью: 
убийства двух таксистов в 
областном центре, похище-
ние и убийство группой лиц 
молодого человека из-за не-
значительного конфликта у 
развлекательного клуба, а 
также коррупционные пре-
ступления. В каждом из этих 
случаев следователи-крими-
налисты первыми оказыва-
лись на месте преступления, 
где с помощью новейшей 
криминалистической техни-
ки находили и фиксировали 
важные доказательства, со-
общает пресс-служба След-
ственного управления След-
кома РФ по Архангельской 
области и НАО.

ПрокуратураÎинформирует

Сибирского осетра  
заблокировали  
в Интернете
Прокурором города Архангельска в ходе осу-
ществления надзорной деятельности выяв-
лено незаконное размещение в Интернете за-
прещенной информации.

Согласно ст. 60 Федерального закона от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», запрещается 
деятельность, которая приводит к сокращению чис-
ленности занесенных в Красную книгу РФ растений, 
животных и других организмов и ухудшающая среду 
их обитания.

На одном из сайтов распространялась реклама о 
продаже сибирского осетра. Между тем он действую-
щим приказом Госкомэкологии РФ занесен в Красную 
книгу РФ. В связи с этим прокурор города обратился в 
суд с заявлением о признании информации запрещен-
ной.

Решением Октябрьского районного суда города Ар-
хангельска заявление удовлетворено, информация 
признана запрещенной для распространения в Рос-
сии.

Незаконная добыча и оборот особо ценных водных 
биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в 
Красную книгу Российской Федерации, влечет уголов-
ную ответственность по ст. 258.1 Уголовного кодекса 
РФ.

Управлением Роскомнадзора сайт в настоящее вре-
мя закрыт на основании вступившего в законную силу 
решения суда.

Каждый криминалист знает  
следственную работу без прикрас
Профессия:ÎвысокаяÎраскрываемостьÎпреступленийÎ–ÎихÎзаслуга

 � Представители Следкома знакомят с азами профессии 
кадет из школы № 11. фото:ÎнатальяÎЗахарова
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95-летие
ТЮРИКОВА  
Зинаида Артемьевна

90-летие
ПРЕСНЯКОВА  
Екатерина Петровна
ЛЕБЕДЕВА Галина Ивановна
УЕМЛЯНИНА Зоя Федоровна
ФАДИНА Софья Сергеевна
БРОВКОВА  
Валентина Андреевна
САРАЕВА Зинаида Ивановна
ФЕДУЛОВ  
Николай Александрович
ЗИНОВьЕВА  
Прасковья Николаевна
ДУДКИНА Надежда Васильевна

85-летие
МАЗАНОВА  
Таисья Никифоровна
ГОРОХ Александр Филиппович
ЛУГОВКИНА Нина Михайловна
ХАРЛОВ Михаил Петрович
КОРЮКИН  
Николай Николаевич
ИСьЯНОВА  
Елизавета Николаевна
КАРМАНОВА  
Люция Григорьевна
МОИСЕЕНКО 
Василий Степанович
КОЧНЕВА Ольга Васильевна
ЕРЮХИН  
Виктор Александрович
ЛьДИНИН Борис Иванович
КУЗНЕцОВ Валентин Петрович

80-летие
АНТОНОВ Альберт Леонидович
НЕУМОИН Виктор Сергеевич
ЮРОВ Валентин Александрович
ВАРЛыГИНА Анна Васильевна
СЕРЕГИНА Римма Павловна
ШЕМЯКИН Виталий Иванович
цыВАРЕВА Татьяна Павловна
ДИАНОВА Алевтина Яковлевна
ГУБИНА Галина Валентиновна
АНДРЕЕВА  
Валентина Николаевна
ДУЛОВ Геннадий Николаевич
ПИСТОЛЕТОВ  
Николай Петрович
ЖЕМЧУГОВА Нина Андреевна
КОКШАРОВА  
Людмила Александровна
ЛУКАШЕВ  
Валентин Николаевич
НОВГОРОДцЕВА  
Лилия Павловна
ОЛЕНЕВИЧ  
Анатолий Иванович
СУХОВА Валентина Павловна
КЛЯРКИН  
Михаил Александрович
КОРОБЕйНИКОВА  
Галина Николаевна
БЕЗВЕРШЕНКО  
Александр Иванович
ИВАНОВ  
Николай Владимирович
КОКОВИНА Пелагея Павловна
КРыЛОВ  
Александр Александрович
ПРИЛУцКАЯ Тамара Сергеевна
ВАЛЯВКИН  
Владимир Михайлович
ГОРБАЧЕВА  
Галина Алексеевна
ПОДШИВАЛОВ  
Александр Григорьевич
ДОБРыНИНА  
Александра Павловна
КОНШИН  
Валентин Николаевич
МЕНьШИКОВА  
Нина Афанасьевна
ТАРАТИНА Людмила Ивановна
КУЗьМЕНКО  
Лидия Викторовна
КУЗьМЕНКО  
Валентина Михайловна

70-летие
ЛЕБЕДЕВА 
Таисья Викториновна
ЛУЧИНИНА Галина Леонидовна

Поздравляем           юбиляров!

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

С днем рождения!
СБ 26 октября
Дмитрий Анатольевич АКИШЕВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы
Михаил Валентинович ИВАНОВ, 
генеральныйÎдиректорÎÎ
оооÎ«рвк-центр»

ВТ 29 октября
Наталья Александровна КАДАШОВА, 
руководительÎпредставительстваÎ
архангельскойÎобластиÎÎ
вÎсанкт-Петербурге

ПН 28 октября
Александр Владимирович НОВИКОВ, 
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобранияÎ

Отметила день рождения
Ольга Анатольевна  

КАРАВАЕВА
Желаем крепкого здоровья, семейного бла-

гополучия, творческих успехов в хоре «Вара-
ва».

Авдеева, Попова

16 октября 
отпраздновала
 85-летний юбилей
Лидия Афанасьевна  
СИМОНОВА

Уважаемая и любимая наша учитель-
ница, поздравляем вас с юбилеем! Желаем 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии на 
долгие годы и активного долголетия. Низ-
кий вам поклон за сердечность и терпение, 
за то, что, не жалея сил, учили нас и выве-
ли в люди. Спасибо вам за труд и за работу, 
что приняли нас и воспитали. Поздравляем 
вас, наш классный руководитель, с юбилеем.

Ученики 8 «Б»

18 октября
 исполнилось 80 лет

Альберту Максимовичу  
РАЕВСКОМУ, 

капитану дальнего  
плавания, ветерану  

Архангельского тралового  
флота, кавалеру ордена 

«Дружба Народов» и многих  
правительственных наград

Уважаемый Альберт Максимович! От 
всей души поздравляем вас с 80-летним юби-
леем! Желаем вам в жизни видеть только 
позитив, искренние улыбки, благодарность, 
верность друзей и любовь близких. Пусть 
ваша жизнь будет переполнена приятными 
людьми, радостными встречами, теплыми 
чувствами и яркими эмоциями.

Совет ветеранов  
Архангельского тралового флота

20 октября 
отпраздновала 
день рождения
Александра Федоровна  
ОКУЛОВА,
ветеран войны, почетный ветеран  
железнодорожного транспорта

Уважаемая Александра Федоровна, сердеч-
но поздравляем вас с днем рождения! Вы в 
жизни очень много сделали, поклон за это и 
почет. Пусть то добро, что вы посеяли, пре-
красным счастьем прорастет. Пусть будут 
ваши ожидания сполна оправданы судьбой. 
Здоровья, благосостояния, добра и радости 
большой. Спасибо вам за огромный вклад в 
работу ветеранской организации Архангель-
ского региона Северной железной дороги.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

20 октября
исполняется 95 лет 

Ивану Андреевичу  
ФОМИНУ,

фронтовику, ветерану  
Великой Отечественной  

войны и Советско-Японской 
войны, также участнику  

корейской войны 
Уважаемый Иван Андреевич!

В этот замечательный осенний день 
мы поздравляем вас с днем рождения! Та-
кой юбилей – важное и значимое событие не 
только для вас и вашей семьи. Глядя на вас, 
мы понимаем, что нам есть с кого брать 
пример, учиться силе духа и преодолевать 
трудности, быть настойчивым в достиже-
нии целей, достойно воспитывать новые по-
коления. Желаем вам добра, здоровья, благо-
получия, неиссякаемой энергии и огромного 
человеческого счастья, долгих лет жизни и 
исполнения всех желаний, чтобы жизнелю-
бие и оптимизм никогда не покидали вас, а 
близкие люди радовали вас своей заботой и 
вниманием. Пусть каждый день дарит ра-
дость и положительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства. Низкий вам 
поклон за непосредственное и активное уча-
стие в событиях нашего города и округа и за 
честный труд во благо Родины. Такие люди, 
как вы, гордость Архангельска и пример для 
подражания.

Совет ветеранов  
округа Варавино-Фактория

22 октября 
отметила день рождения

Ирина Георгиевна  
ЕМЕЛьЯНОВА

Позвольте вам сказать сегодня словами 
доброй русской старины. Дай Бог вам креп-
кого здоровья и много лет безгорькой седины. 
От всей души желаем счастья, ни бед, ни го-
рести не знать, по пустякам не огорчаться 
и от безделья не скучать. Прожить до ста, 
не меньше, и помнить маленький секрет: 
есть дни рождения у женщин, а возраста у 
женщин нет. Не знай беды, живи счастливо, 
чтоб говорили вслед всегда, как эта женщина 
красива и бесконечно молода.

Папа, мама, сестра и племянники

23 октября юбилей
у Лидии Петровны 
САВЕНКОВОй,
ветерана педагогического труда

Пусть жизнь будет яркой, счастливой. 
Удачу во всем и везение пусть щедро подарит 
судьба. Тепла, доброты, с днем рождения! 
Лет самых чудесных всегда.

Совет ветеранов школы № 34

Пусть осень жизни будет золотой, ведь 75 
для счастья не преграда. В глазах задор име-
ет молодой, и столько дел успеть доделать 
надо. Вы женской мудрости сейчас полны и 
нежность не растрачена с годами. От всей 
души благодарить должны мы вас зато, что 
вы сейчас здесь с нами. Пусть жизни дни, что 
вдаль текут рекою, вам счастье и задор при-
несут, спокойствия души, чтоб быть всегда 
такою, как мы вас любим, от беды спасут.

Любовь Журова

23 октября 
принимает поздравления с 85-летием

Николай Николаевича  
КОРЮКИН

Поздравляем с юбилеем! Желаем разума, 
душевного покоя и здоровья.

Родные и друзья

25 октября юбилей 
у Наташеньки КОРОЛь

Пусть будет настроение хорошим, сбывают-
ся желания, мечты и дарят те, кто в мире всех 
дороже, тепло своей сердечной доброты. Ведь в 
жизни это лучшие подарки – забота близких, 
теплота друзей. Пусть будет много и событий 
ярких, и радостных приятных мелочей.

Л. Г. Журова

25 октября 
отмечает юбилей

Александр  
Александрович  

КРыЛОВ 
80-й день рождения – какой 

шикарный юбилей! Искрен-
ние поздравления ты от нас прими скорей! 
Желаем жизни яркой, увлекательной, новых 
планов впереди, самочувствия отличного, в 
каждом деле – вдохновения и всегда оптими-
стичного, радостного настроения. Здоровье, 
бодрость сохранить и много-много лет про-
жить! С юбилеем, дорогой!

Жена, дети, внуки, родные и друзья

25 октября 
80-летие отпразднует
Александр Александрович  
КРыЛОВ
29 октября 
75 лет исполнится
Тамаре Павловне ОРЛОВОй

Поздравляем юбиляров! Желаем в жиз-
ни только счастья, удачи, смеха и тепла. 
Пусть стороной обходят все ненастья, а ря-
дом будут добрые и верные друзья.

Сотрудники и ветераны  
Соломбальского ОВД

25 октября 
отпразднует день рождения

Капитолина Андреевна ОРЛОВА
Поздравляем с днем рождения, желаем все-

го наилучшего! Не беда, что годы мчатся, се-
ребристый оставляя след. Мы желаем вам 
большого счастья, бодрости, здоровья, дол-
гих лет.

Общество инвалидов  
Соломбальского округа

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота»

поздравляет с юбилеем:
 Валерия Михайловича РОДИОНОВА
 Александра Геннадьевича 
    ПРЯЛУХИНА
 Бориса Анатольевича КОНОВАЛОВА

с днем рождения:
 Сергея Витальевича МАЛАХОВА
 Николая Анатольевича ГОРЕЛОВА
Мы искренне желаем вам крепкого здоро-

вья и бодрости духа, успехов во всех ваших до-
брых начинаниях, радости и счастья на мно-
гие и многие годы!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «цС «Звездочка» поздравляет 
сотрудников, родившихся в октябре:
 Александра Александровича  
    ДыРОВАТОГО
 Сергея Юрьевича ЧЕРНАКОВА
 Владимира Петровича ЛУТОВИНОВА
 Вадима Леонидовича РОПОТОВА
 Алексея Валерьевича СЕЧЕННИКОВА
 Дмитрия Сергеевича ДЕНИСОВА

Желаем вам здоровья, оптимизма, любви 
и заботы родных людей!

Совет ветеранов Архангельской 
городской клинической больницы № 4

поздравляет с юбилеем:
 Александру Павловну ДОБРыНИНУ
 Елену Ивановну ДЕНИСОВУ
Счастливой жизни, преданных друзей, 

удачи, много радости, везенья. В достатке 
жить и только светлых дней. Любви, добра, 
успеха. С днем рожденья!

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Александра Александровича КРыЛОВА
 Зою Федоровну УЕМЛЯНИНУ
 Галину Ивановну ЛЕБЕДЕВУ
 Надежду Ивановну ДУДКИНУ
с днем рождения:
 Вениамина Яковлевича ЕЖОВА
 Капитолину Филипповну КУЛАКОВУ

Желаем здоровья, оптимизма и благополу-
чия. Пускай поддержка родных и близких со-
гревает вас своим теплом.

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:

 Валентину Ивановну РУДАКОВУ
 Людмилу Петровну ПЛЮСКИНУ
 Зинаиду Ивановну ДОКУЧАЕВУ
От души желаем, чтобы в вашем доме всегда 

было тепло и уютно, а на душе – легко и спокой-
но. Будьте окружены заботой, любовью родных 
и близких. Крепкого вам здоровья на долгие годы.

Общественная организация 
«Дети войны» Исакогорского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Дину Михайловну ГОЛУБЕВУ
 Нинэль Борисовну НАйДИНУ
 Нину Петровну ВОЛОГДИНУ

Желаем здоровья, много счастья и света, мно-
го теплых и радостных дней. Пусть душа ваша 
будет согрета добрым чувством родных и друзей.
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РАДьКО Лидия Анатольевна
цАРЕГОРОДцЕВА  
Светлана Александровна
КОБЕЛЕВА Нина Ивановна
ВЕРБОЛОВА  
Надежда Семеновна
УСАЧЕВ  
Александр Андреевич
ХВАСТУНОВА  
Татьяна Ивановна
БыКОВА  
Светлана Александровна
КУЗНЕцОВ  
Петр Александрович
ВОЛКОВ Виктор Степанович
КАМАКИНА  
Галина Александровна
БАБИНА Галина Тимофеевна
БОГДАНОВА  
Лидия Александровна
ВОРОНИНА  
Наталья Ивановна
МАРАКУЛИН  
Евгений Васильевич
АФИМьИН  
Владимир Андреевич
КАЛИНИНА  
Александра Николаевна
ИПАТОВА Раиса Ивановна
МИШИНА Любовь Семеновна
СЛОТИН  
Владимир Анатольевич
ЯКОВЛЕВ  
Алексей Алексеевич
СКОРОБОГАТьКО  
Тамара Николаевна
КЛЕЩИНА  
Людмила Константиновна
КОНОНОВА Татьяна Федоровна
НЕЗГОВОРОВ  
Валерий Васильевич
ЧУРОН  
Наталья Александровна
ПАНОВА  
Валентина Алексеевна
цыПЛАКОВ  
Владимир Петрович
ЛОБАНОВ  
Владимир Александрович
УДАЛОВ  
Алексей Александрович
ПОНОМАРЕВА  
Светлана Александровна
РЕЗНИЧЕНКО  
Нина Дмитриевна
ДЕНИСОВА Елена Ивановна
НЕЧАЕВ Алексей Иванович
ХОМЯКОВА Галина Алексеевна
АРУЕВ Александр Борисович
КОРЯПИНА  
Валентина Николаевна
КРАСИЛьНИКОВ  
Владимир Сергеевич
ЛЕБЕДЕВА Ольга Васильевна
ПЕРФИЛьЕВ Валерий Ильич
РЯЗАНцЕВА  
Надежда Александровна
АРТЕМьЕВА  
Альбина Алексеевна
ЧЕБыКИНА  
Екатерина Васильевна
ШИРИНКИН  
Михаил Леонидович
БУТОРИН Сергей Васильевич
СВЕЩЕВА  
Валентина Кузьминична

только раз в году

Î� Астропрогноз с 28 октября по 3 ноября

Поздравляем           юбиляров!

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

овенÎработаÎнеÎпотребуетÎотÎвасÎизлишнегоÎна-
пряжения.ÎоднакоÎнаÎвашÎкарьерныйÎростÎможетÎ
положительноÎповлиятьÎчеловек,ÎкоторыйÎдавноÎ
работаетÎсÎвами.

Телец ПораÎхотяÎбыÎслегкаÎобновитьÎсвойÎимидж,Î
этоÎпридастÎвамÎновуюÎэнергию.ÎсконцентрируйтеÎ
вниманиеÎнаÎработе,ÎвозможноÎвнезапноеÎувеличе-
ниеÎнагрузки,ÎпоявлениеÎновыхÎобязанностей.

близнецыÎПроявитеÎщедрость.ÎЧемÎбольшеÎвыÎ
отдаете,ÎтемÎбольшеÎполучаете.ÎжеланиеÎподелитьсяÎ
творческимиÎидеямиÎиÎнакопленнымÎпрофессио-
нальнымÎопытомÎпринесетÎвамÎнемалуюÎприбыль.

ракÎЭтотÎпериодÎобещаетÎбытьÎэмоциональноÎна-
сыщенным.ÎвашиÎжеланияÎполучатÎподдержкуÎиÎ
шансÎосуществиться.ÎвамÎнеобходимоÎпользовать-
сяÎмоментом,ÎчтобыÎблеснутьÎсвоимиÎталантами.

лев выÎнемногоÎнервничаете,ÎноÎнеÎстоитÎпозво-
лятьÎэмоциямÎодержатьÎпобеду,Îдокажите,ÎктоÎнасто-
ящийÎхозяинÎположения.ÎПостарайтесьÎосмыслитьÎ
ситуациюÎиÎпонять,ÎчтоÎименноÎвасÎнеÎустраивает.

деваÎестьÎсмыслÎподуматьÎобÎувеличенииÎдоходаÎ
иÎновойÎработе.ÎсейчасÎблагоприятноеÎвремяÎдляÎ
началаÎнакопленияÎкапитала.ÎвоÎвсехÎсвоихÎделахÎ
выÎможетеÎполучитьÎнеоценимуюÎпомощьÎотÎсемьи.

весы ПустьÎнеÎвоÎвсем,ÎноÎвÎчем-тоÎотступитьÎвамÎ
придется,ÎотноситесьÎкÎэтомуÎпроще.ÎПостарайтесьÎ
неÎхвастатьсяÎещеÎнеÎдоведеннымÎдоÎконцаÎделом.Î
неÎследуетÎборотьсяÎзаÎлидерствоÎнаÎработе.

скорпионÎисполнятсяÎмногиеÎвашиÎжелания.Î
ждитеÎсолиднуюÎприбыль,ÎновыеÎпроектыÎиÎзаказы.Î
даÎиÎвÎлюбвиÎвамÎявноÎвезет.ÎмогутÎвскрытьсяÎновыеÎ
обстоятельства,ÎкоторыеÎвÎкорнеÎизменятÎситуацию.

сТрелец будьтеÎсмелееÎиÎэкстравагантнее,ÎиÎвыÎ
будетеÎблистать,ÎпритягиваяÎвзглядыÎинтересныхÎлю-
дей.ÎтолькоÎнеÎпускайтеÎпыльÎвÎглаза,ÎаÎотвечайтеÎзаÎ
своиÎслова.ÎмногиеÎделаÎсдвинутсяÎсÎмертвойÎточки.

козерог ситуация,ÎкотораяÎсложится,ÎможетÎспро-
воцироватьÎвасÎнаÎспорÎсÎколлегамиÎиÎдажеÎсÎначаль-
ством.ÎПостарайтесьÎфилософскиÎотнестисьÎкÎэтомуÎиÎ
превратитьÎдискуссиюÎвÎувлекательнуюÎбеседу.

водолей ПостарайтесьÎнеÎобращатьÎвниманияÎ
наÎсуету.ÎвсеÎрешенияÎнеобходимоÎприниматьÎнаÎ
трезвуюÎголову,ÎнеÎпозволяяÎэмоциямÎвмешиватьсяÎ
вÎпроцесс.

рыбы стоитÎособоеÎвниманиеÎобратитьÎнаÎкарьер-
ныйÎрост,ÎтакÎкакÎвозможныÎвесьмаÎпривлекательныеÎ
предложения.ÎПравда,ÎпридетсяÎбольшеÎработать.ÎсÎ
рискованнымиÎпланамиÎжелательноÎподождать.

27 октября 
отмечает юбилейный  

день рождения 
Галина Ивановна  

МАСЛЕННИКОВА, 
председатель Совета  

ветеранов Октябрьского 
округа

Большой опыт и высокое чувство ответ-
ственности помогают Галине Ивановне ак-
тивно участвовать в развитии ветеранско-
го движения, продолжать его лучшие тра-
диции, уделять большое внимание патрио-
тическому воспитанию молодежи. Сердечно 
желаем Галине Ивановне крепкого здоровья, 
активной общественной деятельности на 
многие годы, счастья, радости, удачи!

Члены Совета ветеранов  
Октябрьского округа

27 октября юбилей 
у Татьяны БУДУХИНОй

Пусть юбилей принесет тебе терпение, 
силы, удачу, любовь и везение. У дамы, кото-
рая все успевает, ведь по-другому и не бывает.

Л. Г. Журова

28 октября 
исполняется 70 лет

Фаине Васильевне ТАРАНЕц
С юбилеем торжественным, славным! Ис-

полняется 70 лет! Этот праздник волную-
щий самый, потому что важней даты нет. 
Все признанья заслуг, достижений отзовутся 
пусть в сердце теплом. Счастья, радостных 
дней, с юбилеем! Сил , здоровья, удачи во всем.

Совет ветеранов лесозавода № 23

29 октября 
принимает поздравления  
с юбилеем
Людмила Георгиевна  
НАСОНОВА

Людмила Георгиевна, с праздником вас! 
Как много есть прекрасных дат для тех, кто 
в жизнь влюблен, еще не осень – семьдесят, а 
бархатный сезон. Желаем счастья и здоро-
вья, не унывать, не знать ненастья, чтоб 
только радость без тревог переступала ваш 
порог! Всего вам доброго и прекрасного! Удачи 
всей вашей семье! 

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

29 октября 
отметит день рождения 

Татьяна Николаевна  
ДУГИНОВА

Дорогая Татьяна! Привет сердечный от 
друзей прими в свой славный день рождения! 
Будь здоровой и веселой, забудь все волнения 
и ненастья, ты достойна светлого счастья. 
Желаю бодрости душевной, успехов в жизни 
повседневной. Пусть тебя никогда не покида-
ет вдохновение и во всем сопутствует удача!

С уважением, Н. В. Хомякова

Совет ветеранов лесозавода № 2 
поздравляет с юбилеем:
 Владимира Евгеньевича ЗИНОВьЕВА
 Валентину Алексеевну ПОПОВУ

Желаем здоровья, счастья, долгих лет 
жизни.

Общество инвалидов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Лидию Афанасьевну СИМОНОВУ
 Софью Сергеевну ФАДИНУ

с днем рождения:
 Сергея Николаевича ГРЕБЕНЮКА
 Любовь Павловну ЗАВОйКИНУ
 Владислава Васильевича 
     ЗАГРЕБЕЛьНОГО
 Зинаиду Никифоровну ПАВЛОВУ
 Галину Ивановну СУПАКОВУ
 Галину Ивановну ШЕйНУ
От всей души примите искренние поздрав-

ления. Желаем много светлых дней, надеж-
ных, преданных друзей, счастья, вдохнове-
ния, любви, удачи, настроения.

Коллектив Совета ветеранов 
ЗАО «Лесозавод 25» поздравляет 
своих юбиляров, родившихся в октябре:
 Раису Федоровну КОКОРИНУ
 Нину Николаевну МИРОЛЮБОВУ
 Светлану Матвеевну КВАШНИНУ
 Николая Михайловича ПАТРУШИНА
а также долгожителей:
 Иннокентия Михайловича ФЕДУЛИНА
 Нину Николаевну ОКОЛьНИШНИКОВУ
 Павлу Григорьевну ЧИСТИКОВУ
 Лидию Дмитриевну СОКОЛОВУ
 Анну Васильевну РЕДьКИНУ
 Галину Михайловну БЕНДЮК

Желаем вам ясных и солнечных дней, рядом 
только любимых людей, нежных слов, тепло-
ты и внимания. Пусть бегут года, как текущая 
река, а вы не старейте душой и сердцем никогда. 
Крепкого вам здоровья, бодрости, благополучия.

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Лидию Афанасьевну СИМОНОВУ
 Альберта Леонидовича АНТОНОВА
 Александра Григорьевича 
    ПОДШИВАЛОВА
 Веру Ивановну ТЮПАКОВУ
 Надежду Александровну ЛОХОВУ
 Ирину Николаевну КОШКИНУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

Клуб «Надежда» Ломоносовского ДК 
поздравляет с юбилеем:
 Екатерину Александровну КЛОЧКОВУ
с днем рождения:
 Елену Александровну ПОПОВУ
 Римму Александровну ЕВДОКИМОВУ
 Зинаиду Александровну ХОМЯКОВУ
 Ольгу Анатольевну КАРАВАЕВУ
 Людмилу Антоновну КАМЕЛЕВУ

Пусть сердце радостью наполнится и все же-
лания исполнятся. И будет все: удача и везенье, 
любовь, здоровье, счастье. С днем рожденья!

Ломоносовская окружная 
организация ВОИ поздравляет 
с юбилейным  днем рождения:

 Ангелину Алексеевну ФЕДОСЕЕВУ
 Владимира Яковлевича ЯШУНИНА
 Татьяну Николаевну РОЖИНУ
Желаем благополучия, душевного равнове-

сия, счастливого умения замечать радости 
в окружающей повседневной жизни. Желаем 
сил на все ежедневные дела и заботы! Пусть 
в душе всегда сияет солнышко!

безопасность

Мошенники  
используют  
стандартные уловки, 
но на них попадаются
Борьба с мошенниками, которые 
пользуются не только доверчиво-
стью северян, но и возможностями 
современных телекоммуникаци-
онных технологий, является од-
ной из приоритетных задач. Но не 
менее важна и профилактическая 
работа.

Такая точка зрения прозвучала в ходе 
пресс-конференции, в которой приняли 
участие Максим Хохулин, начальник 
управления уголовного розыска УМВД Рос-
сии по Архангельской области, и Андрей 
Краев, начальник отдела взаимодействия 
с федеральными органами государствен-
ной власти.

В настоящее время преступления, свя-
занные с мошеннической деятельно-
стью, занимают почти 16 процентов в об-
щей структуре преступлений. При этом 
современные мошенники хорошо освои-
ли как приемы психологического давле-
ния на граждан, так и технические но-
винки.

Общее количество зарегистрированных 
аналогичных преступлений с начала года 
составило 1880 случаев.

При этом, отмечает Максим Хохулин, 
способы совершения мошеннических дей-
ствий, по сути своей не меняются – злоу-
мышленники используют одни и те же 
уловки. Например, действуют через обще-
известные сайты объявлений, взламыва-
ют странички в социальных сетях и рассы-
лают просьбы о помощи от чужого имени, 
открывают фальшивые интернет-магази-
ны.

Чтобы не попасться на эти уловки, до-
статочно помнить ряд простых правил. 
Например, критично относиться к звон-
кам от незнакомых людей или информа-
ции, поступающей с незнакомых адресов 
и номеров. Не торопиться с принятием фи-
нансовых решений, а предварительно по-
советоваться с родственниками или знако-
мыми.

Не менее важно, считает Андрей Краев, 
крайне внимательно относиться к поведе-
нию пожилых родственников.

Стоит отметить, что большие усилия 
власти направлены именно на профилак-
тическую работу, в том числе и среди лю-
дей старшего поколения. Так, на базе уч-
реждений социальной сферы регулярно 
проходят уроки «Школы финансовой безо-
пасности», Госюрбюро разработало и про-
водит как уроки для учащихся старших 
классов, так и обучающие мероприятия 
для взрослых. Но в любом случае главное 
правило остается неизменным: прежде 
чем принимать решение, связанное с фи-
нансами, необходимо остановиться и по-
думать, напоминает пресс-служба админи-
страции города.
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Быстро и удобно – это клю-
чевые преимущества при-
менения электронных 
сервисов. Банк данных ис-
полнительных производств, 
«Личный кабинет», дистан-
ционная запись на прием – 
все это призвано облегчить 
взаимодействие граждан с 
приставами при решении 
своих финансовых вопросов.

БАНК ДАННыХ 
ИСПОЛНИТЕЛьНыХ 
ПРОИЗВОДСТВ

С помощью электронного серви-
са «Банк данных исполнительных 
производств» на сайте Управления 
ФССП по Архангельской области 
и Ненецкому автономному окру-
гу (www.r29.fssprus.ru) граждане 
и юридические лица могут узнать 
о наличии либо отсутствии задол-
женностей, а также погасить имею-
щиеся долги в режиме онлайн при 
помощи платежных сервисов. 

Для работы с банком нужно вы-
брать подраздел: поиск по физиче-
ским лицам либо поиск по юриди-
ческим лицам.

Дата рождения для физическо-
го лица не является обязательной 
для заполнения. В случае совпаде-
ния данных для более точной иден-
тификации вы можете заполнить 
поле в формате ДД.ММ.ГГГГ.

При наличии сведений о номе-
ре исполнительного производства 
вы можете получить информацию 
из банка данных исполнительных 
производств через раздел «Поиск 
по номеру исполнительного произ-
водства».

При наличии сведений о номере 
исполнительного документа вы мо-
жете получить информацию из бан-
ка данных исполнительных произ-
водств через раздел «Поиск по но-
меру исполнительного документа».

Оплатить имеющуюся задолжен-
ность можно нижеперечисленны-
ми способами:

– с помощью сервиса «Банк дан-
ных исполнительных производств» 
в режиме онлайн через электрон-
ные платежные системы Пром-
связьбанка, КИВИ (без комиссии), 
Тинькофф (без комиссии), РОБО-
КАССЫ, ОПЛАТАГОСУСЛУГ.РУ, 
Вэбмани, Яндекс.Денег, ПЭЙМО, Си-

Разобраться с долгами  
можно из любой точки мира
вÎУправленииÎфедеральнойÎслужбыÎсудебныхÎприставовÎпоÎархангельскойÎобластиÎиÎнаоÎÎ
рассказываютÎоÎтом,ÎкакÎвÎихÎпрактикеÎиспользуютсяÎэлектронныеÎсервисы

стемы Город, РФИ Банка. Платеж-
ная система ОПЛАТАГОСУСЛУГ.
РУ также позволяет оплатить задол-
женность со счета мобильного те-
лефона и через салоны «Евросети», 
платежная система Яндекс.Деньги – 
через салоны сотовой связи;

– с помощью приложения 
«ФССП» для мобильных устройств 
в режиме онлайн через электрон-
ные платежные системы;

– через «Личный кабинет» в ин-
тернет-банке Сбербанк онлайн, вы-
брав услугу «ФССП России» (для 
пользователей банковских карт 
Сбербанка России);

– через терминалы и банкоматы 
моментальной оплаты;

– с помощью сервиса «Банк дан-
ных исполнительных производств» 
на официальном сайте ФССП России 
распечатать квитанцию для оплаты 
и оплатить непосредственно в банке.

Запись в банке данных будет 
удалена или изменена (в случае ча-
стичного погашения задолженно-
сти) в течение трех–семи дней с мо-
мента оплаты, так как денежные 
средства должны поступить на де-
позитный счет отдела судебных 
приставов, распределены, перечис-
лены взыскателю.

Получить информацию о нали-
чии/отсутствии задолженности 
можно с мобильных устройств, ис-
пользующих следующие порта-

тивные операционные системы: 
Android, iOS и Windows Phone. При-
ложение легко найти и установить 
на соответствующих системах из 
«магазинов» приложений Windows 
на Windows Phone, из Google Play на 
Android, из App Store на iOS, набрав 
в поиске «фссп».

УФССП России по Архангельской 
области и Ненецкому автономному 
округу предупреждает:  при нали-
чии неоконченных исполнительных 
производств судебные приставы-ис-
полнители вправе применять меры 
принудительного исполнения: нало-
жить арест на банковский счет, обра-
тить взыскание на денежные сред-
ства, находящиеся на расчетном сче-
те, наложить запрет на проведение 
регистрационных действий с движи-
мым и недвижимым имуществом, 
наложить арест на имущество, огра-
ничить в праве выезда за пределы 
РФ, ограничить в праве управления 
транспортным средством.

ЛИчНый КАБИНЕТ 
СТОРОНы 
ИСПОЛНИТЕЛьНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

На сайте Управления предусмо-
трена возможность получения ин-
формации о ходе исполнительного 

производства, стороной (должни-
ком или взыскателем) которого яв-
ляется гражданин, – через сервис 
«Личный кабинет стороны испол-
нительного производства». Удоб-
ство данной интернет-услуги в том, 
что она позволяет подать обраще-
ние, ходатайство, жалобу не выхо-
дя из дома. Ответ на поданное за-
явление поступит в «Личный каби-
нет» заявителя.

Для входа в «Личный кабинет сто-
роны исполнительного производ-
ства» необходимо подтвердить лич-
ность. Это происходит автоматиче-
ски при входе в личный кабинет по-
средством ЕСИА (единой системы 
идентификации и аутентификации) 
либо на основании принадлежащего 
заявителю сертификата ключа уси-
ленной квалифицированной элек-
тронной подписи. Если заявитель 
зарегистрирован на Едином порта-
ле государственных услуг – http://
gosuslugi.ru, подтверждение лично-
сти происходит автоматически.

Для подачи заявления на получе-
ние услуги в электронной форме зая-
вителю будет предложено заполнить 
форму, в которой нужно указать све-
дения, необходимые для получения 
услуги, и вложить сканированные 
копии требуемых документов. По 
окончании внесения данных систе-
ма выполнит обработку и отправку 
запроса в УФССП России по Архан-

гельской области и НАО для реги-
страции и проверки заявления. Ре-
зультат рассмотрения заявления на 
предоставление государственной ус-
луги будет направлен в электронном 
виде в «Личный кабинет» заявителя.

Должники и взыскатели могут 
подписаться на информирование 
о ходе исполнительного производ-
ства. Для этого необходимо подать 
соответствующее заявление в серви-
се «Личный кабинет стороны испол-
нительного производства». В случае 
оформления подписки, граждане и 
представители организаций полу-
чат доступ к электронным копиям 
всех процессуальных документов.

Преимущества получения госу-
дарственной услуги ФССП России 
в электронной форме очевидны – 
это отсутствие необходимости лич-
ного посещения структурного под-
разделения судебных приставов и 
удобное информирование заявите-
ля о статусе предоставления госу-
дарственной услуги.

ЭЛЕКТРОННАя ЗАПИСь 
НА ЛИчНый ПРИЕМ

Управление ФССП России по Ар-
хангельской области и Ненецкому 
автономному округу также напо-
минает о возможности записаться 
на личный прием к судебному при-
ставу-исполнителю с использова-
нием электронного сервиса «Элек-
тронная запись на личный прием», 
который размещен на официаль-
ном интернет-сайте Управления. 

Предварительная запись на при-
ем осуществляется в срок не менее 
3 и не более 30 дней со дня обраще-
ния. Время приема одного челове-
ка ограничено 20 минутами.

Личный прием граждан, запи-
санных посредством электронного 
сервиса, проводится в течение пер-
вых двух часов времени, установ-
ленного графиком приема: судеб-
ными приставами-исполнителями 
– во вторник с 09:00 до 13:00, в чет-
верг с 13:00 до 18:00.

Таким образом, интернет-серви-
сы ФССП России позволяют граж-
данам получить информацию из 
любой точки мира, оплатить задол-
женность посредством электрон-
ных платежных систем, своевре-
менно уведомить судебного при-
става об оплате долга и получить 
интересующие сведения и даже 
процессуальные документы.

 � С помощью 
электронного 
сервиса «Банк 
данных ис-
полнительных 
производств»  
на сайте Управ-
ления ФССП 
граждане могут 
узнать о нали-
чии либо отсут-
ствии задолжен-
ностей.  
фото:ÎПресс-слУжбаÎУфссПÎÎ

россииÎПоÎархангельскойÎ

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МОСГАЗ».  

«ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

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

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

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «ЕКАТЕРИНА.  

САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ТИХОНОВ» 12+
3.55 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 2.45 «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 Утро.  

Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 0.25 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» 12+
21.00 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
0.05 Сегодня. Спорт 16+
0.10 Поздняков 16+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МОСГАЗ».  

«ОПЕРАЦИЯ  
«САТАНА» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Подлинная история  

русской  
революции 12+

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

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

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «ЕКАТЕРИНА.  

САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ТИХОНОВ» 12+
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 2.55 «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 Утро.  

Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» 12+
21.00 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
0.05 Сегодня. Спорт 16+
0.10 Однажды... 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.15 «СМЕРТЬ  

ПОД ПАРУСОМ» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

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

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

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «ДОМ  

У ПОСЛЕДНЕГО  
ФОНАРЯ» 12+

18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30 Брекзит. Бызвыходное  

положение.  
Спецрепортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Маленькие секреты  

великих картин 16+
8.10 «МАЛЕНЬКОЕ  

ОДОЛЖЕНИЕ» 16+
9.30 Другие Романовы 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Необыкновенные встречи 16+
12.15, 18.15, 0.20 Три века  

с Академией наук 16+
12.55 Энциклопедия загадок 16+
13.25 Поколение, уходящее 

в вечность 16+
15.10 Ток-шоу «Агора» 16+
16.15 Владислав Старевич 16+
16.55 Российские мастера  

исполнительского  
искусства 16+

19.00 Театральная летопись 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Мария Терезия 16+
21.40 Сати... 16+

6.00 Ералаш 0+
6.30 Приключения Вуди 

и его друзей 0+
7.05 Драконы. Гонки по краю 6+
7.30 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+
9.35 «ЧЕРНИЛЬНОЕ  

СЕРДЦЕ» 12+
11.40 Тачки-3 6+
13.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
15.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.  

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 12+

17.25, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
22.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
0.30 Кино в деталях  

с Федором  
Бондарчуком 18+

1.35 «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. 
РОМЕО  
И ДЖУЛЬЕТТА» 12+

3.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+

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

проект 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «ВСЕЛЕНСКИЙ  

ЗАГОВОР» 12+
10.40 Всеволод Санаев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05, 1.40 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 

ПЕС КОРОЛЕВЫ  
ДЖОВАННЫ» 12+

18.30 Анатомия клятвы 12+
18.40 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30 Линия защиты 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05 Австрийская  

Императрица Сисси 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.20 Композитор  

Никита Богословский 16+
12.30, 18.15, 0.30 Что делать? 16+
13.20 Искусственный отбор 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 16+
17.25 Российские мастера  

исполнительского  
искусства 16+

19.00 Театральная летопись 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Египетский поход  

Наполеона Бонапарта 16+
21.40 Абсолютный слух 16+

6.00, 4.55 Ералаш 0+
6.25 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
6.40 Драконы.  

Гонки по краю 6+
7.05, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
9.05 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00 «2012» 16+
13.05 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ  

ГОРИЗОНТ» 16+
22.05 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
0.25 «МОЯ МАЧЕХА- 

ИНОПЛАНЕТЯНКА» 12+
2.25 Белка и Стрелка.  

Звездные собаки 0+
3.45 «МОЛОДЕЖКА» 16+
4.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай 

поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МОСГАЗ».  

«ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право  

на справедливость 16+

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

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

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «ЕКАТЕРИНА.  

САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ТИХОНОВ» 12+
3.55 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 3.40 «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» 12+
21.00 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
0.05 Сегодня. Спорт 16+
0.10 Крутая История 12+
3.10 Подозреваются  

все 16+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МОСГАЗ».  

«ОПЕРАЦИЯ  
«САТАНА» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Подлинная история  

русской  
революции 12+

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

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

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «ЕКАТЕРИНА.  

САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ТИХОНОВ» 12+
3.55 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 2.45 «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 0.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» 12+
21.00 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
0.05 Сегодня. Спорт 16+
0.10 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+

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

Документальный проект 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «ЕКАТЕРИНА  

ВОРОНИНА» 12+
10.35 Нонна Мордюкова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05, 1.40 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «СУФЛЕР» 12+
18.30 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Женщины Олега Даля 16+
0.55 90-е. Горько! 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05 Мария Терезия 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 На политическом олимпе 16+
12.00 Австрия. Зальцбург.  

Дворец Альтенау 16+
12.30, 18.15 Тем временем 16+
13.20 Эпизоды 16+
13.55 Камера-обскура 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Белая студия 16+
16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 16+
17.35 Российские мастера  

исполнительского  
искусства 16+

19.00 Театральная летопись 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Приключения Вуди 

и его друзей 0+
6.40 Драконы.  

Гонки по краю 6+
7.05, 16.55, 18.00  

«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
9.05 «ЗАБИРАЯ  

ЖИЗНИ» 16+
11.10 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
13.40 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «2012» 16+
 Согласно календарю ин-

дейцев Майя, в 2012 году 
планеты солнечной систе-
мы окажутся на одной ли-
нии друг с другом, что 
приведет к глобальным 
природным катаклизмам...

23.10 «ЭКИПАЖ» 18+
1.55 «ИНDИГО» 16+
3.25 «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+
10.35 Вячеслав Шалевич 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 1.40 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «АЛТАРЬ  

ТРИСТАНА» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Волчий билет 

для звезды 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Дикие деньги 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05, 20.45 Египетский 

поход Наполеона Бонапарта 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.10 Любовь Полищук 16+
12.15 Первые в мире 16+
12.30, 18.15, 0.30 Игра в бисер 16+
13.15 Цвет времени 16+
13.25 Абсолютный слух 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.40 2 Верник 2 16+
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 16+
17.25 Ар-деко 16+
17.35 Российские мастера  

исполнительского  
искусства 16+

19.00 Театральная летопись 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 16+

6.00, 4.55 Ералаш 0+
6.25 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
6.40 Драконы.  

Гонки по краю 6+
7.05, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
9.10 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
11.25 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ  

ГОРИЗОНТ» 16+
13.40 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» 12+
22.35 «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
0.40 «ОЧЕНЬ  

СТРАШНОЕ  
КИНО-4» 16+

2.05 Супермамочка 16+
2.55 «МОЛОДЕЖКА» 16+
4.30 «БОЛЬШАЯ  

ИГРА» 16+

Понедельник 28 октября

Среда 30 октября

Вторник 29 октября

Четверг 31 октября

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

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

Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Горячий лед. Гренобль. 

Алина Загитова,  
Алена Косторная.  
Фигурное катание.  
Гран-при 2019 г.  
Трансляция из Франции 16+

2.25 На самом деле 16+
3.25 Про любовь 16+
4.10 Наедине со всеми 16+

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

Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45, 3.55  

Судьба человека 
с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин  

для смеха.  
Семен Альтов 16+

0.15 «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+

5.05 «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Доктор Свет 16+
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» 12+
21.00 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 «ВЫЗОВ» 16+
1.30 Мы и наука.  

Наука и мы 12+
2.30 Квартирный вопрос 0+
3.35 Полицаи 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Россия от края до края 12+
6.50 Бокс. Бой за титул ЧМ.  

Сергей Ковалев – Сауль 
Альварес. Прямой эфир 12+

7.50 Здоровье 16+
9.00 Бокс. Бой за титул ЧМ. 

Сергей Ковалев –  
Сауль Альварес 12+

10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Страна Советов.  

Забытые вожди 16+
16.00 Звезды «Русского радио» 12+
18.00 Щас спою! 12+
19.15, 21.20 «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» 0+
21.00 Время 16+
22.40 Горячий лед. Гренобль. 

Фигурное катание.  
Гран-при 2019 г.  
Показательные  
выступления 16+

5.15, 3.35 «ЛЮБОВЬ  
ИЗ ПРОБИРКИ» 12+

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

с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Большой праздничный  

бенефис Елены  
Степаненко «Свободная, 
красивая...» 16+

13.45 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.50 Дежурный по стране.  
Михаил Жванецкий 16+

5.05 Таинственная  
Россия 16+

6.00 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

8.20 У нас  
выигрывают! 12+

10.20 Первая  
передача 16+

11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Звезды сошлись 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 Основано на реальных  

событиях 16+
1.40 «ЧАС СЫЧА» 16+

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

проект 16+
8.15, 11.50 «МИССИС  

БРЭДЛИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 10 самых... 16+
15.45, 16.30 «ЖЕНСКАЯ  

ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ 
И СТЕКЛО» 12+

16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.20 Путеводитель 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
18.05, 19.50 «ЖЕНСКАЯ  

ВЕРСИЯ. РОМАНТИК 
ИЗ СССР» 12+

19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.05 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО  

ПЛОМБИРА» 12+
22.00 В центре событий 0+
23.10 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05 Египетский поход  

Наполеона Бонапарта 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.55 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 16+
12.10 Открытая книга 16+
12.40 «Ноев ковчег»  

Степана Исаакяна 16+
13.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.50 Бельгия. Фламандский  

бегинаж 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма 16+
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 16+
17.35 Российские мастера  

исполнительского  
искусства 16+

18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 16+

6.00, 4.55 Ералаш 0+
6.25 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
6.40 Драконы. 

Гонки по краю 6+
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05 «ДЫЛДЫ» 16+
9.05 «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
11.10 «СУМЕРКИ. САГА.  

НОВОЛУНИЕ» 12+
13.45 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
20.00 Русские  

не смеются 16+
21.00 «ДЭДПУЛ-2» 16+
23.20 «ЗЕЛЕНЫЙ  

ФОНАРЬ» 12+
1.30 «ЗАПАДНЯ» 16+
3.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00 «ДЕВУШКА  
С ГИТАРОЙ» 0+

7.50 Фактор жизни 12+
8.20 Короли эпизода 12+
9.00, 16.05 Документальный  

проект 16+
9.15 Концерт, посвященный 

Службе судебных  
приставов России 6+

10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+

11.30, 14.30, 0.10  
СОБЫТИЯ 16+

11.45 Борис Мокроусов.  
Одинокая бродит  
гармонь... 12+

12.45, 14.45, 16.20  
«СЛЕД ЛИСИЦЫ  
НА КАМНЯХ» 12+

16.00 Афиша 16+
16.45 «РЫЦАРЬ НАШЕГО  

ВРЕМЕНИ» 12+
20.25 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
0.25 Он и Она 16+
1.55 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+

6.30 Мультфильм 0+
7.20 «БУМБАРАШ» 16+
9.30 Мы – грамотеи! 16+
10.10 «ИГРУШКА» 16+
11.45 Письма из провинции 16+
12.10 Лоро Парк. Тенерифе 16+
12.55 Другие Романовы 16+
13.20 Запечатленное время 16+
13.50 П. И. Чайковский  

«Спящая красавица» 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Ближний круг 16+
18.05 Вертинский. Одинокий 

странник 16+
19.00 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» 16+
21.20 Шлягеры  

уходящего века 16+
22.05 «ЗОЛОТАЯ  

ЛИХОРАДКА» 16+
23.15 Чарли Чаплин 16+
1.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 16+
2.50 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00, 4.55 Ералаш 0+
6.50 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
8.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.30 Рогов в городе 16+
10.35 Семейка Крудс 6+
12.35 Суперсемейка-2 6+
14.55 «ВЕНОМ» 16+
17.00 Форт Боярд.  

Возвращение 16+
18.35 В поисках Дори 6+
20.35 «ЧЕЛОВЕК  

ИЗ СТАЛИ» 12+
23.30 Дело было вечером 16+
0.30 «ЗЕЛЕНЫЙ  

ФОНАРЬ» 12+
2.30 Супермамочка 16+
3.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «КУПРИН. ПОЕДИНОК» 16+
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Игорь Тальков 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Любовь Успенская 12+
17.25 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Горячий лед. Гренобль. 

Алина Загитова,  
Алена Косторная.  
Фигурное катание.  
Гран-при 2019 г.  
Женщины. Произвольная 
программа 16+

23.00 Что? Где? Когда? 16+
0.10 «ПОЧЕМУ ОН?» 18+
2.15 На самом деле 16+
3.10 Про любовь 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.15 По секрету  
всему свету 16+

8.40, 11.20 Вести  
Поморья 16+

9.20 Пятеро  
на одного 16+

10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ  

НАСЛЕДСТВОМ» 12+
1.00 «СИЛА ЛЮБВИ» 12+
4.30 Сам себе  

режиссер 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная  

пилорама 18+
0.35 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
1.50 Фоменко фейк 16+
2.15 Дачный ответ 0+
3.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ  
ТРЕТЬЕГО...» 12+

6.05 Марш-бросок 12+
6.45 АБВГДейка 0+
7.10 Актерские судьбы 12+
7.45 Православная  

энциклопедия 6+
8.15 Выходные на колесах 6+
8.50, 9.15 Ольга Аросева 12+
9.00 Афиша 16+
9.05 Документальный проект 16+
9.35 «СОЛДАТ  

ИВАН БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+ 16+
11.55 «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» 12+
13.50, 14.45 «ДОМ  

НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
18.00, 19.00 «ЖЕНСКАЯ  

ВЕРСИЯ. ЧИСТО  
СОВЕТСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
22.15 Право знать! 16+
23.45 90-е 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильм 0+
8.15, 1.30 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ» 16+
9.30, 15.15 Телескоп 16+
9.55 Передвижники 16+
10.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 16+
11.55 Хемшилы 16+
13.20 Запечатленное время 16+
13.45 Юбилейный концерт  

оркестра народных  
инструментов  
им. Н. П. Осипова 16+

15.40 «Бумбараш». Журавль  
по небу летит 16+

16.20 «БУМБАРАШ» 16+
18.30 Большая опера – 2019 г. 16+
20.35 «ИГРУШКА» 16+
22.10 Мнимый больной 16+
0.25 Омар Соса  

и Жак Шварц-Барт.  
«Креольский дух» 16+

2.45 Мультфильм  
для взрослых 16+

6.00, 4.55 Ералаш
6.50 Приключения 

кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 «ДЫЛДЫ» 16+
12.30 Русские не смеются 16+
13.30 Форт Боярд.  

Возвращение 16+
15.25 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
16.45 Семейка Крудс 6+
18.40 Суперсемейка-2 6+
21.00 «ВЕНОМ» 16+
23.00 «ДЭДПУЛ-2» 18+
1.20 «СПАСТИ  

РЯДОВОГО  
РАЙАНА» 16+

4.05 «МОЛОДЕЖКА» 16+

Пятница 1 ноября

Воскресенье 3 ноября

Суббота 2 ноября

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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будет интересно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

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

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
25 ОКТЯБРЯ 

в 19:00 – театрализованное представ-
ление «Черное молоко, или Экскурсия в 
Освенцим» литературно-музыкального 
театра «Словица» (18+)

в 19:00 – «Международные дни джа-
за» в рамках фестиваля Arkhangelsk 
music weeks (6+)

26 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – концерт «Дети в джазе». 

«Международные дни джаза» в рамках 
фестиваля Arkhangelsk music weeks 
(0+)

в 14:00 – писаховская вечора «Были и 
небыли Степана Писахова». Пинежское 
землячество и Союз писателей России 
Архангельской области (6+)

в 18:00 – «Международные дни джа-
за» в рамках фестиваля Arkhangelsk 
music weeks (6+)

27 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 – семейный выходной «Тайны 

волшебного леса» (0+)
в 14:00 – юбилейный вечер-концерт 

Анны Ермолинской «Запеваю не по-
следню и пою не первую» с участием 
фольклорного коллектива «Душегрея 
Мезенского землячества» (0+)

в 16:00 – вокальная группа «Просто 
парни» с новой программой «Осеннее 
обострение» (6+)

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

vk.com/pomorskayaarttel
24 ОКТЯБРЯ 

в 19:00 – подведение итогов конкур-
са «Житейские мудрости поморской 
семьи», открытие выставки портретов 
«Поморская семья» (0+) 

26 ОКТЯБРЯ 
в 13:00 – театрализованное представ-

ление «Про наш северный край». В рам-
ках юбилейной недели Степана Писахо-
ва (6+) 

в 13:00 – концерт «Смех и горе у Бела 
моря». В рамках юбилейной недели 
Степана Писахова (0+)

29 ОКТЯБРЯ 
в 13:00 – экскурсионный день в «По-

морской АРТели» (0+) 
30 ОКТЯБРЯ 

в 17:00 – творческая программа Ли-
дии Любимовой в рамках Всероссий-
ской акции «Читаем Шергина вместе» 
(6+) 

ул. Кировская, 27;  
тел. 23-47-22;

www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
23 ОКТЯБРЯ 

в 18:00 – концерт Государственного 
академического Северного русского на-
родного хора (6+)

24 ОКТЯБРЯ 
в 14:30 – спектакль театрального 

коллектива «Наш театр» – «Обыкновен-
ное чудо» по мотивам пьесы Е. Шварца 
(12+)

26 ОКТЯБРЯ 
в 15.00 – концерт дуэта «Гармония» 

«Пусть эта осень согревает нас» (12+)

27 ОКТЯБРЯ
в 11.00 – тематическое развивающее 

занятие для малышей с родителями 
«Малышник» (0+)

29 ОКТЯБРЯ 
в 15.00 – встреча ветеранов, посвя-

щенная Дню комсомола (18+)

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

26 ОКТЯБРЯ 
в 11:30 – игровая программа в рам-

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

в 14:00 – гала концерт участников XI 
фестиваля самодеятельного художе-
ственного творчества «Морская душа» 
(6+)

27 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 – интерактивная игровая 

программа «В гостях у Курочки Рябы» 
(0+) 

в 14:00 – юбилейный концерт, посвя-
щенный 30-летию педагогической дея-
тельности Т. С. Никитиной, «Все свои» 
(6+) 

в 18:00 – вечер отдыха и танцев с уча-
стием городского духовного оркестра 
им. В. Н. Васильева «Под звуки вальса 
плавные» (16+)

29 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – познавательная программа, 

направленная на сохранение народных 
традиций Русского Севера, «Солом-
бальский вечерок» (16+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,  

vk.com/kcciglomen
25 ОКТЯБРЯ 

в 15:00 – фестиваль творчества, по-
священный юбилею Степана Писахова, 
«Морожены песни» (0+) 

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

vk.com/bakariza29 
23 ОКТЯБРЯ 

в 15:30 – молодежный форум «Блогер 
от А до Я» (12+) 

26 ОКТЯБРЯ 
в 13:00 – концерт-диалог «Творческая 

лаборатория» (12+)
28 ОКТЯБРЯ 

в 15:30 – квиз «МультИя» (6+)

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

vk.com/isakogorka29 
23 ОКТЯБРЯ 

в 15:30 – игровая программа по моти-
вам «Алисы в стране чудес» – «Тайны 
Шляпницы» (0+) 

25 ОКТЯБРЯ 
в 17:00 – дискотека для учащихся на-

чальных классов «#KidsParty» (0+) 

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

25 ОКТЯБРЯ 
в 16:00 – игра по сказкам «Северный 

Мюнхгаузен», посвященная 140-летию 
со дня рождения Степана Писахова (6+) 

26 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – диско-программа для детей 

«Осеннее настроение» (6+)

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

www.maimaksa.ru, vk.com/ 
kcmaimaksa
25 ОКТЯБРЯ 

в 16:00 – праздник «Готов служить 
России», посвященного Дню призывни-
ка (12+)

27 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 – «МАСТЕР-КЛАССный вы-

ходной» (0+)
в 15:00 – концертная программа ан-

самбля народной песни и танца «Диво-
ванье» (6+)

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

26 ОКТЯБРЯ 
в 16:00 – вечер отдыха «Крепче за ба-

ранку держись, шофер» (18+)

Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;  
телю 8-953-260-00-21; 
 vk.com/club73001611

23 и 30 ОКТЯБРЯ
в 15:00 – кинолекторий-викторина 

«Машкины сказки» (6+)
24 ОКТЯБРЯ 

в 10:00 – познавательная программа 
«Светофор» (0+)

в 15:00 – мастер-класс «Краски осе-
ни» (6+)

26 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – веселый выходной для всей 

семьи «Дорожная азбука» (0+)

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

25 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)

Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10
24 ОКТЯБРЯ 

в 18:00 – вечер отдыха «Воскресный 
вечерок» (18+)

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

25 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 – занятие студии оздорови-

тельных танцев «Танцуй – укрепляй 
здоровье» (18+)

26 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – познавательно-игровая про-

грамма «Как хлеб на стол пришел» (0+)
27 ОКТЯБРЯ 

в 11:00 – концерт киндер-класса хоре-
ографического центра (0+) 

в 16:00 – творческий вечер групп 
«Три свечи» (12+)

в 17:00 – концерт хореографического 
ансамбля «Улыбка» (0+)

29 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 – занятие студии оздорови-

тельных танцев «Танцуй – укрепляй 
здоровье» (18+)

наÎзаметку

Налоговая инспекция  
приглашает  
на день открытых дверей
День открытых дверей для налогоплатель-
щиков – физических лиц состоится 25 октя-
бря с 9 до 18 часов по адресу: Архангельск, 
ул. Логинова, 29.

Все желающие смогут больше узнать о порядке испол-
нения налоговых уведомлений по имущественным на-
логам, налогу на доходы физических лиц и о системе 
оценки гражданами качества обслуживания в террито-
риальных налоговых органах.

Специалисты налоговой инспекции подробно рас-
скажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие 
сроки, какие ставки и льготы применяются на терри-
тории Архангельска, о возможностях оценки качества 
обслуживания в территориальных налоговых органах, 
а также ответят на другие вопросы граждан по теме на-
логообложения.

Будет возможность пройти процедуру регистрации 
в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет для 
физических лиц» (при наличии документа, удостове-
ряющего личность).

безопасностьÎ
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Жизнь города
онлайн

мозаика

Подписывайтесь  
и всегда будьте 
в курсе событий

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»
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Первые дни ноября бу-
дут насыщены празд-
ничными мероприяти-
ями, посвященными 
Дню народного един-
ства. Предварительная 
программа торжеств 
была рассмотрена на 
заседании оргкомитета.

Уже 1 ноября Поморье вме-
сте со всей страной примет 
участие в «Большом этногра-

фическом диктанте» – севе-
ряне смогут проверить свои 
знания на 40 площадках, 
в числе которых школы и 
дома культуры, библиотеки, 
высшие учебные заведения.

2 ноября праздничную 
эстафету подхватят само-
деятельные творческие ка-
зачьи коллективы – в Доме 
народного творчества (Ар-
хангельск, площадь Лени-
на, 1) пройдет концертная 
программа «Малый казачий 
круг». 

Во всероссийской акции 
«Ночь искусств» с 3 на 4 но-
ября 2019 года примут уча-
стие более 100 учреждений 
культуры Архангельской 
области. В этом году тема 
акции – «Искусство объеди-
няет».

Главным же событием 
станет большой концерт, ко-
торый начнется ровно в пол-
день 4 ноября на площади 
перед Архангельским теа-
тром драмы имени Ломоно-
сова».

В концертной программе 
примут участие гармонист-
виртуоз Святослав Шер-
шуков, исполнительница 
народных песен, финалист 
телепроекта «Новая Звезда» 
Марта Серебрякова и шоу-
балет «Фестиваль», а также 
творческие коллективы Ар-
хангельска.

Праздничные мероприя-
тия пройдут также во всех 
территориальных округах 
Архангельска и муниципаль-
ных образованиях региона.

Когда мы вместе
Скоро:ÎПоморьеÎготовитсяÎвстретитьÎденьÎнародногоÎединства

хорошаяÎидея

Эстафеты с мячом  
и баскетбольные баталии
В новом учебном году введена практика про-
ведения открытых Дней спорта на базе дет-
ско-юношеских спортшкол и центров. Меро-
приятия проводятся по субботам, и принять 
в них участие могут все желающие – дети и 
взрослые.

В минувшую субботу праздник здорового образа жизни 
провели тренеры ДЮСШ № 1 – на базе ФОКа «Феникс».

Для всех желающих было предложено поучаство-
вать в разминке под руководством опытного тренера-
преподавателя по баскетболу Юрия Михайлусова.  
Затем участников мероприятия ждали увлекательные 
игровые мастер-классы и соревнования.

– Наибольший интерес вызвали эстафеты с мячом и 
баскетбольные баталии, участниками которых были 
взрослые и дети. Целью спортивного мероприятия яв-
ляется пропаганда физической культуры и спорта, де-
монстрация предложений и возможностей спортивной 
школы. Мы были рады организовать мероприятие для 
жителей города, которые стремятся к активному и здо-
ровому образу жизни, – отметил Алексей Потолов,  
и. о. директора ДЮСШ № 1.

В следующую субботу, 26 октября, День спорта состо-
ится в Шахматно-шашечной детско-юношеской спортив-
ной школе № 5 им. Я. Г. Карбасникова на ул. Воскресен-
ской, 95, сообщает пресс-служба администрации города.
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