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Расширяя возможности
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С восьми утра 
до восьми  
вечера
Так будут работать из-
бирательные участки 
на выборах депутатов 
Государственной Думы.

В воскресенье, 18 сентября, 
– единый день голосования.
Проголосовать можно на 
своем избирательном участ-
ке рядом с домом. Избирком 
разослал горожанам письма 
с уведомлением, где нахо-
дится ваша участковая изби-
рательная комиссия.

ПрямаяÎлиния

Задайте вопрос 
о пенсии
В канун Дня пожило-
го человека в среду, 
28 сентября, с 16:00 до 
17:00 будет организова-
на прямая линия со спе-
циалистами управления 
Пенсионного фонда в 
городе Архангельске.

Все вопросы, касающиеся 
назначения и перерасчета 
пенсий, ЕДВ, оплаты проез-
да к месту отдыха неработа-
ющим пенсионерам, а также 
вопросы о пенсионном обе-
спечении вы можете задать 
специалистам. 

На прямой линии с горо-
жанами – начальник отдела 
перерасчета пенсий Светла-
на Викторовна Калинина 
и заместитель начальника 
отдела социальных выплат 
Людмила Александровна 
Байкова.

Телефон  
прямой линии 

20-81-79
Заранее присылайте  

вопросы на электронный 
адрес: agvs29@mail

официально

21-22 сентября 
состоится  
сессия гордумы
21 сентября  в 10:00 
начнет работу тридца-
тая сессия Архангель-
ской городской Думы. 
Постановление о созы-
ве сессии подписала 
председатель гордумы 
Валентина Сырова. 

Место проведения сессии: г. 
Архангельск, пр. Троицкий, 
60, зал заседаний городской 
Думы. Приглашается пресса.

Уважаемые земляки!
18 сентября мы должны решить: как будет развиваться наша страна, какие люди 

будут работать в Государственной Думе, какие законы они для нас напишут. 
Мы определим, кто будет представлять и отстаивать наши интересы, получив 

мандат депутата Государственной Думы от нас – жителей Поморья. Никто, кроме 
нас, этого не сделает.

Легко поддаться соблазну, проявить малодушие – пусть решат другие. Но кто мо-
жет сказать, чем обернется решение этих «других»? Никто не гарантирует, что по-
том не будет стыдно за выбор, который сделают без нас. Игнорируя выборы, мы мол-
чаливо подтверждаем свое безразличие к тому, как будут жить наши дети, наши род-
ные и близкие, как будет жить вся страна. Нас не интересует будущее? 

Это неправда! Нам не все равно! Мы все хотим жить в сильной России и процветаю-
щей Архангельской области, быть уверенными в завтрашнем дне, в будущем своих де-
тей, в крепком здоровье своих родителей.

18 сентября мы придем на избирательные участки. Чтобы проголосовать за свою 
партию, за своего кандидата. У нас есть выбор. И мы обязаны им воспользоваться. 

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области

У нас есть выбор, и мы обязаны  
им воспользоваться!

МаринаÎлУкШайтис,Î
фотоÎкириллÎиодас

На Дзержинского, 11, в по-
мещении площадью более 
80 квадратных метров раз-
мещен кабинет участкового 
терапевта, процедурный, ка-
бинет физиолечения и реги-
стратура.  

Министр здравоохранения области 
Антон Карпунов посетил терапев-
тический участок, чтобы оценить 
эффективность его работы. Он рас-
сказал об истории открытия под-
разделения поликлиники.

– Для организации работы фили-
ала администрация Архангельска 
пошла нам навстречу, они подобра-
ли помещение, мы обеспечили его 
оборудованием. Идет шестой ме-
сяц работы участка, поэтому необ-
ходимо проверить –  достигаются 
ли те цели, которые ставились из-
начально, – отметил министр.

Главврач Первой городской боль-
ницы Сергей Красильников рас-
сказал о текущей работе отделения.

– Если на начало апреля на участ-
ке было прикреплено 1609 человек, 
то сейчас без малого 2000. Постав-
ленные задачи выполняются, и на 
сегодняшний день есть большой 
потенциал роста. Работа органи-
зована хорошо, нет очередей, что 
комфортно для людей. Отдельный 
регистратор, сюда свободно мож-
но дозвониться по телефону, – под-
черкнул Сергей Валентинович. – На 
учете у терапевта состоит 338 чело-
век, пациенты могут получить ме-
дицинскую помощь, сдать анали-
зы, пройти физиопроцедуры, сде-
лать инъекции – и все это в шаговой 
доступности от дома. За неполные 
полгода работы филиал посетили 
1700 человек. Если будет необходи-
мость, то откроем вторую смену.

Пациентке поликлиники Раисе 
Кузьминичне Шкендра далеко за 
семьдесят, терапевтический  уча-
сток у нее поблизости от дома.

– Нам, жителям микрорайона, 
пенсионерам, очень удобно, обслу-
живание нравится, очередей нет. 
Лаборантка очень хорошая, мед-
сестра прекрасно уколы делает, – 
рассказывает Раиса Кузьминична. 
–  Хорошо бы, чтобы здесь еще и ка-
пельницы ставили. Мне, например, 
для сердца надо, пока тут такой ус-
луги нет. Еще удобно, что можно 
записаться к узким специалистам, 
которые работают в поликлинике 
Первой горбольницы на Гайдара, 
также через эту регистратуру. 

За полгода работы подразделе-
ния снято более трехсот электро-
кардиограмм пациентов, произве-
дено более 700 заборов крови, свы-
ше тысячи различных инъекций.

– Здесь можно пройти вакцина-
цию от гриппа, кори и других ин-
фекций, – отметил Сергей Красиль-
ников. – В перспективе – расшире-
ние функциональных возможно-
стей данного подразделения, уве-
личение количества физиопроце-
дур, курсовое лечение. Заходя в 

помещение, я заметил, что нужно 
сделать удобные ступеньки крыль-
ца, мы этот вопрос решим.

Министр здравоохранения осмо-
трел кабинеты и побеседовал с пер-
соналом, лично убедился в том, что 
данные лабораторных исследова-
ний передаются врачам без задер-
жек посредством компьютерной 
связи, узнал мнение медиков об ор-
ганизации труда.

– Удобная планировка помещения, 
пациентам доступен необходимый 
минимум процедур, здесь же наши 
посетители записываются к узким 
специалистам больничной поликли-
ники на Гайдара, – отметила участ-
ковая медсестра Ирина Жуйкова.

Для населения доступны физио-
терапевтические процедуры – маг-
нитотерапия, ингаляции. Также 
жители микрорайона имеют воз-
можность прохождения профилак-
тических осмотров. Как отметил 
министр здравоохранения, прора-
батывается вопрос оказания стома-
тологической помощи.

Будет необходимо –  
откроем вторую смену
Здоровье:ÎдляÎжителейÎпривокзальногоÎмикрорайонаÎполгодаÎработаетÎтерапевтическийÎ
участок,ÎявляющийсяÎфилиаломÎполиклиникиÎПервойÎгородскойÎбольницы
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 � Сергей Красильников и Антон Карпунов пообщались с посетителями  � На приеме у доктора
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аннаÎсилина,Î
фото:Îпресс-службаÎÎ
администрацииÎгорода

Весной на сессии об-
ластного Собрания де-
путатов было принято 
решение о выделении 
муниципалитетам из 
регионального бюдже-
та субсидии в размере 
более 333 миллионов 
рублей. 

Архангельску как областному 
центру досталась значитель-
ная часть этих средств. Ре-
зультат – 14 улиц с новым ас-
фальтовым покрытием. 

– В целом Архангельску на 
дорожный ремонт улиц го-
рода в текущем году из кон-
солидированных федераль-
ного и регионального бюд-
жетов было  выделено 250 
миллионов рублей, – объяс-
нил Олег Мишуков, заме-
ститель министра транспор-
та Архангельской области. – 
Каждый потраченный на до-
рожный ремонт рубль жест-
ко контролируется. Если ра-
боты выполнены подрядчи-
ком некачественно, он будет, 
соответственно, устранять 
неисправности за свой счет. 

Одна из улиц, где был про-
веден текущий ремонт, это 
улица Петрова, соединяющая 
Маймаксанское шоссе с по-
селком 14 лесозавода и пере-
правой на остров Бревенник. 

– Обращений граждан по-
ступило много, дорога на-
ходилась в неудовлетвори-
тельном состоянии, поэто-
му было принято решение в 
полном объеме провести ре-
монт данного объекта, – рас-
сказала Елена Петухова, 
заместитель главы Архан-
гельска по городскому хо-
зяйству.

На ремонт 1,3 километра 
дорожного покрытия улицы 
Петрова  потратили 12 мил-
лионов рублей. По муници-
пальному контракту срок 
годности дорожного полотна 
составляет три года. Чтобы 
асфальт не начал крошиться 
раньше срока, должны быть 

Асфальт проверят 
в лаборатории
БезÎямÎиÎухабов:ÎПредставителиÎвластиÎиÎобщественностиÎоценилиÎÎ
качествоÎдорожногоÎремонтаÎнаÎулицеÎПетрова

соблюдены все условия его 
укладки. Качество проведен-
ных дорожных работ на ули-
це Петрова оценили предста-
вители власти и обществен-
ности, на их глазах были 
взяты пробы дорожного по-
крытия, которые проверят в 
лаборатории. Результаты ис-
следования станут известны 
только на следующей неде-
ле, но уже на первый взгляд 
можно сказать, что подряд-
чик ООО «Автодороги» не 
схалтурил: пятисантиметро-
вая толщина верхнего ас-
фальтового слоя соответству-
ет контракту. 

Взятие проб дорожного по-
лотна и проверка качества 
покрытия в лабораторных 
условиях проводятся в Ар-
хангельске лишь с недавне-
го времени.

– Одна из основных про-
блем, которая беспокоит жи-
телей нашего города, в том 
числе Соломбальского окру-
га, – это дороги, – говорит 
Эрнест Белокоровин, де-
путат облсобрания.  – По на-
стоянию главы Архангель-
ска Игоря Годзиша стали 
брать пробы вновь уложен-
ного асфальта. Мы пригла-
сили представителей обще-
ственности, они сами выбра-
ли, где пробурить, где про-
верить. Я уверен, когда так, 
всем миром, мы будем при-
нимать дороги – они будут 
качественными. 

Прецеденты, когда во вре-
мя подобной проверки вы-
яснялось, что качество до-
рожного покрытия не соот-
ветствует требованиям кон-
тракта, уже были.

– По результатам прове-
дения обследований ново-
го покрытия на некоторых 
улицах выявили изменение 
толщины асфальтобетонно-
го слоя, плотности асфаль-
тобетонной смеси и связки 
с нижним слоем, эти заме-
чания были подрядчиками 
устранены, часть работ вы-
полнена ими повторно,  – 
пояснила Елена Петухова. 
– Надеемся, что замечаний 
по качеству дорожного по-
крытия на улице Петрова не 
будет. 

По результатам проведения 
обследований нового покры-

тия на некоторых улицах выявили 
изменение толщины асфальтобе-
тонного слоя, плотности асфальто-
бетонной смеси и связки с нижним 
слоем, эти замечания были под-
рядчиками устранены, часть работ 
выполнена ими повторно

Планерка

Тепло пошло 
в квартиры 
горожан
софьяÎЦарева

С понедельника отопительный сезон начат 
не только в объектах социальной сферы, но 
и в жилищном фонде – об этом говорилось 
на еженедельной планерке в городской ад-
министрации. В целом Архангельск готов к 
включению отопления в многоквартирных 
домах.

В соответствии с распоряжением главы Архангельска 
Игоря Годзиша от 9 сентября в областном центре на-
чалось подключение к отоплению жилого фонда. По-
дача теплоносителя ресурсоснабжающими организа-
циями начата с понедельника, 12 сентября, и должна 
быть завершена в течение недели. Как обычно, стар-
товала подача тепла от Архангельской ТЭЦ в кварти-
ры с Соломбальского и Северного округов, аэропор-
та Архангельск. В среду и четверг включили отопле-
ние в жилых домах Майской Горки и Варавино-Факто-
рии, в пятницу, субботу и воскресенье должны начать  
отапливаться квартиры в центральной части города 
– Октябрьском и Ломоносовском округах. Локальные 
котельные, обслуживающие Маймаксанский, Исако-
горский и Цигломенский округа, подключают тепло 
тоже в эти сроки – с 12 по 18 сентября. 

Исполняющий обязанности главы Архангельска 
Сергей Ковалев попросил всех руководителей от-
ветственных служб и глав округов обратить внима-
ние на техническое обеспечение бесперебойной пода-
чи тепла во все жилые дома города и в социальные 
объекты. 

Как доложил директор департамента городского хо-
зяйства Виталий Акишин, все 92 объекта социаль-
ной сферы обеспечены теплом, за исключением тех, 
что находятся в жилых домах, и тех, где еще не завер-
шен капитальный ремонт. Дошкольные учреждения и 
школы к теплу подключены все. Что касается подго-
товки городского хозяйства к отопительному периоду, 
ремонтные работы на объектах ЖКХ идут в соответ-
ствии с графиком, готовность тепловых сетей состав-
ляет 98 процентов, электросетевого хозяйства – 80 про-
центов, жилфонда – 98 процентов, котельные готовы 
на сто процентов. 

Продолжается завоз топлива на островные террито-
рии – на островах Кего и Беревенник сформирован сто-
процентный запас топлива, на Хабарке – на три меся-
ца. По словам директора Архгортеплосетей Андрея 
Воробьева, в речном порту на Жаровихе находятся 
без малого полторы тысячи тонн угля, который будет 
отправлен на Хабарку уже на этой неделе.

Как следует из доклада начальника отдела капре-
монта «Архоблэнерго» Сергея Шестакова, работа ло-
кальных котельных не вызывает опасений, запасы  
топлива созданы, подключение к теплу жилфонда 
идет без сбоев.

Полным ходом ведется подготовка к осенне-зимне-
му сезону у муниципальных коммунальных предпри-
ятий. «Архкомхоз» за неделю отремонтировал и за-
крыл восемь колодцев. Завершается ремонт сетей на 
Выучейского, 14 и 16, где установлены два дополни-
тельных дождеприемника. Идет подготовка техники 
и оборудования к зиме. «Водоканал» на прошлой не-
деле устранил четыре аварии на канализационных се-
тях, ликвидировал 73 подпора. На водопроводных се-
тях за неделю выполнено 16 аварийных заявок, закры-
то 20 колодцев. 

Как доложили главы округов, объекты соцсферы к 
теплу подключены, готовность жилищного фонда к 
приему теплоносителя не вызывает опасений, за ис-
ключением частных случаев, которые будут решаться 
в индивидуальном порядке. 

Кроме того, в округах продолжаются работы по бла-
гоустройству. В Маймаксанском, например, запла-
нирован свод аварийных тополей и укладка плит по 
улице Колхозной (работы будут выполнены за счет 
средств резервного фонда). На Фактории на улице Ок-
тябрьской, 33, установлена новая контейнерная пло-
щадка. А Октябрьский округ уже начал готовиться к 
сезону переправ. 

Сергей Ковалев обратился к главам округов с прось-
бой взять на контроль и по возможности выполнить в 
кратчайшие сроки обращения граждан, собранные в 
ходе рабочих поездок главы города по окружным тер-
риториям.

 � Елена Петухова и Олег Мишуков: контроль за работой подрядчиков жесткий

 � Толщина верхнего слоя асфальта в норме –  
не менее пяти сантиметров

 � Взятие проб дорожного полотна
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Татьяна БОРОВИКОВА, 
заместитель председателя Архангельской 
городской Думы (фракция «Единая Россия):

– Для нашей фракции было важно создать программу 
развития города «Архангельск-2020» вместе со всеми го-
рожанами. Встречи с общественностью в округах позво-
лили это сделать, люди внесли много важных предложе-
ний.

софьяÎЦарева,Î
фото:ÎкириллÎиодас

В городской администра-
ции прошло расширенное 
заседание фракции «еди-
ная россия» в гордуме с уча-
стием губернатора региона, 
главы Архангельска, депу-
татов, предпринимателей и 
общественности. были под-
ведены итоги обсуждения 
программы развития города 
«Архангельск-2020», обо-
значен вектор дальнейшей 
работы.

НАш ГороД  
НАм ДороГ 

Напомним, что программа разви-
тия города активно обсуждалась во 
всех округах, в нее вносились мне-
ния Общественных советов на ме-
стах. Не случайно общим лейтмо-
тивом программы стал девиз «Наш 
город нам дорог». Общее финанси-
рование программы заявлено на 
три с лишним миллиарда рублей 
на четыре года, уже в 2017-м Архан-
гельск может получить на ее реа-
лизацию 750 миллионов рублей из 
бюджетов всех уровней. 

– Когда глава города Игорь Год-
зиш инициировал в округах соз-
дание Общественных советов, эти 
площадки стали первым шагом к 
диалогу исполнительной власти с 
общественностью, – сказал инициа-
тор программы «Архангельск-2020» 
депутат городской Думы Констан-
тин Яковлев. – Используя этот 
опыт, мы и стали реализовывать 
программу развития города. За по-
следние три месяца объехали все 
округа, где наша фракция «Единая 
Россия» в городской Думе совмест-
но с окружными администрация-
ми обсуждала конкретный пообъ-
ектный план развития каждой тер-
ритории до 2020 года. Дальше эту 
идею поддержали наши коллеги из 
фракции «Единая Россия» в облсо-
брании, глава Архангельска, губер-
натор региона. В целом посыл был 
правильный, и программа зарабо-
тала. 

объединим усилия     на благо горожан
ЧтобыÎвоплотитьÎвÎжизньÎстратегическуюÎпрограммуÎразвитияÎархангельска,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнужнаÎсовместнаяÎработаÎвластейÎвсехÎуровнейÎвÎединомÎнаправлении

Председатель Архангельской го-
родской Думы Валентина Сыро-
ва пояснила, что за основу взята 
программа развития Архангельска 
как областного центра и обратила 
внимание на важность данного до-
кумента.

– В течение трех лет наш город 
недополучал средства на разви-
тие именно как административ-
ный центр. А мы должны быть ви-
зитной карточкой области. Архан-
гельск – город-трудяга, город-до-
нор: мы зарабатываем 20 миллиар-
дов в год, но по причинам, от нас не 
зависящим, обратно получаем из 
разных составляющих всего 7 мил-
лиардов. Конечно же, этого недо-
статочно. Тем не менее мы видим, 
что благодаря областным и феде-
ральным субвенциям в этом году 
центральные магистрали привели 
в порядок и работа по ремонту до-
рог будет продолжаться. Я увере-
на, будет выполнена и городская 
программа по ремонту тротуаров, 
дворовых проездов, горожане в ней 
очень нуждаются.

беЗ феДерАльНой 
ПоДДержки  
Не обойТиСь

На заседании присутствовала 
депутат Государственной Думы 
от партии «Единая Россия» Елена 
Вторыгина. 

– Мы прошли одной командой 
буквально все округа. И что мне 
очень импонировало – на всех Об-
щественных советах наряду с мас-
сой нерешенных проблем по каж-
дой территории вы все, уважаемые 
земляки, говорили о развитии го-
рода. Я поддерживаю инициативу 
фракции «Единая Россия» в город-
ской Думе, позицию городской и об-
ластной властей по разработке та-
кой предметной и насыщенной про-
граммы развития Архангельска. 

Это на самом деле очень важно, 
но нужно понимать, что без феде-
ральных ресурсов нам не обойтись. 
Их нужно как можно больше. И се-
годня в связи с появлением Аркти-
ческой зоны у Архангельска есть 
шанс стать главным звеном в столь 
серьезном федеральном проекте.

Посмотрите, как помогло обла-
сти участие в федеральных про-
граммах: мы 25 новых садиков по 
области построили, сейчас заложе-
но в проекте строительство восем-
надцати новых школ. Мы с вами по 
программе «Дороги России» столь-
ко денег получили, столько дорог 
отремонтировали! Решаем и будем 
дальше решать проблему аварий-
ного жилья. Президент России ска-
зал, что до последнего дома про-
должим Федеральную программу 
по расселению. Для этого нам нуж-
но строить и социальное, и аренд-
ное жилье. А для решения таких 
проектов нужна прочная связка фе-
деральных, областных и городских 
депутатов, областной и городской 
властей. Надо повернуть федераль-
ное правительство к северянам – 
всем вместе нам это под силу, – об-
ратилась к землякам Елена Андре-
евна. 

Общее мнение собравшихся вы-
разил областной депутат Эрнест 
Белокоровин.

– Действительно, наш город со-
скучился по красоте, удобству, 
комфорту, и эта программа необ-
ходима Архангельску. 3 миллиар-
да – общее финансирование, это 
приличная сумма. При этом важно 
учесть потребности всех округов, 
не забывая и про окраины, при-
нимая во внимание предложения 
общественности. Но нужно еще и 
правильно обосновать основные 
мероприятия, они должны быть 
значимыми для города и в целом 
для региона, чтобы депутаты об-
лсобрания поддержали данную 
программу, чтобы это было весо-
мо, значимо и видимо, – отметил 
Эрнест Анатольевич.

еСли ВЗяТьСя  
ЗА Дело ДружНо

Важность работы в общей связ-
ке подчеркнул глава Архангельска 
Игорь Годзиш.

 – То, что мы с вами уже сделали 
начиная с декабря прошлого года и 
что продолжаем делать сегодня, – 
пример того, каким может быть ре-
зультат, если взяться за дело вместе. 
Дороги, парки, тротуары – это плод 
наших с вами совместных усилий, 
показатель того, как можно рабо-
тать, когда консолидируют усилия 
региональная власть, муниципаль-
ная власть и бизнес на территории.

Мы с коллегами из гордумы вче-
ра были в Москве на форуме, посвя-
щенном городскому пространству, 
на котором выступал председатель 
правительства Дмитрий Медве-
дев. Обсуждались проекты, кото-
рые позволяют людям чувствовать 
себя комфортно в своем городе, в 
своей квартире. Город, который 
любит своих граждан, – вот к чему 
надо стремиться. И, по сути, про-
грамма «Архангельск-2020», кото-
рую предложила фракция «Единая 
Россия», это шаг именно по этому 

пути – город для горожан. Все пред-
ложения, которые мы услышали в 
округах, посвящены именно форми-
рованию городского пространства. 
А это и наше аварийное жилье, и 
наши плохие дороги. Да, без феде-
ральной помощи нам не справить-
ся, но сегодня очевидна консолида-
ция, которая показывает, что нет 
нерешаемых проблем. Наша точка 
опоры для федеральных проектов 
– Арктика, это реальный шанс для 
вхождения в крупнейшие федераль-
ные инвестиционные программы, – 
отметил Игорь Викторович. 

Игорь Годзиш поблагодарил 
предпринимателей, которые уча-
ствуют в благоустройстве Архан-
гельска, реализуют проекты по соз-
данию новых производств, а это не 
только налоги и прибавочный про-
дукт, но и создание новых рабочих 
мест, что в первую очередь важно 
для окраинных территорий. 

АркТику буДем  
рАЗВиВАТь ВмеСТе  
С АрхАНГельСком

От губернатора все ждали слов 
про Арктику. Но Игорь Орлов сра-
зу заявил, что будет говорить в пер-
вую очередь об Архангельске. 

– Отрадно, что сегодня в этом 
зале демонстрируется единение 
представителей всех слоев обще-
ства – депутатов, общественников, 
предпринимателей. Если мы объе-
динимся для решения задач – нам 
любое дело по плечу. 

Задача власти – поменять об-
лик Архангельска, сделать его пре-
красным. Я вам авторитетно заяв-
ляю: таких городов в северной ча-
сти России, в мировой Арктиче-
ской зоне больше нет – с такой чис-
ленностью, уровнем образования 
людей, инфраструктурой. Да, нам 
есть над чем работать, с этим я со-
гласен. Знаете, Архангельск всегда 
работал не для себя – на страну. И 
во время войны, и после он вытяги-
вал нашу страну, отправлял лес на 
экспорт, чтобы заработать валюту 

Î� Предметно

Создание комфортной городской среды
(из выступления главы города игоря Годзиша)

 Жители города особенно истосковались по благоустроенным зонам 
отдыха. Мы для себя ставим задачу – в каждом округе создать парковые 
зоны, детские игровые и спортивные площадки, куда можно прийти отдо-
хнуть с семьей, пригласить гостей города.

 В этом году совместными усилиями началось благоустройство  
Петровского сквера, сквера имени Коковина неподалеку от Кузнечев-
ского моста, преобразился сквер Грачева в округе Варавино-Фактория. 
Подготовлены проекты благоустройства и других территорий, например, 
парк за кинотеатром «Русь», веревочный парк в округе Майская Горка, 
парк у культурного центра «Соломбала-Арт».

 Не остается в стороне необходимость обустройства тротуаров. После 
встреч с общественностью мы поняли, что нужно возрождать  город-
скую целевую программу ремонта внутриквартальных и дворовых 
проездов.

Валентина СыРОВА, 
председатель Архангельской городской Думы
(фракция «Единая Россия):

– Один в поле не воин, а когда мы вместе, у нас все полу-
чается. Мы видим, какой замечательной стала трасса М8, 
подъезд к Архангельску. Дороги в городе ремонтируются. 
Ощущение, что период упадка в стране прошел, и мы пош-
ли в гору.
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общегородские проекты 2017 2018 2019 2020

Обустройство проездов для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе
Строительство пр. Московский от ул. Галушина до ул. Энтузиастов
Строительство дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы
Проектирование: пересечение ул. Смольный Буян и пр. Обводного канала
Проектирование: пересечение ул. Урицкого и пр. Обводного канала и примыкания
ул. Розы Шаниной к ул.Урицкого;
Проектирование: ул. Смольный Буян от ул. Тимме до Окружного шоссе с устройством 
транспортных развязок в разных уровнях на примыкании к пр. Дзержинского и к Окружному 
шоссе;
Проектирование: транспортная связь ул. Тимме и ул. Карпогорской
Реконструкция пр. Московский от ул. Смольный Буян до ул. Павла Усова

Реконструкция пр. Обводный канал на участке от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян
Расширение ул. Советской до четырех полос
Устройство развязки в районе съезда с Кузнечевского моста
Расширение ул. Таймырской до четырех полос
Реконструкция пр. Советских Космонавтов от ул. Розы Люксембург до ул. Воскресенской
Приобретение трех речных теплоходов ледового класса
Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения города
Строительство причала на о. Хабарка
Строительство магистральных водопроводных сетей и коллектора ливневой канализации
для строительства многоквартирных домов в VI-VII жилых районах
Реконструкция водоочистных сооружений по ул. Кирпичного завода
Модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города
Благоустройство Петровского сквера
Благоустройство парка в округе Майская Горка
Обустройство парка отдыха по ул. 23-й Гвардейской дивизии
Реконструкция набережной Северной Двины от ул. Воскресенской до Соломбальского моста
Берегоукрепление, реконструкция набережной Седова
Строительство детского сада на 60 мест в п. Турдеево
Строительство многофункционального культурного центра в округе Майская Горка 
Строительство детского сада на 280 мест в микрорайоне округа Майская Горка

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым катком
(округ Майская Горка) 
Строительство бани на территории 29-го лесозавода
Строительство школы в округе Майская Горка
Передача в федеральную собственность и реконструкция Окружного шоссе, 
Краснофлотского моста. 

– годы выполнения проекта

Константин ЯКОВЛЕВ,  
депутат Архангельской городской Думы  
(фракция «Единая Россия»):

– У программы развития «Архангельск-2020» есть очень 
важные особенности, которые помогут успешно воплотить 
ее в жизнь: первое – совершенно понятны источники финан-
сирования, второе – четко намечены и обсуждены с обще-
ственностью объекты, планы, проблемы.

объединим усилия     на благо горожан
ЧтобыÎвоплотитьÎвÎжизньÎстратегическуюÎпрограммуÎразвитияÎархангельска,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнужнаÎсовместнаяÎработаÎвластейÎвсехÎуровнейÎвÎединомÎнаправлении

для Союза, а сам в это время жил в 
«деревяшках» и строил деревянные 
мостки, вместо того чтобы возво-
дить современные дома и асфальто-
вые мостовые. И Северодвинску по-
могал развиваться, чтобы мы мог-
ли крепить оборонную мощь нашей 
державы. Архангельск всегда был 
донором. И все наши деревянные 
дома и мостовые – в какой-то степе-
ни символ беззаветного служения 
стране. Да, сегодня мы должны пе-
рейти к новому облику столицы По-
морья, это потребует много усилий, 
труда, самоотверженности. 

На встречах с депутатами мы 
много говорили о том, как сделать 
программу развития Архангельска 
элементом работы, чтобы ее можно 
было воплотить в жизнь, а не оста-
вить на бумаге. Нам и президент 
России говорит о том, чтобы не да-
вали несбыточных обещаний. Поэ-
тому мы должны позиционировать 
себя как регион, который может во-
плотить федеральные и крупные 
региональные проекты в жизнь. 
Мы уже сегодня сумели показать 
себя перед Федерацией с положи-
тельной стороны: дорожный фонд 
регион тратит правильно, деньги 
умеет осваивать. Итог – нам дали 
федеральные средства на дороги. 
Сто миллионов на Архангельск! 
400 миллионов на муниципалитеты 
выделили дополнительно в этом 
году федеральных средств. То же 
самое и с детскими садами, постро-
енными за счет федеральной про-
граммы. 25 детских садов по обла-
сти – когда столько строилось?  Зна-
ете, сколько человек сегодня стоит 
на очереди в детсады в возрасте до 
трех лет? Один человек числился 
на начало августа, по данным Мин-
соцразвития, теперь очереди нет. 
Более того, у нас одна из самых ма-
леньких очередей в стране для де-
тишек от полутора до двух лет. Сей-
час по федеральной программе мы 
собираемся построить 18 школ, из 
них три в Архангельске, и порядка 
30 отремонтировать капитально. 

У меня нет ни тени сомнения, 
что и эта программа у нас получит-
ся. Там есть вызовы, которые я бы 
назвал стратегическими, – инфра-
структурные, социальные. Но хотел 
бы обратить внимание вот на что. 
Программа содержит две составля-
ющих: мероприятия со сроками и 
деньги. Так вот я вас уверяю: самое 
трудное, что нас ждет, – это вовсе не 
деньги. Гарантирую, что при под-
держке областных и федеральных 
депутатов мы эти деньги получим. 
Гораздо сложнее будет освоить вы-
деленные средства, выполнить ме-
роприятия программы и, самое глав-
ное, в сроки. Вот это действительно 
сложная задача. И решить ее можно, 
исходя из трех основных принципов: 
правильно построенный план; внят-
ные исполнители, которые могут 
это сделать; надлежащий контроль, 
в том числе общественный. 

750 миллионов рублей в год, 
три миллиарда на четыре года 
– для нашего бюджета вполне по-
сильная сумма. Это минимум, ко-
торый должен быть потрачен на 
Архангельск, ниже просто не мо-
жет быть. Выше можно. И здесь 
очень многое зависит от активно-
сти и сплоченности наших депу-
татов в Государственной Думе. Не 
случайно 18 сентября мы будем ре-
шать будущее региона на ближай-
шие пять лет. 

Кстати, я так и не поговорил об Ар-
ктике. Скажу одно: уже получено 
положительное решение, что в 
марте 2017 года именно в Архан-
гельске пройдет Международ-
ный форум «Арктика – террито-
рия диалога». Гостей планируем 
принять больше тысячи. К нам 
приедет президент России Вла-
димир Путин, будет выступать 
на этом форуме. Это еще раз гово-
рит о значимости Архангельска 
в федеральном масштабе. Сколь-
ко сейчас форумов в России, на 
которые приезжает президент? 
Петербургский, сочинский, даль-
невосточный и четвертый будет 
архангельский. Так что имейте 
это в виду – Арктику будем раз-
вивать с вами вместе. 

Виталий ФОРТыГИН,  
исполняющий полномочия Секретаря  
регионального отделения партии «Единая Россия»:

– Фракция «Единая Россия» стала инициатором стратегии 
развития города и связующим звеном всех уровней власти 
с привлечением общественности. Работа в такой консоли-
дированной команде уже принесла свои результаты. Будем 
работать дальше на благо города. 
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На «Зарнице»  
мы прыгали  
с парашютом 
Екатерина ЮРЬЕВА, 
участница военно-
патриотического клуба 
«Белый медведь»:

– Команда клуба «Белый медведь» до-
стойно представила наш регион на Всерос-
сийской военно-патриотической игре «Зар-
ница», которая прошла в Чите. «Зарница» 
– одно из крупнейших военно-патриоти-
ческих мероприятий для молодежи. В фи-
нал игры попали 19 команд из разных угол-
ков страны, в основном студенты вузов, и 
лишь несколько команд, в том числе мы, 
представляли профессиональные учебные 
заведения. 

Наш военно-патриотический клуб рабо-
тает на базе Архангельского техникума вод- 
ных магистралей имени С. Н. Орешкова 
с 2015 года. В настоящее время руководит 
клубом Илья Тюрин, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе. 

У нас занимаются не только ребята из 
техникума, но и воспитанники кадетских 
классов, студенты других учебных заве-
дений. Одно из основных направлений ра-
боты – огневая подготовка, у нас два тира,  
большой арсенал пневматического ору-
жия. Благодаря участию в грантах, взаи-
модействию с другими организациями и 
спонсорской поддержке удалось сформи-
ровать неплохую оружейную базу. Есть 
борцовский зал, где мы отрабатываем на-
выки рукопашного боя, самообороны без 
оружия, совершенствуем физическую под-
готовку. Изучаем историю, воинские уста-
вы, ухаживаем за мемориалами.

Мы совмещаем спорт и патриотическое 
направление, в 2015 году наш клуб высту-
пил одним из организаторов военно-спор-
тивной  игры «Товарищ по оружию», по-
священной 75-летию Константина Симоно-
ва. Также клуб постоянно проводит воен-
но-патриотические игры «Салют» и «Бога-
тырь».

У выпускников клуба есть полное пред-
ставление о Вооруженных силах, они – го-
товые защитники Отечества, и многие вы-
бирают службу по контракту.

Участие во Всероссийской игре «Зарни-
ца» наш клуб принимал впервые. В Читу 
отправилась сборная команда, кроме сту-
дентов техникума водных магистралей в 
нее вошли студенты Архангельского тех-
никума строительства и экономики, а я 
представляла Архангельский педагоги-
ческий колледж. Региональное министер-
ство образования выделило субсидию на 
поездку, а центр «Патриот» снабдил нас 
рюкзаками, палатками и спальными меш-
ками. Капитаном команды мы выбрали 
Андрея Шумилова, студента техникума 
водных магистралей.

«Зарница» включала в себя несколько 
этапов, от нас требовалось продемонстри-
ровать альпинистские навыки, совершить 
прыжок с парашютом, принять участие в 
кибератаке на противника. Подготовить-
ся ко всем испытаниям было сложно, по-
скольку направление нашего клуба – мор-
ская пехота. Однако мы сумели достойно 
показать себя во многих конкурсах, на-
пример, в соревнованиях «Спецназ» – это 
марш-бросок с прохождением полосы пре-
пятствий. Кроме того, мы заняли второе 
место в конкурсе видеороликов.
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До 1 октября  
нужно решить – 
льготы или деньги
Александр ГАВРИЛОВ, 
управляющий Отделением 
Пенсионного фонда РФ  
по Архангельской области:

– Около 110 тысяч жителей Архангель-
ской области имеют право на получение до-
полнительной меры социальной поддержки 
– ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).

Это более 40 категорий граждан, в том чис-
ле ветераны и участники войн, бывшие несо-
вершеннолетние узники, инвалиды первой-
третьей группы и другие. Они сами прини-
мают решение, в каком виде получать соци-
альную поддержку: в виде набора социаль-
ных услуг или в денежном эквиваленте.

Общая стоимость набора социальных 
услуг на сегодня составляет 995,23 рубля в 
месяц. В него входят: лекарственные пре-
параты и медицинские изделия по рецеп-
там, специализированные продукты лечеб-
ного питания для детей-инвалидов – 766,55 
рубля; путевки на санаторно-курортное ле-
чение для профилактики основных заболе-
ваний – 118,59 рубля; бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспор-
те, а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно – 110,09 рубля.

Если гражданин получил статус феде-
рального льготника в этом году и в 2017-м же-
лает получать деньги вместо льгот, ему не-
обходимо в срок до 1 октября текущего года 
подать в Пенсионный фонд соответствую-
щее заявление. Если же он намерен пользо-
ваться в следующем году всеми натуральны-
ми льготами, подавать заявление не нужно.

Заявление о сделанном выборе достаточ-
но подать один раз. После чего нет необхо-
димости ежегодно подтверждать свое ре-
шение. Поданное заявление будет действо-
вать, пока гражданин не изменит свой вы-
бор. Только в этом случае ему нужно будет 
до 1 октября текущего года обратиться в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда 
России по месту регистрации или фактиче-
ского проживания либо через многофункци-
ональный центр. Поданное заявление будет 
действовать с 1 января следующего года.

За шесть месяцев 2016 года заявления об 
отказе от набора социальных услуг или от 
его части подали большинство получате-
лей ЕДВ (80,6 процента), немногим меньше, 
чем в прошлом году. Остальные воспользо-
вались набором социальных услуг в нату-
ральном виде.

Важно подчеркнуть, что статус получате-
ля ежемесячной денежной выплаты граж-
дане получают при действительно серьез-
ных проблемах со здоровьем. А потому им в 
любой момент могут понадобиться дорого-
стоящие лекарства по рецепту врача, стои-
мость которых больше, чем денежный экви-
валент набора социальных услуг при отка-
зе от него. При наличии набора соцуслуг в 
натуральном виде эти препараты можно по-
лучить бесплатно по рецепту врача. Стоит 
реально оценить состояние своего здоровья 
при отказе от набора соцуслуг или, по край-
ней мере, лекарственной его составляющей.

Законодательство предусматривает за-
мену набора социальных услуг деньгами 
частично. Можно отказаться, например, 
только от проезда. При частичном отказе 
от услуг в натуральном виде деньги выпла-
чиваются также вместе с пенсией.
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Граффити как 
окно во времени
Артем ХАЗАНОВ, 
победитель городского 
граффити-проекта  
на набережной  
Северной Двины:

– В рамках граффити-проекта на набе-
режной Северной Двины, приуроченного 
к 75-летию прибытия в порт Архангельска 
первого союзного конвоя «Дервиш», я сде-
лал работу под названием «Поморы».

Мы как художники исходили из того, что 
организаторами была принята концепция 
нанесения изображений в виде картинной 
галереи, представляющей исторические об-
разы столицы Поморья от прошлого к буду-
щему. Рисунки предстояло выполнить на 
тему: «Архангельск – город четырех веков».

Когда я стал думать над идеей рисунка, 
поморы сразу в голову пришли, а первая 
мысль обычно самая верная. Поморы сто-
ят на фоне стилизованного северного сия-
ния, оно представлено как окно во време-
ни, а люди немного искажены.

Рисовал свою работу чуть больше не-
дели. С погодой в то время повезло, плюс 
каждый день встречал закат на пляже – в 
общем работать было одно удовольствие. 
Помогала мне моя девушка, она любит 
красить валиком, поэтому всегда доверяю 
ей закрашивать фоны.

В создании картинной галереи на набе-
режной на общественных началах участво-
вали более десятка художников из Архан-
гельской области, а также гости из Мур-
манска. Работы, на мой взгляд, есть разного 
уровня. Что касается самых достойных, то 
тут я солидарен с мнением жюри: мне очень 
нравится «Иван Грозный» Антона Крупина 
(отмечен специальным призом), «Птица сча-
стья» Сергея Горячева и корабль, нарисо-
ванный мурманским художником Дмитри-
ем Брагиным, – они в числе победителей.

Я предполагал, что стану финалистом, 
так как в проекте участвовали в основном 
любители или те, кто редко сталкивается с 
масштабными работами.  Для меня же это 
не в новинку. Тем не менее приятно было 
узнать, что  комиссия из представителей 
администрации города, правительства ре-
гиона, Российского военно-исторического 
общества и специалистов из сферы искус-
ства достойно оценила моих «Поморов». 
Главный художник Архангельска Миха-
ил Трещев, например, отметил, что рабо-
та понравилась ему своей подачей, объе-
динением исторического момента с фоном 
«андеграунд» – создается впечатление, что 
через искаженное пространство поморы 
тех времен выходят на набережную.

Граффити я занимаюсь с конца 90-х. Ко-
нечно, тогда это было не больше чем школь-
ное баловство, сейчас – хобби, работа, да и 
вся жизнь уже неразрывно связана с творче-
ством. Проектов довелось делать много, из 
последних, которые наиболее запомнились, 
– это воздушные шары на фасаде здания за 
медицинским университетом, рисовал их с 
художницей Натальей Ракутиной; кафе 
на перекрестке Троицкого проспекта и ули-
цы Попова – мы оформляли его вместе с Ан-
тоном Крупиным. Интересное сотрудни-
чество было с музеем изобразительных ис-
кусств, на здании которого рисовал репро-
дукции картин известных художников.

Мне нравится использовать городское 
пространство как картинную галерею, так 
что в планах еще много больших проектов.
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Десять лет  
в должности 
участкового 
Александр ПОЖИЛОВ, 
участковый отдела полиции 
№ 3 (по обслуживанию 
Ломоносовского округа) 
УМВД России  
по г. Архангельску, 
участник конкурса 
«Народный участковый»:

– После окончания Архангельской сред-
ней специальной школы милиции, где я 
проходил обучение в 2004–2006 годах, при-
шел на службу в отдел внутренних дел по 
Ломоносовскому округу.

Учился на оперуполномоченного, но по 
распределению меня направили в участко-
вые. В нынешнем году уже 10 лет, как рабо-
таю в этой должности. Я отвечаю за терри-
торию, ограниченную улицами Смольный 
Буян, Урицкого, Обводным каналом и на-
бережной Северной Двины. Приходилось 
работать и на других участках, заменяя 
коллег, исполнять обязанности старшего 
участкового.

Каждый день у нас начинается с ин-
структажа. Далее – получение материалов 
для работы, принятие решений по теку-
щим делам, обход жилого сектора, прове-
дение профилактических бесед.

В моем районе много жилых домов, это 
влияет и на дела, которыми приходится за-
ниматься. На некоторых участках много 
административных зданий, банков и тор-
говых центров, там другая специфика ра-
боты. А у нас самая распространенная при-
чина обращения к участковому – семейно-
бытовые проблемы и конфликты. На терри-
тории есть бары и клубы – эти заведения в 
плане правопорядка никогда простыми не 
были. Если, к примеру, поступают жалобы 
на шум, организуем проверки.

Большое внимание уделяется профилак-
тической работе, ее первая и главная со-
ставляющая – непосредственное общение с 
гражданами. Занимаемся как постановкой 
на учет некоторых категорий граждан, так 
и проверкой тех, кто уже взят на контроль 
различными органами.

Считаю нашу работу очень важной. Ведь 
именно участковые  круглосуточно работа-
ют с людьми, первыми приходят на помощь 
в трудный момент, занимаются профилак-
тикой бытовой преступности, детской бес-
призорности, алкоголизма и наркомании. 

На данном этапе конкурса я представ-
ляю Архангельск, остальные коллеги из 
других городов и районов области. Это, ко-
нечно, большая ответственность.

В 2012 году я уже был участником кон-
курса «Народный участковый», занял тог-
да третье место на областном этапе. Этот 
конкурс проводится в России уже в шестой 
раз. На мой взгляд, это хорошая традиция, 
пример взаимодействия органов внутрен-
них дел и общества в оценке работы со-
трудников одной из самых важных поли-
цейских профессий. 

_________________________
От редакции. Лучшего участкового вы-

бирают с помощью интернет-голосования. 
Первый этап проходит с 11 по 20 сентября. 
Проголосовать за Александра Пожилова 
можно на сайте УМВД России по Архан-
гельской области – 29.мвд.рф – баннер «На-
родный участковый».
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Это пилотный проект не толь-
ко для Архангельска, но и для 
всей страны: впервые в рос-
сии социальное учреждение 
подобного направления соз-
дано на основе государствен-
но-частного партнерства.

Новый пансионат построен на базе 
бывшей железнодорожной боль-
ницы и рассчитан на двести мест. 
160 из них – социальные, они будут 
оплачиваться за счет тарифов об-
ластного бюджета на социальную 
сферу, остальные 40 – коммерче-
ские. Инвестором проекта высту-
пил Михаил Авалиани, который 
уже имеет опыт открытия медуч-
реждений в Архангельске в рам-
ках государственно-частного пар-
тнерства, таких как центр гемоди-
ализа, центр ЭКО-оплодотворения 
и другие. Как пояснил Михаил Ме-
медович, пилотный проект реали-
зуется в рамках государственно-
частного партнерства совместно с 
министерством здравоохранения и 
социальной политики области при 
поддержке партии «Единая Рос-
сия» и личной поддержке губерна-
тора.

Три года назад было выкуплено 
здание бывшей больницы, от кото-
рого к тому времени, по сути, оста-
лись одни стены. Пришлось полно-
стью его реконструировать, и се-
годня пансионат издали привлека-
ет внимание яркими красками стен 
и ухоженной территорией. Что не-
маловажно – в учреждении будут 
работать порядка 80 человек, в ос-
новном это младший персонал, си-
делки, и практически все они – жи-
тели Исакогорского округа. То есть 
помимо важной социальной функ-
ции, пансионат дает еще и рабочие 
места для окраин. 

На торжественном открытии 
пансионата глава региона Игорь 
Орлов отметил, что это первый по-
добный проект в стране.

– Я все время говорю, что раз наша 
область начинается на букву А, она 
должна быть первой в реализации 
интересных идей, быть во всем при-
мером. Это пилотный проект, но 
я уверен, что его положительный 
опыт будет распространяться и 
дальше во всех муниципалитетах. 
Важно то, что здесь сошлись воеди-
но идеи и возможности инвестора, 
требования и веления времени, кото-
рые формирует сегодняшняя жизнь. 
Очевидна задача государства – соз-
дать качественный набор услуг лю-
дям пожилого возраста. И здесь мы 
долю обязанностей государства пе-
рекладываем на частника, сохра-
няя при этом ответственность госу-
дарства за данную услугу. Сегодня 
мы открываем новый вектор соци-
альной помощи. Что касается по-
следующих эффектов от такого цен-
тра – их множество: это и вопрос за-
нятости местного населения, и воз-
можность облегчить жизнь тем, чьи 

Здесь осень жизни  
не будет дождливой
ПансионатÎдляÎпожилыхÎлюдейÎиÎинвалидовÎсÎтеплымÎназваниемÎ«Забота»ÎоткрылсяÎвÎисакогорке

родственники требуют ухода. Рань-
ше такой возможности не было: при-
ходилось ухаживать на дому, нани-
мать сиделок. Судя по предыдущим 
проектам инвестора, я уверен, что 
качество обслуживания и уровень 

услуг здесь будет на высоте, – ска-
зал Игорь Анатольевич. 

Исполняющий обязанности ру-
ководителя регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Вита-
лий Фортыгин обратил внимание 

на социальную значимость учреж-
дения. 

– Пансионат подобного уровня – 
это один из тех шагов, которые мы 
просто обязаны сделать для улуч-
шения жизни старшего поколения. 
Наша партия, ее лидер Дмитрий 
Медведев постоянно призывают 
нас к заботе о людях пожилого воз-
раста, особенно о тех, кто нужда-
ется в уходе. Не все они, к сожале-
нию, имеют семьи, поэтому такие 
пансионаты необходимы. 

Торжественный момент разреза-
ния красной ленточки – и мы вхо-
дим в уютное и красивое здание. Три 
этажа, на первом и втором оборудо-
ваны комнаты-палаты для лежачих 
и немощных пациентов, установле-
ны многофункциональные меди-
цинские кровати с противопролеж-
невыми матрасами, специальны-
ми столиками для принятия пищи. 
В целом все продумано так, чтобы 
было удобно и пациентам, и персо-
налу – в пансионате полный набор 
оборудования для людей с ограни-
ченными возможностями – коля-
ски, ходунки, специальные сануз-
лы. Даже плитка повсюду на полу 
специальная, нескользящая.

Третий этаж рассчитан на людей 
с активным долголетием – уютные 
комнаты с обычной мебелью, зона 
отдыха на улице, продумывается 
их досуг. Кстати, все палаты в пан-
сионате одно-, двух– и трехместные, 
есть стандартные, есть повышен-
ной комфортности. По-домашнему 
уютно, чисто, красивые холлы, цве-
ты... Чувствуется, что здесь о пожи-
лых людях позаботятся. 

На момент открытия в палатах 
живут семь пациентов на коммер-
ческой основе. Ситуации у всех раз-
ные. Например, мы разговорились 
с женщиной – на период отпуска 
она оставляет в пансионате свою 
старенькую мать, которая нужда-

ется в круглосуточном уходе. По ее 
мнению, подобная возможность по-
явилась только с открытием цен-
тра «Забота», раньше приходилось 
искать сиделку, при этом не было 
уверенности, что она обеспечит 
надлежащий уход. 

Во время экскурсии по зданию 
Игорь Орлов пообщался с Ольгой 
Владимировной Клиниковой, 
членом совета ветеранов Исакогор-
ского округа. В разговоре губерна-
тора с ветеранским активом особо 
отмечалось, что важно сегодня под-
держать людей старшего возраста и 
создать для них условия не в режи-
ме «дома престарелых», а обеспе-
чить комфортное проживание. По-
добные услуги всегда были в ведом-
стве государства, но сейчас очевид-
но, что качество проживания, на-
бор услуг, вариативность, которую 
предлагает предприниматель, го-
раздо выше, чем могут предложить 
подобные бюджетные учреждения. 

Широко обсуждалась и перспек-
тива проекта – у нас в регионе се-
годня немало социальных домов 
на 20-50 коек, которые располага-
ются в старых разваливающихся 
зданиях. Ремонтировать их неце-
лесообразно, экономически более 
выгодно переводить пациентов в 
крупные современные центры. 

– Политика государства вселя-
ет уверенность, что нужно вкла-
дывать инвестиции в здравоохра-
нение и соцсферу, – сказал Миха-
ил Авалиани. – Это, действительно, 
впервые, когда частник вкладыва-
ет десятки миллионов рублей в со-
циальный проект. Я видел много 
подобных учреждений в Америке, 
в Европе, изучал их опыт и с уве-
ренностью могу сказать, что уро-
вень пансионата для пожилых лю-
дей и инвалидов «Забота» не хуже 
европейских стандартов, а в чем-то 
их превосходит. Президентом стра-
ны поставлена задача – до 2018 года 
удовлетворить потребность в соц-
помощи пожилым, включающей 
круглосуточный уход, с 50 до 85 
процентов. Я с уверенностью могу 
сказать, что мы до 2020 года обеспе-
чим потребность в круглосуточном 
уходе на все сто процентов, вклю-
чая и расселение из ветхих зданий 
социальных домов по области. В 
планах – открытие подобного цен-
тра в Северном округе, где мы вы-
купили здание бывшего профилак-
тория Соломбальского ЦБК. Новый 
пансионат будет рассчитан уже на 
300 коек, мы и название ему приду-
мали – «Долголетие».

Уровень пан-
сионата для 

пожилых людей и 
инвалидов «Забота» 
не хуже европей-
ских стандартов, а 
в чем-то их превос-
ходит

Светлана РОМАНОВА,  
председатель женсовета округа  
Варавино-Фактория:

– Очень важно, чтобы власть нас слышала. Представи-
тели общественных организаций принимают активное 
участие в обсуждении и разработке программы «Архан-
гельск-2020». Мы видим проблемы у себя на местах, озвучи-
ваем их и предлагаем решения.

Алексей БОРОДИН,  
депутат Архангельского областного Собрания 
(фракция «Единая Россия»):

– Меня как председателя комитета по строительству не мо-
жет не радовать факт, что задан вектор массового возведе-
ния жилья. Наш округ Майская Горка – единственный, где 
наблюдается ежегодный прирост населения, и в программе 
отражена необходимость развития инфраструктуры.
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В фокусе внимания город-
ской власти оказались доро-
ги и тротуары, спортивные 
объекты и водоочистные со-
оружения.

В летний сезон в Северном округе 
впервые за многие годы произве-
ден большой объем дорожного ре-
монта, кроме того, положено нача-
ло восстановлению тротуаров. Поч-
ти километр пешеходной дорожки 
из бетонных плит выложен на ули-
це Химиков. Глава округа Игорь 
Трофимов показал градоначаль-
нику итог трехэтапной работы и 
рассказал, что жители выражают 
благодарность за качество и удоб-
ство обновленного тротуара. По-
сле ремонта пешеходная дорожка 
превратилась в настоящую прогу-
лочную зону, в следующем году бу-
дут продолжены работы по благо-
устройству и озеленению, установ-
лены скамейки, сообщает пресс-
служба городской администрации.

На другом участке деревянные 
мостовые соединили жилой квар-
тал с больничным городком. Гла-
ва города уже посещал этот объект 
в конце июля и дал поручение вы-
рубить деревья и кустарники вдоль 
тротуара, чтобы сделать этот уча-
сток более безопасным, а также 
установить уличное освещение. В 
настоящее время кустарники спи-
лены, а путь освещает прожектор. 
Планируется установка дополни-
тельных светильников. Нерешен-
ной остается проблема подтопле-

Командный подход  
к поиску решений
серияÎсубботнихÎрабочихÎпоездокÎглавыÎархангельскаÎигоряÎгодзишаÎпродолженаÎвÎсеверномÎокруге

ния территории возле домов, по-
строенных в рамках первого этапа 
переселения из аварийного жилья. 
Насосная станция построена, но не 
введена в эксплуатацию, поскольку 
ее проектная мощность была ниже 
той, что требуется в настоящее вре-
мя. Дополнительные затраты на 
увеличение мощности не были за-
ложены в бюджет текущего года.

– В любом случае необходимо 
найти возможность, чтобы вве-
сти в строй насосную станцию и 
остановить подтопление террито-
рии. Пусть это будет гарантийное 
письмо от администрации города 
в АСЭП, подтверждающее оплату 
положенных платежей в следую-
щем году. Но ждать еще год просто 
недопустимо, – дал поручение де-

партаменту городского хозяйства 
Игорь Годзиш.

В ходе поездки глава Архангель-
ска, депутаты областного Собрания 
и городской Думы посетили физ-
культурно-спортивный комплекс 
им. Личутина, где ведутся ремонт-
ные работы. До конца октября дол-
жен быть завершен капитальный 
ремонт кровли и внешних стен зда-
ния бассейна. Директор подрядной 
организации Елена Свалова заве-
рила, что работы будут сделаны в 
срок, и посетители бассейна оста-
нутся довольны результатом – зда-
ние будет теплым и красивым.

Параллельно с бассейном ремон-
тируются трибуны. Стадион был 
реконструирован в 2014 году, и сей-
час он используется для трениро-
вок и соревнований, но остается не-
завершенным ремонт зрительских 
трибун. Подрядчик должен был вы-
полнить его еще год назад, но стол-
кнулся с финансовыми проблема-
ми. Сейчас вопросы решены, и в ок-
тябре трибуны должны быть сданы 
в эксплуатацию.

Капитальный ремонт ведется и 
на водоочистной станции, которая 

обеспечивает питьевой водой насе-
ление Северного округа и обслужи-
вается предприятием «Роса». Износ 
оборудования и зданий здесь суще-
ственный, поэтому директор пред-
приятия Вадим Вторый обратил-
ся к главе города с предложением о 
строительстве новой современной 
модульной водоочистной станции. 
Игорь Годзиш заверил, что доку-
ментация по предлагаемому про-
екту будет изучена, а его реализа-
ция возможна в рамках вхождения 
в областную или федеральную про-
граммы.

В деревне Повракульской, кото-
рая входит в состав Северного окру-
га, староста Евгения Кулебяки-
на обратилась к градоначальнику 
с просьбой помочь в обустройстве 
площадки для проведения массо-
вых мероприятий. Кроме того, бес-
покойство жителей деревни вызы-
вает аварийное состояние навесно-
го моста. И хотя мост не находится 
на балансе города, этот вопрос взят 
«на карандаш». 

Завершающим этапом рабочей 
поездки стало заседание Обще-
ственного совета Северного округа, 
на котором выступили депутат Го-
сударственной Думы Елена Вто-
рыгина, депутаты облсобрания и 
городской Думы. Активисты окру-
га передали наказы депутатам и 
предложения в программу разви-
тия Архангельска до 2020 года.

– Работа на территории Север-
ного округа ведется, есть взаим-
ный интерес к определению при-
оритетных дел у населения и вла-
сти. Практика показывает, что эф-
фективным инструментом для это-
го служит деятельность окружных 
Общественных советов. Мы видим, 
насколько актуальны для жителей 
вопросы переселения из аварий-
ного жилья, строительства новых 
детских садов и школ, создания 
комфортных зон отдыха. Поэтапно 
эти задачи будут решаться – здесь 
мы имеем поддержку со стороны 
депутатов всех уровней власти, а 
именно они утверждают бюджеты. 
Командный подход к выявлению 
проблем и поиску решений – един-
ственно верный, и мы уже взяли 
его на вооружение, – подвел итог 
рабочей поездки глава Архангель-
ска Игорь Годзиш. 

Владимир БУКИН,  
атаман Архангельского городского  
казачьего общества:

– Большой ремонт дорог, который сейчас идет в Архан-
гельске, это хороший пример совместной работы областной 
и городской властей. Стала действовать программа капи-
тального ремонта жилых домов. Важно, чтобы таких про-
ектов было больше.

Николай НИКИФОРОВ,  
директор Исакогорского  
детско-юношеского центра:

– Важно, что при создании программы «Архангельск-2020» 
прислушиваются к нашим пожеланиям. У нас в ИДЮЦ соз-
даны хорошие условия для занятий спортом, но жителям 
Исакогорского округа очень не хватает бассейна. Очень хо-
телось бы, чтобы он появился.

 � Навесной мост в деревне Повракульской  
требует ремонта. фото:ÎПресс-слУжбаÎадМинистраЦииÎгорода

 � На водоочистной станции идет капитальный ремонт. 
фото:ÎПресс-слУжбаÎадМинистраЦииÎгорода � Новый тротуар на ул. Химиков. фото:ÎПресс-слУжбаÎадМинистраЦииÎгорода

 � К больничному городку проложены деревянные мостовые. фото:ÎПресс-слУжбаÎадМинистраЦииÎгорода

 � На стадионе ведется строительство трибун. фото:ÎПресс-слУжбаÎадМинистраЦииÎгорода
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аннаÎсилина

Дома эконом-класса, ни-
чуть не уступающие по ка-
честву элитным кирпичным 
постройкам, – это вполне 
реально, хоть и похоже на 
рекламный слоган. В Архан-
гельске таких домов пока 
немного, но их строитель-
ство набирает обороты. 

Осенью 2013 года в столице Поморья 
был образован строительный хол-
динг «СоюзАрхСтрой» – организова-
ли его депутаты Архангельского об-
ластного Собрания, отец и сын Пал-
кины – Андрей и Михаил. Произ-
водство начинали практически с 
нуля, а точнее, на развалинах когда-
то функционировавшего на Левом 
берегу Северной Двины лесопильно-
го предприятия. Около года потре-
бовалось, чтобы привести заброшен-
ную территорию в порядок: модер-
низировать причал для приема и от-
грузки стройматериалов, оборудо-
вать площадку для хранения гото-
вой продукции и подъездные пути, 
построить административное зда-
ние. Полностью реконструированы 
были и бывшие лесопильные цеха. 

– Из цехов было демонтировано 
старое оборудование, в одном из 
них установлена тепловая камера, 
оборудована пеллетная котельная, 
бетоносмесительный узел, участки 
формовки и расформовки железо-
бетонных изделий, – рассказал Ми-
хаил Палкин, руководитель произ-
водственно-строительного холдин-
га «СоюзАрхСтрой». –  Во втором 
цехе площадью полторы тысячи 
квадратных метров мы размести-
ли участок изготовления железобе-
тонных колец и участок изготовле-
ния пластиковых евроокон. 

«СоюзАрхСтрой» занимается 
строительством доступного жилья, 
расселением ветхих и аварийных 
зданий. В настоящее время предпри-
ятие возводит в Архангельске два 
многоквартирных жилых дома. Сто-
имость квадратных метров в них су-
щественно ниже, процентов на 20, 
чем в среднем по городу потому, что 
в процессе строительства не уча-
ствуют субподрядные организации: 

Эконом-класс  
с качеством элитного 
Производственно-строительныйÎхолдингÎ«союзархстрой»ÎужеÎтриÎгодаÎвозводитÎвÎархангельскеÎдоступноеÎжилье

Î� коммент
Андрей ПАЛКИН, 
депутат Архангельского областного Собрания 
(фракция «Единая Россия»):

– В целом строительная отрасль в Архангельской области переживает 
не лучшие времена, столица Поморья – не исключение. Одна из причин 
– недостаточно крупных местных строительных организаций. Мы приш-
ли в Архангельск, открыли здесь свой филиал и потихоньку входим в си-
стему строительства в Архангельске и вообще в области, на своем приме-
ре показывая, как можно и нужно развивать строительную отрасль. Мы 
строим комфортное, теплое и уютное жилье, причем не высотки для топ-
покупателей, а дома для среднего класса, для людей, которые стеснены в 
финансах.

Почему выходит дешевле?  Мы создаем замкнутую систему, не толь-
ко строим жилье, но и производим строительные материалы, у нас своя 
транспортная компания, своя вспомогательная техника. У нас нет субпод-
рядчиков, ведь каждый из них приходит со своей сметой, со своей нацен-
кой. Всю экономию расходуем внутри холдинга. Кроме того, у нас совсем 
небольшой управленческий аппарат. Наша задача – обеспечить себя дол-
госрочной перспективой строительства жилья в городе Архангельске. 

«СоюзАрхСтрой» – предприятие достаточно молодое, поэтому ему есть 
куда расти и к чему стремиться. В ближайшие несколько лет мы наце-
лены только на развитие: участвуем в программе по развитию застроен-
ных территорий, взяли на себя расселение людей из 20 квартир в аварий-
ных домах с возведением в последующем на этих участках в центре горо-
да коммерческого жилья эконом-класса, причем, как и всегда, высокого 
качества, присмотрели участок для строительства и в Исакогорском окру-
ге. Производство железобетонных изделий развивать не планируем, но ас-
сортимент постоянно увеличиваем, если пару лет назад производили 20-30 
наименований, то сегодня – уже 60-70. Кроме того, в стадии монтажа нахо-
дится линия производства деревянных евроокон, которую планируем за-
пустить в ближайшие месяцы.

технику, материалы и рабочие руки 
предприятию не приходится искать 
на стороне. За счет того, что деньги 
остаются в компании, конечную сто-
имость жилья удается снизить. Кро-
ме того, предприятие практически 
полностью обеспечивает стройки 
материалами собственного изготов-
ления: железобетонными блоками, 
перемычками, лестничными мар-
шами, ступенями, балконными пли-
тами, брусчаткой, плиткой и други-
ми составляющими. 

Производственная база на Левом 
берегу является еще и перевалоч-

ным пунктом, из Котласа сюда при-
возят кирпич и часть других строй-
материалов.

– В навигацию 2014 года мы за-
везли сюда 2,5 миллиона кирпичей, 
в навигацию 2015-го – чуть больше 
трех миллионов, в этом году долж-
ны завезти более трех миллионов 
штук, – рассказал Михаил. – Потре-
бителями являются более десятка 
постоянных партнеров – как неболь-
шие застройщики города, так и ве-
дущие местные строительные орга-
низации, в итоге валовый продукт 
остается в Архангельской области. 

На производственной базе в Иса-
когорском округе трудятся поряд-
ка 60 человек, а с учетом тех, кто 
принимает участие непосредствен-
но в строительстве, «СоюзАрх-
Строй» дает рабочие места пример-
но 150 работникам. Зарплата, как и 
в среднем по городу, от 22 до 40 ты-
сяч в зависимости от объемов вы-
работки и квалификации. На про-
изводстве строго следят за соблю-
дением техники безопасности и 
активно борются с вредными при-
вычками своих работников, в пер-
вую очередь с пристрастием к ал-
коголю. 

– Производство опасное, везде 
металл, бетон, и мало ли что – не 
избежать травм, поэтому постоян-
но следим за дисциплиной и техни-
кой безопасности, наше производ-
ство не терпит вредных привычек, 
– объяснил Михаил. – Кого-то пере-

воспитываем, с кем-то приходит-
ся расставаться. Всегда даем шанс 
людям, которые побывали в местах 
лишения свободы, причем многие 
из них зачастую оказываются в 
числе лучших работников, на кото-
рых можно положиться. 

Руководство «СоюзАрхСтроя» ин-
вестирует средства не только в раз-
витие собственного производства, 
но и в обеспечение комфортной сре-
ды проживания жителей округа, ко-
торые, в том числе, являются и со-
трудниками предприятия. Тем са-
мым в конечном итоге повышается 
эффективность их труда.

– Мы прекрасно понимаем, что 
бизнес, особенно в небольших го-
родах и на окраинах областного 
центра, должен быть социально от-
ветственным, поэтому постоянно 
участвуем в жизни Исакогорского 
и Цигломенского округов, по воз-
можности помогаем культурным 
и детским спортивным центрам, 
детсадам, школам, – рассказал Ми-
хаил Андреевич. – Для Исакогоро-
ского ДЮЦ выделяем технику и 
специалистов при проведении ре-
монтных работ, так как там прово-
дится модернизация, увеличение 
спортивных мощностей. Культур-
ные центры в основном просят ока-
зать помощь расходными материа-
лами, спортивным инвентарем. Ад-
министрация Исакогорского и Ци-
гломенского округов с нами актив-
но взаимодействует, потому что со-
циально ориентированных органи-
заций у них наперечет. На Левом 
берегу располагаются в основном 
федеральные организации, бывает 
нелегко достучаться до их началь-
ства. Мы же взаимодействуем на-
прямую и открыты для всех. 

 � Строительство жилого дома на ул. Дачной. фото:ÎсоЮЗархстрой

 � Андрей и Михаил Палкины. фото:ÎаннаÎсилина

 � Завод железобетонных изделий на Левом берегу. фото:ÎсоЮЗархстрой

18 СеНТября ПоДДержим ПроГрАмму рАЗВиТия ГороДА!

Александр ФРОЛОВ,  
депутат Архангельской городской Думы  
(фракция «Единая Россия»):

– Программа «Архангельск-2020» прошла общественное 
обсуждение во всех округах. Главные задачи, над кото-
рыми нужно работать, определены. Реализация этой про-
граммы к 2020 году станет для нашего города большим 
шагом вперед.

Галина СКВОРЦОВА,  
председатель Совета ветеранов  
округа Варавино-Фактория:

– Важно, чтобы все, что делает городская власть, что 
мы делаем, было для народа. Самое главное – в програм-
му развития Архангельска включены предложения обще-
ственности, власть услышала пожелания народа, горо-
жан на местах. 



10
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№68 (553)
16 сентябряÎ2016Îгода

новые лицА

 18 СеНТября ПоДДержим ПроГрАмму рАЗВиТия ГороДА!

антонÎроПотов

Накануне отопительного се-
зона в главном теплосетевом 
предприятии города – Архан-
гельских городских тепло-
вых сетях назначен новый 
директор Андрей Воробьев. 
Человек молодой, но в то же 
время опытный, поскольку 
до этого почти 15 лет отрабо-
тал в энергетике города –  
на Архангельской ТЭЦ.

– Андрей Сергеевич, вы уже ме-
сяц работаете в новой должно-
сти. Не тяжеловато брать на 
себя такую ответственность в 
начале отопительного сезона?

– Действительно, нелегко, пото-
му что работа в городских теплосе-
тях – это именно ответственность. 
От твоего труда, от коллектива за-
висит комфортное проживание со-
тен тысяч жителей города. При 
этом мне комфортно здесь как ру-
ководителю, ведь в Архангельских 
городских тепловых сетях работа-
ют профессионалы. Это люди, кото-
рые делают все, чтобы согреть ар-
хангелогородцев даже в самые лю-
тые морозы и обеспечить их горя-
чей водой.

И то, что после августовских ги-
дравлических испытаний мы уже 
к 1 сентября вернули горячую воду 
95 процентам жителей города, под-
тверждает: наше предприятие гото-
во решать любые задачи.

– По сравнению с прошлыми се-
зонами показалось, что в этом 
году горячую воду после «гидрав-
лики» вернули достаточно бы-
стро...

– Возобновление горячего водо-
снабжения мы завершили уже 2 
сентября на все сто процентов. То 
есть спустя неделю после заверше-
ния гидравлических испытаний на 
тепловых сетях были устранены 
все дефекты, которые препятство-
вали подаче горячей воды. Раньше, 
бывало, эти сроки затягивались по 
различным причинам до месяца 
– как правило, из-за неготовности 
управляющих компаний.

Работники теплосетей сами жи-
вут в таких же многоквартирных 
домах, что и большинство горо-
жан. На время «гидравлики» тоже 
остаются без горячей воды. Но 
мы понимаем, что без испытаний, 
без ремонтов не обойтись: лучше 
неделю-две летом прожить без го-
рячей воды, но подготовить сети к 
зиме так, чтобы они работали бес-
перебойно целый год и в наших до-
мах было тепло.

Сегодня мы видим и заинтересо-
ванность городских властей в том, 
чтобы ремонты тепловых сетей 
проводились вовремя, дефекты по-
сле испытаний устранялись опе-
ративно. В этом году сократились 
сроки выдачи различных согласо-
ваний на выполнение земляных 
работ, особенно под проезжими ча-
стями дорог. Непонимание быва-
ет, но его удается быстро решить, 
поскольку в администрации горо-

Андрей ВоРоБьЕВ: 

«Мы должны согревать людей»
директорÎархангельскихÎгородскихÎтепловыхÎсетейÎтгк-2Î–ÎоÎготовностиÎкÎзиме,ÎÎ
работеÎколлективаÎиÎвзаимодействииÎсÎгородскойÎвластью

да также заинтересованы в скорей-
шей подаче тепла в дома.

– В этом году много ремонт-
ных работ выполнили?

– Если говорить в цифрах, то пе-
реложили, реконструировали при-
мерно пять тысяч метров трубопро-
водов. Если говорить о конкретных 
объектах, то самый масштабный 
– на проспекте Дзержинского, 1. В 
прошлом году в этом районе мы на-
чали замену трубопровода диаме-
тром тысяча миллиметров, в этом 
году продолжили. Всего заменили 
здесь более километра труб. А если 
учесть, что через эту теплотрассу 
тепло идет потребителям практи-
чески всего города, значит, тепло-
снабжение жителей будет надеж-
нее, снизятся потери.

Иногда инициатива по ремонту 
сетей исходит и от жителей города. 
Например, планировали мы в этом 
году поменять небольшой участок 
тепломагистрали в Соломбале, на 
Советской улице. Жильцы близле-
жащих домов обратились к нам с 
просьбой увеличить объем работ 
на теплотрассе, чтобы не возвра-
щаться к ее ремонту в следующем 
году. Мы более чем в два раза уве-
личили объем перекладки. 

В ближайшее время заканчива-
ем реконструкцию теплотрассы на 
Северодвинской улице, увеличили 
ее диаметр с 400 до 500 мм. За по-
следние годы в этом микрорайоне 
мы подключили к тепловым сетям 
25 жилых домов, а строительство 
новых трубопроводов позволит 
построить еще 18 домов. Это наш 
вклад в развитие жилищного стро-
ительства в городе.

– Есть «народная примета»: 
если где-то отремонтировали до-
рогу, значит, скоро придут энер-
гетики и все перекопают. Почему 
нельзя согласовать свои планы 
работ с планами дорожников, 
чтобы сначала вы сделали тру-
бы под дорогой, а потом уже они 
пришли и уложили асфальт?

– Надеюсь, что в этом году нам 
удалось изменить эту «традицию». 
В начале 2016-го теплосети запро-
сили в городской администрации 
план ремонта дорог на год, чтобы 
синхронизировать работы на тепло-
трассах с ремонтом дорожного по-
крытия. Но совпадающих объектов 
не было, поэтому этим летом коор-
динировать свои действия с дорож-
никами не было необходимости.

Аналогичную работу будем ве-
сти и в последующем. В ближай-
шее время направим в городскую 
администрацию перечень основ-
ных ремонтных объектов на 2017-
2018 годы и попросим синхронизи-
ровать ремонт дорог с нашими пла-
нами. В конечном счете это прине-
сет пользу горожанам. 

Но здесь важно понимать, что это 
касается плановых ремонтов. Ког-
да речь идет об устранении дефек-
тов, особенно после гидравличе-
ских испытаний, мы не можем ска-
зать точно, в каком месте будут не-
обходимы ремонтные работы. Поэ-
тому в случае обнаружения дефек-
та под недавно отремонтированной 
дорогой мы будем вынуждены все 
равно просить городскую админи-
страцию согласовать вскрытие до-
рожного полотна. Это нужно, что-
бы обеспечить подачу тепла.

– А бывают какие-то незапла-
нированные вами объекты ре-
монта, если это нужно городу? 
Готовы ли вы идти навстречу 
городским властям?

– Конечно, бывают. В этом году, 
например, вне плана реконструи-
ровали часть теплотрассы на Об-
водном канале. До этого мы на про-
тяжении нескольких лет шаг за ша-
гом реконструировали здесь маги-
стральную теплотрассу. Сделали 
уже несколько участков и в 2016-м 
выполнение работ там не планиро-
вали. Но в июне к нам обратилась 
городская администрация с прось-
бой провести замену участка те-
плотрассы уже в этом году.

Выяснилось, что часть меропри-
ятий по празднованию 75-летия со-
юзных конвоев пройдет на Англий-
ском кладбище. И чтобы достойно 
встретить иностранные делегации, 
администрация города заплани-
ровала провести благоустройство 
территории, в том числе и части до-
рожного полотна, под которым у 
нас проложены трубы. Нас попро-
сили до начала ремонта дороги и 
устройства парковки реконструи-
ровать участок теплотрассы. Есте-
ственно, мы пошли навстречу и 
нашли дополнительные средства, 
материалы для реконструкции 
участка теплотрассы. Выполнили 
все строго в срок.

– А как быть с многостра-
дальным участком на улице Га-
гарина – от швейной фабрики до 
Обводного канала? Там же каж-
дый год копаете...

– Этот участок – наша головная 
боль. Казалось бы, теплотрасса 
здесь полностью заменена несколь-
ко лет назад, а новые трубы долж-
ны стоять не меньше четверти века. 
Когда стали выяснять причины пре-
ждевременного образования дефек-
тов на теплотрассе, выявили, что 
лотки с трубами практически по-
стоянно затоплены канализацион-
ными стоками. Это агрессивная сре-
да, которая моментально «съедает» 
металл. Из-за этого мы каждый год 
вынуждены ее ремонтировать.

Ситуация, к сожалению, не еди-
ничная. Но, я думаю, мы решим ее 
совместно с «Водоканалом», с го-

родской администрацией. В конеч-
ном счете мы все вместе работаем 
ради стабильного развития нашего 
города и заинтересованы в том, что-
бы проблемных участков с каждым 
годом становилось все меньше.

– Андрей Сергеевич, в целом те-
пловые сети города сегодня го-
товы к отопительному сезону?

– Чтобы меня не обвинили в само-
рекламе, приведу слова министра 
ТЭК и ЖКХ области Андрея Пота-
шева, которые он сказал после по-
ездки по объектам ТГК-2 в Архан-
гельске: «Надежность теплоснаб-
жения не вызывает сомнений».

Î� Предметно
Андрей Воробьев, директор Ар-

хангельских городских тепловых 
сетей – структурного подразде-
ления ГУ ОАО «ТГК-2» по Архан-
гельской области.

Трудовой путь начал в 2002 
году после АГТУ на Архангель-
ской ТЭЦ. Прошел путь от ма-
шиниста-обходчика, машини-
ста котлов до заместителя тех-
нического директора АТЭЦ.

Получил дополнительное об-
разование по президентской 
программе подготовки управ-
ленческих кадров «Менеджмент 
в бизнесе». Прошел несколько 
этапов повышения квалифика-
ции как по производственному 
направлению, так и в сфере ме-
неджмента. 

Вера ЧУРНОСОВА, 
председатель совета женщин 
Ломоносовского округа: 

– Впервые в жизни города программа развития обсужда-
лась на разных уровнях, и все горожане смогли принять 
участие в ее разработке и принятии. Каждый мог выска-
зать свои замечания, предложения. Очень много уточне-
ний по вопросам семьи, детей – что особенно радует. 

Анатолий БУТКО,  
председатель Архангельской общественной  
организации «Ветераны Северного флота»:

– Надо обратить внимание на развитие инфраструктуры 
города, на создание рабочих мест, на наведение порядка. 
Архангельск не просто имеет будущее, у него есть большие 
перспективы в контексте развития Арктики и Северного 
морского пути.
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 18 СеНТября ПоДДержим ПроГрАмму рАЗВиТия ГороДА!

В рамках рабочей поездки за-
меститель главы Архангель-
ска – руководитель аппарата 
Сергей ковалев – проверил 
работы по благоустройству в 
округе майская Горка.

По словам главы округа Алексан-
дра Феклистова, за летний период 
было отремонтировано более одного 
километра деревянных тротуаров.

– Недавно закончили работы по 
обустройству деревянных троту-
аров протяженностью 280 метров 
на улице Дачной, – отметил Алек-
сандр Феклистов. – Старые доски 
совсем пришли в негодность, и хо-
дить по ним стало небезопасно. По 
просьбам жителей проложили но-
вые мосточки.

Также по поручению главы Архан-
гельска Игоря Годзиша в округе 
была построена линия уличного ос-
вещения на улице Холмогорской, где 
установили семь новых опор.

– Все работы выполнены точно 
в срок. Поставлены опоры освеще-
ния с эргономичными светильни-

На улице Холмогорской стало светло
ВÎрабочемÎрежиме:ÎвÎокругеÎМайскаяÎгоркаÎустановилиÎновыеÎопорыÎосвещения

ками, которые прослужат долго, –  
отметил директор МУП «Горсвет» 
Андрей Супалов.

Председатель Совета ветеранов 
лесозавода № 3 Алефтина Черто-
ва рассказала, что жители микро-
района на протяжении многих лет 

очень нуждались в освещении на 
этом участке улицы.

– Здесь ходит много людей – пен-
сионеры в поликлинику, мамы с 
детьми. Было некомфортно и небезо-
пасно передвигаться по темной ули-
це, а темнеет осенью и зимой рано. 

На общественных слушаниях в авгу-
сте этого года мы обратились к гла-
ве Архангельска Игорю Годзишу с 
просьбой установить освещение. И 
вот радость – теперь благодаря го-
родским властям на нашей улице 
светло, – отметила активистка.

Пешеходная дорога на улице 
Холмогорской выложена бетонны-
ми плитами, и теперь в темное вре-
мя суток будет освещена. Также си-
лами муниципального «Архкомхо-
за» выполняются работы по отсып-
ке дороги щебнем, сообщает пресс-
служба городской администрации.

– Спасибо большое за нашу до-
рогу, – не смогла сдержать эмоций 
пенсионерка Лидия Васильевна, 
которая проходила мимо. – Каж-
дый день хожу по Холмогорской – 
то в магазин, то в больницу. Рань-
ше было очень грязно, а теперь до-
рога ровная и хорошо освещенная.

– Работы по благоустройству в 
Майской Горке по поручению гла-
вы Архангельска Игоря Годзиша 
выполнены по самым актуальным 
запросам Общественного совета. 
На эти цели выделены дополни-
тельные средства, чтобы сделать 
жизнь жителей округа комфорт-
ной, – подвел итог поездки Сергей 
Ковалев. – И в дальнейшем  наша 
основная задача – взаимодейство-
вать с окружными Общественными 
советами, чтобы совместно решать 
вопросы, волнующие горожан.

Александр БАРСКИй,  
директор Ломоносовского ДК:

– Программа «Архангельск-2020» – это правильное на-
правление, в ней найден баланс муниципальных и регио-
нальных интересов. Важно, чтобы в результате реализации 
программы позитивные перемены произошли не только в 
центре, но и на окраинах Архангельска.

Валентина ПОПОВА,  
депутат Архангельского областного Собрания  
(фракция «Единая Россия»):

– Мы надеемся, что  с принятием программы у Северно-
го округа появятся новые возможности для развития. Так, 
предлагается разработать проект комплексного капиталь-
ного ремонта КЦ «Северный» с целью включения объекта в 
федеральную программу.

С февраля этого года «Водоканалом» проведена 
масштабная работа по восстановлению и ремонту 
сетей водоснабжения и водоотведения.

На сетях водоснабжения было устранено 709 
утечек, переложено 1660 метров труб,  отремонти-
ровано 68 задвижек, 150 гидрантов и 60 водораз-
борных колонок, закрыто и отремонтировано 259 
крышек колодцев. Среди крупных работ: восста-
новление дюкерного перехода на Левый берег по 
дну Северной Двины; ремонт водовода в районе 
пересечения ул. Галушина и пр. Ленинградского; 
ремонт и замена задвижек по крупнейшему ма-
гистральному водоводу диаметром 500-1000 мм 
вдоль набережной Северной Двины.  

Главная работа на канализационных сетях 
была связана с промывкой основных магистраль-
ных коллекторов. С начала года промыто 8,5 ки-
лометра магистралей. Промыты коллекторы в 
центральной части города: по ул. Воскресенской; 
по пр. Ломоносова от Гайдара до Шубина и от Вы-
учейского до Северодвинской; по ул. Выучейско-

го; по пр. Новгородскому, по ул. Шабалина. Также 
проведена промывка коллекторов по ул. Победы 
в Маймаксе, по ул. Чкалова в районе 3-го лесоза-
вода, по ул. Советской в Соломбале. На минувшей 
неделе закончены работы в Маймаксанском окру-
ге, завершаются работы в Исакогорке по улице 
Вычегодской, и бригады приступают к промыв-
ке основных магистральных коллекторов в окру-
ге Варавино-Фактория. Вторая машина начина-
ет снова работать по всему городу, но уже по кол-
лекторам, которые прилегают к основным маги-
стральным.

С начала года выполнено 4,5 тысячи заявок 
по подпорам внутриквартальных сетей. Ликви-
дировано 85 повреждений на сетях канализа-
ции. Самые крупные работы проведены по вос-
становлению самотечного коллектора в районе  
КНС-5 на ул. Советской, по реконструкции на-
порного коллектора на ул. Победы в районе реки 
Повракулка и ремонту самотечного коллектора  
на ул. Воронина. 

софьяÎЦарева

как идет подготовка к зим-
нему сезону, не останется 
ли город без воды, ведь у 
многих на памяти авария на 
«тысячнике» в январские 
морозы. об этом мы погово-
рили с руководством муни-
ципального предприятия.  

– С учетом того, что мы провели 
серьезную подготовку, выполни-
ли большой объем работ, думаю, в 
этом году зиму переживем легче, 
– уверяет директор МУП «Водока-
нал» Эдуард Смелов. – Каких-то 
чрезвычайных ситуаций на водо-
проводе быть не должно, и канали-
зация точно будет работать намно-
го лучше. Это заслуга в первую оче-
редь работников водопроводного и 
канализационного цехов, которые 
выполнили столь масштабную ра-
боту. Мы значительно увеличили 
численность этих подразделений, а 
канализационщикам еще и увели-
чили заработную плату.

Безусловно, аварии старались 
устранять с перекладкой сетей, 
чтобы в дальнейшем избежать по-
вторных разрывов, особенно на  
проблемных участках, на которых 
аварии повторялись неоднократно, 
– говорит Эдуард Юрьевич.  

Да, работа действительно про-
делана масштабная, но при этом 
предприятие еще больше накопи-
ло долгов. Не в полном объеме оно 
может оплачивать электроэнергию 
и услуги Соломбальского ЦБК по 
приемке и очистке стоков. По сути, 
вся производственная программа 
выполнена за счет роста кредитор-
ской задолженности. Но эта работа 
была необходима, чтобы зимой не 
оставить город без воды. При этом 

Без воды зимой не останемся
Актуально:ÎитогиÎлетнейÎработыÎ«водоканала»ÎдаютÎуверенностьÎ–ÎводопроводныеÎтрубыÎперезимуютÎнормально

«Водоканал» по-прежнему работа-
ет в режиме «пожарной команды», 
в основном устраняя аварии, объ-
ем планов – предупредительных 
работ – минимален. Это связано с 
недостаточностью средств «Водо-
канала» и с большим количеством 
прорывов. Надо учитывать, что в 
последние годы средства на модер-
низацию и капремонт не вкладыва-
лись, работы – только в авральном 
режиме. Выход руководство пред-
приятия видит в модернизации, за-
мене оборудования, водопроводов.

А как же обстоят дела с концесси-
ей, которая как раз и должна спасти 
водопроводное хозяйство города?

– Документы по концессии у нас 
готовы, достаточно лишь подпи-
сать распоряжение, – говорит Эду-
ард Смелов. – Но по общему реше-
нию областной и городской вла-
стей, до объявления концессии не-
обходимо урегулировать вопрос с 

основными кредиторами. На теку-
щий момент из четырех основных 
кредиторов мы урегулировали вза-
имоотношения только с Солом-
бальским ЦБК и правительством 
области. Остаются неурегулиро-
ванными вопросы с Мособлбанком 
и с энергетиками. Дело продвигает-
ся, к сожалению, не так быстро, как 
нам хотелось бы. Поэтому пока объ-
явление концессии мы сочли неце-
лесообразным, поскольку, если 
объявим конкурс,  сложнее будет 
вести переговоры с кредиторами. 

Что касается потенциальных 
концессионеров, по словам Эдуар-
да Смелова, помимо российских 
участников конкурса «Водокана-
лом» заинтересовался и Израиль. 
Для города это плюс, ведь чем боль-
ше будет участников, тем условия 
концессионного соглашения для 
города, а как следствие, и для по-
требителей станут лучше. 

Î� Предметно

 � Бригада 
«Водокана-
ла» устрани-
ла крупную 
аварию  
на ул. Воскре-
сенской.  
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общество

Новая спортивная площад-
ка размером около 1300 ква-
дратных метров разделена на 
несколько зон: для занятий 
параворкаутом  (реабилита-
ционным видом фитнеса для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья) и вор-
каутом – для сдачи норм ГТо – 
с площадками для отжиманий, 
прыжков в длину и упраж-
нений с гирями, а также есть 
детский адаптивный городок, 
оборудованный специальны-
ми качелями и каруселями для 
детей-колясочников. 

Каждый блок снарядов  имеет по-
ручни и подъемы для спортсме-
нов с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата. Всего в Рос-
сии насчитывается около двадцати 
спортивных площадок для занятий 
адаптивными видами спорта, но 
эта стала самой большой, сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства области. 

Торжественная церемония от-
крытия спортплощадки собрала 
руководителей области и города, 
педагогов и школьников, а также 
главных гостей – детей и взрослых 
с инвалидностью. 

– Эта площадка – европейско-
го уровня, на которой можно про-
водить соревнования для людей с 
ограниченными возможностями, – 
отметил губернатор региона Игорь 
Орлов на торжественном открытии 

Расширяя возможности  
адаптивного спорта
самаяÎбольшаяÎвÎроссииÎплощадкаÎдляÎпараворкаутаÎпоявиласьÎнаÎтерриторииÎшколыÎ№Î1

объекта. – Вопреки тому, что сегод-
ня демонстрируют развитые страны 
по отношению к нашим паралим-
пийцам, мы показываем, что откры-
ты и готовы создавать условия для 
адаптивного спорта.

Заместитель главы Архангель-
ска по вопросам экономическо-
го развития и финансам Даниил 
Шапошников обратил внимание 
на то, что в областном центре в по-
следнее время уделяется особое 
внимание созданию комфортных 
условий для людей с ограниченны-
ми возможностями.

– Я уверен, что площадка будет 
востребована архангелогородца-
ми. Это уникальный объект, кото-
рый позволит заниматься спортом 
жителям города, – сказал Даниил 
Вадимович.

Первыми спортплощадку опро-
бовали организаторы движения па-
раворкаута в России Станислав 
Бураков и Александр Чувашев. 
На турниках и брусьях они проде-
монстрировали комплекс физиче-
ских упражнений, а Станислав до-
казал, что можно подтягиваться 
даже на коляске. Они также отме-
тили удобство тренажеров и хоро-
шее качество покрытия. Мастер-
класс продемонстрировали и спор-
тсмены кроссфит-клуба ZaWod. 

– Параворкаут для меня – это, в 
первую очередь, изменение в об-
ществе отношения к людям с инва-
лидностью. И конечно, это помога-
ет укреплять здоровье, развивать 
мышцы. Спорт – это классно! Сей-
час во всем мире развивается адап-
тивный спорт, и мы должны под-
держивать мировые тенденции, – 
рассказал Станислав Бураков.

Напомним, идея открытия спор-
тивной площадки для занятий адап-
тивным спортом появилась в рам-
ках фестиваля «Без границ: тело, 
общество, культура» у инициатора 
создания регионального социально-
го кластера Юлии Ковалевой. Про-
ект поддержали губернатор, Корпо-
рация развития Архангельской об-
ласти, администрация Архангель-
ска, предприятие «Севералмаз».

Новая универсальная спортивная 
площадка предназначена не только 
для людей с инвалидностью, но и 
для всех любителей активного от-
дыха, а также для учащихся школы 
№ 1. Занятия будут бесплатными.

– Эта площадка – пример  универ-
сальной  среды, где могут занимать-
ся спортом и люди с ограниченны-
ми  возможностями, и спортсмены. 
Мы обязательно будем этот стан-
дарт продвигать и поддерживать, – 
подчеркнул генеральный директор 
Корпорации развития Архангель-
ской области Алексей Ковалев.

Î� фотореПортаж:ÎкириллÎиодас
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Среди любителей современ-
ного аудиовизуального искус-
ства все большую популяр-
ность набирает видеомэппинг. 
он представляет собой объ-
емное проецирование видео 
на архитектурные особенно-
сти помещения, обыгрывание 
этих особенностей. Подобная 
форма демонстрации видео-
материала позволяет пере-
дать грандиозность и масшта-
бы происходящего. 

Авторский видеоарт Сергея Жи-
гальцова, созданный специально 
к 75-летнему юбилею прихода в Ар-
хангельск первого союзного конвоя 
«Дервиш», раскрывал тему траге-
дии Великой Отечественной войны.

– Я давно хотел сделать инстал-
ляцию на тему войны, – объяснил 
Сергей Жигальцов. – Это напоми-
нание, что фашизм – чума XX века, 
унесшая колоссальное количество 
жизней советского народа. Видео 
создает особую обстановку, позво-
ляя зрителю наиболее полно про-
чувствовать эту трагедию.

Говорить с молодежью о патриотизме  
надо на доступном ей языке
НовыйÎвзгляд:ÎвÎгостиныхÎдворахÎсостоялсяÎпоказÎвидеоинсталляции,ÎпосвященнойÎсевернымÎконвоям

Эффекта погружения в атмосфе-
ру Великой Отечественной войны 
добавляла сопровождавшая видео-
ряд известная «Ленинградская» 
симфония Шостаковича. Немало-
важную роль в видеомэппинге игра-
ет интерьер помещения, где проис-
ходит демонстрация сюжета. Гости-
ные дворы – место с особой истори-
ей и атмосферой, именно поэтому 
автор выбрал для показа видеопро-
екции именно Биржевой зал музея. 

– Технически это сложно, нуж-
но иметь специальную программу, 
которая позволит наложить видео-
ряд на архитектурные особенности, 
проектор должен быть достаточ-
но мощным, чтобы это было ярко, 
четко, детально, – объяснил автор 
проекта. – Кроме того, не везде най-
дешь такую текстуру, архитектуру, 
которую можно было бы обыграть. 
Видеомэппинг в Архангельске 
только набирает обороты, но я наде-

юсь, что этот вид современного ис-
кусства будет развиваться дальше.

Глава города Игорь Годзиш, 
присутствовавший на видеопока-
зе, высоко оценил задумку автора и 
результат работы. Кроме того, этот 
проект был профинансирован Рос-
сийским военно-историческим об-
ществом. Одной из главных задач 
РВИО является патриотическое 
воспитание подрастающего поко-
ления, а работа с молодежью тре-

бует особого подхода, с ней надо го-
ворить на одном языке. По словам 
Сергея Ковалева, руководителя 
Архангельского регионального от-
деления РВИО, именно поэтому 
они поддерживают проекты, поль-
зующиеся популярностью у моло-
дежи. Видеомэппинг – яркий при-
мер креативного творчества, на-
правленного на патриотическое 
воспитание молодежи и приобще-
ние к истории нашей страны.

они повенчаны с бронёй...
иринаÎПавловская,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Торжественное меропри-
ятие, посвященное этому 
празднику, по традиции про-
шло на площади у регио-
нального центра «Патри-
от». отдать дань уважения 
и памяти всем, кто служил в 
танковых войсках, у памят-
ника-танка иС-3 собрались 
ветераны Великой отече-
ственной войны, ветераны 
войны в Афганистане, воспи-
танники кадетских классов.

День танкиста отмечается в на-
шей стране еще с советских вре-
мен, подвиг танковых войск в Ве-
ликой Отечественной войне, в аф-
ганской кампании всегда пом-
нят и чтят. От имени главы горо-
да Игоря Годзиша ветеранов тан-
ковых войск поздравил с празд-
ником Юрий Агеев, начальник 
управления военно-мобилизаци-
онной работы и гражданской обо-
роны городской администрации, 
ветеран боевых действий. 

– Мы собрались сегодня в пер-
вую очередь для того, чтобы от-
дать дань памяти, уважения тем 
танкистам, которые выиграли Ве-
ликую Отечественную войну, кото-
рые отдали за Победу жизнь и здо-
ровье, – отметил он. – Мы просто 
обязаны вспомнить наших стар-
ших товарищей, которые, не жа-
лея себя, сражались с сильным и 
коварным врагом, танкисты нахо-
дятся на втором месте по количе-
ству героев Советского Союза. На-
шим главным направлением дея-
тельности должно быть патриоти-
ческое воспитание молодежи, мы 
воспитываем наших детей в люб-
ви к Родине, к своей семье, к своим 
близким, к профессии и ко всему, 
что создали наши предки.

Дата:ÎархангельскÎторжественноÎотметилÎденьÎтанкиста
Пожалуй, одним из самых важ-

ных гостей на этом мероприятии 
был танкист Михаил Калинович 
Галацан, ветеран Великой Отече-
ственной войны, награжденный ор-
деном Славы и орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина» и «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». На фронт Ми-
хаил Калинович попал 18-летним 
юношей в 1942 году. 

– Я воевал в Первой Гвардейской 
краснознаменной армии, которая 
прошла славный боевой путь от 
Москвы до Берлина, – рассказал 
Михаил Калинович. – Армия зна-
менитая, прославленная, громила 
захватчиков под Москвой, на Кур-
ской дуге, по всем фронтам шла 
на Запад и добила фашистов в соб-
ственной берлоге – в Берлине. 

В апреле 1945 года, когда совет-
ские войска брали Берлин, стар-
ший сержант Галацан был тяжело 
ранен, поэтому долгожданную по-
беду он встретил в госпитале. 

По традиции Михаил Галацан 
вместе с руководителем хора вете-
ранов «Зоренька» Валерием Ива-
новым исполнил на празднике 
песни о танкистах. После торже-
ственного мероприятия для вете-
ранов танковых войск было орга-
низовано чаепитие. 

Не жалея себя, 
танкисты сра-

жались с сильным 
и коварным врагом, 
они находятся на 
втором месте по 
количеству героев 
Советского Союза

общество
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Соревнования были органи-
зованы региональным отде-
лением Всероссийского дви-
жения «Стопнаркотик» при 
поддержке Архангельско-
го регионального отделения 
партии «единая россия». 

Лазертаг – это новая военно-спор-
тивная игра наподобие пейнтбо-
ла, но с использованием лазерно-
го оружия, поражающего датчи-
ки, закрепленные на голове участ-
ников. 

Идея этого состязания возникла 
у активистов движения «Стопнар-
котик» во время одного из рейдов 
по уничтожению на улицах нашего 
города объявлений о продаже нар-
котиков.

– Пока мы работали в округе Ва-
равино-Фактория, встретили не-
сколько групп молодежи, разгово-
рились, узнали, что в округах про-
ходит мало мероприятий для сту-
дентов, – объяснил Сергей Поно-
марев, руководитель Архангель-
ского регионального отделения 
Всероссийского общественного 
движения «Стопнаркотик». – Мы 
предложили провести турнир по 
лазертагу, небольшое спортивное 
соревнование. Ребята восприняли 
это с воодушевлением.

Участие в турнире приняли не-
сколько команд: активисты дви-
жения «Стопнаркотик», команда 
партии «Единая Россия», а также 

спорт – альтернатива  
наркотикам
ЗдоровыйÎвыбор:ÎнаÎтерриторииÎстуденческогоÎгородкаÎвÎокругеÎваравино-факторияÎпрошелÎтурнирÎпоÎлазертагу

студенты САФУ, Архангельского 
торгово-экономического коллед-
жа и Архангельского техникума 
строительства и экономики. 

– Ажиотаж был большой, жела-
ющих много, первыми отозвалась 
команда партии «Единая Россия», 
– объяснил Сергей Пономарев. –  
Если такой формат ребятам понра-
вится, то мы поедем по округам с 
предложением участвовать в со-
ревнованиях. А если молодежь эту 
идею подхватит, мы готовы орга-
низовать большой турнир на кубок 
движения «Стопнаркотик». 

Активисты «Стопнаркотика» 
считают проведение подобных 
спортивных и развлекательных 
мероприятий одним из основных 
направлений своей деятельности. 
Это позволяет достичь главной 
цели: не просто оградить моло-
дежь от наркотиков, а предложить 
им альтернативные формы досу-
га, показать, какой насыщенной и 
интересной может быть жизнь без 
наркотиков.

– Мы все за здоровый образ жиз-
ни и употребление  наркотиков для 
нас неприемлемо, мы делаем все, 
чтобы молодежь, взрослые люди  
не пристрастились к этой вредной 
привычке, в первую очередь борем-
ся, чтобы они никогда не попробо-
вали наркотики, – объяснил Тимур 
Ненашев, капитан команды дви-
жения «Стопнаркотик». – Прово-
дим спортивные мероприятия для 
молодежи, например, летом орга-
низовали  развлекательные пло-
щадки на окраинах города, вместе 
вспоминали игры из нашего дет-
ства. 

аннаÎсилина,Î
фото:ÎкириллÎиодас

В 2015 году этому учебному 
заведению было присвоено 
имя выдающегося градона-
чальника и фотохудожни-
ка якова лейцингера. Теперь 
целый этаж учебного заведе-
ния занимает выставка, где 
собраны его фотографии и 
биографические материалы. 

– Школа становится местом, куда 
может прийти любой желающий, 
узнать много нового и интересного, 
можно сказать, теперь это школа-му-
зей, – поздравила школьников с от-
крытием выставки Ирина Орлова, 
заместитель главы Архангельска по 
социальным вопросам. – Яков Ива-
нович Лейцингер заслуживает это-
го, он единственный городской голо-
ва, который несколько раз переиз-
бирался жителями Архангельска на 
эту ответственную и очень важную 
должность, это человек, который 
своим примером показал, как можно 
и нужно любить наш город. 

О городском голове и выдающемся фотохудожнике
ВÎфокусе:ÎвÎшколеÎ№Î14ÎоткрыласьÎмузейно-выставочнаяÎэкспозиция,ÎпосвященнаяÎяковуÎлейцингеру

Большую часть материалов для 
экспозиции школе представили 
родственники городского головы 
Наталья Целикова и Вадим Лей-
цингер. Десятиклассник Артур 
Анисимов специально за материа-
лами ездил в Москву.

– Мы ездили к Вадиму Николаеви-
чу Лейцингеру, это внук Якова Ива-
новича, он рассказал нам много ин-

тересного, мы работали с фотографи-
ями, многие из которых представле-
ны в экспозиции, – рассказал Артур. 

Привлечение школьников к ис-
следовательской деятельности – 
одна из целей, ради которых реали-
зуется данный проект. 

– Это воспитание патриотизма, 
чувства гордости подрастающе-
го поколения за свою малую роди-

ну, развитие потребности изучения 
истории своей семьи, своего города 
и страны через знакомство с родо-
словной Лейцингера, его предками 
и потомками, формирование моти-
вации учащихся к саморазвитию, – 
рассказала Наталья Откупщико-
ва, заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе.

– Мы ведем кропотливую работу, 

собираем информацию о жизни Яко-
ва Ивановича Лейцингера с того мо-
мента, как школе было присвоено 
его имя, – отметила Ольга Труфа-
нова, директор школы № 14. – Эта 
экспозиция – лишь самое начало, 
проект будет продолжать развитие, 
пополняться материалами. В пла-
нах у нас – оборудовать витрины, 
где сможем выставить экспонаты.

Алефтина ЧЕРТОВА,  
председатель Совета ветеранов  
лесозавода №3:

– Хорошая программа, если все выполним – будет заме-
чательно. Строительство, дороги, детские сады, спортпло-
щадки – все это нужно. Наши пожелания касались в основ-
ном ремонта дорог и тротуаров, для нашего микрорайона 
эти вопросы особенно актуальны.

Галина ЖДАНОВА, 
председатель Совета ветеранов поселка Турдеево:

– Мне нравится, что в программе запланировано мно-
го строительства, обновления в целом. В нашем Исакогор-
ском округе очень важны дороги – это первоочередная про-
блема. Нужно переселять людей из аварийного жилья, и 
еще хотелось бы, чтобы было больше рабочих мест, а для 
этого должны заработать предприятия.
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Городской конкурс на луч-
шее благоустройство терри-
торий около предприятий и 
организаций «Наш город нам 
дорог» «дебютировал» ми-
нувшим летом. конкурсная 
комиссия поехала по всем 
уголкам Архангельска, оце-
нивая не только внешний 
вид территории и зданий, но 
и уборку, содержание в чи-
стоте контейнерной площад-
ки, фасадов здания. 

ГороД СТАл Добрее
Победители были выбраны в четы-
рех номинациях. На торжествен-
ной церемонии в АГКЦ они полу-
чили из рук главы города Игоря  
Годзиша заслуженные награды. 

– Идея конкурса возникла не 
в недрах городской администра-
ции, а как посыл от тех, кто рабо-
тает на территории Архангельска, 
– обратился к собравшимся Игорь  
Годзиш. – Было несколько встреч, 
когда руководители предприятий 
говорили: посмотрите, что у нас у 
входа, что на нашей территории,  
это придумывают и делают наши 
люди, им нравится этим занимать-
ся и они хотят видеть вокруг себя 
красоту. Так был придуман проект 
«Наш город нам дорог». От админи-
страции города, от себя лично хочу 
сказать спасибо всем, кто принял  
в нем участие. Благодаря вам наш 
город стал чуть-чуть красивее и до-
брее к своим жителям.

СТимул  
Для НоВых иДей

В номинации «Самая благоустро-
енная территория среди промыш-
ленных предприятий» победите-
лем стало Северное морское па-
роходство (набережная Северной 
Двины, 36, Ломоносовский округ). 
На втором месте – «Архангельск- 
геолдобыча» (пр. Троицкий, 168, 
Октябрьский округ), на третьем – 
Архангельский филиал ОАО «Меж-
регионтрубопроводстрой» (ул. 
Дрейера, 12, корпус 1, Исакогор-
ский  округ).

Для СМП очень важно создавать 
хорошее настроение как для своих 
сотрудников, так и для проходя-
щих мимо архангелогородцев и го-
стей города.

– Оформлением территории во-
круг нашего здания занимаются 
наши работники Ираида Петров-
на Кузнецова и Елена Викто-
ровна Тихонова, – рассказала на-
чальник управления собственности 
ОАО «Северное морское пароход-
ство» Наталья Ильиченко. – Они 
начинают подготовку в феврале, 
выбирают цветы и ищут поставщи-
ков, приобретают садовые фигурки. 
При разработке дизайна постоянно 
придумываются новые элементы, 
чтобы картинка не повторялась 
из года в год. Конкурс «Наш город 
нам дорог» –  это стимул для но-
вых идей. Было очень приятно, что 
наши труды оказались замечены и 
так высоко оценены городом. Сей-
час уже мы задумались, что будет 
у нас на следующий год, и хочется, 
чтобы город становился нарядным, 
красивым, праздничным. Это по си-
лам всем, и нам в том числе. Кто-то 
делает его чище, кто-то красивее.

Красота там, где люди  
неравнодушные
вÎархангельскеÎнаградилиÎпобедителейÎгородскогоÎконкурсаÎ«нашÎгородÎнамÎдорог»

у кАжДой ГруППы  
СВои клумбы

Среди учреждений соцсферы са-
мой благоустроенной признана  
территория Специализированно-
го Дома ребенка для детей с пора-
жением ЦНС и нарушением пси-
хики (ул. Садовая, 16, Октябрьский  
округ). На втором месте – Архан-
гельский онкологический диспан-
сер (пр. Обводный канал, 145/1, 
Октябрьский округ). Третье место 
присудили Исакогорскому детско-
юношескому центру (ул. Вычегод-
ская, 19/2, Исакогорский округ).

В Специализированном Доме ре-
бенка воспитываются малыши с 
рождения до четырех лет, для кол-
лектива важно помочь им социали-
зироваться. И благоустройство дво-
ра – часть этой работы.

– Три года назад с помощью во-
лонтеров и нашего попечитель-
ского совета мы облагородили не-
большую территорию и назва-
ли ее «Усадьба», она у нас как де-
ревенский дворик – там фигурки 
уток, козочек, поросенка, – расска-

зала главный врач Дома ребенка  
Ирина Кравцова. – В прошлом 
году мы организовали мини-ого-
род, у нас два парника: в малень-
ком высаживается салат и редиска, 
в большом – помидоры и огурцы. 
Наши сотрудники вместе с ребят-
ками проходят все этапы от момен-
та посадки семян до выращивания 
урожая. Весь этот процесс докумен-
тируется и фотографируется. К дан-
ной акции присоединились судеб-
ные приставы, Пенсионный фонд 
– они подарили нам саженцы ма-
лины, черной смородины. А теперь 
уже у каждой группы появились 
свои клумбы. Я хотела бы побла-
годарить организаторов конкурса. 
Все очень обрадовались, что нас вы-
брали для участия в этом конкурсе, 
и тем более когда узнали о победе.

ПреумНожАя  
ТрАДиЦии

В номинации «Самая благоустро-
енная территория среди контроль-
но-надзорных органов и силовых 
структур» лидером стал Архан-

гельский Арктический комплекс-
ный аварийно-спасательный центр 
МЧС России (ул. Маймаксанская, 
17, корпус 1, Соломбальский округ). 

На втором месте – исправитель-
ная колония № 7 УФСИН России 
по Архангельской области (Лах-
тинское шоссе, 105, Исакогор-
ский округ). Третье место у ИФНС  
по г. Архангельску (ул. Логинова, 
29, Октябрьский округ).

Начальник Архангельского Ар-
ктического комплексного аварийно-
спасательного центра МЧС России 
Валерий Зябрев рассказал нам:

– За территорией мы всегда сле-
дим и стараемся постоянно вносить 
что-то новое. У нас много работни-
ков, которые обладают какими-то 
навыками: одни занимаются подел-
ками из дерева, другие увлекают-
ся разведением цветов... Каждый 
приложил усилия и сделал свое ра-
бочее место немножко прекраснее. 
Процесс благоустройства на нашей 
территории шел давно. Мы недав-
но поднимали историческую справ-
ку и узнали, что начиналось обу-
стройство территории, когда здесь 
был смотровой участок для судово-
го хода, его основатели сажали де-
ревья. Так что начало идет с тех вре-
мен, а мы просто преумножаем,  про-
должаем традиции. Такие конкурсы 
необходимы. Ведь многое зависит от 
нас самих. Если каждый благоустро-
ит свой дом и двор, свой балкон, наш 
город станет краше и лучше.

к ПроЦеССу ПоДхоДяТ 
ТВорЧеСки

Среди организаций обществен-
ного питания, торговли, бытового 
обслуживания первое место у МУП 
«Стигла» (ул. Нагорная, 7, Октябрь-
ский округ). На втором месте – ав-
тосалон «Ниссан» (пр. Московский, 
35, округ Майская Горка), на тре-
тьем – торговый центр «Фокус» (пр. 
Троицкий, 119, Октябрьский округ).

В муниципальной прачечной 
«Стигла» за благоустройство отве-
денной территории основательно 
взялись около пяти лет назад: сде-
лали небольшие заборчики, проло-

жили дорожку, провели озелене-
ние. Результат с каждым годом все 
лучше и лучше.

– Две наших сотрудницы Татья-
на Ивановна Сидорова и Лидия 
Александровна Макарова очень 
увлечены этим делом. Это их иници-
атива, это их детище, – рассказал ди-
ректор МУП «Стигла» Александр 
Гурьев. – Предприятие приобрета-
ет семена и удобрения, а они на по-
доконниках выращивают рассаду и 
высаживают. Благоустройством за-
нимаются с энтузиазмом, подходят 
к процессу творчески. Рисуют схему 
высадки цветов. В этом году это ба-
бочка была, в 2015-м – сфера. Такие 
конкурсы обязательно нужны. Мы 
все живем в этом городе и хотим, 
чтобы он выглядел красиво.

ГоНкА ЗА лиДером
Но как у любой медали две сторо-

ны, так и в конкурсах помимо побе-
дителей есть антилидеры. Жюри, 
объездив все округа, отметило, что 
у отделений «Почта России» почти 
нигде не выполнено благоустрой-
ство, нет лавочек и клумб. Не раду-
ет глаз и территория у магазинов 
торговой сети «Магнит» – тоже тен-
денция в масштабе всего города.

ЗАГС должен быть символом кра-
соты и праздничного настроения, 
но его Соломбальское отделение 
по адресу: улица Красных Парти-
зан, 17/2, произвело на жюри груст-
ное впечатление. Трава не скошена, 
а созданные в былые годы много- 
уровневые клумбы находятся в запу-
щенном состоянии, заросли травой.  
Не скошенной травой вокруг своего 
особнячка отметился расположен-
ный неподалеку от самого центра 
Молодежный театр (улица Логино-
ва, 9). В числе антилидеров конкур-
са и ООО «Торговый дом «Каравай» 
с недостроенным зданием на улице 
Октябрьской, 27.

Те, кто в этом году стал победи-
телем, вдохновились и готовы по-
вторить успех. У остальных будет 
шанс устроить гонку за лидером. 
Ведь организаторы и участники со-
шлись во мнении: конкурс «Наш 
город нам дорог» должен стать  
доброй традицией.

Вера МАНСУРОВА,  
член политсовета городского отделения  
партии «Единая Россия»:

– Взаимосвязь общества и власти архиважна, потому что 
чиновники не могут на местах отслеживать все каждоднев-
ные проблемы. Создание и развитие Общественных сове-
тов в округах города поможет муниципалитету владеть си-
туацией и решать все вопросы жителей.

 � Александр Селягин, зам. главного врача  
по хозяйственной службе  
Специализированного Дома ребенка

 � Валерий Зябрев, начальник Архангельского 
Арктического комплексного аварийно- 
спасательного центра МЧС России

 � Ираида Кузнецова, главный энергетик –  
заместитель начальника хозяйственного  
отдела Северного морского пароходства

 � Игорь Годзиш вручает заслуженную награду  
директору МУП «Стигла» Александру Гурьеву

Владимир ШАДРИН,  
глава администрации Ломоносовского округа:

– Развитие городу необходимо, но для этого не всегда есть 
возможности, а программа «Архангельск-2020» помогает 
их найти. Общественное обсуждение позволило горожанам 
поставить перед властью те задачи, которые, по их мнению, 
требуют первоочередного решения. Отклик общественно-
сти – важный фактор.
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более тридцати семей, где 
воспитываются приемные 
дети, по традиции собрались 
на «День аиста» на леген-
дарном теплоходе, стоящем 
на красной пристани. 

Это особенный праздник, который 
уже несколько лет подряд в нача-
ле сентября устраивается для за-
мещающих семей, сообщает пресс-
служба городской администрации. 
Для детей и взрослых проводятся 
различные веселые игры и конкур-
сы. 

– Позвольте сказать вам слова 
уважения и восхищения, потому 
что в этом зале собрались люди, 
которые без громких слов взялись 
за большое и трудное дело. Здесь 
находятся мамы и папы, для ко-
торых выражение «чужого горя не 
бывает» стало девизом жизни. Се-
годня мы видим счастливые лица 
детей, а это лучшее доказатель-
ство того, что вашим мальчишкам 
и девчонкам повезло: у них есть 
свой дом, где их всегда поймут и 
поддержат, где их всегда ждут, где 
им всегда рады, – поприветствова-
ла гостей заместитель начальни-
ка управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Светлана 
Андреева.

На празднике присутствовал де-
путат Архангельской городской 
Думы от фракции «Единая Россия» 
Дмитрий Юрков. Он также вы-
разил огромную признательность 
мамам и папам, не побоявшимся 
взять на воспитание малышей, дав-
шим детям самое главное – семей-
ный уют. 

Маленькая Эвелина крепко дер-
жится за руку мамы Надежды, при-
жимая к себе плюшевого зайца.

– Мы вместе с весны, – подели-
лась Надежда. – К появлению ма-
ленькой дочки все члены семьи –  
старшие дети и муж – отнеслись 
очень ответственно, с трепетом, 
мы очень ее ждали. Теперь нам ка-
жется, что Эва с нами была всегда –  
столько радости, смеха крошка 
принесла в наш дом.

Для ребят была подготовле-
на интересная программа: фоль-
клорно-интерактивный спектакль 
«Про Аленку, про Гусенка и про 
хитрую Лису». Гости праздника 
смогли побывать на игровой про-
грамме «Осень к нам пришла», по-
участвовать в шоу мыльных пу-
зырей, смастерить своими рука-
ми семейный талисман и попробо-
вать силы в интересных настоль-
ных играх. 

– Я надеюсь, что сегодняшний ве-
чер стал еще одной яркой странич-
кой семейной жизни счастливых 
архангельских семей, – отметила 
Светлана Андреева.

А завершился «День аиста» яр-
ким зрелищем – в честь праздника 
приемных семей с палубы «Гоголя» 
родители и дети вместе выпустили 
в небо разноцветные воздушные 
шарики.

«день аиста» объединил  
семьи Архангельска
СемейныеÎценности:ÎсталоÎдобройÎтрадициейÎустраиватьÎпраздникÎÎ
наÎпароходе-колесникеÎ«гоголь»

Î� фотореПортаж:ÎкириллÎиодас

Поддержка

Пенсионерам 
выплатят  
по пять тысяч 
рублей 
единовременную выпла-
ту все получатели пен-
сий – как работающие, 
так и неработающие – 
получат вместе с пенси-
ей за январь 2017 года.

Выплата будет носить безза-
явительный характер – обра-
щаться в Пенсионный фонд 
или подавать заявление 
не нужно, сообщает пресс-
служба ОПРФ по Архангель-
ской области.

Решение о предоставле-
нии единовременной выпла-
ты принято российским пра-
вительством как мера, ко-
торая поможет компенсиро-
вать пенсионерам рост по-
требительских цен в усло-
виях ограниченных финан-
совых возможностей бюдже-
та. Соответствующий феде-
ральный закон уже готовит-
ся правительством для вне-
сения на рассмотрение осен-
ней сессии Госдумы. 

В 2016 году все виды пен-
сий, которые выплачивает 
ПФР, были проиндексирова-
ны на 4 процента, при этом 
страховые пенсии индекси-
ровались у неработающих 
пенсионеров. 

Что касается дальнейшей 
индексации пенсий, Прави-
тельством РФ принято ре-
шение с 2017 года вернуться 
к прежнему порядку индек-
сации, то есть в полном объ-
еме, исходя из фактической 
инфляции за прошлый год. 
Таким образом, уже 1 февра-
ля 2017 года страховые пен-
сии неработающих пенсио-
неров будут проиндексиро-
ваны исходя из индекса ро-
ста потребительских цен за 
2016 год. Индексация пенсий 
по государственному пенси-
онному обеспечению, вклю-
чая социальные пенсии, с 1 
апреля 2017 будет проведена 
с учетом индекса роста про-
житочного минимума пенси-
онера за 2016 год.

будетÎинтересно

Все, что вы  
не знали  
о Довлатове
В субботу, 17 сентября, 
в 17:00 «Добролюбов-
ка» приглашает горожан 
в актовый зал на литера-
турный вечер-пьесу «В 
поисках Довлатова».

Мероприятие посвящено 
75-летию со дня рождения из-
вестного российского писа-
теля. Работает книжная вы-
ставка. Вход свободный.

Надежда СЕРЕБРЯКОВА,  
директор школы № 59 (Маймаксанский округ):

– Надеюсь, что программа «Архангельск-2020» поможет 
Маймаксанскому округу вздохнуть и почувствовать новые 
веяния, новую жизнь. Очень хочу, чтобы дети Маймаксан-
ского округа жили, лечились и отдыхали в хороших теп-
лых зданиях, так что ждем ремонта школ, поликлиники, 
культурных учреждений. 

Андрей ВЕГЕРА,  
директор ДЮСШ «Каскад»:

– Диалог с общественностью показывает открытость нашей 
власти. Программа «Архангельск-2020» значительно улуч-
шит жизнь в городе. В ней обозначены достаточно серьезные 
моменты: ремонт улиц, дворовых проездов. Как директор 
спортивной школы отдельно хотел бы отметить важность  
строительства ледовой площадки.



17
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№68 (553)

16 сентябряÎ2016Îгода

город и мы

 18 СеНТября ПоДДержим ПроГрАмму рАЗВиТия ГороДА!

натальяÎсенЧУкова

«Соседи самовольно сдви-
нули забор на наш участок 
и отказываются убирать», 
«Соседи строили сарай/
баню и залезли к нам на тер-
риторию» – знакомая для 
любого дачника проблема. 
если не сталкивался сам, то 
как минимум слышал такие 
жалобы от «коллег» по дач-
ным соткам. 

«Споры о заборе» разгораются не 
только в садово-огороднических 
товариществах, но и в черте горо-
да. В частном секторе той же Со-
ломбалы или Фактории куча дров, 
стройматериалов на тротуаре пе-
ред домом, отгороженное под пар-
ковку место вне своего двора – яв-
ление нередкое.

В том и другом случае речь идет 
про самозахват земли (неважно 
– соседской или общественной).  
И чреват он не только конфликтом 
с окружающими, но и администра-
тивным штрафом.

Количество выявленных наруше-
ний земельного законодательства в 
нашем регионе по сравнению с по-
казателями за прошлый год вырос-
ло на 20 процентов. В первом полу-
годии 2016-го государственные ин-
спекторы по использованию и охра-
не земель Управления Росреестра 
по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу провели 
более двух тысяч контрольных ме-
роприятий. В 686 случаях наруше-
ния подтвердились.

– Самое распространенное нару-
шение, которое нами выявляется, 
– самовольное занятие земельного 
участка или его части, – рассказыва-
ет  начальник отдела государствен-
ного земельного надзора регио- 
нального управления Росреестра 
Константин Поляничко. – Что-
бы не оказаться в числе нарушите-

«споры о заборе» могут  
закончиться большим штрафом
ПравовойÎликбез:ÎколичествоÎвыявленныхÎнарушенийÎземельногоÎзаконодательстваÎÎ
вÎнашемÎрегионеÎвырослоÎнаÎ20Îпроцентов

лей, убедитесь, что используемые 
в хозяйстве дрова, строительные и 
иные материалы размещены в гра-
ницах вашего земельного участка, 
а не на свободной территории и не 
на участке соседей. В тех случаях, 
когда вы используете участок по до-
говору аренды, необходимо прове-
рить, не истек ли срок действия до-
говора. Кроме того, нужно обратить 
внимание, соответствует ли пло-
щадь фактического землепользова-
ния документам на земельный уча-
сток: картам, схемам, планам, сви-
детельствам, кадастровому паспор-
ту или кадастровой выписке.

Проверками жалоб и выявлени-
ем нарушений в сфере использо-
вания земли занимаются государ-
ственные земельные инспекторы. 
Начинается процесс с администра-
тивного обследования объекта. В 

первом полугодии их проведено бо-
лее 600.

– Сегодня госземинспекторы 
имеют возможность выявлять зе-
мельные нарушения без взаимо-
действия с правообладателями зе-
мельных участков и доступа на 
обследуемые земельные участки. 
В этом заключается суть админи-
стративного обследования, – гово-
рит Константин Поляничко. – При 
его проведении используется раз-
личная информация, в том числе 
содержащаяся в общедоступных 
информационных ресурсах и ар-
хивах, а также полученная в ходе 
визуального осмотра земельных 
участков. Анализ полученной ин-
формации осуществляется госзем-
инспекторами самостоятельно – 
без дополнительных разрешений и 
согласований. 

Результаты административного 
обследования – это основание для 
проведения внеплановой провер-
ки либо при наличии достаточных 
данных для возбуждения дела об 
административном правонаруше-
нии. Так, за шесть месяцев текуще-
го года нарушители привлечены к 
административной ответственно-
сти в виде штрафов на общую сум-
му более трех миллионов рублей.

Штрафы за нарушения земель-
ного законодательства были суще-
ственно увеличены в марте 2015 
года. Теперь они напрямую зависят 
от кадастровой стоимости участка, 
на котором выявлено правонару-
шение.

– В частности, за самовольное 
занятие земельного участка или 
части земельного участка (в том 
числе использование земельно-

го участка лицом, не имеющим 
прав на него) минимальный раз-
мер штрафа, который будет нало-
жен на гражданина, составит пять 
тысяч рублей, на индивидуального 
предпринимателя и юридическое 
лицо – 100 тысяч рублей, – пояснил 
Констатин Поляничко. – Для срав-
нения: ранее штрафы за аналогич-
ные нарушения составляли от 500 
до тысячи рублей для граждан, от 
тысячи до двух тысяч рублей – для 
должностных лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, от 10 до 20 
тысяч рублей – для юридических 
лиц. 

Сроки для добровольной уплаты 
административных штрафов в дей-
ствующем законодательстве обо-
значены четко: не позднее 60 дней 
со дня вступления постановления 
о наложении штрафа в законную 
силу, либо со дня истечения сро-
ка отсрочки или срока рассрочки 
уплаты штрафа.

Интересно, что повышение штра-
фов изменило в лучшую сторону 
ситуацию с устранением наруше-
ний. Собственники теперь гораздо 
охотнее возвращаются в «свои гра-
ницы»: так, с 1 марта 2015 года от-
мечается 15-процентный рост коли-
чества устраненных нарушений. 

В Росреестре обращают внима-
ние еще на один важный момент: 
участки должны использоваться 
строго в соответствии с целевым 
назначением.

Если в документах на землю на-
писано, что она предоставлена для 
индивидуального жилищного стро-
ительства, то возводить там мага-
зины, автозаправки и другие ком-
мерческие объекты нельзя. Участ-
ки сельскохозяйственного назначе-
ния не допускается использовать 
для строительства жилья, автосто-
янок и всего остального, что не свя-
зано с сельскохозяйственным про-
изводством. Такие строения могут 
быть признаны судом самовольной 
постройкой и подлежат принуди-
тельному сносу.

Александр ЧЕЧУЛИН,  
глава администрации Соломбальского округа:

– Взаимодействие власти и горожан через обществен-
ные советы – это та основа, которая поможет в кратчайшие 
сроки выполнить главную задачу – создание комфортных  
условий для жителей. Мы увидели заинтересованность 
людей в формировании и построении программы развития 
города.

В связи с тем, что день голосования 18 сентября выпадает на самый разгар 
дачного сезона, департамент городского хозяйства администрации Архан-
гельска организует специальные автобусные маршруты в дачные поселки  
и садово-огородные товарищества. 

Направление Время отправления Примечание
МайМакСаНСкий окРуг

сотÎ«ваганиха»Î–ÎшколаÎ№Î55,Î
ул.ÎПионерская,Î82/1Î
(избирательныйÎучасток)

отправлениеÎизÎсотÎ«ваганиха»ÎÎ
доÎизбирательногоÎучасткаÎв 10:00;
отправлениеÎотÎизбирательногоÎ
участкаÎдоÎсотÎ«ваганиха»Îв 11:00

1Îрейс,Îбесплатно

СолоМбальСкий окРуг

кемскийÎпоселокÎ(литейная,Î19)Î–Î
школаÎ№Î50,Îул.Îкраснофлотская,Î3Î
(избирательныйÎучасток)

отÎул.Îлитейной,Î19,Î
доÎизбирательногоÎучасткаÎ
в 09:00, в 11:00;
отÎизбирательногоÎучасткаÎ
доÎул.Îлитейной,Î19,Î
в 10:00, в 12:00

2Îрейса,Îбесплатно

окРуг ВаРаВиНо-ФактоРия

МаршрутÎ№41ÎизÎснтÎ«ельник»,Î
сотÎ«Черемушки»Î(вÎгород)

отправлениеÎизÎснтÎ«ельник»Î
в 11:00

1Îрейс,Î
бесплатноÎ
изÎснтÎиÎсот,Î
поÎгородуÎзаÎплату

МаршрутÎ№4ÎизÎсотÎ«ягодник»Î
(вÎгород)

отправлениеÎизÎсотÎ«ягодник»Î
в 11:15

1Îрейс,Î
бесплатноÎ
изÎсот,Î
поÎгородуÎзаÎплату

иСакогоРСкий и ЦиглоМеНСкий окРуга

п.ÎборыÎ–ÎкЦÎ«Цигломень»,
ул.Îсевстрой,Î2Î
(избирательныйÎучасток)

отправлениеÎизÎп.борыÎ
вÎп.ÎЦигломеньÎв 10:00;
отправлениеÎизÎп.ÎЦигломень
вÎп.ÎборыÎв 11:00

1Îрейс,Îбесплатно

п.Îдорожников,Î1Î–ÎдетскийÎсадÎ
п.ÎЗеленыйÎбор,Î2-яÎлиния,Îд.Î10/1Î
(избирательныйÎучасток)

отправлениеÎизÎп.ÎдорожниковÎ
вÎЗеленыйÎбор в 10:00;
отправлениеÎизÎп.ÎЗеленыйÎборÎ
вÎп.ÎдорожниковÎв 11:00

1Îрейс,Îбесплатно

Дачников привезут на избирательные участки

Елена НЕВЕРОВА,  
заведующая Октябрьской библиотекой № 2: 

– Мы обсуждали на встрече в библиотеке программу раз-
вития города – посмотрели, как будут развиваться дороги, 
наш микрорайон в целом. Очень приятно, что обращено 
внимание не только на центральный Троицкий проспект, 
но и на проспект Ломоносова, например. Хотелось бы,  
чтобы тротуары начали ремонтировать и дворы.

 � Проверка на местности: госземинспектор измеряет территорию. фото:ÎПредоставленоÎУПравлениеМÎросреестра
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С юбилеем!

С днем рождения!

ПН

ПН

ВТ

ЧТ

12 сентября

12 сентября

13 сентября

15 сентября

Михаил Эдуардович ГОЛЫШЕВ, 
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобранияÎдепутатов

Александр Владимирович ДЯТЛОВ, 
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобранияÎдепутатов

Юрий Владимирович ШУЛЬГИН, 
генеральныйÎдиректорÎÎ
ЗаоÎ«Межрегионсоюзэнерго»

Александр Вениаминович МЕНЬКИН, 
руководительÎинспекцииÎ
государственногоÎстроительногоÎ
надзораÎархангельскойÎобласти

Олег Геннадьевич РЕУТОВ, 
главаÎМоÎ«коношскийÎрайон»

Владимир Александрович ШАДРИН, 
главаÎадминистрацииÎломоносовскогоÎ
территориальногоÎокруга

Поздравляем              юбиляров!
70-летие
БАЧИНА Нина Васильевна
БАКОВА Галина Александровна
УСОВА Ольга Григорьевна
ДУРНЕВ  
Владимир Николаевич
НОСНИЦыН  
Михаил Иванович
БЕЛОШИЦКАЯ  
Мария Павловна
БОГДАНЮК Галина Алексеевна
ДМИТЕРКО Зинаида Павловна
ЗАйКОВА Галина Васильевна
УСАЧЕВА Людмила Петровна
БЕКЕТОВА  
Людмила Михайловна
ВРОНЧЕНКО Зоя Аркадьевна
ЛОХОВИНИНА  
Галина Васильевна
ПОНОМАРЕВ  
Юрий Александрович
КОЧЕТОВ  
Анатолий Александрович
СВЕНТИЛОВА  
Любовь Евгеньевна
ДОБРОДЕЕВА Нина Викторовна
АРХИПОВ Игорь Николаевич
БРИТВИНА Нина Николаевна
КУЗНЕЦОВА  
Татьяна Трофимовна
ВЛАДыЧКИНА  
Ольга Николаевна
КУТИКОВА Любовь Степановна
ЛИСИЦИНА Надежда Сергеевна
МУРАВОВ Олег Семенович
ТЯГАЕВА Валентина Ивановна
ШУБИНА Вера Степановна
ОШУРКОВ Петр Михайлович
АЛЕКСАНДРОВА  
Лира Викторовна
ГАЛАШЕВА  
Валентина Степановна
ЛИТВИНОВА  
Александра Михайловна
СОЛОМИНА  
Нина Брониславовна
ДОГОНОВА Нина Михайловна
КИЧЕВ Валерий Михайлович
ГОРОЧНый  
Владимир Александрович
РыЖОВА Мария Васильевна
ЮСУПОВА  
Лидия Александровна
МИТЬКИН  
Альберт Альбертович
КВАШНИН  
Николай Леонидович
ЗУЕВ Валентин Васильевич
ЕМЕЛЬЯНОВА Зоя Петровна
КИРЕЕВА  
Людмила Константиновна
ВИШНЯКОВА  
Маргарита Валентиновна
ЛАТУХИНА  
Валентина Михайловна
МАТВЕЕВА Светлана Егоровна
ОШОМКОВ  
Александр Николаевич
СИМИНДЕй  
Зинаида Николаевна
ШИШКОВА Галина Васильевна
БАЗУНОВА  
Валентина Михайловна
ЧЕРЕМНАЯ Галина Ивановна
БЕЗУС Алла Николаевна
ПАВЛИЧЕНКО  
Галина Владимировна
ПЛыЛОВ  
Анатолий Григорьевич
ХАРЮШЕВА  
Александра Александровна
ЦыМБАЛЮК Галина Акимовна
ДРУЖКОВ Виталий Павлович
ПОТОЧКИН  
Николай Иванович
ГОРШКОВА Галина Васильевна
АШАЕВ Владимир Васильевич
КУДЕЛИН 
Бронислав Александрович
САМОйЛЕНКО  
Галина Евгеньевна
СИЗЕМОВА  
Любовь Тимофеевна
ШАТИЛОВА  
Татьяна Степановна
КЛЮЧНИКОВА  
Надежда Александровна
ВОЛОШИНОВСКИй  
Анатолий Григорьевич
БУЛыГИНА  
Светлана Алексеевна
АНАНЬИН  
Владимир Михайлович
ПЕТРОВ Николай Григорьевич
ГРАФОВА  
Людмила Константиновна

12 сентября 
отмечала день рождения
Светлана Брониславовна ВАНЕЕВА

Красиво, легко, интересно и ярко пусть сло-
жится радостных дней череда. И будет в ней 
много приятных подарков: успех, вдохновение 
и доброта!

Ломоносовский Совет ветеранов

13 сентября 
принимала поздравления с юбилеем

Светлана Алексеевна БУЛыГИНА
Уважаемая Светлана Алексеевна! 

Поздравляем вас с этой замечательной да-
той! Пусть этот день, как песня соловья, пе-
речеркнет всех хмурых дней ненастье, пусть 
жизнь твоя, как майская заря, приносит 
каждый день в ладонях счастье! Пусть будет 
солнышко всегда и годы бесконечно пусть прод-
лятся и в дверь твою нигде и никогда ни горе, 
ни болезнь не постучатся. Здоровья вам, здо-
ровья и еще раз здоровья!

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

13 сентября
отметила юбилей
Раисья Павловна БРУЕВА

Поздравляем, желаем здоровья вам в день 
85-летия, удивительных будней и праздников, 
благоденствия и долголетия, настоящих дру-
зей и союзников в каждом деле, во всех начи-
наниях! Пусть сбывается все, что задумано: 
ваши планы, мечты и желания! 

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

14 сентября
отметила 70-летний юбилей

Александра Александровна  
ХАРЮШЕВА

Дорогая мама и бабушка, от всей души тебе 
желаем большого счастья и добра. Желаем 
то, о чем мечтаешь, о чем ты думаешь всег-
да, чтоб невезенье не встречалось, чтоб смех 
твой слышался всегда, конечно же, еще здоро-
вья, улыбок, солнца и тепла.

Твои дети, внук и семья Журавских

15 сентября 
отмечала свой юбилейный 
день рождения
Раиса Дмитриевна ПЕТУХОВА 

От всей души сердечно поздравляем Раису 
Дмитриевну с этим событием! Желаем на-
шей дорогой юбилярше прежде всего здоровья, 
оптимизма, добра, удачи и счастья Пусть 
всегда сбываются все планы, желания и надеж-
ды, пусть ваш жизненный путь, освещает и со-
гревает неугасаемая любовь и теплота самых 
родных и близких вам людей, а дом ваш будет 
уютным и наполненным солнечным светом. 
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»

15 сентября 
отмечали 60-летие совместной жизни

Галина Ивановна  
и Алексей Леонидович  

БУРМАКИНы
Как грани яркого брильянта, горят глаза 

ваши огнем, хоть так давно вы в брак всту-
пили, но вам так хорошо вдвоем! Вы вместе 
дружною семьею прожили шесть десятков 
лет, сегодня годовщина свадьбы, прекрасней 
вашей пары нет, желаем вам любви, здоровья, 
вы не теряйте сил своих, вас уважаем мы и це-
ним, и очень любим вас двоих!

16 сентября 
отметили 55-летие 
совместной жизни
Евгения Гавриловна  
и Евгений Васильевич ДЕМИДОВы

Будьте счастливы, пусть вас согревает 
тепло семейного очага, забота и внимание 
близких и родных. Здоровья, бодрости и дол-
гих лет жизни.

Совет ветеранов Маймаксанского округа

17 сентября 
отмечает день рождения

Валентина Дмитриевна  
ЦУВАРЕВА

Дорогая Валечка, поздравляю с днем рожде-
ния! Желаю здоровья, бодрости и сил, удачи во 
всем.

Обнимаю, сестра Людмила

     16 сентября 
принимает поздравления  

с днем рождения 
Анатолий Сергеевич 

ВОДОМЕРОВ,
председатель комиссии по 

участникам войны и военной 
службы городского Совета 

ветеранов
Уважаемый Анатолий Сергеевич!

Примите поздравления от нас – прият-
ные слова. Живите долго, честно и для нас 
примером будьте вы теперь отныне. Муж-
чина – либо есть, а либо – нет. Мужчина сло-
ва, как же это важно! Всех благ и исполнения 
надежд, пусть рядом будут все, кто сердцу 
милы. Желаем яркой жизни и побед, чтоб с 
гордостью зваться вам мужчиной! Спасибо, 
что вы в строю вместе с ветеранами, помога-
ете им своим вниманием и заботой, участву-
ете в воспитании нашего подрастающего по-
коления, достойных граждан нашей великой 
России. 

Коллектив городского Совета ветеранов

17 сентября 
день рождения
у Веры Васильевны ЖУРОВОй

Веселой, радостной, счастливой желаю 
быть тебе всегда. Как роза, нежной и краси-
вой, лучистой, яркой как звезда. Чтоб радо-
стью душа сияла и исполнялись все мечты, 
и чтобы там, где ты ступала, цвели роскош-
ные цветы.

Мама

17 сентября 
принимает поздравления с юбилеем 

Анатолий Александрович  
ПЕРЕВОЗЧИКОВ, 

председатель Совета регионального  
отделения общероссийской общественной  

организации ветеранов войск правопорядка 
по АО, член городского Совета ветеранов 

Уважаемый Анатолий Александрович! 
Примите самые сердечные поздравления от 

городского Совета с замечательным юбиле-
ем! Мы поздравления шлем вам и пожелать 
хотим здоровья. Пусть будет светлым каж-
дый день, а жизнь наполнена любовью. Вы по-
бедитель и герой! Вас преграды не пугают. 
За справедливость вы горой, вы – лидер, все об 
этом знают. Сильны вы и непобедимы, и не 
страшны вам невзгоды. Так оставайтесь та-
ким же, неся достоинство сквозь годы. Спаси-
бо вам за большой личный вклад в ветеран-
ское движение нашего города, за достойное вос-
питание подрастающего поколения нашей ве-
ликой России. 

Коллектив городского Совета ветеранов 

17 сентября 
празднуют золотую свадьбу 
Нина Ивановна  
и Рудольф Николаевич  
НЕПОМИЛУЕВы

Золотая свадьба к вам пришла, пятьде-
сят годков вы вместе. Все также деду бабуш-
ка нужна, как в свое время  жениху невеста. 
Дети, внуки выросли, за вас мы пьем искри-
стое вино, чтоб вы еще десятки лет любились.

Совет ветеранов  Северного округа

17 сентября 
празднуют 55 лет совместной жизни 

Валентин Иванович  
и Мария Егоровна  

ТАЛДыКИНы
Поздравляем великолепную семейную пару! 

Не каждый может похвастаться такой зна-
чительной датой! Сегодня 55-летие совмест-
ной жизни, изумрудная свадьба двух прекрас-
ных людей! Поздравляем вас, желаем прекрас-
ных совместных моментов, радости, вдохно-
вения, крепкого здоровья, увлечений и отлич-
ных впечатлений! Пусть ваша любовь станет 
примером для подрастающих поколений!

Совет ветеранов Октябрьского округа

17 сентября
отмечает день рождения 
Эдуард Диомидович 
АБРАМОВ

Наслаждайтесь теплом комплиментов, 
признаний. Пусть становится жизнь с каж-
дым годом светлее. И чудесный букет нежных 
слов, пожеланий в этот праздничный день 
вашу душу согреет.

Л. Г. Журова

Архангельское региональное  
отделение Общероссийской  
общественной организации  

семей погибших защитников Отечества 
сердечно поздравляет:

 Антонину Борисовну БОГДАНОВУ
 Тамару Михайловну СИМАКОВУ
 Елену Викторовну САМСОНОВУ
 Татьяну Павловну АМОСОВУ
 Наталью Викторовну ПЕТРОВУ
Пусть улыбкой, радостью, любовью сердце 

полнится всегда. Крепких сил, энергии, здоро-
вья, нежности на долгие года.

Совет ветеранов Соломбальского  
округа поздравляет с юбилеем:
 Валентину Константиновну  
     БОДУХИНУ
с днем рождения:
 Веру Витальевну МАНЦУРОВУ
 Диану Андреевну БЕКШЕНЕВУ
 Елизавету Александровну ЗВОНКОВУ
 Тамару Ивановну АНШУКОВУ

Желаем здоровья, пусть будет жизнь без 
трудностей и печали, пусть родные и близ-
кие дарят вам тепло и любовь.

Совет ветеранов облпотребсоюза  
поздравляет с юбилеем:

 Нину Николаевну РОДИОНОВУ
 Ирину Николаевну ЕРМОЛИНУ
Желаем, чтоб здоровье крепким было и ни-

когда не подводило, чтоб стучалась радость в 
дом утром, вечером и днем.

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Ираиду Павловну ПАВЛИКОВУ
 Раису Ивановну ПРИЛУЦКУЮ
 Татьяну Николаевну ИВАНОВУ
 Елену Егоровну ПРОЦыК
 Веру Федоровну ЕМЕЛЬЯНОВУ
 Юрия Александровича ПОНОМАРЕВА

Пусть не гаснет искорка с годами, не уй-
дет с годами оптимизм, доброта пусть бу-
дет вечно с вами, и счастливой будет ваша 
жизнь.

Общество инвалидов Соломбальского 
округа поздравляет с днем рождения:

 Валентину Прокопьевну БОЯРКИНУ
 Альбину Ивановну КУДРЯШОВУ
Светлого неба, свежего хлеба, чистой воды 

и никакой беды.
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овенÎвамÎследуетÎадекватноÎрассчитыватьÎсвоиÎ
силыÎиÎвозможности.ÎПоÎвозможностиÎпроявляйтеÎ
сдержанность,Îвнимательность,ÎдипломатичностьÎиÎ
аккуратность.Î

Телец ПричинойÎнеудачÎможетÎстатьÎизлишняяÎ
доверчивостьÎкÎинформации.ÎПостарайтесь,ÎчтобыÎ
никтоÎизÎокружающихÎнеÎпострадал.ÎМожетÎвозра-
стиÎвашÎавторитетÎиÎвлияниеÎнаÎокружающих.

близнецы своиÎпланыÎиÎнамеренияÎнеобхо-
димоÎсохранитьÎвÎтайне,ÎеслиÎвыÎзаинтересованыÎ
вÎихÎосуществлении.Îвозможно,ÎвамÎпридетсяÎвы-
держатьÎнападкиÎнедоброжелателей.Î

ракÎвашиÎтрудовыеÎуспехиÎмогутÎпревзойтиÎвсеÎ
вашиÎожидания.ÎвашеÎумениеÎслушатьÎиÎслышатьÎ
принесетÎвамÎуспехÎиÎприбыль.ÎвыÎможетеÎуспешноÎ
поменятьÎродÎсвоейÎдеятельности.Î

лев вамÎпридетсяÎнапряженноÎработать,ÎчтобыÎ
достичьÎжелаемогоÎуспеха,ÎзатоÎуÎвасÎестьÎшансÎ
поднятьсяÎпоÎкарьернойÎлестнице.ÎнеÎтратьтеÎвре-
мяÎнаÎспоры.Î

деваÎПостарайтесьÎсоотноситьÎсвоиÎжеланияÎсоÎ
своимиÎвозможностями.ÎдалекоÎнеÎвсеÎвозникаю-
щиеÎвопросыÎвыÎсможетеÎрешитьÎбыстро,ÎчтоÎбудетÎ
раздражать.

весыÎвыÎможетеÎспровоцироватьÎконфликтнуюÎ
ситуациюÎсÎколлегами,ÎаÎэтоÎвамÎсейчасÎсовсемÎниÎ
кÎчему.ÎвыÎсможетеÎиграючиÎсправитьсяÎсоÎвсемиÎ
мелкимиÎбумажнымиÎделами.Î

скорпион старайтесьÎнеÎприниматьÎсерьезныхÎ
решений,ÎсдерживатьÎсвоиÎэмоцииÎиÎсохранятьÎ
душевноеÎравновесиеÎиÎтогдаÎвыÎбыстроÎрасправи-
тесьÎсÎтекущимиÎвопросамиÎиÎмелкимиÎделами.

сТрелец вашаÎсилаÎвÎоткрытостиÎиÎдоброжелатель-
ности,ÎтогдаÎиÎнервыÎбудутÎцелы,ÎиÎделаÎпойдутÎнаÎ
лад.ÎвозможныÎпозитивныеÎсдвигиÎвоÎмногихÎна-
правлениях.ÎПрислушайтесьÎкÎсвоейÎинтуиции.

козерогÎнеÎстоитÎреагироватьÎнаÎтребованияÎ
начальстваÎслишкомÎэмоционально,ÎпоберегитеÎ
своиÎнервы.ÎвыÎнавернякаÎсумеетеÎдобитьсяÎ
нужногоÎвамÎрешения.

водолей ПостарайтесьÎбытьÎвыдержаннымÎ
иÎблагоразумным,ÎнеÎпозволяйтеÎвтянутьÎсебяÎвÎ
авантюру,ÎсвязаннуюÎсÎчужимиÎденьгами.ÎвашиÎ
идеиÎиÎначинанияÎбудутÎподдержаны.

рыбы неÎподдавайтесьÎнаÎпровокации.ÎнаÎра-
ботеÎпридетсяÎприложитьÎмаксимумÎусилий,ÎчтобыÎ
оставатьсяÎнаÎвысотеÎиÎсоответствоватьÎтребовани-
ямÎначальства.Î

Î� Астропрогноз с 19 по 25 сентября

мозАикА

Поздравляем              юбиляров!

Пятница,
16 сентября

Суббота,
17 сентября

Воскресенье,
18 сентября

Понедельник,
19 сентября

Вторник,
20 сентября

Среда,
21 сентября

день  
+13...+15

день  
+9...+11

день  
+10...+12

день  
+11...+13

день  
+11...+13

день  
+10...+12

ночь  
+6...+8

ночь  
+6...+8

ночь  
+8...+10

ночь  
+3...+5

ночь  
+3...+5

ночь  
+3...+5

восход 05.43
заход 18.39 

долгота дня 12.55

восход 05.46
заход 18.35 

долгота дня 12.49

восход 05.49
заход 18.31 

долгота дня 12.42

восход 05.52
заход 18.28 

долгота дня 12.36

восход 05.55
заход 18.24 

долгота дня 12.29

восход 05.58
заход 18.21 

долгота дня 12.23

ветер 
северный

ветер 
северный

ветер 
северный

ветер 
северо- 

западный

ветер 
северный

ветер 
северо- 

западный
давление

760 мм рт. ст
давление

763 мм рт. ст
давление

754 мм рт. ст
давление

758 мм рт. ст
давление

762 мм рт. ст
давление

764 мм рт. ст

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

ДАНИЛОВА Нина Борисовна
СУСЛОНОВА Мария Сергеевна
БАРХАТНАЯ  
Надежда Степановна
ГМыРИНА Галина Ивановна
КОРШАКОВА Ольга Евгеньевна
ЛАРИЧКИНА Раиса Васильевна
НОВИКОВ Геннадий Зосимович
ИВАНЦОВА  
Валентина Георгиевна
ДУМАНСКИй Роман Ильич
ЛАЗАРЕВА  
Людмила Васильевна
ЛАТУХИНА Нина Николаевна
ПЕРЕЧИЦКИй 
 Михаил Петрович
ПОНОМАРЕВА 
 Ольга Алексеевна
ПРИВАЛОВ  
Владимир Алексеевич

80-летие
ТОЛКАЧЕВА  
Ефросинья Тихоновна
ОНУЧИНА Тамара Павловна
ГОГОЛЕВСКАЯ  
Ирина Сергеевна
МОСЕЕВА Антонина Ивановна
ПРОКОПЬЕВА  
Людмила Васильевна
СТРОйКОВА  
Ирина Михайловна
ТОКАРЕВ Евгений Дмитриевич
ЯКОВЛЕВА Нина Николаевна
ДЕМИДОВ Юрий Михайлович
ТУРыГИНА  
Любовь Александровна
СПИРОВ Александр Яковлевич
НИЦКАЯ Антонина Яковлевна
ЕРМОЛИН  
Геннадий Борисович
ЛыБАШЕВ  
Виталий Григорьевич
ЗАГРЕДИНОВ  
Нурейдин Дажеевич
ЛОБАНОВА Галина Лукинична
ТОКАР Татьяна Иосифовна
ЧЕРНАКОВА  
Лидия Александровна
НЕМШИЛОВА  
Людмила Степановна
КАЛИНИНА Роза Ибрагимовна
ЯКУНЬКИНА Тамара Ивановна
ВРОЦКИй Эдуард Евгеньевич
ИВОЛГА Людмила Васильевна
ИСАКОВ Сергей Исакович
ОЛЮХОВА Наталья Петровна
ЛАТыШОВ  
Виктор Васильевич
МОЧАЛОВА  
Клавдия Афанасьевна
ШВЕДКОВА Тамара Петровна
ИСТОМИН  
Альберт Александрович
ВыМОРКОВА  
Тамара Павловна
МАЛИКОВА 
Лидия Афанасьевна

90-летие
ГАРАНИНА  
Августа Александровна
СМИРНОВА Галина Васильевна
МЕНЬШИКОВА  
Нина Павловна
САДОЦКАЯ  
Елена Михайловна
СЕМЕНЧЕНКО  
Лидия Ивановна

Совет ветеранов  
СРЗ «Красная Кузница»  
и ГК «Оптимист» сердечно 
поздравляют юбиляров сентября:
 Валентину Николаевну  
     БАБЕНКОВУ
 Антонину Николаевну ЕРМАК
 Надежду Александровну 
     КЛЮЧНИКОВУ
 Ираиду Николаевну 
     ЛИТВИНЧУК
 Александру Григорьевну 
     МАЛЬГИНУ
 Николая Ивановича МИТЕНЕВА
 Зинаиду Петровну ПОТКИНУ
 Виктора Фроловича 
     СОЛОВЬЕВА
 Валентину Константиновну 
     СТРЕЛКОВУ
 Нину Витальевну 
     ТУХВАТУЛИНУ
 Эдуарда Васильевича 
     ФИЛАТОВА
 Тамару Васильевну 
     ЧЕРНЕЦОВУ
 Виктора Ивановича 
     ШМИГИРИЛОВА

С праздником вас, юбиляры! Пусть 
будут с вами самые дорогие вам люди, 
пусть они дарят свою любовь, радость 
и заботу! Здоровья вам и долгих лет 
жизни!

Совет ветеранов  Северного 
округа поздравляет с юбилеем:

 Александра  Александровича  
         БОЛОТОВА
 Галину Михайловну 
     САКАЛИНУ
 Лидию Степановну ТыШОВУ
Пусть будут радость и веселье – ведь 

только этим мы живем, и говорим мы 
с днем рожденья, со светлым и счаст-
ливым днем.

Общество инвалидов 
Ломоносовского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Дмитрия Анатольевича  
     ВОРОБЬЕВА
 Вячеслава Николаевича
     ЩЕПОТКИНА

Уважаемые юбиляры, с праздни-
ком! Чтоб жизнь всегда была светла, 
желаем света и тепла, здоровья креп-
кого на век – всего, чем счастлив чело-
век!

Совет старшин АОО «Ветераны  
Северного флота» искренне  

поздравляет с днем рождения:
 Людмилу Николаевну  

         БАРСЕНЕВУ
 Василия Артемьевича КУЧМУ
 Светлану Васильевну 
     ИПАТОВУ
 Виктора Федоровича 
     ГАЛЕУСОВА
 Александра Владимировича 
     ДОНЕЦКОВА
 Лидию Николаевну 
     ТРЕТЬЯКОВУ
Желаем крепкого здоровья и бодро-

сти духа, доброты и внимания род-
ных, близких и друзей.

софьяÎЦарева

уж сколько раз твердили 
миру, что покупать фрук-
ты и овощи на уличных 
развалах опасно – в них от 
выхлопных газов проез-
жающих автомобилей на-
капливается вся система 
менделеева. Ан нет – из 
года в год мы наблюдаем 
картинку, как горе-продав-
цы торгуют арбузами, сва-
ленными прямо на тротуар.

Одна из таких точек – ларек у 
роддома имени К. Н. Самойло-
вой на улице Тимме. Здесь пред-
приниматели, похоже, не слыша-

ли ни о санитарных нормах, ни 
о правилах торговли. Арбузы ле-
жат целыми днями в разрезан-
ном виде, чтобы больше «понра-
виться» покупателям. Более того, 
«полосатые» свалены в кучу пря-
мо на землю или на асфальт. 
Надо ли повторять, что, покупая 
такой арбузик, можно вместо ви-
таминов получить кишечную па-
лочку и прочие микробы, вызы-
вающие тяжелые кишечные ин-
фекции, не говоря уже об отрав-
лениях тяжелыми металлами. 

Все знают, что арбуз, перед 
тем как его разрезать, нужно 
тщательно промыть под проточ-
ной водой, потому что микроор-
ганизмы с загрязненной поверх-
ности корки при разрезании 
бахчевых попадают в мякоть и 

быстро размножаются в пита-
тельной среде. 

Управление Роспотребнадзора 
по Архангельской области пред-
писывает, что «в случае реализа-
ции бахчевых культур на откры-
тых площадках торговые точки 
должны быть оборудованы наве-
сом или зонтом, подтоварника-
ми для хранения». Не допускает-
ся реализация бахчевых культур 
частями, с надрезами для демон-
страции спелости плода, помя-
тых, с земли, навалом. 

Сентябрь – самое время вдо-
воль полакомиться арбузами и 
дыньками. Тут главное, чтобы 
арбуз был правильный – не с ас-
фальта и неразрезанный. Тро-
туар, уважаемые, – это вам не 
бахча. 

Тротуар –  
это вам не бахча
Торговля:ÎПокупаяÎарбузы,ÎсваленныеÎвÎкучуÎнаÎасфальте,ÎÎ
разрезанныеÎпрямоÎнаÎулице,ÎвыÎрискуетеÎздоровьем
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Îи
од

ас
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свободное время

Выставки, ярмарки, концерты, дни семейного от-
дыха и показ фильмов, мастер-классы, соревно-
вания по парусному спорту и шашкам – самые раз-
нообразные мероприятия для детей и взрослых. 

Место проведения Время и название 
мероприятия

ломоносовскийÎдк,
ул.Îникитова,Î1

10:00Îвыставка-ярмаркаÎнародныхÎ
умельцевÎокруга
12:00–14:00 «яÎгражданинÎроссии»Î–Î
праздничнаяÎконцертнаяÎпрограмма
15:00–17:00 «всейÎсемьейÎвÎкино»Î–Î
показÎпопулярныхÎмультсборников

культурныйÎцентрÎ
«северный»,
ул.Îкировская,Î27

10:00 – 20:00ÎвыставкаÎработÎ
творческихÎколлективовÎ
культурногоÎцентраÎ«северный»

архангельскийÎÎ
городскойÎ
культурныйÎцентр,Î
проездÎПриорова,Î2

11:00–13:00ÎПредставление-сказкаÎ
«айболитÎиÎбармалейÎ
вÎновойÎсказкеÎдляÎдетей»

детскаяÎшколаÎÎ
искусствÎ№Î2ÎÎ
им.Îа.ÎП.ÎЗагвозди-
ной,Îул.Îкедрова,Î17

12:00–13:00ÎконцертÎ
«МузыкальнаяÎкарусель»
16:00–17:00 концертÎ
«МояÎродинаÎ–Îроссия»

библиотекаÎ№Î7Î
поселкаÎ
МаймаксанскогоÎ
лесногоÎпорта,
ул.ÎЮнгÎвМф,Î13,

11:00, 13:00 ПросмотрÎфильмовÎ
вÎрамкахÎкиномарафонаÎ
вÎархангельскойÎобластиÎ
«содружествоÎарктическихÎ
фестивалей»

культурныйÎцентрÎ
«соломбала-арт»,
(наÎплощадкеÎ
общеобразовательнойÎ
сменнойÎшколы),ÎÎ
пл.Îтерехина,Î3

12:00ÎПраздничныйÎконцертÎ
«отÎвсейÎдуши»

ПлощадьÎпередÎ
МкЦÎ«луч»,Î
ул.ÎПервомайская,Î3

12:00–13:30 УличнаяÎ
игроваяÎпрограмма
«играемÎвместе!»
В течение дняÎМолодежнаяÎакцияÎ
«яÎвыбираю»

детскаяÎшколаÎ
искусствÎ№Î48,
ул.Îнахимова,Î6/1

12:00–14:00ÎПраздничныйÎконцертÎ
«доброÎпожаловать!»

культурныйÎцентрÎ
«Цигломень»,
(площадьÎпередÎкЦ),
ул.Îсевстрой,Î2

12:00–15:00 УличноеÎгулянье
«осенины»
15:00 игра-квестÎ«дневнойÎдозор»
В течение дня деньÎоткрытыхÎдверейÎ
вÎтворческихÎколлективахÎ

культурныйÎцентрÎ
«Маймакса»,
ул.Îлесотехническая,Î
1/1

13:00–15:00 концертнаяÎпрограмма,Î
посвященнаяÎоткрытиюÎ
новогоÎтворческогоÎсезона,
«ЗдесьÎтворятсяÎчудеса!»

культурныйÎцентрÎ
«Маймакса»,Î
филиалÎ№Î1,Î
ул.Îродионова,Î14

13:00–15:00 ПраздничныйÎконцертÎ
«МыÎвыбираем»

культурныйÎцентрÎ
«Маймакса»,Î
филиалÎ№Î2,Î
ул.Îемецкая,Î19/2

13:00–15:00ÎПраздничныйÎконцертÎ
«МыÎвместе»

культурныйÎцентрÎ
«северный»,
ул.Îкировская,Î27

14:00–16:00 концертнаяÎпрограмма
«открытиеÎ71-гоÎтворческогоÎсезона»

Шахматно-шашечнаяÎ
детско-юношескаяÎ
спортивнаяÎшколаÎÎ
им.Îя.г.Îкарбасни-
кова,Î
ул.Îвоскресенская,Î
95

11:00ÎкубокÎгородаÎархангельскаÎ
поÎбыстрымÎшахматам
средиÎмужчинÎиÎженщин;
городскойÎтурнирÎÎ
памятиÎПавлаÎЧириманова,
1-йÎэтапÎкубкаÎгородаÎсредиÎÎ
юношейÎиÎдевушек,
мальчиковÎиÎдевочекÎпоÎшахматам

рекаÎкузнечиха,
(базаÎМбУÎдоÎдЮсШÎ
им.Îл.Îк.Îсоколова)

11:30 ШкольныеÎсоревнованияÎ
поÎгреблеÎнаÎбайдаркахÎиÎканоэÎ
«ЗакрытиеÎсезонаÎ2016»

рекаÎсевернаяÎ
двина,ÎпротокаÎрекиÎ
кузнечихиÎдЮсШÎ
«ПарусныйÎцентрÎ
«норд»ÎÎ
им.ÎЮ.с.Îанисимова»

12:00 ЧемпионатÎиÎпервенствоÎ
архангельскойÎобластиÎ
поÎпарусномуÎспортуÎвÎклассахÎ
л-М,Îл-р,Îл

Место проведения Время и название 
мероприятия

ШколаÎ№Î1,
ул.Îкомсомольская,Î5

11:00 концертнаяÎпрограммаÎ
учащихсяÎшколыÎ«МойÎвыбор»

ШколаÎ№Î2,
пр.ÎсоветскихÎÎ
космонавтов,Î188/1

11:00 концертнаяÎпрограммаÎÎ
авторскойÎпесниÎ«МояÎродина»

ШколаÎ№Î5,Î
ул.воскресенская,Î
103/1

11:00–16:00 выставкаÎтворческихÎ
работÎучащихсяÎшколыÎ
«МояÎродинаÎделаетÎвыбор»

ШколаÎ№Î8,Î
пр.ÎобводныйÎ
канал,Î30

11:00 концертнаяÎпрограммаÎ
учащихсяÎ«нашаÎшкольнаяÎстрана»

ШколаÎ№Î9,Î
пр.Îломоносова,Î80

11:30–12:30 концертная
ÎпрограммаÎучащихсяÎ
«я,Îты,Îон,ÎонаÎ–ÎÎ
голосуетÎвсяÎстрана!»

ШколаÎ№Î10,Î
ул.Îвоскресенская,Î
95/3

С 08:00 до 20:00ÎвыставкаÎ
творческихÎработÎучащихсяÎшколыÎ
«выборыÎглазамиÎдетей»

ШколаÎ№Î11,Î
пр.ÎсоветскихÎ
космонавтов,Î153

10:00–11:00ÎконцертнаяÎпрограммаÎ
«МыÎвместеÎзаÎроссию!»

ШколаÎ№Î12,Î
ул.Îавиационная,Î23

С 10:00Î1.ÎконцертнаяÎпрограммаÎÎ
«россия,ÎмыÎтвоиÎсыны!»
2.ÎвыставкаÎдетскихÎрисунков

ШколаÎ№Î14,Î
пр.Îтроицкий,Î130

12:00, 14:00 ЭкскурсияÎ
поÎмузейно-выставочнойÎэкспозицииÎ
«имяÎя.Îи.ÎлейцингераÎвÎисторииÎ
архангельскойÎгубернии»

ШколаÎ№Î17,
ул.Îвоскресенская,Î
106/2

С 11:00ÎкубокÎшколыÎпоÎфутболу

ШколаÎ№Î20,ÎÎ
ул.Î23ÎгвардейскойÎ
дивизии,Î8

12:00–13:00 концертÎтворческихÎ
объединенийÎшколыÎ
«МыÎдетиÎ–ÎбудущееÎроссии»

ШколаÎ№Î22,Î
пр.ÎсоветскихÎ
космонавтов,Î69

12:00–14:00 выставкаÎтворческихÎ
работÎучащихсяÎиÎпедагоговÎ
«выборÎглазамиÎдетей»
14:00–14:45 концертÎвокальнойÎ
группыÎ«МыÎдетиÎтвои,Îроссия»

ШколаÎ№Î23Î
имениÎа.Îс.ÎПушкина,ÎÎ
пр.Îтроицкий,Î162Î

С 11:00 концертнаяÎпрограммаÎ
учащихсяÎ«МыÎделаемÎсвойÎвыбор»

гимназияÎ№Î24,Î
ул.Îтимме,Î22/3

12:30–13:30 концертнаяÎпрограммаÎ
«нарисуйÎэтотÎмир,ÎкакÎзахочешьÎсам»

гимназияÎ№Î25,Î
пр.ÎМосковский,Î43/2

С 13:00ÎконцертÎучащихсяÎгимназииÎ
«МыÎзаÎроссию!»

ШколаÎ№Î26,Î
ул.Îворонина,Î37/4

12:00–12:45 ПраздничныйÎконцертÎ
«выбираемÎсÎдоверием»

ШколаÎ№Î27,ÎÎ
ул.Îкирова,Î7

С 12:00 ПраздничныйÎконцертÎ
«живиÎстрана,ÎненагляднаяÎроссия!»

ШколаÎ№Î28,Î
ул.Îворонина,Î27

С 11:00 концертÎтворческихÎ
коллективовÎшколыÎ
«россия!ÎМыÎдетиÎтвои!»

ШколаÎ№Î30,Î
л.Îквартальная,Î10

С 12:00 ПраздничныйÎконцертÎ
«нашÎвыборÎ–ÎнашаÎсудьба»

архангельскаяÎшколаÎ
соловецкихÎюнг,Î
ул.Îгалушина,Î25/1

С 12:00 концертнаяÎпрограммаÎ
«МолодостьÎархангельскаÎ–Î
любимойÎстране»

ШколаÎ№Î33,Î
ул.Î23ÎгвардейскойÎ
дивизии,Î9

С 12:00 концертнаяÎпрограммаÎ
учащихсяÎ«ПравоÎголоса»

ШколаÎ№Î34,Î
ул.Îклепача,Î3

С 11:00 концертÎиÎигроваяÎпрограммаÎ
«твойÎголосÎваженÎдляÎроссии!»

ШколаÎ№Î35,Î
ул.Îф.Îабрамова,Î14

С 14:00 концертнаяÎпрограмма
Î«тыÎнаÎвыборыÎидиÎ
иÎдрузейÎсвоихÎбери»

ШколаÎ№Î36,Î
ул.ÎсмольныйÎбуян,Î
18/2

12:00–13:00 концертнаяÎпрограммаÎ
«сияниеÎроссии»

ШколаÎ№Î37,Î
ул.Îкировская,Î21

12:00–18:00 фотовыставка
Î«дервиш»Î–Îпомним,Îгордимся!».
концертнаяÎпрограммаÎ
учащихсяÎ«родныеÎнапевы»

Место проведения Время и название 
мероприятия

ШколаÎ№Î43,Î
Îул.Îкировская,Î12

10:00, 11:30 концертÎучащихсяÎ
школыÎ№Î43Î«МыÎбудущееÎроссии»

ШколаÎ№Î48,Î
ул.ÎПриморская,Î13

С 11:00 выступлениеÎагитбригады.
концертнаяÎпрограммаÎ«ЮноеÎпо-
колениеÎархангельскаÎзаÎдостойныйÎ
выбор»

ШколаÎ№Î49,ÎÎ
пр.Îникольский,Î152

С 11:00 концертÎхораÎшколыÎ№Î49Î«оÎ
россииÎпетьÎ–ÎчтоÎстремитьсяÎвÎхрам»

ШколаÎ№Î50,Î
ул.Îкраснофлотская,Î
3

С 12:00 концертнаяÎпрограммаÎ
«МыÎедины!»

ШколаÎ№Î51,Î
ул.ÎМалиновского,Î4

10:00-16:00 выставкаÎдетских
ÎподелокÎ«творчествоÎюных»
С 11:00 концертÎучащихсяÎшколыÎ
«тебе,Îроссия,Îпосвящается»

ШколаÎ№Î52,Î
ул.ÎМаяковского,Î41

08:00–20:00ÎвыставкаÎдетскихÎ
работ,ÎпосвященнаяÎвеликойÎ
отечественнойÎвойне
«ПамятьÎроссии»

ШколаÎ№Î54,Î
ул.Îлуганская,Î6ÎÎ

17:00ÎконцертнаяÎпрограммаÎ
учащихсяÎ«МояÎроссия»

ШколаÎ№Î55,Î
ул.ÎПионерская,Î82/1

С 12:00 концертнаяÎпрограммаÎ
учащихсяÎ«МаймаксаÎделаетÎвыбор»

ШколаÎ№Î59,
ул.ÎПобеды,Î128/1Î

С 12:00 концертÎÎучащихсяÎшколыÎ
иÎветерановÎ
«МыÎлюбимÎтебя,Îроссия!»

ШколаÎ№Î60,Î
ул.ÎМудьюгская,Î25

С 12:00 концертнаяÎпрограммаÎ
«МояÎродина»ÎхораÎ«ивушка»Î

ШколаÎ№Î62,Î
ул.Îкедрова,Î34

С 12:00 фото-выставкаÎ«МояÎроссия»

стадионÎшколыÎ
№Î68,Î
ул.ÎМенделеева,Î19

10:00–12:00 спортивные
соревнованияÎ
«легкоатлетическийÎкросс»

ШколаÎ№Î73,Î
ул.Îстивидорская,Î11

С 11:00 ярмаркаÎсемейногоÎ
творчестваÎ«осеннийÎвернисаж»

ШколаÎ№Î77,Î
ул.Îдежневцев,Î12

12:00–13:00 спектакльÎ
«МыÎвыбираемÎжизнь»

ШколаÎ№Î82,Î
ул.Îречников,Î46

С 11:00 
1.ÎярмаркаÎшкольныхÎмастеров
2.ÎконцертнаяÎпрограммаÎ
«россияÎ–ÎродинаÎмоя!»Î
(выступлениеÎшкольногоÎ
хореографическогоÎкружкаÎ
«вдохновение»)

ШколаÎÎ№Î93,Î
ул.ÎлахтинскоеÎ
шоссе,Î135

10:00–17:00ÎярмаркаÎ
«выбирайÎнаÎвкус»

ШколаÎ№Î95,Î
пр.Îленинградский,Î
169

С 11:00 выставкаÎдетскихÎработ
Î«сÎлюбовьюÎоÎроссии»

открытаяÎ(сменная)Î
школа,Î
пр.ÎЧумбарова-
лучинского,Î28

С 11:00 концертÎ
«МолодостьÎархангельска»

детскийÎсадÎÎ№Î110,Î
ул.Îсурповская,Î26

С 11:00 игроваяÎпрограммаÎ
«МыÎдетиÎархангельска!Î
МыÎдетиÎроссии!»

Эколого-
биологическийÎ
лицей,Î
пр.Îленинградский,Î
75

С 12:00 концертÎ
«я,Îона,ÎонÎ–ÎголосуетÎрегион»

соломбальскийÎ
домÎдетскогоÎ
творчества,Î
1-йÎбанныйÎ
переулок,Î2

08:00–20:00 выставкаÎÎ
декоративно-прикладногоÎтворчества

ломоносовскийÎдомÎ
детскогоÎтворчества,Î
ул.Îкалинина,Î21/2

выставкаÎтворческихÎработÎ
«бенефисÎувлеченных»
открытаяÎтрибуна
«яÎголосую,Îчтобы…»

детскийÎсадÎ№Î123,Î
ул.ÎкирпичныйÎ
завод,Î27

С 12:00 концертÎÎвоспитанниковÎ
«яÎлюблюÎтебя,ÎкрайÎродной!»

Воскресный праздник
вÎвоскресенье,Î18Îсентября,Î–ÎединыйÎденьÎголосованияÎпоÎвсейÎроссии.ÎÎ
и,ÎкромеÎизбирательныхÎучастков,ÎгорожанÎждутÎвÎучрежденияхÎкультуры,ÎшколахÎиÎдетсадах
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тв

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

18.00, 0.15, 3.00  
Новости 16+

9.10 Контрольная  
закупка 16+

9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 2.50 Модный  

приговор 16+
12.15 Мужское /  

Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.30  

Время покажет 16+
16.00, 0.30 Про любовь 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МЕДСЕСТРА» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.35, 14.35, 17.25, 20.45  
Вести Поморья 16+

12.00, 1.20  
«КАМЕНСКАЯ» 16+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «КАРИНА  

КРАСНАЯ» 12+
23.00 Война за воду 16+
3.20 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
4.20 Комната смеха 16+

5.00 Дорожный патруль 16+
6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 16+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ДЕЛЬТА.  

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

происшествие 16+
13.50, 1.05 Место встречи 16+
15.20 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ВНУТРЕННЕЕ  

РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
23.20 Итоги дня 16+
23.55 Поздняков 16+

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

18.00, 0.15, 3.00  
Новости 16+

9.10, 4.15 Контрольная  
закупка 16+

9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный 

приговор 16+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.10, 15.15, 2.30, 

3.05 Время покажет 16+
16.00, 0.30 Про любовь 16+
17.00, 1.35 Наедине 

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «НОВАЯ ЖЕНА» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом 
главном 12+

11.35, 14.35, 17.25, 20.45  
Вести Поморья 16+

12.00, 1.00  
«КАМЕНСКАЯ» 16+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «КАРИНА КРАСНАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
4.00 Комната смеха 16+

5.00 Дорожный патруль 16+
6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 16+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ДЕЛЬТА.  

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

происшествие 16+
13.50, 0.45 Место встречи 16+
15.20 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ВНУТРЕННЕЕ  

РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
23.20 Итоги дня 16+
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.00 708-й на связи 16+
8.00 «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН» 6+
9.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Закулисные войны  

в опере 12+
15.40, 16.30 «РАНЕНОЕ  

СЕРДЦЕ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
17.45 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Невидимый фронт 16+

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

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 Библиотека  

приключений 16+
11.30 «МЕГРЭ И СЕН-

ФИАКРСКОЕ ДЕЛО» 16+
13.15 Татьяна Вечеслова 16+
13.55 Вологодские мотивы 16+
14.05 Те, с которыми я... 16+
15.10 «СТАРОМОДНАЯ  

КОМЕДИЯ» 16+
16.40 Семен Липкин 16+
17.25 Д.Шостакович.  

Симфония № 10 16+
18.30 Гавайи. Родина богини 

огня Пеле 16+
18.45, 1.10 Крым. Загадки  

цивилизации 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10, 1.40 Династия без грима 16+
22.00 Одиссея воды  

на планете Земля 16+

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

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

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

Помогаем 16+
20.35 Афиша 16+
20.40 Стиль жизни 16+
20.55 Сельхозвопрос 12+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Лайф-шоу «Бизнес  

на миллион».  
Второй сезон 16+

21.45 13-й этаж 12+
22.00 Интересно о главном 16+
22.10 Рукоделкины 6+
22.15 Наше время. Программа 

телекомпании НОРД ТВ 12+
22.30 Путь. Программа  

о православной жизни 12+
22.50 Скрепы 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «СВАДЬБА  

В МАЛИНОВКЕ» 6+
10.40 Зиновий Гердт 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Дикие деньги 16+
15.40, 16.30 «ОТЕЛЬ  

ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
17.45, 4.10 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 6+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

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

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15, 0.00 «КОЛОМБО» 16+
12.45, 20.45 Правила жизни 16+
13.10 Пешком... 16+
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
15.10 Искусственный отбор 16+
15.50 Великая тайна математики 16+
16.45 Виктор Боков 16+
17.25 Д. Шостакович. 

Симфония № 8 16+
18.45, 1.30 Крым. Загадки  

цивилизации 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
21.10, 1.55 Династия  

без грима 16+
22.00 Секреты Луны 16+
22.55 Зиновий Гердт. Острова 16+
23.55 Худсовет 16+
2.50 «КАМИЛЬ КОРО» 16+

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

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

20.00 13-й этаж 12+
20.20 Страсти  

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

профессора Московской 
духовной академии 12+

21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Документальный  

фильм 16+
22.15 Наше время.  

Программа телекомпании  
НОРД ТВ 12+

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

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

18.00, 0.15, 3.00  
Новости 16+

9.20, 4.15 Контрольная  
закупка 16+

9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный  

приговор 16+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.10, 15.15, 2.30, 

3.05 Время покажет 16+
16.00, 0.25 Про любовь 16+
17.00, 1.30 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МЕДСЕСТРА» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00, 1.00  

«КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «КАРИНА  

КРАСНАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
4.00 Комната смеха 16+

5.00 Дорожный патруль 16+
6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 16+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

 МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «ДЕЛЬТА.  

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

происшествие 16+
13.50, 0.45 Место встречи 16+
15.20 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
23.20 Итоги дня 16+
23.45 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+

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

18.00, 0.15, 3.00  
Новости 16+

9.20, 4.15 Контрольная  
закупка 16+

9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный  

приговор 16+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 

3.05 Время покажет 16+
16.00, 0.30 Про любовь 16+
17.00, 1.35 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 Кубок мира по хоккею – 

2016 г. Сборная России – 
сборная Финляндии. 
Прямой эфир 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.35, 14.35, 17.25, 20.45  
Вести Поморья 16+

12.00, 0.55  
«КАМЕНСКАЯ» 16+

14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «КАРИНА  

КРАСНАЯ» 12+
23.00 Поединок 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
4.00 Комната смеха 16+

5.00 Дорожный патруль 16+
6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 16+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ДЕЛЬТА.  

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

происшествие 16+
13.50, 0.45 Место встречи 16+
15.20 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ВНУТРЕННЕЕ  

РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
23.20 Итоги дня 16+
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» 6+
10.35 Татьяна Пельтцер.  

Осторожно, бабушка! 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «РАНЕНОЕ 

СЕРДЦЕ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
17.45, 4.05 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.45 Налоговый курьер 16+
18.55 Точки над i 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

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

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15, 0.00 «КОЛОМБО» 16+
12.30 Гончарный круг 16+
12.45, 20.45 Правила жизни 16+
13.10 Эрмитаж 16+
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
15.10 Сати... 16+
15.50 Одиссея воды  

на планете Земля 16+
16.45 Кинескоп 16+
17.25 Д. Шостакович. Концерт  

№ 1 для фортепиано  
с оркестром и камерная 
симфония до минор 16+

18.30 Паровая насосная  
станция Вауда 16+

18.45, 1.15 Крым. Загадки  
цивилизации 16+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
21.10, 1.55 Династия без грима 16+
22.00 Великая тайна математики 16+

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

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

20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 Интересно о главном 16+
20.30 Документальный фильм 16+
20.40 Пусть мама придет 6+
20.50 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Лайф-шоу «Бизнес  

на миллион».  
Второй сезон 16+

21.45 Вне зоны 16+
22.00 Наше время. Программа 

телекомпании НОРД ТВ 12+
22.15 Академический час.  

Программа телеканала 
«Вместе РФ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ДВА БИЛЕТА  

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
10.40 Александр Збруев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.40, 16.30 «ОТЕЛЬ  

ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
17.50, 4.10 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Налоговый курьер 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 10 самых... 16+

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

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15, 0.00 «КОЛОМБО» 16+
12.30 Палех 16+
12.45, 20.45 Правила жизни 16+
13.10 Россия, любовь моя! 16+
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
14.40 Запретный город в Пекине 16+
15.10 Абсолютный слух 16+
15.50, 22.00 Секреты Луны 16+
16.45 Больше, чем любовь 16+
17.25 Д. Шостакович. Концерт  

№ 2 для виолончели  
с оркестром 16+

18.15 Властелины кольца 16+
18.45, 1.15 Крым. Загадки  

цивилизации 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
21.10, 1.55 Династия без грима 16+
22.55 Культурная революция 16+
23.55 Худсовет 16+

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

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

20.00 Правопорядок 16+
20.10 Пусть мама придет 6+
20.20 Афиша 16+
20.25 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
20.35 Скрепы 16+
20.45 Стиль жизни 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Документальный  

фильм 16+
22.15 Наше время.  

Программа телекомпании  
НОРД ТВ 12+

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

Понедельник 19 сентября

среда 21 сентября

Вторник 20 сентября

Четверг 22 сентября

ПСкультураТВ-Центр

россияПервый НТВ

ПСкультураТВ-Центр

россияПервый НТВ

ПСкультураТВ-Центр

россияПервый НТВ

ПСкультураТВ-Центр

россияПервый НТВ
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6.10 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время  

покажет 16+
16.00 Про любовь 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.15 «ДУХLESS» 18+
2.15 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
4.35 «ЗОЛОТОЙ  

ТЕЛЕНОК» 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00, 1.10  

«КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Измайловский  

парк 16+
23.10 «МАМА,  

Я ЖЕНЮСЬ» 12+
3.15 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
4.15 Комната смеха 16+

5.00, 2.45 Их нравы 16+
5.35 Дорожный патруль 16+
6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 16+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ДЕЛЬТА.  

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

происшествие 16+
13.50, 0.20 Место встречи 16+
15.20 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

детективов 16+
21.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

5.10, 4.20 Контрольная  
закупка 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ДОЖИВЕМ  

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.25 Здоровье 16+
9.30 «ЧАСОВОЙ» 12+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.20 Открытие Китая 16+
12.50 Елена Сафонова.  

Цвет зимней вишни 12+
13.55 ДОстояние РЕспублики 16+
16.00 «ИЩЕЙКА» 12+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное время 16+
22.30 Подмосковные вечера 16+
23.20 Дмитрий Шостакович.  

«Я оставляю сердце  
вам в залог» 16+

5.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ  
СЕСТРА» 12+

7.00 МУЛЬТ утро 0+
7.30 Сам себе режиссер 12+
8.20, 3.40 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Большой праздничный  

концерт 16+
14.20 «ОСТАНЬТЕСЬ  

НАВСЕГДА» 12+
18.00 Удивительные люди 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
0.30 Севморпуть. Дорога  

во льдах 12+
2.25 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
4.10 Комната смеха 16+

7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.15 Русское лото плюс 16+
8.50 Стрингеры НТВ 12+
9.25 Едим дома 16+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Ты не поверишь! 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Акценты недели 16+
19.55 «ЧАС СЫЧА» 16+
23.40 «РОЗЫСК» 16+
1.30 Таинственная Россия 16+
2.30 Их нравы 16+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Стиль жизни 16+
8.00 Тайны нашего кино 12+
8.15, 11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 21.30  

СОБЫТИЯ 16+
14.50, 16.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

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

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
17.40 «ПРИЗРАК  

НА ДВОИХ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.30 Открытие Московского 

международного  
фестиваля «Круг Света». 
Прямая трансляция 16+

22.00 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45  

Новости культуры 16+
10.20 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 16+
12.00 Александр Тихомиров 16+
12.45 Правила жизни 16+
13.10 Письма из провинции 16+
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
15.10 Черные дыры. Белые пятна 16+
15.50 Секреты Луны 16+
16.45 Царская ложа 16+
17.25 Д. Шостакович.  

Симфония № 5 16+
18.20 Андрей Туполев 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 «ЕЩЕ РАЗ  

ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
21.15, 1.55 Династия без грима 16+
22.05 Новые «Воспоминания  

о будущем» 16+
22.50 Линия жизни 16+
0.00 Худсовет 16+
0.05 «КОРОЛЕВСКИЙ  

ГЕНЕРАЛ» 16+

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

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

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

профессора Московской 
духовной академии 12+

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

Программа телекомпании 
НОРД ТВ 12+

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

5.45 «НАШ ДОМ» 12+
7.40 Фактор жизни 12+
8.10, 9.15 «ПРИЗРАК  

НА ДВОИХ» 12+
9.00 Интересно о главном 16+
10.05 Александр Михайлов 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «БОЛЬШАЯ  

ЛЮБОВЬ» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг» 16+
16.55 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-

СТВА ЮМОРА» 16+
20.30 «ПОРОКИ И ИХ  

ПОКЛОННИКИ» 16+
0.35 «ИСЧЕЗНУВШАЯ  

ИМПЕРИЯ» 12+
2.45 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ  

НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «СОЛОМЕННАЯ  

ШЛЯПКА» 16+
12.45 Блеск и горькие слезы  

российских императриц 16+
13.15 Россия, любовь моя! 16+
13.45 Кто там... 16+
14.15 Живая природа Индокитая 16+
15.10 Что делать? 16+
15.55 Мой Шостакович 16+
16.45 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.45, 1.30 Пешком... 16+
19.15, 1.55 Сокровища  

кавказских лабиринтов 16+
20.00 Библиотека приключений 16+
20.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 16+
21.45 Ла Скала в Москве. 

Дж.Верди. «Реквием» 16+
22.55 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ» 16+
0.25 Поднебесная архитектура 16+
1.05 Мультфильм  

для взрослых 16+

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

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

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

профессора Московской 
духовной академии 12+

20.55 Рукоделкины 6+
21.00 Интересно о главном 16+
21.15 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
21.30 708-й на связи 16+
21.40 Мотоангелы 16+
22.00 Академический час.  

Программа телеканала 
«Вместе РФ» 16+

22.45 13-й этаж 12+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00  
Новости 16+

6.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 16+
8.00 Играй, гармонь любимая! 16+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Зиновий Гердт 16+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 На 10 лет моложе 16+
14.50 Эдвард Радзинский 12+
16.55 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.10 Голос 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 «ДУХLESS-2» 16+
2.00 Кубок мира по хоккею – 

2016 г. Полуфинал.  
Прямой эфир 16+

6.45 Диалоги о животных 16+
7.40, 11.20, 14.20  

Вести Поморья 16+
8.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
9.15 Сто к одному 16+
10.05 Личное. Иван Краско 12+
11.30 Смеяться  

разрешается 16+
14.30 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ  

ЗА ВСЕ» 12+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ  

КАК СТИХИЙНОЕ  
БЕДСТВИЕ» 12+

0.55 «ДЕВУШКА  
В ПРИЛИЧНУЮ  
СЕМЬЮ» 12+

3.00 «МАРШ  
ТУРЕЦКОГО-3» 16+

5.00 Их нравы 16+
5.30, 21.00 Охота 16+
7.25 Смотр 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.15 Жилищная лотерея  

Плюс 16+
8.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым 16+
9.10 Устами младенца 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 16+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Однажды... 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Революция «под ключ» 12+
17.15 Герои нашего времени 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.30 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.30 Международная  

пилорама 16+

6.00 Марш-бросок 12+
6.40 АБВГДейка 0+
7.05 «ДВА БИЛЕТА  

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 Православная  

энциклопедия 6+
9.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ...» 6+
10.50, 11.45 «МАКСИМ  

ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
11.30, 14.30, 23.25  

СОБЫТИЯ 16+
12.55, 14.45 «ПАПА  

НАПРОКАТ» 12+
17.10, 19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Налоговый курьер 16+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
2.50 Невидимый фронт 16+
3.20 «КВИРК» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Библейский сюжет 16+
10.35 «ЕЩЕ РАЗ  

ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
12.10 Блеск и горькие слезы 

российских императриц 16+
12.35 Игорь Ясулович 16+
13.15 Кукольных дел мастера 16+
13.45 Нефронтовые заметки 16+
14.15 «ФОКУСНИК» 16+
15.30 Новые «воспоминания 

о будущем 16+
16.15 Игра в бисер 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Зиновий Гердт 16+
18.10 «СОЛОМЕННАЯ  

ШЛЯПКА» 16+
20.20 Романтика романса 16+
21.15, 1.55 Династия 

без грима 16+
22.05 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
0.00 Живая природа Индокитая 16+
0.55 Триумф джаза 16+
1.45 Мультфильм  

для взрослых  16+

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

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

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

Помогаем 16+
21.00 Вкусные истории.  

Программа телекомпании 
НОРД ТВ 12+

21.30 Путь. Программа  
о православной жизни 12+

21.50 Стиль жизни 16+
22.05 Правопорядок 16+
22.15 Хронограф. Телекомпании 

НОРД ТВ 12+
22.45 Вне зоны 16+

Пятница 23 сентября

Воскресенье 25 сентября

суббота 24 сентября

ПСкультураТВ-Центр

россияПервый НТВ

ПСкультураТВ-Центр

россияПервый НТВ

ПСкультураТВ-Центр

россияПервый НТВ
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Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2; тел.: 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

18 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00 – представление-сказка «Айболит и 

Бармалей в новой сказке для детей» (0+)

ЦеНТр  
«АрхАНГелоГороДСкАя 

СкАЗкА»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
17 СЕНТЯБРЯ 

в 11:00 – мастер-класс по изготовлению ку-
клы «Гостины у Нины». Группа «Утренние 
посиделки» (18+)

18 СЕНТЯБРЯ 
в 12:00, 14:00 – программа выходного дня 

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

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

18 СЕНТЯБРЯ
в 12:00 – праздничная концертная про-

грамма «Я – гражданин России», показ муль-
типликационных фильмов «Всей семьей в 
кино» (6+)

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

в 15:00 – конкурсная программа «По лаби-
ринтам права» (12+)

17 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00 – открытие школы «Ладушки» (0+)

18 СЕНТЯБРЯ
в 10:00 – выставка работ коллективов при-

кладного творчества «Рукодельница», «Фан-
тазия», «Северные краски», фотостудии «Эн-
джой» (6+)

в 14:00 – концертная программа «Откры-
тие творческого сезона» (6+)

в 15:00 – творческий мастер-класс «север-
ное созвездие» (6+)

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

18 СЕНТЯБРЯ 
в 12:00 – фольклорно-интерактивный спек-

такль «Про Аленку, про гусенка и про хит-
рую лису» от актеров Архангельского об-
ластного театра кукол (3+)

в 13:00 – познавательно-игровая програм-
ма «В гостях у матушки Осенины» (4+)

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

16 СЕНТЯБРЯ 
в 15:30 – экологическая игровая програм-

ма «Лес – живая память Земли» (6+)
18 СЕНТЯБРЯ 

в 12:00 – уличная игровая программа 
«Осенние забавы» (6+)

в 13:00 – концерт творческих коллективов 
КЦ «Мы выбираем» (6+)

20 СЕНТЯБРЯ 
в 15:00 – открытие выставки рисунков «По-

лярные конвои» (0+)

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

16 СЕНТЯБРЯ 
в 17:00 – награждение победителей в фото-

выставке «Воспоминания о лете» (7+)
18 СЕНТЯБРЯ 

в 12:00 – спортивно-игровая программа 
для детей «Веселые старты»  (6+)

в 14:00 – концертная программа для жите-
лей ст. Исакогорка «Мы выбираем…»  (3+)

19 СЕНТЯБРЯ 
в 14:00 – международный пиратский день (3+)

20 СЕНТЯБРЯ
в 14:00 – конкурс рисунков «Полярные кон-

вои» (3+)
 Филиал «Турдеевский»

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

17 СЕНТЯБРЯ 
в 18:00 – дискотека «Островок» с игровой 

программой «Осеннее лото» (6+)
18 СЕНТЯБРЯ 

в 13:00 – спортивно-игровая программа 
«Вместе с мамой или с папой» (6+)

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

18 СЕНТЯБРЯ 
в 13:00 – концертная программа, посвя-

щенная открытию нового творческого сезона 
«Здесь творятся чудеса!» (0+)

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

в 17:00 – музыкально-развлекательный ве-
чер «Кому улыбнется удача» (6+)

18 СЕНТЯБРЯ 
в 13:00 – концерт «Мы выбираем» (6+)

ул. Емецкая, 19/2; тел 8-911-563-09-32
18 СЕНТЯБРЯ 

в 13:00 – концерт «Мы вместе» (6+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68:30-09, 
8(900)911-39-06;

arhluch.ru; vk.com/mkc_luch
15 СЕНТЯБРЯ 

в 18:00 – творческий мастер-класс «Фото-
рамка» (6+) 

16 СЕНТЯБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (40+) 

18 СЕНТЯБРЯ 
в 12:00 – уличная игровая программа для 

всей семьи «Играем вместе!» (3+)
в 14:00 – молодежная акция «Я выбираю!» 

(18+)
21 СЕНТЯБРЯ 

в 16:00 – выставка детских рисунков «Мир 
глазами детей», посвященная Международ-
ному дню мира (5+)

в 15:00 – волонтерская акция, посвящен-
ная Международному дню мира (12+)

Филиал №2, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; vk.com/luch_2

17 СЕНТЯБРЯ 
в 18:00 – творческий вечер отдыха «Откры-

тый микрофон» (21+)
18 СЕНТЯБРЯ 

в 12:00 – участие в открытии дворовой спор-
тивной площадки на о. Краснофлотский (0+)

в 14:00 – молодежная акция «Я выбираю» (14+)
19 СЕНТЯБРЯ 

в 19:00 – мастер-класс по фитнесу (18+)
21 СЕНТЯБРЯ 

в 19:00 – мастер-класс по фитнесу (18+)

Филиал № 3, пр. Ленинградский, 165/2; 
тел. 61-83-10

18 СЕНТЯБРЯ 
в 14:00 – концерт, посвященный Дню ра-

ботников леса «Неповторимая природы кра-
сота» (6+)

в 18:00 – вечер отдыха «Воскресный вече-
рок» (35+)

21 СЕНТЯБРЯ 
в 15:00 – вечер отдыха клуба ветеранов 

«Посиделки» (50+)

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

18 СЕНТЯБРЯ
в 12:00 – уличное гулянье «Осенины» (6+)
в 15:00 – квест-игра «Дневной дозор» (12+)

иринаÎПавловская,Î
фото:ÎкириллÎиодас

На выставку в наш город 
«приехали» 35 полотен, на 
которых запечатлены герои, 
отдавшие долг родине во 
время боевых действий, ве-
тераны Великой отечествен-
ной войны, священнослужи-
тели, деятели искусства. 

До Архангельска передвижной вы-
ставочный проект Московской го-
сударственной картинной галереи 
народного художника СССР Алек-
сандра Шилова «Они сражались 
за Родину» побывал в пятнадцати 
других городах-героях и городах 
воинской славы России.

– Два года назад нашу галерею в 
Москве посетил президент Влади-
мир Путин, он осмотрел зал «Они 
сражались за Родину», где пред-
ставлено свыше 50 работ, посвя-
щенных участникам Великой Оте-
чественной войны, и отметил, что 
хорошо бы в знак благодарности 
этим великим людям показать вы-
ставку в городах-героях и городах 
воинской славы, – рассказал Алек-
сандр Шилов историю того, как его 
работы оказались в столице Помо-

рья. – Для меня и для всего коллек-
тива нашей галереи большая честь 
выставиться в таком великом горо-
де, как Архангельск, который зна-
менит своим героическим сопро-
тивлением во время войны.

Народный художник СССР Алек-
сандр Шилов является наследником 
традиций классической портретной 
живописи и ярым противником со-
временного искусства. В своих ра-
ботах он поднимает темы, близ-
кие каждому: патриотизм, любовь, 

вера. На портретах его кисти мож-
но увидеть не только лица людей, 
но и истории их судеб, жизненных 
перипетий. Александр Шилов уве-
рен, что работа художника должна 
иметь полное сходство как с внеш-
ним, так и с внутренним миром ге-
роя, и именно на таком искусстве не-
обходимо воспитывать молодежь. 

– Подрастающее поколение надо 
воспитывать на подвигах, а не на 
том, что сейчас называют совре-
менным искусством, – объяснил 

художник. – Искусство относится к 
безопасности страны, так как оно 
очень сильно воздействует на чело-
века. Настоящее искусство должно 
пробуждать в человеке все самое 
светлое, облагораживать его душу, 
воспитывать, возвышать. 

Губернатор региона Игорь  
Орлов, присутствовавший на от-
крытии выставки, отметил ее исто-
рико-патриотическое значение.  

– Лица отражают души, и то, 
что мы общаемся с людьми через 

их портреты, видим эти незауряд-
ные личности глазами художни-
ка – для каждого из нас открытие, 
– отметил Игорь Анатольевич. – 
Здесь изображены люди, которые 
оставили свой вклад в истории, в 
том числе ветераны войны, даны 
портреты представителей разных 
эпох, память о которых сохранена 
в живописи. 

Выставка Александра Шило-
ва в музее ИЗО будет работать 
до девятого октября.

Искусство – это духовная безопасность страны
КрупнымÎпланом:ÎвÎархангельскомÎмузееÎизобразительныхÎискусствÎоткрыласьÎÎ
персональнаяÎвыставкаÎнародногоÎхудожникаÎсссрÎалександраÎШилова
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Название «Цепочка до-
верия» было выбрано 
неслучайно, в игровой 
форме квеста дети за-
поминали номер все-
российского телефона 
доверия, чтобы в слу-
чае чего знать, куда об-
ратиться за помощью.

– Организатор акции – Фонд 
поддержки детей, находя-
щихся в трудной  жизнен-
ной ситуации, – выбрал для 
ее проведения Архангельск 
в числе десяти городов, та-
ких как Омск, Владимир, Че-
боксары, Воронеж, Томск, 
Ижевск, Ростов-на-Дону, 
Майкоп и  Черкесск, – объяс-
нила Ирина Орлова, заме-
ститель главы Архангельска 
по социальным вопросам. – В 
этих городах ребята так же, 
как и в Архангельске, будут 
играть и узнавать, для чего 
существует телефон доверия.

В нашем городе Единый 
Всероссийский детский те-
лефон доверия работает уже 
давно. За шесть лет его рабо-
ты по региону поступило бо-
лее 26 тысяч обращений.

– Ребята звонят по самым 
разным вопросам, иногда по 
совершенно пустяковым, но 
профессиональные психо-
логи знают, что за просты-
ми вопросами часто скрыва-
ются серьезные проблемы, 
которые детям не с кем об-
судить, – объяснила Елена 
Ильина, уполномоченный 
по правам ребенка при главе 
города. – Например, ребенок 
может сказать, что он один 
дома, напуган или просто 
не знает, как сварить пель-
мени. А в ходе беседы, ког-
да психолог начинает объяс-
нять, как варить пельмени, 
ребенок начинает делиться 
проблемами: что он поссо-
рился с другом, что у него 
умерла любимая собака, что 
его никто не понял, не услы-
шал, что он боится или стес-
няется поделиться своими 
страхами с родителями. 

Чтобы было с кем 
поделиться 
архангельскÎпринялÎучастиеÎвоÎвсероссийскойÎакцииÎ«ЦепочкаÎдоверия»

Чтобы познакомить де-
тей ближе с телефоном до-
верия, организаторами была 
выбрана популярная форма 
интерактивного квеста. Ре-
бятам предлагали интерес-
ные  задания, по ходу выпол-
нения которых они собирали 
цифры и запоминали номер 
«горячей линии».

– При составлении квеста 
мы работали в партнерстве 
с психологами. Каждое за-
дание не просто способству-
ет тому, чтобы дети нашли 
цифру телефона доверия и 
сложили его, но и сама по-
становка заданий в игро-
вой форме раскрывает в де-
тях важные для жизни ка-
чества, – пояснила Гюзелла 
Николайшвили, руководи-
тель федерального проекта 
«Я доверяю». – Это конкур-
сы на командообразование, 
на доверие, это проверка на 
прочность  отношений, пре-
одоление каких-то страхов, 
проговаривание  желаний – 
то, что им так необходимо в 
жизни. Мы провели два за-
бега: для младших школьни-
ков от семи до 11 лет, и для 
старших – с 12 до 17 лет. Соот-
ветственно, по двум разным 
сценариям.

Тамара Куклина, бабуш-
ка третьеклассника Вовы 
Бурцева, уверена, что уча-
стие в акции «Цепочка дове-
рия» не просто интересно де-
тям, но и полезно, каждый 
школьник должен знать но-
мер телефона доверия.

– И родители, и школа – 
все заинтересованы в том, 
чтобы дети были под наблю-
дением, под присмотром, 
ну а если какие-то ситуации 
случаются, чтобы кому-то 
можно было позвонить, по-
советоваться – это важно. 

Î� На заметку
Единый 

Всероссийский 
телефон доверия 

для детей, 
подростков 

и их родителей 

8-800-2000-122

говорятÎдети

А папа пойдет ругать 
того, кто меня обидел
Подготовишки детсада №159 «Золотая рыб-
ка» (пр. ломоносова, 283/1) хорошо обучены 
вопросам доверия и безопасности. Дети зна-
ют, что можно, а что нельзя делать, понимают, 
на кого можно положиться и кому доверять, 
но родителям терять бдительность все же не 
стоит, ведь растеряться может любой.

 
Вика ДЬЯЧЕНКО, 
6 лет:

– Доверять можно по-разному. На-
пример, самому лучшему другу Дане я 
могу дать свою вещь и могу ему дове-
рить секреты. Если меня обидели, то я 
рассказываю маме: сначала имя этого 

ребенка, потом говорю из-за чего это произошло, как и 
когда,  затем мы начинаем обсуждать и мама дает вся-
кие советы, а я ими пользуюсь. Доверяю и маме, и папе 
абсолютно все. Если на улице со мной что-то случится, 
то я не буду подходить к чужим людям, мама мне гово-
рила, что с незнакомыми нельзя разговаривать, нику-
да ни с кем не пойду. Стараюсь далеко от дома не ухо-
дить, гуляю одна, мне родители доверяют.

Руслан ГУЛИН, 
5 лет:

– Меня отпускают гулять с моим дво-
юродным братом, он за мной присма-
тривает, он боксом занимался, меня за-
щитит, я ему доверяю. О чем-то плохом 
могу рассказать маме, если что, то она 

позвонит папе. А потом папа пойдет ругать того, кто 
меня обидел.

Если я потеряюсь, то побегу искать маму, могу сесть 
на такси, если деньги есть, меня отвезут домой. Ни у 
кого не буду просить помощи, все сам знаю, я не сда-
юсь никогда. 

Софья ГАРАЖА, 
6 лет:

– Доверять можно маме, папе, брату 
или сестре. Я им могу рассказать тай-
ны, обиды или игрушки доверить. Если 
меня стукнули или обижали, то я им 
скажу. Если мама меня ругает, папе по-

жалуюсь или наоборот. Я знаю, что они меня любят, об-
нимают, целуют и тискают. В садике доверяю друзьям. 
Я фильм смотрела, а там мальчика заманили конфет-
кой, рот закрыли и утащили, поэтому с чужаком нику-
да не пойду.

Платон ДЕМЕНТЬЕВ, 
6 лет:

– Я могу доверять своей воспитатель-
нице, она накажет обидчика. Нужно де-
литься, чтобы меня защитили. Маме 
я рассказываю секреты, по телефону 
тоже можно рассказать что-то, просить 

о помощи можно у знакомых, у пожарных, у полицей-
ских, которые на машине ездят или палочкой регули-
руют.

Полина МЕНШАКОВА, 
6 лет:

– В первую очередь нужно обращать-
ся к родителям или к взрослым. Однаж-
ды я потерялась в магазине и стала со 
старенькой бабушкой вместе ждать 
маму. Делиться чем-то можно с мамой 

и папой. Папа мой – полицейский, он меня защищает. 
Если люди знают мое имя, значит, это знакомые, а от 
незнакомых лучше убежать, с ними идти я бы точно не 
согласилась.

Аня ОДИНЦОВА, 
6 лет:

– Если меня обидели, то говорю дру-
гу, маме или папе. Доверять – это рас-
сказывать, если поранился или про оби-
ду, секреты какие-то. Если я потеряюсь, 
то буду стоять на месте и ждать. Когда 

мама дома готовит, то гуляю с сестрой, мне объяснили, 
что с чужими никуда нельзя ходить. 

Дима ЛАПТЕВ, 
6 лет:

– Моим родственникам я могу рас-
сказывать все, что со мной происходит. 
У меня телефон есть с их номерами – 
мамы, папы, братьев, бабушки, дедуш-
ки. Еще доверяю воспитателю, она хо-

рошая, только очень устал ходить в садик, хочу отдо-
хнуть уже, я целыми днями тут. Мама мне рассказала, 
что с незнакомыми никуда нельзя уходить из садика, 
я это запомнил. 

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС, фото: Кирилл ИОДАС


