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Новый асфальт по гарантии

Ремонт  
в детсадах 
в самом 
разгаре
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Люди здесь веселые и дружные
Жители Повракулы отметили День деревни
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Минпромторг России вклю-
чил во всероссийский пере-
чень приоритетных инвести-
ционных проектов в области 
освоения лесов сразу два 
инвестпроекта Архангель-
ска – на этом акцентировал 
внимание губернатор Игорь 
Орлов на оперативном сове-
щании в правительстве ре-
гиона.

Приоритетными признаны проек-
ты: организация современного ле-
соперерабатывающего комплек-
са полного цикла на базе ООО «По-
морская лесопильная компания»; 
строительство лесопильно-дере-
вообрабатывающего комплекса в 
Маймаксанском округе Архангель-
ска ЗАО «Лесозавод 25».

Губернатор подчеркнул: объемы 
инвестиций «Поморской лесопиль-
ной компании» составят 11 млрд ру-
блей, «Лесозавода 25» – 4,2 млрд ру-
блей. А это новые высокопроизводи-
тельные рабочие места и внедрение 
наилучших передовых технологий 
глубокой переработки древесины.

Игорь Орлов напомнил: когда 
встал вопрос о закрытии  Солом-
бальского ЛДК, это было настоя-
щей трагедией для жителей горо-
да, но благодаря взаимодействию 
власти и ответственного бизнеса 
завод получил вторую жизнь.

Инвестпроекты Архангельска – 
в федеральном приоритете
Перспективы:ÎновыйÎмощныйÎимпульсÎполучилÎлесопромышленныйÎкомплексÎстолицыÎПоморья

В феврале этого года «Помор-
ская лесопильная компания» пре-
зентовала проект по строитель-
ству современного лесоперераба-
тывающего комплекса, что стало 
основой для возвращения Солом-
бальского ЛДК. Идею сохранить 

имя завода, который в советские 
времена благодаря труду севе-
рян славился на всю страну, внес 
Игорь Орлов:

«Это будет лучшим подарком 
жителям в год 80-летия Архангель-
ской области».

В соответствии с планом реали-
зации инвестпроекта к 2021 году 
лесоперерабатывающий комплекс 
должен выйти на полную мощ-
ность, производя 774 тысячи кубо-
метров пиломатериалов и 150 ты-
сяч тонн топливных гранул в год. 

В общей сложности здесь будет соз-
дано более 1600 высокотехнологич-
ных рабочих мест, сообщает пресс-
служба губернатора и правитель-
ства области. 

Строительство лесопильно-де-
ревообрабатывающего комплек-
са ЗАО «Лесозавод 25» в Маймаксе 
предусматривает создание совре-
менного производства мощностью 

250 тысяч кубометров пиломате-
риалов в год. Здесь дополнительно 
создадут более 500 высокотехноло-
гичных рабочих мест.

– Помимо двух новых, еще во-
семь инвестпроектов Архангель-
ской области включены во всерос-
сийский перечень приоритетных 
инвестиционных проектов в обла-
сти освоения лесов. Вложения в ос-
новные фонды предприятий ЛПК 
за последние десять лет превысили 
отметку в 40 миллиардов рублей, – 
отметил Игорь Орлов.

олегÎкУЗнеЦов,Î
фотоÎавтора

Торжественная церемония, 
посвященная юбилею алма-
зодобывающего предприя-
тия, состоялась в минувшее 
воскресенье в вахтовом по-
селке горно-обогатительного 
комбината на месторожде-
нии алмазов имени М. В. Ло-
моносова.

За четверть века акционерное об-
щество «Севералмаз» стало одним 
из ключевых предприятий и нало-
гоплательщиков региона. Напри-
мер, в 2016 году здесь было добыто 
более двух миллионов карат алма-
зов, обработано более 4 миллионов 
тонн руды,  расходы на экологи-
ческие программы превысили 110 
миллионов, а налоговые отчисле-
ния в областной бюджет – милли-
ард рублей. Ежегодно наращивая 
объемы производства, предприя-
тие не намерено останавливать-
ся на достигнутом. В планах руко-
водства «Севералмаза» на ближай-
шее будущее – значительно уве-
личить объемы обработки руды, а 
как следствие, и масштабы добычи 
драгоценных кристаллов.

Два миллиона карат за год
ВекторÎразвития:ÎПаоÎ«севералмаз»ÎотмечаетÎ25-летиеÎсоÎдняÎсозданияÎпредприятия

Сегодня в «Севералмазе» работа-
ет более 1600 сотрудников. В день 
юбилея лучшие из них получили на-
грады и поощрения от правитель-
ства региона, администрации Ар-
хангельска и Приморского района, а 
также от руководства предприятия. 

От имени главы столицы Помо-
рья работников Ломоносовского 
ГОКа с юбилейной датой поздра-
вил заместитель главы Архангель-
ска Николай Евменов.

– За прошедшие с момента осно-
вания 25 лет «Севералмаз» стал ста-
бильным и крепким предприяти-
ем, во многом благодаря которому 
формируется экономический по-
тенциал Архангельской области и 
всей России, – отметил Николай Ев-
менов. – Более того, несмотря на то 
что производственные комплексы 
«Севералмаза» расположены в При-
морском районе, немало внимания 
уделяется развитию областного цен-
тра. Благодаря вашей поддержке в 
Архангельске появился современ-
ный спортивный комплекс для за-
нятий воркаутом и параворкаутом, 
оказывается помощь учреждениям 
культуры, проводятся спортивные 
мероприятия, а также реализуются 
другие проекты, которые органич-
но вписываются в нашу совместную 
работу по формированию комфорт-

– все, кто своим ежедневным тру-
дом обеспечивает высокие произ-
водственные показатели одного 
из ведущих предприятий регио-
на.

ной городской среды. И сегодня от 
имени главы города я хочу искрен-
не поблагодарить вас за эту помощь!

От имени главы Архангельска 
Николай Евменов вручил благо-

дарности лучшим работникам 
предприятия. В числе награжден-
ных оказались водители, инжене-
ры, слесари, бухгалтеры, геологи, 
юристы, сортировщики алмазов 

Объемы ин-
вестиций 

«Поморской лесо-
пильной компании» 
составят 11 млрд 
рублей, «Лесозавода 
25» – 4,2 млрд рублей
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город и мы

Планерка

Реклама  
снова наступает
софьяÎЦарева

Главам округов предписано более присталь-
но следить за своими территориями – такое 
поручение на еженедельной городской пла-
нерке дал исполняющий обязанности главы 
Архангельска Даниил Шапошников. 

В ходе совещания было отмечено, что как только на го-
родских территориях ослабили темпы борьбы с неза-
конной рекламой, так тут же на столбах, заборах, сте-
нах домов стали массово появляться всяческого рода 
объявления. Не спасает даже «ноу-хау» от муници-
пального «Горсвета» – сетка-рабица на световых опо-
рах. Расклейщики рекламных листовок ищут новые 
методы размещения. Еще один момент, на который 
обратил внимание Даниил Шапошников, – постоян-
но переполненные урны в местах общего пользования, 
вдоль тротуаров. И. о. главы распорядился навести по-
рядок в этом вопросе: урны не должны быть бесхозны-
ми, необходимо скорректировать график их очищения. 

Еще к теме благоустройства: в округах начат вто-
рой этап покоса травы, управляющим компаниям так-
же выданы предписания по скашиванию газонов во-
круг их домов. Ресурсоснабжающие организации при-
ступили к ликвидации разрытий в местах устранения 
аварий. За минувшую неделю «Водоканал» ликвидиро-
вал десять разрытий. Даниил Шапошников попросил 
держать этот вопрос на контроле и ускорить работы по 
приведению в порядок дорог и тротуаров.  

Что касается подготовки к отопительному сезону, 
она идет по графику. Как доложил и. о. директора де-
партамента городского хозяйства Дмитрий Воевод-
кин, к зиме готовы 1567 многоквартирных домов (это 
примерно 27 процентов от всего жилфонда города), 
порядка 35 процентов теплосетей и такой же процент 
центральных тепловых пунктов.

Вздохнули с облегчением жильцы части домов Ло-
моносовского округа и Майской Горки – к ним в поне-
дельник, 17 июля, вернулась горячая вода. Это участ-
ки: Смольный Буян (четная сторона) до ул. Коопера-
тивной; ул. Розы Шаниной – Смольный Буян – ул. Тим-
ме – ул. Урицкого; ул. Павла Усова –  пр. Московский 
– Смольный Буян – ул. Стрелковая.

С 17 по 24 июля для проведения ремонта отключено 
горячее  водоснабжение в части домов Октябрьского, 
Ломоносовского округов и Майской Горки на  следу-
ющих участках: пр. Дзержинского (четная сторона); 
ул. Гагарина – ул. Розинга – ул. Тыко Вылки – Обвод-
ный канал – пр. Дзержинского; от ул. Кооперативной 
до Жаровихи.

Локальные котельные работают только на подачу 
горячей воды. До 23 июня отключены котельные по-
селка Цигломень и станции Исакогорка. С 17 июня на 
ремонт встала и котельная на ул. Пограничной.

Директор департамента транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры Петр Чечулин пояснил 
ситуацию в связи с отменой 22-го маршрута автобуса.  

– С 14 июля прекращена работа маршрута 22. В целях 
бесперебойной перевозки пассажиров на линию плани-
руется вывести дополнительно порядка 15-17 автобусов. 
На четырех маршрутах, которые фактически дублиро-
вали маршрут № 22, будет работать порядка 60 автобу-
сов (на 22-м их было 59). 12 автобусов выйдут на марш-
рут № 65 (ранее работало три), 15 автобусов – на маршрут 
№ 43 (работало 6), 14 автобусов – на маршрут № 9 (было 
10 машин), 20 автобусов будут работать на маршруте  
№ 44 (ранее 16 машин). Все маршруты работают с уче-
том изменений графика движения, 44-й автобус будет 
заходить к больнице № 4, а «девятка» пойдет по ул. Ад-
мирала Кузнецова и ул. Терехина при движении в обоих 
направлениях, – сказал Петр Александрович.

В поселке Турдеево подрядчик приступил к рабо-
там по строительству детского сада, завозятся мате-
риалы для установки ограждений стройплощадки. На  
21 июля запланирован аукцион по выбору подрядчика 
на строительство парка отдыха за кинотеатром «Русь» 
на ул. 23-й Гвардейской Дивизии. 

На дорогах города сейчас выполняется только ямоч-
ный ремонт, в основном по предписаниям ГИБДД. За 
минувшую неделю подремонтированы улицы Мещер-
ского, Попова, Победы, наибольший объем работ вы-
полнен на Московском проспекте. Решен вопрос по 
разметке: подрядчик приступил к работе, начав с Се-
верного округа. Пока есть недельное отставание в гра-
фике, но он обещает нагнать и уложиться в сроки. 

Муниципальным «Архкомхозом» покрашены мосты 
в районе ул. Речной – ул. Заречной, ул. Валявкина – ул. 
Кузнечевской и через реку Долгая Щель. Выполнен те-
кущий ремонт моста через реки Ижма и Малая Рада, 
на этой неделе планируется ремонт через реку Боль-
шая Рада. Также в ежедневном режиме продолжаются 
работы по уборке дорог в рамках летнего содержания 
– улицы и тротуары моют, подметают, вывозят смет и 
мусор. За минувшую неделю «Архкомхоз» вывез 55 ку-
бометров смета и 0,58 тонна мусора. 

натальяÎсенЧУкова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

В этом году благода-
ря федеральной про-
грамме «ЖКХ и город-
ская среда», принятой 
по инициативе пар-
тии «Единая Россия», 
в Исакогорском округе 
будут приведены в по-
рядок два двора на ули-
це Штурманской.

– Здесь будет две открытых 
парковки, с той стороны 
еще одна. С другой стороны 
дома установят детскую пло-
щадку, – глава администра-
ции Исакогорского и Цигло-
менского округов Валерий  
Авдеев рассказывает нам, 
как у дома № 10 благодаря 
неравнодушию жителей и 
активности управляющей 
компании преобразится при-
домовая территория.

Подрядчиком по итогам 
электронного аукциона было 
выбрано ООО «Витал-кон-
тракт». Помимо обустрой-
ства парковок общей площа-
дью более 400 квадратных 
метров и детской площадки, 
запланировано восстановле-
ние асфальтового покрытия 
дворового проезда, ремонт 
тротуаров, замена бордюров, 
установка металлических 
ограждений. Будет выпол-
нено озеленение – разбиты 
газоны и посажены деревья. 
Появятся малые архитектур-

Двор на миллион 
ПрограммныйÎподход:ÎвÎисакогорскомÎокругеÎначалосьÎблагоустройствоÎÎ
придомовыхÎтерриторийÎвÎрамкахÎпрограммыÎ«жкхÎиÎгородскаяÎсреда»

ные формы, стойки для суш-
ки белья и стойки для чист-
ки ковров. Общая стоимость 
работ составит более 2 мил-
лионов 900 тысяч рублей.

– Согласно заключенному 
муниципальному контрак-
ту, работы разбиты на четы-
ре этапа. Первый из них за-
планирован со 2 по 23 июля, 

он включает подготовку 
территории, в том числе де-
монтаж старых тротуаров и 
бортового камня. В настоя-
щий момент работы ведут-
ся с опережением графика. 
Уже идет установка борто-
вого камня. Жители активно 
интересуются ходом благоу-
стройства, следят за процес-
сом, их волнует судьба свое-
го двора, – отмечает Валерий 
Авдеев.

Скоро начнутся работы 
и на Штурманской, 3. Здесь 
отремонтируют дворовой 
проезд общей площадью 
более 670 квадратных ме-
тров, тротуар в районе пер-
вого подъезда, бортовой ка-
мень, сделают асфальтиро-
ванную автостоянку и хо-
зяйственную площадку. Во 
дворе вырубят старые дере-
вья и проведут выкорчевы-
вание пней, выполнят озе-
ленение, установят малые 
архитектурные формы. Про-
ект благоустройства обеща-
ет хорошие условия для от-
дыха жителей – появится 
игровой комплекс для детей 
и баскетбольная площадка. 
Будет выполнен и ряд дру-
гих работ. Контракт заклю-
чен с ИП Хайруллиным, сто-
имость работ составляет бо-
лее 3 миллионов 300 тысяч 
рублей.

Благоустройство дво-
ров должно быть заверше-
но до 30 сентября 2017 года. 
От успешной работы в этом 
году будет зависеть финан-
сирование в дальнейшем, 
ведь программа, как извест-
но, рассчитана до 2022 года. 

Федеральная программа 
«ЖКХ и городская среда» на-
правлена не просто на бла-
гоустройство дворов, но и 
на активизацию населения. 
Собственники жилья долж-
ны понять, что они являют-
ся хозяевами и прежде всего 
от их инициативы зависит, 
каким будет их дом и двор. 
Во время конкурсной оценки 
проектов благоустройства 
большим плюсом является 
активность людей, в част-
ности их участие в суббот-
никах, готовность помогать 
рабочим в процессе благоу-
стройства.

Жители Исакогорки пла-
нируют участвовать в про-
грамме и дальше.

– У нас готова докумен-
тация для благоустройства 
двора по адресу: улица Лоче-
хина, 11, корпус 1, – расска-
зывает Валерий Авдеев. – Бу-
дем работать над тем, чтобы 
попасть в программу на сле-
дующий год.

 � Во дворе по адресу: Штурманская, 10 идут ремонтные работы, они должны завершиться к концу сентября

 � Глава Исакогорского и Цигломенского округов  
Валерий Авдеев (справа) и специалист окружной  
администрации Руслан Шумилов на объекте

 � Двор на Штурманской, 3 скоро преобразится
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А красим мы по пятницам, 
чтобы запах выветрился…
ремонтÎвÎдетскихÎсадахÎархангельскаÎ–ÎвÎсамомÎразгаре
анастасияÎвдовина,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

В дошкольных учреждениях 
столицы Поморья активно на-
водится порядок. В этом году 
муниципалитетом из город-
ского бюджета выделено око-
ло 20 миллионов рублей на 
капитальный ремонт детсадов 
и дополнительно более 11,5 
миллиона рублей для того, 
чтобы открыть дошкольные 
группы для 95 детей. Заме-
ститель главы Архангельска 
по соцвопросам Светлана Ско-
морохова в рамках рабочей 
поездки оценила ход летнего 
ремонта детских садов. 

Сложность организации процесса 
заключается в том, что, в отличие 
от школ, детсады ребята активно 
посещают и летом.

Несмотря на это, стремительны-
ми темпами преображаются до-
школьные образовательные учреж-
дения всего областного центра. В 
саду № 101 капитально отремон-
тируют здание. Сад «АБВГДейка» 
ждет обновление свайного основа-
ния, цокольного и чердачного пере-
крытия, а сад «Песенка» – системы 
канализации. Для воспитанников 
«Радуги» отремонтируют внутрен-
ний противопожарный водопро-
вод. В школе № 95 в помещениях до-
школьных групп будут проведены 
капитальные ремонтно-строитель-
ные работы по замене фундаментов. 

В ведении департамента образо-
вания администрации города нахо-
дится 59 дошкольных организаций. 
Подготовку детских садов к ново-
му учебному году муниципалитет 
взял на особый контроль. В ходе ра-
бочей поездки Светлана Скоморо-
хова оценила ход летнего ремонта 
двух детсадов в Северном округе. 
Она подчеркнула, что все заплани-
рованные работы будут закончены 
к сентябрю.

–  В этом году в перечень объек-
тов капитального ремонта вошло 
восемь детских садов, в том числе 
три школы с дошкольными группа-
ми. Фактически капремонт будет 
проводиться в пяти детских садах, 
а в остальных дошкольных учреж-
дениях проводятся обследования 
и готовится проектно-сметная до-
кументация, – отметила Светлана 
Скоморохова. 

Первый адрес рабочей поездки – 
детский сад № 47 «Теремок». Кон-
тингент его воспитанников состав-
ляет 260 детей в возрасте от 3 до 8 
лет. В этом году здесь проводят-
ся работы только косметического 
характера. Группы на это время 
не закрываются. В «Теремке» уже 

отремонтировано помещение 9-й 
группы: стены блестят новой кра-
ской, заменены окна, постелен но-
вый линолеум и отремонтирован 
потолок. В коридоре первого эта-
жа заменены двери у лестниц в со-
ответствии с правилами пожарной 
безопасности. У боковых входов 
здания установлены перила. Вход-
ные двери и малые архитектурные 
формы уже покрашены. Наведен 
порядок на самой территории «Те-
ремка». 

В рамках текущего ремонта так-
же запланирована частичная по-
краска стен в групповых помеще-
ниях и лестничных маршей. В кра-
ску здесь добавляют лак. Сотруд-
ники уверены, что так она будет 
держаться дольше. 

– Работы в детском саду прово-
дим только в вечернее время, чаще 
всего по пятницам. Красим, штука-
турим. Приводим в порядок лест-
ничные пролеты, плинтусы во всех 
группах, – рассказала о ходе ремон-
та заведующая детским садом «Те-
ремок» Любовь Скрябина.

Заместитель заведующей по ад-
министративно-хозяйственной ра-
боте Валентина Вингерцева от-
метила, что наводят лоск в учреж-
дении преимущественно сами со-
трудники.

– Мы делаем все своими силами: 
сад ремонтируют в основном воспи-
татели, в том числе и младшие, ведь 
нанимать подрядные организации 
дорого. Иногда помогают родите-
ли, но это очень редко. Мы все дела-
ем для того, чтобы детям было ком-
фортно посещать сад днем, поэтому 
выходим на ремонтные работы по 
вечерам. Радует, что ребята восхи-
щаются результатами ремонта. Мы 
спросили у одного из наших воспи-
танников, кем он хочет стать. Так 
он ответил, что будет строителем и 
даже сделает нам новый асфальт, – 
поделилась Валентина Вингерцева.

Светлана Скоморохова в рамках 
поездки проинспектировала и дет-
ский сад компенсирующего вида  
№ 13 «Калинка». В нем на сегод-
няшний день находятся четыре 
группы для ребят с ортопедически-
ми патологиями и одна группа для 
детей с тяжелыми нарушениями 
речи. В период подготовки к ново-
му учебному году в «Калинке» от-
ремонтировали и покрасили малые 
архитектурные формы: кораблики, 

машинки, песочницы на участке. 
Благоустроили территорию. 

На этом работы в «Калинке» не 
заканчиваются, в планах за лето 
выполнить косметический ремонт 
1-й группы, где также оборудуют 
зону для развития двигательных 
функций детей. Частично в детском 
саду покрасят двери и плинтусы. 
Кроме того, будут покрашены лест-
ничный марш и потолок в помеще-
нии бассейна. К сентябрю заменят 
водосчетчик и отремонтируют уча-
сток водопровода в подвале.  

Старший воспитатель, испол-
няющая обязанности заведующей 
детским садом Надежда Котцова 
отметила, что в «Калинке» сделано 
уже многое:

– В июне мы занимались благоу-
стройством участков, отремонтиро-
вали все постройки, покрасили их. 
Потом разбили цветники, теперь за 
ними ухаживаем. Сейчас ремонти-
руем помещения группы № 1 для де-
тей со сложными дефектами, их бу-
дет немного, шесть-восемь человек, 
но все ребята имеют инвалидность. 
Мы хотим создать такие условия, 
при которых дети будут больше 
двигаться: делаем специальную 
зону для развития двигательной ак-
тивности. Также приобрели много 
коррекционного оборудования, сде-
лали поручни, противоскользящие 
покрытия. Что касается бассейна, 
его мы каждый год ремонтируем, 
особенно потолок, потому что влаж-
ность большая. Родители тоже по-
могают, в том году они огородили 
нам участки. Кроме внебюджетных 
средств, деньги мы еще получили 
по программе «Доступная среда». 

В «Калинке» стало ярче, красивее, 
безопаснее, – отметила Надежда  
Котцова.

Заведующая хозяйством Лари-
са Милованова рассказала о ходе 
летнего ремонта и благоустройства 
территории детсада:

– Сегодня мы пропалывали гряд-
ки, косили траву, убирали сено и 
подметали двор. Ремонт прово-
дим вечерами по пятницам, чтобы 
не было в здании сада детей, ведь 
помещения должны успеть прове-
триться. Ребята преображения за-
мечают, даже помогают нам ино-
гда. Вчера мы с ними собирали вет-
ки на участке, песочек носили в пе-
сочницу маленькими ведерочками.  

Помимо ремонтных работ в пла-
нах муниципалитета на 2017 год – 
открытие новых групп на 95 детей 
в пяти детских садах. Группы пла-
нируется открыть к 1 сентября, кро-
ме 77-го детсада – там группа рабо-
тает уже с января. 

Светлана Скоморохова отмети-
ла, что детские сады, посещенные 
ею в рамках рабочей поездки, про-
водят запланированные работы 
своевременно, без нарушений гра-
фика. Есть все основания полагать, 
что в сентябре маленькие горожане 
придут в чистые, отремонтирован-
ные и приведенные в порядок по-
мещения.

Есть все осно-
вания пола-

гать, что в сентябре 
маленькие горожане 
придут в чистые, от-
ремонтированные и 
приведенные в по-
рядок помещения

Все запла-
нированные 

работы будут закон-
чены к сентябрю. В 
этом году в перечень 
объектов капиталь-
ного ремонта вошло 
восемь детских са-
дов, в том числе три 
школы с дошкольны-
ми группами
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в городской черте

Большой объем работ 
картами выполнен на 
улице Гагарина. Всего 
на этой городской ма-
гистрали отремонти-
ровано более двух ты-
сяч квадратных метров. 
С работой подрядчик 
– компания «Ремикс» 
справился в кратчай-
шие сроки.

– С погодой повезло, поэто-
му удалось уложиться в не-
делю, при этом работали мы 
ночью, чтобы не препятство-
вать движению транспорта, 
которое здесь всегда интен-
сивное, – пояснил началь-
ник участка ОАО «Ремикс» 
Александр Говорухин.

Ремонт на улице Гагари-
на от Обводного канала до 
улицы Тимме с учетом кру-
гового движения у здания 
швейной фабрики выполнен 
по исполнению гарантий-
ных обязательств – асфальт 
подрядчик укладывал здесь 
в 2014-2015 годах. Проведе-
но фрезерование верхнего 

На Троицком проспек-
те от улицы Карла Либ-
кнехта до площади 
Профсоюзов подрядная 
организация «АГСУМ» 
завершила работы по 
пропитке дорожного 
покрытия специальным 
составом для защиты 
от дальнейшего шелу-
шения.

Всего отремонтировано бо-
лее 1500 квадратных метров. 
На Троицком проспекте до-
рогу покрыли специальным 
составом «Дорсан». Эту тех-
нологию защиты асфальта 
используют в Поморье впер-
вые, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

– Покрытие создает мем-
брану, которая защищает 
асфальтобетон от проник-

новения воды и таким об-
разом предохраняет дорож-
ное покрытие от разруше-
ния. Это происходит бла-
годаря тому, что активные 
элементы пропитки прони-
кают внутрь асфальта и по-
вышают водозащитность 
покрытия, – отметил заме-
ститель директора компа-
нии-подрядчика Руслан  
Карелин.

Современные технологии  
для городских артерий
Инновации:Îдорожно-ремонтныеÎорганизацииÎприменяютÎÎ
специальныеÎсоставыÎдляÎсохраненияÎасфальтобетонногоÎпокрытия

Покрытие 
создает 

мембрану, кото-
рая защищает ас-
фальтобетон от 
проникновения 
воды

Новый асфальт  
по гарантии
БезÎямÎиÎухабов:ÎнаÎдорогахÎархангельскаÎÎ
заканчиваютсяÎгарантийныеÎремонтныеÎработы

слоя покрытия на проблем-
ных участках, заменен верх-
ний слой асфальтобетонного 
покрытия, сообщает пресс-
служба городской админи-
страции.

По информации началь-
ника управления транс-
порта и дорожно-мосто-

вого хозяйства Алексея  
Потолова, аналогичные ра-
боты выполнены и на мно-
гих других участках, в част-
ности по улицам Белогор-
ской и Силикатчиков, Тро-
ицкому проспекту от улицы 
Карла Либкнехта до площа-
ди Профсоюзов, улице Гага-

рина от Кузнечевского моста 
до Обводного канала.

– После окончания всех 
работ по гарантии будет ор-
ганизована проверка испол-
нения подрядчиками своих 
обязательств и оценено каче-
ство проведенного ремонта, 
– отметил Алексей Потолов.

естьÎвопросы?

В прямом эфире –  
про дороги и транспорт
Сегодня, 19 июля, в 19 часов в эфир Архан-
гельского городского телевидения выйдет 
программа «Городская среда».  

О самых актуальных вопросах развития столицы По-
морья – из первых уст. Гостем программы станет на-
чальник управления транспорта и дорожно-мостово-
го хозяйства администрации Архангельска Алексей  
Потолов. Тема программы: «Дорожный ремонт и авто-
бусное сообщение». Горожане смогут задать свои вопро-
сы в прямом эфире. 

Общение с руководителями Архангельска, с пред-
ставителями департаментов и управлений админи-
страции города – хорошая возможность задать интере-
сующие вопросы и получить компетентный ответ.

транспорт

До больницы довезет 44-й
В схемы движения автобусов № 9 и № 44 
внесены изменения.

С 14 июля прекращена работа маршрута № 22, в связи 
с чем – с учетом обращений горожан – меняется схема 
движения автобусов № 9 и № 44.

С 14 июля автобусы 44-го заезжают на ул. Дачную, 
ул. Воронина, ул. Папанина (в район городской боль-
ницы № 4) при движении в обоих направлениях.

С 17 июля автобусы 9-го маршрута осуществляют дви-
жение по ул. Адмирала Кузнецова и ул. Терехина при 
движении в обоих направлениях, сообщает управление 
транспорта и дорожно-мостового хозяйства городской 
администрации.

вниманиюÎродителей

Принимаются заявки  
на детский отдых
Продолжается прием документов на получе-
ние сертификатов на отдых детей.

Сейчас принимаются заявки на отдых школьников в 
загородных стационарных детских оздоровительных 
лагерях на 3, 4 и 5 смены.

Сертификаты действительны для включенных в 
официальный перечень лагерей, организующих отдых 
детей с полной или частичной оплатой за счет средств 
областного бюджета. 

Перечень организаций отдыха опубликован на сайте 
регионального министерства труда, занятости и соци-
ального развития (портал arhzan.ru), а также на сайте 
администрации Архангельска: http://www.arhcity.ru/ 
(баннер «Отдых детей в каникулярное время»).

Для получения сертификата на отдых необходимо об-
ращаться в отделы по территориальным округам управ-
ления по вопросам семьи, опеки и попечительства. Для 
детей, обучающихся в муниципальных школах, – по 
месту нахождения образовательного учреждения; для 
детей, которые учатся в государственных и негосудар-
ственных образовательных учреждениях, муниципаль-
ных образовательных учреждениях иных муниципаль-
ных образований – по месту жительства ребенка.

Информацию по интересующим вопросам можно по-
лучить  в управлении по вопросам семьи, опеки и по-
печительства администрации Архангельска, телефо-
ны: 60-75-28, 60-71-72.

светлаяÎпамять

Ушел из жизни  
Ефим Абрамович Шамис
Ефим Абрамович более 15 лет трудился в 
столовой «Нулевая верста» ООО «Ресторан–
Сервис». Много лет он был надежным пар-
тнером администрации города при организа-
ции общегородских мероприятий.

Друзья и коллеги Ефима Абрамовича отмечают, что он 
всегда был профессионалом своего дела, добрым, жиз-
нерадостным и отзывчивым человеком. Его не стало 
17 июля на 58-м году жизни.

Администрация города выражает глубокие соболез-
нования семье, родным и близким Ефима Шамиса. 
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Молодежь  
идет служить
Сергей СТОРЧАК, 
начальник отдела 
военного комиссариата 
Архангельской области  
по г. Архангельску:

– Завершен весенний этап призыва в во-
оруженные силы. Напомню, что сейчас на-
бор молодых людей в армию проводится 
через ежегодный призыв, который прохо-
дит в два этапа – весной и осенью. Такая 
организация процесса позволяет оптими-
зировать численность войск и гарантиру-
ет максимально качественную подготовку 
солдат и низшего офицерского состава.

В этом году призыв прошел успешно, 
план был выполнен без особых отличий от 
прошлых лет. Как всегда, весной у нас про-
шло зачисление ребят в Северный флот, 
военные части средней полосы и в Прези-
дентский  полк. 

Срок службы призыва в 2017 году состав-
ляет 12 месяцев, вне зависимости от нали-
чия высшего образования и завершения 
вуза с военной кафедрой. Однако есть одно 
новшество  в связи с изменением в феде-
ральном законе о воинской обязанности и 
военной службе: молодые люди, получаю-
щие среднее профессиональное образова-
ние, теперь имеют отсрочку не только до 
исполнения им возраста 20 лет, а до самого 
конца обучения. 

Хотелось бы отметить, что за послед-
ние годы немало успело измениться. Пре-
жде всего, поменялось в целом отношение 
к армии. В этом заслуга государства – обо-
роноспособности нашей страны уделяется 
большое внимание. Развитие обороны по-
влекло за собой и другие структуры, что 
дало хороший результат.  

Радует то, что молодые призывники все-
таки хотят служить родине, они активно 
идут в вооруженные силы, хотят отдать 
свой воинский долг на благо страны и по-
нимают возложенную на них ответствен-
ность. Желающих служить в армии сейчас 
подавляющее большинство. Я считаю, что 
причина этому – работа по патриотическо-
му воспитанию, которая активно прово-
дится в нашем городе. Иначе дело обсто-
ит со «старичками» – призывниками 26-27 
лет, среди них куда больше уклонистов. Но 
я уверен, что с каждым годом работа при-
зывной комиссии в этом плане будет все 
лучше и лучше. 

Сейчас в министерстве обороны задумы-
ваются над вопросом о том, чтобы по ана-
логии с законами других государств вве-
сти обязанность для граждан лично при-
ходить за повестками. К этому я отношусь 
крайне положительно, в таком нововведе-
нии должна быть своя польза. 

Но хотелось бы, чтобы будущие призыв-
ники получали больше информации об 
армии. Надо проводить экскурсии для ре-
бят по воинским частям, показывать, чем 
занимаются военные, объяснять, как это 
важно. Кроме того, каждый должен знать, 
из чего состоит вооружение нашей страны. 
Считаю, что уже на уровне школьных за-
нятий мальчишкам надо давать попробо-
вать себя в стрельбе не из мелкокалибер-
ного оружия, а из боевого.

Настоящий мужчина должен быть вои-
ном, защитником. А именно для этого не-
обходимо обучиться военному делу и по-
лучить первоначальные навыки молодого 
бойца. 
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«Вымпел» 
по-прежнему  
подает пример
Алефтина ЧЕРТОВА, 
председатель Cовета 
ветеранов лесозавода № 3:

– В минувшую субботу в поселке третье-
го лесозавода состоялся традиционный 
футбольный турнир памяти Сергея Нико-
лаевича Власова. В нем участвовали три 
команды: «Вымпел» (ветеранский состав), 
«Лесозавод-3» (она объединяет молодежь) 
и сборная «ТСП-Автомобилист».

Футбольная команда «Вымпел» пусть 
и не является широко известной в Архан-
гельске, но без сомнения это гордость горо-
да. Она была создана в 1938 году – в 2018-м  
отметит свое 80-летие! Эти сведения уда-
лось выяснить благодаря книге Сергея 
Яковлева «Золотые кольца», рассказыва-
ющей об истории лесозавода № 3 начиная 
с 1881 года. Там же опубликована фотогра-
фия, из подписи к которой становится из-
вестно о трагической судьбе одного из пер-
вых составов: «Заводские любимцы – игро-
ки футбольной команды лесозавода-3. Они 
все ушли на фронт, и никто не вернулся».

На предприятии в его лучшие времена 
спорту всегда уделялось большое внимание. 
Работники завода и сами тренировались, 
участвовали в различных соревнованиях – 
на лыжах бегали, также юное поколение к 
этому полезному делу приобщали. Напри-
мер, мы заливали ледовые площадки во дво-
рах, чтобы дети могли кататься на коньках.

Традиция проводить ежегодный фут-
больный турнир в память об ушедшем из 
жизни капитане «Вымпела» Сергее Власо-
ве появилась 12 лет назад. Замечательно, 
что было принято такое решение. Сергей 
Николаевич был интересной личностью 
и замечательным человеком. Из тех, про 
кого можно сказать: достойный пример 
для окружающих. На завод пришел рабо-
чим, одновременно учился в институте, со-
вершенствовал профессиональные навыки 
и вырос до начальника цеха сушки и обра-
ботки. Турнир – это добрая память о нем. 
Важно помнить всех людей, которые дела-
ли благие дела.

К тому же команда в целом и это меро-
приятие в частности объединяет поколе-
ния: ветераны подают пример молодежи. 
В ветеранском составе «Вымпела» сегодня 
порядка 18–20 человек, в том числе Миха-
ил Анатольевич Елизаров, Александр 
Викторович Рянгин, Владимир Влади-
мирович Падчин. Есть и основной состав, 
состоящий из молодых спортсменов. Глав-
ным тренером команды является Сергей 
Глазачев.

Турнир традиционно проводится на «са-
модельном» футбольном поле в районе 
улицы Холмогорской. Активные жители 
обустраивали его своими силами – завози-
ли опилки, разравнивали.

Хотелось бы отметить, что девять лет  
команду «Вымпел» поддерживает  
Дмитрий Юрков, ныне депутат Государ-
ственной Думы. Он дважды покупал спор-
тсменам форму, сетки и мячи, выделяет 
деньги на проведение соревнований.

На состоявшемся в субботу турнире был 
и азарт игроков, и дополнительное время, 
и пенальти – все, как в настоящем боль-
шом футболе. Победителем стала моло-
дежная команда «Лесозавод-3», на втором 
месте ветераны «Вымпела», на третьем – 
«ТСП-Автомобилист».
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Когда живут  
и дышат  
творчеством
Татьяна РУДНАЯ, 
руководитель 
литобъединения 
«Творчество» Центральной 
городской библиотеки 
имени М. В. Ломоносова:

– Наше литературное объединение при-
няло участие в региональном фестивале 
мастеров декоративно-прикладного твор-
чества и фольклора «Петровская ярмарка: 
открытый мир культур» в Карпогорах.

Поездка запомнится нам надолго. Такие 
фестивали – это всегда общение с умными 
и талантливыми людьми и, конечно же, 
прекрасная возможность для творческого 
роста. Литобъединение «Творчество» уча-
ствовало в авторских мастерских по поэти-
ческому слову и журналистике. С участни-
ками фестиваля работали радиожурналист 
из Архангельска Наталья Леонович, поэт 
Светлана Макарьина и такая яркая лич-
ность, как Елена Гудкова, журналист, ав-
тор-исполнитель, ведущая телепрограммы 
«Барды онлайн» (Санкт-Петербург).

В Карпогорской библиотеке им.  
Ф. А. Абрамова состоялись литературные 
встречи поэтов «Север один на всех…». 
Звучали стихи, проза и песни под гитару 
в исполнении участников литературных 
объединений из разных городов нашей об-
ласти. Радует, что для библиотеки это си-
стемная работа – в ней реализуется проект 
«Литературные аккорды», направленный 
на привлечение внимания широкой ауди-
тории к творчеству северных поэтов.

На фестивале мы наладили сотрудниче-
ство с литобъединением города Няндомы 
«Литературная стихия». На одной из твор-
ческих площадок я анализировала дея-
тельность современных ЛИТО, говорила о 
факторах, которые способствуют их разви-
тию или, наоборот, тормозят. И акцентиро-
вала внимание на том, что участникам ли-
тобъединений порой трудно опубликовать 
свои стихи, поскольку своего печатного 
издания у нас нет. И руководитель ЛИТО 
Няндомы Анна Гусельникова предложи-
ла нам подготовить подборку поэтических 
произведений для газеты «Литературная 
стихия», которую они издают. Стихи будут 
опубликованы в ближайшее время, для 
нас это очень важно и нужно.

Особое очарование фестивалю придава-
ло место, где он проходил, – село Карпо-
горы. Там еще сохранилась уникальная 
северная архитектура, замечательные де-
ревянные старинные дома с конями. Ули-
цу, которая носит имя Федора Абрамова, 
даже называют улицей деревянных коней. 
Карпогоры поражают удивительно краси-
вой природой, сохранившимися фольклор-
ными обрядами и традициями.

И вся эта красота накладывает отпеча-
ток на души людей. Люди, несмотря на су-
ровые климатические условия, сохраняют 
доброту, чуткость. Трогательность и ду-
шевность, с которой нас принимали, оста-
нется в наших сердцах надолго.

От всего литобъединения «Творчество» 
хочу поблагодарить организаторов фести-
валя, коллектив Карпогорской библиотеки 
им. Федора Абрамова за теплую встречу и 
проведение фестиваля на высоком уровне. 
Такие проекты в глубинке делаются благо-
даря людям-сподвижникам, которые жи-
вут и дышат творчеством.
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Хочешь изменить 
мир – начни с себя
Елена ПОСТНИКОВА, 
председатель женсовета 
Октябрьского округа:

– Идет прием заявок на участие в конкур-
се «Любимый мой дворик», который уже 
четвертый год подряд проводится по ини-
циативе нашего женсовета. Выбирается са-
мый красивый двор в Октябрьском округе, 
оценивают участников и определяют по-
бедителя посетители нашей группы в соц-
сетях, представители женсовета и админи-
страции округа.

Этой акцией мы хотим привлечь граж-
дан к благоустройству своих дворов и сде-
лать округ чище, красивее и уютнее. Кон-
курс пользуется популярностью. В первый 
год соревновались семь дворов, а во второй 
и третий – уже по 23. В этом году уже по-
дано семь заявок, но их можно отправить 
еще до конца недели. Ежегодно в конкур-
се принимают участие новые дворы, кото-
рые реализуют все более необычные идеи 
и задумки. Акцию можно сравнить с «це-
почкой добрых дел», ведь она позволяет 
активным горожанам заимствовать нео-
бычные решения по благоустройству дво-
ровых территорий.  

Принять участие в конкурсе может лю-
бой желающий. Дворы оцениваются по сте-
пени ухоженности и красоте – газоны, па-
лисадники, яркие цветы, кустарники и де-
ревья, в целом приветствуется творческий 
подход. 

Победители будут определены в пяти но-
минациях: «Уютный дворик», «Цветущий 
дворик», «Креативный дворик», «Детский 
дворик» и новинка этого года – «Самый не-
обычный балкон». Приз зрительских сим-
патий «Любимый мой дворик» будет вру-
чен по итогам онлайн-голосования. 

Победителей определяет независимая 
комиссия из представителей женсовета и 
окружной администрации, мы принима-
ем во внимание и голосование в соцсетях 
за фотографии лучших дворов. 15 августа 
двор-победитель получит традиционный 
символ необычных состязаний – садовую 
фигуру улыбчивого мальчика, который 
олицетворяет активность и жизнелюбие.

По итогам конкурса каждый участник 
будет награжден поощрительным призом, 
а победители – дипломами и ценными для 
каждого садовода подарками: семенами 
цветов, а также лейками, лопатами и дру-
гим необходимым инвентарем.

Очень хочется, чтобы жители нашего 
округа относились к своим дворам с забо-
той и любовью, чувствовали себя в ответе 
за них. Для этого мы и привлекаем горо-
жан к облагораживанию территорий. Я, к 
примеру, сама всегда высаживаю цветы у 
дома. Приятно, когда ко мне подходят со-
седи и благодарят за высаженные тюльпа-
ны. Кстати, наш двор стал победителем в 
городском конкурсе в этом году – заслу-
женная награда за труды.

Вообще, за последние годы дворы за-
метно преобразились: они становятся бо-
лее чистыми и ухоженными. Вокруг домов 
уже нет столько мусора, как раньше. Люди 
все меньше проявляют потребительское 
отношение к окружающему их миру, а при-
домовые территории становятся местом 
проведения досуга и площадкой для твор-
чества. Каждому архангелогородцу следу-
ет заботливо относиться и к своему двору, 
и ко всему городу. Не зря говорят: если хо-
чешь изменить мир – начни с себя.
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Как уберечь архангелого-
родцев от гибели и травм на 
дорогах, как повысить куль-
туру водителей и качество 
их подготовки в автошколах, 
как привлечь к этому обще-
ственные организации горо-
да и региона – обо всем этом 
говорили участники встречи. 
Организатором круглого сто-
ла выступило региональное 
отделение Общероссийско-
го общественного движения 
«Народный фронт – за Рос-
сию». 

ВОСПИТыВАТь 
ВОДИТЕЛЕй С ДЕТСАДА

Как известно, ОНФ давно и плот-
но занимается темой безопасности 
дорожного движения. В частности, 
один из популярных проектов об-
щественников – «Карта убитых до-
рог». Но даже если все трассы Рос-
сии будут с идеально ровным ас-
фальтом, количество аварий вряд 
ли уменьшится, потому что по 
вине водителей происходит поряд-
ка 90 процентов ДТП. Цифра гово-
рит сама за себя – значит, с таким 
качеством подготовки выезжают 
автовладельцы на наши улицы. 

И справиться с этой проблемой 
можно только сообща. Вот почему 
темой круглого стола стало уча-
стие всех институтов гражданско-
го общества в безопасности дорож-
ного движения. Сергей Лобарев, 
председатель НП «Гильдия автош-
кол России», член экспертного со-
вета Госдумы, отметил, что один 
из действенных методов повыше-
ния безопасности – это внедрение 
единой системы автообразования, 
начиная с детских садов и школ и 
заканчивая повышением уровня 
вождения даже тех водителей, ко-
торые давно окончили автошко-
лы. 

– Сегодня в общеобразователь-
ных школах изучение правил до-
рожного движения идет как фа-
культатив, в рамках предмета 
ОБЖ, – сказал Сергей Юрьевич. 
– Считаю, что это в корне непра-
вильно, за четыре урока правила 
дорожного движения не выучишь. 
То есть наших детей больше учат, 
как вести себя в случае пожаров, 

наводнений, землетрясений – тому, 
с чем большинство из них в жизни 
никогда не столкнется. А то, с чем 
ребенок сталкивается ежедневно, 
ведь он каждый день становится 
участником дорожного движения 
как пешеход или пассажир, – это 
мы преподаем факультативно. С 
1 сентября в школах хотят ввести 
изучение астрономии как предме-
та – получается, что как ориенти-
роваться по звездам, мы детей на-

Безопасность на дорогах – 
наша общая задача 
архангельскиеÎактивистыÎонфÎпровелиÎкруглыйÎстолÎпоÎбезопасностиÎдорожногоÎдвижения

Карелию. К тому же, как отметила 
Жанна Беляева, в Петрозаводске в 
отличие от Петербурга лучше учеб-
ная база для водителей пассажир-
ских автобусов – в Питере букваль-
но пара машин на весь мегаполис.

Проблема в том, что многие 
граждане бывших союзных респу-
блик, работающие водителями так-
си и маршруток в мегаполисах, за-
частую даже русского языка не зна-
ют, не имеют понятия о российских 
правилах дорожного движения. 
Давно известная байка стала акту-
альной не только для Москвы, но 
уже и для Архангельска: «Дорогу 
покажешь, дорогой, тогда поедем».  

тошкол, ужесточение требований к 
ним и повышение стоимости обуче-
ния привели к тому, что в целом по 
России количество школ уменьши-
лось. В частности, в Москве по срав-
нению с 2014 годом их число сокра-
тилось почти вполовину. 

Но в Архангельске ситуация пара-
доксальна: у нас количество автош-
кол, несмотря на реформу и кризис, 
наоборот, растет. Если в 2015 году в 
области было 98 таких организаций, 
то в 2017 их уже 124. В Архангельске 
– 25 и 40 соответственно. При этом 
число сдавших экзамены в ГИБДД 
уменьшается, что говорит о низком 
уровне подготовки. Причин тому 
множество: отсутствие должного 
контроля за качеством обучения, 
низкая материальная база школ, 
желание сорвать легкие деньги, не 
вкладываясь в оснащение. 

Реформа, на которую возлага-
лись такие большие надежды, себя 
в полной мере не оправдала. Недо-
бросовестные автошколы пользу-
ются лазейкой в законодательстве, 
– об этом говорил координатор про-
екта ОНФ «Дорожная инспекция» в 
нашем регионе, председатель Ассо-
циации автомобилистов Архангель-
ской области Алексей Нестеренко.

– В то время как ответственные 
школы вкладывают огромные сред-
ства в создание и укрепление мате-
риальной базы, оборудование учеб-
ных площадок, другие своей целью 
ставят лишь зарабатывание денег. 
Закон позволяет арендовать обору-
дование по договору, этим многие 
и пользуются. Для получения разре-
шения на обучение они предостав-
ляют надзорным органам наличие 
необходимого оборудования, мане-
кены, договор на аренду учебной 
площадки. Получив разрешение, 

учим, а как по земле ходить – де-
скать, пусть родители объясняют. 
А ведь ежедневно на дорогах Рос-
сии гибнут два ребенка! Поэтому 
мы в Государственной Думе ини-
циируем проект пересмотра систе-
мы обучения. 

Нужно учитывать и то, что участ-
ник дорожного движения молоде-
ет – уже с 16 лет можно управлять 
мопедом. На это тоже обратил вни-
мание Сергей Лобарев, как и на то, 
что воспитывать грамотное поведе-
ние на дорогах надо уже с детско-
го сада. Эксперт поделился своими 
наработками и проектами непре-
рывной системы автообразования, 
которые, несомненно, были бы ин-

тересны и архангельским общеоб-
разовательным школам. 

ДОРОГУ ПОКАЖЕШь?
Гость из Карелии председатель 

Карельской республиканской Ассо-
циации «За безопасность дорожно-
го движения» Жанна Беляева под-
няла вопрос замены национальных 
водительских удостоверений на 
российские. Республика Карелия, 
расположенная близко к Петербур-
гу, уже столкнулась с массовым по-
током иностранных граждан, же-
лающих получить права. Но в Се-
верной столице уже образовались 
огромные очереди, вот все и едут в 

В Архангельске ситуация парадок-
сальна: у нас количество автошкол, 

несмотря на реформу и кризис, наоборот, 
растет. Если в 2015 году в области было 98 
таких организаций, то в 2017 их уже 124. 
В Архангельске – 25 и 40 соответственно. 
При этом число сдавших экзамены в ГИБДД 
уменьшается, что говорит о низком уровне 
подготовки

Остановилась Жанна Беляева и 
на работе автошкол, и на низком 
уровне сдачи экзаменов в ГИБДД 
после обучения.

– У нас регион более депрессив-
ный по сравнению с Архангель-
ском и уровень доходов населения 
заметно ниже, чем у вас. Поэтому 
демпинг сумасшедший – снижа-
ют стоимость обучения уже до 12 
тысяч рублей. Но чему можно на-
учить за такие деньги? Надо пони-
мать, что погоня за низкой ценой 
оборачивается еще большими тра-
тами. Но нам в Карелии удалось 
создать судебный прецедент: при-
влекли к суду автошколу за не-
надлежащее качество обучения, 
не только вернув при этом оплату 
за курсы, но и судебные издерж-
ки, услуги адвокатов и моральный 
ущерб, – сказала Жанна Беляева.     

АВТОШКОЛы – УчИТь 
ИЛИ ЗАРАБАТыВАТь?  

Отдельный вопрос – качество 
подготовки водителей в автошко-
лах. 190 необходимых часов обуче-
ния явно недостаточно. Реформа ав-

остаются с пустым кабинетом в луч-
шем случае. Деньги в подготовку 
водителя они вкладывать не хотят, 
сами понимаете, к чему впослед-
ствии приводит подобное обучение 
«на коленке». Потом такие автолю-
бители, даже если сдадут экзамен 
в ГИБДД, становятся явной угрозой 
для других участников движения. 

Здесь многое зависит и от созна-
тельности горожан. Но многие со-
блазняются низкой ценой, обеща-
ниями организовать экзамен где-то 
в райцентре с двумя дорогами и од-
ним светофором. Они не осознают, 
что ездить-то им придется в город-
ском потоке, а незнание правил мо-
жет выйти боком – авария, разбитая 
машина, пострадавшие люди. 

– Поэтому ОНФ выступает с иници-
ативой создания рабочей группы по 
контролю за деятельностью автош-
кол, по их проверке, присутствию 
на внутренних экзаменах, – говорит 
Алексей Нестеренко. – Это предло-
жение мы включили в резолюцию по 
итогам круглого стола. Считаю, что 
активный общественный контроль, 
объединение усилий всех обществен-
ных организаций помогут навести 
порядок в этом вопросе.

ОНФ высту-
пает с ини-

циативой создания 
рабочей группы по 
контролю за дея-
тельностью автош-
кол, по их проверке, 
присутствию на вну-
тренних экзаменах

Î� Îфото:ÎПредоставленоÎрегиональнымÎотделениемÎобщероссийскогоÎнародногоÎфронтаÎвÎархангельскойÎобласти

повестка дня
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ПрезидентÎроссииÎрассказалÎ
оÎситуацииÎсÎценамиÎнаÎбензинÎ
вÎстране

«Но искусственно занижать их тоже нецелесо-
образно и даже вредно в конечном итоге для 
экономики в целом»

Владимир ПУТИН 

VI
P-

ци
та

ты

спикерÎгосдумыÎсчитает,ÎчтоÎ
ситуацияÎсÎгонениямиÎнаÎглавуÎ
ассамблеиÎПедроÎаграмунтаÎпослеÎ
егоÎпоездкиÎвÎсириюÎразрушаютÎ
организациюÎ

«Мы видим то, что там происходит в отноше-
нии председателя ПАСЕ. Это, конечно, разру-
шает и ПАСЕ, и работу на конечный результат 
<…> Когда такие вещи происходят в центре Ев-
ропы, это кризис. Причем кризис в головах тех, 
кто считает, что так можно. Так нельзя»

Вячеслав ВОЛОДИН
Пресс-секретарьÎпрезидентаÎрфÎ
заявил,ÎчтоÎуÎмосквыÎнетÎточнойÎ
информацииÎоÎтом,ÎпогибÎлиÎ
лидерÎзапрещеннойÎвÎроссииÎ
террористическойÎгруппировкиÎ
«исламскоеÎгосударство»ÎÎ
абуÎбакрÎаль-багдадиÎ

«Каких-то более точных сведений у нас нет. 
Действительно, информация поступает про-
тиворечивая, она проверятся нашими соот-
ветствующими службами»

Дмитрий ПЕСКОВ

олегÎкУЗнеЦов

В конце августа проектный 
комитет правительства Ар-
хангельской области рас-
смотрит паспорт проекта 
агломерации «Большой Ар-
хангельск». Значит ли это, 
что границы городов Архан-
гельска, Северодвинска и 
Новодвинска, а также При-
морского района в скором 
времени исчезнут? Об этом 
мы поговорили с руководи-
телем проекта – заместите-
лем главы Архангельска Ни-
колаем Евменовым.

БОЛьШИЕ  
ПЕРСПЕКТИВы 
ОБъЕДИНЕНИя

– Николай Викторович, созда-
ние агломерации «Большой Ар-
хангельск», объединяющей на-
селенные пункты, окружающие 
столицу Поморья,  – не самая 
свежая идея. Почему она вновь 
стала предметом обсуждения в 
правительстве региона и адми-
нистрации областного центра? 

– Вы правы, идее объединить 
Архангельск, Северодвинск, Но-
водвинск и Приморский район в 
«Большой Архангельск» скоро ис-
полнится десять лет. Однако сегод-
ня мы пришли к пониманию того, 
что именно в ее реализации скры-
ты возможности, которые помогут 
нашим муниципалитетам реализо-
вать свой потенциал в первую оче-
редь в экономической сфере. 

Дело в том, что сегодня все они 
идут в одном и том же направле-
нии, но каждый – своей дорогой. В 
каждом из них своя нормативная 
база, свой подход к инвесторам, к 
поддержке бизнеса, к оказанию му-
ниципальных услуг. 

Мы же предлагаем внедрить об-
щие подходы к управлению этими 
процессами и ресурсами. Ведь, со-
гласитесь, было бы логично нашу 
географическую близость распро-
странить и на них. Именно в этой 
плоскости и находится главный 
инструментарий агломерации в 
том смысле, в каком она обсужда-
ется сегодня.

– Архангельск, Северодвинск, 
Новодвинск и многие поселе-

«Большой Архангельск» –     это экономическая коалиция
иÎужеÎскороÎонаÎсможетÎвступитьÎвÎконкурентнуюÎборьбуÎзаÎподдержкуÎизÎфедеральногоÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎбюджета,Î–ÎсчитаетÎзамглавыÎархангельскаÎниколайÎевменов

ния Приморского района сегод-
ня и так существуют в условиях 
агломерации: нас объединяют 
тесные экономические и социо-
культурные связи, практически 
общий рынок труда, миграци-
онные процессы. Эта ситуация 
сформировалась естественным 
путем и естественным же пу-
тем она продолжает развивать-
ся. Действительно ли нужно ад-
министративно вмешиваться в 
этот процесс? Не получится ли 
в результате ненужная и неэф-
фективная надстройка?

– Мы не намерены возводить над 
теми естественными процессами, 
которые протекали между наши-
ми муниципалитетами несколько 
десятилетий, никаких искусствен-
ных административных надстроек. 
Речь идет лишь об общих подходах 
в управлении. Разработать и вне-
дрить их – вот та задача, которую 
предстоит решить административ-
ным путем. Не более того.

СЛИяНИя ГРАНИц 
НЕ БУДЕТ

– То есть об административ-
ном слиянии этих муниципали-

тетов в «Большой Архангельск» 
речь не идет?

– Сейчас такая перспектива не 
обсуждается. Границы муниципа-
литетов в их нынешнем состоянии 
оптимальны, и менять их нет ника-
кого смысла. Более того, такое сли-
яние может навредить «Большому 
Архангельску» в том виде, в каком 
о нем говорим мы. 

Судите сами: административное 
объединение четырех муниципа-
литетов в «Большой Архангельск» 
неминуемо повлечет за собой до-
полнительные бюджетные расхо-
ды на целый комплекс мероприя-
тий: дотирование общественного 
транспорта, финансирование со-
циальной сферы, решение комму-
нальных и многих других проблем. 
Даже на элементарное переимено-
вание органов власти уйдут огром-
ные деньги! 

Кроме этого, изменится када-
стровая стоимость земли, что ска-
жется на налоговой нагрузке на 
бизнес. А ведь именно наличие не-
дорогой с точки зрения налогов 
«периферии», обладающей земель-
ным ресурсом, – один из ключевых 
факторов экономического успеха 
агломерации. Пойдя на админи-
стративное слияние, мы такой «пе-

риферии» лишимся. К таким по-
следствиям, на наш взгляд, не го-
товы ни бизнес, ни местные бюд-
жеты, ни, что самое главное, сами 
жители. 

– Тем не менее объединение че-
тырех муниципалитетов в офи-
циальную агломерацию потре-
бует от местных властей пере-
ставить акценты в своей рабо-
те с частных проблем своих го-
родов и поселений на общие ин-
тересы «Большого Архангель-
ска». Как вы считаете, они го-
товы к такому шагу?

– Это один из самых серьезных 
рисков нашего проекта. Успех его 
реализации во многом будет зави-
сеть от того, смогут ли главы му-
ниципалитетов понять, что имен-
но этот путь ведет к развитию. Се-
годня в наших городах, в других 
районах Архангельской области 
реализуется целый ряд успешных 
проектов. Беда лишь в том, что 
они в крайней степени локализо-
ваны и зачастую испытывают де-
фицит спроса, рынков сбыта, ин-
вестиций… Еще целый ряд заду-
мок по тем же причинам находят-
ся на стадии идеи и никак не мо-
гут выбраться из зачаточного со-
стояния. 

А ведь каждая из таких идей по-
тенциально несет в себе экономиче-
ский эффект: рабочие места, нало-
говые отчисления, социальные обя-
зательства. В том же случае, если 
мы синхронизируем наши управ-
ленческие подходы, создадим об-
щую инфраструктуру, которая по 
большому счету создаст как еди-
ный механизм производства, так и 
единый внутренний рынок сбыта, 
эти проблемы во многом решатся. 
Наш внутренний рынок создаст се-
рьезную конкуренцию привозным 
товарам, а наши производители 
товаров и услуг получат гарантию 
стабильной работы на годы вперед.

АГЛОМЕРАцИИ – 
фЕДЕРАЛьНУю 
ПОДДЕРЖКУ

– Какие проекты планирует-
ся развивать в рамках агломе-
рации?

– Их около десяти, и список еще 
дополняется. Это самые разные 
проекты, которые уже существуют 
в той или иной стадии развития. 
Например, программа «Безопас-
ный город» уже достаточно хоро-

Мы не сомне-
ваемся и в том, 

что в федеральном 
законодательстве 
найдет свое место и 
комплекс мер под-
держки агломераций

 � Николай  
Евменов: 
«Именно  
в реализации 
идеи агломе-
рации скрыты 
возможности, 
которые помо-
гут нашим му-
ниципалитетам 
реализовать 
свой потенци-
ал в первую 
очередь в эко-
номической 
сфере».  
фото:ÎархивÎредакЦии
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Анатолий ЛЫСЕНКО
генеральный директор общест- 
венного телевидения россии 
(оТр), президент Международной 
академии телевидения и радио 
отреагировал на заявление 
депутатов госдумы ввести запрет 
на рекламу в воскресенье 

«На мой взгляд, Государственная Дума долж-
на заниматься другими, более серьезными и 
более солидными делами. <…> Ну а так (отно-
сительно сути законопроекта) – рекламодате-
ли на это не пойдут, потому что воскресенье – 
это то самое время, когда люди больше всего 
смотрят телевизор. Я сам не очень люблю ре-
кламу, ну а что сделать»

Президент Франции заявил 
изданию Journal du Dimanche, 
что россия и Франция работают 
по вопросу борьбы с хакерством

«С Владимиром Путиным вмешательство России 
в выборы во Франции было вопросом практиче-
ским исключительным во время нашего первого 
телефонного разговора. Я ему сказал, какими фак-
тологическими данными о компьютерном хакер-
стве и поведении некоторых СМИ я обладал. Эти 
чувствительные вопросы не должны создавать 
помехи для наших двухсторонних отношений»

Эммануэль МАКРОН

VI
P-

ци
та

ты

глава международного комитета 
совфеда заявил, что россии 
придется принимать ответные 
меры по дипсобственности сША 
в рФ

«И это линия, с которой не должна соглашать-
ся российская сторона и с которой не должно 
мириться мировое сообщество, потому что 
за каждым таким прецедентом, малым или 
большим, скрывается угроза торжества кон-
цепции однополярного мира»

Константин КОСАЧЕВ

«Большой Архангельск» –     это экономическая коалиция
и уже скоро она сможет вступить в конкурентную борьбу за поддержку из федерального                бюджета, – считает замглавы Архангельска николай евменов

шо зарекомендовала себя в Архан-
гельске и Северодвинске. Так по-
чему бы нам не масштабировать 
ее на Новодвинск и Приморский 
район? В последнем, кстати, в лет-
ние месяцы численность населе-
ния заметно возрастает благодаря 
притоку жителей Архангельска, 
Северодвинска и Новодвинска, ко-
торые устремляются на террито-
рию района к своим дачным участ-
кам. 

Точно так же можно поступить с 
внедрением социальных карт, ко-
торые в недалеком будущем станут 
вторым паспортом для жителей об-
ластного центра. Но это, если угод-
но, социальные проекты. 

Помимо них у нас в запасе есть 
целая палитра предприниматель-
ских инициатив в совершенно раз-
ных сферах. Здесь и развитие меж-
муниципального туризма, энер-
гетики, аквакультуры, проекты в 
сфере ЖКХ и транспорта. Причем 
почти все они тесно связаны меж-
ду собой. 

Например, создание межмуни-
ципальной туристической инфра-
структуры потребует организации 
транспортной сети, по которой бу-
дут курсировать автобусы-шатлы, 
доставляющие жителей из того го-
рода, где они живут, туда, где они 
хотят побывать. 

Помножьте это на целый ком-
плекс предприятий, оказывающих 

сопутствующие услуги – производ-
ство и торговля сувенирами, обще-
ственное питание, гостиницы, и 
тогда станет виден весь масштаб 
замысла. То же касается и многих 
других проектов, а значит, говоря о 
их реализации в комплексе, мы го-
ворим о мощном синергетическом 
эффекте, который принесет агло-
мерация. Поэтому мы вправе гово-
рить, что «Большой Архангельск» – 
это экономический кулак, который 
будет способен разрушить прегра-
ды, которые сегодня сдерживают 
динамику нашего общего развития.

– Вы сами сказали, что мно-
гие из этих проектов по своей 
сути являются исключительно 
бизнес-проектами. То есть ад-
министрация «Большого Архан-
гельска» намерена взяться за их 
реализацию? 

– Об этом речь не идет. Бизнесом 
должен заниматься бизнес, а наша 
задача – оказать ему содействие, 
создать условия для того, чтобы 
он мог это делать эффективно. И 
создание в рамках агломерации 
единой системы поддержки пред-
принимательства, стандартиза-
ция управленческих подходов – это 

были бы интересны изменения в 
налоговое законодательство, ко-
торые позволили бы делить при-
быль от успешных бизнес-проек-
тов, в содействии которым при-
нимали участие муниципалитеты 
агломерации, пропорционально 
их финансовому вкладу в его реа-
лизацию. 

Прямая речь

Николай ЕВМЕНОВ,
заместитель главы города – 
руководитель аппарата
Родился 18 февраля 1981 года в Архангельске

Об учЕбЕ
– Я окончил 24-ю гимназию и в старших классах мечтал стать 

юристом. Но после того как, участвуя в математической олимпи-
аде, занял в ней не последнее место, мой учитель по математике 
Анна Ивановна сказала мне: «Николай, ты экономист, а не юрист». 
И этим она определила мою судьбу. Я поступил в АГТУ на специ-
альность «финансы и кредит», затем стал участником Президент-
ской программы подготовки управленческих кадров, а потом… по-
ступил в аспирантуру. Изначально мои научные интересы лежали 
в области социологии, но затем экономика снова взяла свое. Полу-
чать ученую степень кандидата экономических наук и защищать 
диссертацию мне пришлось уже в Москве – в Архангельске в те 
годы не было диссертационного совета по экономике.

Об ОпытЕ РАбОты
– После окончания университета многие мои сокурсники пошли 

работать в банковскую сферу. Я же мечтал о другом. Меня больше 
интересовало производство. Поэтому я задумался об открытии соб-
ственного дела. Но вот так сразу бизнес не появляется – даже для 
того, чтобы придумать идею, нужно время. И я пошел работать. 
Сначала трудился в областном комитете по труду, потом замести-
телем директора областного кадрового центра, а уже затем пошел 
в банк, взял кредит и открыл собственный ресторан. Руководил я 
им два года, это был вполне успешный проект. Но затем его про-
дал – понял, что мне хочется чего-то большего. Затем год я работал 
в должности генерального директора ООО «Баренц-групп». В 2010 
году вновь вернулся на государственную службу – сначала в долж-
ности заместителя министра по делам молодежи, спорту и туриз-
му, а затем стал уполномоченным при губернаторе Архангельской 
области по защите прав предпринимателей. 

О спОРтЕ
– Я занимаюсь спортивной стрельбой, плаванием, стараюсь регу-

лярно ходить в спортзал. Помимо этого, возглавляю региональную 
Федерацию стендовой стрельбы и спортинга. 

О кНигАх
– Люблю читать и стараюсь посвящать книгам как можно боль-

ше времени. С недавних пор меня увлекла документальная лите-
ратура, посвященная истории Архангельска. Это очень любопытно 
– узнавать новое о родном городе, о его прошлом, сравнивать его с 
сегодняшним днем и проводить параллели. И это, как ни странно, 
помогает в работе. 

О любиМОМ МЕстЕ В АРхАНгЕльскЕ
– Это набережная Северной Двины, а если конкретнее, то Красная 

пристань – место, где началась история Архангельска как порто-
вого города. Здесь до сих пор чувствуется исторический дух, здесь 
легко представить, насколько бурно в этом самом месте кипела 
жизнь столетия назад. 

О киНО
– Люблю комедии. Фильмы в этом жанре – это всегда проверка че-

ловека на чувство юмора, на сообразительность, на его умение фи-
лософски относиться к жизни и нестандартным жизненным ситуа-
циям. Одни из моих любимых фильмов – это «Гений» с Александ-
ром Абдуловым и «Блеф» с Адриано Челентано.

О сОциАльНых сЕтях
– Я активно пользуюсь соцсетями. Для меня это своего рода отдуши-

на. Здесь читаю новости, вижу реакцию и эмоции людей, общаюсь и 
даже учусь чему-то новому. Вообще, люблю учиться, люблю современ-
ную технику и технологии и те возможности, которые они нам дают. 

«Большой 
Архангельск» 

– это экономиче-
ский кулак, который 
будет способен раз-
рушить преграды, 
которые сегодня 
сдерживают дина-
мику нашего общего 
развития

У нас в запасе есть целая палитра 
предпринимательских инициатив в 

совершенно разных сферах. Здесь и разви-
тие межмуниципального туризма, энерге-
тики, аквакультуры, проекты в сфере ЖКХ 
и транспорта. Причем почти все они тесно 
связаны между собой
лишь один из инструментов такой 
поддержки бизнес-проектов в рам-
ках агломерации. 

Второй путь – совместное уча-
стие в привлечении бюджетных 
инвестиций от Федерации. Сегод-
ня федеральный бюджет готов уча-
ствовать в реализации инфраструк-
турных проектов регионов и муни-
ципалитетов. Однако зачастую об-
ладателями такой поддержки ста-
новятся города-миллионники. 

И в этом нет ничего удивитель-
ного. С точки зрения министерств, 
распределяющих федеральные 
средства, они более привлекатель-
ны для вложений бюджетных де-
нег: население здесь плотнее, бюд-
жетная обеспеченность выше, да и 
бизнес побогаче, а значит, Федера-
ция вправе рассчитывать на боль-
ший эффект от инвестиций. Наша 
задача – создав агломерацию, еди-
ным фронтом вступить в конку-
рентную борьбу за поддержку из 
федерального бюджета по линии 
госпрограмм. 

и уЕзжАть ОтсюдА
НЕ зАхОчЕтся

– А как поможет агломера-
ция привлечению федеральных 
средств? Ведь на уровне прави-
тельства страны пока нет по-
нимания, как отразить агло-
мерации законодательно и, со-
ответственно, какие меры под-
держки следует предусмотреть 
для таких межмуниципальных 
союзов…

– Да, единого понимания нет, но 
оно активно вырабатывается. И 
наша цель сегодня – сделать так, 
чтобы к тому времени, когда тер-
мин «агломерация» перерастет в 
законодательную плоскость, мы 
были к этому готовы и имели ба-
гаж собственного опыта и практи-
ческих наработок. Мы не сомне-
ваемся и в том, что в федераль-
ном законодательстве найдет свое 
место и комплекс мер поддерж-
ки агломераций. Например, нам 

Не меньший интерес представля-
ют для нас и поправки в Бюджет-
ный кодекс, в соответствии с ко-
торыми муниципалитеты могли 
бы принимать участие в реализа-
ции инфраструктурных проектов, 
находящихся на пересечении на-
ших границ, «вскладчину». Это су-
щественно бы облегчило нашу со-
вместную работу. 

Но пока все эти идеи только об-
суждаются. Мы можем лишь лоб-
бировать их через депутатов Госду-
мы, которые представляют в пар-
ламенте интересы Архангельской 
области, и активно пользоваться 
правом законодательной иници-
ативы, которым обладает прави-
тельство региона.

– Какие еще эффекты кроме 
экономического вы ожидаете 
от реализации проекта «Боль-
шой Архангельск»?

– Одним из важных эффектов от 
развития агломерации, по нашему 
мнению, станет повышение при-
влекательности наших муници-
палитетов для самих северян. Мы 
рассчитываем на то, что они ста-
нут центрами притяжения для жи-
телей других районов Архангель-
ской области. 

Да и тех, кто планирует поки-
нуть Архангельск, Северодвинск 
или Новодвинск, развитие агломе-
рации и тех проектов, которые она 
позволит реализовать, заставит пе-
ресмотреть свои планы, ведь от-
кроет новые перспективы и каче-
ство жизни в своих родных горо-
дах. 

Это, на наш взгляд, должно най-
ти свое отражение в сокращении 
оттока населения из Архангель-
ской области  в целом и столицы 
региона в частности. Таких ре-
зультатов, кстати, за несколько 
лет добились в Челябинской агло-
мерации – там отток населения 
тоже долгое время оставался су-
щественной проблемой. Сегодня 
он почти сошел на нет. Если та-
кого же эффекта мы добьемся и в 
«Большом Архангельске», значит, 
наш проект удался.
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Денег мало,  
но мы держимся...
фраза «Денег нет, но вы держитесь», ска-
занная премьером Медведевым больше года 
назад, практически мгновенно стала одной 
из самых ярких цитат главы правительства. 
Однако уже тогда я для себя сделал вывод, 
что местные власти давным-давно живут по 
такому принципу, пытаясь разделить бюд-
жетную «дырку от бублика» между всеми 
статьями расходов городского бюджета.

Вспомнилась мне эта поистине крылатая фраза после 
очередного заседания проектной группы при департа-
менте транспорта, строительства и городской инфра-
структуры. Она решает, как же нам в условиях скуд-
ного бюджетного финансирования улучшить качество 
содержания дорог.

Вопрос непростой. Все наверняка помнят, как ми-
нувшей зимой город из-за аномальных снегопадов 
просто тонул в снегу. Коммунальные службы, вроде, 
рапортовали об успехах в борьбе со снегом на улицах 
Архангельска, но глаза говорили обратное: во дворах 
и внутриквартальных проездах, на маленьких город-
ских улочках было ни пройти ни проехать.

В действительности, решить проблему можно очень 
«легко» – найти в городском бюджете всего-то 800 мил-
лионов рублей. И тогда снег во дворах будет не просто 
сгребаться к обочине, а вывозиться на специальные 
свалки, а по весне наши дворы не будут «плавать». В 
общем, сплошные плюсы! Единственный минус – не 
найти в муниципальной казне «на снег» 800 миллио-
нов рублей.

Поэтому в администрации города была создана про-
ектная группа, в состав которой вошли представители 
департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры, депутаты городской Думы и пред-
ставители муниципального предприятия «Архком-
хоз». Этой группе предстояло предложить главе сто-
лице Поморья проект, как при небольших бюджетных 
вливаниях кардинально улучшить качество уборки 
дорог и состояние дренажно-ливневой канализации.

Не сказать, что нам удалось представить какие-то 
суперсовременные технологии уборки улиц, но даже 
они для Архангельска могут стать революционными. 
Например, главное предложение проектной группы – 
заменить при зимнем содержании дорог песко-соля-
ную смесь на «смоченную соль». Такая технология ис-
пользуется в крупных городах уже давно. Однако ар-
хангелогородцы привыкли, что каждую зиму наши до-
роги и тротуары коммунальщики засыпают просто ди-
ким количеством «песка», устраняя скользкость. 

Однако оказалось, что такие меры не совсем эффек-
тивны. Дело в том, что на зимнюю «посыпку» автомо-
бильных дорог тратится несколько десятков тысяч 
тонн (!) песко-соляной смеси. И все бы ничего, но по 
весне, когда сходит снег, большая часть этого реагента 
загрязняет ливневую канализацию. Другая часть пе-
ска остается на дорогах, на улицах становится пыль-
но, грязно. Чтобы справиться с этой проблемой, ком-
мунальщики вынуждены выводить дополнительную 
технику, а это – увеличение затрат.

«Смоченная соль» в борьбе со скользкостью также 
эффективна. Однако этого реагента требуется в десят-
ки раз меньше, а значит, ниже затраты на его приоб-
ретение, хранение. Важно и то, что соль не оставляет 
после себя на дорогах гор грязи, а значит, снизятся и 
затраты городского бюджета на уборку дорог после 
зимы, прочистку дренажно-ливневой канализации.

Еще одно предложение, которое было озвучено со-
трудниками департамента, –  заключать муниципаль-
ные контракты на содержание автомобильных до-
рог города не на один год, как сейчас, а сразу на два. 
Преимуществ такой «модернизации» несколько. Во-
первых, на конкурс по выбору подрядчика смогут зая-
виться только серьезные компании – фирмы-одноднев-
ки и те, у которых в собственности только «стол-стул-
компьютер», просто не смогут принять в нем участие. 
Во-вторых, победитель конкурса будет на два года га-
рантированно обеспечен работой, а значит, сможет 
планировать свою деятельность на более долгую пер-
спективу. Зная, что у него будет работа, он будет актив-
нее обновлять парк спецтехники, отдавая предпочте-
ние более эффективным машинам. Появится современ-
ная техника – лучше и дороги убираться будут, а зна-
чит, наши с вами бюджетные деньги сработают гораздо 
эффективнее в интересах каждого архангелогородца.

Так что, денег мало. Но мы держимся.

Александр ГРЕВЦОВ,
депутат 
Архангельской  
городской Думы

благоустройство

На этот раз активисты 
Народного фронта лик-
видировали несколько 
свалок вдоль дороги Но-
водвинск – Лесная речка. 

К общественникам присое-
динились представители ад-
министрации Лисестровско-
го сельского поселения.

Активисты собрали не-
мало мусора: от строитель-
ного до бытового, попадал-
ся даже металлолом. При-
чиной загрязнения стало то, 
что на одном из участков до-
рога имеет удобный заезд в 
лес и ей пользуются как раз 
те, кто не против избавить-
ся от мусора по дороге с дачи 
домой. Для того чтобы это не 

повторялось, представители 
ОНФ намерены обратиться в 
администрацию поселения. 
Они считают, что в этом ме-
сте необходимо  установить 
шлагбаум или искусствен-
ное препятствие, чтобы огра-
ничить движение автотран-
спорта.

В пресс-службе региональ-
ного отделения Народного 

фронта напоминают, что в 
Архангельской области про-
должает работать геоинфор-
мационный ресурс ОНФ «Ин-
терактивная карта свалок».  
За время работы программы 
пользователями было нане-
сено на карту региона 79 сва-
лок, 27 из которых уже лик-
видированы в рамках проек-
та «Генеральная уборка».

софьяÎЦарева

Напомним, что Архан-
гельское отделение 
Общероссийского на-
родного фронта актив-
но подключилось к ре-
ализации федеральных 
проектов. 

Одним из востребованных 
стал проект  «Генеральная 
уборка», когда каждый же-
лающий может нанести об-
наруженную им несанкцио-
нированную свалку или му-
сор на интерактивную кар-
ту. В итоге на карту региона 
нанесено 82 свалки, более 30 
из них уже ликвидированы. 

В то же время, как конста-
тируют представители ОНФ, 
в ряде муципалитетов и го-
родских округов не прикла-
дываются необходимые уси-
лия для ликвидации несанк-
ционированных свалок. В 
ходе проверок выясняется, 
что очаги мусора остаются 
или же убраны частично. В 
качестве примеров: свалка на 
улице Ленинской, 10 в Цигло-
мени убрана лишь наполо-
вину; на Варавино-Фактории 
представители ОНФ назвали 
адрес на улице Никитова, 9 
и свалку на улице Зеленой в 
районе Жаровихи. В Солом-
бале остаются проблемы в 

Округа избавляются  
от мусора
ХорошаяÎидея:ÎсовместнаяÎработаÎгородскихÎвластейÎÎ
иÎактивистовÎонфÎналицоÎ–ÎнезаконныхÎсвалокÎстановитсяÎвсеÎменьше

«Генеральная уборка»  
дошла до Лисестрово
Актуально:ÎактивистыÎобщероссийскогоÎнародногоÎфронтаÎпровелиÎÎ
очереднуюÎэкологическуюÎакциюÎнедалекоÎотÎархангельска
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Кемском поселке, в Северном 
округе – на улице Титова. 

«В округе Майская Горка 
до сих пор действует поли-
гон размером около 1,5 гек-
тара между улицами Лесо-
пильщиков и Ленина» – гла-
сит официальный сайт ОНФ.

Полигон в полтора гектара 
– это серьезно, с него и нач-
нем. Как выяснилось, огром-
ная свалка была ликвидиро-
вана за счет бюджета и ме-
сто зачищено, на что есть 
официальное заключение 
специальной комиссии и со-
ответствующий ответ в Рос-
потребнадзор.

– Территория земельного 
участка между улицами Ле-
сопильщиков и Ленина дей-
ствительно была превраще-
на в свалку, куда неустанов-
ленные лица вывозили му-
сор на большегрузных маши-
нах, – поясняет глава округа 
Майская Горка Александр 
Феклистов. – Этот участок 
представляет из себя неохра-
няемый огромный пустырь, 
заросший кустарником, что 
и становится поводом для 
соблазна вывозить туда от-
ходы, чтобы не платить за 
пользование официальным 
полигоном. Подрядчик – 
«СпецТранс» ликвидировал 
свалку еще в июне. 13 и 26 
июня территория была обсле-
дована специальной комис-

сией, по результатам выяв-
лено, что захламление отсут-
ствует, территория земельно-
го участка находится в удов-
летворительном состоянии. 

Как говорит Александр 
Николаевич, проблема в том, 
что подобные участки нахо-
дятся в отдалении, они не-
охраняемы, поэтому в любой 
момент ушлые дельцы вновь 
могут привезти сюда и сва-
лить пару-тройку КамАЗов 
мусора. Эта беда, кстати, ха-
рактерна для всех округов. 
И ладно бы заброшенные пу-
стыри – горожане умудря-
ются создавать горы мусо-
ра у своих же домов. Пример 
тому – свалка на Никитова, 9.

– Мы постоянно за счет 
бюджета убираем здесь, но 
жильцы окрестных домов с 
маниакальной настойчиво-
стью вновь и вновь склады-
вают сюда мусор, – рассказы-
вает глава округа Варавино-
Фактория Андрей Гибадул-
лин. – Мимо идет дорога к су-
пермаркету, к автобусам, лю-
дям лень идти до контейне-
ров, они просто выбрасывают 
мусор по дороге. Сейчас ситу-
ацию обострило то, что жиль-
цы складировали туда спи-
ленные ветки деревьев, остат-
ки разломанного забора. При-
дется снова нам приниматься 
за вывоз. Что касается улицы 
Зеленой, здесь информация 

не совсем корректна: в этом 
месте расположена офици-
альная помойница, за кото-
рой должна следить управ-
ляющая компания. Раз УК не 
справляется, подключается 
округ. В начале недели вы-
возим несанкционированную 
свалку на Старожаровихин-
ской  улице, помойницу на Зе-
леной тоже почистим.  

Жители Кемского посел-
ка тоже сами себе отравля-
ют жизнь – обитатели част-
ных домов никак не хотят за-
ключать договоры на вывоз 
мусора. Типичная отговорка 
– мол, мы его сжигаем или у 
себя в огороде закапываем. 
На самом деле каждое утро 
можно наблюдать картину, 
когда они выкидывают му-
сорные пакеты в контейне-
ры возле многоэтажек, а то и 
попросту в кусты. 

– Наша постоянная голов-
ная боль – свалка на улице Су-
ханова, 2, куда бросают отхо-
ды жители частного сектора. 
Мы за счет бюджета пример-
но раз в неделю ее очищаем, 
но жильцы частных домов 
снова складируют там мусор, 
– говорит и. о. главы Солом-
бальского округа Дмитрий 
Попов. – К слову, в целом си-
туация по Кемскому поселку 
начала выправляться. В этом 
нам большую помощь оказы-
вают активисты ТОСа, они 
проводят разъяснительную 
работу с владельцами част-
ных домов, чтобы те заключа-
ли договоры на вывоз мусора. 
Как результат – более сотни 
домовладельцев уже подпи-
сали договор с МУП САХ.

Итак, мы видим, как со-
вместная работа обществен-
ников, глав округов и Народ-
ного фронта идет на поль-
зу Архангельску, а значит, 
каждому горожанину. Вот 
только каждый из нас дол-
жен понимать, что, когда 
он бросает пакет с мусором 
мимо контейнера либо сва-
ливает отходы на пустырь, 
убирать это приходится уже 
за бюджетные деньги, запла-
нированные на благоустрой-
ство. То есть на эти средства 
можно было высадить цве-
ты и деревья, скосить зарос-
ли травы, разбить газоны. 
А вместо этого приходится 
тратить деньги на тех, кто не 
привык убирать за собой. 
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доброе дело

говорятÎдети

Спички детям   
не игрушка
Ежегодно 18 июля в России отмечается День 
создания органов государственного пожар-
ного надзора. Маленькие архангелогородцы 
рассказали, какие правила пожарной безо-
пасности они знают и чем занимаются по-
жарные.

Леня КУРТЕСОВ:
– Пожарные тушат пожары. Они 

ходят в огонь и спасают людей. Вот, 
например, если один хулиган кинет 
спичку, все загорится. Так делать 
нельзя. Я знаю, что еще нельзя трогать 
спички – это только взрослые могут. 
Пользоваться плитой на кухне можно, если ребята зна-
ют как и уже большие, а если нет – то не надо лучше к 
ней подходить. Чтобы остановить огонь, нужно вызы-
вать пожарных: они сразу приедут и все потушат.  Же-
лаю пожарным, чтобы они хорошо спасали людей и ту-
шили огонь. Они очень смелые. 

Даша КУРОПТЕВА:
– Пожарные – храбрые, потому что 

тушить пожары страшно. Огонь – это 
плохо, но иногда хорошо, если с ним 
правильно обращаться. Когда плохо – 
пожарные его потушат. Детям нельзя 
брать спички. Нельзя подходить к пли-
те, когда нет рядом взрослых, может и дом, и лес заго-
реться. Я думаю, что еще есть правила. Я сама никогда 
не видела пожар, но, если бы увидела, позвала бы взрос-
лых, потому что я еще не умею звонить по телефону. 

Максим ОРЛОВ:
– Пожарные – храбрые и сильные, 

они тушат пожары. Их тушить нужно 
для того, чтобы не загорелся лес. Нель-
зя играть со спичками, нельзя самому 
включать газ. Желаю пожарным, что-
бы у них хорошо получалось тушить 
пожары и хорошей жизни. Я тоже хочу стать пожар-
ным, потому что это хорошая профессия. Я нисколько 
не боюсь, я тоже смелый. 

Тимофей ТИТОВ:
– Человек, который правильно обра-

щается с огнем и спасает людей, – по-
жарный. Я пойду в первый класс, но я 
уже знаю некоторые правила. В сади-
ке нам говорили, что нельзя трогать 
спички без разрешения взрослых – дом 
может сгореть. Разводить костер – это и хорошо и пло-
хо. Если разведешь его, огонь может попасть на лес, а 
там могут сгореть деревья и животные. Сосиски мож-
но жарить только со взрослыми. После себя нужно на-
лить воду в костер, чтобы он потушился. 

Вика ВЕРЕЩАГИНА:
– Пожарный – это человек, который 

тушит пожары. Чтобы не случилось 
плохого, не нужно баловаться спичка-
ми, включать в розетку много приборов, 
нельзя оставлять газовую плиту вклю-
ченной. Когда видишь пожар, нужно на-
мочить тряпку, приложить ко рту и ползти по полу. Там 
дыма меньше и можно продышать еще хотя бы полчаса. 
Потом нужно вызвать пожарных. К нам в школу не так 
давно они приходили и рассказывали правила.  

Катя СПИРИДОНОВА:
– Пожарный – это тот, кто спасает 

людей от огня и тушит, когда что-то за-
горелось. Я никогда не видела пожар. 
Если бы увидела, сразу бы вызвала по-
жарных. Огонь – это плохо, но быва-
ет, что хорошо. Он отпугивает волков, 
если они пришли. Хорошо, потому что на шашлыки лю-
блю ездить и можно согреться людям. А плохо, потому 
что может вызвать пожар. В моей школе рассказывали, 
что огонь детям не игрушка. Природу нужно беречь от 
огня, потому что можно сжечь все, и ничего не останет-
ся. А если не будет природы – не будет всего мира.

Артем ДОБРОЛЮБОВ:
– Пожарный – это тот, кто тушит 

огонь и спасает людей от огня. Огонь – 
это плохо, потому что может случить-
ся пожар, а хорошо, потому что можно 
покушать. С ним нужно правильно об-
ращаться. Знаю, что, когда поели шаш-
лыки, нужно огонь залить водичкой. Мне нравятся по-
жарные машины, они тушат огонь. Пожар может слу-
читься в лесу, а там живет заяц, медведь, волк и лиса. 
Они расстроятся, если вокруг них все будет гореть. Если 
бы я увидел пожар сам, то позвонил бы пожарным. 

Подготовила Анастасия ВДОВИНА, фото автора

анастасияÎвдовина,ÎÎ
фотоÎавтора

Задумка создать зону 
для досуга детей во 
взрослой библиоте-
ке принадлежит Ири-
не Морозовой, которая 
возглавляет коллектив 
учреждения, и Светла-
не Романовой, пред-
седателю женсовета 
округа. 

Теперь ребята, которые при-
ходят в библиотеку вместе 
со своими родителями, ба-
бушками и дедушками, мо-
гут провести время интерес-
но и с пользой.

Сотрудники библиотеки 
давно заметили: посетите-
ли часто приходят с детьми. 
При этом ребята не знают, 
чем заняться: кто-то спит, 
кто-то бегает по коридору, ка-
призничает, вынуждая взрос-
лых поскорее закончить свое 
просвещение. Большинство 
малышей совсем не умеют 
читать и только начинают 
знакомиться с азбукой, поэ-
тому даже не могут выбрать 
себе книжку. В результате – 
стресс и для ребенка, и для 
читающего взрослого. И неу-
дивительно, что библиотека 
ассоциируется у подрастаю-
щего поколения с очень скуч-
ным местом, из которого хо-
чется поскорее уйти. Необхо-
димость в организации дет-
ского досуга на время ожи-
дания малышами родителей 
была острой, именно поэто-
му уголок создали очень бы-
стро. Теперь родители, ба-
бушки и дедушки смогут уде-
лить больше времени выбору 
книги, газеты или журнала, а 
молодые мамы и папы – под-
готовиться к экзаменам, на-
писать рефераты, курсовые и 
дипломные работы. 

От задумки до ее реализа-
ции прошло всего две недели. 
Воплощала мечту в реаль-
ность целая команда: сотруд-
ники библиотеки, активист-
ки женсовета, представители 
храма Александра Невско-
го, глава округа, представи-
тели общественного совета и 
депутатского корпуса. Глава 
округа Андрей Гибадуллин 
подарил маленьким посети-
телям тетради, фломастеры, 
настольную игру и другие 
приятные мелочи. Депутат 
Архангельской городской 
Думы, председатель обще-
ственного совета округа Кон-
стантин Яковлев лично вы-

Фантазий детских 
островок
вÎбиблиотекеÎ№Î10ÎокругаÎваравино-факторияÎоткрылсяÎдетскийÎуголок

брал для юных читателей не-
обычный палас – с картой до-
рожного движения. Депутат 
областного Собрания Сергей  
Моисеев подарил игрушки 
и корзину для их хранения, 
яркие книжки для самых ма-
леньких, цветные карандаши 
и контейнеры под них. По-
дарком от «Роспечати» ста-
ли яркие раскраски и детские 
журналы. 

На торжественное откры-
тие были приглашены ребя-
та из Архангельского центра 
социальной помощи семье и 
детям. Среди них – попавшие 
в тяжелую жизненную ситу-
ацию, из многодетных и не-
полных семей. Юные посе-
тители обновившейся библи-
отеки смотрели советские 
мультики, угощались кон-
фетами и оценивали детский 
уголок. По словам ребят, пло-
щадка для их досуга очень 
ярко и красиво оформлена. 

На память об этом дне 
каждый ребенок получил в 
подарок мягкую игрушку.

Детская зона рассчитана на 
пять маленьких читателей. 
Мебель в зеленых тонах, этот 
цвет давно известен в психо-
логии как успокаивающий, 
именно поэтому стандарт-
ные школьные тетрадки – зе-
леные. С другой стороны, зе-
леный цвет помогает людям 
оставаться энергичными. 
Также теперь юные посети-
тели могут почитать детские 
книжки с интересными кар-
тинками и порисовать. Воз-
можностей интересно прове-
сти время в уголке – великое 
множество: машинки, мягкие 
игрушки и настольные игры. 

За детьми будет присма-
тривать библиотекарь. Она 

и сказки расскажет, и муль-
тики покажет, и поможет ре-
бенку определиться с выбо-
ром занятия по душе.

Глава округа Андрей  
Гибадуллин регулярно уде-
ляет время книгам и счита-
ет, что каждый взрослый 
должен читать, несмотря на 
занятость. Он уверен, что не-
читающие люди не понима-
ют, чего лишены. 

– Открыть такой уголок 
было прекрасной идеей, ведь 
многим родителям не с кем 
оставить маленьких детей, 
они не могут комфортно по-
сещать библиотеки, Дома 
культуры. Мы знаем, что 
в торговых центрах и кафе 
уже давно создаются такие 
детские комнаты. Но когда 
они организуются в социаль-
ной сфере, например библио-
теке, – это большой плюс для 
всех. Мы понимаем, что чте-
ние – это развитие не толь-
ко индивидуальное, а в ком-
плексе. Если мама образо-
ванная, значит, она правиль-
но говорит, следовательно, и 
ребенок тоже будет говорить 
правильно. Он будет интере-
соваться книгами. В итоге 
мы получаем просвещенную 
нацию, – поделился впечат-
лениями от открытия уголка 
Андрей Гибадуллин.

Депутат Константин Яков-
лев считает, что чтение – это 
неотъемлемый компонент 
образования и что у совре-
менных библиотек масштаб-
ные перспективы.

– Библиотека – это чрезвы-
чайно важный социокуль-
турный объект, который в 
нашу современную цифро-
вую эпоху не теряет акту-
альности. В перспективе би-

блиотеки должны стать ин-
терактивными многофунк-
циональными комплек-
сами, где есть Интернет и 
зоны Wi-Fi. 

Заведующая библиотекой 
№ 10 Ирина Морозова увере-
на, что уделять время просве-
щению и саморазвитию край-
не важно. Сейчас создаются 
все условия для комфортного 
пользования библиотеками.

– Сегодня мы открыва-
ем игровой уголок «Библио-
сказка». Мы – единственная 
взрослая библиотека в окру-
ге Варавино-Фактория. Не-
давно к нам приходила мо-
лодая мама с маленьким ре-
бенком писать реферат за 
компьютером. От скуки ма-
лыш заснул на диване. А те-
перь для таких маленьких 
посетителей у нас есть игро-
вая площадка – это очень 
удобно. Так что теперь при-
глашаем сюда всех, в том 
числе и с детьми, – рассказа-
ла Ирина Морозова.

А библиотекарь и руко-
водитель литературно-по-
этического клуба «Родник» 
Жанна Беликова, впе-
чатлившись, написала соб-
ственное стихотворение:

«Кто посетит наш детский 
уголок, тому сюда захочет-
ся вернуться. Ведь здесь 
фантазий детских островок. 
Мы ждем вас, чтобы вместе 
улыбнуться».

Совсем скоро здание библи-
отеки преобразится еще боль-
ше: здесь ремонтируют кры-
шу, в планах косметический 
ремонт помещений и замена 
окон. Все – для комфортного 
просвещения и досуга жите-
лей округа и его гостей.
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натальяÎсенЧУкова

частная медицина развива-
ется вопреки всем кризисам, 
и дополнительный импульс 
этому придала возможность 
работы коммерческих кли-
ник в рамках системы обя-
зательного медицинского 
страхования (ОМС). Как это 
влияет на ситуацию в здра-
воохранении в целом? На-
сколько в современных ус-
ловиях пациентам доступна 
качественная помощь?

Об этом и многом другом мы по-
говорили с министром здравоох-
ранения Архангельской области  
Антоном Карпуновым.

ОТКУДА В МЕДИцИНЕ 
НЕЗДОРОВАя  
КОНКУРЕНцИя

– Антон Александрович, чем 
система ОМС привлекает плат-
ные клиники?

– Изначально частная медицина 
появилась с целью зарабатывать 
на оказании медуслуг. Тогда не 
шла речь ни о системе обязатель-
ного медицинского страхования, 
ни об интеграции в нее коммерче-
ских организаций. Это была аль-
тернатива государственному здра-
воохранению, которая могла пред-
ложить иные условия гражданам, 
готовым платить из своего карма-
на за более высокий уровень серви-
са и комфорта.

С постепенным переходом от 
сметного финансирования к стра-
ховым условиям сформировалась 
система ОМС, которая вскоре ста-
ла предусматривать возможность 
вхождения в нее не только государ-
ственных больниц и поликлиник. 
Число коммерческих структур, 
которые оказывают услуги в рам-
ках обязательного медицинского 
страхования, из года в год растет. 
На сегодняшний день в Архангель-
ской области их 45. Частная орга-
низация очень зависима на рынке 
от внешних условий – придет ли 
пациент, обратится он за дорогой 
услугой или за дешевой. ОМС для 
частной организации – это возмож-
ность оказать гарантированный 
объем услуг и получить возмеще-
ние, за счет которого покрыть рас-
ходы на аренду, зарплату, комму-
нальные платежи. А платные па-
циенты приносят клинике при-
быль.

– Как появление коммерческих 
клиник в этой сфере повлияло 
на систему здравоохранения в 
целом?

– С приходом в систему ОМС 
частных компаний ставилась цель 
увеличить доступность медицин-
ской помощи и создать здоровую 
конкуренцию. Предполагалось, 
что работа будет основываться на 
глубоком взаимопонимании раз-
ных структур. Но его, к сожалению, 
не случилось, потому что в дей-
ствие вступили законы рынка. Мы 
по ним не живем, в отличие от тех, 
кто находится с нами в партнер-
стве. Система здравоохранения со-
циализирована и, кроме медпомо-
щи, предусматривает большое ко-
личество социальных функций. У 
частных клиник все ограничивает-
ся оказанием оплаченной услуги.

В каждой больнице 
есть свои достижения
антонÎкарпуновÎ–ÎоÎвзаимоотношенияхÎгосударственнойÎиÎчастнойÎмедицины,ÎÎ
строительствеÎполиклиникиÎвÎмайскойÎгоркеÎиÎприоритетахÎархангельскогоÎздравоохранения

Когда в систему ОМС входят до-
полнительные участники, объемы 
финансирования не возрастают, а 
происходит перераспределение по-
токов. Раньше обслуживание насе-
ления было организовано по участ-
ковому принципу, а сейчас пациен-
ты могут выбирать врача и поли-
клинику. Новый участник забира-
ет часть объема у государственно-
го учреждения. 

Количество услуг и их перечень 
определяются численностью при-
писанного населения. От этого по-
казателя сильно зависимы все, кто 
работает в этой сфере, особенно 
участковые больницы в районах и 
фельдшерско-акушерские пункты 
(ФАП).

Поясню на конкретном приме-
ре. В одном из сел нашей области 
появился индивидуальный пред-
приниматель – врач общей прак-
тики. Эта деятельность финанси-
руется за счет подушевого тарифа, 
одну двенадцатую от которого он 
получает независимо от того, при-
шел к нему пациент или нет. Врач 
обошел своих односельчан, припи-

– А для крупных больниц в 
том же Архангельске подобное 
перераспределение потоков ощу-
тимо?

– Да, поскольку это приводит к 
оптимизации: уменьшился объем 
– значит, должен уменьшиться ре-
сурс, который его выполняет. Со-
ответственно, сокращаются койки, 
ставки.

При этом, претендуя на объемы 
финансирования из системы ОМС, 
частная медицинская организа-
ция не несет никаких долгосроч-
ных обязательств. Если через не-
которое время ее владелец решит, 
что интереснее и выгоднее зани-
маться, к примеру, ремонтом до-
рог, то может просто уйти в дру-
гую сферу бизнеса и ничего нико-
му не будет должен. А у нас в си-
стеме здравоохранения ту часть, 
которую он в свое время забрал, 
уже сократили, ведь в основе ОМС 
– принцип подушевого финанси-
рования. И на то, чтобы восстано-
вить ее, потребуется не месяц и не 
два, а годы.

2016 год было запланировано 1080 
офтальмологических операций 
по удалению катаракты в услови-
ях дневного стационара. Этот объ-
ем мы пропорционально распреде-
лили между тремя работающими 
в Архангельске клиниками – госу-
дарственной и двумя частными. 
Но Лазерная офтальмологическая 
клиника прооперировала в два 
раза больше пациентов, чем было 
предусмотрено. Там брали пациен-
тов сверх установленных объемов 
и добивались от страховой компа-
нии дополнительной оплаты через 
суд. Из-за этого мы были вынужде-
ны уменьшить количество проле-
ченных пациентов с другими забо-
леваниями. Такой подход чреват 
обрушением всей системы плани-
рования оказания медпомощи.

– Как в идеале должно склады-
ваться взаимодействие между 
государственными и частными 
клиниками?

– Процитирую министра здраво-
охранения РФ Веронику Скворцо-
ву: «Перед нами стоит задача фор-
мирования новых регламентных 
условий для включения в програм-
му госгарантии частных организа-
ций, согласовывающих желание 
войти в систему с потребностями 
системы. Нам необходимо разра-
ботать такие условия, которые по-
зволят принимать в программу гос-
гарантий не любого желающего, а 
того, кто нужен».

Работа коммерческих структур 
в рамках ОМС должна определять-
ся потребностью системы. Мы рас-
считываем, что они будут прихо-
дить туда, где у нас не хватает ре-
сурсов. На практике же представи-
тель частной организации говорит: 
«Мне это неинтересно, я буду ока-
зывать вот эту услугу». И ему не-
важно, что там механизм отлажен 
и работает.

Когда для работы в системе ОМС 
заявилась частная скорая помощь 
«Шанс», мы предлагали ей взять те 
районы, где не всегда хватает мощ-
ностей. Но бизнес интересовал центр 
города, где больше вероятность ока-

зания услуг по полисам ДМС. Мы не-
однократно сталкивались с ситуаци-
ей, когда бригада «Шанса» отказыва-
лась от полученного вызова в пользу 
платного, поскольку он выгоднее. В 
результате выделенные «Шансу» на 
2016 год объемы неотложной медпо-
мощи были выполнены лишь на во-
семь процентов.

ПОЛИКЛИНИКА  
В МАйСКОй ГОРКЕ –  
В СОТРУДНИчЕСТВЕ  
С ИНВЕСТОРОМ

– А как вы оцениваете взаи-
модействие с частным инве-
стором по поводу предстоящего 
строительства Центра семей-
ной медицины в Майской Горке, 
где людей будут принимать по 
полисам ОМС?

– Поведение инвестора в ситуа-
ции со строительством Центра се-
мейной медицины в Майской Гор-
ке укладывается в те постулаты, 
которые определил федеральный 
министр. Компания приходит в так 
называемую свободную нишу. В 
округе Майская Горка большая по-
требность в приближении медпо-
мощи к месту жительства людей, 
а возможности оперативно постро-
ить поликлинику нет. Наша основ-
ная цель – граждане должны полу-
чать медицинскую помощь в адек-
ватных условиях и в том районе, 
где они живут. В сотрудничестве с 
инвестором мы ее достигаем.

Важно, что это компания с хоро-
шей репутацией, она имеет разно-
сторонний медицинский бизнес: 
занимается хирургией, консульта-
тивной и диагностической помо-
щью, в том числе для ее оказания 
врачи ездят по районам.

Центр семейной медицины, кото-
рый намерен построить инвестор, 
возьмет определенное количество 
приписного населения – пока речь 
идет о том, что это будет от 8 до 15 
тысяч человек, таков ресурс спро-
ектированного здания. Обязатель-
ные услуги они будут оказывать 
по полисам ОМС, а ту часть ресур-
са, которая остается свободной – по 
времени, и по персоналу, и по обо-
рудованию, направят на оказание 
платных услуг.

– Эта работа началась около 
двух лет назад. Какой путь на 
сегодняшний день был пройден?

– Это был серьезный перечень 
этапов. Инвестор подготовил про-
ект, мы обсуждали его и редакти-
ровали, сформировали в том виде, 
в котором он должен быть. Отмечу, 
что речь шла только об удовлетво-
рении потребности в медицинской 
помощи в рамках системы ОМС, в 
коммерческую составляющую мы 
не вмешиваемся.

Затем был выбран участок на пе-
ресечении улиц Галушина и Оси-
пенко – исходили из того, что он 
должен удобно располагаться. По-
скольку проект был определен как 
приоритетный для области, земля 
выделялась на льготных услови-
ях. На сегодняшний день идет ут-
верждение проекта, он проходит 
экспертизу. Мы готовы провести 
общественные слушания по это-
му проекту, после того как сами 
его изучим. Министерство здраво-
охранения проводит плановые со-
вещания с представителями инве-
стора, мы обсуждаем текущие во-
просы.

Система здравоохранения социа-
лизирована и, кроме медпомощи, 

предусматривает большое количество со-
циальных функций. У частных клиник все 
ограничивается оказанием оплаченной 
услуги
сал к себе самых удобных пациен-
тов, которые редко обращаются за 
помощью – в основном молодых, 
в том числе тех, кто уехал учить-
ся или работать в другие города, 
но сохранил регистрацию по ме-
сту жительства. В итоге затраты 
средств и усилий у доктора мини-
мальные, но стабильное финанси-
рование он при этом получает. А 
государственной больнице оста-
ются пациенты преклонного воз-
раста и инвалиды, нуждающиеся в 
постоянных расходах на лечение.

– Почему Минздрав не распре-
деляет объемы так, чтобы по-
добных ситуаций не возникало?

– Нет рычагов влияния, рабо-
та в системе ОМС носит уведоми-
тельный характер. Коммерческой 
структуре достаточно сообщить 
о своих планах в Фонд ОМС и нам 
в министерство как организатору 
здравоохранения. После чего они 
вправе претендовать на выделение 
им объемов.

Формируя госзадание, мы уста-
навливаем лимиты. Например, на 
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– Какие медуслуги смогут по-
лучать горожане в новом цен-
тре в рамках ОМС?

– Будет осуществляться амбу-
латорный прием. Причем органи-
зационная составляющая может 
быть разной: три-четыре терапев-
тических участка либо врачи об-
щей практики. Будем обсуждать 
исходя из потребностей населения. 
Кроме того, в Центре семейной ме-
дицины предусмотрена работа ка-
бинета неотложной помощи и воз-
можность пройти комплекс диа-
гностических мероприятий, вклю-
чая УЗИ и МРТ.

ПРОфИЛАКТИКА КАК 
чАСТь ГОСПОЛИТИКИ

– Антон Александрович, не-
смотря на все существующие 
проблемы в отрасли, архангель-
ское здравоохранение стабильно 
идет вперед – внедряются совре-
менные методики, открывают-
ся новые направления. Что из 
сделанного в последнее время хо-
телось бы отметить?

– Таких шагов вперед, прогрес-
сивных направлений много, и они 
есть в каждом лечебном учрежде-
нии. За прошедший год, например, 
мы открыли в регионе 20 кабинетов 
антикоагулянтной терапии, где на-
блюдаются пациенты, в том числе 
и после высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. На сегодняш-
ний день Архангельская область 
– лидер по количеству кабинетов 
антикоагулянтной терапии на Се-
веро-Западе.

Внедряются различные дистан-
ционные формы диагностики, что 
особенно важно с учетом протя-
женности нашей области. Это тоже 
элемент развития, только органи-
зационного. Так, онкологический 
диспансер стал проводить дистан-
ционные телемедицинские кон-
силиумы по поводу больных, ко-
торые находятся либо на диспан-
серном учете, либо проходят лече-
ние. Далеко не всегда требуется ос-
мотр нескольких специалистов для 
определения дальнейшей тактики 
действий. Допустим, к врачу в Кот-
ласе приходит пациент для оценки 
эффективности лечения и назначе-
ния следующего сеанса химиотера-
пии. Врач онкодиспансера и специ-
алист в Котласе обсуждают все по-
казатели и критерии, решают этот 
вопрос дистанционно. Пациента не 
нужно направлять за 600 киломе-
тров ради одной консультации.

Больших успехов достигают дет-
ские психиатры, реализующие си-
стему организации медицинской 
помощи детям с аутизмом.

Отдельно хотелось бы отметить 
Архангельский специализирован-
ный дом ребенка для детей с по-
ражением центральной нервной 
системы и нарушением психики. 
Недавно он стал победителем кон-
курса «100 лучших предприятий и 
организаций России – 2017» в номи-
нации «Лучшее учреждение здра-
воохранения». Там и коллектив 
дружный, и методы работы самые 
прогрессивные. Например, реали-
зуется проект «Социальная квар-
тира», направленный на подготов-
ку воспитанников к передаче в при-
емную семью. В Доме ребенка стро-
ится квартира, куда смогут прихо-
дить будущие приемные родители 
со своими родными детьми, с дру-
гой стороны – туда придет ребенок, 
которого они планируют взять в се-

мью. И это будет такой адаптаци-
онно-ознакомительный процесс в 
домашних условиях.

– Какие большие события на-
мечены на ближайшее будущее?

– Мы выходим на принципиаль-
но новый уровень лечения боль-
ных, которые находятся сейчас на 
гемодиализе, – Первая городская 
больница готова к проведению 
операций по пересадке почки. Это 
очень серьезное направление. Для 
того чтобы его появление стало 
возможным в нашем городе, боль-
шая работа шла на протяжении не-
скольких лет. В Архангельск при-
глашали ведущих специалистов 
в области трансплантологии, что-
бы они на месте оценили создава-
емые условия и подсказали, что 
еще необходимо сделать. Первые 
операции запланированы на лето, 
и старт зависит уже не столько от 
нас, сколько от готовности больно-
го, донора, клинических условий. 
Как только совпадут все факторы 
– трансплантация состоится. Пер-
вые операции архангельские врачи 
проведут не самостоятельно, а с по-
мощью коллег из других городов. 
Через некоторое время мы выйдем 
на стабильный режим оказания 
этого вида медицинской помощи.

На завершающей стадии строи-
тельство перинатального центра. 
Такие учреждения есть далеко не 
в каждом регионе. После его введе-
ния в эксплуатацию произойдут се-
рьезные изменения оказания помо-
щи женщинам при беременности. 
Направлено все это не на скоротеч-
ный результат, а на создание целой 
системы, которая позволит каче-
ственно оказывать помощь ново-
рожденным с низкой и экстремаль-
но низкой массой тела, беремен-
ным женщинам высокого перина-
тального риска, что, как следствие, 
снизит младенческую и материн-
скую смертность, а также заболева-
емость у женщин и детей.

– Важная составляющая со-
временной медицины – профи-
лактика. Что делается в этом 
направлении?

– В поликлиниках работают цен-
тры здоровья, серьезное внимание 
уделяется диспансеризации, про-
водятся информационно-просвети-
тельские акции, направленные на 
популяризацию здорового образа 
жизни.

Популяризационные акции или 
ограничительные меры, например 
запрет курить или употреблять 
алкоголь в общественных местах, 
со временем приносят свои пло-
ды. Сейчас выходишь на набереж-
ную – курящих и пьющих единицы. 
Это становится элементом нормы. 
Вспомните, что представляла со-
бой набережная лет 10–15 назад, на-
пример, в День города, полный кон-
траст с тем, как она выглядит сей-
час.

Профилактика сегодня – это 
часть государственной политики. 
Поставлена задача максимально 
перевести оказание медпомощи 
из системы заболеваний в систе-
му профилактики. За два-три года, 
разумеется, этого не произойдет, 
потому что фактически профилак-
тика – это любовь к своему здоро-
вью, которую надо прививать, вы-
писать ее в виде рецепта невозмож-
но.

Профилактическое направление 
принесет масштабный результат 
тогда, когда найдет отклик в каж-
дом человеке, а мы должны соз-
дать для этого все условия.

За прошедший год мы открыли в 
регионе 20 кабинетов антикоагу-

лянтной терапии, в том числе и после вы-
сокотехнологичной медицинской помо-
щи. На сегодняшний день Архангельская 
область – лидер по количеству кабинетов 
антикоагулянтной терапии на Северо- 
Западе

вераÎиванова,ÎÎ
пресс-службаÎУмвдÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

На улице лето, дети раду-
ются теплым дням и готовы 
сутками пропадать на ули-
це. К сожалению, в состо-
янии беззаботности или, 
наоборот, чрезвычайной 
занятости многие родите-
ли забывают о необходи-
мости контролировать сво-
их чад, позволяя им гулять 
без присмотра. 

В Архангельске, как и во многих 
других городах и регионах стра-
ны, установлена ответственность 
для родителей, чьи дети гуляют 
допоздна. Но многие думают так: 
лето, белые ночи, тепло, да и ре-
бенку уже не пять лет – пусть по-
дольше побудет на свежем воз-
духе. Насколько это законно, мы 
поинтересовались у заместителя 
начальника отдела организации 
деятельности участковых упол-
номоченных полиции и подраз-
делений по делам несовершенно-
летних УМВД России по Архан-
гельской области Юлии Овеч-
киной. 

Во-первых, нужно определить-
ся – какое же все-таки время счи-
тается «детским»?

– Родители должны четко за-
помнить: ночное время с 1 октя-
бря по 30 апреля – это период с 22 
часов вечера до 6 часов утра; а ле-
том, с 1 мая по 30 сентября, – с 23 
часов вечера до 6 часов утра, – го-
ворит Юлия Алексеевна. – Огра-
ничения установлены региональ-
ным законом «Об отдельных ме-
рах по защите нравственности и 

здоровья детей в Архангельской 
области». Они касаются несовер-
шеннолетних в возрасте до 16 
лет. В законе также обозначен пе-
речень мест, где детям до 16 лет 
нельзя находиться в ночное вре-
мя без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия 
с участием детей. Например, это 
объекты торговли, общественно-
го питания, развлечений и иного 
досуга, где предусмотрена прода-
жа алкогольной продукции. Так-
же – на улицах, стадионах, в пар-
ках, скверах, в иных обществен-
ных местах, в транспорте.

По словам сотрудника поли-
ции, из этих правил могут быть 
исключения только в случае, на-
пример, проезда детей к месту 
проживания, учебы, отдыха.

Так что если вы видите несо-
вершеннолетнего, гуляющего 
ночью без взрослых, самым пра-
вильным решением будет позво-
нить в полицию либо обратиться 
в ближайшую дежурную часть.

Кстати, подобные нарушения 
фиксируются в нашем регионе 
довольно часто. За шесть меся-
цев этого года сотрудниками ор-
ганов внутренних дел к админи-
стративной ответственности при-
влечено 362 родителя, допустив-
ших нахождение детей в ночное 
время в общественных местах без 
сопровождения взрослых.

Все вышесказанное касается 
ночного времени суток. Но днем 
тоже часто можно увидеть ребят, 
гуляющих в одиночку или в ком-
пании своих сверстников. С ка-
кого возраста ребенок может гу-
лять один?

– С одной стороны, федераль-
ным и региональным законода-
тельством этот вопрос не регла-

ментируется. Однако нужно пом-
нить, что обязанность воспиты-
вать детей и заботиться об их 
здоровье и развитии возложена 
на родителей Конституцией и Се-
мейным кодексом Российской Фе-
дерации. До исполнения ребен-
ку 18 лет ответственность за него 
несут прежде всего мамы и папы. 
Родители всегда должны пом-
нить о безопасности своего чада 
и осуществлять за ним должный 
контроль, – поясняет Юлия Овеч-
кина. – Оставаясь один, ребенок в 
силу своего возраста не всегда мо-
жет правильно отреагировать на 
сложившуюся ситуацию. На ули-
це может произойти все что угод-
но: дорожно-транспортное или 
другое происшествие, в отноше-
нии ребенка могут быть соверше-
ны противоправные действия, он 
может оказаться на берегу водо-
ема и стать жертвой несчастного 
случая. Несовершеннолетние не 
должны оставаться без контро-
ля со стороны взрослых, особен-
но это относится к малолетним. С 
наступлением теплых дней хочу 
обратить внимание родителей на 
необходимость закрывать окна 
в комнатах, где находятся дети. 
Как показывает практика, порой 
ребенку хватает нескольких се-
кунд, чтобы оказаться у распах-
нутого окна.

Действительно, новости в жар-
кие летние дни пугают сообще-
ниями о выпавших из окна малы-
шах. К сожалению, и наш регион 
не становится исключением – до-
статочно посмотреть полицей-
ские сводки. 

Только с начала июля в области 
уже зарегистрировано несколько 
фактов падения детей из окон. 8 
июля в Коряжме из окна пятого 
этажа выпал трехлетний малыш 
– мальчик находился в комнате 
с открытым окном. Ребенок чу-
дом выжил, но получил множе-
ство травм. 12 июля в Котласе 
произошел аналогичный случай 
– трехлетний малыш выпал из 
окна третьего этажа. На следую-
щий день – 13 июля – сообщение 
о падении с третьего этажа четы-
рехлетнего ребенка поступило из 
Приморского района. Во всех слу-
чаях на окнах были установлены 
москитные сетки, которые толь-
ко усиливают опасность, так как 
создают видимость опоры. Ребе-
нок воспринимает их как некую 
защиту, опирается – и падение, 
как правило, неизбежно. Родите-
лям достаточно отвлечься лишь 
на секунду, чтобы потерять кон-
троль. Чтобы беды не случилось, 
малыш всегда должен находить-
ся в поле зрения взрослых.  

Недетское время
РодителямÎнаÎзаметку:ÎеслиÎвашÎребенокÎзадерживаетсяÎ
наÎулицеÎдопозднаÎ–ÎэтоÎповодÎбитьÎтревогу

 � Даже днем на детской площадке малышей не стоит оставлять без присмотра взрослых. фото:ÎархивÎредакЦии

 �Юлия  
Овечкина: 
«Родители 
должны четко 
запомнить: 
ночное время 
с 1 октября по 
30 апреля – это 
период с 22 ча-
сов вечера до 
6 часов утра; а 
летом, с 1 мая 
по 30 сентября, 
– с 23 часов 
вечера до 6 
часов утра».  
фото:ÎПресс-слУжбаÎ

УмвдÎроссииÎÎ

ПоÎархангельскойÎобласти
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анастасияÎвдовина,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Ежегодно в середине июля повра-
кульцы устраивают народное гуля-
нье с веселыми конкурсами, играми, 
концертными номерами и ароматны-
ми пирогами. В воскресенье День  
Повракулы отметили в 20-й раз – 
традиция праздновать День деревни 
возродилась с 1997 года.

Староста деревни Евгения Кулебякина, 
глава Северного округа Вера Пономарева и 
депутат облсобрания Михаил Авалиани по-
здравили людей с праздником. Активистам 
деревни были вручены благодарственные 
письма. Среди них Надежда Вострякова. 

– Живу здесь уже 60 лет на улице Побереж-
ной. Я заказала родословную и узнала, что 
мои родные жили в этой деревне с 1720 года, 
стало быть, Повракула – историческая роди-
на моих предков. Каждый год в течение двад-
цати лет прихожу на праздник, народу всегда 
много. Мы все очень дружные, – поделилась 
впечатлениями Надежда Вострякова.

Жителей и гостей деревни ждала насыщен-
ная концертная программа. Ансамбль «Цере-
моночка» подарил отличное настроение зри-
телям. И маленькие, и взрослые повракульцы 
смогли принять активное участие в развлека-
тельных мероприятиях. Дети играли на дере-
вянных ложках, а их родители, бабушки и де-
душки танцевали вместе с артистками. 

Участница ансамбля «Церемоночка» Та-
тьяна Шелашская поет в нем уже более 40 
лет. 

– Мы здесь не первый раз. Хоть мы и не из 
Повракулы, у каждого из нас в душе и серд-
це есть своя деревня. Деревенские люди более 
добрые и открытые, потому что они близко к 
земле, общаются с ней. Земля силу дает, до-
бро и жизнь, – отметила Татьяна Шелашская. 

Какое же уличное гулянье без ароматных 
угощений на свежем воздухе? Повракульцев 
потчевали соком и вкусными пирожками. 
Продолжили праздничную программу мест-
ные музыканты. Под звуки гитары плясали и 
взрослые и малыши.

Каждый повракулец знает, насколько зна-
чим вклад старосты в жизнь деревни. Евге-
ния Ивановна Кулебякина – настоящий ста-
рожил, здесь живет с самого детства, послед-
ние 20 лет – староста. Несмотря на солидный 
возраст, а ей исполнилось уже 79 лет, энер-
гии, позитива и молодости у женщины хоть 
отбавляй. Кстати, идейным вдохновителем 
праздника является именно Евгения Иванов-
на. По ее словам, жители очень ждали меро-
приятия, постоянно приходили и спрашива-
ли о его программе и ходе подготовки.

– Этот праздник широко отмечали наши 
предки. Сама деревня существует где-то 
с XVI века. Раньше в этот день гуляли по-
другому. Помню, наварят в каждом доме бра-
гу и все вместе отмечают. Сейчас празднуем 
не так, но традиция живет. У нас деревня за-
мечательная: все работают, занимаются хо-
зяйством. Природа особенная, люди добрые, 
отзывчивые и очень талантливые, – подели-
лась впечатлениями Евгения Кулебякина.

Глава Северного округа Вера Пономарева 
на торжестве впервые. В этой должности она 
с апреля, но уже успела познакомиться и с де-
ревней, и со старостой.

– Я думаю, что очень важно отмечать такие 
праздники. Для многих деревня – это малая 
родина, а традиции по-настоящему объединя-
ют людей. Я в свое время ездила к бабушке в 
деревню, и мне очень нравилось: другой ми-
кроклимат, все друг друга знают, люди – от-
крытые. Крайне необходимо сохранять и пе-
редавать поколениям традиции, – подчеркну-
ла Вера Пономарева. 

Теплоту и душевность Повракулы чувству-
ют не только давно живущие здесь. Пенсио-
неры Евгения и Валерий Кузьмины обо-
сновались в деревне в октябре. 

– Нам здесь очень хорошо живется, привык-
ли быстро. Когда сюда приехали, сразу поня-
ли: это место – наше.  У нас свой дом и свой 
огород. Были очень приятно удивлены соли-
дарности местных жителей. К примеру, вес-
ной начали копать землю, один пришел – дал 
совет, другой пришел – инструмент принес. 
С нами поделились культиватором, чтобы 
вспахать землю, принесли картошки на по-
садку, – рассказали супруги Кузьмины.

Повракула – это часть Северного округа. 
Половина повракульцев живет здесь постоян-
но, половина – дачники. Деревня процветает: 
строятся новые дома, в прошлом году была 
сделана дорога на улице Ларионова. В этом 
году здесь поставят новые водозаборные ко-
лонки и отсыпят еще 200 метров дороги. Эти-
ми вопросами вплотную занимается глава 
округа и депутаты облсобрания и гордумы. 

А люди здесь  
дружные и веселые
жителиÎПовракулыÎотметилиÎденьÎсвоейÎдеревни
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профессионалы

натальяÎсенЧУкова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Открытие торгово-развлека-
тельного комплекса «Титан 
Арена» два года назад на пе-
ресечении улицы Воскресен-
ской и проспекта Обводный 
канал задало принципиаль-
но новый уровень обслужи-
вания покупателей. 

Европейский подход к организа-
ции работы сделал ТРК центром 
притяжения. Сюда идут не толь-
ко за покупками, но и посмотреть 
кино, развлечь детей на аттракцио-
нах, посетить выставку, посидеть в 
уютном ресторане и даже покатать-
ся на коньках...

ЕщЕ БОЛьШЕ  
БРЕНДОВ

Отношение к покупателю начи-
нается с улицы. Сразу видно, что 
«Титан Арена» – радушный хозяин. 
Чистая территория, хорошие тро-
туары, просторная парковка перед 
зданием и подземный паркинг на 
450 машино-мест, подстриженный 
газон, на котором разбита ориги-
нальная большая клумба... Даже 
автобусная остановка рядом с ТРК 
появилась по инициативе и на сред-
ства владельцев «Титан Арены».

– Группа компаний «Титан» всег-
да была и остается социально ори-
ентированной. Со дня создания 
холдинга мы руководствуемся ло-
зунгом: «На благо северян». Нам не 
все равно, в каком городе мы жи-
вем. Поэтому стараемся делать все, 
чтобы он становился лучше, – рас-
сказывает заместитель генераль-
ного директора по арендно-имуще-
ственным отношениям ООО «Ти-
тан-Девелопмент» Вадим Некру-
шец. – Мы сотрудничаем с город-
скими властями, всегда отклика-
емся на их просьбы, поддержива-
ем инициативы. Серьезное внима-
ние благоустройству уделяется не 
только у «Титан Арены», но и возле 
других наших объектов – гостини-
цы «Двина» и магазина «Премьер», 
Центрального универмага.

Группа компаний «Титан» при-
выкла быть первопроходцем. С ее 
подачи в городе появился первый 
автосалон, первый супермаркет, 
первая турбаза… «Титан Арена» 
также стала передовым проектом.

– На момент введения в эксплуа-
тацию «Титан Арена» была самым 
большим торгово-развлекатель-
ным комплексом в регионе. Пло-

Покупая – отдыхаешь
новыйÎформатÎторговлиÎ–ÎэтоÎнеÎпростоÎпокупки,ÎноÎиÎорганизацияÎсемейногоÎдосуга,ÎÎ
увлекательногоÎвремяпрепровожденияÎиÎсоциальнаяÎответственностьÎпередÎгородом

щадь 60 тысяч квадратных метров, 
три входа, круговое движение без 
«тупиковых» галерей. Дизайн инте-
рьеров выполнен международной 
командой архитекторов Air Design, 
– говорит Вадим Вячеславович.

Ряд брендов в Архангельске по-
явились благодаря «Титан Арене». 
Например, приход в Архангельск 
сети SPAR, хотя она и открыла пер-
вый в нашем городе супермаркет в 
другом ТРК, начался с переговоров 
с компанией «Титан-Девелопмент». 

– Мы стремились создать в го-
роде некую эксклюзивность тор-
гово-развлекательного комплек-
са. Ряд магазинов в Архангель-
ске присутствуют только в «Титан 
Арене». Например, такие сети как 
Bershka, Stradivarius, Pull and Bear, 
Lady&Gentleman. Они практически 
ничем не отличаются от аналогич-
ных магазинов в Москве и Санкт-
Петербурге, лишь дизайном и вну-
тренним расположением, – расска-
зывает Вадим Некрушец.

ТРК «Титан Арена» открывался 
в пик кризиса – в конце 2014 года, 
что внесло свои коррективы. Не все 
планы по привлечению именитых 
сетей удалось реализовать. Но сей-
час ситуация изменилась.

– В этом году мы почувствовали 
заметное оживление рынка аренда-
торов и ритейла в целом. Наблюда-
ется интерес к качественным торго-
вым площадям – в современных тор-
говых центрах, с хорошей локаци-
ей, – отмечает Вадим Некрушец. – К 
концу 2016 года мы достигли 100-про-
центной заполняемости торговых 
площадей. Поэтому сегодня в «Ти-
тан Арене» даже начинаем формиро-
вать некий лист ожидания для арен-
даторов. Причем мы изначально от-
давали предпочтение, чтобы откры-
тием магазинов занимались сами 
сети, а не партнеры по франшизе. 
Часто приходится слышать, что ма-
газины одной и той же марки, напри-
мер, в Москве и Архангельске очень 
разные по наполнению. Это связано 

с тем, что у франчайзингового пар-
тнера свои критерии выбора коллек-
ций, связанные с нехваткой финан-
сов либо другими факторами.

В «Титан Арене» скоро начнется 
ремонт торговых площадей под ма-
газин мужской одежды Henderson – 
он откроется здесь в новом для Ар-
хангельска формате, с компанией 
уже подписан соответствующий до-
говор. А площади для федеральной 
сети «Буквоед» уже практически го-
товы: к началу сентября распахнет 
двери большой книжный магазин. 
Расширяется Ostin, в августе поя-
вится детская линейка этой марки. 
В июне открылся самый северный 
магазин торговой сети «Иголочка», 
предлагающей все необходимое 
для шитья и рукоделия.

ЛЕД, БИЛьяРД  
И ТВОРчЕСТВО

Название торгово-развлекатель-
ному комплексу было выбрано не-
случайно. На четвертом этаже рас-
положена ледовая арена.

– Лед востребован с раннего утра 
до позднего вечера. У нас здесь 
проходят как массовые катания 
на коньках, так и тренировки ре-
бят из секций по фигурному ката-
нию, детских хоккейных команд, 
Ночной хоккейной лиги. Кроме 
того, в качестве социального про-
екта предоставляем лед воспи-
танникам детских домов. С осени 
будем пробовать новый формат 
– что-то типа дискотеки на льду, 
– говорит генеральный директор 
ООО «Титан-Девелопмент» Ирина  
Фролова. – Сейчас мы занимаемся 
реконструкцией ледовой арены: за-
менили разметку, отремонтирова-
ли систему водоочистки, которая 
влияет на качество заливки льда – 
прозрачность, плотность и другие 
свойства. 

У спортивного направления бу-
дет развитие: есть планы закупить 
специальное оборудование для дет-
ских хоккейных тренировок.

На третьем этаже ТРК невозмож-
но пройти мимо фотовыставки ста-
рых фотографий «Архангельск. Кто 
где жил», оформленной совмест-

но с известным краеведом Юрием  
Барашковым.

– С Юрием Анатольевичем мы де-
лаем уже третью выставку. Первая 
называлась «Старый Архангельск», 
вторая была посвящена 75-летию 
прихода в Архангельск первого со-
юзного конвоя «Дервиш», – расска-
зывает Ирина Сергеевна. 

И это отнюдь не единственный 
творческий проект, реализуемый в 
стенах «Титан Арены». Здесь вопло-
щается в жизнь проект «Модные 
дети», в рамках которого малень-
кие архангелогородцы вместе с ма-
мами участвуют в конкурсе и за-
тем занимаются в детской модель-
ной школе. Работает танцевальная 
школа для взрослых и детей «Пла-
нета танцев». Недавно проводился 
праздник для ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Развлекательная составляющая 
«Титан Арены» также на уровне. В 
кинотеатре «Мираж» семь залов, в 
том числе VIP, с самым современ-
ным оборудованием, «Игроленд» 
для детей, очень разноплановый 
фудкорт, ресторан «Соль и перец», 
где, сидя за столиком, можно на-
блюдать за происходящим на ле-
довой арене. Три месяца назад от-
крылся бильярдный клуб.

Переговоры с федеральным игро-
ком на рынке развлечений – «Дет-
ским городом профессий» обещают 
сделать «Титан Арену» еще привле-
кательнее для семейного отдыха. 
Это очень интересный проект, свое- 
образный путеводитель по миру 
профессий, хобби и увлечений, он 
дает возможность детям весело и 
с пользой проводить время и при 
этом получать навыки, которые 
пригодятся в реальной жизни.

Жизнь показала, что неслучайно 
«Титан Арену» еще на этапе строи-
тельства называли торгово-развле-
кательным комплексом будуще-
го. Она не просто продает. Она раз-
влекает, удивляет, наконец, задает 
стандарт новому формату торговли, 
в котором покупки – лишь одна из 
составляющих. Это организация се-
мейного досуга, увлекательного вре-
мяпрепровождения и, что немало-
важно, социальная ответственность 
перед городом и горожанами.Î

Î� С праздником!
22 июля – День работников торговли

В четвертую субботу июля в России традиционно отмечается 
День работников торговли.

ООО «Титан-Девелопмент» поздравляет всех арендаторов с про-
фессиональным праздником. Желаем крепкого здоровья, процве-
тания, успехов в бизнесе и крепко стоять на ногах, реализовывать 
новые идеи, достигать самых смелых целей!

 � На территории у «Титан Арены» постоянно ведется благоустройство,  
недавно установили большую клумбу, а скоро преобразится и газон

 � «Титан Арена» – это площадь 60 тысяч квадратных метров, три входа,  
круговое движение без «тупиковых» галерей и множество современных магазинов

 � Вадим Некрушец: «Мы стремились создать в городе некую  
эксклюзивность торгово-развлекательного комплекса»

 � Ледовая арена расположена на четвертом этаже
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сотрудничество

анастасияÎниколаева

Сотрудничество в сфере по-
ставок древесины, обеспече-
ние навигации и безопасно-
сти судов в море, проекты в 
рамках программы «Коллар-
ктик», возможности экспорта 
и импорта между городами-
побратимами – эти и другие 
вопросы стали темой визи-
та в Архангельск генераль-
ного директора АО «Вардё 
ПроМор» Турбьёрна Ходне. 
Он приехал по приглашению 
Торгово-промышленной па-
латы Архангельской области.

РыБА ОТ ТРАЛфЛОТА 
ПОЛьЗУЕТСя СПРОСОМ

В Варде создан новый рыбопере-
рабатывающий завод, но пробле-
мой для Северной Норвегии оста-
ется нехватка сырья. Поэтому од-
ной из тем визита Трубьёрна Ход-
не стала возможность организации 
поставок замороженной рыбы из 
Архангельска.

Диалог на эту тему состоялся во 
время посещения Архангельско-
го тралового флота. Траулеры это-
го старейшего предприятия (в 2020 
году ему исполнится сто лет) добы-
вают треску, пикшу, сельдь, путас-
су, скумбрию, мойву...

– Рыбоперерабатывающий завод в 
Варде заинтересован в поставках ох-
лажденной и замороженной рыбы. 
Мы могли бы организовать это со-
трудничество с вашим предприяти-
ем. В Северной Норвегии существу-
ет три рыбоперерабатывающих ком-
бината, два из которых находятся в 
Варде, а еще один расположен в 15 
километрах от Варде – в Киберге, – 
сказал Турбьёрн Ходне.

ПЕРЕРАБОТКА  
ДРЕВЕСИНы,  
СРУБы И КАРТОН

– Прострогать мы можем любое 
дерево. Главное, чтобы был обра-
зец, под него изготавливаем инстру-
мент и строгаем изделие. Мы ориен-
тированы на экспорт. Совсем недав-
но, например, строгали кроватную 
заготовку в Данию. Но основные за-
казчики сегодня – это компании Мо-
сковской области, Краснодарского 
и Ставропольского края, – экскур-
сию для гостей из Варде по предпри-
ятию «Валдушкилес» его директор 
Александр Валяев начал с центра 
строжки, где выпускается около 30 
видов продукции.

У ЗАО «Валдушкилес», создан-
ного в 1999 году, два основных цеха 
(второй занимается склейкой ме-
бельного щита). Предприятие зани-
мается заготовкой, распиловкой и 
глубокой переработкой древесины.

В год предприятие обрабатыва-
ет порядка 10 тысяч кубов кругло-
го леса и производит более двух ты-
сяч кубов готовой продукции.

Генеральный директор АО «Вар-
де ПроМор» Тубьёрн Ходне побесе-
довал с директором компании, по-
смотрел все стадии обработки и от-
метил, что предприятия Варде го-
товы к сотрудничеству с ЗАО «Вал-
душкилес».

Торгово-промышленная пала-
та Архангельской области также 
презентовала линейку деревообра-
батывающей продукции местных 
производителей.

Контакты с Варде:  
экономика, туризм, студенты
норвежскихÎпобратимовÎвÎархангельскеÎинтересуютÎдревесина,ÎрыбаÎиÎмодульныеÎдома

– Мы являемся представителем 
компании по производству бревен-
чатых срубов. Вся продукция уни-
кальная. Производство находится 
в Архангельской области. У нашего 
партнера есть несколько специали-
зированных бригад, которые могут 
осуществлять проектирование, из-
готовление, а также сборку продук-
ции. Для заказа необходим только 
эскиз. Возможна доставка продук-
ции. Мы можем производить сруб, 
а также полный комплект дома. 
За сезон возможно изготовить три 
дома, за год около 12, – подчеркнул 
эксперт ТПП Александр Гайкин.

– Для нас намного удобнее рабо-
тать с Торгово-промышленной па-

латой, поэтому данный вариант со-
трудничества мне нравится, – про-
комментировал Турбьёрн Ходне.

Заинтересовал норвежцев и ар-
хангельский картон, который про-
изводит одноименное предприя-
тие.

– В Норвегии сейчас закрывают-
ся такие фабрики из-за высокой сто-
имости продукции, поэтому нам 
очень нужны поставки картона и 
упаковки из других стран. В Норве-
гии осталось всего две фабрики, ко-
торые производят гофрокартон из 
целлюлозы. 10 лет назад таких пред-
приятий было 20. Вся продукция 
сегодня завозится из зарубежных 
стран, – поделился Турбьёрн Ходне.

ООО «Архангельский картон» с 
2009 года специализируется на раз-
работке комплексных решений по 
изготовлению упаковки из гофро-
картона.

Как рассказал директор Дми-
трий Сорока, компания занимает-
ся инвестированием средств в тех-
ническое оснащение и модерниза-
цию производства. А главное пре-
имущество ООО «Архангельский 
картон» – использование высокока-
чественного сырья Архангельского 
целлюлозно-бумажного комбина-
та для производства гофрокартона, 
которое гарантирует высокое каче-
ство продукции. Все три слоя кар-
тона – 100-процентная целлюлоза. 
Это позволяет картону выдержи-
вать заморозку. Основную часть 
продукции компания поставляет в 
Санкт-Петербург, Нижний Новго-
род, Ярославль. Сейчас большую 
партию готовят к отправке в Бело-
руссию.

СОВРЕМЕННый цЕХ  
НА СЛДК

ООО «Поморская Лесопильная 
Компания» под брендом Pomor 
Timber занимается лесоперераба-
тывающей деятельностью на базе 
СЛДК. Основная продукция ком-
бината – экспортные пиломатери-
алы, кроме них, пилопродукция 
внутреннего потребления, опил-
ки для гидролизного производства 
и топлива, детали и заготовки из 
древесины. В составе предприя-
тия более 10 основных и вспомога-
тельных цехов, ряд специализиро-
ванных служб и участков. Продук-
ция предприятия хорошо известна 
в Англии, Дании, Германии, Фран-
ции, Италии, Испании, Голландии, 
Греции, Египте, Израиле.

На СЛДК будет возведен один из 
крупнейших в России лесоперераба-
тывающих комплексов. Его макет 
презентовал исполнительный ди-
ректор ООО «Поморская лесопиль-
ная компания» Алексей Булыгин.

На лесоперерабатывающем заво-
де будут созданы три линии распи-
ловки: две – для тонкомерной дре-
весины общей производительно-
стью 600 тысяч кубометров в год, 
еще одна – для толстомерной дре-
весины – 900 тысяч кубометров в 
год. Кроме того, будут организова-

ны сортировка круглого леса, суш-
ка и обработка пиломатериалов, а 
также построена котельная на ко-
родревесных отходах. Отходы от 
лесопереработки – опилки и щепа 
пойдут на производство древес-
ных гранул. Планируется, что в год 
здесь будут выпускать 150 тысяч 
тонн пеллет.

Турбьёрн Ходне отметил, что 
предприниматели Варде заинтере-
сованы в поставке пиломатериалов 
из Архангельска.

НОРВЕЖцы ЛюБяТ  
К НАМ ПРИЕЗЖАТь

Сотрудничество в сфере туризма, 
а также трафики круизных лайне-
ров в областном центре Турбьёрн 
Ходне обсудил с заместителем ми-
нистра культуры правительства 
Архангельской области Светланой 
Зеновской и гендиректором ООО 
«Северная Туристическая Компа-
ния» Татьяной Мотовичевой.

Участвовавший во встрече пре-
зидент Торгово-промышленной па-
латы Архангельской области Ва-
силий Сидоровский считает, что 
неслучайно теме туризма в Архан-
гельске сегодня уделяется особое 
внимание.

– Мы давно говорим о том, что 
нужно развивать это направление. 
Мы знаем, что у наших норвежских 
партнеров Архангельск пользуется 
особым почетом, они любят к нам 
приезжать. Последнее время мы 
становимся более открытыми, если 
говорить, например, о морском ту-
ризме. В Архангельске начинает 
строиться гостевая марина (сто-
янка яхт – прим. ред.). Мы намере-
ны возобновить движение неболь-
ших судов, в том числе яхт между 
Архангельском и Варде. Для это-
го нам необходимы места базиро-
вания в Архангельске и Варде до-
стойного сервиса, – отметил Васи-
лий Сидоровский.

Турбьёрн Ходне рассказал, что 
в настоящее время туристические 
компании Варде изучают и уделя-
ют особое внимание туризму се-
верных направлений. С его слов, 
американцы тысячи раз были на 
Карибах, поэтому хотят видеть но-
вые места. В планах – организация 
транспортного сообщения между 
Архангельском и городом-побрати-
мом Варде.

На встрече в Архангельском мор-
ском рыбопромышленном техни-
куме обсуждались возможности 
организации студенческого обме-
на между городами-побратимами. 
Речь идет о практике сроком на 
полтора-два месяца.

– Нам очень интересно данное на-
правление. 15–20 лет назад такой про-
ект уже реализовывался, около 100 
студентов прошли практику в Вар-
де. Это были технологи по обработке 
рыбы. Мы готовы продолжить это со-
трудничество, – сказала заместитель 
начальника Архангельского морско-
го рыбопромышленного техникума 
Анжелика Афанасьева.

Кроме того, прошли перегово-
ры Турбьёрн Ходне и руководите-
ля архангельской компании «Гели-
ос» Любови Сычевой о поставках 
в Северную Норвегию витаминных 
напитков, чаев и киселей, произве-
денных на основе северных ягод и 
водорослей.

В сентябре Турбьёрн Ходне вме-
сте с бизнес-делегацией Варде вновь 
приедет Архангельск. В рамках 
Маргаритинской ярмарки планиру-
ется подписание соглашений о со-
трудничестве и «дорожной карты».

Использованы материалы пресс-службы Торгово-промышленной палаты Архангельской области
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окружные акценты

спроситеÎуÎюриста

Новая квартира – 
не меньше  
аварийной

«Последние 30 лет проживаю с се-
мьей в неприватизированной двух-

комнатной квартире в деревянном доме на 
окраине города. Жилье предоставлялось по 
ордеру, но договор социального найма тоже 
заключен. Общая площадь квартиры – 45 
кв. метров. Наш дом признан непригодным 
для проживания, его должны снести, а нас, 
то есть всех жильцов, предписано расселить. 
Подскажите, какие права при расселении 
мы будем иметь? Должны ли нам предоста-
вить жилье исходя из нормы жилой площа-
ди на каждого человека? И еще: если мы 
проживаем в цигломени, имеем ли мы право 
на квартиру в центре города?» – Виктория 
Ивановна, 56 лет, пенсионерка.

– Конституцией РФ каждому гражданину гарантирова-
но право на жилище. Жилым помещением признает-
ся изолированное помещение, которое является недви-
жимым имуществом и пригодно для постоянного про-
живания граждан, то есть отвечает санитарным и тех-
ническим правилам и нормам, а также иным требова-
ниям законодательства. 

Ваше утверждение об отнесении дома к категории 
аварийных и подлежащих сносу не должно быть голо-
словным. Должен быть акт – только на его основании 
вы можете обратиться в суд за защитой нарушенных 
жилищных прав.  

Согласно Жилищному кодексу РФ жилое помеще-
ние может быть признано непригодным для прожива-
ния по основаниям и в порядке, которые устанавлива-
ются Правительством РФ. С января 2006 года действует 
соответствующее положение, согласно которому жи-
лой дом либо отдельное помещение признаются не-
пригодными для проживания по решению межведом-
ственной комиссии, которая по результатам обследо-
вания жилого дома составляет акт. Именно этот акт яв-
ляется доказательством того, что жилой дом действи-
тельно отнесен к категории аварийных и подлежащих 
сносу. 

Жилищный кодекс РФ говорит о том, что жилое по-
мещение, которое предоставляется гражданам в связи 
с выселением, должно быть благоустроенным приме-
нительно к условиям соответствующего населенного 
пункта, равнозначным по общей площади ранее зани-
маемому жилому помещению, отвечать установлен-
ным требованиям и находиться в черте данного насе-
ленного пункта. Из изложенного следует, во-первых, 
что вам, конечно, могут предоставить квартиру в цен-
тре города, но могут и где-нибудь на окраине, в част-
ности в той же Цигломени. Главное, чтобы она находи-
лась в черте Архангельска.

Во-вторых, процитированная норма законодатель-
ства определяет четкий перечень требований к пре-
доставляемому жилому помещению. Из этого следу-
ет, что новая предоставляемая квартира должна быть 
равна по общей площади занимаемому вами в данный 
момент жилому помещению. На размер предоставля-
емой квартиры в этом случае не будет влиять количе-
ство проживающих человек. То есть вам в любом слу-
чае предоставят благоустроенное жилье общей площа-
дью только 45 кв. метров.

При этом, как разъяснил Верховный Суд Россий-
ской Федерации в апреле текущего года, предоставле-
ние другого жилья гражданам в связи с признанием 
помещений непригодными для проживания, сносом 
дома носит компенсационный характер. Новые усло-
вия проживания не должны быть ухудшены по срав-
нению с прежними и одновременно улучшены с точки 
зрения безопасности. В качестве критерия равнознач-
ности в таком случае предусмотрено соответствие об-
щей площади предоставляемого жилья по отношению 
к ранее занимаемому. При этом количество комнат мо-
жет не совпадать.

Свой вопрос юристу вы можете задать, записав-
шись на бесплатную консультацию по телефонам: 
65-55-40,  20-56-40. 

Елена БЕРЕЗИНА,  
ведущий юрисконсульт 
Северо-Западного  
юридического агентства

анастасияÎвдовина,Î
фотоÎавтора

К наведению порядка 
здесь также привлечены 
и штрафники, которые 
своим трудом искупа-
ют провинности перед 
законом. Обязательные 
общественно полез-
ные работы предус- 
мотрены как вид нака-
зания в Кодексе Рф об 
административных пра-
вонарушениях. 

Штрафники активно благо-
устраивали территорию Се-
верного округа, в том числе у 
школы № 43 на улице Киров-
ской и у мемориала погиб-
шим в годы Великой Оте-че-
ственной войны на улице Хи-
миков. В течение двух недель 
они разбирали 180 кв. метров 
деревянного тротуара возле 
школы. Собирать его будут 
уже за бюджетные средства: 
округу нужен конкретный 
подрядчик для того, чтобы в 
дальнейшем работы были на 
гарантийном обслуживании. 
Из получившейся горы досок 
на Кировской лучшие пойдут 
на частичный ремонт других 
тротуаров. 

Штрафники приведут в по-
рядок и другие улицы окру-
га – те, где заменить необхо-

Лето – пора ремонта
Детали:ÎвÎсеверномÎокругеÎпроводятсяÎлетниеÎработыÎпоÎблагоустройству

димо одну-две доски. К при-
меру, именно такой ремонт 
нужен тротуару на улице До-
бролюбова.  Таким образом 
сэкономлено около 50 тысяч 
рублей из средств городско-
го бюджета. 

Глава администрации Се-
верного округа Вера Поно-
марева отметила, что дере-
вянный тротуар на Киров-
ской пользуется спросом: 
рядом находится школа, по 
этой дороге жители ходят на 
работу и на автобусную оста-
новку. 

– Мы планировали ремон-
тировать тротуар за счет 
средств городского бюдже-
та, но появилась другая воз-
можность. Мы привлекаем 
людей, которые приходят от-
бывать обязательные рабо-
ты, – это либо «алиментщи-
ки», либо те, кто штрафы не 
оплатил. Они отрабатывают 
от двух до четырех часов в 
день, в этом плане мы идем 
навстречу, так как все они 
заняты на своем основном 
рабочем месте, – подчеркну-
ла Вера Пономарева. 

В этом году в Северном 
округе запланирован и ре-
монт тротуара на улице Ма-
линовского – его топит талы-
ми водами. Место находится 
низко, при ремонте дорогу 
будут поднимать.

В Северном округе на бла-
гоустройстве работают  и под-
рядные организации. У мемо-
риала на улице Химиков тер-
ритория убирается от мусора, 
расчищаются дорожки, от-
капывается поребрик, зарос-
ший травой. Его в дальней-
шем планируют покрасить. 

дианаÎШПакова,Î
фотоÎавтора

В летнюю пору окру-
га активно занимают-
ся благоустройством 
и озеленением своих 
территорий. 

В центре города цветы на 
клумбах и в вазонах уже были 
высажены администраци-
ей округа в рамках муници-
пального контракта на пло-
щади Ленина, у знака «Нуле-
вая верста», у Вечного огня и 
стелы «Архангельск – город 
воинской славы». За счет эко-
номии бюджетных денег уда-
лось дополнительно укра-
сить цветами набережную не-
подалеку от Вечного огня. 

– По муниципальному кон-
тракту было запланировано 
всего 24 цветка на один ква-
дратный метр, но наш под-
рядчик сделал подарок го-
роду за счет собственных 

средств и высадил около 40 
цветов на каждом метре. Мы 
стараемся, чтобы наши цвет-
ники радовали горожан,  – 
говорит глава Октябрьского 
округа Алексей Калинин. 

Уже третий год подряд в 
этом вопросе окружная ад-
министрация сотруднича-
ет с частным предпринима-
телем Юрием Звиададзе. 
Подрядчик подошел к укра-

шению города ответствен-
но и обеспечил не только по-
садку рассады, но и дальней-
ший уход за ней. Было важ-
но, чтобы выбранные виды 
цветов были морозостойки-
ми, красивыми и цвели по-
дольше. Так выбор пал на 
традиционные бархатцы. 
Но, к сожалению, клумбам 
не всегда удается простоять 
красивыми до начала осени.

– Мы работаем уже мно-
го лет и каждый раз делаем 
резерв цветов на тот случай, 
если они вдруг погибнут. Но 
с этим проблем практически 
не бывает, мы используем 
районированный материал. 
Другое дело, когда цветники 
портят сами горожане, для 
многих уже вошло в привыч-
ку вырывать или вытапты-
вать цветы. Например, у До-
ски почета кто-то ежегодно 
обрывает всю клумбу, прихо-
дится восстанавливать, – се-
тует Юрий Звиададзе.

Благодаря стараниям ру-
ководства округа и ответ-
ственному подходу к выбо-
ру подрядчика только в цен-
тральной части Архангель-
ска обустроено 48 цветников 
и 56 вазонов. За это лето ад-
министрация города выде-
лила крупную сумму для об-
лагораживания округов, ре-
зультат этого – яркие цвет-
ники, которые будут радо-
вать глаз до конца лета.

Красота города – в наших руках
ВÎфокусе:ÎвÎоктябрьскомÎокругеÎвысаженоÎ2Î500ÎквадратныхÎметровÎцветов

Мост через реку Соломбалку – излюбленное ме-
сто молодых пар Архангельска, сюда после ЗАГСА 
традиционно заезжают свадебные кортежи. 

Молодожены гуляют здесь по деревянной набережной и, сле-
дуя обычаям, навешивают замочек на перила моста. 

Чтобы вокруг все было красиво и создавало праздничное 
настроение, администрацией округа на подъездах к мосту 
установлены вазоны с цветами. 

Чтобы жениться красиво
Благоустройство:ÎвÎсоломбалеÎÎ
установленыÎвазоныÎсÎцветамиÎÎ
рядомÎсÎ«мостикомÎмолодоженов»

Î
�

ф
от

о:
ÎП

ре
до

ст
ав

ле
н

оÎ
ад

м
и

н
и

ст
ра

Ц
и

ей
Îс

ол
ом

ба
ль

ск
ог

оÎ
ок

рУ
га



18
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№55 (643)
19 июляÎ2017Îгода

общество

ЮрийÎвикторов

Стандартная квартира 
в панельной пятиэтаж-
ке в «привокзалке». 
Скромная обстановка 
середины 60-х. На сте-
нах и на серванте – су-
вениры как неизмен-
ный символ морской 
жизни: штурвал с коло-
колом, якорь с термо-
метром, раковины мор-
ских моллюсков. 

Здесь живет ветеран Анато-
лий Иванович Медведев. 
В годы войны он обучался в 
Школе юнг вспомогательно-
го флота Беломорской воен-
ной флотилии. Жизнь, похо-
же, была непростой – память 
не хочет расставаться с под-
робностями... 

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
Анатолий Медведев ро-

дился в Соломбале 18 авгу-
ста 1930 года. Его отец был 
моряком, после окончания 
семи классов церковно-при-
ходской школы трудился на 
судах в машинном отделе-
нии. На пенсию вышел с ле-
докольного парохода «Ер-
мак» в должности старше-
го механика. А мать работа-
ла машинисткой на заводе 
«Красная Кузница». Была 
толковой, могла разобрать 
даже самый непростой по-
черк и грамотно оформить 
официальные документы. В 
годы войны трудилась в ли-
тейном цехе, а также зани-
малась хозяйственными де-
лами: водила курсантов в 
столовую обедать, закупала 
продукты и выполняла про-
чие ответственные поруче-
ния.

Жить в военном Архан-
гельске было трудно. И с пи-
танием плохо, да и вообще… 
Хотел попасть в школу юнг 
Северного государственного 
морского пароходства. Но не 
взяли – возрастом не вышел, 
не было еще 12 лет. Тогда по-
шел на «Красную Кузницу», 
несколько месяцев работал 
учеником электрика. Кар-
точки продуктовые там по-
больше были, и жить полег-
че стало.

ГОРДОЕ ЗВАНИЕ – 
юНГА

Анатолий Иванович рас-
сказывает, что учился он в 
соломбальской пятидеся-
той школе, как раз напротив 
«Красной Кузницы». И вот 
однажды ученикам стало из-
вестно, что в этом же здании 
будет размещаться школа 
юнг. Но не пароходская, а Бе-
ломорской военной флоти-
лии. Ее перевели сюда с 25-го 
лесозавода, где она базиро-
валась ранее. 

Только на Южном 
полюсе не удалось 
отметиться
Судьба:ÎветеранÎанатолийÎмедведевÎвÎгодыÎвойныÎучилсяÎÎ
вÎШколеÎюнгÎбеломорскойÎвоеннойÎфлотилии

Анатолий очень хотел 
быть моряком, повезло – его 
зачислили в школу юнг.

Когда началась война, 
ему 13 лет исполнилось, а с 
этого возраста уже в юнги 
брали. Это была полувоен-
ная организация. В здании 
50-й школы юнгаши и учи-
лись, и жили. Была у них 
своя форма – сшита как мор-
ская, только из ткани зелено-
го цвета. Дисциплина была 
строгой, домой ребят про-
сто так не отпускали, нуж-
но было оформлять уволь-
нение. Обычные школьники 
тоже в этой школе получали 
знания, но на других этажах. 
И педагоги были одни и те 
же. Но у будущих моряков в 
расписании не только обще-
образовательные дисципли-
ны, но и специальные. Мно-
го чему учили...

– Юнгой я попал на суда 
Беломорской флотилии. Рас-
пределяли нас на госпиталь-
ные и пассажирские суда, 
на танкеры. Мы находились 
на полувоенном положении, 
хотя довольно часто попада-
ли под бомбежку. Да что там 
в море – я же соломбалец, мы 
в родном Архангельске не 
раз бомбежку переживали. А 
на судах даже в 1945-м плава-
ющие морские мины прихо-
дилось руками или досками 
от бортов отталкивать. Риск, 
конечно, был, но из нашего 
набора школы юнг мало кто 
погиб в войну, видимо, Бог 
миловал. 

ВВЕЛИ ДОЛЖНОСТь 
СТАРШЕГО  
эЛЕКТРИКА

Вся дальнейшая жизнь 
Анатолия Медведева связа-
на с морем – работал на су-
дах, приписанных к Аркти-
ческому пароходству. В Ар-
хангельске с января 1941-го 
было два пароходства: Се-
верное государственное мор-
ское и Арктическое морское. 
В июне 1953 года Арктиче-
ское пароходство перевели в 
Мурманск, и так волей судь-
бы моряк оказался на судах 
Мурманского Арктического 
морского пароходства. Был 
специалистом по электри-
ческой части. Один год от-
работал четвертым электро-
механиком, а все остальное 
время – старшим электри-
ком. Кстати, на судах в то 

время были должности толь-
ко электриков. Но Анато-
лий Иванович был, как ска-
зали бы сейчас, «профи» – 
вот и поговаривали моряки, 
что именно из-за Медведева 
ввели штатную должность 
старшего электрика. Может, 
так и было…

С одного судна на другое 
не бегал: на одном отрабо-
тал восемь лет, на другом – 
четырнадцать. Случалось, 
ставили на подмену. В раз-
ных широтах побывал, толь-
ко на Южном полюсе не уда-
лось отметиться. Как полу-
чилось: судно собиралось в 
рейс, а его как раз отпустили 
на выходные домой. Вернул-
ся моряк на причал – а судна 
нет, ушло в южные широты 
без него. 

ПАМяТНыЕ ВЕХИ
На кителе ветерана – меда-

ли «За победу над Германи-
ей», медали адмирала Куз-
нецова, адмирала Ушакова, 
«300 лет Российскому фло-
ту», памятный знак «20 лет 
клубу «Братство северных 
конвоев», неизменные юби-
лейные медали.

В нескольких папках ле-
жат свидетельства его про-
фессиональной трудовой 
деятельности. Немного вы-
цветшие листы «Победитель 
социалистического соревно-
вания». Несколько раз при-
суждалось звание «Лучший 
по профессии», «Лучший 
электрик пароходства».

За стеклом серванта — три 
большие фотографии моря-
ков-ветеранов. Подписаны 
даты: 9 мая 2012 года, 2013 и 
2014-го. Стоят плотными ря-
дами участники войны и ве-
тераны труда на крыльце 
административного здания 
СМП. Среди них и герой на-
шего рассказа Анатолий 
Иванович Медведев.

ЗаметкиÎпоÎповоду

Если в вашу дверь 
постучится  
мошенник
В последнее время к нам в городской совет, 
в окружные советы часто обращаются ве-
тераны с жалобами на то, что их обманули, 
выманили у них деньги, заставили купить 
какие-то ненужные предметы. Как бывший 
работник прокуратуры знаю, что именно по-
жилые люди чаще всего становятся жертва-
ми мошенников.

Как правило, ветераны, пенсионеры – самая доверчи-
вая часть населения, именно поэтому и самая незащи-
щенная. Многие из них, устав от одиночества, охотно 
впускают к себе в дом посторонних людей, чтобы пооб-
щаться, по этой же причине их легко разговорить. Пожи-
лые люди легко откликаются на темы о здоровье, о сво-
их внуках и детях. 

Мошенники знают: самое важное – это наладить пер-
вый контакт, а там уже наживка заглотит ловко рас-
ставленную приманку. Используются самые изощрен-
ные формы обмана, в том числе аферисты представля-
ются сотрудниками государственных служб – Пенси-
онного фонда, социальной защиты, а также газовика-
ми, электриками и другими.

Хочу рассказать о наиболее распространенных схе-
мах мошенничества. Злоумышленники проникают в 
квартиры пенсионеров, представляясь соцработника-
ми, рассказывая завлекательные истории о государ-
ственных программах внезапных выплат или о меди-
каментах по сильно сниженным ценам. Как только их 
пускают на порог, они отвлекают внимание хозяев и 
совершают кражи. А случается, что не останавливают-
ся и перед применением физической силы. Чаще всего 
после визита таких «соцработников» ветераны не нахо-
дят своих наград, ценных вещей и денег.

Еще один частый способ обмана – продажа ненужно-
го и некачественного оборудования, медприборов, бы-
товой техники по завышенной в несколько раз цене. В 
таких случаях мошенники прикрываются красивыми 
лозунгами, например, что идет акция ко Дню Победы, 
часто выдают свои товары за подарки. Они предлага-
ют пенсионерам неизвестные медицинские приборы, 
которые якобы способны вылечить любую болезнь. В 
итоге купившийся на уловки жуликов пенсионер оста-
ется ни с чем.

Липовые соцработники могут позвонить в дверь и со-
общить, что к какому-либо празднику всем ветеранам, 
пенсионерам положены единовременные выплаты – 
крупные суммы денег. А при передаче купюр просят 
дать сдачу. Потом оказывается, что «денежный пода-
рок» является фальшивым, а пенсионер лишился своих 
кровных сбережений, отданных в качестве сдачи. 

Во всех регионах России, в том числе и в Архангель-
ске, существуют мошеннические схемы по обману 
пенсионеров, детей войны, инвалидов, ветеранов. Под 
предлогом того, что от государства им положены вы-
платы от 300 до 500 тысяч рублей, предлагается опла-
тить небольшой налог – от 20 до 50 тысяч рублей. Опла-
та так называемого «налога» производится на банков-
скую карту путем перевода, а также отдается налич-
ными мнимым сотрудникам социальных служб. 

Так же появился новый вид обмана: ветерану сооб-
щают, будто денежные средства переводятся ему на 
карту. При этом якобы из банка запрашивается под-
тверждение о переводе денег, пожилому человеку дик-
туется определенный набор комбинаций, который он 
должен выполнить с картой. Таким образом сбереже-
ния списываются со счета пенсионера, а мошенники 
скрываются в неизвестном направлении. 

Нужно быть очень осторожными, когда вам звонят 
будто бы ваши близкие и просят перевести определен-
ныю сумму – мол, попали в беду. Схема стара как мир, 
но пожилые люди продолжают попадаться в эту ло-
вушку. Вообще, хочу предупредить ветеранов, чтобы 
они соблюдали осторожность во всем, что касается де-
нег, покупки вещей и предметов бытового обихода, не 
были так доверчивы к посторонним людям. 

Если же все-таки попались на удочку аферистов, не 
медлите, звоните в полицию. Да, подобные случаи рас-
крываются сложно, особенно по телефонному мошен-
ничеству, но все же преступников находят. А главное 
– только так можно остановить злоумышленников, не 
дать им навредить другим людям. И еще раз хочу на-
помнить: бдительность – вот главный способ уберечь-
ся от обмана. 

Сергей ОРЕХАНОВ, 
председатель 
Архангельского 
городского 
Совета ветеранов

Да что там в море – я же солом-
балец, мы в родном Архангель-

ске не раз бомбежку переживали. А 
на судах даже в 1945-м плавающие 
морские мины приходилось руками 
или досками от бортов отталкивать. 
Риск, конечно, был, но из нашего 
набора школы юнг мало кто погиб в 
войну, видимо, Бог миловал
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Надежда Ивановна совме-
щает сразу две должности: 
председателя Архангельской 
городской организации про-
фсоюза работников народно-
го образования и науки Рф и 
председателя координаци-
онного совета профсоюзов 
на территории Архангельска. 

Надежда Заозерская родилась 
и выросла в Архангельске. Сразу 
после окончания педагогического 
училища начала свою работу в про-
фсоюзе, но вернулась в дошколь-
ное образование: успела не толь-
ко поработать воспитателем, но и 
стать заведующей детским садом 
№ 147. 

Там она впервые разработала и 
запустила программу «Учусь жить 
среди людей», которая и по сей 
день действует на территории на-
шего региона и во многих городах  
России. Программа представляет 
собой методическое пособие для 
воспитателей, рассчитанное на че-
тыре возрастные группы. В ее осно-
ву вошли занятия, темы которых 
знакомы каждому из обыденной 
жизни. Дошкольники от трех лет 
стараются разобрать в простых во-
просах: «Кто я?», «Кто моя семья?», 
«Что такое чужая вещь?», «Зачем 
нужен папа?» и других. Главной це-
лью таких занятий стала подготов-
ка маленького человека к социаль-
ной жизни, раскрытие потенциала 
даже самых скромных и замкну-
тых ребят. Сейчас тем детям, ко-
торые когда-то прошли программу 
под руководством Надежды Ива-
новны, уже по 30 лет и все они лю-
бят и уважают ее как родную. 

С 2005 года Надежда Заозерская 
возглавляет городской профсоюз 
работников образования.

– Для меня профсоюз – это огром-
ная работа. Главной своей целью 
считаю помогать людям в трудной 
ситуации, научить людей защи-
щать себя и своих близких. Кто-то 
более информирован, кто-то менее, 
ведь все мы разные. Но у каждого 
бывают случаи, когда просто неку-
да обратиться. Профсоюзная орга-
низация – именно то место, где лю-
бой может не только высказаться, 
но и получить помощь, – уверена 
Надежда Ивановна. 

Научить людей  
защищать себя
совсемÎскороÎсвойÎ60-летнийÎюбилейÎотметитÎÎ
профсоюзныйÎлидерÎнадеждаÎЗаозерская

Вопросы и проблемы у работни-
ков образования бывают разные: 
от профессионального стандарта 
и избыточной отчетности до опла-
ты труда и ее задержек. Сегодня пе-
дагоги имеют много социальных 
гарантий, что удалось сохранить 
еще с 90-х годов благодаря работе  
профсоюзов с властью.

Особое внимание уделяется 
именно системе оплаты труда. 

Важно, чтобы каждый работник 
разбирался в этом и мог грамотно 
настоять на справедливости. Так-
же одна из наиболее острых про-
блем – судебные разбирательства 
по льготным пенсиям. Конечно, се-
годня любой желающий может за-
платить деньги адвокату, но ведь 
он не будет иметь тех документов и 
полномочий, которые есть у проф-
союза. Кроме всего прочего, обще-

ственная организация беспокоит-
ся о здоровье членов организации и 
их семей, предоставляя скидки на 
путевки в санатории. 

Как отмечает Надежда Заозер-
ская, приоритетное направление в 
работе профсоюза – создание усло-
вий  для привлечения молодых пе-
дагогов в школы, работа с ними, 
содействие повышению их профес-
сиональной квалификации и слу-

жебному росту, развитию творче-
ской активности. Профсоюз обеспе-
чивает правовую и социальную за-
щиту молодых кадров – с помощью  
профсоюзной поддержки удалось 
добиться на уровне власти повыше-
ния размера оплаты труда, дополни-
тельных выплат в течение трех лет 
при приеме на работу, закрепления 
наставников за новоиспеченными 
учителями в первый год их работы.

Надо отметить желание моло-
дых педагогов получать как мож-
но больше знаний о своих трудо-
вых правах, проверить, например, 
правильно ли составлен их трудо-
вой договор. С помощью профсо-
юза учителя имеют возможность 
посещать бесплатные или частич-
но оплаченные курсы повышения 
квалификации и различные фо-
румы. Так, например, в прошлом 

году трое педагогов Архангельска 
отправились на межрегиональный 
молодежный форум «Таир», а вер-
нувшись с него, сами составили 
программу, выбрали тему и про-
вели подобное мероприятие уже 
у нас на базе отдыха «Мечка». Во-
вторых, при своевременной инфор-
мации  профсоюза многие начина-
ющие учителя получают ипотеку 
под низкий процент для строитель-
ства жилья. 

– Сегодня молодые педагоги ум-
ные, креативные и готовы рабо-
тать  в школах. Поэтому с гордо-
стью могу сказать, что мне нравит-
ся моя работа, – говорит Надежда 
Заозерская. 

 � Надежда 
Заозерская: 
«Для меня 
профсоюз – 
это огром-
ная работа. 
Главной 
своей целью 
считаю 
помогать 
людям в 
трудной си-
туации, на-
учить людей 
защищать 
себя и своих 
близких». 
фото:ÎиванÎмалыгин

С помощью 
профсоюзной 

поддержки удалось 
добиться на уровне 
власти повышения 
размера оплаты тру-
да, дополнительных 
выплат в течение 
трех лет при приеме 
на работу, закрепле-
ния наставников за 
новоиспеченными 
учителями
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ЛУННый КАЛЕНДАРь САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА ИюЛь

Дата
Луна 

в знаке 
зодиака

Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

19 июЛя, 
среда

лунаÎ
вÎблизнецах

10:31

УбывающаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎтра-
вянистыхÎкультур.ÎЭффективныÎудалениеÎ
лишнихÎпобегов,Îпокос,Îпрополка,Îкульти-
вация,Îмульчирование.ÎсборÎлекарственныхÎ
трав,Îкорнеплодов,ÎфруктовÎиÎягод.

20 июЛя, 
четверг

лунаÎ
вÎблизнецах

УбывающаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎтра-
вянистыхÎкультур.ÎЭффективныÎудалениеÎ
лишнихÎпобегов,Îпокос,Îпрополка,Îкульти-
вация,Îмульчирование.ÎсборÎлекарственныхÎ
трав,Îкорнеплодов,ÎфруктовÎиÎягод.

21 июЛя, 
пятница

лунаÎ
вÎраке
11:09

УбывающаяÎ
луна

рекомендуетсяÎзаготовкаÎзелениÎиÎлекар-
ственныхÎтрав,ÎкоторыеÎтребуютÎособоÎэф-
фективнойÎсушки.ÎвÎэтиÎдниÎсобираютÎвсе,Î
чтоÎнеÎподлежитÎдлительномуÎхранению.ÎУда-
ютсяÎвÎэтоÎвремяÎконсервыÎиÎсоленья.

22 июЛя, 
суббота

лунаÎ
вÎраке

УбывающаяÎ
луна

рекомендуетсяÎзаготовкаÎзелениÎиÎлекар-
ственныхÎтрав,ÎкоторыеÎтребуютÎособоÎэф-
фективнойÎсушки.ÎвÎэтиÎдниÎсобираютÎвсе,Î
чтоÎнеÎподлежитÎдлительномуÎхранению.ÎУда-
ютсяÎвÎэтоÎвремяÎконсервыÎиÎсоленья

23 июЛя, 
воскресенье

лунаÎ
воÎльве
11:33

новолуние
12:46

неÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎсадово-
огородныхÎкультур.

24 июЛя, 
понедельник

лунаÎ
воÎльве

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎсадово-
огородныхÎкультур.ÎрекомендуетсяÎпосадкаÎ
кустарниковÎиÎдеревьев,ÎсборÎиÎсушкаÎфрук-
товÎиÎкорнеплодов.ÎстоитÎпровестиÎпокосÎсÎ
цельюÎзамедленияÎростаÎтрав.ÎПодходящийÎ
моментÎдляÎмульчирования,ÎдляÎборьбыÎсÎ
вредителями,ÎдляÎобрезкиÎдеревьев,ÎдляÎза-
готовкиÎлекарственныхÎтрав.

25 июЛя, 
вторник

лунаÎ
вÎдеве
13:32

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎсажатьÎиÎпересаживатьÎ
овощи,ÎфруктовыеÎдеревья,ÎпроизводитьÎ
посадкиÎнаÎсемена.ÎхорошоÎприживутсяÎде-
коративныеÎрастения,ÎнеÎпредназначенныеÎ
дляÎплодоношения,ÎвÎчастностиÎжимолость,Î
шиповник.ÎизÎцветовÎрекомендуетсяÎсажатьÎ
вьющиесяÎрастения.ÎПокосÎзамедлитÎростÎ
трав.

26 июЛя, 
среда

лунаÎ
вÎдеве

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎсажатьÎиÎпересаживатьÎ
овощи,ÎфруктовыеÎдеревья,ÎпроизводитьÎ
посадкиÎнаÎсемена.ÎхорошоÎприживутсяÎде-
коративныеÎрастения,ÎнеÎпредназначенныеÎ
дляÎплодоношения,ÎвÎчастностиÎжимолость,Î
шиповник.ÎизÎцветовÎрекомендуетсяÎсажатьÎ
вьющиесяÎрастения.ÎПокосÎзамедлитÎростÎ
трав.

27 июЛя, 
четверг

лунаÎ
вÎвесах
18:37

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎсажатьÎиÎпересаживатьÎ
овощи,ÎфруктовыеÎдеревья,ÎпроизводитьÎ
посадкиÎнаÎсемена.ÎхорошоÎприживутсяÎде-
коративныеÎрастения,ÎнеÎпредназначенныеÎ
дляÎплодоношения,ÎвÎчастностиÎжимолость,Î
шиповник.ÎизÎцветовÎрекомендуетсяÎсажатьÎ
вьющиесяÎрастения.ÎПокосÎзамедлитÎростÎ
трав.

28 июЛя, 
пятница

лунаÎ
вÎвесах

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎцветов.ÎЭффективныÎ
поливÎиÎсенокос.ÎПрекраснаяÎпораÎдляÎсреза-
нияÎцветов,ÎсозданияÎгазонныхÎорнаментов,Î
уходаÎзаÎкомнатнымиÎрастениями.

29 июЛя, 
суббота

лунаÎ
вÎвесах

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎцветов.ÎЭффективныÎ
поливÎиÎсенокос.ÎПрекраснаяÎпораÎдляÎсреза-
нияÎцветов,ÎсозданияÎгазонныхÎорнаментов,Î
уходаÎзаÎкомнатнымиÎрастениями.

30 июЛя, 
воскресенье

лунаÎ
вÎскорпи-

оне
03:23

ПерваяÎчет-
верть
18:23

рекомендуетсяÎпосадкаÎбольшинстваÎкуль-
тур.ÎнеÎрекомендуетсяÎразмножатьÎрастенияÎ
корнями,ÎсобиратьÎтравыÎиÎсажатьÎдеревья.Î
ЭффективныÎподрезкаÎдеревьевÎиÎягодныхÎ
кустов,Îпрививка,ÎвнесениеÎудобрений,Îпо-
лив,ÎуничтожениеÎвредителей,ÎрыхлениеÎ
почвы.ÎхорошееÎвремяÎдляÎконсервированияÎ
фруктовÎиÎовощей.

31 июЛя, 
понедельник

лунаÎ
вÎскорпи-

оне

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎбольшинстваÎкуль-
тур.ÎнеÎрекомендуетсяÎразмножатьÎрастенияÎ
корнями,ÎсобиратьÎтравыÎиÎсажатьÎдеревья.Î
ЭффективныÎподрезкаÎдеревьевÎиÎягодныхÎ
кустов,Îпрививка,ÎвнесениеÎудобрений,Îпо-
лив,ÎуничтожениеÎвредителей,ÎрыхлениеÎ
почвы.ÎхорошееÎвремяÎдляÎконсервированияÎ
фруктовÎиÎовощей.

ЛУННый КАЛЕНДАРь САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА АВГУСТ

Дата
Луна 

в знаке
зодиака

Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

1 авгуСта, 
вторник

лунаÎ
вÎстрельце

15:01

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎбыстрорастущихÎкуль-
тур:Îзелени,Îлука,Îчеснока,ÎлекарственныхÎ
травÎ–ÎнаÎсемена.ÎрекомендуетсяÎсборÎово-
щей,Îфруктов,ÎягодÎиÎсемян,ÎсрезаниеÎцветов.Î
ПрекраснаяÎпораÎдляÎсушкиÎовощейÎиÎгрибов.Î
ПосаженныеÎвÎэтотÎденьÎдомашниеÎцветыÎбы-
стрееÎрасцветают.

2 авгуСта, 
среда

лунаÎ
вÎстрельце

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎбыстрорастущихÎкуль-
тур:Îзелени,Îлука,Îчеснока,ÎлекарственныхÎ
травÎ–ÎнаÎсемена.ÎрекомендуетсяÎсборÎово-
щей,Îфруктов,ÎягодÎиÎсемян,ÎсрезаниеÎцветов.Î
ПрекраснаяÎпораÎдляÎсушкиÎовощейÎиÎгрибов.Î
ПосаженныеÎвÎэтотÎденьÎдомашниеÎцветыÎбы-
стрееÎрасцветают.

3 авгуСта, 
четверг

луна
вÎстрельце

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎбыстрорастущихÎкуль-
тур:Îзелени,Îлука,Îчеснока,ÎлекарственныхÎ
травÎ–ÎнаÎсемена.ÎрекомендуетсяÎсборÎово-
щей,Îфруктов,ÎягодÎиÎсемян,ÎсрезаниеÎцветов.Î
ПрекраснаяÎпораÎдляÎсушкиÎовощейÎиÎгрибов.Î
ПосаженныеÎвÎэтотÎденьÎдомашниеÎцветыÎбы-
стрееÎрасцветают.

4 авгуСта, 
пятница

лунаÎ
вÎкозероге

03:37

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎдере-
вьевÎиÎкустарников,ÎособенноÎгрушевыхÎиÎ
сливовыхÎдеревьев,Îкрыжовника,Îсмородины.Î
рыхление,ÎвнесениеÎудобрений,ÎпрививкаÎ
деревьев,Îпокос.Î

5 авгуСта, 
суббота

луна
ÎвÎкозероге

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎдере-
вьевÎиÎкустарников,ÎособенноÎгрушевыхÎиÎ
сливовыхÎдеревьев,Îкрыжовника,Îсмородины.Î
рыхление,ÎвнесениеÎудобрений,ÎпрививкаÎ
деревьев,Îпокос.Î

6 авгуСта, 
воскресенье

луна
вÎводолее

15:15

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.Îреко-
мендуетсяÎсобиратьÎзерновыеÎиÎкорнеплоды,Î
косить,ÎпроводитьÎопрыскиваниеÎиÎокурива-
ние,ÎподстриганиеÎдеревьевÎиÎкустов,Îприщи-
пывание,Îпрополку.

7 авгуСта, 
понедельник

лунаÎ
вÎводолее

Полнолуние
ЧастноеÎ
лунноеÎ

затмение
21:11

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.

8 авгуСта, 
вторник

луна
ÎвÎводолее

УбывающаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.Îреко-
мендуетсяÎсобиратьÎзерновыеÎиÎкорнеплоды,Î
косить,ÎпроводитьÎопрыскиваниеÎиÎокурива-
ние,ÎподстриганиеÎдеревьевÎиÎкустов,Îприщи-
пывание,Îпрополку.

9 авгуСта, 
среда

лунаÎ
вÎрыбах

00:56

УбывающаяÎ
луна

ЗаготовкаÎваренийÎиÎсолений.ÎотличноеÎвре-
мяÎдляÎкультивацииÎиÎвнесенияÎудобрений.

10 авгуСта, 
четверг

лунаÎ
вÎрыбах

УбывающаяÎ
луна

рекомендуетсяÎзаготавливатьÎсемена,ÎсрезатьÎ
цветыÎвÎбукеты.ÎЗаготовкаÎваренийÎиÎсоле-
ний.ÎотличноеÎвремяÎдляÎкультивацииÎиÎвне-
сенияÎудобрений.

Урожай сам не придет –     за посевами нужен уход
лунныйÎпосевнойÎкалендарьÎсадовода-огородника-цветоводаÎнаÎиюльÎиÎавгустÎ2017ÎгодаÎсÎуказаниемÎфазÎлуны,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎположенияÎлуныÎвÎзнакахÎзодиака,ÎаÎтакжеÎсÎрекомендациямиÎдляÎсадоводовÎиÎогородников

у-дачный участок
ПоÎматериаламÎwww.astrosfera.ru
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у-дачный участок
ПоÎматериаламÎwww.astrosfera.ru

Дата
Луна 

в знаке
зодиака

Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

11 авгуСта, 
пятница

лунаÎ
вÎовне
08:22

УбывающаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.Î
рекомендуетсяÎуничтожениеÎвредителей,Î
прополкаÎиÎмульчирование.ÎсборÎурожаяÎ
корнеплодов,Îфруктов,Îягод,ÎлекарственныхÎ
иÎэфиромасличныхÎкультур,ÎсушкаÎовощейÎиÎ
фруктов.

12 авгуСта, 
суббота

лунаÎ
вÎовне

УбывающаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.Îреко-
мендуетсяÎуничтожениеÎвредителей,ÎпрополкаÎ
иÎмульчирование.ÎсборÎурожаяÎкорнеплодов,Î
фруктов,Îягод,ÎлекарственныхÎиÎэфиромаслич-
ныхÎкультур,ÎсушкаÎовощейÎиÎфруктов.

13 авгуСта, 
воскресенье

лунаÎ
вÎтельце

13:40

УбывающаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎозимогоÎчеснока,Îлука.Î
ПодстриганиеÎдеревьевÎиÎкустарников.Îфрукты,Î
ягодыÎиÎовощи,ÎснятыеÎвÎэтоÎвремя,ÎаÎтакжеÎ
грибыÎпригодныÎдляÎсозданияÎзимнихÎзапасов.

14 авгуСта, 
понедельник

лунаÎ
вÎтельце

УбывающаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎозимогоÎчеснока,Îлука.Î
ПодстриганиеÎдеревьевÎиÎкустарников.Îфрукты,Î
ягодыÎиÎовощи,ÎснятыеÎвÎэтоÎвремя,ÎаÎтакжеÎ
грибыÎпригодныÎдляÎсозданияÎзимнихÎзапасов.

15 авгуСта, 
вторник

лунаÎ
вÎблизнецах

17:06

ПоследняяÎ
четверть

04:15

неÎрекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎтра-
вянистыхÎкультур.ÎЭффективныÎудалениеÎ
лишнихÎпобегов,Îпокос,Îпрополка,Îкульти-
вация,Îмульчирование.ÎсборÎлекарственныхÎ
трав,Îкорнеплодов,ÎфруктовÎиÎягод.

16 авгуСта, 
среда

лунаÎ
вÎблизнецах

УбывающаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎтра-
вянистыхÎкультур.ÎЭффективныÎудалениеÎ
лишнихÎпобегов,Îпокос,Îпрополка,Îкульти-
вация,Îмульчирование.ÎсборÎлекарственныхÎ
трав,Îкорнеплодов,ÎфруктовÎиÎягод.

17 авгуСта, 
четверг

луна
ÎвÎраке
19:13

УбывающаяÎ
луна

рекомендуетсяÎзаготовкаÎзелениÎиÎлекар-
ственныхÎтрав,ÎкоторыеÎтребуетÎособоÎэффек-
тивнойÎсушки.ÎвÎэтиÎдниÎсобираютÎвсе,ÎчтоÎнеÎ
подлежитÎдлительномуÎхранению.ÎУдаютсяÎвÎ
этоÎвремяÎконсервыÎиÎсоленья.

18 авгуСта, 
пятница

лунаÎ
вÎраке

УбывающаяÎ
луна

рекомендуетсяÎзаготовкаÎзелениÎиÎлекар-
ственныхÎтрав.ÎвÎэтиÎдниÎсобираютÎвсе,ÎчтоÎ
неÎподлежитÎдлительномуÎхранению.ÎУдаютсяÎ
вÎэтоÎвремяÎконсервыÎиÎсоленья.

19 авгуСта, 
суббота

лунаÎ
воÎльве
20:55

УбывающаяÎ
луна

рекомендуетсяÎзаготовкаÎзелениÎиÎлекар-
ственныхÎтрав.ÎвÎэтиÎдниÎсобираютÎвсе,ÎчтоÎ
неÎподлежитÎдлительномуÎхранению.ÎУдаютсяÎ
вÎэтоÎвремяÎконсервыÎиÎсоленья.

20 авгуСта, 
воскресенье

лунаÎ
воÎльве

УбывающаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎсадово-
огородныхÎкультур.ÎрекомендуетсяÎсборÎиÎ
сушкаÎфруктовÎиÎкорнеплодов.ÎПодходящийÎ
моментÎдляÎподготовкиÎгрядокÎкÎпосадкам,Î
мульчирования,ÎдляÎборьбыÎсÎвредителями,Î
дляÎобрезкиÎдеревьев,ÎдляÎзаготовкиÎлекар-
ственныхÎтрав.

21 авгуСта, 
понедельник

лунаÎ
вÎдеве
23:25

новолуние
ПолноеÎ

солнечноеÎ
затмение

21:30

неÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадка.

Дата
Луна 

в знаке
зодиака

Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

22 авгуСта, 
вторник

лунаÎ
вÎдеве

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎсажатьÎиÎпересаживатьÎ
овощи,ÎфруктовыеÎдеревья,ÎпроизводитьÎпо-
садкиÎнаÎсемена.ÎÎизÎцветовÎрекомендуетсяÎ
сажатьÎвьющиесяÎрастения.ÎПокосÎзамедлитÎ
ростÎтрав.

23 авгуСта, 
среда

лунаÎ
вÎдеве

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎсажатьÎиÎпересаживатьÎ
овощи,ÎфруктовыеÎдеревья.ÎизÎцветовÎреко-
мендуетсяÎсажатьÎвьющиесяÎрастения.ÎПокосÎ
замедлитÎростÎтрав.

24 авгуСта, 
четверг

лунаÎ
вÎвесах
04:04

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎзакладкаÎклубнейÎиÎсемянÎнаÎ
хранение.ÎтакжеÎрекомендуетсяÎпосадкаÎко-
сточковыхÎфруктовыхÎдеревьев.ÎПрекраснаяÎ
пораÎдляÎсрезанияÎцветов,ÎсозданияÎгазонныхÎ
орнаментов,ÎуходаÎзаÎкомнатнымиÎрастениями.

25 авгуСта, 
пятница

лунаÎ
вÎвесах

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎзакладкаÎклубнейÎиÎсемянÎнаÎ
хранение.ÎтакжеÎрекомендуетсяÎпосадкаÎко-
сточковыхÎфруктовыхÎдеревьев.ÎПрекраснаяÎ
пораÎдляÎсрезанияÎцветов,ÎсозданияÎгазонныхÎ
орнаментов,ÎуходаÎзаÎкомнатнымиÎрастениями.

26 авгуСта, 
суббота

луна
вÎскорпионе

11:53

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎразмножатьÎрастенияÎ
корнями,ÎсобиратьÎтравыÎиÎсажатьÎдеревья.Î
ЭффективныÎподрезкаÎдеревьевÎиÎягодныхÎ
кустов,Îпрививка,ÎвнесениеÎудобрений,Îунич-
тожениеÎвредителей,ÎрыхлениеÎпочвы.Îхоро-
шееÎвремяÎдляÎконсервированияÎфруктовÎиÎ
овощей.

27 авгуСта, 
воскресенье

лунаÎ
вÎскорпионе

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎразмножатьÎрастенияÎ
корнями,ÎсобиратьÎтравыÎиÎсажатьÎдеревья.Î
ЭффективныÎподрезкаÎдеревьевÎиÎягодныхÎ
кустов,Îпрививка,ÎвнесениеÎудобрений,Îунич-
тожениеÎвредителей,ÎрыхлениеÎпочвы.Îхоро-
шееÎвремяÎдляÎконсервированияÎфруктовÎиÎ
овощей.

28 авгуСта,
понедельник

лунаÎ
вÎстрельце

22:47

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎразмножатьÎрастенияÎ
корнями,ÎсобиратьÎтравыÎиÎсажатьÎдеревья.Î
ЭффективныÎподрезкаÎдеревьевÎиÎягодныхÎ
кустов,Îпрививка,ÎвнесениеÎудобрений,Îунич-
тожениеÎвредителей,ÎрыхлениеÎпочвы.Îхоро-
шееÎвремяÎдляÎконсервированияÎфруктовÎиÎ
овощей.

29 авгуСта, 
вторник

луна
вÎстрельце

ПерваяÎ
четверть

11:13

рекомендуетсяÎсборÎовощей,Îфруктов,ÎягодÎиÎ
семян,ÎсрезаниеÎцветов.ÎПрекраснаяÎпораÎдляÎ
сушкиÎовощейÎиÎгрибов.ÎПосаженныеÎвÎэтотÎ
деньÎдомашниеÎцветыÎбыстрееÎрасцветают.

30 авгуСта, 
среда

лунаÎ
вÎстрельце

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎсборÎовощей,Îфруктов,ÎягодÎиÎ
семян,ÎсрезаниеÎцветов.ÎПрекраснаяÎпораÎдляÎ
сушкиÎовощейÎиÎгрибов.ÎПосаженныеÎвÎэтотÎ
деньÎдомашниеÎцветыÎбыстрееÎрасцветают.

31 авгуСта, 
четверг

лунаÎ
вÎкозероге

11:18

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎдере-
вьевÎиÎкустарников,ÎособенноÎгрушевыхÎиÎ
сливовыхÎдеревьев,Îкрыжовника,Îсмородины.Î
рыхление,ÎвнесениеÎудобрений,ÎпрививкаÎ
деревьев.ÎизÎсрезанныхÎцветовÎсоставляютÎ
прекрасныеÎбукеты.

Урожай сам не придет –     за посевами нужен уход
лунныйÎпосевнойÎкалендарьÎсадовода-огородника-цветоводаÎнаÎиюльÎиÎавгустÎ2017ÎгодаÎсÎуказаниемÎфазÎлуны,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎположенияÎлуныÎвÎзнакахÎзодиака,ÎаÎтакжеÎсÎрекомендациямиÎдляÎсадоводовÎиÎогородников
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только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.                         Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

Поздравляем             юбиляров!
90-летие
БЕЗБОРОДОВА  
Мария Филиповна
КСЕНОФОНТОВА  
Анна Тимофеевна
ЖГИЛЕВА Ольга Григорьевна
СТРЕЛьЧУК  
Михаил Васильевич
КОПТЯКОВА  
Серафима Яковлевна
ОПАРИНА Римма Григорьевна
ЦИПИЛЕВА Нина Федоровна
ГУСЕВА Ольга Васильевна

80-летие
ФЕДОСЕЕВА Лидия Федосеевна
ДУДИНА Нина Александровна
САХАРОВА   
Валентина Аркадьевна
ФРОЛОВ  Виталий Федорович
АРТЮХИНА   
Валентина Александровна
ЧЕРЕПАНОВА  
Валентина Ивановна
ЧЕТВЕРТНыХ  
Тамара Рафаиловна
ХУДЯКОВА Нэлли Ивановна
ТИХОНОВА  
Таисья Михайловна
СЕВОСТьЯНОВА   
Маргарита Ивановна
ПОПЛАВСКИй   
Вячеслав Федорович
ПОТЕМКИНА  
Валентина Ивановна
ПРОТОПОВ  
Геннадий Андреевич
ПАЛьЯНОВА  
Валентина Павловна
ПРОКОПЕНКО Елена Ивановна
ПОЛЕНОВА  
Валентина Александровна
ГУСЕВ Евгений Иванович
КИПРИЯНОВ  
Вениамин Иванович
ЧУГУНОВА Лидия Ивановна
ФИРСОВА Лидия Кузьмовна
ЛУКьЯНОВА   
Валентина Филипповна
ГАВРИЛОВА  
Галина Николаевна
МИРОШКИНА  
Римма Григорьевна
БУЧНЕВА  
Людмила Николаевна
ЕЛИСЕЕВА  
Зинаида Николаевна
СОШНЕВА  Тамара  Петровна
БОРОВАЯ  
Зинаида Васильевна
БУРНАЕВ Виктор Васильевич
ПЕСКИШЕВА  
Галина Иосифовна
СУХИХ Галина Александровна
ФЕДОТОВА  
Нэлли Григорьевна
ФЕЛИКСОВА 
Зинаида Владимировна
ВАЛьКОВ Геннадий Иванович
ЕМЕЛьЯНОВА  
Тамара Александровна
СИМАКОВА  
Людмила Михайловна
СОБАШНИКОВА  
Валентина Васильевна
ЩЕРБИНИНА  
Люция Николаевна
ВИХАРЕВА  Тамара  Ивановна
ЛУКИНА   
Альбина Филипповна
ПАКУЛИН   
Юрий Александрович
СКРИПНИЧЕНКО  
Анастасия Ивановна
ВАЛУЖИС  
Викторас-Альгирдас Юлевич
ВЛАСОВ  
Владимир Алексеевич
ЗАЛУЖСКИй  
Юрий Алексеевич
ГОРОХОВА  
Римма Александровна
ЛОСЕВА Валерия Михайловна
СИВАЩЕНКО  
Людмила Ивановна
МАНЧУК Лина Ивановна

70-летие
МАРКОВ Сергей Антонович
МАХИН Анатолий Борисович
СОКОЛОВ  
Александр Сергеевич
ЧУРАКОВА Тамара Игнатьевна
ДЕВАЩЕНКО  
Роза Александровна

С юбилеем!

С днем рождения!

чТ

ВТ

чТ

20 июля

25 июля

20 июля

Андрей Александрович СУХАРЕВ, 
помощникÎзаместителяÎглавыÎмоÎ«городÎ
архангельск»ÎпоÎгородскомуÎхозяйству

Александр Николаевич ФЕКЛИСТОВ, 
главаÎадминистрацииÎтерриториальногоÎ
округаÎмайскаяÎгорка

Гусейн Али Оглы АЛИЕВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

11 июля 
отметила свой юбилей 

Нина Андреевна ЯКУШЕВА, 
председатель Совета ветеранов  

УМВД России по г. Архангельску
Мы в памяти проносим сквозь года всей на-

шей жизни лучшие моменты… Пусть этот 
день вам помнится всегда – день добрых по-
желаний, комплиментов! Тепло и радость он 
принес, и стало на душе у вас светлее. От всей 
души желаем здоровья, счастья, жизненных 
щедрот. С юбилеем! Спасибо за готовность 
всегда помочь нашим ветеранам.

С уважением, председатели ветеранских  
организаций городских ОВД

12 июля 
отпраздновал день рождения
Иван Анатольевич КОЛОСОВ

Будь счастливым, будь богатым, будь люби-
мым, лучшим папой, будь успешным, самым 
сильным, самым смелым и красивам, годы 
пусть бегут не в старость – годы пусть бегут 
на радость. Больше мудрости и света, больше 
солнца и успеха, больше денег, больше сил – все, 
чего б не попросил!

Анна и Николай Красильниковы,  
сестра Валентина

12 июля 
отметила 85-летний юбилей 

Мария Тимофеевна  
ГЛАДыШЕВА

Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет 
с годами оптимизм. Доброта пусть будет веч-
но с вами и счастливой будет ваша жизнь.

Родные

13 июля 
исполнилось 80 лет
Владимиру Яковлевичу  
ЛУКИНУ

Дорогой наш, любимый муж, папа, дедушка, 
прадедушка, поздравляем тебя с юбилеем!

Спасибо за улыбки, свет лучистый, слова 
в которых мудрость, доброта. Энергии и сил 
на радость близким, здоровья, счастья долгие 
года.

Твоя большая семья

13 июля 
отмечала день рождения
Кира Александровна  

ТИМОФЕЕВА
Уважаемая Кира Александровна, с днем 

рождения!
Неумолимые года остановить не в нашей 

власти, пусть будут верными слова: «Чем 
больше лет – тем больше счастье». Любви, здо-
ровья, долгих лет.

Надежда Петровна и все ее родные

14 июля 
отметила славный юбилей 
Валентина Александровна  
АВЕРКИЕВА, 
секретарь организационно-методической  
комиссии городского Совета ветеранов

Уважаемая Валентина Александровна!
Такая дата вызывает восхищение, ведь 

пройден путь ошибок и вершин. И в ваш 80-й 
день рождения мы рады вас поздравить от 
души, чтоб пожелать и дальше быть такою 
здоровой, энергичной и быстро все дела ре-
шать. Ведь жизнь большую прожить прав-
да стоит, чтоб было что потомкам расска-
зать. Много лет вы бескорыстно трудитесь 
в городском Совете ветеранов на благо стар-
шего поколения людей. Низкий поклон вам от 
всех ветеранов города и долгие лета жить в 
здравии.

Коллектив городского Совета ветеранов

25 июля отметит день рождения
Александр Николаевич ФЕКЛИСТОВ, 
глава администрации округа Майская Горка

Уважаемый Александр Николаевич!
Работа главы окружной администрации крайне важна для решения приори-

тетных задач, благоустройства и поддержания порядка на территории округа. 
Ваш высокий профессионализм, целеустремленность, чувство ответственности 
снискали вам доверие не только коллег и соратников, но и жителей Майской Гор-
ки. Искренне желаем вам успехов в вашей работе, выполнения всех намеченных 
планов, неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма. Пусть любовь и тепло родных, поддержка 
и понимание соратников и коллег сопутствуют вам всегда. Крепкого здоровья, счастья, мира и бла-
гополучия вам и вашей семье!

Благодарим за активное взаимодействие с нашей редакцией.
Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

15 июля отметили
 50 лет совместной жизни
Иван Анатольевич 
и Зинаида Николаевна  
КОЛОСОВы

Пусть волшебница жизнь на алмазный под-
нос позолоченный кубок поставит. Целый ку-
бок здоровья нальет и для счастья местечко 
оставит.

Анна и Николай Красильниковы,  
сестра Валентина

16 июля 
отметила юбилей 

Регина Петровна  
АРХАНГЕЛьСКАЯ

Уважаемая Регина Петровна! Примите сер-
дечное поздравление с юбилеем! Желаем вам 
событий прекрасных, цветов и тепла, в де-
лах – настроенья, удачи, везения. Чтоб жизнь 
с каждым годом счастливей была, дарила все 
лучшее без исключения.

Совет ветеранов Архангельского  
педагогического колледжа

17 июля юбилей
у Натальи Дмитриевны  
БОРОВОй

От всей души, сердечно поздравляем уважа-
емую Наталью Дмитриевну с этим замеча-
тельным событием! Пусть вся ваша жизнь и 
дальше приносит вам счастье, веру и надежду 
на удачу, на исполнение всех планов и задумок, 
а поможет вам в этом хорошее настроение, 
здоровье, оптимизм и уверенность, что толь-
ко так и будет. Желаем вам огромной любви 
и теплоты, заботы и внимания со стороны 
самых родных и близких вам людей, а также 
мира, тепла и благополучия. 

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

17 июля 
отпраздновала юбилей 

Наталья Васильевна  
ХВИЮЗОВА, 

председатель Совета ветеранов  
Исакогорского округа

70 лет – красивая дата! За плечами жизнь, 
опытом богата. Мудрости женской у вас не 
отнять. В ваш юбилей мы хотим пожелать: 
здоровье чтоб верно служило всегда, а проблем 
чтобы не было никогда. Больше вам радост-
ных, солнечных дней и чтобы отметили еще 
не один юбилей!

Совет ветеранов Исакогорского округа

22 июля 
исполнится 80 лет 
Виктору Васильевичу  
БУРНАЕВУ,
солисту хора «Славянка»

Уважаемый Виктор Васильевич, поздравля-
ем с прекрасным юбилеем!

Оставайтесь таким же бодрым и жизнера-
достным, каким мы вас видим. Солируйте и 
дальше в нашем хоре, у вас красивый сильный 
голос. Будьте здоровы и счастливы еще долгие 
годы.

Коллектив хора «Славянка»

22 июля юбилей 
у Людмилы Николаевны  

ЩЕРБИНИНОй
Уважаемая Людмила Николаевна! От всей 

души поздравляем вас с юбилеем. Желаем сча-
стья, здоровья на долгие годы, чтобы все у вас 
в жизни было хорошо, чтобы отступили все 
болезни. Дай Бог вам светлых дней и спокой-
ствия на душе! 

Совет ветеранов городской 
 поликлиники № 2

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Тимофеевну ГУРьЯНОВУ
 Галину Николаевну ГАВРИЛОВУ
 Людмилу Николаевну БУЧНЕВУ
 Нину Леонидовну ДОМАШНИКОВУ
 Владимира Аркадьевича РУБАНОВА
с днем рождения:
 Ольгу Васильевну КИРЕЕВУ
 Джемму Алексеевну КВАШНИНУ

Пусть в меру радость, в меру грусть, мороз 
и зной – все будет в меру. И только счастье 
будет пусть всегда прекрасным и безмерным.

Общество инвалидов Соломбальского 
округа поздравляет с днем рождения:

 Максима Сергеевича ХАРЛОВА
 Лидию Николаевну ЛАВРЕНЦОВУ
 Наталью Юрьевну НИКИТИНУ
 Валентину Романовну 
     ВЖЕСИНСКУЮ
 Аллу Михайловну ЗАНУДУ
 Валентину Михайловну ЕЛИСЕЕВУ
Поздравляем с днем рождения, желаем здо-

ровья, уюта, тепла и добра. Внимания и за-
боты близких и родных. Пусть солнечный 
свет согревает вас в любую погоду.

Совет ветеранов архангельского 
рыбокомбината поздравляет 
с прошедшим Днем рыбака 
и с днем рождения ветеранов:
 Надежду Александровну  
     БОБРОВСКУЮ
 Римму Петровну ДОРОФЕЕВУ
 Валентину Петровну ДУРАСОВУ
 Любовь Петровну ЖОЛОБОВУ
 Клавдию Васильевну ИЛьИНУ
 Павлу Филипповну ЮШМАНОВУ

День с крепкого здоровья должен начи-
наться, а счастья было столько, чтоб чаще 
улыбаться и жизнью ежедневно ну очень на-
слаждаться.

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

сотрудников, родившихся в июле:
 Виталия Ивановича РОМАНОВСКОГО
 Павла Васильевича 
    КОШЕЛьКОВСКОГО
 Никиту Витальевича БЕЛьБАУМА
 Анатолия Николаевича ПОСПЕЛОВА
 Олега Сергеевича РАНЧЕНКО
 Сергея Владимировича 
     ГОЛОУШКИНА
 Андрея Александровича СЕРГЕЕВА
Желаем вам добра, уюта и тепла, крепко-

го здоровья на долгие-долгие годы!

Коллектив Совета ветеранов 
лесозавода № 25 поздравляет своих  
долгожителей, родившихся в июле:
 Нину Павловну АБРАМОВУ
 Валентину Васильевну ПРИЛУЦКУЮ
 Фелицату Ефимовну ФЕДОРОВСКУЮ
 Раису Васильевну ХОДЕЕВУ
 Михаила Васильевича СТРЕЛьЧУКА
 Светлану Петровну ВАЛЯЕВУ
 Марию Александровну БАГРЕЦОВУ
 Валентину Александровну 
     МАКСИМОВУ

Желаем здоровья, добра, мира, радости и 
благополучия.
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овенÎнеÎбойтесьÎрисковатьÎвÎпрофессиональнойÎ
сфереÎ–ÎвамÎповезет.ÎстарайтесьÎменьшеÎоÎсебеÎ
рассказыватьÎпосторонним,ÎэтаÎинформацияÎможетÎ
оказатьсяÎисточникомÎсплетен.Î

Телец неÎисключено,ÎчтоÎвасÎпопытаютсяÎобма-
нуть,ÎпоэтомуÎбудьтеÎначекуÎиÎнеÎпопадайтесьÎнаÎ
крючок.ÎПостарайтесьÎнеÎуходитьÎотÎтрудногоÎраз-
говораÎсÎколлегамиÎиÎначальством.

близнецыÎвыÎприÎжеланииÎможетеÎначатьÎ
очереднойÎэтапÎсвоегоÎразвития,ÎпоэтомуÎсмелоÎ
беритесьÎзаÎновыеÎдела.ÎвашаÎинициативаÎиÎне-
стандартныеÎидеиÎпринесутÎприбыль.

ракÎПостарайтесьÎразгрузитьÎсебяÎотÎлишнихÎдел.Î
неожиданныеÎпроблемыÎмогутÎутомитьÎвас.ÎнеÎ
опускайтеÎрукÎ–ÎуÎвасÎвсеÎполучится,ÎноÎпотребует-
сяÎбольшеÎусилий.

лев будьтеÎмудрееÎиÎрассудительнее.ÎеслиÎвыÎ
сейчасÎуступитеÎлидирующуюÎрольÎколлеге,ÎвыÎотÎ
этогоÎтолькоÎвыиграете.ÎПроверяйтеÎнаÎнадеж-
ностьÎновыхÎпартнеров.

деваÎодинаковоÎзначимыÎиÎвашиÎпрофессио-
нальныеÎдостижения,ÎиÎхорошееÎотношениеÎсÎрод-
ственниками.ÎвозрастаетÎвашаÎсилаÎубеждения,Î
помогающаяÎустанавливатьÎновыеÎполезныеÎсвязи.Î

весы работатьÎнаÎэтойÎнеделеÎпридетсяÎмного,ÎаÎ
вотÎрезультатыÎпорадуютÎвасÎнеÎсразу.ÎПроявляйтеÎ
меньшеÎэмоций,ÎиспользуйтеÎсвоиÎаналитическиеÎ
способности.Î

скорпион УдачаÎулыбнетсяÎвам.ÎУÎвасÎпо-
явитсяÎнемалоÎинтересныхÎделовыхÎпредложений,Î
начальствоÎбудетÎвсяческиÎдемонстрироватьÎсвоюÎ
заинтересованностьÎвÎвас.Î

сТрелец УдачноÎпройдутÎделовыеÎвстречиÎиÎпере-
говоры.ÎПостарайтесьÎнеÎотказыватьÎнуждающимсяÎ
вÎвашейÎпомощи,ÎеслиÎэтоÎбудетÎвамÎпоÎсилам.ÎПоÎ
возможностиÎприведитеÎвÎпорядокÎденежныеÎдела.

козерог вполнеÎвероятно,ÎчтоÎвамÎпридетсяÎсÎ
головойÎокунутьсяÎнеÎвÎсвоеÎдело,ÎпосколькуÎвыÎ
тожеÎзаинтересованыÎвÎегоÎисходе.ÎПриготовьтесьÎ
кÎтому,ÎчтоÎпридетсяÎзащищатьÎсвоиÎправа.

водолей неделяÎбогатаÎсобытиями,ÎпозволяетÎ
запастисьÎинтереснымиÎвпечатлениямиÎиÎузнатьÎ
многоÎнового.ÎПостарайтесьÎнеÎдаватьÎобещаний,Î
выполнитьÎихÎвамÎбудетÎдостаточноÎсложно.

рыбы фортунаÎможетÎподаритьÎвамÎудивительныйÎ
шансÎраскрытьÎсвойÎтворческийÎпотенциал.ÎвыÎмо-
жетеÎвнезапноÎнайтиÎпотерявшиесяÎвещи.ÎнеÎстоитÎ
поддаватьсяÎнаÎуговорыÎмалознакомыхÎлюдей.

Î� Астропрогноз с 24 по 30 июля

только раз в году

ШИШКИНА  
Людмила Александровна
БОРОВАЯ  
Наталья Дмитриевна
ЧЕРНАКОВА   
Раиса Николаевна
МЕЛЕНТьЕВ  
Юрий Александрович
ХВИЮЗОВА  
Наталья Васильевна
ДАУЕТЕНЕ  
Людмила Александровна
КАШУТИН Валерий Иванович
УЗКАЯ Людмила Павловна
ИВАНОВА  
Светлана Николаевна
СОЛОНИЦыН  
Владимир Пантелеймонович
ЮРКИНА  
Людмила Дмитриевна
СЕЛЮКОВ  
Николай Александрович
ГУДКОВА Татьяна Андреевна
ИВАХИН Валерий Викторович
ПЕСОЦКАЯ  
Людмила Ивановна
ПЕТРОВ Валерий Иванович
ТРАПЕЗНИКОВ  
Павел Александрович
СОЛОВьЕВА   
Валентина Михайловна
АЛьХИМОВИЧ  
Галина Николаевна
КУШЕВА  Нина Федоровна
ЛОБОВ Виталий Григорьевич
ЗЯБЛОВА Елена Михайловна
ИЗОТОВА  
Надежда Константиновна
СЕМУШИНА  
Александра Степановна
ЕРШОВА  
Екатерина Николаевна
КАМЕРЦЕВА  
Валентина Павловна
ЦИКИН Станислав Саватьевич
НИФАНИНА  
Надежда Анатольевна
ГУЛИН Сергей Александрович
КОРЯКОВЦЕВА  
Татьяна Владимировна
КАДЮК  Осип Осипович
ДРОЗДОВ Николай Иванович
ФОМИНА Зинаида Ивановна
ЮШМАНОВ  
Николай Васильевич
ХОРУЖАЯ  
Мария Сельвестровна
МАКЛАКОВ  
Анатолий Александрович
ПыРМА Татьяна Петровна
КОЛыЧЕВА Нина Николаевна
КУЗНЕЦОВ  
Николай Федорович
МИНИНА Римма Андреевна
УШАКОВА  
Людмила Ивановна
ЧЕРТОВА Людмила Юрьевна
СТРЕКИЦА Татьяна Ивановна
НОВИКОВА  
Альбина Алексеевна
ТРИФАНОВА  
Людмила Анатольевна
АРТЮГИН Юрий Генрихович
КУЗНЕЦОВ  
Владимир Андреевич
ПОЛЯНСКАЯ Ирина Павловна
МОЧАЛОВА   
Маргарита Ивановна
НЕКРАСОВА  
Людмила Петровна

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

Поздравляем             юбиляров! 22 июля 
празднует день рождения
Елена Владимировна  

КУЗНЕЦОВА, 
медсестра детской  

областной больницы
Дорогая Лена, прими наши сер-

дечные поздравления и пожелания 
здоровья, счастья, удачи в жизни и 
делах.

С любовью, муж, дети,  
родители и бабушка Анна

22 июля
отметит 80-летний 
юбилей
Геннадий Иванович  
ВАЛьКОВ

Дорогой муж, отец, дедушка, пра-
дедушка, с юбилеем тебя! Пусть 
энергия бьет ключом, пусть не зна-
ет боли ни тело, ни душа, пусть 
ярким огнем надежды освещается 
дальнейший путь, пусть невероят-
ное тепло для сердца дарит наша 
любовь и забота.

Родные и близкие

24 июля 
отмечает  

свой юбилей 
Мария  

Петровна 
КУКОЛьНИКОВА, 
участник Великой Отечественной 
войны, ветеран МУП «Водоканал», 

долгие годы проработавшая 
на предприятии

 Уважаемая Мария Петровна!
От лица нашей ветеранской ор-

ганизации поздравляю вас с 95-лет-
ним юбилеем! Желаю вам крепко-
го здоровья на долгие годы, сил для 
работы в обществе слепых. Ваша 
помощь очень нужна этим людям! 
Неиссякаемого оптимизма, сча-
стья, хорошего настроения! Мы 
вас очень любим и уважаем!

 Председатель Совета  
ветеранов первичной  

организации МУП «Водоканал»  
Ольга Подворчан

Совет ветеранов  
Архангельской  

психиатрической больницы  
поздравляет ветеранов –  

бывших сотрудников  
больницы – с юбилеем:

 Нину Михайловну  
         ДРОКИНУ
 Валентину Федоровну 
     БЕЛЯЕВУ
 Фаину Александровну 
     КЛИМЕНКО
 Светлану Кузьмовну 
     СМИРНОВУ
 Нину Викторовну 
     ЩЕРБАКОВУ
 Людмилу Егоровну 
     КАЛИНИНУ
 Валентину Григорьевну 
    ТОМИЛОВУ
 Анну Тимофеевну 
    КСЕНОФОНТОВУ

Заместитель директора де-
партамента экономиче-
ского развития – началь-
ник управления торговли 
и услуг населению Ири-
на Любова награждена об-
щественной наградой за 
«Благотворительность и 
милосердие». 

Награда присвоена по инициати-
ве комиссии по общественным 

медалям и памятным знакам, со-
общает пресс-служба городской 
администрации.

Медаль и удостоверение  
Ирине Любовой вручил испол-
няющий обязанности главы горо-
да Даниил Шапошников:

– Поздравляю вас с вручени-
ем столь значимой награды. 
Медаль «За благотворитель-
ность и милосердие» вручает-
ся за проявленное милосердие, 
чуткость, внимание к ветера-

нам боевых действий и военной 
службы, ведение благотвори-
тельной деятельности и меце-
натство, направленное на улуч-
шение уровня жизни человека. 
Ваша помощь в подготовке к 
мероприятиям, посвященным 
ветеранам, отмечена на высо-
ком уровне. Надеюсь на вашу 
активность и в дальнейшем в 
столь важных социальных во-
просах, – сказал Даниил Вади-
мович.

Уважаемые работники предприятий  
торговли, ветераны и заслуженные  

работники отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком!
Сфера вашей деятельности всегда на виду, под 

пристальным вниманием каждого жителя наше-
го города. От вашего профессионализма, качества 
предоставляемых услуг, терпения и умения нахо-
дить общий язык с людьми во многом зависит их 
настроение и условия жизни.

Приятно осознавать, что ваша работа посто-
янно совершенствуется, вы не стоите на месте, 
движетесь вперед, изучая спрос и потребности со-
временного покупателя, формируя уникальные 
торговые предложения и создавая дополнитель-
ные удобства для своих клиентов.

Предприятия торговли обеспечивают заня-
тость населения, оказывают содействие разви-
тию местных товаропроизводителей, что способ-
ствует экономическому благополучию города. 

От всей души желаю работникам торговли 
здоровья, семейного счастья, благополучия и про-
цветания, хорошей выручки и отличных продаж. 
Пусть ваш труд всегда будет уважаем и востребо-
ван, работа приносит удовольствие, а профессио-
нальная удача станет вашим верным спутником.

Игорь ГОДЗИШ,  
глава муниципального образования  

«Город Архангельск»

Î� 22 июля – День работников торговли

Хорошей выручки и отличных продаж!

Уважаемые работники торговли!
Примите искренние поздравления с профессио-

нальным праздником!
С каждым годом торговля играет все более зна-

чимую роль в жизни Архангельска. Сегодня торго-
вые предприятия обеспечивают горожан необходи-
мыми товарами и услугами, создают новые рабо-
чие места, платят налоги, а также вносят боль-
шой вклад в благоустройство города и его экономи-
ческое развитие. 

Ваш труд играет главную роль в повседневной 
жизни людей и во многом служит индикатором 
состояния экономики области. Ежегодно в област-
ном центре открываются новые торговые точки – 
от крупных многофункциональных центров до не-
больших, но не менее нужных магазинов шаговой 
доступности.

Труд тех, кто связал свою судьбу с такой профес-
сией, всегда будет востребован, а основным показа-
телем качества вашей работы будут слова благо-
дарности клиентов, их признательность и почте-
ние. Нет сомнений, что эти задачи вам по плечу. 

В день вашего профессионального праздника по-
звольте от души поблагодарить вас, уважаемые 
работники торговли, за добросовестный труд, ак-
тивное участие в жизни города. Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, процветания и новых про-
фессиональных достижений!

Валентина СыРОВА, 
председатель Архангельской городской Думы

За благотворительность  
и милосердие

О роли торговли в жизни современного общества, 
конечно, говорят не так часто и не так пафосно, 
как о достижениях в области космонавтики, нау-
ки или искусства. Но представить нашу жизнь без 
предприятий торговли и сферы бытового обслужи-
вания просто невозможно. Эта отрасль экономики 
охватила страны и континенты и стала локомо-
тивом прогресса всего общества. 

Сфера торговли и потребительских услуг игра-
ет важную роль в развитии экономики Архангель-
ской области. В последние годы эта отрасль дина-
мично развивается и выходит на новый уровень соз-
дания современной индустрии сервиса. Сегодня в ре-
гионе функционирует около 7 тысяч предприятий 
розничной торговли, более 1200 предприятий обще-
ственного питания.  В 2016 году их совместный обо-
рот составил около 240 млн рублей. 

Этот праздник – прекрасный повод вспомнить 
все заслуги работников торговли и поблагодарить 
их за терпение, мастерство и профессионализм. 
Отрадно сознавать, что работники торговли и 

потребительского рынка региона с должной от-
ветственностью подходят к выполнению своей со-
циальной миссии. Постоянно совершенствуя свою 
работу, вы стремитесь с максимальной полнотой 
удовлетворять потребности покупателя, форми-
руете новые торговые предложения, создаете до-
полнительные удобства для своих клиентов.

Примите искреннюю благодарность за отлич-
ную работу, ответственность, преданность делу. 
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в добрых на-
чинаниях, благополучия вам и вашим семьям, ста-
бильности и уверенности в завтрашнем дне!

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области

Виктор НОВОЖИЛОВ,  
председатель Архангельского  

областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ,  

главный федеральный инспектор 
 по Архангельской области

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем торговли!
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здоровье

натальяÎсенЧУкова

Задача системы здравоохра-
нения – не только борьба с 
имеющимися заболевания-
ми, поддержание качества 
жизни пациента, но и про-
филактика. И здесь одним из 
главных инструментов яв-
ляется диспансеризация. Об 
этом шла речь на очередном 
пресс-клубе, который состо-
ялся в Архангельском цен-
тре медицинской профилак-
тики.

На важности профилактической со-
ставляющей акцентировала внима-
ние заместитель министра здраво-
охранения Архангельской области 
Ольга Тюрикова.

–Диспансеризация направлена 
на раннее выявление факторов ри-
ска, о наличии которых человек мо-
жет даже не догадываться. Для на-
селения диспансеризация бесплат-
ная, но медицинская организация 
за ее проведение получает финансо-
вые средства. Поэтому медработни-
ки тоже заинтересованы в том, что-
бы люди пришли. Большое значе-
ние имеет взаимодействие между 
пациентом и врачом. Если пациент 
мотивирован на сохранение здоро-
вья, а врач – на то, чтобы его осмо-
треть и дать рекомендации, то мы 
сможем достичь хороших результа-
тов, – сказала Ольга Игоревна.

Медицинскому контролю один 
раз в три года подлежат все взрос-
лые граждане в возрасте с 21 года. 
В проведении диспансеризации 
участвуют медицинские организа-
ции, оказывающие первичную мед-
помощь, в том числе частные, у ко-
торых на обслуживании есть при-
писное население в рамках ОМС.

В таком формате диспансериза-
ция проводится с 2013 года. За пер-
вую трехлетку ее прошли более 480 
тысяч жителей области. На 2017-й 
региональный Минздрав заплани-
ровал осмотреть 159 тысяч северян, 
за шесть месяцев поликлиники с 
этой целью уже посетили более 75 
тысяч человек. Об этом рассказа-
ла заместитель начальника управ-
ления организации здравоохране-
ния – начальник отдела организа-
ции медицинской помощи взрос-
лому населению регионального  
Минздрава Татьяна Русинова.

Лето – лучшее время  
для диспансеризации
наÎпрофилактическихÎосмотрахÎуÎсеверянÎчащеÎвсегоÎвыявляютÎсердечно-сосудистыеÎзаболевания

– Диспансеризация проводится 
в два этапа. Первый этап – общий 
для всех, он включает в себя опрос-
ник, определение суммарного сер-
дечно-сосудистого риска, уровня 
холестерина, сахара крови, общий 
анализ крови и мочи, осмотр аку-
шерки для женщин, консультацию 
врача-терапевта. Дополнительно, 
как правило, с 39-летнего возраста 
в этот перечень включается УЗИ, 
осмотр офтальмолога и ряда дру-
гих специалистов. Если выявляют-
ся какие-то отклонения, то пациент 
направляется на второй этап для 
более углубленного обследования, 
– уточнила Татьяна Валерьевна.

Диспансеризация позволяет об-
наружить заболевания на том эта-
пе, когда они гораздо легче подда-
ются лечению.

– По итогам 2016 года в рамках 
проведения диспансеризации вы-
явлено более 1700 случаев сердеч-
но-сосудистых заболеваний (арте-
риальная гипертония, ишемиче-

ская болезнь сердца), 408 случаев 
онкологии (как правило, большая 
часть выявляется на первой-вто-
рой стадии, когда больше шансы 
на выздоровление) и предраковых 
состояний, более 300 случаев сахар-
ного диабета, – рассказала Татьяна  
Русинова.

В пользу обязательного «техос-
мотра для организма» свидетель-
ствует и такой факт: средний воз-
раст прошедших диспансеризацию 
– 42 года, и у каждого пятого выяв-
ляется фактор серьезнейших сер-
дечно-сосудистых осложнений в 
ближайшие 10 лет.

– Развитие всех неинфекцион-
ных заболеваний происходит по-
степенно и обусловлено факторами 
риска. Они предшествуют болезни 
и могут быть обнаружены за мно-
го лет до того, как появятся первые 
симптомы недуга, – дополнила за-
ведующая отделом организацион-
но-методического обеспечения про-
филактической работы Архангель-

ского центра медицинской профи-
лактики Татьяна Тарутина. – С 
теми, у кого выявлены факторы ри-
ска, проводится углубленное про-
филактическое консультирование. 
В области работают 30 кабинетов и 
13 отделений медицинской профи-
лактики, 220 школ здоровья и школ 
для пациентов, в том числе страда-
ющих артериальной гипертонией, 
сахарным диабетом, бронхиальной 
астмой, действует 10 центров здо-
ровья: семь – для взрослых, два – 
для детей и еще один – семейный.

Особенность организации дис-
пансеризации в этом году – инди-
видуальное оповещение граждан 
о необходимости пройти медос-
мотр. Занимаются этим страховые 
представители Территориального 
ФОМС и работающих на архангель-
ском рынке страховых медицин-
ских организаций.

– Представитель первого уровня 
(их в регионе 37) предоставляет спра-
вочно-консультационную информа-
цию по вопросам обязательного ме-
дицинского страхования. Проще го-
воря, отвечает на типовые вопросы, 
которые чаще всего тревожат жите-
лей, – пояснила начальник отдела 
защиты прав застрахованных лиц 
и медико-экспертной работы Терри-
ториального фонда ОМС Архангель-
ской области Людмила Буторина. 
– Деятельность представителя вто-
рого уровня (в Архангельской обла-
сти их 54) направлена на организа-
цию информирования и сопровожде-
ния застрахованных лиц при оказа-
нии им медпомощи, в том числе про-
филактических мероприятий, на за-
щиту прав и законных интересов за-
страхованного в сфере ОМС.

За первые полгода работы к ним 
обратились по различным вопро-

сам, в том числе и по поводу дис-
пансеризации: в Территориальный 
ФОМС – 363 человека, в «СОГАЗ-
Мед» – 6857, в «Росгосстрах–Архан-
гельск-Медицина» – 742.

Завершился пресс-клуб прак-
тическими рекомендациями для 
населения, которые дала глав-
ный врач Архангельской город-

ской поликлиники № 1 Анастасия  
Фомина. В частности, она сообщи-
ла, что прохождение диспансериза-
ции займет минимум два дня, от-
правляясь в поликлинику, по вре-
мени нужно рассчитывать на два 
– два с половиной часа. Стоять в об-
щую очередь при этом не придется 
– потоки пациентов разделены.

– В первом квартале, когда дис-
пансеризация только начинается, 
в нашей поликлинике в день про-
ходит до 80 пациентов. Сейчас, в 
летний период, – около 20 человек, 
– поделилась Анастасия Сергеевна. 
– Так что для работающего населе-
ния лето – самое оптимальное вре-
мя пройти диспансеризацию.

Î� Кто может пройти  
    бесплатную диспансеризацию?

В 2017 году на диспансеризацию приглашаются северяне, родив-
шиеся в 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 
1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 
1993, 1996 годах.

Если человеку 
по возрасту 

в текущем году не 
положена диспан-
серизация, но такая 
потребность у него 
есть, он может по 
полису ОМС пройти 
профилактический 
медосмотр
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8.45 «БАЛЛАДА  

О ДОБЛЕСТНОМ  
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

10.35 Страсти по Борису 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.10 Хроники московского быта 12+
15.55 10 самых... 16+
16.00 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.25 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.30 Спорт-тайм 12+
18.45 Наша главная газета 12+
19.00 Бизнес панорама 16+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 22.05 «КОЛОМБО» 16+
12.30, 19.45 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
13.10, 23.35 Аксаковы.  

Семейные хроники 16+
13.50 III Международный конкурс 

«Нано-Опера»
15.10 Русский стиль 16+
15.35 Принц Евгений Савойский 

и Османская Империя 16+
16.30 Россия, любовь моя! 16+
16.55, 0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
18.05 Больше, чем любовь 16+
18.45, 1.25 Рассекреченная 

история 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
20.25 Забытые царицы Египта 16+
21.25 Больше, чем любовь 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00 
Поехали 12+
6.30, 12.10, 15.00, 18.10  
Документальный проект 16+
7.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Котласская телекомпания 16+
8.30, 22.30 Вестник Северодвинска 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00 Спорт-тайм 12+
9.45, 13.15, 16.22, 19.15, 20.25, 
1.55, 4.55 Рукоделкины 6+
9.50, 13.20, 16.25, 19.20, 0.35, 3.35 
Правопорядок 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30 Путь 12+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45  
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
10.25, 13.55, 16.55, 19.55, 0.30, 
3.30 Стиль жизни 16+
10.30, 14.10, 17.00 В связке-юниор 12+
10.50, 14.20, 17.20, 20.50, 2.20  
Актуальное интервью 16+
11.30 Ключевой вопрос 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00  
Сейчас в регионе. 12+
20.00, 1.30, 4.30 Бизнес панорама 16+
20.30, 2.00 Кухня для друзей 12+
21.00, 2.30 Вне зоны 16+
21.15, 2.45 Наша главная газета 12+
0.45, 3.45 13-й этаж 12+
1.00, 4.00 Сегодня в регионе 16+

Понедельник 24 июля

Среда 26 июля

Вторник 25 июля

Четверг 27 июля

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

ПСПС

ПС ПС

КультураТВ-центр

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

Новости 16+
9.20 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 4.30 Модный  

приговор 16+
12.15 Наедине  

со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 

Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.35 Победитель 16+
23.00 «ВЕРСАЛЬ» 16+
1.15 «БИБЛИЯ» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

10.00 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести  
Поморья 16+

11.55 «ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ» 12+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
0.50 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
2.35 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.30 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
1.35 Мы и наука. Н 

аука и мы 12+
2.25 Суд присяжных:  

главное дело 16+
3.40 Лолита 16+
4.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

5.00, 6.10 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ  
«ЩУКИ» 12+

6.00, 12.00, 15.00, 18.00  
Новости 16+

7.00 День Военно-морского 
флота РФ.  
Праздничный канал 16+

10.00 Торжественный парад  
к Дню Военно-морского 
флота РФ 16+

11.30, 12.15 Цари океанов 16+
12.50, 15.15 «БИТВА  

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 16+
16.45, 18.15 Юбилей  

Николая Расторгуева 16+
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
21.30 Клуб Веселых  

и Находчивых 16+
0.00 «НЕМНОЖКО  

ЖЕНАТЫ» 16+
2.25 «ТРИ БАЛБЕСА» 16+

7.00 Мультфильм  
«Маша и Медведь» 16+

7.30 Сам себе  
режиссер 16+

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, 20.00 Вести 16+
11.20 Смеяться  

разрешается 16+
13.00, 14.20 «ПЕНЕЛОПА» 12+
21.45 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.15 Эдита Пьеха.  
Русский акцент 12+

1.15 «ДЕВОЧКА» 16+

5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.50 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.20 Лотерея  

«Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские  

сенсации 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против  

детективов 16+
1.25 «ППС» 16+
3.00 Тропою тигра 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Наша главная газета 12+
8.00, 11.50 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.10 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» 12+
16.00 Правопорядок 16+
16.10, 18.50 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 Кухня для друзей 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 «ЯГУАР» 12+
2.25 «ИНСПЕКТОР  

ЛЬЮИС» 12+
4.15 10 самых... 16+
4.50 Любовь и голуби 57-го 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.25 Советский сказ  

Павла Бажова 16+
12.55 III Международный конкурс 

«Нано-Опера»
15.10 Русский стиль 16+
15.35 Забытые царицы Египта 16+
16.35 Долина реки Орхон 16+
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
18.05 Больше, чем любовь 16+
18.45 ХХV Музыкальный  

фестиваль «Звезды  
белых ночей» 16+

19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Непобедимые аланы 16+
21.00 Большая опера – 2016 г. 16+
22.50 Дворец каталонской  

музыки в Барселоне 16+
23.25 «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ» 16+

1.35 Мультфильм для взрослых 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00 
Поехали 12+
6.35, 12.15, 15.05, 18.15  
Правопорядок 16+
6.45, 12.20, 15.15, 18.20 13-й этаж 12+
7.00, 11.30, 15.30, 20.30, 2.00  
Крупным планом 16+
7.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Котласская телекомпания 16+
8.30, 22.30 Вестник Северодвинска 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00  
Бизнес панорама 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30  
Кухня для друзей 12+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50  
Актуальное интервью 16+
10.30, 14.10, 17.00 Вне зоны 16+
10.45, 14.20, 17.15 Наша главная газета 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00  
Сейчас в регионе 12+
12.30, 18.30 Сегодня в регионе 16+
20.00, 1.30, 4.30 Парламенты мира 16+
20.15, 1.45, 4.45 Документальный  
проект 16+
21.00, 2.30 Помним. Гордимся.  
Помогаем 16+
21.10, 2.40 Путь 12+
0.30, 3.30 Документальный фильм 16+

5.45 «БАЛЛАДА  
О ДОБЛЕСТНОМ  
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

7.30 Фактор жизни 12+
8.00, 9.15 «У ТИХОЙ  

ПРИСТАНИ» 12+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
9.25 Эдита Пьеха. Помню  

только хорошее 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.55 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЯГУАР» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Прощание 16+
16.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ  

В ПОЛНОЧЬ» 12+
20.00 «РАСПЛАТА» 12+
0.10 Петровка, 38 16+
0.20, 1.15 Хроники московского 

быта 12+
2.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.  

НАВСЕГДА...» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

 ПРОСТИ...» 16+
11.55 Николай Парфенов 16+
12.40 Оркестр будущего 16+
13.20 Город на морском дне 16+
14.15 Гении и злодеи 16+
14.40 А. Чайковский. «Ревизор» 16+
16.20 Олег Виноградов 16+
17.10 Пешком... 16+
17.35, 1.55 Тайна русских  

пирамид 16+
18.20 «СКАНДАЛЬНОЕ  

ПРОИСШЕСТВИЕ  
В БРИКМИЛЛЕ» 16+

20.30 Песня не прощается... 16+
21.40 Марк Захаров 16+
22.30 Королевские игры 16+
0.35 «СВИНАРКА 

 И ПАСТУХ» 16+
2.40 Гоа. Соборы  

в джунглях 16+

6.00, 9.00, 12.00  
Наша главная газета 12+
6.15, 9.15, 12.15, 15.15, 18.15  
Вне зоны 16+
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 0.30, 3.30 Поехали 12+
6.55, 9.55, 12.55, 15.55, 18.55, 
20.15, 23.15, 2.15 Стиль жизни 16+
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
21.00, 0.00, 3.00 Документальный 
фильм 16+
8.00, 14.00, 17.00 В связке-юниор 12+
8.30, 11.20, 14.20, 17.20  
Правопорядок 16+
8.30, 11.30, 14.30, 17.30  
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
8.40, 11.40, 14.40, 17.40  
Сегодня в регионе 16+
11.00, 15.00, 18.00  
Бизнес панорама 16+
20.00, 23.00, 2.00 13-й этаж 12+
20.20, 23.20, 2.20  
Документальный проект 16+
20.50, 23.50, 2.50  
Парламенты мира 16+
22.00, 1.00, 4.00  
Лекция А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
22.25, 1.25, 4.25 Рукоделкины 6+
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+

5.40, 6.10 Россия от края  
до края 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00  
Новости 16+

6.40 «ТРЕМБИТА» 12+
8.35 Смешарики 0+
9.00 Играй, гармонь  

любимая! 16+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Айвазовский.  

На гребне волны 16+
11.20 Смак 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 Трын-трава 16+
15.00 Наедине со всеми 16+
16.55 Ванга 16+
18.20 МаксимМаксим! 16+
19.20 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+

5.00, 4.50 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.40, 14.20 «У РЕКИ  

ДВА БЕРЕГА» 12+
20.50 «НЕВАЛЯШКА» 12+
 Вале скоро тридцать лет, 

но родители опекают ее, 
как ребенка, и контролиру-
ют каждый шаг. На приме-
те у них есть и кандидат в 
мужья для дочери — зануд-
ный «ботаник» и мамень-
кин сынок Сереженька. 
Подруга посмеивается над 
безвольной Валей и зовёт 
ее «неваляшкой»...

0.45 Танцуют все! 16+
2.40 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО-3» 12+

5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.50 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против  

детективов 16+
1.25 «ППС» 16+
3.00 Русский тигр 16+

5.40 Марш-бросок 12+
6.05 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 0+
7.55 Православная  

энциклопедия 6+
8.25, 9.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
9.00 Правопорядок 16+
10.35, 11.45 «БОЛЬШАЯ  

СЕМЬЯ» 6+
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ 16+
13.00, 14.45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.  

НАВСЕГДА...» 12+
17.00, 19.00 «ЖЕНЩИНА 

ЕГО МЕЧТЫ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Документальный  

проект 16+
21.15 Право голоса 16+
0.30 Вся болотная рать 16+
1.05 Прощание. Япончик 16+
2.00 Дикие деньги 16+
2.50 Хроники московского  

быта 12+
3.40 Петровка, 38 16+
3.55 «ИНСПЕКТОР  

ЛЬЮИС» 12+

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

И ПАСТУХ» 16+
12.00 Марина Ладынина 16+
12.40 Оркестр будущего 16+
13.25, 0.05 Река без границ 16+
14.20 Чародей. Арутюн Акопян 16+
14.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К НАЧАЛУ ВРЕМЕН» 16+
16.15 Больше, чем любовь 16+
16.55 Кто там... 16+
17.25 «НЕ БОЙСЯ,  

Я С ТОБОЙ!» 16+
19.55 Романтика романса 16+
20.50 Линия жизни 16+
21.40 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,  

ПРОСТИ...» 16+
23.00 «Take 6» в Москве 16+
0.55 «БОКСЕРЫ» 16+
1.55 Миллионы  

Василия Варгина 16+
2.40 Бордо. Да здравствует  

буржуазия! 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.30, 
0.30, 3.30 Поехали 12+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00, 
1.00, 4.00 Документальный фильм 16+
7.30 Автограф дня 16+
8.00 Котласская телекомпания 16+
8.30 Вестник Северодвинска 16+
9.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00  
Парламенты мира 16+
9.40, 13.10, 16.10, 19.10, 21.55, 
0.55, 3.55 Стиль жизни 16+
9.45, 13.15, 16.15, 19.15  
Документальный проект 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30  
Крупным планом 16+
10.30, 14.00, 17.00, 20.30, 23.30, 
2.30 Помним. Гордимся. Помогаем 16+
10.40, 14.10, 17.10 Путь.  
Программа о православной жизни 12+
10.55, 14.25, 17.25 Рукоделкины 6+
11.3 Кухня для друзей 12+
20.00, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
20.20, 23.20, 2.20 Правопорядок 16+
20.40, 23.40, 2.40  
Сегодня в регионе 16+
21.00, 0.00, 3.00  
Наша главная газета 12+
21.15, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+

Пятница 28 июля

Воскресенье 30 июля

Суббота 29 июля

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия ликбезÎÎ

отÎнатальиÎÎ
Захаровой

Вам шаурму  
или шаверму?

Я продирался к родному языку,
 как сквозь чащу…

Ю. Нагибин

«Бологое, Бологое, Бологое –/ это где-то 
между Ленинградом и Москвой». Наверное, 
не только слова из песни ансамбля «Весе-
лые ребята» прославили этот населенный 
пункт. С ним связано и множество легенд, 
анекдотов и прочих произведений устно-
го народного творчества, а потому большин-
ство жителей России хоть раз да слышали о 
существования Бологого. Железнодорож-
ный город и одноименная большая узловая 
станция, получившие известность благода-
ря своему расположению на середине же-
лезнодорожного пути между Петербургом 
и Москвой, стали неким пограничным про-
странством, где соседствуют культуры обеих 
столиц. А что ярче всего отражает культуру? 
Конечно же, речь ее носителей.

К примеру, в одной шутке о Бологом говорится, что в 
этом городе есть место, где «бордюр» переходит в «по-
ребрик». Это одни из самых популярных слов, позволя-
ющих идентифицировать жителей двух мегаполисов. 
Что касается правомерности употребления московско-
го «бордюра» и питерского «поребрика», то они в рав-
ной степени имеют право на существование. В слова-
рях зафиксированы оба варианта, поэтому можно без 
зазрения совести выбирать то, что более привычно.

Другой известный анекдот рассказывает о том, как 
в центре Бологого подрались продавцы шаурмы и ша-
вермы. Как известно, это блюдо москвичи привыкли 
называть «шаурмой», а петербуржцы – «шавермой». Но 
что все же лучше с точки зрения литературных норм? 

Это кушанье в ближневосточных странах, откуда 
оно родом, именуется по-разному. Кроме упомянутых 
вариантов, встречается еще и «шаварма», «шварма», 
«шуарма» и прочие. Как полагают специалисты спра-
вочно-информационного портала «Грамота.ру», в Пер-
вопрестольной прижилась «шаурма» потому, что мо-
сквичей «угощали» этим фастфудом выходцы их тех 
мест, где принято называть блюдо именно так. А в Се-
верной столице, напротив, оказалось больше граждан 
государств, где готовят «шаверму».

Что касается нормативности употребления того или 
иного варианта, то современные словари фиксируют 
только «шаурму», а вот «шаверму» обходят стороной. 
Это совсем не означает, что жители города на Неве без-
грамотны и им необходимо срочно «переучиваться» с 
«шавермы» на «шаурму». Примеров особой петербурж-
ской лексики немало, ей гордятся горожане и воспри-
нимают как часть самобытной культуры. Но в пись-
менной речи и в ситуации официально-делового обще-
ния все же лучше придерживаться «шаурмы». 

Кстати, опять же, по мнению специалистов «Грамо-
ты», быть может, и «шаверма» вскоре будет существо-
вать в языке на «законных» основаниях. С 2004 года из-
дается многотомный «Большой академический сло-
варь русского языка», а готовит его петербургский Ин-
ститут лингвистических исследований РАН. Том с бук-
вой «ш» еще не вышел в свет, но вполне вероятно, что 
«шаверма» получит там вид на жительство по сосед-
ству с «шаурмой».

Курица-гриль – другой распространенный вид улич-
ной еды. Но петербуржцы нередко называют домаш-
нюю птицу иначе – «кура», соответственно, часто пред-
почитают «куру-гриль», тогда как слово это разговор-
ное. Грамотно подругу петуха именовать все же «кури-
цей», а вот если таких подруг много, то это уже «куры», 
но не «курицы».  «Одна курица», «пять кур», «курица-
гриль», «куры-гриль» – именно так предписывается 
говорить желающим придерживаться литературных 
норм русского языка. 

Пожалуй, самый известный пример речи жителей 
культурной столицы – «парадная», которой называют 
привычный всем остальным россиянам «подъезд». В 
действительности «официально» это слово звучит как 
«парадное», во всяком случае именно в таком виде оно 
отмечено во всех словарях. А вот «парадная» дается с 
пометой «разговорное», соответственно, и норматив-
ным это слово признать нельзя.

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

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
19 ИЮЛЯ 

17:30 – 19:30 – танцевально-оздорови-
тельная программа «Танцуй – укрепляй 
здоровье!». Вход свободный (18+)

20 ИЮЛЯ 
в 11:00 (на площадке перед куль-

турным центром) – игровая програм-
ма «День путешествий по Шахматной 
стране». Вход свободный (0+) 

22 ИЮЛЯ 
в 11:00 (на площадке перед культур-

ным центром) – игровая программа 
«День Большой регаты отважных юнг». 
Вход свободный (0+)

25 ИЮЛЯ 
в 11:00 (на площадке перед культур-

ным центром) – игровая программа 
«День разноцветных зонтов». Вход сво-
бодный (0+)

цЕНТР  
«АРХАНГЕЛОГОРОДСКАя 

СКАЗКА» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01;  
vk.com/arhskazka2014

19 ИЮЛЯ
в 11:00, 14:00 – интерактивная экс-

курсия «Первый сказ о граде Архан-
гельском» (6+)

22 ИЮЛЯ 
в 11:00, 14:00 – обзорная экскурсия по 

дому «Сказ семьи северной» (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  

vk.com/solombala_art 
20 ИЮЛЯ 

в 17:00 – приключенческая програм-
ма «Ключи от Северного Форта» (6+)

22 ИЮЛЯ
в 17:00 – летний вечер в парке  

«Праздник каждый день» (0+)

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

19 ИЮЛЯ 
в 11:00 – «Веселая кисточка» – заня-

тия по рисованию для детей (ребята по-
знакомятся с основами живописи и раз-
личными техниками рисования) (6+)

в 12:00 – день настольной игры для 
детей и взрослых (6+)

в 14:00 – «Мастер-классные поделки» 
(на занятиях ребята познакомятся с раз-
ными видами декоративно-прикладно-
го творчества) (6+)

20 ИЮЛЯ 
в 12:00 – игры на свежем воздухе 

«Спортивный четверг» (6+)
21 ИЮЛЯ

в 11:00 – «Веселая кисточка» – заня-
тия по рисованию для детей (ребята по-
знакомятся с основами живописи и раз-
личными техниками рисования) (6+)

в 12:00 – игровая уличная програм-
ма «Час игры» для детей и взрослых 
(6+)

в 14:00 – «Мастер-классные поделки» 
(на занятиях ребята познакомятся с раз-
ными видами декоративно-прикладно-
го творчества) (6+)

23 ИЮЛЯ 
в 12:00 – день семейного отдыха «Су-

первоскресенье» (0+)

24 ИЮЛЯ 
в 11:00 – «Веселая кисточка» – заня-

тия по рисованию для детей (ребята по-
знакомятся с основами живописи и раз-
личными техниками рисования) (6+)

в 14:00 – «Мастер-классные поделки» 
(на занятиях ребята познакомятся с раз-
ными видами декоративно-прикладно-
го творчества) (6+)

25 ИЮЛЯ
в 12:00 – игровая программа и про-

смотр мультфильмов с любимыми ге-
роями «Мультик-шоу» (0+)

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

19 ИЮЛЯ 
в 11:00 – игровые, спортивные, танце-

вальные, познавательные программы 
«Лето – это ты и я» в парке на пересече-
нии проспекта Ленинградского и ули-
цы Русанова (0+)

20 ИЮЛЯ 
в 11:00 – конкурс рисунков на асфаль-

те «Радуга в ладошках» в парке на пе-
ресечении проспекта Ленинградского и 
улицы Русанова (0+)

21 ИЮЛЯ 
в 11:00 – игровые, спортивные, танце-

вальные, познавательные программы 
«Лето – это ты и я» в парке на пересече-
нии проспекта Ленинградского и ули-
цы Русанова (0+)

24 ИЮЛЯ 
в 11:00 – игровые, спортивные, танце-

вальные, познавательные программы 
«Лето – это ты и я» в парке на пересече-
нии проспекта Ленинградского и ули-
цы Русанова (0+)

25 ИЮЛЯ 
в 11:00 – конкурс рисунков на асфаль-

те «Радуга в ладошках» в парке на пе-
ресечении проспекта Ленинградского и 
улицы Русанова (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, 

vk.com/kcciglomen
19 ИЮЛЯ 

в 17:00 – турнир по настольному тен-
нису (12+)

20 ИЮЛЯ 
в 13:00 – «Час настольных игр и голо-

воломок» (6+)
21 ИЮЛЯ 

в 13:00 – мастер-классы «Территория 
творчества (6+)

в 19:00 – вечер «ПиКНИГ» (0+)
22 ИЮЛЯ 

в 17:00 – «Праздник спорта» (6+)
25 ИЮЛЯ 

в 13:00 – квест «Морской круиз» (6+)

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

19 ИЮЛЯ 
16:00 – 16:45 – подвижные игры 

«Игры нашего двора» на детской пло-
щадке по адресу: ул.Победы, д. 35 (6+)

23 ИЮЛЯ 
17:00 – 19:00 – «Культурный вечер за-

гадок и ребусов». В программе мастер-
класс, настольные игры, батл загадок, 
танцевальный флешмоб, игровые ат-
тракционы (0+)

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

19 ИЮЛЯ 
14:00 – 15:00 – творческая площадка 

«Лидер»: «Старорусские забавушки» (6+)

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

20 ИЮЛЯ 
в 11:00 – игровая программа «Море 

волнуется раз» (0+)
21 ИЮЛЯ 

в 17:00 – игровая спортивная програм-
ма «Сильные, ловкие, смелые» (12+)

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

 arhluch.ru; vk.com/mkc_luch
19 ИЮЛЯ 

в 12:00 – детская игровая программа 
«Станция лето» (6+)

20 ИЮЛЯ 
в 15:00 – творческая мастерская 

«Фантазия» (6+)
21 ИЮЛЯ 

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

22 ИЮЛЯ 
в 15:00 – развлекательная программа 

«Воробьиная дискотека» (6+)
23 ИЮЛЯ 

в 12:00 – детская игровая программа 
«Станция лето» (6+)

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

vk.com/luch_2
20 ИЮЛЯ 

в 13:00 – игры на свежем воздухе «На-
зад в будущее» (6+)

22 ИЮЛЯ 
в 17:00 – вечер отдыха «Островок 

души» (18+)
23 ИЮЛЯ 

в 12:00 – мастер-класс в мастерской 
«Креатив» (6+)

25 ИЮЛЯ 
в 13:00 – игры на свежем воздухе «На-

зад в будущее» (6+)

Филиал № 3,  
пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10
19 ИЮЛЯ 

в 13:00 – игры на свежем воздухе 
«Выходи во двор играть» (6+)

20 ИЮЛЯ 
в 13:00 – творческая мастерская «Ра-

дуга творчества» (6+)
21 ИЮЛЯ 

в 10:00 – детская игровая программа 
«Быстрее всех» (6+)

23 ИЮЛЯ 
в 13:00 – игры на свежем воздухе 

«Выходи во двор играть» (6+)
25 ИЮЛЯ 

в 13:00 – творческая мастерская «Ра-
дуга творчества» (6+)

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

19 ИЮЛЯ 
в 11:00 – интеллектуально-познава-

тельная программа «Умники и умницы» 
(6+)

24 ИЮЛЯ 
в 11:00 – мастер-классы «Летние фан-

тазии» (6+)
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свободное время

дианаÎШПакова,ÎÎ
фотоÎавтора

Две большие фестивальные 
площадки – на суше и на воде – 
разместились в районе площа-
ди Мира. Идеей создания такого 
праздника послужила история 
столицы Поморья. Издавна Ар-
хангельск развивался и рос 
именно благодаря воде. Глав-
ная цель мероприятия – про-
будить патриотические чувства 
жителей к своему городу как к 
первому порту России. 

Горожане давно хотели увидеть по-
добное мероприятие, и власти Архан-
гельска активно поддержали эту ини-
циативу. Администрация Октябрьско-
го округа проделала большую рабо-
ту для подготовки праздника: на пля-
же были выложены мостки для удоб-
ства посетителей, установлены допол-
нительные урны, наведен порядок на 
территории.  

– Все прошло просто замечатель-
но. Порадовала и погода, и количе-
ство человек, пришедших на фести-
валь. Было изобилие всяческих раз-
влечений, еще больше желающих по-
участвовать в них. Если праздник 
будет существовать и дальше, то Ок-
тябрьский округ всегда готов поддер-
жать организаторов, – сказал глава 
Октябрьского округа Алексей Кали-
нин.

Горожан, пришедших в этот суббот-
ний день на набережную, ждали со-
ревнования, конкурсы, выступления 
архангельских музыкальных групп 
и многое другое. Работал бесплатный 
прокат квадроциклов, малыши раз-
влекались на батутах и в мини-пар-
ке аттракционов. Тут можно было не 
просто хорошо провести время, но и 
освоить картинг и даже пройти ма-
стер-классы по спасению на воде и 
оказанию первой помощи. Магазины 
представили выставку специализи-
рованной техники для водных видов 
спорта и развлечений. Кроме всего 
прочего, на пляже работала полевая 
кухня, угощавшая кашей всех жела-
ющих. А истинные патриоты могли 
проверить свои знания об Архангель-
ской области и постараться собрать 
ее карту.

Организаторы постарались сделать 
праздник не только семейным, но и 
спортивным. Для горожан была прове-
дена зарядка с тренером спортивного 
клуба, на площадке можно было про-
верить уровень своей физической под-
готовки и выиграть ценный приз.

 После выступления профессио-
нальных гимнастов начались соревно-
вания по гребле на веслах, в которых, 
кстати, могли участвовать не только 
спортсмены. После отборочного тура 
были выявлены сразу несколько фи-
налистов, которым затем еще предсто-
яло сразиться в силе и ловкости между 
собой, чтобы завоевать звание чемпи-
она. Победителю и достался главный 
приз – надувная лодка. 

Яркой частью вечера стали гонки 
гидроциклов, моторных катеров и ло-
док, где спортсмены не только в пол-
ной мере продемонстрировали зрите-
лям шоу на воде, но и испытали себя 
на прочность в борьбе за главный 
приз. Спорт и отдых, командный дух 
и зрелищность гонок на воде – все это 
подарил участникам и зрителям фе-
стиваль «Город на воде». Кстати, это 
мероприятие планируется сделать 
ежегодным.  

Скорость на воде  
и сноровка на суше
ПервыйÎфестивальÎводныхÎвидовÎспортаÎиÎотдыхаÎ«городÎнаÎреке»ÎпрошелÎвÎархангельске


