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Новые технологии леспрома
«Лесозавод 25» – передовое предприятие лесоперерабатывающей промышленности региона
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Будущее  
принадлежит 
регионам
Свое видение «точек 
роста» Архангельской 
области представил в 
рамках Форума стра-
тегических инициатив 
в Москве губернатор 
Игорь Орлов

На форуме, организован-
ном российским Агентством 
стратегических инициатив, 
собралось более пяти тысяч 
человек. Представители вла-
сти, бизнеса, эксперты об-
суждали, в каком направле-
нии должна развиваться Рос-
сия в условиях новых гло-
бальных вызовов. Диалог о 
векторах развития Россий-
ской Федерации на регио-
нальном уровне продолжил-
ся на круглом столе «Регио-
ны. Точки роста/Конкурен-
ция стратегий и смыслов 
за лидерство России в 2035 
году». Успех страны в борь-
бе за глобальное лидерство 
в будущем напрямую связан 
с успешным развитием реги-
онов, отметили участники 
круглого стола.

По мнению губернато-
ра Архангельской области 
Игоря Орлова, безуслов-
ным конкурентным преиму-
ществом Поморья становит-
ся раскрытие социального и 
экономического потенциала 
Арктики.

– Наше выгодное геогра-
фическое положение, разви-
тая и высокотехнологичная 
сфера судостроения, значи-
тельная концентрация науч-
ных знаний в архангельских 
университетах – все это по-
зволяет открыть миру огром-
ный арктический потенциал 
через построение системы 
сервисных и логистических 
центров и формирование са-
мого востребованного в бу-
дущем экологически чисто-
го рынка биоресурсов, – под-
черкнул Игорь Орлов.

Кроме того, глава регио-
на также отметил потенци-
ал лесной отрасли, которая, 
по его мнению, в будущем 
сформирует целый ряд кон-
курентных рынков и «точек 
роста». Уже сегодня серьез-
ные наработки в биоэнерге-
тике, в глубокой переработ-
ке древесины значительно 
повышают нашу конкурен-
тоспособность. 

Формирование качествен-
ной безбарьерной среды – 
еще одна опорная точка, без 
которой, по мнению губер-
натора, дальнейшее разви-
тие региона сложно предста-
вить. Проекты социального 
кластера: клиническое ис-
пытание экзоскелета, тяго-
вого протеза руки, интернет-
портал для людей с инвалид-
ностью – уже сегодня явля-
ются серьезной заявкой на 
лидерство, сообщает пресс-
служба губернатора и прави-
тельства области.

Глава региона принял уча-
стие в заседании российской 
межведомственной рабо-
чей группы по мониторин-
гу ситуации на рынке труда. 
На совещании под предсе-
дательством вице-премьера 
правительства России Ольги 
Голодец обсуждалось поло-
жение на рынке труда.

С докладами выступили министр 
образования и науки Дмитрий Ли-
ванов, министр труда и социаль-
ной защиты Максим Топилин и 
руководители ряда субъектов РФ.

Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства обла-
сти, Игорь Орлов в своем высту-
плении отметил, что ситуация на 
рынке труда в Архангельской об-
ласти в 2016 году оценивается как 
стабильная. На середину года чис-
ленность безработных в Поморье 
составила 10 713 человек, уровень 
регистрируемой безработицы – 1,8 
процента. С начала года количе-
ство безработных уменьшилась 
на 189 человек, или 1,7 процента. 
В аналогичном периоде 2015 года 
– увеличилась на 1320 человек, или 
14,2 процента.

На 6 июля 2016 года в банке дан-
ных имеются сведения о более чем 
10 500 вакансиях, что на 5,4 процен-
та больше, чем на аналогичную 

Развитие деревянного домостро-
ения и производство биотоплива 
могут стать драйверами роста для 
ЛПК не только области, но и всей 
страны. Такая точка зрения прозву-
чала в ходе совещания в рамках ра-
бочего визита в наш регион статс-
секретаря, заместителя министра 
промышленности и торговли РФ 
Виктора Евтухова.

Куратор лесопромышленного 
комплекса познакомился с дея-
тельностью ведущих предприятий 
отрасли, а также оценил текущее 
состояние и перспективы развития 
ЛПК Поморья. В рабочем совеща-
нии, которое провел председатель 
правительства Архангельской об-
ласти Алексей Алсуфьев, приня-
ли участие представители органов 
государственной и муниципальной 
власти, науки и бизнес-сообщества.

– Архангельская область – круп-
нейший лесной и лесопромышлен-
ный центр России, который входит 

Сохранить стабильность 
на рынке труда
ЭтоÎважно:ÎгубернаторÎигорьÎорловÎпризвалÎконсолидированнымиÎусилиямиÎÎ
неÎдопуститьÎростаÎчисленностиÎбезработныхÎкÎконцуÎ2016Îгода

дату прошлого года (10 028 вакан-
сий). Наряду со снижением уров-
ня безработицы наблюдается уве-
личение спроса на рабочую силу. 
С начала года число заявленных в 
службу занятости вакансий увели-
чилось на 31,5 процента.

Потребность в кадрах испытыва-
ют предприятия добывающей от-
расли, обрабатывающего производ-
ства, рыболовства и рыбоводства.

– Наша работа направлена на ни-
велирование рисков роста безра-
ботицы, – отметил Игорь Орлов. – 
Только на реализацию мер по со-
действию занятости населения в 
бюджете области 2016 года предус-
мотрено 73 миллиона рублей.

В центре внимания региональ-
ной власти – занятость выпускни-
ков. Более 85 процентов выпуск-
ников вузов области получили ра-
боту. В среднем по России этот по-
казатель равен 75 процентам, со-
общил в своем выступлении Дми-
трий Ливанов. Поморье занимает 
первое место в соответствующем 
рейтинге регионов.

Вместе с тем, отметил Игорь Ор-
лов, помимо трудоустройства вы-
пускников высших заведений не 
менее важно и другое направление 
работы – подготовка квалифициро-
ванных рабочих, служащих и спе-
циалистов среднего звена. В реги-
оне активно создаются необходи-

мые условия для того, чтобы рабо-
тодатель принимал непосредствен-
ное участие в реализации образова-
тельных программ среднего профо-
бразования с учетом требований к 
знаниям выпускников. 

Работодатели играют важную 
роль в определении перечня пер-
спективных программ обучения, 
обучения новым профессиям и спе-
циальностям, в создании новых ма-
стерских и лабораторий.

Снизить число невостребован-
ных на рынке труда выпускников 
позволяет государственно-част-
ное партнерство в сфере подготов-
ки квалифицированных кадров, в 
том числе и внедрение элементов 
дуальной системы профессиональ-
ного образования. Наглядный при-
мер успешности такого подхода – 
конструктивное взаимодействие 
между областным правитель-
ством, «Севмашем» и техникумом 
судостроения и машиностроения. 
Итог – сто процентов выпускников 
техникума трудоустроены на пред-
приятии и обеспечены достойной 
зарплатой.

– Мы консолидируем действия 
работодателей, органов власти, об-
разовательных организаций реги-
она и рассчитываем, что это позво-
лит сохранить стабильную ситуа-
цию на рынке труда области и не 
допустить резкого роста численно-
сти безработных к концу 2016 года, 
– подчеркнул Игорь Орлов.

Драйверы развития леспрома –  
биотопливо и домостроение 
Инновации:ÎнашÎрегионÎпредставилÎсвоиÎпредложенияÎфедеральномуÎцентруÎÎ
поÎновойÎстратегииÎразвитияÎлесопромышленногоÎкомплексаÎроссии

в первую пятерку регионов, обеспе-
чивающих 50 процентов всего объ-
ема лесозаготовки страны, – отме-
тил Виктор Евтухов. – Поморье пер-
вое и пока единственное в РФ созда-
ло лесопромышленный кластер.  

Заместитель председателя пра-
вительства области Виктор Икон-
ников доложил, что более полови-

ны объема продукции обрабаты-
вающих отраслей – это продукция 
предприятий ЛПК. Наиболее дина-
мично сегодня развивается произ-
водство пиломатериалов и древес-
ных гранул – биотоплива. В этой 
нише область занимает почти 20 
процентов общероссийского произ-
водства. Спрос на этот вид топли-

ва растет как на внешнем, так и на 
внутреннем рынках.

Еще одной точкой роста для от-
расли может стать малоэтажное 
деревянное домостроение, в том 
числе и для реализации программ 
переселения граждан из аварийно-
го жилья, считает заместитель ми-
нистра строительства и архитекту-
ры Архангельской области Алек-
сандр Шестаков. Но для активиза-
ции жилищного строительства не-
обходимо решить ряд проблем, сре-
ди которых и оказание господдерж-
ки в обеспечении земельных участ-
ков необходимой инженерной и 
транспортной инфраструктурой.

Эти и другие предложения реги-
она войдут в новую стратегию раз-
вития лесопромышленного ком-
плекса на период до 2030 года, к 
разработке которой приступили в 
федеральном Минпромторге, сооб-
щает пресс-служба губернатора и 
правительства области.
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Делегация из Велико-
британии прибыла с 
подготовительным ви-
зитом в преддверии 
празднования 75-ле-
тия прихода в столи-
цу Поморья первого 
союзного конвоя «Дер-
виш». В рамках визита 
была проведена рабо-
чая поездка по памят-
ным местам совместно 
с заместителем главы 
Архангельска по город-
скому хозяйству  
Еленой Петуховой. 

Представители Соединен-
ного Королевства, генераль-
ный консул Великобрита-
нии в Санкт-Петербурге Кит 
Аллан, директор департа-

мента международных и 
межрегиональных связей 
администрации губернато-
ра и правительства обла-
сти Алексей Калинин, за-
меститель главы по город-
скому хозяйству Елена Пе-
тухова и депутат гордумы 
Дмитрий Акишев посе-
тили мемориал на Британ-
ском воинском захоронении 
на Кузнечевском (Вологод-
ском) кладбище.

Британский воинский ме-
мориал – это место, где за-
хоронены более ста военных 
моряков и солдат из Велико-
британии и стран Британско-
го Содружества – Канады, 
Австралии, Новой Зеландии. 
Кроме того, на памятных до-
сках высечены имена всех 
погибших на Русском Севе-
ре военнослужащих коро-

левских армии, флота и ВВС. 
Ежегодно официальные де-
легации из Великобритании 
приезжают сюда, чтобы по-
клониться памяти погибших.

Как сообщает пресс-
служба городской админи-
страции, после посещения 
мемориала делегация Соеди-
ненного Королевства отпра-
вилась на площадь Мира, 
где в дни празднования юби-
лея «Дервиша» состоятся ми-
тинг, возложение цветов и 
авиашоу. На набережной Се-
верной Двины в районе пло-
щади Мира находится па-
мятник Северным конвоям, 
установленный в прошлом 
году 31 августа. 

Затем делегация отпра-
вилась в здание бывшей ан-
гликанской церкви, которое 
было построено в 1853 году 

в Соломбале на набереж-
ной Георгия Седова. Сейчас 
здесь располагается детская 
спортивная школа.

– Архангельск готовит-
ся принять гостей из девяти 
стран, которые станут участ-
никами торжественных ме-
роприятий, посвященных 
празднованию 75-летия при-
хода в столицу Поморья пер-
вого союзного конвоя «Дер-
виш». В рамках подготовки к 
праздничным мероприятиям 
ведутся необходимые рабо-
ты по благоустройству в Ок-
тябрьском, Ломоносовском и 
Соломбальском округах. Ме-
роприятия этого года будут 
носить международный фор-
мат, и администрация Ар-
хангельска уделяет большое 
внимание их подготовке, – 
сказала Елена Петухова.

Ждем приезда высоких гостей 
ВÎфокусе:ÎвÎходеÎподготовкиÎкÎюбилеюÎ«дервиша»ÎархангельскÎÎ
посетилаÎделегацияÎсоединенногоÎкоролевства

светланаÎкоролева

Благоустройство тер-
ритории – показатель 
отношения руководи-
телей предприятий, 
арендаторов зданий к 
своему городу. С 1 по 
20 августа будет прово-
диться конкурс «Наш 
город нам дорог», в 
котором будут отме-
чены ответственные 
владельцы зданий и 
названы те, кто не счи-
тает своим долгом с 
уважением относиться 
к архангелогородцам.   

Во многих городах России, 
не говоря уж о Европе, суще-
ствует такое правило: пер-
вое, что ты должен сделать, 
если построил, арендовал 
или купил офис, – облагоро-
дить территорию вокруг: со-
орудить вазоны, посадить 
цветы. Что же мы наблюда-
ем в Архангельске? Сплошь 
и рядом примеры безответ-
ственного отношения к сво-
им территориям. Пройди-
тесь, например,  по Воскре-
сенской – от Троицкого до 
Ломоносова. Первые этажи 
заняты под различные офи-
сы, магазины, кафе. И ни 
цветочка, ни вазона, ни ин-
тересных идей! Конечно, 
есть у нас в городе и другие 
примеры – когда владельцы 
и арендаторы зданий стара-
ются украшать свои приле-
гающие территории: вовре-
мя скашивают траву, уста-
навливают клумбы и ори-
гинальные архитектурные 
композиции, урны и скамей-
ки, сажают деревья и кустар-
ники, следят за своими фаса-
дами. Пример ответственно-
го отношения к своему зда-
нию и прилегающей терри-
тории нам ежегодно демон-
стрирует, например, УФСИН 
по Архангельской области – 
здесь высаживаются цветы в 
символике российского фла-
га, уложена плитка, а сей-
час обновляется фасад само-
го здания.

Чтобы сподвигнуть как 
можно больше предприятий 
последовать хорошему при-
меру, и объявлен этот кон-
курс. Его цель – улучшение 
комплексного благоустрой-
ства Архангельска, широкое 
вовлечение организаций в 
облагораживание своих тер-
риторий.

Наш город  
нам дорог
Скоро:ÎадминистрациейÎархангельскаÎсÎ1ÎпоÎ20ÎавгустаÎ
объявленÎконкурсÎнаÎлучшееÎсодержаниеÎприлегающихÎÎ
территорийÎпредприятийÎиÎучрежденийÎобластногоÎцентраÎ

Территория благоустрой-
ства – это территория, при-
легающая к учреждениям, 
предприятиям, включающая 
тротуары, проезды, площад-
ки, малые архитектурные 
формы, фасады зданий, озе-
ленение. Качество содержа-
ния территории будет оцени-
ваться по балльной системе. 
В состав конкурсной комис-
сии войдут представители 
департамента городского хо-
зяйства администрации Ар-
хангельска, администраций 
округов, депутаты гордумы.

Важно: конкурс носит без-
заявительный характер, то 
есть подавать специальные 
заявки на его участие не нуж-
но. Итоги будут подводить-
ся конкурсной комиссией с 
учетом выездов на конкрет-
ные территории округов с 15 
по 20 августа. Затем общего-
родской конкурсной комис-

сией будут определены как 
лучшие организации, обеспе-
чивающие в полном объеме 
благоустройство прилегаю-
щей территории, так и орга-
низации, которые не содер-
жат должным образом закре-
пленную территорию. 

По результатам конкурса 
будет составлен публичный 
рейтинг всех предприятий и 
учреждений города. Ход про-
ведения конкурса и его ре-
зультаты будут освещены в 
средствах массовой инфор-
мации.

планерка

К зиме готовы  
наполовину
софьяÎцарева

Подготовка к предстоящей зиме по традиции 
стала первой темой еженедельного совеща-
ния в городской администрации. 

Как доложил исполняющий обязанности директора 
департамента городского хозяйства Никита Кривон-
кин, все работы идут в штатном режиме. С понедель-
ника возобновляется подача горячей воды в домах Ло-
моносовского и Октябрьского округов, части Варави-
но-Фактории и Майской Горки – те, что были отключе-
ны для проведения плановых работ с 18 июля. 

С 25 июля по 1 августа отключается горячее водо-
снабжение в домах части Октябрьского округа – участ-
ки, ограниченные набережной Северной Двины – Вос-
кресенской – Обводным каналом – Попова – Советских 
Космонавтов – Логинова. Также на плановый ремонт с 
понедельника остановлена котельная на улице Дрей-
ера, продолжается работа на котельной на улице По-
граничной и в поселке Силикатчиков. Из-за необходи-
мости ремонтных работ продлены сроки отключения 
котельной 23-го лесозавода до 1 августа. 

– По информации оперативного штаба по подготов-
ке к зиме, готовность тепловых сетей на сегодняшний 
день составляет 52 процента, электросетевого хозяй-
ства – 48 процентов, жилого фонда – 45 процентов, – ска-
зал Никита Кривонкин. – При приемке особое внима-
ние уделяется проверке систем теплоснабжения в до-
мах. Остается сложным вопрос по получению паспор-
та готовности к осенне-зимнему периоду – некоторые 
организации, такие как «ТеПАК» и «АрхОблэнерго», 
устраняют предписания Ростехнадзора, не все рабо-
ты еще выполнены. А ряд организаций, такие как СК 
«Тепло» и «Водтранссервис», работает до сегодняшне-
го дня без лицензии. Городская администрация неод-
нократно выдавала этим организациям уведомления о 
безотлагательном устранении нарушений, в том числе 
о необходимости срочного получения лицензий. К во-
просу подключена и прокуратура. 

Заместитель главы Архангельска по городскому хо-
зяйству Елена Петухова дала поручение в ближай-
шее время организовать встречу с прокуратурой и 
теми теплоснабжающими организациями, по резуль-
татам работы которых в предыдущем году город не по-
лучил вовремя паспорт готовности.

Свою работу в рамках подготовки к зимнему сезону 
ведет и муниципальный «Водоканал» – осуществляет-
ся промывка канализационных коллекторов, чтобы 
исключить образование подпоров на сетях. Помимо 
этого, выявляются неисправные участки водопрово-
дных сетей, с тем чтобы поставить их в план ремонта.

Прочистку колодцев ливневой канализации на про-
тяжении всего летнего сезона ведет муниципальный 
«Архкомхоз». Елена Петухова обратила внимание ру-
ководства предприятия на необходимость ускорить 
темпы работ, так как во время летних дождей ливневая 
канализация явно не справляется с возросшим потоком 
воды. Осенью нагрузка на нее еще увеличится, поэтому 
нужно прочистить как можно больше колодцев.

Руководство городской администрации еще раз обра-
тило внимание всех ответственных лиц, глав округов на 
то, что вопросы благоустройства волнуют горожан в пер-
вую очередь, поэтому за этим нужно следить постоянно.  

Кроме того, на планерке шла речь о праздновании 
Дня Военно-Морского Флота в ближайшие выходные. 
Горожанам необходимо учесть, что в воскресенье с де-
вяти утра до девяти вечера будет ограничено движе-
ние всех видов транспорта на набережной Северной 
Двины от Поморской до Карла Маркса, также будет пе-
рекрыто движение по улицам, ведущим от Троицкого 
к Вечному огню, – Петра Норицына и Северных Конво-
ев. Маршруты движения городских автобусов измене-
ны не будут.

Еще одна новость: начальником отдела по делам мо-
лодежи управления культуры и молодежной полити-
ки администрации Архангельска назначен Виталий 
Киселев, выпускник САФУ, активист молодежных со-
ветов Архангельска и правительства области. 

горячаяÎлиния

Нарушаются права детей? 
Позвоните

В пятницу, 29 июля, с 17:00 до 19:00 будет рабо-
тать прямая линия по вопросам соблюдения и за-
щиты прав детей. 

На вопросы горожан ответит советник главы Ар-
хангельска по вопросам защиты прав ребенка Елена 
Ильина. Телефон: 607-376.

предметно

КОНКуРС «НАш ГОРОД НАМ ДОРОГ» 
ПРОйДЕт ПО СлЕДующИМ НОМИНАцИяМ:
 «Самая благоустроенная территория промышленного 

предприятия»;
 «Самая благоустроенная территория учреждения соци-

альной сферы»;
 «Самая благоустроенная территория предприятия потре-

бительского рынка»;
 «Самая благоустроенная территория среди надзорных  

и силовых структур». 

 � Здание УФСИН России по Архангельской области – образец примерного содержания  
прилегающей территории. фото:ÎантонÎежов
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дела и люди

сергейÎволков,Î
фотоÎавтора

таков главный итог выезд-
ного заседания комитета по 
природопользованию и лПК 
областного Собрания депута-
тов под председательством 
Александра Дятлова. Депу-
таты облсобрания, промыш-
ленники, представители лес-
ной отрасли побывали сразу 
на нескольких ключевых 
промышленных площадках, 
входящих в группу компа-
ний «титан». 

***
Свои инвестиционные проекты 

представили: Архангельский ЦБК 
– проект «Реконструкция произ-
водства картона», лесозавод № 25 – 
«Модернизация производственных 
мощностей по переработке пило-
вочника на цигломенском участ-
ке» и новый инвестпроект этого же 
лесозавода на ЛДК-3. 

Также состоялась мини-презен-
тация нового порта под названием 
«ТЛК Соломбальский терминал» – 
это погрузочно-разгрузочная пло-
щадка, возводимая на месте быв-
шего терминала Соломбальского 
ЛДК, проданного за долги. Новый 
собственник – компания «Арктик-
Консалтинг-Сервис» – планирует 
провести масштабную модерни-
зацию всей портовой инфраструк-
туры, построить дополнительную 
причальную стенку длиной в пол-
километра, вложиться в новую тех-
нику, автодорогу, переоборудовать 
имеющиеся ангары. Конечно, пока 
все эти уже реализованные проек-
ты выглядят как нечто  высокотех-
нологичное и далекое, нечто из но-
вой реальности, особенно на фоне 
цигломенских и маймаксанских 
окраин. 

Но уже сегодня Архангельский 
ЦБК, что располагается в Ново-
двинске, потратил 93 миллиона на 
строительство 170 километров до-
рог. У них закуплено техники на 
447 миллионов. Комбинат наме-
рен вложить почти 8 миллиардов 
рублей в приоритетный инвест-
проект «Реконструкция производ-
ства картона». За счет налоговых 
платежей предприятия областной 
бюджет получил только в 2015 году 
1 млрд 331 млн рублей, еще почти 

170 млн ушло в бюджет Новодвин-
ска. Всего вместе с федеральным 
бюджетом комбинат платит нало-
гов на 2,7 млрд рублей. И еще содер-
жит за свой счет огромный соци-
альный комплекс: спортзалы, бас-
сейны, дома отдыха, санатории… 
Ведь в новой реальности нужно 
быть сильным, здоровым и актив-
ным – именно такими хотят быть 
большинство работников комбина-
та и члены их семей. А как же приу-
чить детей к новому образу жизни, 

как оторвать от компьютеров и за-
ставить вести здоровый образ жиз-
ни, заняться физкультурой? Ком-
бинат поступил просто: отменил 
плату за занятия спортом, и коли-
чество занимающейся в секциях ре-
бятни увеличилось сразу в два с по-
ловиной раза. 

*** 
Вот впечатления участника вы-

ездного заседания депутата облсо-
брания от фракции «Единая Рос-
сия» Андрея Палкина от посеще-
ния Архангельского ЦБК: 

– Я на подобных предприятиях не 
в первый раз. Чтобы довести ком-
бинат до уровня мировых стандар-
тов, естественно, надо вкладывать 
серьезные средства. Сегодня соб-
ственник АЦБК вкладывается в но-
вые цеха, новые производства, все 
это видно, но требуются еще, конеч-
но, очень большие инвестиции. Пла-
нируется усилить экологическую 
составляющую – переработку име-
ющихся свалок, использовать в ко-
тельной отходы вместо угля – опять 
же снижается давление на окружа-
ющую среду. Но такому комбинату, 
как Архангельский ЦБК, эти  мас-
штабные задачи по плечу.

А если говорить о городе бумаж-
ников – Новодвинске, то я, как 

строитель, понимаю, что еще по-
рядка тридцати домов в этом горо-
де должны быть расселены по про-
грамме переселения из ветхого и 
аварийного жилья. Думаю, Ново-
двинску надо расширять ипотеч-
ные программы: почему бы, к при-
меру, не появиться Архбумипоте-
ке? Нужно, чтобы люди, работая на 
предприятии, имели возможность 
получать беспроцентную ипоте-
ку и строить себе жилье. Сегод-
ня деньги надо вкладывать в пер-

спективу, а потом уже перспекти-
ва сама будет работать на развитие 
предприятия.

А без новых технологий перспек-
тива невозможна. Нужно стремить-
ся к мировым стандартам, иначе 
нам сегодня не выжить. На съезде 
партии «Единая Россия» президент 
Владимир Путин прямо нам ска-
зал: берем курс на индустриализа-
цию, модернизацию, развитие про-
изводства. Думаю, Новодвинск и 
комбинат идут правильным путем, 
– сказал Андрей Васильевич.

***
25-й лесозавод стал одним из пер-

вых предприятий в России, кото-
рые в начале 2000-х прошли корен-
ную модернизацию и полностью 
обновили производство по европей-
ским стандартам. Можно сказать, 
они первыми в области решились 
на технологический прорыв и не 
прогадали. Вообще, в группе «Ти-
тан» – практически безотходное 
производство. То, что уже не идет 
на поточные линии, – фактически 
бесполезные отходы – использует-
ся в качестве топлива для своей те-
плостанции.

С 2011 года начали модернизиро-
вать по этому же образу и подобию 
Цигломенский ЛДК, получилось  
совершенно новое предприятие. 
Сегодня качество пиломатериалов 
едва ли не выше, чем у шведов и 

финнов. У предприятий нашего ре-
гиона есть свой минус: мы далеко 
от торговых площадок и не можем, 
к примеру, выполнить заказ клиен-
та в течение недели. Зато наш лес  
гораздо лучше, а доска – звонче!

Группа компаний построила три 
гранульных цеха – два по 60 тысяч 
тонн и еще один на 70 тысяч тонн; 
в итоге 99 процентов пиломатери-
алов и свыше 80 процентов гранул 
идут на экспорт – такое вот у них 
качество. 

Масштабы впечатляют. Инвести-
ции в Маймаксанский участок –  
1 млрд 685 млн рублей, создано 645 
рабочих мест. Цех по производству 
гранул – 354 млн рублей, проект в 
Цигломени – еще 3 млрд рублей 
и 461 работник. Группа компаний 
становится крупнейшим работода-
телем (с полным пакетом соцгаран-
тий) не только в Новодвинске, но и 
в вечно проблемных архангель-
ских окраинах – Цигломени и Май-
максе, где другой работы практи-
чески нет и не ожидается.

Все цеха – не только на импорт-
ном оборудовании (австрийском и 
немецком), но и максимально ком-
пьютеризованы. Там, где раньше 
работало двадцать человек, сегод-
ня спокойно справляется один опе-
ратор. Производительность труда 
выросла в разы – именно к этому и 
призывал нас президент, говоря о 
модернизации производства.

***
Так что еще нужно для счастья ле-

сопромышленникам? Инвестиции 
есть, светлых голов хватает, обору-
дование – самое современное… 

Сырье. Его нужно много и всег-
да. Без перерывов и сбоев. Это как 
в строительстве: вы можете быть 
самым искусным строителем, воз-
водить шедевральные дворцы на 
благо людей, но что вы построите 
без кирпича? Поэтому ЦБК и ЛДК 
позарез нужно качественное сырье. 

В Маймаксе на улице Родионо-
ва, 25 может появиться самый со-
временный ЛДК, однако ему по-
требуется расчетная лесосека. Как 
и другим предприятиям холдинга. 
Стратегия «Титана» подразумевает 
постоянное наращивание объемов 
промышленного производства, он 
готов платить налоги, зарплаты и 
давать работу тысячам людей, но 
нужен лес. Сейчас лесосека состав-
ляет порядка трех млн кубов в год, 
а требуется в два раза больше. Бу-
дет лес – будут объемы, будет про-
изводство и модернизация. Появит-
ся новая реальность не только на 
предприятиях группы компаний, 
но и в окрестных поселках. 

Итоги поездки резюмирует де-
путат облсобрания (фракция «Еди-
ная Россия»), председатель комите-
та по природопользованию  и ЛПК 
Александр Дятлов: 

– Для нас самое главное – это на-
логи, которые платятся и будут 
платиться в бюджеты всех уров-
ней. Очень важны инвестиции, ко-
торые вкладываются в экономику 
Архангельской области. Все компа-
нии зарегистрированы у нас в реги-
оне и здесь же платят налоги.

У «Титана» есть два инвестици-
онных проекта, которые уже реа-
лизованы на практике, и еще один 
инвестпроект в стадии реализации. 
Уже закуплено оборудование, пла-
нируемый объем инвестиций – по-
рядка пяти миллиардов рублей. 
То есть можно не сомневаться, что 
проект будет реализован.  

Идет полная модернизация лесо-
промышленного комплекса обла-
сти, поэтому и лес выделяется под 
инвестиционные проекты со скид-
кой в 50 процентов. Устьянская 
компания, ИЛИМ, «Титан» пошли 
этим путем, и мы видим, что за-
куплено новейшее оборудование, 
люди трудятся в комфортных усло-
виях, а продукция конкурентоспо-
собна и востребована на европей-
ских рынках. Все предприятия ра-
ботают с прибылью и опять же ин-
вестируют ее в ЛПК области. 

Это все не может нас не радовать 
и ломает стереотип, что ЛПК обла-
сти находится в стадии стагнации. 
Просто надо понимать, что никто 
сейчас не ездит на «запорожцах» 
и 24-х «Волгах» – они безнадежно 
устарели. Поэтому те заводы, ко-
торые были построены и работали 
без изменений по технологиям 60-х 
годов, без модернизации, были об-
речены на исчезновение. И наобо-
рот, ответственные собственники, 
которые модернизировали произ-
водство, развиваются стабильно и 
очень успешно. И мы как власть, 
безусловно, такие компании будем 
поддерживать. А по итогам этого 
совещания мы обязательно обра-
тимся к губернатору области и в 
правительство региона с просьбой 
скорейшего рассмотрения и под-
держки очередного инвестицион-
ного проекта 25-го лесозавода, – го-
ворит Александр Дятлов.

Лесная отрасль:  
будущее определяет настоящее
Стратегия:ÎобластныеÎдепутатыÎнамереныÎобратитьсяÎкÎгубернаторуÎигорюÎорловуÎ
сÎпросьбойÎоÎприоритетномÎрассмотренииÎинвестиционногоÎпроектаÎлесопромышленногоÎкомплексаÎрегиона

Андрей Палкин: «Без новых техноло-
гий перспектива невозможна. Нужно 

стремиться к мировым стандартам, иначе 
нам сегодня не выжить. На съезде партии 
«Единая Россия» президент прямо нам 
сказал: берем курс на индустриализацию, 
модернизацию, развитие производства»
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«Мы хотели бы поддержи-
вать диалог с властью и по-
могать друг другу в работе на 
благо города» – так сформу-
лировали цель своего визита 
представители  экологиче-
ской общественной органи-
зации «Этас» Анастасия  
Кочнева и Ирина уткина.

С молодыми экологами у градо-
начальника состоялся подробный 
и конструктивный разговор. Де-
вушки рассказали о работе орга-
низации, которая занимается тре-
мя проблемами – бытовых отходов, 
леса и изменения климата, а также 
проводит различные акции, образо-
вательные мероприятия, форумы.

Особое внимание было уделено 
теме раздельного сбора мусора.

– Полтора года мы внедряем раз-
дельный сбор бытовых отходов. Со-
трудничаем с Архангельским му-
сороперерабатывающим заводом. 
Пытаемся привить соответствую-
щую культуру всем горожанам, ор-
ганизуем различные мероприятия. 
Хотелось бы, чтобы в городе поя-
вилось больше контейнерных пло-
щадок, где бытовые отходы будут 
разделяться, – сказала Анастасия 
Кочнева.

Причем многие горожане эту 
идею охотно поддержат.

– Люди ответственно относятся. 
Есть такие примеры: в доме мусо-
ропровод, но баки для раздельного 
сбора мусора возле него всегда пол-
ные – не потому что плохо вывозят, 
а потому что много выносят, – доба-
вила Ирина Уткина.

Игорь Годзиш отметил, что все 
предложения по раздельному сбо-
ру мусора приветствуются. Тем бо-
лее есть цель – перейти к новой схе-
ме сбора и хранения бытовых отхо-
дов: открытые площадки, завален-
ные мусором, должны остаться в 
прошлом. Департамент городско-
го хозяйства сейчас работает с про-
ектом по внедрению заглубленных 
контейнеров. 

– Сегодняшние технологии со-
ртировки позволяют обойтись без 
раздельного сбора мусора, но это 
обойдется дороже. Если жители 
разделяют мусор – цена одна, если 
не хотят этого делать – платят дру-
гую цену, – пояснил Игорь Викто-

рович. – В Германии, например, ис-
пользуются маркированные кон-
тейнеры и люди могут получить 
штраф за то, что положили мусор 
не в тот контейнер. Там также есть 
весовой контроль – потребители 
платят именно за тот объем, кото-
рый выбросили. Либо, наоборот, 
получают деньги, если их вид отхо-
дов пользуется спросом для перера-
ботки. Так что эту идею можно про-
двигать даже через такой постулат: 
сколько люди готовы платить за 
вывоз мусора.

Представители «Этаса» предло-
жили организовать площадки раз-
дельного сбора мусора возле муни-
ципальных учреждений. Главе го-
рода идея понравилась, он поручил 
проработать возможность ее прак-
тической реализации.

Отвечая на вопрос об отношении 
к сжиганию мусора, Игорь Годзиш 
заявил, что сегодня самый прогрес-
сивный проект допускает захоро-
нение всего пяти процентов общего 
объема ТБО. И привел пример, ко-
торый видел на площадках Санкт-
Петербурга: там примерно 20-25 
процентов отходов преобразуют в 
топливо для котельных.

– Сейчас мы пытаемся отрабо-
тать вариант, позволяющий ути-
лизировать в городских котель-
ных бумагу и производные от нее в 
виде топлива, замещая щепу и от-
ходы лесопиления, – сказал градо-
начальник.

Анастасия и Ирина обсудили с 
Игорем Годзишем также вопрос 
озеленения города. В мае и июне 
«Этас» активно высаживал дере-
вья. Несмотря на то что занима-
лись экологи этим совершенно бес-
платно, не везде в округах отклик-
нулись и своевременно согласова-
ли места, где можно это сделать. 
Но нашлись и те, кто оказал всяче-
ское содействие. 

– Без проблем мы встретились с 
главой Майской Горки Александ-
ром Феклистовым, обсудили, нам 
предложили варианты, – подели-
лись девушки. – Очень хорошо к 
нашей идее отнеслись в Северном 
округе – позвонили Игорю Влади-
мировичу Трофимову и уже на 
следующий день поехали туда, нам 
показали территорию.

Игорь Годзиш подчеркнул, что 
дело это важное и нужное. Он пору-
чил своему заместителю по город-
скому хозяйству Елене Петухо-
вой взять на контроль рассмотре-

ние предложений «Этаса» по озеле-
нению города.

Ни один прием градоначальника 
не обходится без вопросов, связан-
ных с ветхим жильем, – для наше-
го города, где множество «деревя-
шек», это огромная проблема.

Роза Григорьевна, проживающая 
на улице Локомотивной, о пред-
стоящей зиме даже боится думать 
– очень холодно в квартире. Управ-
ляющая компания с проблемой 
справиться не может.

– У нас двухэтажный деревян-
ный дом. Я живу в угловой кварти-
ре, в 30-градусные морозы темпера-
тура в ней опускается до шести гра-
дусов, – рассказывает архангелого-
родка. – В УК обращалась, они про-
вели работы по радиаторам, заме-
нили стояки, но все равно холодно. 
В полу щели, а в подвале все разру-
шено. И при таком состоянии дома 
капитальный ремонт назначен на 
2032 год.

Градоначальник дал поручение 
провести обследование дома. Меж-
ведомственной комиссии предсто-
ит решить – является ли он аварий-
ным.

– Если состояние дома сегодня 
таково, что его надо признавать 
аварийным – никакой ремонт ком-
муникаций не поможет. В таком 
случае будем подбирать вам поме-
щение из маневренного фонда, – 
сказал Игорь Викторович.

Роза Григорьевна также пожало-
валась, что ей не делают перерас-
чет.

– Звоню с жалобами на холод в 
аварийную службу каждый день, а 
мне потом говорят – у вас не было 
заявлений. Что делать, если УК их 
не фиксирует?

– Заявление надо принести лич-
но и отдать секретарю, чтобы на 
вашем экземпляре поставили вхо-
дящий номер. Это является осно-
ванием для перерасчета, – пояснил 
Игорь Годзиш. – Вопрос фиксации 
заявлений гражданина о ненадле-
жащем оказании услуг мы также 
возьмем на контроль и проработа-
ем его с управляющей компанией 
«Левобережье-2».

Похожая проблема с жильем и у 
Александра Леонидовича с улицы 
Урицкого: «ледяная» квартира на 
первом этаже деревянного дома.

– Холодно бывает так, что палат-
ку в спальне хотел ставить, – поде-
лился он. – Нынешней зимой еще 
хуже будет. Буквально вчера ходил 

в управляющую компанию, они 
дом к зиме не готовят, систему ото-
пления там просто не запустить. 
Они боятся спуститься в подвал – в 
теплоузел, который находится под 
моей квартирой, потому что там 
все разваливается.

«Деревяшка» признана аварий-
ной в 2015 году, а значит, в действу-
ющую ныне программу расселения 
она не попадает (туда вошли толь-
ко те дома, которые получили ста-
тус аварийного до 1 января 2012-го). 
Александр Леонидович поинтере-
совался, на что рассчитывать горо-
жанам, оставшимся за бортом про-
граммы.

– В следующем году ожидается 
решение по продлению програм-
мы переселения, – ответил Игорь 
Годзиш. – Недавно к нам приезжал 
Владимир Михайлович Талалы-
кин, первый заместитель руково-
дителя Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ – государственной 
организации, которая ведет эту 
программу по стране. Он подтвер-
дил, что соответствующие доку-
менты в правительство представ-
лены. Но в любом случае, независи-
мо от того, будет принято такое ре-
шение или нет, законодательство 
не изменилось и требования к му-
ниципалитету по обеспечению жи-
льем людей остаются.

У Александра Леонидовича есть 
судебное решение о внеочередном 
предоставлении квартиры. Но до 
тех пор, пока оно не будет исполне-
но, надо где-то жить. Игорь Годзиш 
поинтересовался у горожанина, пи-
сал ли он заявление на предостав-
ление маневренного фонда?

– Нет. Мне говорили, что там жи-
лье еще хуже моего, – сказал Алек-
сандр Леонидович.

– На самом деле жилье есть раз-
ное, в том числе и в девятиэтажных 
домах. Вопрос в том, когда оно ос-
вобождается: кто-то получает квар-
тиры, кто-то субсидии на их покуп-
ку и переезжает, – объяснил Игорь 
Годзиш. – Поскольку состояние ва-
шего дома таково, что оттуда надо 
срочно съезжать, напишите заявле-
ние на предоставление помещения 
из маневренного фонда. Если се-
годня, условно говоря, есть десять 
квартир, ни одна из которых вас 
не устроит, – это не означает, что 
больше ничего не будет. Как толь-
ко люди выедут – появятся новые 
адреса.

Диалог:ÎглаваÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎпровелÎличныйÎприемÎграждан

Раздельный сбор мусора  
горожане поддержат

 � С представителями организации «Этас» Анастасией Кочневой и Ириной Уткиной у Игоря Годзиша состоялся конструктивный разговор. фото:ÎантонÎежов

событие

учрежден  
памятный знак 
«Дервиш-75»
300 экземпляров 
памятного знака 
«Дервиш-75» 
планируется изготовить 
к празднованию 
75-летия прихода 
первого союзного 
конвоя в порт 
Архангельск.

Памятный знак учрежден 
оргкомитетом по подготовке 
и проведению торжествен-
ных мероприятий. Он явля-
ется  формой поощрения за 
участие в Северных конво-
ях (в том числе каботажных 
операциях, одиночных пла-
ваниях), мужество и отвагу, 
проявленные в боевых дей-
ствиях в период Великой  
Отечественной войны 1941-
1945 годов, большой вклад 
в сохранение и популяриза-
цию истории Северных кон-
воев, в патриотическое вос-
питание молодежи.

Награждение будет орга-
низовано в ходе официаль-
ных мероприятий. Как про-
звучало на заседании меж-
регионального оргкомитета, 
инициировать награждение 
могут органы местного само-
управления, исполнитель-
ной власти субъектов, обще-
ственные объединения, орга-
низации историко-патриоти-
ческой направленности.

награждение

Медаль  
за патриотизм
Глава Архангельска 
Игорь Годзиш вручил 
ветерану Великой  
Отечественной войны  
Серафиму Несмелову 
памятную медаль 
Союза городов 
воинской славы 
«За активную 
патриотическую 
деятельность».

Серафим Степанович изве-
стен своей активной жиз-
ненной позицией, он сотруд-
ничает со школами, прово-
дит в них уроки мужества, 
являясь для современных 
учеников примером героиз-
ма и стойкости. За эту боль-
шую работу ветеран полу-
чил заслуженную награду. 
Отметим, что Серафим Не-
смелов является кавалером 
орденов Славы 2 и 3 степе-
ней, Красной Звезды, Отече-
ственной войны 1 степени, 
награжден медалями «За бо-
евые заслуги», «За победу 
над Германией», «За победу 
над Японией».

 Его призвали на фронт в 
18 лет. Был командиром пу-
леметного расчета, а после 
ранения пошел в разведку. 
Прошел всю Великую Оте-
чественную войну, воевал с 
Японией. Несмотря на пре-
клонный возраст, Серафим 
Степанович и сегодня полон 
сил и оптимизма, он считает, 
что патриотическое воспи-
тание молодежи нужно ста-
вить во главу угла.
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акценты недели

Путеводитель 
по героическим 
улицам
Татьяна РУДНАя,  
главный библиотекарь 
сектора по краеведческой 
работе Центральной 
городской библиотеки 
имени М. В. Ломоносова:

– Не все архангелогородцы знают, в 
честь кого названа та или иная улица горо-
да на Двине. Этот пробел в знаниях помо-
жет восполнить путеводитель по улицам 
Архангельска «И если говорят: «Победа!», 
то никогда не забывай про ту войну!..», 
подготовленный Центральной городской 
библиотекой им. М. В. Ломоносова.

На территории области было сформиро-
вано около 120 различных воинских под-
разделений. В значительной мере из на-
ших земляков состояли 2-я Мазурская, 23-я 
гвардейская Краснознаменная Дновско-
Берлинская, 28-я Невельская, 100-я Львов-
ская, 263-я Сивашская стрелковая дивизия, 
12-я Краснознаменная Печенгская бригада 
морской пехоты. 

Читатели узнают об улицах, мемориаль-
ных досках и объектах нашего города, свя-
занных с событиями Великой Отечествен-
ной войны. В путеводителе собран матери-
ал об адмирале Николае Кузнецове, по-
лярном исследователе Иване Папанине, 
организаторе партизанского движения на 
Севере в годы Великой Отечественной вой- 
ны Данииле Подоплекине, капитане 
дальнего плавания Константине Бадиги-
не, враче Николае Приорове, Герое Совет-
ского Союза Павле Усове, контр-адмирале 
Александре Шабалине, военном летчи-
ке Владимире Никитове, снайпере Розе 
Шаниной, Герое Советского Союза Алек-
сандре Матросове и многих других. 

В честь героев войны названы не толь-
ко улицы, но и скверы города Архангель-
ска. Это сквер 12-й Печенгской Краснозна-
менной бригады морской пехоты и сквер 
Победы. Можно только восхищаться му-
жеством северян, которые верили в побе-
ду несмотря ни на что и в самый сложный 
период Великой Отечественной войны – в 
1943 году – на месте пожарища из-за нале-
тов вражеской авиации на улице Помор-
ской разбили уютный сквер, назвав его в 
честь всеми ожидаемой победы. Не менее 
интересен рассказ о пароходе «Александр 
Сибиряков», принимавшем участие в бо-
евых действиях во время Великой Отече-
ственной войны. Из 104 человек экипажа 
этого корабля в живых осталось только 18. 

Отдельная страница в истории Великой 
Отечественной войны связана с Северны-
ми конвоями. Это сага о мужестве и стой-
кости моряков, бросивших вызов врагу и 
морской стихии. А сколько мужества про-
явили в годы войны мальчишки, окончив-
шие Соловецкую школу юнг! Из четырех с 
лишним тысяч соловецких юнг, которые 
сражались на Северном, Балтийском, Чер-
номорском и Тихоокеанском флотах, по-
гиб каждый четвертый… 

В путеводителе есть информация о шко-
лах Архангельска, носящих имена героев 
Великой Отечественной войны, и памят-
никах, связанных с этим историческим со-
бытием. Издание  размещено на сайте Цен-
трализованной библиотечной системы в 
разделе «Наши издания» (Краеведение). 
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Проектировали 
кампус и строили 
макет моста
Юлия ПРИЛУЦКАя, 
студентка Института 
строительства и 
архитектуры САФУ:

– С 9 по 15 июля на Бакальской косе в 
Крыму проходила вторая смена всерос-
сийского молодежного образовательного 
форума «Таврида». Она называлась «Мо-
лодые архитекторы, урбанисты и дизай-
неры». Всего собралось около 450 молодых 
людей в возрасте от 18 до 30 лет.

От Архангельской области на форум по-
ехали три представителя: два архитекто-
ра – я и Анастасия Фадеева (мы учимся 
в Институте строительства и архитектуры 
САФУ), а также урбанист Артем Цыварев. 
Для того чтобы попасть на форум, необхо-
димо было заполнить анкету, после чего 
всем претендентам отправили творческое 
задание. На его выполнение отводилась 
ровно неделя. Задание включало в себя вы-
полнение клаузуры (эскиза, наброска идеи, 
решения архитектурной задачи – прим. 
ред.) на тему «парковый/летний киноте-
атр» и пояснительную записку по проекту.

Участников смены изначально разбили 
на группы по 15 человек, среди которых 
были и архитекторы, и дизайнеры, и урба-
нисты. За каждой группой закрепили ку-
ратора. Ежедневно проходило по четыре-
пять лекций разной направленности.

Одним из заданий был проект универ-
ситетского кампуса (студенческого го-
родка – прим. ред.). Мы работали в груп-
пах по шесть человек: три архитектора 
и три дизайнера; у группы был свой на-
ставник – представитель Московского ар-
хитектурного института (МАРХИ), с кото-
рым можно было проконсультироваться 
и который мог подсказать, как лучше по-
ступить в той или иной ситуации. На про-
ектирование кампуса официально отводи-
лось по два-три часа в день, и тут, конечно, 
не обошлось и без ночной работы, так как 
этого времени не хватало. Работа проходи-
ла очень оживленно и слаженно, было до-
вольно легко найти общий язык с ребята-
ми, с которыми ты был в одной команде.

Также на форуме работал творческий 
цех, в котором строили макет Керченско-
го моста протяженностью в 19,5 метра. Лю-
бой желающий мог прийти туда и помочь в 
этом кропотливом деле.

Среди гостей форума в основном были 
представители МАРХИ, в том числе рек-
тор Дмитрий Олегович Швидковский, 
проректор Георгий Васильевич Есау-
лов, профессор Дмитрий Валентино-
вич Величкин и другие. Они говорили об 
истории русской архитектуры, о тенден-
циях ее развития, о современных пробле-
мах и задачах, которые предстоит решить 
в ближайшее время. Также особое внима-
ние уделялось применению новых матери-
алов и развитию зеленой архитектуры. В 
последний день форум посетил писатель 
и телеведущий Юрий Павлович Вязем-
ский, который в конце беседы с участника-
ми обещал выпустить серию передач «Ум-
ники и умницы» про архитектуру.

От форума получила огромное количе-
ство положительных эмоций. Интересные 
лекции, необычные задания, работа в ко-
манде, новые друзья – и все это за одну не-
делю. Появилось еще большее желание 
развиваться в выбранном направлении!
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Работали много, 
но жили не только 
службой
Анатолий ЛУТЬяНОВ, 
подполковник внутренней 
службы в отставке, первый 
руководитель юридической 
службы УМВД России  
по Архангельской области:

– В УМВД России по Архангельской об-
ласти состоялось торжественное меропри-
ятие, посвященное 70-летию со дня обра-
зования юридической службы в системе 
Министерства внутренних дел. Слова по-
здравления прозвучали в адрес сотрудни-
ков и ветеранов.

Мне посчастливилось стоять у истоков 
правовой службы УМВД в нашем регионе. 
Было это в начале 1985 года.

В органы внутренних дел я пришел осе-
нью 1970-го. Начинал службу в отделе 
фельдъегерской службы, в этот период за-
очно окончил юридический факультет Ле-
нинградского университета. На вновь вве-
денную должность юрисконсульта в секре-
тариате УВД меня назначили 18 февраля 
1985-го. В 1997 году стал начальником отде-
ления правового обеспечения и междуна-
родных связей штаба регионального УВД, 
в этой должности и завершил службу.

Направления деятельности правового 
отдела, работающего сейчас, не очень от-
личались от того, чем тогда предстояло за-
няться мне. Объем работы был, конечно 
же, значительно меньше и ее техническое 
обеспечение соответствовало времени: 
подписные юридические издания, пишу-
щая машинка, картотечный шкаф, карточ-
ки, штамп согласования документов.

В качестве первоочередной посчитал за-
дачу постановки на юридический учет 
имеющихся в секретариате приказов МВД 
СССР и приказов УВД Архангельского обл- 
исполкома, а также публикуемых в теку-
щих юридических изданиях законов, иных 
нормативно-правовых актов. Заносил их на-
звания от руки или с помощью печатной ма-
шинки на карточки, систематизировал по 
классификатору. В дальнейшем делал от-
метки о вносимых в акты изменениях и до-
полнениях. В качестве одного из примеров 
нормотворческой работы могу вспомнить 
разработку, а затем принятие Правил вну-
треннего распорядка Управления внутрен-
них дел Архангельского облисполкома.

Работа с судами заключалась в пред-
ставлении УВД по заявленным к нему ис-
кам, а также в подготовке исковых заявле-
ний в интересах управления и их защите.

Но жили мы не только службой. В раз-
ные годы в актовом зале Управления вну-
тренних дел выступали Георгий Вицин, 
Евгений Моргунов, Юрий Никулин, 
фольклорный ансамбль «Северные жемчу-
га», исполнитель русских романсов Алек-
сей Мочалов. Очень интересными были 
встречи с летчиком-космонавтом Героем 
Советского Союза Вячеславом Зудовым, 
участником арктических экспедиций аэро-
логом Иваном Козорезом, ученым-альго-
логом и краеведом Ксенией Гемп.

За годы службы побывал в командиров-
ках практически во всех районах области. 
И всегда радовался, если в свободное время 
удавалось посмотреть достопримечательно-
сти, посетить музеи, концерты. Нет средства 
поддержания души в чистоте более сильно-
го, чем хорошая музыка, книга.  
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Архангельск играет  
в американский 
футбол
Николай ДОРОФЕЕВ, 
президент Федерации 
американского футбола 
Архангельской области:

– В июне этого года в области была офи-
циально зарегистрирована федерация аме-
риканского футбола. Этим спортом в на-
шем регионе занимается пока не так много 
народа но тем не менее спортсмены пока-
зывают неплохие результаты на соревно-
ваниях российского уровня. 

В нашем городе с 2013 года существу-
ет клуб американского футбола «Лесору-
бы», тренером которого я являюсь. Рань-
ше команда была ориентирована на взрос-
лых игроков, но с этого года мы поменяли 
вектор развития, став юниорской коман-
дой, ведь чтобы добиться серьезных спор-
тивных успехов, заниматься нужно начи-
нать как можно раньше. Сейчас мы наби-
раем ребят 11-ти лет. Особых физических 
данных, чтобы заниматься американским 
футболом, не нужно. Это очень демокра-
тичный спорт: рост, вес, выносливость, 
скорость – не главные показатели. В на-
шем клубе занимаются даже девчонки, 
они играют во флаг-футбол – это бескон-
тактная версия американского футбола.

Тренировки спортсмены нашего клуба 
проводят на обычном футбольном поле. 
Летом играем на улице, зимой приходит-
ся искать другие варианты. Суть игры про-
стая – доставить мяч в зачетную зону сопер-
ника. Матчи по американскому футболу со-
стоят из четырех четвертей по 15 минут. Во 
время игры на поле находятся по 11 человек 
от каждой команды. 

Отношение горожан к американскому 
футболу неоднозначное. Бытует мнение, 
что спорт этот травмоопасен, хотя на са-
мом деле это не так. По статистике на мат-
чах  по американскому футболу игроки по-
лучают гораздо меньше травм, чем легко-
атлеты, борцы, хоккеисты и многие другие 
спортсмены. 

Те, кто занимаются в нашем клубе, в вос-
торге от американского футбола, несмотря 
на то что спорт это достаточно дорогой. К 
примеру, самый дешевый комплект эки-
пировки для игрока –  шлем, каркас (защи-
та плеч), пластина на спину либо опоясы-
вающий жесткий корсет (защита ребер) и 
бриджи со щитками – стоит около 20 тысяч  
рублей.

С начала учебного года мы будем прово-
дить показательные уроки в школах и зна-
комить детей с американским футболом. 
Кто бы что ни говорил, спортом сейчас за-
нимаются не так много ребят, а американ-
ский футбол – спорт еще пока новый и не-
обычный, поэтому школьникам он будет 
интересен. Кроме того, в отличие от мно-
гих профессиональных видов спорта он не 
стал еще пока спортом ради денег, а оста-
ется спортом ради спорта.

В августе в Архангельск приедет Васи-
лий Добряков, заслуженный тренер Рос-
сии по американскому футболу. С Васили-
ем Евгеньевичем мы познакомились не-
сколько лет назад, я работал его ассистен-
том, когда он тренировал сборную нашей 
страны. Он замечательный тренер, и очень 
здорово, что он приезжает в наш город и 
будет тренировать наших ребят.
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время ремонта

натальяÎсенЧукова,Î
фото:ÎантонÎежов

– В этом году мы открываем 
дополнительную группу на 
25 мест для малышей трех-
четырех лет, – рассказывает 
заведующая детским садом 
№ 16 «Дубок» любовь  
Неверова, показывая нам 
помещение, где полным  
ходом идет ремонт.

Детсад «Дубок», расположенный 
на улице Воронина в округе Ва-
равино-Фактория, построен в 1978 
году. По проекту он был рассчитан 
на шесть групп. В 90-х, когда страна 
«провалилась» в демографическую 
яму и в детских учреждениях воз-
ник недобор воспитанников, одну 
группу закрыли, а вместо нее сде-
лали спортивный зал. Сейчас ситу-
ация иная: очень много малышей 
ждут место в садике, поэтому уже 
несколько лет муниципалитет пла-
номерно переоборудует бывшие 
помещения групп в детсадах горо-
да для использования по прямому 
назначению.

– На восстановление группы нам 
выделили из городского бюджета 
один миллион 140 тысяч рублей, – 
рассказывает Любовь Неверова. 
– Этого хватает и на капитальный 
ремонт помещений, и на покупку 
детской мебели, игрового оборудо-
вания, постельного белья, мелкого 
инвентаря.

Ремонтные работы начались 4 
июля. Сейчас в помещении прове-
ден демонтаж стен и дверей, по-
лов, убран старый линолеум. По-
белка на потолке смыта почти на 
всей площади и игровой, и туалета, 
и раздевалки.

Стены в группе сейчас тщатель-
но шпаклюют, готовят их под по-
краску.

– Поверхность должна получиться 
идеально ровной, существует много 
разных видов шпаклевок, позволяю-
щих добиться хорошего результата, 
– поясняет заведующая детсадом. – 
Краску для стен выбрали масляную 
светло-оранжевую, а линолеум – под 
паркет. Также уже завезены новые 
светильники и двери.

В санитарной комнате полно-
стью меняют систему водоснаб-
жения и канализацию, здесь бу-

наÎсредстваÎгородскогоÎбюджетаÎвÎдетсадуÎ№Î16Î«дубок»ÎготовятÎ
помещениеÎдляÎновойÎгруппы,ÎаÎвÎшколеÎ№Î34ÎремонтируютÎспортзал

Каникулы заиграли  
яркими красками

дут новые трубы. Подходит к кон-
цу укладка кафельной плитки на 
стены. Скоро будут устанавливать 
сантехнику.

– Мы заказали сантехнику систе-
мы «Бемби». Она спроектирована 
так, чтобы детям было удобно ею 
пользоваться, – объясняет Любовь 
Неверова.

Подрядчик, выигравший аукци-
он на проведение ремонта, к вы-
полнению своих обязанностей от-
носится добросовестно.

– Бригада работает с раннего 
утра до вечера и даже по выход-
ным. Руководитель постоянно на 
объекте, контролирует. Наши по-
желания и замечания всегда учи-
тываются, – рассказывает Любовь 
Эдуардовна.

Многое сделано, но немало еще 
предстоит: и в группе, и в раздевал-
ке, и в туалете будут установлены 
современные пластиковые окна. 
Полностью завершить работы пла-
нируется к 15 августа.

– А вот здесь у нас игрушки для 
новой группы, их недавно при-
везли, не все еще даже распакова-
но, – Любовь Неверова показывает 
нам несколько огромных коробок. 
Начинаем разбирать содержимое: 
красочные машинки, конструкто-
ры, кукольный театр, парикмахер-
ская, а также стиральная машина 
и плита – совсем как настоящие…

Все условия для игр создаются и 
во дворе. Построена и покрашена 
в зеленый и желтый цвета веран-
да, со дня на день поджидают обо-
рудование для детской площадки 
– игровой комплекс, в который вхо-
дят в том числе модели самолета и 
катера, песочницу с крышкой, две 
скамейки.

Дворовая территория детского 
сада ухоженная и благоустроенная, 
под окнами высажено много цветов. 
В этом году, кстати, «Дубок» занял 
третье место среди муниципальных 
учреждений в окружном этапе го-
родского конкурса «Лучший архан-
гельский дворик». Так что у новых 
воспитанников, которые придут 
сюда в этом году, «второй дом» бу-
дет уютным и красивым.

Масштабные работы проводятся 
и в школе № 34, что на улице Клепа-
ча в Исакогорском округе. Здесь ка-
питально ремонтируют спортзал.

– Спортивный зал в нашей школе 
находится в отдельно стоящем зда-
нии 1950-х годов постройки, – расска-

зывает директор школы № 34 Еле-
на Полякова. – Это переоборудо-
ванное помещение, изначально там 
располагалась котельная, потом 
школьные мастерские, после чего 
уже оборудовали спортзал.

В последние годы это здание на-
ходилось в аварийном состоянии, 
поэтому уроки физкультуры там 
не проводились – они проходили 
либо в приспособленном помеще-
нии, либо на улице. Для учебного 
заведения это была большая про-
блема, поэтому выделение из го-
родского бюджета полутора мил-
лионов рублей на ремонт было как 
нельзя кстати.

– Мы очень рады, что в такое не-
простое время для нас нашлись 
деньги, и благодарим администра-
цию города, департамент образова-
ния за то, что нам уделили большое 
внимание, – говорит Елена Викто-
ровна.

Первым делом привели в поря-
док помещения, которые находи-
лись в самом плачевном состоянии: 
это инвентарные, тренерские и раз-
девалки. Еще недавно там были 
трещины на стенах, а сейчас мы ви-
дим уютные яркие комнаты с уста-
новленными на окнах стеклопаке-
тами. Осталось уложить покрытие 
на пол и сделать освещение.

– Раздевалки мы сделали про-
сторнее, чем они были раньше, – 
объясняет директор школы. – Так-
же оборудованы два современных 
санитарных узла – для мальчиков 
и для девочек. Поскольку горячего 
водоснабжения в здании нет, будут 
установлены водонагреватели.

Сам спортзал еще только гото-
вят к ремонту. Его будут обновлять 
за счет сэкономленных при прове-
дении аукционов денег. В помеще-
нии добротный утепленный пол, 
сделанный два года назад. Сейчас 
в планах – отремонтировать стены 
и потолок, смонтировать новую си-
стему освещения.

– Мы надеемся, что 1 сентября 
дети придут в хороший спортив-
ный зал, – говорит Елена Полякова. 
– Будем использовать его в полную 
силу. Это и уроки физической куль-
туры – в школе 19 классов, и сек-
ции, которые ведут наши учителя, – 
волейбол, баскетбол. Надеемся, что 
и в дальнейшем продолжим обнов-
ление, очень хочется, чтобы учеб-
ный процесс проходил в комфорт-
ных условиях.

 � Зав. детсадом 
№ 16 «Дубок» 
Любовь 
Неверова: 
«Ремонтная 
бригада  
работает  
с раннего утра 
до позднего 
вечера» 

 � В садик  
уже привезли 
новые игрушки

 � В школе  
первым делом 
привели  
в порядок 
раздевалки, 
тренерские и 
инвентарную 
комнату

 � Завершить ремонт новой группы в детсаду «Дубок» планируется к середине августа

 � В санитарной комнате детсада укладывают кафель

 � В спортзале школы № 34 отремонтируют стены и потолок
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от среды до среды

Владимир ПУТИН

VI
P-

ци
та

ты

президентÎрфÎобсудилÎситуациюÎ
вÎтопливно-энергетическомÎ
комплексеÎсÎминистромÎ
энергетикиÎалександромÎ
новаком

«Нужно стремиться не к экстенсивному, а 
интенсивному развитию отрасли, обновлять 
нужно, переходить на современное обору-
дование, на современные способы управления 
отраслью. Пока, насколько я вижу, результаты 
хорошие. Надеюсь, что и во второй половине 
года будет не хуже, а только лучше»

пресс-секретарьÎпрезидентаÎрфÎ
заявил,ÎчтоÎкремльÎположительноÎ
расцениваетÎрешениеÎмокÎнеÎ
отстранятьÎроссиянÎотÎолимпиады

«Нужно говорить не об одном решении, а о многих 
решениях, которые были вчера озвучены и стали 
доступны нам. Безусловно, основное решение, 
которое позволяет так называемым «чистым» 
спортсменам, по усмотрению международных 
федераций, принять участие в Олимпийских 
играх, мы приветствуем»

Дмитрий ПЕСКОВ
главаÎолимпийскогоÎкомитетаÎ
россииÎпрокомментировалÎ
сведенияÎоÎчислеÎпопадавшихсяÎ
наÎдопингеÎкандидатовÎÎ
вÎсборную

«Мы сейчас как раз занимаемся выверением 
и уточнением списков каждой федерации, 
изучаем всю допинговую историю наших 
спортсменов, включенных в заявку нашей 
команды, в ближайшее время будем иметь 
полную информацию. я говорил, что их 
восемь, но уже сейчас ясно, что их больше»

Александр ЖУКОВ

сергейÎволков

Во вторник, 26 июля, 
в региональном отде-
лении партии «Единая 
Россия» прошло пер-
вое заседание группы. 

В ее состав вошли министр 
природных ресурсов и лесо-
промышленного комплекса 
Архангельской области Кон-
стантин Доронин, директор 
ассоциации «Лесопромыш-
ленного инновационного 
территориального кластера 
Архангельской области «По-
морИнноваЛес» Юрий Тру-
бин, директор группы ком-
паний «Интерстрой» Сергей 
Дерябин, руководитель ООО 
«Твой дом» Евгений Коз-
лов, исполнительный дирек-
тор НП «Союз лесопромыш-
ленников Архангельской об-
ласти» Сергей Гуцало. Воз-
главил группу председатель 
комитета областного Собра-
ния депутатов по природо-
пользованию и лесопромыш-
ленному комплексу член 
фракции «Единая Россия» 
Александр Дятлов.

На заседание были пригла-
шены представители круп-
нейших компаний, которые 
работают в Архангельской 
области: группа «Илим», 
АЦБК и группа компаний 
«Титан», Устьянская лесопе-
рерабатывающая компания 
и представители малого и 
среднего бизнеса. Вопросы, 

которые группа обсудила, 
касаются внесения измене-
ний в Федеральный закон от 
03.07.2016 № 353-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федераль-
ный закон «Об охране окру-
жающей среды» и отдельные 
законодательные акт РФ в 
части создания лесопарко-
вых зеленых поясов».

Напомним, что  партия 
«Единая Россия» создала че-
тыре группы мониторинга 
по реализации резонансных 
законов. Что касается лесо-
восстановления, то с 1 янва-
ря этого года законом о «зе-
леном щите» закрепляется 
возможность создания лесо-
парковых зеленых поясов – 
зон с ограниченным режи-
мом природопользования, 
включающих в себя терри-
тории, на которых располо-
жены леса и примыкающие 
к ним территории зеленого 
фонда в границах городских 
населенных пунктов.

Результаты проделанной 
работы будут представлены 
в виде доклада Президенту 
РФ Владимиру Путину.

– Это федеральный проект 
партии «Единая Россия», по-
этому по поручению секре-
таря генерального совета 
партии Сергея Неверова во 
всех регионах будут созда-
ваться группы по разным на-
правлениям, – говорит Алек-
сандр Дятлов, председатель 
рабочей группы по лесовос-
становлению. – Наш регион 
лесной, слава всесоюзной ле-

сопилки еще не померкла. И 
для нас наиболее актуальны 
вопросы внесения измене-
ний в Лесной кодекс и соот-
ветствующие законодатель-
ные акты, связанные с лес-
ной темой и с экологией как 
с одним из ее аспектов. 

Так или иначе, все, что 
связано с лесом, регламен-
тируется федеральным зако-
нодательством. Возможно, 
даже к сожалению, потому 
что, как сказала в недавнем 
своем выступлении предсе-
датель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, 
надо больше полномочий, в 
том числе законодательно, 
передать регионам, не надо 
все решения выносить на фе-
деральный центр.

Сегодня нам на месте вид-
ны недостатки законов, при-
нятых в Москве, но, чтобы 
внести какие-то изменения, 
необходимо постоянно через 
решения сессий областного 
Собрания обращаться к ми-
нистрам, в Государственную 
Думу, чтобы эти вопросы 
урегулировать. Безусловно, 
все это затягивает процесс. 
Регионы все разные, бизнес 
– разный, и не может быть 
единой схемы, которая рабо-
тала бы для всей страны.

Создание рабочей группы 
весьма актуально, мы хотим 
собрать все инициативы, с 
которыми областное собра-
ние уже выходило и которые 
по разным, зачастую фор-
мальным или бюрократиче-

ским причинам были по сей 
день не рассмотрены Госу-
дарственной Думой. Обсу-
дим с коллегами другие из-
менения, которые мы хотим 
внести. Речь идет не об об-
щих вопросах и наших же-
ланиях, а о конкретных ста-
тьях в конкретных законода-
тельных актах. Стоит зада-
ча сформулировать уже го-
товые к обсуждению в выс-
шем законодательном орга-
не страны поправки, чтобы 
и правительство, и будущие 
депутаты могли их рассма-
тривать. Для этого с даль-
ним прицелом приглашаем 
принять участие в работе ко-
миссии и кандидатов в депу-
таты Госдумы, в частности, 
от Архангельской области.

Так как мы планируем 
проанализировать все, что 
наработано комитетом и 
правительством за послед-
ние три года, привлечем ква-
лифицированных специа-
листов наших крупнейших 
компаний-лесопользовате-
лей, малый и средний биз-
нес. Но не думаю, что будем 
собираться часто и много. 
Во вторник обсудили основ-
ные моменты. А на втором 
заседании, надеюсь, будем 
уже иметь на руках готовые 
предложения, – сказал Алек-
сандр Дятлов.

Более подробную инфор-
мацию о заседании рабочей 
группы  по лесовосстановле-
нию читайте в следующем 
номере.

Инициативы  
для лесного региона
ЗеленоеÎзолото:ÎвÎархангельскеÎначалаÎработуÎÎ
мониторинговаяÎрабочаяÎгруппаÎпоÎлесовосстановлению

наÎзаметку

ЖИтЕлЕй ХАБАРКИ ПРИМЕт ПРОКуРОР
Прокуратура города Архангельска информиру-

ет жителей острова Хабарка о том, что в четверг, 
28 июля, с 11:00 до 12:30 в здании школы № 48 по 
адресу: ул. Приморская, 13 состоится прием граж-
дан по личным вопросам. 

Прием ведут прокурор города старший советник 
юстиции Сергей Александрович Лунев, заместитель 
прокурора города юрист 1 класса Сергей Николаевич 
Стрекин и глава Соломбальского округа Александр 
Сергеевич Чечулин

будетÎинтересно

«Красная Кузница»  
приглашает на экскурсию
30 июля во время «СоломБала» горожане 
смогут побывать в цехах судоремонтного  
завода. 

Впервые экскурсии на завод пройдут в рамках празд-
ника «СоломБал», который приурочен ко Дню Военно-
Морского Флота. Горожане узнают интересные факты 
о прославленном предприятии, например, кем в свое 
время числился на заводе вождь мирового пролетари-
ата Владимир Ленин, какой уникальный памятник на-
ходится на территории предприятия, кто вывел точ-
ные морские координаты центра Архангельска и мно-
гое другое.

Также все желающие смогут побывать в одном из 
плавучих доков «Красной Кузницы», увидеть, над чем 
сегодня трудятся судостроители, познакомиться с объ-
ектами военного и гражданского назначения.

На экскурсию архангелогородцев доставит специ-
альный автобус, который отправится из парка КЦ 
«Соломбала-Арт», он же привезет экскурсантов обратно.

Записаться на экскурсию можно по тел.: 23-04-02.

обратитеÎвнимание

Поможем сохранить  
редкие растения
К 2018 году готовится переиздание  
Красной книги Архангельской области.  
Жители Архангельска могут поделиться  
информацией о редких видах растений.

По закону Красная книга издается раз в десять лет. 
Центр природопользования и охраны окружающей 
среды, подведомственное учреждение регионального 
министерства природных ресурсов и лесопромышлен-
ного комплекса, совместно с кафедрой ботаники, об-
щей экологии и природопользования САФУ и государ-
ственным заповедником «Пинежский» ведут перепись 
редких видов растений, занесенных в Красную книгу 
Архангельской области.

Для участия в мониторинге необходимо заполнить 
форму по ссылке: eco29.ru/infosystems/redbook и 
прикрепить к форме фотографии. Также на сайте мож-
но найти рекомендации по заполнению формы и pdf-
версию Красной книги нашей области для уточнения 
видов. Данные помогут ученым осуществить и выя-
вить места их произрастания по всей области.

Редкие виды растений будут внесены в новое изда-
ние Красной книги с указанием авторства. Все участ-
ники получат сертификаты в электронном виде. 

Узнать подробную информацию можно по тел.: 
68-40-10.

 � На лесных плантациях – ровные ряды всходов молодых саженцев. фото:Îwww.forestforum.ru
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главаÎминтрансаÎ–ÎоÎвнесенииÎÎ
наÎрассмотрениеÎвÎправительствоÎ
россииÎдокументовÎÎ
поÎразрешениюÎчартерныхÎÎ
рейсовÎвÎтурцию

«Пока на площадке правительства это 
решение дополнительно изучается, взвеши-
вается. Поэтому сейчас говорить о чем-то 
пока преждевременно»

Максим СОКОЛОВ

VI
P-

ци
та

ты

гендиректорÎлоукостераÎ
«победа»ÎвÎсвоейÎколонкеÎвÎ
газетеÎ«ведомости»ÎпредложилÎ
отменитьÎнормы,ÎобязывающиеÎ
авиакомпанииÎбесплатноÎ
провозитьÎвÎбагажеÎсумкиÎиÎ
чемоданыÎвесомÎдоÎ10Îкг

«Одновременно и бесплатный багаж, 
который мы должны везти по российскому 
законодательству, и бесплатную ручную 
кладь, как у иностранных авиакомпаний, 
Боливару не вынести. Чтобы держать цены 
на билеты на самом низком уровне, надо 
выбирать что-то одно»

Андрей КАЛМЫКОВ
главаÎгознакаÎрассказалÎ
«известиям»,ÎчтоÎпамятнаяÎ
банкнотаÎкÎчемпионатуÎмираÎ
поÎфутболу-2018ÎможетÎбытьÎ
пластиковойÎилиÎизÎсмесиÎ
бумагиÎсÎпластиком

«Вариант, что это может быть не бумага, 
рассматривается. (…) Это должна быть банкнота, 
которая будет отличаться от обычного денежного 
ряда. Мы всегда стремимся к тому, чтобы 
памятная банкнота и дизайном, и технологическим 
решением, и набором защитных признаков 
заметно отличалась от текущего денежного ряда.  
И мы постараемся эту традицию не прерывать»

Аркадий ТРАЧУК

аннаÎсилина,Î
фото:ÎантонÎежов

юрий Иванович родился в се-
мье военнослужащего, по-
этому в детстве вместе с ро-
дителями часто переезжал. 
Страшный 1941 год застал его 
прямо на границе с Польшей 
– в Дрогобычской области.

– В 1941 году отец был начальником 
штаба погранзаставы, – рассказал 
ветеран. – 22 июня помню очень хо-
рошо, хоть мне не было и пяти лет. 
Над погранзаставой самолеты ни-
когда не летали, а тут вдруг нача-
ли, и, хоть война еще не была объ-
явлена, все были подняты по трево-
ге. Мы выжили, потому что по ли-
нии фронта километров 10-12 в рай-
оне погранзаставы активных дей-
ствий не было несколько часов. 
Жен пограничников с детьми, в том 
числе и нашу семью, успели эваку-
ировать. Мать схватила нас – тро-
их детей, кое-какие вещи успела за-
кинуть в чемодан, всех погрузили в 
вагоны и повезли от границы. 

Родители Юрия нашли друг дру-
га лишь спустя несколько месяцев. 

– Отца после тяжелого ранения 
в 1944 году направили служить в 
другие войсковые подразделения, 
– рассказывает Юрий Иванович. – 
А после окончания войны его пере-
вели в Ригу, затем в Таллин. В 1955 
году я окончил школу и меня при-
звали в армию. В это время пошла 
волна национального недовольства 

Династия Андряковых  
200 лет на службе Отечеству
ДелоÎжизни:ÎруководительÎветеранскойÎорганизацииÎоргановÎвнутреннихÎделÎÎ
ЮрийÎандряковÎ31ÎиюляÎотметитÎ80-летнийÎюбилей

присутствием россиян в Прибалти-
ке, в этих условиях родителям ста-
ло тяжело жить в Таллине, поэтому 
они уехали в Архангельск, так как 
оба родились на Севере. 

Из армии Юрий Андряков вер-
нулся в Архангельск, поступил на 
заочное отделение лесомеханиче-
ского отделения АЛТИ. Работал на 
Соломбальском машиностроитель-
ном заводе строгальщиком, тока-
рем, инженером-технологом. По ре-
комендации Октябрьского райко-
ма КПСС был назначен директором 
прибороремонтного завода, затем 
заведующим промышленно-транс-
портным отделом райкома партии.

– Партийные органы рекомендо-
вали специалистов на укрепление 
органов внутренних дел, – объяснил 
ветеран. – В 1974 году Архангель-
ский обком КПСС рекомендовал 
меня на должность начальника от-
дела по политико-воспитательной 
работе УВД Архангельского облис-
полкома. Наш отдел и замполиты 
на местах решали вопросы патрио-
тического воспитания. 

Потом в жизни страны настал 
непростой период – Афганистан. 
Руководство УВД области отбира-
ло сотрудников для выполнения 
интернациональной миссии в ка-
честве советника в МВД Демокра-
тической Республики Афганистан 
– государства, где шла жестокая 
гражданская война. В этой стране 
Юрий Андряков провел два года.

– В Афганистане сложно было аб-
солютно все: шестьсот лет разни-
цы в летоисчислении – у нас был 20 

Как было отмечено на кол-
легии, количество заре-
гистрированных в первом 
полугодии преступлений 
увеличилось на 8 процен-
тов. При этом число крими-
нальных деяний тяжкого 
и особо тяжкого характе-
ра, оказывающих основное 
влияние на криминальную 
напряженность в области, 
сократилось более чем на 
15 процентов. Значительно 
меньше совершено убийств, 
грабежей и разбойных напа-
дений.

Рост же обусловлен увеличением 
числа преступлений небольшой и 
средней тяжести, главным образом 
мошенничеств. Свою роль в стати-
стике сыграло и введение с 1 июля 
прошлого года уголовной ответ-
ственности в отношении водите-
лей, лишенных права управления 
транспортным средством и вновь 
задержанных за рулем в состоянии 
опьянения. То, что раньше относи-
лось к административным право-
нарушениям, теперь перешло в раз-
ряд уголовных преступлений. С на-
чала этого года по ст. 264 прим 1 УК 
РФ по области было возбуждено 386 
уголовных дел.

По итогам полугодия раскрывае-
мость преступлений в регионе уве-

личилась на 10 процентов, что зна-
чительно превышает среднерос-
сийские показатели, а по раскрыва-
емости тяжких и особо тяжких кри-
минальных деяний  перевес в поль-
зу архангельских сыщиков состав-
ляет 20 процентов.

На особом контроле област-
ного УМВД – вопросы эффек-
тивности работы по противо-
действию организованной пре-
ступности. В 2016 году сотруд-
никами органов внутренних дел  
региона выявлено три преступле-
ния, предусмотренных ст. 209 УК 
РФ – «бандитизм», и два преступле-
ния, предусмотренных ст. 210 УК 
РФ – «организация преступного со-
общества».

В суд направлено 15 уголовных 
дел по преступлениям, совершен-
ным в составе организованных пре-
ступных групп. По ряду таких пре-
ступлений расследование еще про-
должается.

С учетом складывающейся опе-
ративной обстановки в регионе осо-
бое внимание полиции было уде-
лено профилактике и раскрытию 
имущественных преступлений. 
Раскрываемость квартирных краж, 
при совершении которых происхо-
дит не только посягательство на 
собственность граждан, но и нару-
шаются их конституционно гаран-
тируемые права на неприкосновен-
ность жилища и частной жизни, со-
ставила более 73 процентов.

Еще одна хорошая новость для 
региона: в Архангельской обла-
сти отмечается значительное сни-
жение числа дорожно-транспорт-
ных происшествий (ДТП) – в пер-
вом полугодии 2016 года их коли-
чество уменьшилось на 17 процен-
тов. При этом на 13 процентов со-
кратилось число людей, погибших 
в  дорожных авариях, на 12 про-
центов уменьшилось количество 
граждан, получивших в ДТП теле-
сные повреждения. На треть сни-
зилось число дорожных аварий, в 
которых пострадали несовершен-
нолетние, сообщает пресс-служба 
УМВД России по Архангельской 
области.

Меньше ДТП, больше мошенничеств
Правопорядок:ÎвÎумвдÎроссииÎпоÎархангельскойÎобластиÎсостоялосьÎрасширенноеÎзаседаниеÎколлегииÎÎ
поÎитогамÎдеятельностиÎоргановÎвнутреннихÎделÎрегионаÎвÎпервомÎполугодииÎ2016Îгода

век, а у них – 1363 год, – вспомина-
ет ветеран. – Наша пятница в Аф-
ганистане выходной. Измерение 
дров у нас в кубометрах, у них – в 
килограммах. Непривычные для 
нас климатические условия: 1800 
метров над уровнем моря, темпера-
тура летом больше сорока градусов 
в тени. Но главное – коренным об-
разом отличающийся быт и уклад 
жизни классического Востока: Аф-
ганистан – государство многона-
циональное с сохранением родо-
племенных отношений. Много еще 
чего нужно было познать нам в слу-
жебной деятельности Царандоя (их 
милиции), чтобы их руководящий 
состав воспринимал мои предложе-
ния как советника МВД Советского 
Союза в качестве оперативного вы-
полнения поставленных задач. 

После Афганистана Юрий Ива-
нович работал в Управлении вну-
тренних дел до пенсии. В 2003 году 
ветерана пригласили вернуться в 
строй заместителем председателя 
совета Архангельского региональ-
ного отделения общественной ор-
ганизации ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск 
России. С 2007 года Юрий Иванович 
председательствует в этом совете. 

– Работы много, действуют пять-
десят ветеранских организаций 
ОВД области и аппарата управ-
ления, – говорит председатель. – 
Главное внимание – ветеранам, ко-
торых у нас более пяти тысяч чело-
век. Они, имея большой профессио-
нальный опыт, участвуют в рас-
крытии преступлений, в шефстве 

над подростками, проводят боль-
шую работу по патриотическому 
воспитанию. В органах внутренних 
дел мы создаем комнаты и уголки 
истории. Четвертый десяток лет 
существует музей истории УМВД, 
экспозиции которого размещают-
ся в четырех залах, рассказывая о 
разных периодах истории деятель-
ности органов внутренних дел и их 
сотрудников. Руководством УМВД 
принято решение о создании пято-
го зала музея. Большим событием 

стало открытие барельефа «Защит-
никам правопорядка» на здании об-
ластного УМВД.

Юрий Андряков немалую часть 
жизни отдал служению правопо-
рядку. МВД посвятила свою жизнь 
целая династия Андряковых: 
Юрий Иванович подсчитал, что об-
щий стаж службы в МВД и Отече-
ству у их семьи – почти двести лет! 
Это еще не предел, ведь у ветерана 
подрастают внуки, и, кто знает, мо-
жет, они пойдут по стопам деда.
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Вопросы реализации ин-
вестиционных проектов 
в области освоения лесов 
комитет Архангельского об-
ластного собрания по при-
родопользованию и лесо-
промышленному комплексу 
обсудил на выездном засе-
дании. Депутаты посетили 
производственный комплекс 
«лесозавода 25».

«Лесозавод 25» – крупнейшее пред-
приятие по обработке леса на Севе-
ро-Западе России, на производстве 
заняты 1600 человек, объем перера-
ботки пиловочника – миллион ку-
бометров в год. Производство со-
средоточено не нескольких участ-
ках, самый современный из них 
находится в Цигломени, его про-
изводительность – 550 тысяч кубо-
метров древесины в год, трудятся  
здесь 450 горожан.

ВМЕСтО РАБОчЕГО – 
лАЗЕРНый СКАНЕР

– В 2011 году на этом участке 
были забиты первые сваи, а в 2014 
уже запущено производство, – рас-
сказал Дмитрий Крылов, гене-
ральный директор предприятия. – 
Объем инвестиций в рамках проек-
та «Модернизация производствен-
ных мощностей по переработке пи-
ловочного сырья на участке Цигло-
мень ЗАО «Лесозавод 25» в основ-
ное производство составил порядка 
трех миллиардов рублей, и 300 мил-
лионов рублей ушло на гранульное 
производство.

Сердце заводского производства 
– лесопильный цех, процесс обра-
ботки древесины здесь высокотех-
нологичен, так как полностью ав-
томатизирован. Сначала бревна 
сортируются по диаметру (от 14 до 
40 сантиметров), затем пиловоч-
ник поступает на стол подачи, а 
после проходит через окорочный 
станок, где с него удаляется кора. 
Очищенное от коры бревно прохо-
дит через лазерный 3D-сканер, ко-
торый обследует его геометрию и 
выявляет изъяны. Система име-
ет возможность оптимизации по-
ложения бревна в станке с учетом 
данных, полученных с помощью 
3D-сканера, чтобы процесс был 
максимально эффективным, а объ-
ем готовой продукции на выходе – 
высоким. Скорость пиления дости-
гает 120 метров в минуту.

Заключительный этап – сушиль-
ные камеры. Современные фин-

Современное оборудование,  
рабочие места и забота об экологии
«лесозаводÎ25»Î–ÎпередовоеÎпредприятиеÎлесоперерабатывающейÎпромышленностиÎ–ÎреализуетÎинвестиционныеÎпроекты

ские установки позволяют высу-
шивать древесину до 12  процен-
тов, чтобы продукцию можно было 
склеивать. Далее – линия сортиров-
ки сухих пиломатериалов по сече-
ниям, длинам, сортам. Результат 
на выходе – упаковки абсолютно 
идентичного пиломатериала в пла-
стиковой пленке. 

ВСЕ ОтХОДы  
ИДут В ДЕлО

На каждом лесопильном пред-
приятии в процессе работы обра-
зуются древесные отходы – кора, 
щепа, опилки, и всегда было про-
блемой избавиться от побочных 
продуктов. «Лесозаводу 25» отхо-
ды необходимы для полноценного 
функционирования предприятия, 
все это идет в дело.

– Из отходов мы получаем допол-
нительную прибыль, на древесных 
отходах работает ТЭЦ, построен-
ная также в рамках инвестицион-
ного проекта, – рассказал Дмитрий 
Крылов. – Общий объем инвести-
ций в ТЭЦ составил порядка мил-
лиарда рублей. Официальный ввод 
в эксплуатацию был произведен в 
2014 году. 

Основное сырье для ТЭЦ – кора 
с небольшой примесью низкосорт-
ной щепы для улучшения каче-
ства сгорания. Процесс оптимизи-
рован для сжигания коры влажно-
стью до 55 процентов. Котельная на 
сто процентов обеспечивает тепло-

– Российские предприятия находятся в сложных 
экономических условиях, однако, несмотря на жест-
кую экономическую конъюнктуру, предприятия на-
ходят возможности для совершенствования производ-
ственного процесса. Те, кто изначально был нацелен 
на модернизацию и глубокую переработку древесины 
с высокой добавленной стоимостью, сегодня не просто 
справляются со сложными экономическими условия-
ми, а находятся на подъеме.

Модернизация и расширение производства «Лесоза-
вода 25» – это в первую очередь создание новых рабо-
чих мест для горожан, что имеет в условиях кризиса 
огромное значение, это серьезные налоговые поступле-
ния  в бюджет страны и нашего региона. Для примера: 
за 2015 год налоговые поступления в бюджеты различ-
ного уровня от «Лесозавода 25» составили 300 миллио-
нов рублей. Предприятие активно занимается благоу-
стройством территории Маймаксанского и Цигломен-
ского округов: отсыпает дороги, выделяет необходи-
мые строительные материалы и технику. Новые про-
екты «Лесозавода 25» предполагают дальнейшее раз-
витие инфраструктуры города и его благоустройство. 

Предприятие не оставляет 
без внимания и социальную 
сферу, «Лесозавод 25» – тра-
диционный участник и спон-
сор крупных городских меро-
приятий, в том числе спортив-
ных. Предприятие оказывает материальную поддерж-
ку детским домам, школам и детским садам, выделя-
ет средства на реализацию социальных проектов. Под-
держивается и деятельность ветеранских организаций 
Цигломенского и Маймаксанского округов.

Кроме того, постоянное улучшение используемых 
технологий и модернизация производства необходи-
мы для минимизации негативного воздействия на 
окружающую среду, экологии предприятие уделяет 
особое внимание. «Лесозавод 25» занимается не толь-
ко производством пиломатериалов, но и развивает «зе-
леную» энергетику: перерабатывает древесные отхо-
ды в экологически чистое топливо – пеллеты. Произ-
водство пеллет не просто экономически эффективно, а 
еще и необходимо для снижения потребления энерго-
ресурсов. 

Î� Коммент
Надежда Виноградова,  
заместитель генерального директора  
ЗАО «Лесозавод 25»:

энергией производственный цикл 
предприятия и на 50 процентов 
снабжает Цигломенский участок 
«Лесозавода 25» электроэнергией. 
В выходные дни, когда лесопиль-
ный цех закрыт, электроэнергии 
производится даже с избытком, ее 
излишки предприятие отдает в го-
родскую сеть бесплатно. 

На отходах производства – опил-
ках – работает и гранульный цех, 

производящий пеллеты (древес-
ные топливные гранулы). Опилки 
высушиваются, перемалываются 
и спрессовываются под высоким 
давлением, никаких добавок нет – 
только древесина. После прессов-
ки древесные гранулы остужают-
ся до температуры окружающей 
среды. 80 процентов пеллет идет на 
экспорт, древесные гранулы везут 
в основном в Данию, Нидерланды, 

Бельгию. Остальной объем продук-
ции отправляется в Приморский 
район на дочернее предприятие за-
вода – «Архбиоэнерго», в современ-
ные пеллетные котельные.

– Цех производит 60 тысяч тонн  
древесных гранул в год, это соот-
ветствует нашему балансу сырья: 
все опилки перерабатываются в 
пеллеты, а кора сжигается в ТЭЦ, – 
объяснил Дмитрий Крылов. – С вво-
дом в эксплуатацию гранульного 
цеха мы полностью завершили мо-
дернизацию Цигломенского участ-
ка «Лесозавода 25».

 

ИНВЕСтИцИй –  
НА чЕтыРЕ МИллИАРДА  

– По аналогии с Цигломенским 
участком мы планируем модер-
низацию производственного ком-
плекса на участке на базе ОАО 
«Архангельский ЛДК-3», – расска-
зал Дмитрий Крылов. – Там объ-
ем инвестиций превысит четыре 
миллиарда рублей. Часть оборудо-
вания уже закуплена и поступила 
на предприятие,  к августу придет 
остальное, начнется монтаж. Обо-
рудование на этом участке будет 
даже более современным, чем в Ци-
гломени. Проектная мощность но-
вой лесопильной линии будет свы-
ше 500 тысяч кубометров сырья в 
год. Таким образом, «Лесозавод 25» 
будет иметь три производственных 
участка общей мощностью распи-
ловки 1 миллион 600 тысяч кубоме-
тров. Это инвестиции не ради инве-
стиций, а для того, чтобы работать 
максимально эффективно. 

 � Линия сортировки бревен  � Гранульный центр
 � Гендиректор «Лесозавода-25» Дмитрий Крылов:  

«Инвестиции для максимальной эффективности»

 � Процесс лесопереработки полностью автоматизирован
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Комплексное обустройство 
набережной от кафедрально-
го собора до Дворца детско-
го и юношеского творчества 
стало темой выездного со-
вещания главы Архангель-
ска Игоря Годзиша с пред-
ставителями регионального 
министерства по туризму и 
строительного холдинга «Ак-
вилон-Инвест»

Как отметила главный архитектор 
города Александра Юницына, в 
рамках строительства прогулоч-
ной зоны на набережной Северной 
Двины будет проведено комплекс-
ное благоустройство всей терри-
тории, в том числе запланировано 
строительство тротуаров, дорожек, 
стоянок, посадка деревьев, уста-
новка скамеек, урн. Все это для 
того, чтобы привлечь в город как 
можно больше туристов, ведь здесь 
будет сосредоточен туристический 
центр с гостиницей мировой сети 
«Новотель». Основная композици-
онная доминанта этой части ули-
цы – бизнес-центр «Дельта». 

Что важно – комплексная за-
стройка набережной на данном 
участке – яркий пример государ-
ственно-частного партнерства. 
Благодаря совместным усилиям 
правительства области, городской 
администрации и представите-
лей бизнес-холдинга «Аквилон-Ин-
вест» удалось включить этот про-
ект в Беломорский кластер и полу-
чить на его реализацию федераль-
ные деньги. 

– Объемы обустройства набереж-
ной в рамках Беломорского кла-
стера солидные – 200 миллионов 
рублей уже подтверждены феде-
ральной целевой программой «Раз-
витие внутреннего и въездного ту-
ризма в РФ», – говорит заместитель 
министра – начальник управления 
развития туризма министерства 
культуры Архангельской области 
Светлана Зеновская. – Софинан-
сирование из консолидированно-
го бюджета области и города будет 
составлять 60 миллионов рублей. 
Итого 260 миллионов мы получим 
на благоустройство набережной на 
участке от собора до Дворца дет-
ского и юношеского творчества. 
Центральным объектом, в рам-
ках которого мы привлекаем феде-
ральные деньги, как раз и является  

бизнес-центрÎ«дельта»ÎиÎстроительствоÎнабережнойÎвошлиÎвÎпроектÎбеломорскогоÎтуристическогоÎкластера

Каждый из объектов –  
перспектива развития бизнеса

бизнес-центр с гостиницей миро-
вой сети. Нужно отметить, что это 
единственный объект Архангель-
ска, вошедший в кластер. Почему 
был выбран именно он? Условия фе-
деральной целевой программы по 
развитию туризма – строительство 
крупных инфраструктурных тури-
стических объектов с вложением в 
них достаточного объема инвести-
ций со стороны бизнеса. Конечно 
же, действие целевой программы в 
первую очередь направлено на при-
влечение туристов, на их комфорт. 
Мы получаем новый современный 
инфраструктурный объект, кото-
рый будет центром притяжения ту-
ристов в Архангельск. 

Но здесь, помимо туристической 
привлекательности Архангельска 
(а это и развитие инфраструкту-
ры, и рабочие места), мы получа-
ем еще и большой плюс для горо-
жан – у них появится хорошая про-
гулочная зона. Это совместная ра-
бота правительства области, адми-
нистрации города и бизнеса. В бли-
жайшее время мы начнем разра-
ботку проектно-сметной докумен-
тации, уточнение границ участков, 
работы впереди еще очень мно-
го. Совместно с городом нам пред-
стоит разработать окончательный 
проект благоустройства, – сказала 
Светлана Александровна. 

Кстати, одобрение включения 
Беломорского кластера в федераль-
ную целевую программу сыграло 
«на руку» и Соловкам: раз деньги 
кластера «связанные», Соловки по-
лучат дополнительно 150 миллио-
нов федеральных средств на стро-
ительство причалов для маломер-
ных судов. Такое вот взаимовыгод-
ное социальное партнерство. 

– Мы запустили первую очередь 
бизнес-центра «Дельта», в состав 
которого войдет гостиница миро-
вой сети «Новотель». Наша цель – 
вернуть историческую туристиче-
ско-деловую среду, которая была 
на этом месте изначально, в ста-
ром Архангельске. Это место всег-
да было живое, торговое, – отметил 
Александр Фролов, председатель 
совета директоров холдинга «Ак-
вилон-Инвест», депутат, руководи-
тель фракции «Единой России» в 
городской Думе.  

По словам Александра Фролова, 
в целом к концу 2018 – к 2019 году 
вся набережная должна приобре-
сти завершенный вид. Что касает-
ся непосредственно бизнес-центра, 
здесь будут размещены ресторан, 
кафе, чтобы горожане, гуляющие 
по набережной, смогли выпить 

кофе или поужинать. Изюминкой 
здания будет атриум с ходящими в 
нем стеклянными лифтами.

– По завершении всех масштаб-
ных работ набережная откроется 
для горожан в том виде, как она 
задумывалась. Мы долго к этому 
шли, помните, сколько было мне-
ний по обустройству этого участка, 
в том числе и негативных. А мно-
гие просто не верили в этот проект 
– все помнят, какие здесь были пу-
стыри, разрушенные заброшенные 
здания, – сказал Александр Михай-
лович.  

Игорь Годзиш обратил внима-
ние на прилегающую территорию 
– чтобы собственники расположен-
ных вокруг зданий тоже включи-
лись в процесс благоустройства 
набережной. Соответствующим ве-
домствам дано поручение прорабо-
тать этот вопрос с собственниками 
и арендаторами зданий. 

– Какую выгоду получит город от 
возведения этих объектов? – подвел 
итог поездке Игорь Годзиш. – Пре-
жде всего мы получим наконец-то 
завершенную набережную. Что не-
маловажно – зона будет общедо-
ступной для горожан, с оборудо-
ванными местами отдыха. Мы все 
с вами помним, какой была эта тер-
ритория еще несколько лет назад, и 
очень хорошо, что свершился этот 
проект. Второе – важно то, что про-
ект реализуется комплексно – по-
мимо вложенных частных инве-
стиций бизнеса, привлечены феде-
ральные средства плюс средства 
областного и федерального бюд-
жета – это в части туристической 
зоны, так называемого променада. 
Есть еще ряд вопросов к развитию 
этой территории, будем обсуждать 
их на градостроительном совете, 
в частности по предлагаемому па-
вильону для речных перевозок. Но 

главное, что мы получаем хорошее 
место для прогулок и будем иметь 
благоустроенную набережную на 
всем ее протяжении. У нас сегодня 
сложилось некоторое зонирование 
набережной. Этот наиболее совре-
менный участок, где сосредоточе-
ны новые купные развлекательно-
торговые и бизнес-центры. Далее 
– историческая часть, где сегодня 
активно обустраивается Петров-
ский сквер. А затем идет пешеход-
ная часть, предлагается сделать ее 
некой спортивно-развлекательной 
зоной. 

Что касается вновь строящего-
ся участка, с экономической точки 
зрения это дает большой плюс горо-
ду. Бизнес-центр – это новые рабо-
чие места, приход мировой гости-
ничной сети в наш город – это пре-
стиж и тоже новые рабочие места. 
То есть каждый из этих объектов –  
перспектива развития бизнеса.

 � Комплексная застройка – яркий пример сотрудничества бизнеса и власти 

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
сс

-с
лу

ж
ба

Îг
ор

од
ск

ой
Îа

д
м

и
н

и
ст

ра
ц

и
и

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
сс

-с
лу

ж
ба

Îг
ор

од
ск

ой
Îа

д
м

и
н

и
ст

ра
ц

и
и

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
сс

-с
лу

ж
ба

Îг
ор

од
ск

ой
Îа

д
м

и
н

и
ст

ра
ц

и
и

 � Украшением бизнес-центра станет стеклянный атриум  � Полная реконструкция набережной предполагает устройство прогулочной зоны
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панорама

Автомобильные дороги  
и дорожная деятельность

 Выдача специальных разрешений на движение 
транспортного средства, осуществляющего 
перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования «Город Архангельск», 
в случаях, предусмотренных законодательством об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности

Строительство
 Выдача разрешений на строительство 

(реконструкцию) объектов капитального 
строительства на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»

  Предоставление разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»

 Подготовка и выдача градостроительных планов 
земельных участков, находящихся на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении, изменении 

и аннулировании адресов на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания 

для проектирования архитектурного объекта на 
территории муниципального образования «Город 
Архангельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права 

постоянного (бессрочного) пользования или 
права пожизненного наследуемого владения 
земельным участком, находящимся в собственности 
муниципального образования «Город Архангельск», 
при отказе землепользователей (землевладельцев) от 
принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производства 

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

участков на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории муниципального 
образования «Город Архангельск»
 Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального 
образования «Город Архангельск», для строительства 
зданий, строений, сооружений в соответствии со 
статьей 32 Земельного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования 
«Город Архангельск», для целей, не связанных со 
строительством
 Предоставление земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования «Город 
Архангельск», на которых находятся здания, строения, 
сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных книг 

муниципального образования «Город Архангельск»

торговля
 Выдача разрешений на право организации 

розничного рынка на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»

Реклама
 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Архангельск» 

натальяÎсенЧукова

Поисковая эпопея архан-
гельского краеведа Анатолия 
Каранина и его единомыш-
ленников началась с леген-
ды о соловецких колоколах, 
затопленных в начале 20-х 
годов прошлого века  
в Белом море недалеко  
от святого архипелага.

В 2005 году была организована экс-
педиция по поиску этих реликвий.  
Отыскать утраченные колокола 
тогда не помогло даже использо-
вание самого современного гидро-
локационного оборудования. Зато 
с восточной стороны острова Песья 
Луда совершенно случайно обнару-
жили затонувший военный 140-ме-
тровый корабль «Ленинград». Эта 
находка стала своеобразной пред-
течей дальнейших поисков Кара-
нина и его команды. 

С 2008 года Анатолий Феодосьевич 
с друзьями вели поиски линейно-
го 54-пушечного парусного корабля 
«Варахаил», построенного на Со-
ломбальской судоверфи в 1749-м.

– Вывести его было поручено 
капитану Мартыну Петровичу 
Шпанбергу, датчанину по проис-
хождению, очень известному ис-
следователю, первому помощнику 
Витуса Беринга во всех камчат-
ских экспедициях. Он знаменит 
еще и тем, что после гибели Берин-
га возглавил вторую камчатскую 

Чтобы история не ушла под воду

экспедицию и открыл Южную Ку-
рильскую гряду, путь в Японию, – 
рассказывает Анатолий Каранин. 
– По ранее неизвестным причинам 
«Варахаил» потерпел крушение 
в устье Северной Двины у остро-
ва Голец и затонул. Долгое время 
точное место его гибели было не-
известно. Координаты «Варахаи-
ла» были установлены нами в 2012 
году. Удалось определить и причи-
ну его гибели – это столкновение с 
ранее затонувшим кораблем, кото-
рых в том месте достаточно много. 
При определенных погодных ус-
ловиях суда попадают там в своео-

Увлечения:Îисследователи-энтузиастыÎищутÎзатонувшиеÎкорабли,ÎимевшиеÎотношениеÎкÎзнаковымÎсобытиям

бразный природный «капкан».
Недавно, возвращаясь из очеред-

ной экспедиции к месту крушения 
«Варахаила», было решено поис-
кать место затопления трехмач-
тового парусно-моторного барка 
«Эклипс», построенного в 1867 году 
и впоследствии переименованного 
в шхуну «Ломоносов».

– Эта яхта была куплена царским 
правительством в Швеции наряду 
с другими кораблями для поисков 
пропавших арктических экспеди-
ций. «Эклипс» был одним из наи-
более крупных китобойных парус-
но-моторных кораблей того време-

ни на Севере, – рассказывает один 
из участников экспедиции Сергей 
Ореханов.

Возглавить экипаж «Эклипса» 
пригласили знаменитого капита-
на Отто Сведрупа, имевшего боль-
шой опыт полярных экспедиций.

– «Эклипс» вместе с другими су-
дами пытался найти пропавшие 
экспедиции Владимира Русано-
ва, Георгия Брусилова и Георгия 
Седова. Миссия «Эклипса» была 
заранее обречена на неудачу, так 
как к тому времени, когда он отпра-
вился в путь, судьба экспедиций 
Седова и Брусилова стала более-
менее известна, а экспедиция Ру-
санова находилась совсем в другом 
месте. Но все же усилия «Эклип-
са» не были напрасными. Во время 
зимовки на полуострове Таймыр 
радист «Эклипса» услышал в без-
молвном холодном эфире морзян-
ку. На связь вышла потерянная экс-
педиция Бориса Вилькицкого, 
шедшая на двух ледокольных су-
дах «Вайгач» и «Таймыр». Все три 
корабля вернулись в Архангельск, 
– рассказывает Анатолий Каранин. 
– В 1928 году в связи с заменой па-
русного вооружения барк был пере-
именован в шхуну «Ломоносов». Во 
время бомбежки в 1942 году в суд-
но попала бомба, оно было повреж-
дено и затонуло, его подняли и вос-
становили. Позднее его решили от-
буксировать на Мудьюг. Не доходя 
до деревни Красное, «Эклипс» сел 
на мель, там его и оставили. Какое-
то время часть борта была видна, 

с течением времени судно полно-
стью ушло под воду. Многие пом-
нят, что где-то оно здесь, но точные 
координаты не были известны.

Первая попытка поисков успе-
хом не увенчалась. А потом мы по-
ехали по делам на острова и разго-
ворились с хорошим знакомым, – 
продолжает рассказ Анатолий Ка-
ранин. – Он и говорит: «Я знаю, где 
оно лежит, я еще мальчишкой был, 
когда с отцом сетки ставили с его 
борта. У меня даже несколько досок 
есть с этого корабля, мостки из них 
сделаны». Мы стали исследовать 
указанное им место с помощью ги-
дролокационного оборудования – 
смотрим, корпус вырисовался. До-
вольно большой – около 40 метров, 
лежит на небольшой глубине.

По мнению участников экспеди-
ций, эти поиски играют большую 
роль для сохранения исторической 
памяти.

– Когда мы искали «Варахаил», 
думаете, кто-нибудь помнил, что 
там корабль с такой историей за-
тонул? – говорит Анатолий Кара-
нин. – У «Эклипса» история не ме-
нее долгая и интересная. На поиски 
арктических экспедиций он ходил 
с 1913-го по 1915 год, так что в про-
шлом году сто лет с тех пор испол-
нилось. Своими поисками мы хо-
тим сохранить память об участни-
ках тех морских походов и экспеди-
ций – отчаянные и рисковые люди, 
отправляясь в неизведанные дали, 
фактически они выписывали себе 
билет в один конец.

 � Сергей Ореханов и Анатолий Каранин. фото:ÎнатальяÎсенЧукова
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в городской черте

маринаÎлукШайтис

В городской суете человек 
нередко испытывает жела-
ние окунуться в атмосферу 
единения с природой, поэ-
тому скверы, парки и аллеи 
становятся именно теми ме-
стами, где можно отрешить-
ся от забот, полюбоваться 
цветами, присесть на лавоч-
ку с книжкой, без опаски от-
пустить руку ребенка, про-
катиться на велосипеде. 

И НА РОлИКАХ  
ПОКАтАтьСя,  
И ПЕшКОМ  
ПРОГулятьСя

Самыми «зелеными» округами 
можно считать окраинные, в цен-
тре города разбиты  скверы, есть 
необходимость приводить в поря-
док парки, а вблизи новостроек вы-
саживать новые деревья.

В Октябрьском округе Ломо-
носовский парк в районе здания 
швейной фабрики задействован го-
рожанами во все времена года как 
для занятий активными видами 
спорта: лыжи, ролики, футбол и ве-
лосипед, так и для прогулок.  Здесь 
любят гулять мамы с детишками, 
ребята давно прикормили голубей, 
в целом этот парк давно стал ме-
стом семейного отдыха.

В Ломоносовском округе сквер По-
беды на перекрестке Чумбарова-Лу-
чинского и улицы Поморской бла-
гоустраивается и становится краше 
с каждым годом. Детей привлекает 
туда военная техника, на которую 
можно залезть, туристов – новые па-
мятники. Цветники занимают около 
50 квадратных метров площади, по-
садки радуют глаз горожан. Как рас-
сказал глава округа Владимир Ша-
дрин, там сейчас осуществляются 
работы текущего характера: покос 
травы и уборка мусора. 

Восстановление Петровского 
сквера – масштабный проект, он в 
приоритетных планах на текущий 
год. Благоустройство сквера будет 
выполнено при поддержке адми-
нистрации города, парк переста-
нет быть лесной чащей и станет не 
только объектом исторического ту-
ризма, но и местом отдыха. Объем 
работ запланирован большой – от 
разреживания посадок до органи-
зации освещения.

– Уже выполнена частичная ра-
бота по спилу деревьев и кустарни-
ков. Вскоре начнутся работы по пе-
рекладке плитки в районе обелиска 
«Жертвам интервенции», а в даль-
нейшем будут продолжены работы 
по своду аварийных деревьев, засе-
ву газонов, устройству дорожек, ре-
монту лестничных спусков, покра-
ске ограждений, – уточнил глава 
Ломоносовского округа. – Облаго-
раживание сквера за кинотеатром 
«Русь» также есть в планах, рас-
сматриваются различные вариан-
ты его компоновки и изыскивают-
ся источники финансирования.

КЕДРы, РяБИНы  
И ГОлуБыЕ ЕлИ

Майская Горка, впрочем, как и 
другие округа города, благоустра-
ивалась и активно озеленялась в 
рамках общегородского двухме-
сячника по уборке, цветы высаже-
ны на площадях в 473 квадратных 
метра по улице Галушина, в парке 
лесозавода № 3, по улице Дачной.

– Весной совместно с обществен-
ными организациями в нашем 
округе высажено порядка семиде-
сяти кедров, рябин и берез. С 1 по 
20 августа будет вторая волна поко-
са травы. Сейчас у нас в планах ре-
монт деревянных мостовых в рай-
оне Дачной, Ленинградского про-
спекта, 171/1 и улицы Полины Оси-
пенко, по улице Галушина будут 
поставлены новые урны. На дет-
ских площадках, где отмечается за-
езд машин, будут установлены ле-
ерные ограждения,– рассказал гла-
ва округа Александр Феклистов. 
– В парке по Ленинградскому про-
спекту от улицы Галушина на се-
годняшний день есть и освещение, 
и лавочки, и пешеходные дорожки, 
уборка производится в рамках му-
ниципального контракта.

В Соломбальском округе в пред-
дверии 75-летия  прихода союзного 
конвоя «Дервиш» планируется обу- 
стройство «Аллеи Северных кон-
воев» по улице Челюскинцев на 
участке от Никольского проспекта 
до набережной Георгия Седова.  

– Помимо растущих там дере-
вьев, будут высажены 75 юбилей-
ных голубых елей. Будет отремон-
тирован тротуар и поставлено во-
семь лавочек, – пояснил глава ад-
министрации округа Александр 
Чечулин. – На самой аллее мы по-
ставим цветник и облагородим га-
зон, а два цветника в виде якорей 
разместим рядом. 

Для города каждое деревце дорого
Благоустройство:ÎуÎадминистрацииÎархангельскаÎестьÎпланыÎпоÎорганизацииÎсистемногоÎподходаÎÎ
кÎоблагораживаниюÎпарковыхÎзонÎиÎскверовÎÎ

МЕчтА – ПОСтАВИть 
СПОРтКОМПлЕКС  
Для НОРМ ГтО

Сквер Грачева в округе Вара-
вино-Фактория стал любимым 
местом отдыха горожан, там за 
счет муниципалитета оборудован 
скейт-парк, на средства спонсоров 
установлены детские игровые ком-
плексы, посажены деревья.

– В сквере Грачева разбита клум-
ба, цветы высажены также возле 
памятника у Ломоносовского двор-
ца культуры, – уточнил глава окру-
га Александр Таран.

На левом берегу Двины в райо-
не съезда с железнодорожного мо-
ста раскинулся парк Исакогорско-
го округа, который регулярно при-
водится в порядок, в нем косят тра-
ву, убраны аварийные деревья, вы-
сажены цветы.

– В районе слияния улиц Нахимо-
ва и Дежневцев в парке и на Дрей-

ера разбиты цветники, – ориенти-
рует глава Исакогорского и Цигло-
менского округов Николай Боро-
виков.  

А жители Северного округа гуля-
ют в сквере у культурного центра, 
где весной благоухают цветущие де-
ревья, а дети играют на площадке.  

Место проведения массовых ме-
роприятий в Маймаксанском окру-
ге – сквер имени Двенадцатой бри-
гады морской пехоты на улице Ле-
сотехнической, его площадь со-
ставляет 2,7 гектара. На этой терри-
тории установлен детский городок, 
стол для тенниса. Покос травы в 
округе, в том числе возле памятни-
ков, подходит к концу.  

– В плане финансирования проек-
тов по благоустройству сквера  на-
против культурного центра «Май-
макса» мы можем надеяться толь-
ко на спонсорские средства. У нас 
есть мечта поставить там спорт-
комплекс для сдачи норм ГТО. На 
это необходимо порядка семисот 
тысяч рублей с учетом установки, 

грунт на этом участке подходящий, 
и если благотворители найдут-
ся, то жители 25-го лесозавода бу-
дут просто счастливы, – поделился 
глава округа Андрей Хиле. – Вну-
триквартальный проезд на приле-
гающей к скверу территории будет 
заасфальтирован за счет резервно-
го  фонда Маймаксанского округа. 
Напротив дома № 35 по улице Побе-
ды для детей оборудована большая 
площадка, хоккейный корт, дорож-
ки, урны, скамейки. Деверья выса-
живаются там постоянно, но, к со-
жалению, отсутствует бережное от-
ношение жителей к ним. А ведь как 
гласит народная пословица, не бе-
речь поросли – не видать и дерева.

Что касается цветов, то силами 
благотворителей разбит цветник на 
площади 18 квадратных метров по 
улице Буденного, 5/1. В поселке Лес-
ного порта жители хотят высадить 
цветы рядом с памятниками, будет 
подвезено две-три машины земли. 
Благоустройство ведется с привле-
чением жителей и спонсоров.   

К больнице пройти  
и ноги не замочить

В Северном округе появился новый деревянный тротуар, ведущий в сторону больничного комплекса 
по улице Малиновского от улицы Партизанской. Его протяженность – 437 квадратных метров. По 
обустройству тротуара жители округа обращались в администрацию, потому что эта территория в 
низине и по весне и осени подтапливается. Из городского бюджета на данные цели было выделено 
325 тысяч рублей, подрядчики со своей работой справились даже раньше намеченного срока. Теперь 
мостовая поднята, ходить людям будет сухо. 

ФОтОФАКт

фото:ÎпредоставленоÎадминистрациейÎсеверногоÎокруга

 � Ломоносовский парк – место отдыха и занятий спортом. фото:ÎантонÎежов  � В Петровском сквере идет реконструкция. фото:ÎантонÎежов



14
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№54 (539)
27 июляÎ2016Îгода

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

Поздравляем  
юбиляров!
70-летие
БРыЗГАЛОВА
Татьяна Алексеевна
КОНОНОВА 
Валентина Тимофеевна
МАШИН Николай Григорьевич
ПОПОВ Виктор Александрович
БОГОМОЛОВА Галина Федоровна
ИСАЕВА Алевтина Дмитриевна
НАДОРОВА Нина Александровна
РАСТОРГУЕВА 
Валентина Яковлевна
ЗАВЬяЛОВА Светлана Борисовна
ДУНАЕВА Галина Александровна
ЖИХ Нина Михайловна
СИДОРОВА 
Валентина Иосифовна
ЩУКИН Виктор Зосимович
ВАВИЛИНА Рипсимия Алексеевна
СИНяЕВ Владимир Андреевич
ОВЧИННИКОВ 
Борис Васильевич
АНТОНОВА Валентина Петровна
РыБИНА Галина Сергеевна
САРАйКИНА Нина Васильевна
СыЧЕВ Валентин Федорович
АМОСОВА Тамара Петровна
КЛЮКИНА Наталья Евгеньевна
КОРяКОВСКИй 
Леонид Николаевич
НИКИТИНА Александра Павловна
ЧАЩИНА Фаина Александровна
СЕНИНА Анна Макаровна
ГЛУБОКАя Алефтина Григорьевна
ШАДРИНА Татьяна Андреевна
БОГДАНОВА Галина Павловна
ЛУКОШКОВ 
Владимир Анатольевич
МОТИНА Зоя Николаевна
РУПОСОВ Валентин Васильевич
СУСЛОНОВ 
Анатолий Николаевич
ГАШЕВА Надежда Михайловна
БОРОВКОВА 
Зинаида Филипповна
ПОТЕХИН Валерий Григорьевич
ГРАЧЕВ Виктор Валерианович
МАРКОВА Ольга Петровна
СЕДЛЕЦКИй 
Анатолий Григорьевич
БЕЛОРУКОВА 
Валентина Изосимовна
ПОПИРАЛОВА Нина Ивановна
ВАИНСКИй Валерий Егорович
БУГАЕВА Ия Анатольевна
ДОМАНОВА Галина Николаевна
АНТУФЬЕВА Любовь Анатольевна
ПОПОВ Николай Феодосьевич
СМИРНОВ 
Александр Филиппович
КОТЕЛЬНИКОВ 
Анатолий Константинович
БУСыГИН Владимир Васильевич
ДОБРыНИНА 
Людмила Николаевна
МАРКОВА 
Валентина Иоанникиевна
СМИРНОВА Людмила Павловна
ХЛОПИН Сергей Федорович
яГНЕТЕВА Нэлли Николаевна
СТЕПАНЮК Валерий Сергеевич
ТИТОВА 
Капиталина Александровна
КУЗНЕЦОВ 
Аркадий Акиндинович
ЛОМАЧЕНКО Мария Николаевна
СОРОКИНА Вера Викторовна
ТИМОШЕНКО 
Людмила Яковлевна
ОКУЛОВА Любовь Васильевна
РАХМАНОВА Галина Яковлевна
КУРИЛОВИЧ 
Надежда Альфонсовна
МАЛЮТИНА 
Лидия Александровна
СЕРГЕЕВ Виктор Павлович
ЕЛИЗАРОВА Нина Николаевна
ГРИБАНОВ 
Анатолий Владимирович
ГУСАКОВ Павел Борисович
ДЕЕВ Вячеслав Иванович
ПАНОВА Людмила Александровна
ПУТИЛОВ Валентин Петрович
ШИМыК Сергей Феофанович
МУХТАРОВА Вера Филипповна
ЖОЛОБАйЛО 
Зинаида Александровна
КИРЬяНОВА 
Татьяна Михайловна
ЛЬВОВА 
Алевтина Александровна
ЖУРАВЛЕВ Валерий Федорович
ШАРИН Владимир Васильевич
РАйКОВА Алла Митрофановна
ЕРМОЛИНА Валентина Егоровна

С юбилеем!

С днем рождения!

чт

ВС

28 июля

24 июля

Вячеслав Анатольевич ЗНОЕВ
главныйÎврачÎархангельскойÎ
городскойÎполиклиникиÎ№Î14

Владимир Иванович БЕЛОгЛАЗОВ
мэрÎноводвинскаÎвÎ2012–2016Îгг.

СБ

ПН

30 июля

25 июля

Николай Мартынович КОЧМАРИК
депутатÎархангельскогоÎобластногоÎ
собранияÎдепутатов

Александр Николаевич ФЕКЛИСТОВ
главаÎадминистрацииÎокругаÎÎ
майскаяÎгорка

ПН

Вт

Вт

СР

ПН

1 августа

2 августа

26 июля

27 июля

1 августа

Владимир Александрович БЛИНОВ

генеральныйÎдиректорÎоооÎ«газпромÎ
газораспределениеÎархангельск»

Александр Викторович ТАРАН

главаÎокругаÎваравино-фактория

Роман Вячеславович БУЗИНОВ
руководительÎуправленияÎ
роспотребнадзораÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

Алексей Александрович КАЛИНИН
главаÎадминистрацииÎÎ
октябрьскогоÎокруга

Валентина Николаевна ПЕТРОВА
членÎпрезидиумаÎгородскогоÎÎ
советаÎветеранов,ÎобладательÎзнакаÎ
«ЗаÎзаслугиÎпередÎархангельском»

Совет ветеранов облпотребсоюза  
поздравляет с днем рождения:

 Валентину Николаевну ЦВЕТКОВУ
 Маргариту Игнатьевну ВОРОНИНУ
 Веру Владимировну МАРТыНЕНКО
 Зинаиду Константиновну ПУГИНУ
 Лиру Васильевну ШЕСТАКОВУ
 Игоря Ильича ШВЕЦОВА
От души желаем счастья и добра, чтоб 

жизнь как день была светла, чтоб только 
радость без тревог переступала ваш порог! 
Крепкого вам здоровья на долгие годы! 

Совет ветеранов МУП «Водоканал»  
поздравляет юбиляров июля:
 Нину Андреевну ДУКА
 Ольгу Владимировну ОРЛОВУ

Отмечая юбилей прекрасный, пожелаем 
искренне, любя солнца в жизни и улыбки яс-
ной и почаще радовать себя. Чтоб во всех де-
лах ждала удача, рядом были близкие, друзья 
и решались все легко задачи вопреки законам 
бытия! 

1 августа
принимает поздравления  
с днем рождения
Валентина Николаевна  
ПЕТРОВА,
заслуженный учитель РФ,  
отличник народного просвещения,  
председатель комиссии по патриотическому 
воспитанию и работе с молодежью 
городского Совета ветеранов

Уважаемая Валентина Николаевна!
Примите наши самые сердечные поздрав-

ления! Здоровья и вдохновения вам на долгие-
долгие годы. Вы ум, честь и совесть нашей 
эпохи, настоящий патриот нашей Родины.

Пусть будет жизнь полосатою зеброй, но 
не двухцветной, а разноцветной! Пусть бу-
дет много зеленого цвета. Зеленый - надежда 
и теплое лето! Желтым пусть яркое солнце 
сияет. Красный - любовью жизнь озаряет. Си-
ний поднимет над суетой, он будет верной и 
доброй мечтой! Желаем такого вам разноц-
ветья, счастья, здоровья, любви, долголетия!

Низкий поклон и огромное спасибо вам от 
всех ветеранов, молодежи и детей нашего горо-
да воинской славы за огромный вклад в патри-
отическое воспитание молодого поколения.

Коллектив городского Совета ветеранов

22 июля
отметил 50-летний юбилей

Сергей Владимирович СТАРЦЕВ
С юбилеем поздравляем и в подарок от-

правляем счастье, радость и удачу, здоровье, 
что всего дороже, покрепче сил, любви род-
ных, друзей и много светлых теплых дней!

Валентина Ивановна

24 июля
исполнилось 94 года 
Марии Петровне  
КУКОЛЬНИКОВОй,
участнику Великой Отечественной войны

Уважаемая Мария Петровна! Примите 
наши сердечные поздравления с днем рож-
дения! Желаем крепкого здоровья, бодрости 
духа, счастья, оптимизма. Всего вам самого 
наилучшего! 

Совет ветеранов МУП «Водоканал»

25 июля
юбилей у

Анны Ефимовны  
КАМЕННОй

Уважаемая Анна Ефимовна, с праздником 
вас! Пусть в этот юбилей будет все чудесно, 
сбываются желания и мечты, пускай всегда 
хватает места для радости, тепла и доброты!

Кобелевы 

25 июля
исполнилось 76 лет
Садофию Ивановичу 
ПОПОВУ

Это внимательный и любящих муж, отец 
и дедушка. Желаем ему здоровья, меньше 
огорчений и побольше удач!

Родные

26 июля
отметила день рождения

Татьяна Васильевна АВДЕЕВА,
участница хора «Рябинушка»

Поздравляем от всей души, желаем сча-
стья, здоровья, не терять оптимизма.

Хор «Рябинушка», друзья, подруги

26 июля
принимала поздравления 
с юбилеем
Галина Николаевна РОГОЗИНА

Пусть будет все, что в жизни нужно, чем 
жизнь бывает хороша: любовь, здоровье, вер-
ность, дружба и вечно юная душа!

Подруги

26 июля
юбилей у 

Людмилы Петровны НИКИТИНОй
С юбилеем поздравляем и от всей души же-

лаем в здравии поживать, лиха не знать, 
чтоб был хлеб на столе, достаток был в се-
мье. Пусть все сможется, счастливо жизнь 
сложится! Здоровья крепкого, и любовью 
пусть окружают родные, близкие, друзья.

Совет ветеранов социальной службы 
Архангельска

27 июля
празднует день рождения

Татьяна Федоровна 
БАШКИРОВА

Желаем мира, улыбок, тепла, счастья, здо-
ровья, стабильности и, несомненно, сполна 
денег, любви, справедливости. 

Совет ветеранов  
Ломоносовского округа

28 июля
отметит 70-летие 
Анатолий  
Константинович 
КОТЕЛЬНИКОВ

Поздравляем с юбилеем! Пусть в жизни 
твоей будет лишь радость, пусть не будет 
тревог и проблем! Пусть все мечты сбывают-
ся, а новые – рождаются! Пускай сопутству-
ет успех, желаем быть здоровее и счастли-
вее всех! Всех благ земных на век тебе, пусть 
сердце радуют мечты и очень быстро испол-
няется все, что себе желаешь ты!

Друзья и однокурсники

28 июля
отмечает 70-летие

Людмила Павловна СМИРНОВА
Благодарные ученики поздравляют люби-

мую учительницу! Чтоб всегда под счастли-
вой звездою вас судьба по дороге вела. В доме 
чтоб полноводной рекою жизнь спокойно и 
мирно текла. И пусть дом ваш друзья посеща-
ют, стороною обходят ненастья. От души 
мы добра вам желаем, долгой жизни,здоровья 
и счастья! 

29 июля
отпразднует 80-летие 
Ефросиния Ивановна 
НАСОНОВА

С юбилеем поздравляем и 
сердечно вам желаем в свои 
80 лет жить без грусти и без 
бед, в благодати и покое, и пусть солнце золо-
тое круглый год и каждый час согревает сча-
стьем вас. Сил вам, крепкого здоровья, пусть 
заботой и любовью окружает вас родня, ра-
дуя день ото дня. Пусть живется вам как в 
песне - хорошо, легко, чудесно – и добра пусть 
льется свет в вашей жизни до ста лет.

Родные

30 июля
отмечает юбилей 

Александра Павловна 
НИКИТИНА

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, 
счастья и удачи. Пусть ваш дом всегда будет 
полной чашей и царит в нем мир, доброта и 
любовь. Пусть юбилей несет лишь счастье, 
ни капли грусти, ни одной слезы. Душевно-
го богатства и здоровья желаем мы от всей 
души. Пусть счастье вас не покидает, здоро-
вье пусть не убывает. Прекрасных, светлых, 
мирных дней желаем вам в ваш юбилей!

Соседи по даче

31 июля
празднует юбилей 
Генриетта Васильевна 
БЕСТУЖЕВА, 
активист клуба «Белая ладья и шашечка» 
при городском Совете ветеранов

Уважаемая Генриетта Васильевна!
Члены клуба сердечно поздравляют вас с 

юбилеем. Желаем от чистого сердца со сча-
стьем за руку идти, со здоровьем дружить, 
конечно. Чтоб всегда в твоем доме царили 
доброта, смех, веселье, любовь. Чтобы близ-
кие радость дарили каждый год, каждый раз, 
вновь и вновь. Спасибо за ту помощь, кото-
рую вы оказываете клубу. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

Коллектив клуба  
«Белая ладья и шашечка»

31 июля
отмечают свои юбилеи

Галина Александровна ДУНАЕВА и 
Тамара Александровна ПОРОХИНА

Поздравляем и желаем крепкого здоровья, с 
радостью встречать каждый день и не знать 
повода для грусти. Пусть будет счастливой 
жизнь, верными друзья, любящими родные. 
Вдохновения, творчества, оптимизма! Оста-
вайтесь всегда такими же активными и жиз-
нерадостными! Удачи во всем!

Пинежское землячество



15
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№54 (539)

27 июляÎ2016Îгода

только раз в году

С юбилеем поздравляем
Анну Васильевну 
КОРОТЧЕНКОВУ

Почетна эта дата и прекрасна, и жизнь 
не прожита напрасно. С юбилеем поздравля-
ем и дружно все тебе желаем: пусть радость 
сохранится навсегда и жизнь продлится на 
года. Здоровья, что всего дороже, покрепче 
сил, любви родных, друзей и много теплых, 
светлых дней!

Совет ветеранов ТГК-2

Совет ветеранов  
Соломбальского округа поздравляет
с юбилеем:
 Владимира Леонидовича ОНЕГИНА
 Геннадия Георгиевича СОЦЕНКО
с днем рождения:
 Валентину Степановну ОНЕГИНУ
 Владиславу Гендриховну ГЛУЩЕНКО
 Тамару Дмитриевну АНТУФЬЕВУ
 Валентину Ивановну ХРИСТОФОРОВУ

Желаем здоровья, добра, оптимизма, вни-
мания и любви родных, близких и друзей!

Архангельское региональное 
отделение Общероссийской 

 общественной организации семей 
 погибших защитников Отечества 

 сердечно поздравляет 
 с днем рождения:

 Гаврила Христиановича 
         РОМАНОВА
 Галину Федоровну ТИТОВУ
 Татьяну Аркадьевну
     СОСНИНУ-РяЗАНЦЕВУ
Желаем, чтоб спутником было здоровье, 

чтоб в дверь не стучалась беда. Желаем успе-
хов, семейного счастья и бодрости духа всегда!

Общество инвалидов 
Соломбальского округа  
поздравляет с днем рождения:
 Бориса Уруджбековича БАБАЕВА
 Антонину Ивановну ПАЩЕНКО
 Июлию Зосимовну КУЗНЕЦОВУ
 Евдокию яковлевну МИТЮШОВУ
 Ивана Ивановича ЕГОРОВА
 Анатолия Иосифовича ТАРАСОВА

Желаем всего хорошего, а главное – крепко-
го здоровья! Светлого неба, свежего хлеба, чи-
стой воды и никакой беды.

Совет ветеранов 
 Октябрьского округа 

поздравляет с юбилеем:
 Веру Архиповну КРАВЧЕНКО
 Веру Филипповну МУХТАРОВУ
 Тамару Анатольевну ИЛЬИНУ
 Виктора Арсентьевича ФОМИНА
 Веру Николаевну ФЕФИЛОВУ
 Марину Валентиновну
    МУЛяРЧИК
 Галину Павловну БОГДАНОВУ
Пусть бодрость не убудет, на все всегда 

пусть хватит сил, чтоб день хоть праздника, 
хоть будней вам только радость приносил!

ШЕКАЛОВА 
Надежда Михайловна
ШИРШОВА Галина Григорьевна
ТЕТЕРИН 
Виктор Константинович
БОРЗОй Нина Матвеевна
ФИЛИППОВ 
Альберт Александрович
ВОЛОВА Надежда Артемьевна
ВАРАКИНА Зоя Федоровна
ЗАВЕРНИНА Нина Никитична
КОЛОТОВ Николай Михайлович
ФОМИНА Валентина Васильевна
ЧУРАКОВА Ольга Михайловна

80-летие
ТЮРИКОВА Лидия Емельяновна
ТЮКОВА Валентина Федоровна
ШИРяЕВА Евгения Павловна
АНДРяКОВ Юрий Иванович
ВОЛКОВА Людмила Николаевна
ЧИЖОВ Михаил Иванович
БАКУЛОВА Таисия Трифоновна
НАСОНОВА 
Ефросиния Ивановна
ЛАНСКАя Елена Васильевна
РОДИОНОВА 
Тайгета Васильевна
АНАНЬИН Борис Александрович
МАКОВЦЕВА 
Валентина Парменовна
КАРАСОВА Евгения Григорьевна
ЛЕЛЕКОВА Тамара Ивановна
ЛОТАРЕВ Альберт Трофимович
НЕЛАЕВА 
Валентина Николаевна
ЧЕРНОВ Виктор Владимирович
БАРМИНА 
Галина Александровна
САМУСЬ Валентина Сергеевна
КАРКАВЦЕВА 
Тамара Григорьевна
ВАРАКИНА 
Валентина Кондратьевна
НИКОНОВА Юлия Васильевна
ЗЕМЛяНИЦыН 
Альберт Алексеевич
ВАСИЛЬЕВ 
Александр Федорович
ПОТАПОВА 
Валентина Андреевна
яШНЕВА Тамара Петровна
ВАЛяЕВА Светлана Петровна
ВИДяКИНА Ольга Иосифовна
НИКИТИНА Людмила Петровна
ПАНОВА Любовь Николаевна
АБАКУМОВА Ольга Степановна
ЗЕЛЕНИНА Надежда Павловна
ПАНТЕЛЕЕВА 
Роза Александровна
ШУБНАя Валентина Васильевна
ГОРДИЕНКО Тамара Федоровна
КУРИЛяК Тэрэза Леонидовна
МИШУКОВ 
Владимир Прокопьевич
СИРКО Вера Иосифовна
СОРОКИНА Луиза Валентиновна

90-летие
КИШКИН Михаил Иванович
МИШАГИНА Лия Степановна
ЛЕТОВАЛЬЦЕВ 
Павел Григорьевич
ЮСУПОВА 
Мария Александровна
ЧЕЧУЛИН 
Александр Михайлович
БАГРЕЦОВА 
Мария Александровна

В России флоту быть!
программаÎмероприятий,ÎпосвященныхÎднюÎвмф

ОФИцИАльНыЕ МЕРОПРИятИя
Воскресенье, 31 июля

09:00 – 09:10 Наб. Северной Двины – 
ул. Садовая 

Возложение цветов к памятнику Герою Советского  
Союза Адмиралу Флота Николаю Кузнецову

09:15 – 09:25 Наб. Северной Двины – 
ул. Карла Маркса

Возложение цветов к памятнику юнгам  
Северного флота

09:30 – 09:45 Пл. Мира Возложение цветов к памятнику «Участникам  
Северных конвоев 1941-1945 гг.»

10:00 – 11:30
Морской-речной вокзал, 

Красная пристань –  
рейд Северной Двины

Военно-морской парад

11:30 – 12:00
Начало в районе  

наб. Северной Двины –  
ул. Садовая

Шлюпочные гонки (шестивесельные ялы) на приз 
 губернатора Архангельской области

12:00 – 12:15 Красная пристань Награждение победителей шлюпочных гонок  
на приз губернатора Архангельской области

12:00 – 12:45
Камерный зал Помор-

ской филармонии  
(ул. Карла Маркса, 3)

Праздничный концерт для ветеранов с участием  
духового оркестра города Котласа

12:15 – 13:00
Пляж в районе  

пл. Мира – на рейде  
Северной Двины

«Фонтаны на воде»: прохождение по акватории  
Северной Двины пожарных катеров с водометами

12:45 – 12:55 Наб. Северной Двины – 
ул. Свободы

Возложение цветов к стеле «Архангельск –  
город воинской славы»

13:00 – 13:45 Пл. Мира  
у Вечного огня

Торжественный митинг «Морская дорога Победы»  
с участием духовых оркестров фестиваля  

«Дирекцион-Норд». Церемония возложения цветов  
к монументу Победы

13:00 – 15:00 Рейд Северной Двины Парад яхт ДЮСШ «Норд»

15:00 – 19:00
Площадь перед театром 

драмы имени  
М. В. Ломоносова

Выступления военных оркестров в рамках  
V фестиваля духовой музыки «Дирекцион-НОРД»

15:00 – 20:00 Красная пристань
Праздничный концерт, посвященный Дню ВМФ,  

с участием духовых оркестров и творческих  
коллективов Архангельска

15:00 – 18:00 Красная пристань

Выставка «Оружие Победы», фотостудия «Ретро»,  
мастер-классы по военно-морской тематике  

(сборка-разборка оружия, снаряжение магазина, 
морские узлы)

ПРАЗДНИчНыЕ МЕРОПРИятИя
30, 31 июля 
10:00 – 21:00

Зона рекреации в районе 
площади Мира Фестиваль пляжного волейбола

30 июля  
12:00

КЦ «Соломбала-Арт»,  
пр. Никольский, 29 Народное гуляние «СоломБал»

30, 31 июля 
12:00

МКЦ «Луч»,  
ул. Первомайская, 3

Уличная игровая программа для детей «Веселые 
старты»

30 июля  
13:00

КЦ «Цигломень»,  
ул. Севстрой, 2 Семейная программа «Советы на лето»

30 июля  
16:00

Филиал № 2 КЦ «Май-
макса», ул. Емецкая, 19/2

Конкурсная программа «Спортивно-оздоровитель-
ные вечера «СОВа»

30 июля  
19:00 Школа № 24 Летний турнир по мини-футболу  

на открытых площадках

31 июля  
12:00

Филиал № 2 МКЦ «Луч», 
ул. Дружбы, 45  

(о. Краснофлотский)
Уличная игровая программа «Летний микс»

31 июля  
12:00 – 13:00

Филиал № 3 «Космос» 
МКЦ «Луч»,  

пр. Ленинградский, 154/2

Детская развлекательная программа  
«Путешествие в страну Мультландию»

31 июля  
12:00 – 14:00

«Архангелогородская 
сказка», пр. Чумбарова-

Лучинского, 15

«Экскурсионный день  
в «Архангелогородской сказке»

31 июля  
13:00

КЦ «Цигломень»,  
ул. Севстрой, 2 Праздник, посвященный Дню ВМФ, «Морской бой»

29 ИЮЛя

17:00 (площадь перед театром драмы имени М. В. Ломоносова) – открытие V фестиваля духо-
вой музыки «Дирекцион-Норд» с участием сводного духового оркестра фестиваля 
В торжественном открытии фестиваля принимают участие: военный оркестр Кировского 
соединения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ «Северная звезда» (Киров); 
военный оркестр войсковой части 5402 Северо-Западного регионального командования вну-
тренних войск МВД России (Санкт-Петербург); военный оркестр войсковой части 2659 Северо-
Западного регионального командования внутренних войск МВД России (Калининград); духо-
вой оркестр главного управления МЧС России по Архангельской области (Архангельск); духо-
вой оркестр УФСИН России по Архангельской области (Архангельск); гарнизонный оркестр 
Беломорской военно-морской базы (Северодвинск); шоу барабанщиц (Калининград); духовой 
оркестр (Котлас); духовой оркестр (Мезень).
20:00 (Дом народного творчества, пл. Ленина, 1) – «За веру! За Отчизну! За любовь!» – концерт 
военного оркестра Кировского соединения Федеральной службы войск национальной гвар-
дии РФ «Северная звезда» (Киров)

30 ИЮЛя

14:00 – 14:45 (площадь перед театром драмы) – концерт духового оркестра Мезени 
15:00 – 15:45 (площадь перед театром драмы) – концерт духового оркестра Котласа
16:00 (Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова) – праздничный концерт 
«В парадном марше духовых оркестров!», посвященный Дню ВМФ

31 ИЮЛя, ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ТЕАТРОМ ДРАМы
15:00 – 15:15 – «Мы держим курс на будущее флота!» – музыкальное приветствие сводного ор-
кестра фестиваля «Дирекцион-Норд»
15:15 – 15:45 – «Дороги любви» – концертная программа военного оркестра в/ч 5402 Северо-
Западного регионального командования внутренних войск МВД России (Санкт-Петербург)
15:45 – 16:00 – «Огонь, вода и медные трубы» – дефиле-концерт оркестра главного управления 
МЧС России по Архангельской области
16:00 – 16:45 – «Трубачи и Барабанщицы» – концертное шоу военного оркестра в/ч 2659 Се-
веро-Западного регионального командования внутренних войск МВД России и шоу барабан-
щиц (Калининград)
16:45 – 17:00 – «Яблочко» – дефиле-концерт духового оркестра УФСИН России по Архангель-
ской области
17:00 – 17:30 – «К Архангельску с любовью!» – концертная программа военного оркестра Ки-
ровского соединения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ «Северная звез-
да» (Киров)
17:30 – 18:00 – концертная программа ансамбля «Северное сияние» Беломорской военно-мор-
ской базы (Северодвинск)
18:00 – 19:00 – «Морской вальс!» – концертная программа духового оркестра города Котласа
19:00 – 20:30 – «В России флоту быть!» – концерт гарнизонного оркестра Беломорской военно-
морской базы

программаÎVÎфестиваляÎдуховойÎмузыкиÎ«дирекцион-норд»ÎвÎрамкахÎпразднованияÎдняÎвмфÎроссии

В парадном марше духовых оркестров
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взгляд в прошлое

маринаÎлукШайтис

В преддверии празднова-
ния 75-летия прихода в Ар-
хангельск первого союзно-
го конвоя «Дервиш» будет 
не лишним напомнить, что 
основными конечными пун-
ктами приема грузов по 
ленд-лизу в годы Великой 
Отечественной войны явля-
лись порты Мурманска,  
Архангельска и Молотовска, 
сегодняшнего Северодвинска.

 
Мурманск в первые месяцы войны 
подвергался ожесточенным бом-
бардировкам, поэтому вся тяжесть 
по принятию караванов судов и 
грузов легла на Архангельский 
порт, который включал несколько 
основных районов: Бакарица, Эко-
номия, Левый берег, а также Мо-
лотовск. На Мосеевом острове осу-
ществлялась бункеровка судов, 
Красная пристань на правом бере-
гу использовалась больше для пас-
сажирских перевозок. Начавшая-
ся перевалка военных грузов че-
рез Архангельский порт потребо-
вала решительных мер по повыше-
нию его пропускной способности, 
и в первую очередь реконструкции 
существующих причалов и восста-
новлению заброшенных. Объем 
грузопереработки и род грузов тре-
бовали больших складских площа-
дей, постройки складов, требова-
лась новая разгрузочная техника.  

– Порт Архангельск был не го-
тов к приемке масштабных грузов 
и больших их объемов. В то вре-
мя был один портальный кран на 
весь порт, остальные – тельфер-
ные подъемники, транспортеры, 
два гусеничных и два железно-
дорожных крана, – рассказывает 
Геннадий Сынчиков, председа-
тель Совета ветеранов Архангель-
ского морского торгового порта. – 
Когда встал вопрос по реконструк-
ции порта, что было возможно, 
приводилось в соответствие свои-
ми силами. Правительство оказы-
вало нам помощь, понимая важ-
ность приема грузов, необходи-
мых фронту: танков, самолетов, 
боеприпасов, продовольствия, ме-
дикаментов и прочего. К нам на-
правлялись строительные батальо-
ны, к работе привлекалось город-
ское и сельское население. Семь-
десят процентов работников порта 

в те годы ушло в армию, поэтому 
вся дополнительная сила была не-
квалифицированной, работников 
приходилось обучать. В 1941 году 
для организации работы по прием-
ке судов в Архангельске был соз-
дан штаб, в октябре в город при-
был представитель государствен- 
ного комитета обороны Иван Па-
панин, он часто бывал на объек-
тах, где велись работы по рекон-
струкции порта.

В архиве Архангельского мор-
ского торгового порта хранятся ма-
шинописные книги с ценной ин-
формацией. Автором ряда книг яв-
ляется бывший главбух Констан-
тин Абрамов. В ней значится, 
что в связи с реконструкцией пор-
та и для выполнения погрузочно-
разгрузочных работ  прибыли во-
инские строительные батальоны, 
состоящие из тысячи эстонцев и 
большой группы мобилизованных 
по призывному возрасту, но непри-
годных к воинской службе из-за со-
стояния здоровья. Из Ленинград-
ского, Мурманского и Мариуполь-
ского портов и Нарьян-Мара в Ар-
хангельск к концу 1941 года прибы-
ли три портальных электрических 
крана, два гусеничных, три желез-
нодорожных. Позже – пять импорт-
ных кранов из Англии и три крана 

«Осгуд» из Владивостока. В то же 
время вместо шести автомашин в 
порту их стало девяносто шесть и 
девять тракторов. Для монтажа и 
сборки кранов была создана специ-
альная группа, и к началу 1942 года 
намеченный объем работ был вы-
полнен. Для размещения рабочих 
в районе порта Бакарица было по-
строено четыре новых барака, отре-
монтированы старые  – для 3800 че-
ловек, сооружен 91 щитовой домик 
на 1820 человек. По окончании ра-
бот на Экономии в январе 1942 года 
строительные батальоны были из 
порта отозваны.

– Несмотря на то что работы по 
реконструкции еще не были завер-
шены, в 1941 году в порт пришли 
первые суда, они были обработа-
ны, на них погружен обратный груз 
– лес, хромовая руда, и они были от-
правлены, – отмечает Геннадий Ев-
геньевич. – Для использования рай-
она Экономия была протянута же-
лезнодорожная ветка по болотам, 
проложена дорога для колесного 
транспорта. Для задействования 
района Молотовска также появи-
лась ветка до станции Обозерская.

 В архиве порта значится, что в 
1941 году было обработано 45 ино-
странных судов со стратегически-
ми грузами. Работа с приходом 

караванов производилась и днем 
и ночью. Бригады и руководите-
ли трудились по полторы-две сме-
ны. В эти напряженные дни роди-
лось движение передовых бригад 
за «двойной стахановский труд» – 
движение стахановцев-двухсотни-
ков. В газетах «Моряк Севера» за 
1941 год описывается героизм тру-
жеников порта: «Бригады Сидо-
ренко и Дудникова с начала войны 
трудятся ударными темпами, без 
задержки обрабатывая суда и ва-
гоны. Крановщик Захаров в смену 
сделал 120 подъемов при норме 55. 
Комсомольские бригады С. И. Ти-
бенкова и М. И. Середы, соревнуясь 
друг с другом, выполняют нормы 
на 200 и выше процентов». В то же 
время начальник района Бакари-
ца отражает в периодическом из-
дании фамилии лучших, перечис-
ляя звенья Осипа Авдеева, Федо-
ра Хромцова, Сергея янина, Ми-
хаила Ненашева, Александра 
Гагарина, Николая Кузнецова. 
И отмечает, что наравне с мужчи-
нами работают и женские бригады  
Г. А. Шадриной, А. И. Семеновой, 
М. Т. Мельник, А. Б. Андерсон.

– К навигации 1942 года порт на-
растил мускулы техникой, а коли-
чество судов, приходящих в порт, 
возрастало. Было обработано 74 

Дух соревнования  
давал силы и помогал  
приблизить победу
вÎразгрузкеÎсудовÎсеверныхÎконвоевÎпринималиÎучастиеÎиÎпенсионеры,ÎиÎженщины,ÎиÎдети

 �  Городская пристань (район порта). 1909 год. фото:ÎархивÎархангельскогоÎморскогоÎторговогоÎпорта

судна, из них 13 – в Молотовске, так 
как в зимний период самым вы-
годным было разгружать их там. 
Для выполнения работ порт еще 
раз был пополнен рабочей силой. К 
июню 1942 года численный состав 
превышал 7 тысяч человек. Тог-
да в порт пришли и пенсионеры, и 
жены ушедших в армию портови-
ков, дети с четырнадцати лет ста-
новились учениками. Среди живых 
из тех  работников порта на сегод-
няшний день лишь четыре челове-
ка. Пелагея Кирилловна Кисе-
лева работала в порту Бакарица с 
1944 года, начинала в пятнадцать 
лет рассыльной, а потом обеспе-
чивала связь на телефонном узле; 
Иван Александрович Лузанов, 
1927 года рождения, работал в пор-
ту с 1942 года электромонтером по 
обслуживанию перегрузочной тех-
ники; Валентина Ивановна Кон-
драшина, 1923 года рождения, ра-
ботала крановщиком на протяже-
нии всей войны, трудилась в порту 
тридцать лет; Валентина Павлов-
на Павловичева работала инспек-
тором отдела кадров. Перегрузка с 
судов и отправка стратегических 
грузов осуществлялась единствен-
ным путем – по железной дороге. 
За войну было отправлено портом 
на фронт около пяти миллионов 
тонн грузов, – уточняет Геннадий 
Сынчиков.  

К концу войны производитель-
ность портовых рабочих возросла, 
накопился опыт переработки тяже-
ловесных грузов. По архивным дан-
ным порта, Архангельском и Мо-
лотовском  в 1941 году было приня-
то 45 судов, разгружено более 128 
тонн грузов; в 1942 году – 40 судов и 
229 тонн; в 1943 году  пришло 32 суд-
на, привезено 188 тонн груза; в 1944 
году – 112 судов, которые доставили 
722 тонны груза. Последние карава-
ны пришли в порт в зиму 1944-1945 
года в количестве 36 судов и были 
обработаны досрочно. По результа-
там работы в 1945 году порту было 
присуждено переходящее Красное 
знамя Наркомморфлота и денежная 
премия.  Работа в порту была поис-
тине адским трудом, горожане тру-
дились с превышением возможных 
человеческих сил, без достаточно-
го питания, подвергаясь обстрелам 
с самолетов фашистской авиации. 
Но они выдержали, выстояли. И в 
высоком звании города воинской 
славы есть и заслуга портовых ра-
ботников – тех, кто своим трудом в 
тылу врага приближал победу.

 � Подпись в альбоме под старым снимком гласит: 
«Левый берег. 1945 год». фото:ÎархивÎархангельскогоÎморскогоÎторговогоÎпортаÎ

 � Рукописные материалы повествуют об истории порта. 
фото:ÎмаринаÎлукШайтисÎ

 � Геннадий Сынчиков: «Архивы и книги мы бережно  
храним. фото:ÎмаринаÎлукШайтисÎ
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22.30 Путь. Программа  

о православной жизни 12+
22.50 Скрепы 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.35 «НИКОЛАЙ БУРЛЯЕВ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 16.30 «ДЕТЕКТИВЫ  

ВИКТОРИИ ПЛАТОВОЙ»  
12+

16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.50, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
17.40, 4.00 «КРИК СОВЫ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.55 Путь 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.20, 20.40 «САГА  

О ФОРСАЙТАХ» 16+
11.15, 23.50 Я пришел к вам со 

стихами... Избранное 16+
12.10 Письма из провинции 16+
12.40 Рождающие музыку 16+
13.20 «ДУБРОВСКИЙ» 16+
14.45 «АБРАМЦЕВО» 16+
15.10 Истории в фарфоре 16+
15.40 Больше, чем любовь 16+
16.20, 22.15 Космос –  

путешествие в пространстве  
и времени 16+

17.05 «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. 
СВЕТ И ТЕНИ» 16+

17.30 Н. Петров 16+
18.35, 1.55 «НИКОЛАЙ  

ПЕТРОВ» 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 16+
19.45 Юбилей Николая Бурляева. 

Линия жизни 16+

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

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

20.00 Точки над «i» 16+
20.20 Страсти по Архангельску 

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

профессора Московской 
духовной академии 12+

21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Документальное кино 16+
22.15 Наше время 12+
22.30 Интересно о главном 16+
22.40 Мотоангелы 16+
22.55 Сельхозвопрос 12+

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

3.00 Новости 16+
9.20, 4.20 Контрольная закупка 

16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 

16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЭТИ ГЛАЗА  

НАПРОТИВ» 16+
23.40 «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО» 

16+
1.30 Это Я 16+
2.00, 3.05 «ПОВОРОТНЫЙ 

ПУНКТ» 16+

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

17.50, 20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35  

Вести Поморья 16+
11.55 «КАМЕНСКАЯ»  

16+
14.50 Вести. Дежурная часть  

16+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»  
12+

0.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»  
16+

2.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

4.20 Комната смеха 16+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

6.00 Новое утро 16+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.50, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ДИКИЙ» 16+
23.35 «НАРКОТРАФИК» 18+
1.30 Судебный детектив 16+
2.40 Первая кровь 16+
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

18+

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

3.00 Новости 16+
9.20, 4.25 Контрольная закупка  

16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся!  

16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЭТИ ГЛАЗА  

НАПРОТИВ» 16+
23.40 «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО» 

16+
1.30 Это Я 16+
2.00, 3.05 «КАК УКРАСТЬ 

МИЛЛИОН» 12+

5.00, 9.15 Утро России  
16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести  
16+

9.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35  

Вести Поморья 16+
11.55 «КАМЕНСКАЯ»  

16+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»  
12+

0.50 «ТАРАС БУЛЬБА»  
16+

3.35 «СЕМЕЙНЫЙ  
ДЕТЕКТИВ» 12+

4.35 Комната смеха 16+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

6.00 Новое утро 16+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.50, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ДИКИЙ» 16+
23.35 «НАРКОТРАФИК» 18+
1.30 Судебный детектив 16+
2.35 Первая кровь 16+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

18+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ДВА КАПИТАНА»
10.35 «МИХАИЛ БОЯРСКИЙ» 

12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 

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

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «КРИК СОВЫ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.55 Точки над «i» 16+
20.00 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.20, 20.40 «САГА  

О ФОРСАЙТАХ» 16+
11.15, 23.50 Я пришел к вам со 

стихами... Избранное 16+
12.10 «ПРОРОКИ. ИЛИЯ» 16+
12.40 Рождающие музыку 16+
13.20 «КОТОВСКИЙ» 16+
14.40 «СПИШСКИЙ ГРАД» 16+
15.10 Истории в фарфоре 16+
15.40 «И. СПАССКИЙ» 16+
16.20, 22.15 Космос –  

путешествие в пространстве 
и времени 16+

17.05 «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. 
СВЕТ И ТЕНИ» 16+

17.30, 0.45 Исторические  
концерты 16+

18.25 «НЕФЕРТИТИ» 16+
18.35 «ЛИДИЯ СУХАРЕВСКАЯ» 

16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 16+

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

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

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

Помогаем 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 13-й этаж 12+
21.45 Вне зоны 16+
22.00 Наше время. Телекомпании 

НОРД ТВ 12+
22.15 Академический час.  

Программа Телеканала 
«Вместе РФ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
10.35 «ЛЮБОВЬ ОРЛОВА» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта. 

Пропал с экрана 12+
15.40, 16.30 «ДЕТЕКТИВЫ  

ВИКТОРИИ ПЛАТОВОЙ» 
12+

16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40, 4.05 «КРИК СОВЫ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Паллада-Тур 16+
20.05 Право знать! 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.20, 20.40 «САГА  

О ФОРСАЙТАХ» 16+
11.15, 23.50 Я пришел к вам со 

стихами... Избранное 16+
12.10 Письма из провинции 16+
12.40 Рождающие музыку 16+
13.20 «ГРОЗА» 16+
15.10 Истории в фарфоре 16+
15.40 «ПЛАНЕТА МИХАИЛА 

АНИКУШИНА» 16+
16.20 Космос – путешествие  

в пространстве  
и времени 16+

17.05 «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. 
СВЕТ И ТЕНИ» 16+

17.30, 0.45 Исторические концерты.  
Тереза Берганца 16+

18.25 «КАМИЛЬ ПИССАРРО» 16+
18.35 «ВАДИМ СПИРИДОНОВ. 

УСЛЫШАТЬ  
ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+

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

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

20.00 Правопорядок 16+
20.10 Интересно о главном 16+
20.20 Афиша 16+
20.25 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
20.35 Домовой совет 16+
20.45 Стиль жизни 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Документальное кино 16+
22.15 Наше время.  

Телекомпании НОРД ТВ 
12+

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

Понедельник 1 августа

Среда 3 августа

Вторник 2 августа

Четверг 4 августа

ПСКультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

ПСКультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

ПСКультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

ПСКультуратВ-центр

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

Новости 16+
9.20, 4.45 Контрольная закупка  

16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся!  

16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское  

16+
17.00 Жди меня 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.20 КВН. Премьер-лига 16+
0.55 «НЯНЬ» 18+
2.25 «ОГНЕННЫЕ  

КОЛЕСНИЦЫ» 16+

5.00, 9.15 Утро России  
16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести  
16+

9.55 О самом главном  
12+

11.35, 14.30, 17.30, 19.35  
Вести Поморья 16+

11.55 «КАМЕНСКАЯ»  
16+

14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

18.15 Прямой эфир 16+
21.10 Юморина 12+
23.50 «МАМА  

ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»  
12+

1.55 Церемония открытия XXXI 
летних Олимпийских игр  
в Рио-де-Жанейро 16+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

6.00 Новое утро 16+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.50, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
19.35 «ДИКИЙ» 16+
22.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
2.20 Женщины  

Михаила Евдокимова.  
Наша исповедь 16+

3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+

5.30, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости  

16+
6.25 Мультфильм «Рио» 16+
8.10 Служу Отчизне! 16+
8.45 Смешарики. ПИН-код 16+
8.55 Здоровье 16+
10.15, 16.15, 23.00, 3.30 На 

XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
16+

12.15 Дачные феи 16+
12.45 Фазенда 16+
13.20 Вместе с дельфинами 16+
15.10 Что? Где? Когда? 16+
21.00 Время 16+
22.00 Аффтар жжот 16+
0.00 «ОБЕЩАНИЕ»  

12+
1.50 «СОГЛЯДАТАЙ»  

12+

5.20 «ПОДРУЖКА МОЯ»  
16+

7.00 МУЛЬТ утро 16+
7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20 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+
14.20 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 

12+
16.15 «ВЕРНЕШЬСЯ –  

ПОГОВОРИМ» 12+
22.00 «РАБОТА  

НАД ОШИБКАМИ» 12+
0.20 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро 
16+

5.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

6.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 
16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

8.15 Лотерея  
«Русское лото плюс» 0+

8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.40 Дачный ответ 0+
12.40 НашПотребНадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 «ОДИССЕЯ  

СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 «ШАМАН» 16+
1.00 Сеанс с Кашпировским 16+
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.55 Дикий мир 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

18+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Стиль жизни 16+
8.00 Смех с доставкой на дом 

12+
9.00, 11.50, 14.50, 16.30 

«УМНИК» 16+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
16.00 Правопорядок 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40, 3.50 «КРИК СОВЫ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 13-й этаж 12+
20.00, 22.30 «ДЕТЕКТИВЫ  

ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 
12+

0.35 «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
2.30 Петровка, 38 16+
2.45 «БЕГСТВО ИЗ РАЯ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 16+
11.15 Я пришел к вам  

со стихами... 16+
12.10 Письма из провинции 16+
12.40 Рождающие музыку 16+
13.20 «БЕСПРИДАННИЦА» 16+
15.10 Истории в фарфоре 16+
15.40 «НИКОЛАЙ ПИРОГОВ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
16.20 Космос – путешествие  

в пространстве и времени  
16+

17.05 «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. 
СВЕТ И ТЕНИ» 16+

17.30 Исторические концерты 16+
18.35 «ВАШ СЕРГЕЙ ШТЕЙН» 

16+
19.45, 1.55 Клад Нарышкиных 16+
20.30 «ОТЕЛЛО» 16+
22.15 «ЛУАНГ-ПРАБАНГ»  

16+

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

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

20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
20.30 Пусть мама придет... 6+
20.40 Политкухня 16+
20.45 Вне зоны 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Лекция А. И. Осипова 12+
22.00 Интересно о главном 16+
22.10 Рукоделкины 6+
22.15 Наше время 12+
22.30 Из коллекции  

Международного фестиваля  
«Берегиня» 12+

6.05 «МАТЬ И МАЧЕХА»
7.40 Фактор жизни 12+
8.10, 9.15 «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
9.00 Интересно о главном 16+
10.05 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

НИКОЛАЙ ПАРФЕНОВ» 
12+

10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 0.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПОЛЕТ АИСТА  

НАД КАПУСТНЫМ  
ПОЛЕМ» 12+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45, 16.20 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
16.00 Стиль жизни 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.35 «ПОЛОВИНКИ  

НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
20.10 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.40 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» 16+
2.35 «ОЛИМПИАДА-80» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35, 0.10 «ДОН КИХОТ» 16+
12.15 Легенды мирового кино. 

Серафима Бирман 16+
12.45 Россия, любовь моя!  

Староверы Красноярского 
края 16+

13.15 «АЛЕКСАНДР ГОДУНОВ» 
16+

14.15 Безумный день,  
или Женитьба Фигаро 16+

17.05 Пешком... 16+
17.40 Легендарные хиты Эдит 

Пиаф и Фрэнка Синатры 16+
19.05 «МИХАИЛ ГЛУЗСКИЙ» 16+
19.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
22.10 Большой балет-2016 г. 16+
1.55 Великая Абхазская стена 

16+

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

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

20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Пусть мама придет... 6+
20.25, 21.55 Афиша 16+
20.30 Лекция А. И. Осипова,  

профессора Московской 
духовной академии 12+

20.55 Рукоделкины 6+
21.00 Интересно о главном 16+
21.10 Точки над «i» 16+
21.30 Правопорядок 16+
21.40 Мотоангелы 16+
22.00 Академический час.  

Программа Телеканала 
«Вместе РФ» 16+

22.45 13-й этаж 12+

5.20, 6.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 16+

6.00, 10.00, 18.00 Новости 16+
7.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 16+
8.45 Смешарики 16+
9.00 Играй, гармонь любимая! 16+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 На XXXI летних  

Олимпийских играх  
в Рио-де-Жанейро.  
Церемония открытия 16+

13.30 Рио-2016.  
Больше чем спорт 12+

14.35 Без страховки 16+
17.00 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.10, 23.00 На XXXI летних 

Олимпийских играх  
в Рио-де-Жанейро 16+

19.10 Большой праздничный  
концерт к Дню Воздушно-
десантных войск 16+

21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+

5.30 «ОТЧИМ» 12+
7.40, 11.10, 14.20 Вести  

Поморья 16+
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
8.10 Церемония открытия XXXI 

летних Олимпийских игр  
в Рио-де-Жанейро 16+

11.20 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА» 12+

13.20, 14.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ» 12+

18.00 Большой концерт  
«Звездные семьи  
на «Новой волне» 16+

20.35 «СЕМЬЯ  
МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 
12+

0.25 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 
16+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

6.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 
16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

8.15 Жилищная лотерея плюс 0+
8.45 Их нравы 0+
9.30 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 «ОДИССЕЯ  

СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенсации 

16+
20.15 «ПЕС» 16+
0.20 Юрий Айзеншпис 12+
1.55 Высоцкая Life 12+
2.55 Золотая утка 16+
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

18+

5.50 Марш-бросок 12+
6.20 «БРЕМЕНСКИЕ  

МУЗЫКАНТЫ» 12+
7.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 Православная  

энциклопедия 6+
9.35 «ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА. 

КОМАНДУЮ ПАРАДОМ 
Я!» 12+

10.30, 11.45 «ЕКАТЕРИНА  
ВОРОНИНА» 12+

11.30, 14.30, 21.00  
СОБЫТИЯ 16+

12.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
12+

14.45 Один + Один 12+
15.30 «ДОМ НА КРАЮ» 16+
17.20, 19.00 «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Правопорядок 16+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.15 Приют комедиантов 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ОТЕЛЛО» 16+
12.20 «АНДРЕЙ ПОПОВ. 

НАДО, ЧТОБ СОБАЧКА 
ВЫБЕГАЛА...» 16+

13.00, 0.35 «ГОВОРЯЩИЕ  
С БЕЛУХАМИ» 16+

14.05 «ЭФФЕКТ  
АЙВАЗОВСКОГО» 16+

14.45 «ВЛАДИМИР АТЛАНТОВ.  
ДВЕ ЖИЗНИ» 16+

15.25 Кармен 16+
18.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ  

АРТЕФАКТЫ» 16+
18.55 «ДУША И ДУХ» 16+
19.35 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА» 

16+
20.45 Романтика романса.  

Гала-концерт 16+
22.15 «ОТЕЦ» 16+
23.35 «АЛЕКСАНДР ГОДУНОВ» 

16+

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

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

20.00 В связке-юниор 12+
20.15 Интересно о главном 16+
20.25 Домовой совет 16+
20.35 Скрепы 16+
20.40 Афиша 16+
20.45 Слово Архипастыря 12+
20.50 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
21.00 Вкусные истории12+
21.30 Путь. Программа  

о православной жизни 12+
21.50 Стиль жизни 16+
22.05 Пусть мама придет 6+
22.15 Хронограф. Телекомпании 

НОРД ТВ 12+
22.45 Вне зоны 16+

Пятница 5 августа

Воскресенье 7 августа

Суббота 6 августа

ПСКультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

ПСКультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ

ПСКультуратВ-центр

РоссияПервый НтВ
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городская афиша

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33 
www.АГКЦ29.РФ, 

www.vk.com/agkc_arh
27 ИЮЛя

в 14:00 – игровая программа в рамках проекта «Выходи во 
двор гулять» на площади Мира (спуск к пляжу) (6+)

28 ИЮЛя
в 17:00 – танцевально-оздоровительная программа «Тан-

цуй – укрепляй здоровье!» на площадке перед зданием АГКЦ 
(16+) 

30 ИЮЛя
в 11:00 – развлекательно-игровая программа «А у нас во 

дворе!» на площадке перед зданием АГКЦ (3+)
в 14:00 – игровая программа в рамках проекта «Выходи во 

двор гулять» в парковой зоне АГКЦ (6+) 
2 АВГУСТА 

в 11:00 – игровая программа «Гарри Поттер и волшебство 
лета» на площадке перед зданием АГКЦ. Вход свободный 
(3+)

3 АВГУСТА
в 14:00 – игровая программа в рамках проекта «Выходи во 

двор гулять» на площади Мира (спуск к пляжу) (6+)

цЕНтР  
«АРХАНГЕлОГОРОДСКАя  

СКАЗКА» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01 
www.vk.com/arhskazka2014

С 1 ПО 31 ИЮЛя
11:00 - 18:00 – работа выставки «Пряничный Архангельск» 

(6+)
28 ИЮЛя 

в 12:00, 14:00 – интерактивная экскурсия «Первый сказ о 
граде Архангельском» (10+)

27, 29 ИЮЛя 
11:00, 14:00 – мастер-класс по кукле «Гостины у Нины» (6+)

28, 30 ИЮЛя 
11:00 – 15:00 – мастер-класс по кукле «Гостины у Нины» (6+)

31 ИЮЛя 
в 12:00, 14:00 – «Экскурсионный день в доме XIX века» 

(10+)
3, 4 АВГУСТА 

11:00 – 15:00 – мастер-класс по кукле «Гостины у Нины» 
(6+)

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

27 ИЮЛя 
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лаборатория для ма-

леньких волшебников» (6+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час игры» (6+)

28 ИЮЛя 
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лаборатория для ма-

леньких волшебников» (6+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час игры» (6+)

29 ИЮЛя 
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лаборатория для ма-

леньких волшебников» (6+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час игры» (6+)

31 ИЮЛя 
в 11:00 – театрализованный мастер-класс «Каляки-Маля-

ки» (0+)
в 12:00 – день семейного отдыха «Свистать всех на борт» 

(0+)
2 АВГУСТА 

в 12:00 – мастер-класс «Творческая лаборатория для ма-
леньких волшебников» (6+)

3 АВГУСТА 
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лаборатория для ма-

леньких волшебников» (6+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час игры» (6+)

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

www.solombala-art.ru
28 ИЮЛя 

в 17:00 – интерактивно-познавательная программа «Наш 
дом планета Земля», посвященная экологии и защите окру-
жающей среды (5+)

30 ИЮЛя 
в 12:00 – праздничное уличное гуляние «СоломБал», посвя-

щенное Дню Военно-Морского Флота (0+)
2 АВГУСТА 

в 17:00 – интерактивно-познавательная программа «Дети 
Севера – поморы» (6+)

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

www.lomonosovdk.ru
27 ИЮЛя 

в 11:00 – творческий центр «Буква Ё» (8+)
28 ИЮЛя 

в 11:00 – квест «Бороться и искать, найти и не сдаваться» 
(6+)

1 АВГУСТА 
в 11.00 – творческий центр «Буква Ё» (8+)

2 АВГУСТА 
в 11.00 – квест «Бороться и искать, найти и не сдаваться» 

(6+)
3 АВГУСТА 

в 11.00 – творческий центр «Буква Ё» (8+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15
www.bakariza.wix.com/29ru 

www.vk.com/bakariza29
27 ИЮЛя 

в 12:00 – игровая программа «Мы с рождения – россияне» (6+)
29 ИЮЛя 

в 12:00 – спортивный праздник «Кто быстрей?» (6+)
1 АВГУСТА 

в 12:00 – мастер класс «Ниткография» (6+)
3 АВГУСТА 

в 12:00 – игровая программа «Робинзоны и пятницы » (6+)

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

28 ИЮЛя 
с 14:00 – вечер встречи ветеранов-именинников ж/д узла 

ст. Исакогорка «Как молоды мы были!» (60+)
30 ИЮЛя 

с 12:00 – игровая программа для детей «Дружба крепкая» (5+)

ул. Севстрой, 2;  
тел. 47-61-48, 

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

27 ИЮЛя 
в 18:00 – спортивные игры «Праздник спорта» (12+)

28 ИЮЛя 
в 13:00 – квест «Клуб путешественников» (6+) 

29 ИЮЛя 
в 13:00 – мастер-класс «Парад талантов» (6+)
в 16:00 – кинопоказ в рамках киномарафона Архангель-

ской области «Содружество Арктических фестивалей» (16+) 
30 ИЮЛя 

в 13:00 – семейная программа «Советы на лето» (2+) 
30 ИЮЛя 

в 18:00 – спортивные игры «Праздник спорта» (12+)
31 ИЮЛя 

в 13:00 – уличный праздник ко Дню Военно-Морского Фло-
та «Морской бой» (2+) 

2 АВГУСТА 
в 13:00 – мастер-классы «Территория творчества» (2+)

3 АВГУСТА 
в 18:00 – спортивные игры «Праздник спорта» (12+)

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

www.kcmymaksa.ru
27 ИЮЛя 

в 16:00 – «Игры нашего двора» на детской площадке по 
адресу: Победы, 35 (6+) 

28 ИЮЛя 
в 16:00 – «Веселый час» (настольные игры, демонстрация 

мультфильмов) (6+) 
29 ИЮЛя 

в 18:00 – «СOOLьтурный вечер» (подвижные игры (волей-
бол, теннис), настольные игры, демонстрация культовых мо-
лодежных сериалов, социальных роликов) (12+)

31 ИЮЛя 
в 14:00 – праздник «Играют волны за кормой» (концерт 

«Морская душа»; детская игровая площадка; конкурс «Рисую 
море») на площади у магазина «Кошелек» в поселке порта 
Экономия (ул. Капитана Хромцова, 5) (6+) 

3 АВГУСТА 
в 16:00 – «Игры нашего двора» на детской площадке по 

адресу: Победы, 35 (6+) 

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

в 16:00 – «Игры наших предков» (подвижные игры с ис-
пользованием игрового и спортивного реквизита) (6+)

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

в 16:00 – дружеский матч по волейболу (6+)

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

www.luch29.mya5.ru 
www.vk.com/mkc_luch

28 ИЮЛя 
в 14:00 – творческая мастерская «Фантазия» (6+)

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

30 ИЮЛя 
в 12:00 – уличная игровая программа «Ура, каникулы!» (3+)

31 ИЮЛя 
в 12:00 – уличная игровая программа «Ура, каникулы!» (3+)
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калейдоскоп
Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС

говорятÎдети

Путин выглядит 
стильно, занимается 
карате и  
не допускает войны
Воспитанники детского сада «Парусок»  
№ 180 поделились своими знаниями госу-
дарственного устройства нашей страны. Они 
рассказали о том, как представляют себе де-
ятельность президента, а также рассуждали 
на тему «если бы я стал президентом».

Алена СОПОЧКИНА, 
5 лет: 

– Наш президент – Владимир Вла-
димирович Путин, он пишет слож-
ные слова для работы в Москве, он 
защищает нашу Родину от бандитов, 
он делает важные дела, он красиво 
одет, чтобы на него все любовались. 

Его люди уважают, ему все рады.

Владик ГУЛУЕВ, 
5 лет:

– Президент нужен, чтобы стро-
ились дома и спортивные площад-
ки, он не допускает войны. Если бы 
я был президентом, то я строил бы 
площадки для взрослых и детей. У 
него есть помощники.

Ульяна НОВИКОВА, 
7 лет:

– Главный в России – президент, я 
его давно знаю. Он выглядит стиль-
но и модно, его показывают по теле-
визору. Он рассказывает, как идут 
у нас в стране дела, делает все, что-
бы не было войны. Если бы я была 

президентом, я бы сделала так, чтобы на животных 
не охотились, не убивали их, сделала бы все спортив-
ные кружки бесплатными, чтобы все дети занимались 
спортом, чтобы у них было много игрушек. А взрослые 
чтобы любили детей, а они их.

Олег МАКАРОВ, 
7 лет:

– Я знаю, что наш президент зани-
мается карате, это в новостях пока-
зывали. Он главный в нашей стра-
не, он отдает приказы о том, что-
бы город был мирным. У Владими-
ра Владимировича есть кабинет в 

«президенции», он там пишет разные письма, с людь-
ми разговаривает о делах, они рассказывают ему, что 
у них в стране тоже все хорошо. Я буду учиться и ста-
ну президентом, своей семье я дам денег, а всем лю-
дям – мир!

Лиза БАйДАКОВА,  
6 лет:

– Нашей страной руководит пре-
зидент Владимир Путин, он не до-
пускает войны и решает все про-
блемы, когда случается что-нибудь 
плохое, без него никак. Когда пре-
зидент приезжал в наш город, то он 

посмотрел интересные места, послушал истории, а 
когда вернулся в Москву, то записал все, что видел. 
Если бы я была президентом, то я бы для своей семьи 
готовила еду, а для всех людей пожелала бы богат-
ства и дружбы.

Максим ОГОРЕЛКОВ, 
6 лет:

– Президент объезжает за один 
день все страны и города. У него 
есть помощники, которые ему по-
могают в делах, сообщают, что тво-
рится. В нашем городе я бы показал 
ему набережную, сказал бы ему, что 

надо отремонтировать дороги. Если бы стал прези-
дентом, то сделал бы, чтобы у каждого малыша были 
игрушки. 

Алеша ИКОННИКОВ,  
6 лет:

– Мы живем в Архангельске, а 
наша страна называется Родина. 
У нас главный – президент Путин, 
он руководит и за многое отвечает. 
Он всеми командует. Я бы расска-
зал президенту, как хорошо в нашей 

стране, нет войны, показал бы ему, где мы живем и 
играем.

маринаÎлукШайтисÎ

Десятые юбилейные 
соревнования, органи-
зованные агентством 
государственной про-
тивопожарной службы 
и гражданской защи-
ты Архангельской об-
ласти, в этом году со-
брали 110 участников 
– представителей по-
жарных подразделений 
со всего региона. 

Соревнования по пожарно-
прикладному спорту – это 
всегда зрелищно, интересно 
и захватывающе. Здесь надо 
показать не только профес-
сиональное мастерство, но 
и силу, ловкость и сноровку. 

Соревнования начались с 
индивидуальных  испыта-
ний, проходивших одновре-
менно на двух площадках. 
При преодолении стометро-
вой полосы с препятствия-
ми участников ждали непро-
стые испытания. Пожарный 
должен был перелезть через 
двухметровый забор, взять 
два пожарных рукава весом 
не менее 7,4 килограмма, и, 
держа в руках, пробежать по 
буму (спортивный снаряд – 
перекладина на стойках), а 
затем один конец рукава при-
соединить к пожарному ство-
лу. Все эти действия пожар-
ные и спасатели выполняют 
в своей повседневной рабо-
те, а от скорости реагирова-
ния и правильности выпол-
нения манипуляций может 
зависеть многое, в том числе 
и число спасенных жизней. 

Вторым важным испы-
танием для участников со-
ревнований был подъем по 
штурмовой лестнице в окно 
третьего этажа учебной баш-
ни. Для этого нужно было 
снять трехколенную лестни-
цу с пожарного автомобиля, 
поднести и установить ее к 
окну и подняться – и все это 

с учетом времени. Здесь важ-
на была не только сила, лов-
кость и сноровка, но и согла-
сованность действий двух 
человек, выполняющих за-
дание.

Ежегодно оценивает со-
ревнования Юрий Горулев, 
в этом году он назначен за-
местителем главного судьи.

– Мастерство участников 
растет с каждым годом. В 
пожарных  подразделениях 
происходит обновление кол-
лективов и состав соревну-
ющихся меняется, активно 
привлекается молодежь. Но 
ветераны все еще в строю и 
сегодня также участвуют, 
например, сотрудник ОГПС 
№ 8 Красноборского района 
Василий Колотов на протя-
жении ряда лет в команде, – 
уточнил Юрий Николаевич. 

Во второй день состязаний 
участники соотносили силы 
уже в командных испытани-
ях: из заданий – пожарная 
эстафета и боевое разверты-
вание. Соревновались двад-
цать две команды. Наш го-
род в командном зачете был 
представлен Архангельской 
областной  службой спасе-
ния, которая заняла третье 
призовое место.

По итогам испытаний вто-
рое место у новодвинцев – ко-
манды пожарной части № 53, 
а победителем стала коман-
да ОГПС № 1 Вельского рай-
она, неоднократно показыва-
ющая в соревнованиях по по-
жарно-прикладному спорту 
наивысшие результаты. 

Глядя со стороны, как от-
ветственно подходят к вы-
полнению заданий действу-
ющие пожарные и спасатели 
на соревнованиях, рождает-
ся уверенность, что в реаль-
ной жизненной ситуации по-
мощь от них подоспеет без 
промедления, а действия со-
трудников Государственной 
противопожарной службы 
будут оперативными благо-
даря их высокому профессио- 
нализму. 

Всегда готовы  
покорить стихию
СпортивныйÎазарт:ÎвÎархангельскеÎсостоялисьÎобластныеÎÎ
соревнованияÎпоÎпожарно-прикладномуÎспорту


