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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт
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«Северные
виражи» –
скорость
и драйв ÎÎ13
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Игорь Годзиш с рабочей поездкой
посетил объекты соцсферы
ÎÎ3

На пороге новых свершений
В школах Архангельска – пора последних звонков

5

ÎÎ
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Перепись

Село в порядке
– страна
в достатке
С 1 июля по 15 августа
будет проходить Всероссийская сельскохозяйственная перепись.
Перепись проводится для
сбора статистической информации о состоянии и структуре сельского хозяйства,
для разработки мер экономической поддержки села. Она
коснется всех сельхозпроизводителей – юридических и
физических лиц, которые заняты выращиванием культур или содержат домашний
скот. Респонденты должны
будут указать сведения о земельных ресурсах, посевных
площадях, поголовье сельскохозяйственных
животных, площади многолетних
насаждений, производственной инфраструктуре, технических средствах. Конфиденциальность информации гарантируется.
В этом году у переписи появился свой талисман – Снопик, а все переписчики будут
одеты в специальную униформу с логотипом переписи.

Горячая линия

Задержали
зарплату?
Звоните
в прокуратуру
В прокуратуре города Архангельска ежедневно по будним
дням с 9:00 до 12:00 и
с 14:00 до 16:00 часов
работает горячая линия по вопросам нарушений в сфере оплаты
труда. Звоните по телефону 63-38-95.
Работники, которым заработная плата выплачивается
с нарушением установленных сроков, менее двух раз в
месяц, ниже минимального
размера оплаты труда либо
«в конвертах», вправе обратиться с устным обращением (в том числе анонимным)
о нарушении трудовых прав.
По телефону горячей линии
можно сообщить свои данные, место жительства, контактный телефон при желании, а также информацию
о существе допущенных нарушений, сведения о работодателе, организации, сроках
и объеме задолженности по
оплате труда, возможных ее
причинах.
Для обращения прокурора в суд в целях взыскания
начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы необходимо обратиться с письменным заявлением к прокурору района
(города) по месту нахождения работодателя.
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Реализовать
строительный потенциал
Приоритеты: На заседании Госсовета Владимир Путин подчеркнул, Î
что строительная отрасль должна стать драйвером роста экономики
ловий остается по-прежнему высокой. Удовлетворить этот спрос
можно только с использованием
надежных рыночных механизмов,
в том числе ипотечного кредитования. Но есть и вопросы, решать
которые необходимо на региональном уровне.
– Президент России поставил
четкие задачи, которые необходимо выполнять регионам, – сказал
Игорь Орлов. – В их числе – сниже-

Губернатор Игорь Орлов проверил ход строительства домов, возводимых
по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Жилищное строительство
стало центральным вопросом заседания Госсовета, которое состоялось 17 мая в
Москве.
В обсуждении стратегических вопросов развития отрасли принял
участие губернатор нашего региона Игорь Орлов, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.
Открывая заседание, Президент
Владимир Путин подчеркнул,
что строительная отрасль – важ-

нейшее направление социальноэкономического развития страны.
– У отрасли есть все возможности, чтобы стать одним из драйверов роста российской экономики.
Для этого важно в полной мере реализовать ее колоссальный потенциал, – подчеркнул Владимир Путин.
Глава государства отметил, что
за последние несколько лет удалось достичь заметного роста показателей в строительстве жилья.
Если в 2014 году в стране было введено в строй 84,2 миллиона квадратных метров, то в 2015 – уже 85

миллионов «квадратов». При этом
объемы строительства жилья эконом-класса выросли на 20 процентов.
Что касается нашего региона,
прогнозируемый объем ввода жилья в Архангельской области до
2020 года составляет 1 644,1 тысячи кв. метров. Обеспеченность жильем на 2015 год в среднем по России – 23,4 кв. метра на 1 человека,
по Архангельской области – 26,4
кв. метра на человека.
Тем не менее, как было отмечено в ходе Госсовета, потребность
людей в улучшении жилищных ус-

Прогнозируемый объем ввода жилья в
Архангельской области до 2020 года
составляет 1 644,1
тысячи кв. метров.
Обеспеченность
жильем на 2015 год
– 26,4 кв. метра на
человека
ние административных барьеров
при выделении земельных участков под жилищное строительство,
защита прав дольщиков, развитие
ипотечных инструментов, в том
числе в целях повышения доступности жилья для работников бюджетной сферы. Все поручения будут проработаны областным правительством и муниципальными
властями для дальнейшей реализации.

Лесные пожары:
объявлена готовность номер один
Безопасность: В области действует особый противопожарный режим
На еженедельном оперативном совещании в правительстве области губернатор
Игорь Орлов обратил внимание на ситуацию с лесными
пожарами и готовность муниципалитетов к пожароопасному сезону.
Глава региона поручил областному министерству природных ресурсов и ЛПК усилить контроль на
лесных территориях.
– С начала сезона в лесах Поморья возникло уже 24 возгорания общей площадью порядка 40 гектаров. Это значительно больше прошлогодних показателей, – отметил
губернатор.
Для сравнения, в прошлом году
на эту же дату в регионе произо-
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шло 17 лесных пожаров общей площадью около 18 гектаров.
В настоящий момент наибольшие опасения вызывает лесной пожар в Верхнетоемском районе. Как
доложил министр природных ресурсов и ЛПК региона Константин Доронин, это возгорание было
обнаружено в ходе авиаразведки.
Причина возникновения – гроза.
– Это труднодоступный участок
леса, куда не пройти наземной технике. На тушение очага направлены парашютисты Верхнетоемской
авиагруппы Единого лесопожарного центра, – сообщил министр.
– В готовности находятся парашютисты Красноборского авиаотделения, которые в случае необходимости будут направлены в помощь
верхнетоемским коллегам.
Министр подчеркнул, что на се-
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годняшний день угрозы населенным пунктам нет, ближайший поселок – в 15 километрах.
Других действующих возгораний в лесах региона нет. Однако
главам муниципальных образований необходимо быть начеку. По
погодным условиям наивысший
(пятый) класс пожарной опасности установился, помимо Верхнетоемского, в Лешуконском, Пинежском, Красноборском, Вилегодском и Ленском районах. Велика вероятность возникновения очагов и на других лесных территориях региона. При этом по результатам проверок МЧС России по Архангельской области ряд районов
до сих пор не полностью готов к
пожароопасному сезону.
Губернатор поручил руководителю агентства государственной
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противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской
области Александру Уварову во
взаимодействии с ГУ МЧС пошагово проверить состояние дел в муниципалитетах и незамедлительно принять меры для исправления
ситуации.
Самые жаркие месяцы впереди,
и населению региона необходимо
помнить, что в области действует
особый противопожарный режим,
сообщает министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.
Напоминаем, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданам грозит штраф до
пяти тысяч рублей, должностным
лицам – до 40 тысяч рублей, юридическим – до полумиллиона.
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Пусть берега будут чистыми
Благоустройство: Архангельск присоединился к всероссийской акции
20 мая в акции «Чистый берег»
приняли участие практически
все округа города.
В Исакогорском и Цигломенском округах чтобы убрать мусор с излюбленного места отдыха жителей округа – берега рукава Северной Двины – было организовано несколько групп. В уборке совместное участие приняли представи-

тели администрации Исакогорского и
Цигломенского округов, пожарной части МЧС, а также актив Совета ветеранов Исакогорского округа и жители микрорайона Затон. Самый трудный участок – очистку берегов – взяли на себя
пожарные. Жильцы в это время приводили в порядок городскую территорию,
в том числе и у обелиска – обустраивали
клумбы и высаживали саженцы пихты.

Акция «Чистый берег» прошла и в
Октябрьском округе, где в уборке мусора с прибрежной территории также
приняли активное участие представители силовых структур – сотрудники ГИМС МЧС, Центральной спасательной станции, пожарной части
№ 1.
Другие округа также присоединились к всероссийской акции.

Проезд к территории
выровняет
спецтехника

На контроле: Игорь Годзиш с рабочей поездкой Î
посетил объекты социальной сферы
Цель инспекции главы
Архангельска – состояние пешеходных зон
и подъездных путей к
наиболее значимым для
горожан муниципальным и государственным
учреждениям.
Самый пристальный интерес к состоянию главной
пешеходной артерии столицы Поморья – проспекту
Чумбарова-Лучинского. После зимы остались выбоины на тротуарной плитке и
повреждения
ограждений
и фундаментов памятников. Отметились и вандалы
– стены и заборы некоторых
домов обезображены надписями и граффити, оклеены
рекламными листовками,
сообщает пресс-служба городской администрации.
– Все это требует проведения серьезных работ, – поставил задачу перед главой Ломоносовского округа
Владимиром Шадриным
градоначальник. По его поручению к июню будет восстановлена
тротуарная
плитка. Департамент городского хозяйства совместно
с управляющими компаниями, обслуживающими разрисованные дома, приведут
фасады и заборы в порядок.
– Надо все рекламирующие себя таким образом
предприятия брать на карандаш и отрабатывать с
ними правила размещения
рекламы. Предприниматель
должен нести ответственность за такие вещи, уродующие наш город, – отметил
Игорь Годзиш.
Пристальное
внимание
уделил он и зеленой зоне на
пересечении Чумбаровки с
Володарского. Заросли кустов должны превратиться
в благоустроенное место отдыха горожан.
– Здесь можно сделать
сквер, поставить скамейки,
чтобы горожане могли отдохнуть в тени деревьев. К
сожалению, нам не хватает
именно таких мест, – сказал
Игорь Викторович.
Следующий объект – помещение будущего спортзала городской гимназии
№ 21. Огромный зал, расположенный через дорогу, в
административном здании

Тротуары и подъездные пути Опорно-экспериментального реабилитационного
центра нуждаются в ремонте. фото: кирилл иодас

Сейчас помещение на пр. Ломоносова, 30 используется
как склад, скоро здесь будет спортзал. фото: кирилл иодас
на Ломоносова, 30, долгое
время использовался в качестве склада, а теперь по решению муниципалитета после капитального ремонта
он послужит детям.
– К сожалению, спортивный зал гимназии не удовлетворяет все наши потребности, поэтому для нас этот
вопрос стоит очень остро.
Мы озвучили свое пожелание строителям, чтобы оставили сцену, и тогда мы могли бы этот зал использовать
как «два-в-одном» – как спортивный и как актовый зал,
– рассказала о своих планах директор 21-й гимназии
Татьяна Боровикова.
По поручению Игоря Годзиша конкурсные процедуры на разработку проектносметной документации и
проведение ремонтных работ будут проведены в ближайшее время, чтобы ис-

пользовать новый зал уже
в следующем учебном году.
Еще один важный социальный объект, требующий внимания городских
властей, – Опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с
ограниченными возможностями. В год через его стены проходят более четырехсот ребят. Однако на пути к
адаптации стоит серьезное
препятствие – подъездной
путь к учреждению в плохом состоянии, а тротуары
не позволяют проехать инвалидной коляске.
– Сейчас лето, поэтому хорошо видно ямы и уклон дороги. Для наших детей эти
препятствия
непреодолимы. А зимой здесь постоянно лед, даже не помогает отсыпка песком. А как быть
колясочникам? Этот Эверест им не преодолеть, – рас-

сказала директор Опорноэкспериментального центра
Ольга Богданова.
Глава Архангельска уверен: участие в решении вопроса
должны
принять
управляющие компании, отвечающие за территорию.
– Здесь первостепенная
задача – решить проблему
с содержанием территории:
снег надо чистить вовремя
и дорогу посыпать вовремя,
тогда наледи не будет. Тем
более что сейчас разрушенный асфальт наши подрядчики восстанавливают. Территория должна быть всегда готова к приему детишек
на инвалидных колясках, –
подчеркнул глава.
Игорь Годзиш также побывал в военно-спортивном
палаточном лагере «Архангел» на острове Краснофлотский. Летом здесь отдохнут
триста мальчишек со всего города. Еще более двухсот стоят в очереди в лагерь,
поэтому остро стоит вопрос
об открытии дополнительных смен и приобретении
дополнительных палаток, а
также об увеличении мощности элекроснабжения. Все
эти вопросы по поручению
главы будут проработаны
его заместителем по соцвопросам Ириной Орловой.
А чтобы проезд к территории был доступным, дорогу
к палаточному городку выровняет спецтехника.

3

Сессия

Шестьсот миллионов –
на соцподдержку
Одним из основных вопросов повестки дня
майской сессии гордумы стал отчет об исполнении главного финансового документа за
2015 год. Как сообщила и. о. директора департамента финансов города Мария Новоселова,
городской бюджет прошлого года был исполнен по доходам в сумме 7 млрд 813 млн рублей, по расходам – в сумме 7 млрд 909 млн рублей. Дефицит составил 96 млн рублей.
– По сравнению с 2014 годом доходная часть демонстрирует увеличение на 5 процентов, но при этом уровень собственных доходов возрос лишь на 2 процента,
– почеркнула Мария Николаевна.
Рост доходов бюджета дали продажи земельных
участков и приватизация, арендные платежи, а также
штрафы и санкции. В итоге налоговые и неналоговые
доходы мобилизованы в городской бюджет на 21 млн
рублей выше прогнозного уровня и составили 4 млрд
376 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации города.
61 процент в структуре доходов бюджета занимает
налог на доходы физических лиц, 11 процентов приходится на налоги на совокупный доход, 5 процентов составляют налоги на имущество, а 2 процента – прочие
налоговые доходы. Неналоговые доходы городского
бюджета составляют 21 процент от всех собственных
доходов.
Что касается расходной части городского бюджета,
70 процентов приходится на отрасли социально-культурной сферы и 20 процентов – на содержание городского хозяйства. Оставшиеся 10 процентов занимают
прочие расходы. Таким образом, расходы на социально-культурную сферу составили 5 млрд 550 млн рублей, из которых 4 млрд 415 млн рублей приходится
на образование, 291 млн – на культуру, на социальную
политику направлено 804 млн рублей, и на спортивные направления израсходовано 40 млн рублей.
Несмотря на «сложный бюджет», в прошлом году
было продолжено предоставление гражданам различных мер социальной поддержки. На предоставление
горожанам субсидий по услугам ЖКХ, выплатам по
исполнению судебных актов о предоставлении жилых помещений, организацию летнего отдыха детей,
бесплатный проезд в автобусах пожилых граждан и
другие меры соцподдержки был израсходован 651
млн рублей.
В качестве инвестиций более 10 млн рублей было
направлено на продолжение строительства стадиона
ДЮСШ № 6. На приобретение квартир детям-сиротам
израсходовано 39 млн рублей.
Не осталось без внимания муниципалитета и содержание отраслей городского хозяйства – 723 млн рублей
приходятся на дорожную инфраструктуру, 248 млн
– на жилищное хозяйство. В прошлом году в коммунальный комплекс города вложено 67 млн рублей, из
них более 35 млн – компенсация убытков от содержания муниципальных бань, 28 млн направлены на капремонт объектов коммунального хозяйства, а оставшиеся 4 млн рублей – бюджетные инвестиции в реконструкцию водоочистных сооружений в Цигломени.
На благоустройство городских территорий направлено 243 млн рублей – содержание территорий, озеленение города, ледовые переправы, обустройство кладбищ и другие расходы. В прошлом году на буксирные
перевозки и субсидии муниципальным автобусным
перевозчикам израсходован 181 млн рублей.
– Общим результатом исполнения городского бюджета за 2015 год, как и в предыдущие годы, является дефицит в размере 96 миллионов рублей. Такой
уровень дефицита связан с поздним перечислением
средств из областного бюджета, которые уже не могли быть освоены в 2015 году, – подвела итог своему докладу Мария Новоселова.
В ходе обсуждения отчета депутатский корпус
большое внимание уделил вопросам наполняемости
городского бюджета. Глава Архангельска Игорь Годзиш подчеркнул, что эта работа ведется целенаправленно:
– Есть ряд проектов в сфере жилищного строительства. Это прежде всего социальное жилье, и одно из
условий, которое мы просили правительство области
учесть при заключении контрактов с застройщиками,
– чтобы юридическое лицо было зарегистрировано на
территории города, соответственно, чтобы налоги от
его деятельности оставались в Архангельске.
P.S.: Кстати, в рамках сессии депутаты гордумы
внесли изменения в бюджет 2016 года: будет увеличено финансирование строительства модульных водоочистных сооружений в южных районах города; выделены средства на ремонт асфальтового покрытия
Краснофлотского и железнодорожного мостов, а также разработку проектно-сметной документации на
капремонт моста через реку Повракулку в Маймаксе.
Будут увеличены и ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования
«Город Архангельск».
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Архангельск –
город уютных дворов
Горожане готовятся к конкурсу «Лучший архангельский дворик» – первый этап соревнования проходит в округах
Октябрьский
округ: Думаем
о безопасности
дворовой
территории

Анна СИЛИНА,Î
Марина ЛУКШАЙТИС,Î
Фото: Кирилл ИОДАС

Жильцы приводят в порядок детские площадки, высаживают цветы, обновляют
краску. Прежде чем отправиться на городской этап,
дворики оценивают окружные комиссии.

Округ Майская
Горка: победители
окружного
этапа выбраны
«Самым уютным двориком»
округа стал дом на Галушина, 24.
– Благоустройством двора занимается, так сказать, «женский батальон» из совета дома: Тамара
Андреевна Деснева, Анастасия
Михайловна Кокорина, Мария
Ивановна Васильченко, – рассказал Иван Яковенко, председатель совета дома. – Да и многие
жильцы по собственной инициативе выходят, разбивают цветники
под окнами, занимаются благоустройством дворового участка. Все
вместе мы выходим на субботники, очередной планируем как раз
на конец мая или начало июня.
Крупные работы по благоустройству и озеленению двора выполняет управляющая организация «ЖЭУ №1», жильцы ее работой
вполне довольны.
– С управляющей компанией работаем в тесном сотрудничестве,
если что-то хотим сделать, например в подъезде подкрасить, можем за свои деньги купить краску,
а управляющая компания потом
наши затраты возмещает, – рассказал председатель совета дома.
«Лучшей организацией, управляющей жилищным фондом» в
округе стало ТСЖ «На Галушина»
по адресу: Галушина, 12. Дом практически новый, ему всего пять лет.
– Мы начали облагораживать
двор как только заселились, – объяснил Сергей Амельчуков, председатель ТСЖ. – Участие в благоустройстве принимают жильцы, у
нас есть костяк активистов, в основном это люди среднего возраста и пожилые. Недавно мы проводили общий субботник, красили
детскую площадку, сейчас в планах сделать для нее резиново-каучуковую основу, облагородить
двор со стороны улицы Галушина.
Чтобы во дворе была чистота,
важно всех убедить поддерживать
ее, поэтому председатель ТСЖ поначалу даже проводил с жильцами
воспитательные беседы, особенно с теми, кто выбрасывал окурки
на газон прямо с балкона. Беседы
подействовали, и теперь «бычков»
под окнами не найдешь.
– Для меня главная оценка – это
оценка жильцов: если они говорят,
что все нормально, значит, так и
есть, а если будут замечания, будем
переделывать, – объяснил Сергей.

Округ ВарАвиноФактория:
На детской
площадке должны
быть качели
В округе Варавино-Фактория
победители среди дворов пока не
определены, но претенденты уже

Председатель ТСЖ «Воскресенская, 15» Изабелла Жмачинская и активист дома Татьяна Уткина

Ул. Галушина, 12.
Председатель ТСЖ Сергей Амельчуков

Ул. Галушина, 24 – самый уютный дворик
в Майской Горке

Детская площадка на пр. Ленинградском, 381,
корп. 4. фото: личный архив дмитрия чистякова

За цветниками у дома № 9/2 по улице
Комсомольской ухаживает Наталья Воронцова

есть. В номинации «Самый уютный дворик» за звание победителя борется дом по адресу: Ленинградский, 381/4. Главная достопримечательность двора – детская
площадка, построенная силами
жильцов, в частности Дмитрием
Чистяковым.
– Я подхожу к этой проблеме с
точки зрения утилитарности: на
детской площадке должны быть
качели, они должны быть безопасными, еще должен быть домик,
в котором ребенку будет приятно играть, должны быть лавочки
для родителей, где они могут посидеть, пока их дети играют, – объяснил он. – Детскую площадку я задумал еще в 2008 году. Когда моему ребенку исполнился год, я понял, что ему нужно где-то гулять.
Если бы я жил в частном доме и
делал площадку только для своих

детей, все было бы скромнее. Но я
понимаю, что частицей своего труда надо делиться с другими, и для
меня это радость, когда я вижу,
что площадка полна детей. Кроме
того, с тех пор как детская площадка появилась, ее не ломают, потому что в свое время к ее постройке
привлекалось много детей, они помогали по мере возможностей.
Цветы и зеленые насаждения достались жильцам дома на Ленинградском проспекте в наследство
от старшего поколения.
– Посадками занимались раньше
Клавдия
Михайловна
Колобова, Елена Георгиевна
Пекатова, сейчас я по мере сил
их посадки окультуриваю, потому что люди пожилые, им тяжело
заниматься этим, а Клавдия Михайловна и вовсе уже переехала,
– рассказал Дмитрий. – Много де-

ревьев и кустарников на нашей
площадке в свое время посадил
Вячеслав Саватеев: сосны, березки, осинки, спиреи. Сейчас
еще иногда по мере сил высаживает деревья пенсионер Сергей
Степанович.
Дмитрий уверен, что если есть
желание, то приложив небольшие
усилия можно создать вокруг себя
прекрасные условия. И это не просто слова, в прошлом году мужчина самостоятельно отремонтировал мостовую у дома.
– Администрация округа мне в
этом очень помогла, я написал им,
что готов сделать работу сам, если
они помогут пиломатериалами.
Через пару дней мне отзвонились,
привезли хороших досок, бензопилу и еще выделили двух помощников, – рассказал он.

По Октябрьскому округу итоги
первого, окружного этапа общегородского конкурса еще не подведены, в целом удивляет малое число заявок на участие, хотя чистых
и ухоженных дворов много.
Жильцы дома № 15 по улице
Воскресенской в этом году решили
принять участие в городском конкурсе. Территория благоустраивается не только во дворе, за домом,
но и вдоль улицы облагораживаются деревья: подрезаются кроны,
стволы белятся, вносятся удобрения. Во дворе дома установлены
два контейнера по раздельному
сбору мусора.
– Мы любим наш дом и хотим,
чтобы двор всегда был чистым и
уютным. Мы проводим субботники, в которых все жильцы принимают участие. Особенно хочу отметить активистов Наталью Худякову, Татьяну Уткину, Ольгу
Катышевскую, Владимира Мышова, семью Зеленских, Александра Гурьева, Антона Медведева, Алексея Стенина, Альберта Бахтина, Аню Руснак и
всю семью Костиных. Мы поставили скамейки, урны для мусора, установили газонные ограждения для клумб, посадили много
красивых цветов. Двор будет утопать в цветах до поздней осени, –
говорит председатель правления
ТСЖ «Воскресенкая, 15» Изабелла Жмачинская. – У нас большие
планы: обустроить детскую площадку, посадить деревья во дворе и по Воскресенской, установить
стационарный мусорный контейнер. Думаем мы и о безопасности
дворовой территории: летом будет
установлено
видеонаблюдение.
Мы очень хотим победить в конкурсе, чтобы осуществить наши
планы, – отметила Изабелла Андреевна.
Дом № 9/2 на улице Комсомольской находится на обслуживании
у ООО «Октябрьский». Работу и помощь управляющей компании в
содержании дома и благоустройстве двора высоко оценила председатель совета дома Надежда Борзова.
– Большая работа проведена по
уборке и озеленению, скоро цветы
зацветут. Субботник мы организовали очень рано, как только снег
сошел, вышло много народу – семьи с детьми, молодежь и пожилые
люди. Детям интересно во дворе поработать, хорошо, что родители их
к этому приучают. Сейчас клумбы
облагораживаем, рыхлим, больше
всех этим занимается жительница
дома Наталья Воронцова, которая
каждую клумбу камушками украсила. Она много литературы по
растениям читает, профессионально ухаживает за цветами. А цветы
мы разные высаживаем – и многолетники, и однолетние. Нам управляющая компания подвезла землю,
большую машину – на два корпуса,
в счет платы за содержание дома. В
создании детского уголка у нас нет
необходимости – рядом большая
детская площадка есть, там наша
управляющая компания под Новый
год для детей представление устраивает. Вообще, «Октябрьский» нам
очень хорошо помогает содержать
двор в порядке, – отмечает Надежда
Андреевна.

новое поколение

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№36 (521)
25 мая 2016 года

5

Родину мы защищать готовы
Никита КОЖЕВНИКОВ

В зале Дворца культуры собрались будущие защитники Родины из разных округов
города. Поздравить призывников пришли представители
администрации города, общественных организаций, они
напомнили ребятам о том, что
воинская служба была, есть и
будет почетной обязанностью
граждан России.
– Мы чествуем ребят, которые, руководствуясь любовью к Родине,
решили исполнить свой конституционный долг, – отметила Ирина Хураскина, ведущий специалист управления культуры и молодежной политики города. – Служба в вооруженных силах – это школа возмужания, становления настоящих мужчин. Здесь призывники приобретают такое важное

для жизни качество, как ответственность, учатся находить выход из сложных ситуаций. Вливаясь в ряды вооруженных сил, молодые люди становятся защитниками
Отечества. От того, как будущие
призывники отнесутся к своими
обязанностям, как будут усваивать
воинскую науку, зависит обороноспособность нашего государства.
– А я хочу пожелать ребятам, чтобы их служба прошла на высшем
уровне, желаю встретить хороших
и преданных друзей, но в то же время не забывать о том, что дома их
ждут мамы, сестры, бабушки, как
можно чаще звонить и писать им,
– подчеркнула Тамара Шадрина,
председатель комитета солдатских
матерей Архангельска.
Участник великой Отечественной войны воздушный стрелок-радист Прокопий Максимович Кокорин поделился с ребятами воспоминаниями о своем боевом прошлом, о том, как охранял рубежи
нашей страны на Дальнем Восто-

фото: пресс-служба ломоносовского дк

Служу России: Общегородской День призывника по традиции прошел в Ломоносовском ДК

ке во время войны с Японией. С напутственным словом перед призывниками выступил и подполковник Юрий Панченко, ветеран боевых действий в Афганистане.

В праздничном концерте для
призывников приняли участие
коллективы Ломоносовского ДК:
вокальный ансамбль «Веселые
нотки», народная эстрадная сту-

дия «Провинция», сольные песни
исполнили Константин Подсекин, сотрудник УФСИН Олеся Леонова, лауреат городского фестиваля патриотической песни «Россия, мы твои сыны» Аня Петухова и другие вокалисты. Кроме
того, перед будущими защитниками страны выступили ученики кадетского класса школы № 28.
Была у призывников и возможность проявить себя, ребята отвечали на вопросы военно-исторической викторины, участвовали в
конкурсе отжиманий, пробовали
собрать и разобрать автомат на выставке боевого оружия времен Великой Отечественной войны.
Студенты Архангельского колледжа телекоммуникаций Тимофей Маслов и Матвей Кишкин
приглашение участие в празднике
как будущие призывники приняли
с удовольствием.
– В армию мы собираемся после
окончания учебы, Родину мы защищать готовы, – ответили они.

На пороге новых свершений
Традиция: У выпускников 36-й школы последний звонок
Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Уже сданы все домашние задания, дописаны последние
контрольные, остались позади уроки и перемены: у
выпускников Архангельска
– пора последних звонков.
Школа № 36 отправляет в
большое плавание 50 своих
учеников.
– Всего в нашей школе учится более 800 человек, много талантливых ребят, – рассказала директор
Ольга Коптева. – В этом году у
нас выпускается два одиннадцатых класса, мы надеемся на хорошие результаты ЕГЭ, так как в
прошлом году наша школа вошла
в число лучших по городу.
11 «А» – класс большой, 28 человек. Классный руководитель Елена Свяцкая на вопрос, как удается справляться со всеми, лишь пожимает плачами. А что справляться? Ребята у нее взрослые, ответственные и, ко всему прочему, еще
и очень дружны.
– Дети хоть пришли в этот класс
с разных концов города, но быстро
сдружились, они умеют слышать
друг друга, понимать, – объяснила
классный руководитель. – Ребята в
отзывчивые, добрые, особенно девчонки, они всегда готовы прийти
на помощь. И что самое главное, у
них активная жизненная позиция,
они охотно и с удовольствием участвуют в школьных и городских
мероприятиях.
Выпускники оказались действительно один другого интереснее.
Катя Смирнова, например, председатель класса. Как нам объяснили, председатель – это не староста, а, скорее, культ-организатор
внеклассных мероприятий. Интересы у Кати разносторонние, она
и к искусству близка, и к спорту.
Участвовала в олимпиадах по литературе и физкультуре, в конкурсе поэтических переводов, в проекте САФУ «Поморские звезды» для
работы с одаренными детьми и в
Майской эстафете. Попробовать
хочется все, поэтому и однозначно
определиться с будущей профессией Кате непросто.
– Я рассматриваю много направлений, хотела бы связать свою

Выпускники 11 «А» с классным руководителем Еленой Свяцкой

Вслед за последним звонком начнется подготовка к экзаменам
жизнь с воспитанием детей, но, к
сожалению, для этого нужно набрать высокие баллы по обществознанию, а с ним я не очень в
ладах, поэтому, скорее всего, буду
физиком – добывать нефть, зарабатывать деньги и обеспечивать семью. А после хочу получить второе
образование и стать журналистом,
– объяснила Катя.
Когда нам рассказывали про Диану Капелину, старосту, первым
делом упомянули, что она – самый
громкий человек в классе. Наверное, такой и должна быть староста: громкой, заметной, знать все
и быть правой рукой классного руководителя. Пост старосты Диана

занимает с пятого класса. Она участвовала в городских олимпиадах
по русскому языку, математике,
дважды была призером городской
олимпиады по обществознанию,
а еще участвовала и в городских
спортивных соревнованиях по плаванию. Диана, в отличие от одноклассниц, с профессией определилась более-менее твердо: девушка
хочет стать юристом.
За плечами Лизы Кугач – олимпиады по музыке и ИЗО, литературный конкурс «Пегас», игры
«Что? Где? Когда» и КВН. Лиза
– натура творческая, а потому с
удовольствием ведет школьные
праздники, читает стихи на линей-

ках и готова помочь в организации любого мероприятия. И жизнь
свою девушка тоже хочет связать с
творчеством.
– Профессия у меня будет однозначно гуманитарная, связанная
с искусством, думала я и о журналистике, – рассказала Лиза. – Есть
даже мысли сначала окончить кулинарный колледж: всего десять
месяцев, и я уже с работой. А потом развиваться дальше.
Еще одна творческая выпускница школы № 36 – Ульяна Даценко. Девушка – режиссер школьных праздников, пишет сценарии
и прекрасно поет.
Рита Семенова пришла в школу № 36 только в 10-м классе, но
сразу влилась в коллектив и стала
частью большой и дружной команды. Рита – девушка тоже творческая, хорошо рисует, участвовала
в конкурсе чтецов «Страница 16».
Однако профессии рассматривает
далеко не самые творческие.
– Я хочу быть экономистом, но
для поступления мне нужны очень
высокие баллы. А еще хотела бы
связать свою судьбу с государственным управлением. На самом
деле очень сложно какие-то решения принимать, взрослеть, – призналась она.
Надо сказать, что и талантливых
юношей в 11 «А» хватает. Даниил Антонов замечательно рисует, окончил художественную школу, но помимо творчества увлечен
и наукой: участвовал в олимпиа-

дах по физике, математике, биологии и другим предметам, в том
числе в международных олимпиадах САФУ «Будущее Арктики».
Связать свою профессию планирует с программированием и информационными технологиями.
Диму Матвеева в классе все зовут Митей. Дима – один из главных весельчаков класса, постоянный участник школьных постановок. Учебе, к слову, его веселый
характер не мешает, он тоже участвует в различных олимпиадах, в
том числе вузовского уровня, призер олимпиад по биологии и английскому, участвовал в военноспортивной игре «Рубеж 36».
Владик Гартман – спортивный
резерв 11 «А», его дважды выбирали «Мистером школы». В этом году
он оканчивает не только общеобразовательную школу, но и спортивную. Сначала занимался плаванием, потом переключился на баскетбол, защищает честь школы на разных спортивных соревнованиях.
Кроме того, Владик – призер городских олимпиад по физкультуре и
ОБЖ. Как юноша ответственный и
дисциплинированный, профессию
он тоже выбрал серьезную.
– Я всегда хотел быть военным,
конечно, в армию собираюсь, возможно, там и останусь служить по
контракту, – объяснил он. – Сразу после школы меня, конечно, не
возьмут, поэтому я успею получить образование, возможно, связанное с МЧС.
Школьная жизнь ребят была наполнена не только учебой, но и
массой интересных мероприятий.
Сейчас они стоят перед важным
выбором, на пороге нового жизненного этапа, поэтому очень волнуются.
– Грустно расставаться с друзьями, – объясняют они. – И учителя
у нас хорошие, хоть и строгие. А
классный руководитель вообще самый лучший. Когда мы пришли в
пятый класс, нам все завидовали,
говорили, что нам повезло.
Каждого из этих ребят впереди
ждет нелегкий путь. Мы не знаем
наверняка, как сложатся их судьбы, станет ли Владик военным,
Даниил программистом, а Диана
юристом, поэтому нам остается
только пожелать ребятам и всем
выпускникам Архангельска идти
по выбранному пути уверенно и
добиться успеха.

ЕГЭ по новым
правилам
Анастасия Илатовская,
главный специалист
отдела организационноаналитического обеспечения
департамента образования
администрации города:
– 27 мая для выпускников одиннадцатых
классов начнется экзаменационный период, который продлится до 30 июня. В Архангельске будут открыты 16 пунктов приема Единого госэкзамена (ЕГЭ) в каждом
округе города. По сравнению с прошлым
годом их число не уменьшилось, так как
это нецелесообразно ввиду территориальной протяженности Архангельска. ЕГЭ в
этом году сдают 1799 выпускников архангельских школ, это немного выше по сравнению с прошлым годом. Согласно поданным заявлениям, в этом году изменился
рейтинг популярности предметов для сдачи ЕГЭ. Увеличилось число выпускников,
которые будут сдавать экзамены по математике (базовый уровень), русскому языку, литературе, химии и английскому языку, а вот интерес к географии и информатике незначительно, но снизился.
В этом году выпускники будут сдавать
ЕГЭ по новым правилам. Во-первых, исключен дополнительный (сентябрьский) период проведения экзамена. Если школьник
не сдал экзамен летом, возможности повторить попытку осенью, в отличие от прошлого года, уже не будет. Кроме того, существенно изменились контрольно-измерительные материалы: из ЕГЭ по обществознанию, истории, географии и информатике
исключена часть с выбором ответов. Увеличена продолжительность экзаменов по
общеобразовательным предметам: по истории экзамен теперь будет длиться 3 часа 55
минут, по химии – 3 часа 30 минут.
В региональную информационную систему ЕГЭ впервые в обязательном порядке вносятся сведения о медицинских работниках, имеющих право присутствовать
в пунктах приема экзаменов. Изменилось
время начала отдельных организационных блоков, экзаменационные материалы должны быть доставлены на места до
7:30 часов утра (в 2015 году – до 8:00). Оценка готовности пунктов приема экзаменов
в Архангельске осуществляется непосредственно представителями министерства
образования и науки региона в присутствии представителей городского департамента образования.
Изменения коснулись и самой процедуры проведения ЕГЭ. В этом году на 10 процентов увеличится число пунктов проведения экзамена, обеспеченных средствами
видеонаблюдения в режиме онлайн. Трансляция процедуры сдачи ЕГЭ в режиме реального времени будет доступна на сайте Рособрнадзора. Для обеспечения непрерывной онлайн-трансляции пункты приема экзаменов рекомендовано оснастить резервными источниками питания.
И хотя в прошлом году не было случая,
чтобы выпускников удаляли из класса за
нарушение порядка госэкзамена, введение
системы видеонаблюдения необходимо –
для достижения максимальной открытости,
предупреждения и оперативного выявления
нарушений на всех этапах.
Кроме того, помочь сделать ЕГЭ более
честным и прозрачным должна система
общественного наблюдения. В настоящее
время подготовка учителей и общественных наблюдателей уже проведена, по данным на 24 мая было аккредитовано 55 общественных наблюдателей.

Ночная прогулка
по старому
Архангельску

С Вяземским
поговорили даже
на испанском

Валерия Зиновьева,
куратор проекта
«Ночь музеев»
музейного объединения
«Художественная культура
Русского Севера»:

Лидия Калинина,
ученица 10 класса
гимназии № 3,
победительница второго
сезона региональной
гуманитарной олимпиады
«Наследники Ломоносова»:

– В Музее изобразительных искусств, усадебном доме Плотниковой, старинном особняке на набережной и в Музее художественного освоения Арктики на «Ночь музеев»
были подготовлены уникальные программы для посетителей. В этом году при подготовке мероприятий музейное объединение
«Художественная культура Русского Севера» уделило внимание своим «первым шагам» в музейной деятельности, нововведениям и открытиям. В Музее художественного
освоения Арктики был выставлен экспонат,
который был записан в книгу регистрации
первым при формировании коллекции. В
усадебном доме Плотниковой впервые экскурсии вели не сотрудники музея, а известные люди города, в том числе региональный министр культуры Вероника Яничек
и Татьяна Орлова, председатель попечительского совета благотворительного фонда
«Добрый мир». Кроме того, состоялся проект
«По ролям», посвященный 195-летию со дня
рождения Федора Достоевского.
Прошла презентация и новых выставочных проектов: в Музее ИЗО открылась выставка «Профессия: художник кино», открытие которой посетил Владимир Святозаров – художник-постановщик, легенда «Ленфильма». Помимо этого, открылась удивительная выставка «Северные
святые. Пейзажи на иконах». Более того,
так как в «Ночь музеев» мы презентовали
свои начинания, то из архивов были подняты и выставлены фотографии, отражающие, как зарождалась музейная деятельность, – это фото наших экспедиций, самых первых экспозиций.
Теперь одну из стен галереи Музея ИЗО
занимает работа художника-графитчика
Юрия Пименова «Задумавшаяся девушка», в стиле «уличного искусства». По результатам опроса горожан именно этот вариант набрал наибольшее число голосов.
В этом году в «Ночь музеев» желающие
могли принять участие в прогулке по заповедной территории старого Архангельска – начиная от старинного особняка на
набережной, по улице Поморской, которая всегда считалась торговой. Рядом с
усадебным домом Плотниковой была воссоздана танцевальная площадка, которую
в 50-60-е годы называли «сковородкой»,
там состоялся мастер-класс по танцам тех
лет. Шестой год музейное объединение сотрудничает с музыкальной группой «Be
happy», впервые они выступили не в залах
музея, а на улице – в музейном дворике.
Помимо них, для посетителей играл ансамбль народных инструментов, духовой
оркестр, выступали диджеи.
В старинном особняке на Набережной,
79 начала свою работу выставка чернолаковых миниатюр, привезенных из палехского музея, и ночью горожанам представилась уникальная возможность не только
посетить экскурсию, но и создать открытку в стиле палехской росписи своими руками. Там же под занавес ночи в рамках Года
кино, объявленного в России, группа «Прекрасный город» исполнила музыку из известных кинофильмов. Безумно насыщенной программой ночи нам хотелось удивить своих посетителей, и работникам музейного объединения это удалось.

– В Архангельске прошел финал региональной гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова», победители которого отправятся в Москву на участие в новом
сезоне телепроекта «Умницы и умники».
Сначала мы участвовали в заочном этапе, ребята со всей области писали эссе на
тему «Глагол «читать» не требует повелительного наклонения». Я рассуждала о
том, что чтение должно входить в привычную культуру человека, а не прививаться
какими-то жесткими мерами. Затем был
очный полуфинал, который проходил уже
по всем правилам телеигры. И наконец,
20 мая состоялся финал. Финальные игры
прошли с участием Юрия Вяземского,
ведущего программы «Умницы и умники», заведующего кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО, и губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Тема финальной игры звучала так: «Северные сказочники Степан Писахов и Борис Шергин». Я выходила играть на дорожку, но так случилось, что именно во
время моей игры победителя определить
не удалось. В основном все мы готовили
биографию Писахова и Шергина, а вопросы касались их сказок, что было неожиданно. Разумеется, с творчеством и Писахова,
и Шергина я знакома близко, тем более что
Писахов преподавал в нашей гимназии уроки рисования, но из-за необычности сюжета
сложно припомнить все тонкости. Особенно
трудным было задание, когда нужно было
заменить диалектизмы, используемые в
сказках, на современные синонимы. Например, «окутка» – это одеяло, «парусоль» – зонтик, а «выступки» – женские башмаки.
Участие в гуманитарной олимпиаде
«Наследники Ломоносова» – это большой
опыт, кроме того, я получила удовольствие от общения с жюри, с самим Юрием
Павловичем Вяземским. Он невероятно
умен, но ведет себя очень дружелюбно и
просто, общается с ребятами хоть и с иронией, иногда достаточно колкой, но всегда уместной. Его шутки разряжали напряженную обстановку во время игры. Мне
удалось даже поговорить с ним на испанском языке. Когда мне задали вопрос касательно Дон Кихота, Юрий Павлович решил, видимо, смутить меня и заговорил
на испанском языке (он любит так делать,
поскольку сам владеет пятью языками),
но, так как я изучаю испанский, я смогла
ответить на его высказывание.
Хоть я и не стала победителем на своей
дорожке, но получила максимальное количество орденов и медалей в роли теоретика. На съемки в телепроекте «Умницы и
умники» кроме меня отправятся еще четверо школьников: Алена Черныщук из
Вельска, Мария Абрамовская из Северодвинска, Василий Подоплекин из гимназии № 6 и Диана Русакова из Холмогор.
Я никогда не думала, что однажды окажусь на телепередаче «Умницы и умники», но, так как я решила учиться именно
в МГИМО, куда победитель игры может
поступить без экзаменов, я решила не упускать эту возможность и очень постараюсь победить.
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Земляничная песня
поколений
Светлана Ногина,
заведующая детским
садом № 20 «Земляничка»:
– В этом году наш детский сад отметил
пятидесятилетие. Шли годы, менялся коллектив и структура, я являюсь восьмой заведующей этим детсадом. В 2014 году к нам
присоединили второй детский сад, теперь
у нас два здания и шестнадцать групп, четыре из которых коррекционные.
Наши педагоги сильны во многом, но
особенно им нравится направление по развитию коммуникативности, оно предполагает познавательную деятельность и развитие речи. Воспитанники детсада и педагоги участвуют в различных городских
конкурсах и мероприятиях.
У нас сильный музыкальный руководитель Жанна Юшина, стаж ее работы
22 года, она ставит современные танцы
на высоком уровне, ее утренники можно
смотреть как спектакли. Это отмечают не
только сотрудники и родители детей, но
и люди, которые разбираются в этом профессионально. Коллектив детсада на сегодняшний день молодой, дружный и активный. Большинство педагогов с высшим
образованием, они участвуют в различных
мероприятиях по дошкольной педагогике,
психологии. В этом году у нас действовала
демонстрационная площадка по развитию
речи, состоялся ряд семинаров-практикумов для педагогов и учителей-логопедов.
В течение нескольких лет мы взаимодействуем с педагогическим колледжем, на
нашей базе студенты проходят практику,
перенимают опыт у наших педагогов. Многие студенты приходят потом к нам работать воспитателями.
В прошлом году детский сад выиграл
грант на оснащение развивающей комнаты для занятий по методике Монтессори,
которая будет задействована не только в
работе коррекционной направленности, но
и с детьми из общеразвивающих групп.
У нас в детском саду спокойно, уютно.
Многих родителей выпускников знаем в
лицо, они приводят к нам и второго, и третьего ребенка. Коллектив на протяжении
пяти-шести лет стабильный, от нас уходят и в декрет, так что повышаем рождаемость.
Накануне юбилейной даты состоялось
праздничное мероприятие, на которое
приглашались педагоги-ветераны, прозвучало много слов благодарности в их адрес.
С номерами выступили воспитанники
подготовительных групп. Оригинально
был поставлен танец ковбоев, где задействованы дети из старшей группы, подготовительной и пара учеников четвертого класса – выпускников нашего детсада.
В одном из номеров я тоже приняла участие – с детьми мы исполнили песню про
детский сад «Земляничка». Куратор от департамента образования администрации
города Наталья Маринина вручила почетные грамоты и благодарности нашим
педагогам: Елене Золотой, Надежде Чистовой, Зое Даниловой – воспитателю
группы раннего возраста, Юлии Кузнецовой, Юлии Волковой, молодому специалисту – педагогу от Бога. Мне хочется
отметить также наших активистов: Анастасию Васильеву, Викторию Данильцыну, Татьяну Шарабаеву и поблагодарить всех педагогов, работающих в нашем детском саду, за их труд. Я очень их
всех люблю. Коллектив очень хороший,
мы дружим, нередко педагоги даже делятся личным, обращаются за советом и никогда не подводят меня как руководителя.
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Общая явка составила 2,76 процента – 3,11% по 72-му Архангельскому одномандатному избирательному округу, 2,41% – по
73-му Котласскому одномандатному избирательному округу.
Промежуточные итоги предварительного голосования озвучил председатель регионального организационного комитета Сергей Моисеев.
По предварительным данным региональной счетной комиссии, где идет подсчет голосов, складывается следующая
ситуация: в Архангельском одномандатном округе № 72 лидирует Дмитрий Юрков, на втором месте Эрнест Белокоровин, Сергей Эммануилов – на третьем.
По Котласскому одномандатному избирательному округу
№ 73 лидирует Андрей Палкин. Елена Вторыгина и Игорь Чесноков соответственно занимают второе и третье место.
По партийному списку лидирует Дмитрий Юрков, следом
идет Елена Вторыгина, третье место занимает Елена Доценко.
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Интерес к предварительному
голосованию есть
Архангелогородцы выбрали наиболее достойных кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия»

ные, тщательнее я подготовлюсь
к осени, когда будут выборы уже
непосредственно в Госдуму, в них
я тоже буду обязательно участвовать.

Анна СИЛИНА

Несколько месяцев длилась
кампания по предварительному голосованию партии
«Единая Россия». Все это
время кандидаты участвовали в дебат-площадках, на
которых представляли свои
программы, встречались с
избирателями, обещали достойно представлять интересы нашего региона на федеральном уровне.

Выбираем
молодежную
политику
Председатель счетного участка
№ 29.73.009, расположенного в Открытой сменной школе на Чумбаровке, Роман Ружников рас-
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22 мая, в единый день предварительного голосования, избиратели отдали свои голоса за тех, кому
они доверили бы быть «голосом региона» в Госдуме.
Напомним, что 18 сентября 2016
года по всей стране пройдут выборы депутатов Государственной
Думы VII созыва, однако, прежде
чем отправить кандидатов на выборы общероссийского масштаба, политические партии должны
провести предварительные голосования, определив тем самым наиболее достойных представителей
в своих рядах. Как правило, предварительные голосования партий
закрыты, «Единая Россия» – единственная политическая партия, которая провела предварительное голосование открыто. Любой житель
региона смог принять участие в
нем и выбрать наиболее достойных кандидатов, которые 18 сентября поборются за право представлять интересы северян в Госдуме.
Для предварительного голосования в нашем регионе было сформировано 175 счетных участков, участие в выборах приняли 27 кандидатов. Кто-то из них уже давно и
хорошо знаком жителям области,
с кем-то избиратели познакомились только в ходе предвыборной
кампании. Для проведения предварительного голосования в Архангельскую область пришло 282
700 бюллетеней, изготовленных на
предприятии «Госзнак», что соответствовало 15 процентам от числа избирателей на территории региона.
Архангельск был поделен на два
одномандатных
избирательных
округа – Архангельский и Котласский, все счетные комиссии работали с восьми часов утра до восьми вечера. Мы посетили несколько
счетных участков, чтобы проследить за ходом голосования.

«Я – за медицину,
ведь возраст
уже приличный»

сказал, в каком режиме проходит
предварительное голосование.
– Нарушений нет, замечаний
тоже, все идет в штатном режиме, – объяснил он. – Первый избиратель пришел на счетный участок в 8:05 утра. Более активно голосуют люди пожилого и среднего
возраста, молодежь, наверное, еще
спит. Подсчет голосов будет произ-

школе пришел и Сергей Моисеев,
региональный лидер единороссов.
Как председатель регионального организационного комитета по
предварительному голосованию
он уверен, что процедура, которую
проводит партия, в первую очередь дает возможность жителям
Архангельской области решить,
кого они хотят поддержать на вы-

Это важно, что именно люди определяют, кто является лидером, а не
сама партия. Все демократические страны уже много лет активно проводят эту
процедуру, скорей всего, мы тоже придем
к этому, предварительное голосование –
процесс непростой, но правильный
водиться после восьми часов вечера, когда будут проведены все необходимые процедуры: установлено, сколько людей проголосовало,
сколько бюллетеней израсходовано, сколько осталось.
Семья Мурашевых пришла на
предварительное голосование в
полном составе.
– Я голосую на каждых выборах,
так как у меня активная гражданская позиция, подтолкнула к этому и мужа, поэтому теперь голосовать мы ходим вместе, – объяснила
Диана Мурашева. – Мы выбрали
кандидата, который занимается
молодежной политикой и внушает
нам доверие, ведь мы молодая семья и для нас очень важно, какая
молодежная политика будет проводиться в регионе.
Отдать свой голос претендентам на должность депутата Госдумы на счетный участок в сменной

борах в сентябре. Он отметил, что
в нашем регионе предварительное
голосование проходит на достаточно высоком уровне.
– Хотелось бы, чтоб у северян
уровень политической активности
был выше, однако мы и так видим,
что интерес у жителей к предварительному голосованию есть, – отметил Сергей Моисеев.

Каждый избиратель
должен себя
проявить
На
избирательном
участке
№ 29.72.004 на площади Ленина, 1
голосование тоже проходило спокойно, без нарушений.
– Сама процедура проходит так:
сначала спрашиваем адрес прописки избирателя, смотрим, соот-

ветствует ли он нашему участку,
– рассказала Елена Тимчак, председатель участковой счетной комиссии. – Спрашиваем, согласен
ли избиратель на обработку персональных данных, объясняем, что в
бюллетенях можно поставить более одной галочки, так как система голосования рейтинговая. Рейтинговая система немного усложнит подсчет голосов, потому что
в бюллетенях будут отмечены несколько кандидатов. Сложно сказать, каков средний возраст избирателей, аудитория разнообразная, много и молодых ребят. Хотя
принято считать, что молодежь у
нас неактивная, но сегодня это не
подтвердилось.
Елена Тимчак уверена, что предварительное голосование – процесс важный и необходимый.
– Это важно, что именно люди
определяют, кто является лидером, а не сама партия, – объяснила
она. – Все демократические страны уже много лет активно проводят эту процедуру, и, я думаю, мы
тоже придем к этому, предварительное голосование – процесс непростой, но правильный.
Жительница Архангельска Екатерина Ивановна тоже абсолютно
уверена в правильности своего решения прийти на выборы.
– Хоть это голосование и предварительное, я все равно считаю, что
каждый избиратель должен себя
проявить, выразить свое отношение к кандидатам и выбрать лучшего, – отметила она. – Я выбрала
всего по одному кандидату из каждого списка, так привычнее. Кандидаты мне знакомы, кроме того,
я немного познакомилась с их программами. Не углублялась, потому что выборы это не окончатель-

Счетный участок № 29.72.005 расположился в школе № 14, что находится неподалеку от Первой городской поликлиники.
– Нарушений, замечаний не
было, все спокойно, кроме того,
на участке присутствуют представители трех кандидатов, – рассказала Светлана Дмитрова, председатель счетной комиссии. – Голосующие приходят, используют
свое конституционное право на
выборы, мы разъясняем, что они
могут проголосовать за нескольких кандидатов, поскольку голосование рейтинговое. На участке
были избиратели, которые впервые принимали участие в выборах, кому только исполнилось 18
лет, но больше всего, конечно, избирателей среднего возраста. Приходили пожилые люди, которым
приходится разъяснять все более
подробно. Конечно, мы не имеем
права давать рекомендации, кого
из кандидатов выбрать, но предоставляем комфортные условия, сидячие места, чтобы пожилые люди
могли спокойно изучить бюллетени и сделать выбор.
Пенсионер Валентин Михайлович на выборы ходит не постоянно, по мере возможности, но предварительное голосование «Единой
России» не пропустил.
– Выбрал кандидатов, которые
решают вопросы медицины, так
как возраст у меня уже серьезный,
для меня важно, чтобы улучшалось качество медицинского обслуживания, – объяснил он.
Свою работу избирательные
участки завершили в 20.00. Явка
избирателей по региону составила 2,76 процента от общего числа
избирателей. Вечером, в ходе брифинга, состоялось предварительное подведение итогов голосования.
– Активно голосовали в крупных
городах – это Архангельск, Северодвинск и Котлас, – сообщил Владимир Чуваков, председатель региональной счетной комиссии. –
Что касается нарушений, то на 17
часов поступили три жалобы, все
они будут рассмотрены оргкомитетом. Рейтинговое голосование
может занять больше времени на
подсчет, но окончательные итоги
будут определены региональным
организационным комитетом не
позднее 25 мая в соответствии с регламентом.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий Рогозин

Сергей НЕВЕРОВ

Президент РФ о финальном Î
матче чемпионата мира Î
по хоккею с шайбой

Вице-премьер России о встрече Î
с руководством «Роскосмоса»

Секретарь генсовета «Единой
России» считает, что применение
административного ресурсаÎ
во время праймериз удалось Î
минимализировать

«Я поздравляю и нашу сборную с их бронзовыми медалями. Знаю, конечно, что болельщики надеялись на большее, но спорт есть
спорт, хоккей есть хоккей. Ребята играли
с полной отдачей, замечательно проявили
себя, и я их от души поздравляю»

«Последние годы мы очень много времени,
усилий и внимания сосредоточили на работе
над ошибками. В штаб-квартире «Роскосмоса»
проведен очень серьезный, глубокий, вдумчивый разговор о повышении качества и надежности продукции космической промышленности и формировании кадрового резерва для
космической отрасли»

«Те, кто рассчитывал на то, что будет задействован административный ресурс и другие рычаги, сегодня терпят поражение <…> Что касается
партийного будущего этих коллег, то оно, я думаю, для них будет закрыто <…> А что касается
их работы в органах исполнительной власти,
если они продолжают работать, то мы будем
ставить вопрос о прекращении их полномочий»

Где нельзя быть детям
Родителям на заметку: Определены места, где не допускается Î
либо ограничивается нахождение детей до 16 лет
Если ребенок без сопровождения взрослых находится на улице
после одиннадцати вечера или гуляет по стройке вне зависимости от времени суток,
родители могут быть привлечены к административной ответственности и получить штраф*

Запрещено
24 часа в сутки

Запрещено
в ночное время –
с 23:00 до 6:00**
(без сопровождения родителей,
лиц, их заменяющих
или осуществляющих мероприятия
с участием детей)

– лотерейные клубы
– интернет-клубы
(где отсутствуют спецпрограммы, ограничивающее
доступ детей к запрещенной информации)
– котельные, очистные сооружения,
трансформаторные подстанции, насосные станции;
– чердаки, подвалы, техэтажи, крыши, коллекторы,
канализационные колодцы,
теплотрассы, свалки,
мусорные полигоны;
– стройки;
– бесхозные и аварийные
сооружения,
здания и помещения.

– подъезды, лестницы, лифты;
– территории возле жилых домов, учреждений, зданий;
– сараи, детские площадки, в том числе спортивные;
– спортивные сооружения, стадионы;
– развлекательные комплексы, кинотеатры, интернет-кафе;
– гаражи;
– общественные туалеты, бани, сауны;
– поля, лесопарки, кладбища, пустыри;
– территории, прилегающие к памятникам, мемориалам;
– территории вокзалов, аэропортов
(при отсутствии у детей проездных документов);
– реки, водоемы и прилегающие к ним территории,
в том числе набережная Северной Двины;
– автомобильные и железные дороги, мосты;
– общественный транспорт,
остановки общественного транспорта;
– крытые и открытые рынки.

*Решение Архангельского городского Совета депутатов № 144 от 15 сентября 2010 года «Об определении на территории муниципального образования «Город Архангельск» мест, в которых не допускается либо ограничивается нахождение детей». За нарушение детьми данных правил на родителей может быть наложено административное взыскание в виде штрафа по статье 5.35 Административного кодекса РФ.
**В соответствии с областным законом № 113-903 ОЗ в период с 1 мая по 30 сентября ночным временем считается период с 23 часов до 6 часов утра.

Дмитрий ЛИВАНОВ

Николай ПАТРУШЕВ

Сергей Донской

Глава Минобрнауки о том, Î
что в вузах должны быть Î
уполномоченные по правам Î
студентов

Секретарь Совета Î
безопасности РФ заявил, Î
что Россия готоваÎ
к созданию широкого Î
антитеррористического Î
фронта под эгидой ООН

Министр природных ресурсовÎ
и экологии РФ на заседании Î
Федерального экологического
совета о поправках Î
в федеральноеÎ
законодательство

«Мы хотим, чтобы в каждом вузе был уполномоченный по правам студентов. Чтобы уполномоченный федеральный <…> имел возможность получать прямую и достоверную информацию непосредственно из каждого вуза Российской Федерации <…> Важно, чтобы мнения,
пожелания и жалобы студентов максимально
быстро доходили и была быстрая реакция»

«Россия <…> готова к такой совместной работе на основе равноправного взаимодействия,
при уважении суверенитета и территориальной целостности государств, соблюдении
принципа невмешательства в их внутренние
дела»

«Мы будем настаивать на том, чтобы этот законопроект, усиливающий меры ответственности за нефтеразливы, приняли как можно
скорее. Мы понимаем, что такие меры потребуют от компаний определенных усилий, но
нельзя забывать о том, что природа – это место, где мы проживаем»
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Рынку лекарств
нужна прозрачность
Это важно: Проблемы и перспективы фармацевтического дела обсудили на круглом столе в антимонопольной службе
Фото: Дарья Ильенкова, пресс-секретарь уполномоченного при губернаторе по защите прав предпринимателей

Антон РОПОТОВ

В областном Управлении
Федеральной антимонопольной службы в рамках
реализации проекта «Сотрудничество бизнеса и
власти – залог развития
Архангельской области» состоялся круглый стол, посвященный перспективам
развития региональной фармацевтической отрасли.
Итогом мероприятия стало
подписание Кодекса добросовестных практик фармацевтической отрасли.
Диалог был организован бизнесуполномоченным при губернаторе
области Николаем Евменовым.
Проблемы и перспективы фармацевтического дела обсуждали представители аптечного бизнеса, власти и медицинского университета.
Немало внимания уделили кадровым вопросам, но все же основная
часть повестки дня была посвящена ценообразованию и правилам
игры на аптечном рынке.
Как отметил Николай Евменов,
аптечному делу и продажам лекарственных средств необходима
прозрачность, это социально чув-

Рынок лекарственных
средств почувствовал кризис: несмотря на продолжительный рост в
предыдущие годы,
в минувшем году
случился спад. Он
составил восемь
процентов
ствительная отрасль, для которой
особенно важны добросовестная
конкуренция и партнерство.
Круглый стол неслучайно проходил в региональном ФАС. Руководитель областного управления
федерального ведомства Денис
Бугаев стал первым докладчиком.
Тенденции таковы: население все
больше нуждается в медикаментах, поэтому растет и количество
аптек. Эти процессы повышают вероятность нарушений федерального законодательства. Поэтому совсем недавно – в январе текущего
года – российская Общественная

палата предложила ФАС усилить
контроль за формированием цен на
лекарства.
И хотя статистика архангельского управления свидетельствует об
отсутствии серьезных жалоб на горячую линию за последние четыре
года, представитель регионального министерства здравоохранения
Марина Бондаренко отметила,
что обращения периодически поступают. В других регионах происходят вопиющие случаи. Особенно
это касается столицы. Недавно также «отличился» Северо-Западный
федеральный округ: УФАС по Карелии зафиксировало картельный
сговор при проведении электронных аукционов на поставку оборудования и медикаментов. В скандальной истории замешаны четыре московские компании.
В диалоге слово было предоставлено и представителям аптечных сетей. По их мнению, экономические
проблемы подстегнули негативные процессы в отрасли. Рынок лекарственных средств почувствовал
кризис: в минувшем году случился спад. По данным управляющей
сетью «Первая аптека» Натальи
Пашкевич, спад составил восемь
процентов. Но это еще не предел.
Хуже всего, что макроэкономические тенденции сказались на
простом покупателе: цены на лекарства выросли в среднем на четверть. Все это мы сейчас наблюдаем, глядя на ценники в аптеках.
По словам руководителя аптечной
сети, в текущем году прогнозируется очередной виток стоимостного
роста (примерно на 10 процентов).
Представитель
областного
Минздрава Марина Бондаренко
считает, что импортозамещение
в сфере фармакологии могло бы
сыграть позитивную роль в снижении цен на лекарства. Действительно, отечественные лекарства
бывают значительно дешевле. Но

есть и другая сторона вопроса.
Люди зачастую выбирают импортные лекарства, будучи уверенными, что они эффективнее.
Также участники диалога заметили, что далеко не все фармацевтические предприятия могут
сильно увеличить объемы производства. Из 600 жизненно важных
препаратов менее половины можно заменить российскими, считает Наталья Пашкевич. В ситуации
фармацевтического ступора на российский рынок могут выйти производители из Белоруссии и Казахстана. Но насколько качественными будут их лекарства – это вопрос.
Участников круглого стола,
разумеется, волновало, как продажи лекарств конкретным аптекарем соотносятся с уровнем его заработка. В представлении простого покупателя аптекарь хочет заработать на нем. Но это не совсем
так. Во-первых, покупателю надо

предоставить выбор в разных ценовых
сегментах.
Во-вторых,
люди сами просят продать максимально эффективное лекарство.
И что поделать, если это, как правило, импорт. В общем, было заявлено, что аптечные работники
чувствуют не только важность
торговли, но и социальную ответственность.
От себя добавим: хорошо, если
это так.
По итогам круглого стола к Кодексу добросовестных практик
присоединились «Первая аптека»,
бизнес-омбудсмен Николай Евменов, областное Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Остальные участники
диалога высказали пожелания
внести ряд изменений в документ.
Но, очевидно, еще понадобится немало времени, чтобы увидеть, принесет ли этот «Кодекс чести» реальные плоды.

Уважаемые
представители
бизнес-сообщества!
Поздравляю вас
с Днем
предпринимателя!
Вклад предпринимателей в развитие общества
и нашей страны с каждым годом растет.
От результатов деловой активности и неравнодушной жизненной позиции предпринимательского сообщества напрямую зависят успехи в экономике и решении социальных задач.
Роль и значение предпринимательской инициативы достаточно велики. Задача, которая
стоит сегодня перед государством, – создать
условия для комфортного и безопасного ведения
бизнеса. Уверен, что, работая в открытом диалоге, мы сможем развиваться и идти вперед.   Желаю вам успехов
в делах и неугасающей
предпринимательской
активности!
Николай Евменов,
уполномоченный
при губернаторе
Архангельской области
по защите прав
предпринимателей

Скоро

Предпринимателей ждут на конференцию
27 мая состоится XVIII конференция представителей малого и среднего бизнеса Архангельской области.
Развитие и поддержка предпринимательства в регионе
– одно из важнейших стратегических направлений работы правительства области. Для представителей бизнес-сообщества региона региональным министерством
экономического развития ежегодно проводятся конференции малого и среднего предпринимательства.
Конференция малого и среднего предпринимательства – центральное событие года для предпринимателей
области, являющееся площадкой для диалога бизнеса и
власти. Ежегодно она объединяет более 500 человек из
всех муниципальных образований, представителей бизнес-сообщества, органов государственной и муниципаль-

ной власти, субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства области и других регионов России.
Время работы конференции – с 9:30 до 18:00. Место
проведения: Высшая школа экономики и управления
САФУ (бывшее здание ВЗФЭИ) по адресу: Наб. Северной Двины, 54/1.
В 10:30 в ауд. № 107 в рамках конференции состоится круглый стол при участии контрольно-надзорных
органов «К вам пришла проверка: что необходимо
знать предпринимателю». Модератор круглого стола
– бизнес-уполномоченный при губернаторе области
Николай Евменов.
По итогам проведения круглых столов, семинаров,
тренингов и дискуссионных площадок будет выработана резолюция, которая определит вектор развития
для формирования региональной политики в сфере
поддержки малого и среднего предпринимательства.
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Твой дом

Не боюсь
жилищных бед,
когда рядом
мой сосед

Светлана КОРОЛЕВА

В пятницу, 27 мая, приглашаем горожан принять участие в общероссийской акции
– праздновании Международного дня соседей.
День соседей отмечают во
всем мире с 1999 года. Этот
праздник направлен на
улучшение добрососедских
отношений, взаимопомощи,
борьбу с одиночеством и
изоляцией, большее соседское общение.
В России День соседей
стали отмечать с 2006 года
– сначала в одном из дворов Москвы, а затем и во
многих городах – Ярославле
и Калининграде, Иркутске
и Омске, Нижнем Новгороде, Клину и Перми. По традиции к акции присоединится и Архангельск – так,
в прошлом году этот праздник был отмечен массовыми посадками деревьев.
Россия всегда была сильна добрососедскими традициями. К сожалению, мы
все реже стали знать своих
соседей по дому, подъезду.
Причин тому много: наша
вечная занятость, большие
дома, новостройки, а еще
нежелание людей считать
многоквартирный дом понастоящему СВОИМ домом.
Хотя в условиях нового жилищного законодательства
именно жильцы, то есть соседи, управляют своим домом, принимают все решения по его эксплуатации, ремонту, содержанию.
Нужно знать соседей, чтобы грамотно вместе вести
переговоры с УК и органами
местного самоуправления,
вместе защищать свои права. Всероссийский проект
«Школа грамотного потребителя» призывает всех жителей России принять участие в праздновании Дня соседей.
В этот день можно организовать массовые мероприятия, провести урок добрососедства в школах, а также
всем жителям дома вместе
выйти на субботник, посадить цветы, саженцы деревьев. В каждом дворе можно организовать свой праздник, на котором соседи не
только познакомятся друг с
другом, но и выскажут свои
идеи по благоустройству
двора, работе дома.
Идеи для праздника: «Обними свой дом» (взявшись
за руки, жильцы встают вокруг дома), «Пожми руку соседу», «Угости соседа», «Соседская стенгазета», «Спой
соседу» и так далее.
Главное, чтобы эти мероприятия работали на знакомство жильцов, живущих
в одном доме, и на их совместную деятельность по
управлению домом.
Подробнее о проведении
акции можно узнать на
сайте http://sosedi2016.ru

Чтобы было
практично и эстетично
Профессионалы: В Архангельске выбрали лучшего слесаря-сантехника
чество и последовательность
выполнения работ, соблюдение
норм охраны труда.
Андрей Чирихун, сотрудник
компании «Аванта», с установкой
радиатора справился быстрее многих соперников, наверное, сказался почти десятилетний опыт работы за плечами.
– Сначала я занимался в целом
строительством и ремонтами, а потом выбрал более узкую специализацию – сантехнические работы, –
рассказал Андрей. – Работа интересная, потому что задачи все время разные, постоянно новое место
работы. Монтаж систем отопления
– моя любимая работа, можно сказать, мой профиль, поэтому с конкурсным заданием я справился
быстро.

Ирина ПАВЛОВСКАЯ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

За звание лучшего профессионала в сфере монтажа и
обслуживания сантехнического оборудования на конкурсе «Лучший слесарьсантехник» в Архангельске
боролись 13 человек.
Конкурсантам предстояло пройти два этапа. Первый, теоретический, состоялся на базе Архангельского техникума строительства и
экономики. Участникам необходимо было показать свои знания,
ответить на вопросы, касающиеся охраны труда, технологии выполнения сантехнических работ и
так далее. Во время второго, практического, этапа, который проходил уже на базе структурного подразделения «Учебный центр профессиональных
квалификаций»
(бывшее ПУ № 48), участники продемонстрировали свои профессиональные навыки.
– На втором этапе участникам необходимо было установить биметаллический радиатор и по заданным размерам согнуть кольцо из металлопластиковой трубы, – объяснил Сергей
Бородин, председатель конкурсной комиссии. – Времени на
весь практический этап участникам давалось два с половиной часа, но в первую очередь
мы оценивали не скорость, а ка-

Конкурс профессионального мастерства нацелен на то, чтобы
привлечь внимание
к рабочим специальностям, поднять
престиж такой важной для людей профессии, как слесарьсантехник
Среди организаторов конкурса
– администрация территориального округа Варавино-Фактория, Архангельский техникум строительства и экономики, СРО «Гарант»,
ООО «Эврика» и группа компаний
«Аванта».
– Конкурсы профессионального мастерства проводятся на базе
нашего техникума ежегодно, в
этом году была выбрана специальность слесаря-сантехника, –
рассказала Елена Кожина, заместитель директора по учебно-производственной работе Архангельского техникума строительства
и экономики. – Конкурс профессионального мастерства нацелен
на то, чтобы привлечь внимание
к рабочим специальностям, поднять престиж такой важной для
людей профессии, как слесарьсантехник.
Победителем городского конкурса «Лучший слесарь-сантехник» стал Андрей Данилов (Аварийно-ремонтное
предприятие),
второе место занял Александр
Котенко (ТСЖ «Варавино-Фактория»), третье – Илья Подворчан
из Архангельской Управленческой
Компании.
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В поисках работы

Кадры

Нужны
рабочие руки,
а не белые
воротнички

Программный подход: В здании администрации Архангельска Î
прошла традиционная общегородская ярмарка вакансий
Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл Иодас

О нехватке рабочих
шла речь в правительстве области на заседании координационного
совета по вопросам кадрового обеспечения
региона.

Когда экономика страны в
кризисе, рынок труда пополняется безработными. В
помощь всем, кто ищет работу, – городская ярмарка
вакансий, приуроченная к
25-летию государственной
службы занятости.
– К юбилею мы готовились тщательно, на весь год разработан план мероприятий, включающий в себя семинары по самозанятости, которые
мы будем проводить на площадке
библиотеки им. Добролюбова. Кроме того, планируется проведение
мероприятий совместно с Архангельской епархией, чтобы настроить на труд людей, которые утратили веру в себя, в свои силы, чтобы вернуть их в общество, – рассказал Алексей Рябов, директор Центра занятости Архангельска. – На
ярмарку вакансий мы постарались
пригласить большое количество работодателей. Экономическая ситуация в стране непростая, однако, по
имеющейся у нас информации, количество вакансий в регионе всетаки превышает число безработных
граждан – это объясняется снижением уровня предлагаемых зарплат.
Граждане, которые остаются без работы, в низкооплачиваемых предложениях, как правило, не заинтересованы, они пытаются найти более подходящие варианты, и мы им
такую возможность предоставляем.
На ярмарке в администрации горожане познакомились с вакансиями, пообщались с представителями кадровых служб предприятий,
получили информацию о ситуации
на рынке труда и консультации
представителей налоговых органов,
Пенсионного фонда, учреждений социальной защиты населения и других партнеров службы занятости.
Участие в ярмарке приняли около сорока работодателей региона, вакансии предлагались самые
разнообразные: торговые консультанты, военные, полицейские, рабочие на судоремонтные заводы и
так далее.
– Нам нужны специалисты, которые связаны с судоремонтом,
нужны руководители, которые
имеют опыт работы по конструированию, технологическому сопровождению ремонта кораблей,
– рассказал Николай Рогалев, начальник управления по работе с
персоналом «Красной Кузницы». –
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Однако нам нужны не просто ученики, а люди с опытом, специалисты, которые имеют третий и высший разряд.
Горожане шли на ярмарку вакансий с разными целями: кто-то в
поисках работы, а кто-то искал более выгодные с финансовой точки
зрения предложения.
– Так как работа у меня есть, я
пришел посмотреть, узнать, какие
вакансии предлагаются, есть ли
интересные варианты, ведь рыбка
ищет, где глубже, а человек – где
лучше, – объяснил Артемий Черный.
Светлана ищет работу почти целый год, с тех пор как в прошлом
году окончила вуз.

– Так и не нашла подходящей работы по специальности, а очень хотелось бы, – поделилась девушка.
– Сфера моей деятельности – прикладная информатика в экономике.
Предложения о работе есть, но мне
часто отказывают, основные причины – небольшой опыт и то, что я
девушка молодая, замужняя, но без
детей, а значит, могу уйти в декрет.
В рамках ярмарки вакансий для
горожан был проведен мастеркласс по самопрезентации и лекция «Финансовая грамотность: последствия теневой занятости», которые привлекли немалое внимание молодежи. Теневая занятость
– это работа в организациях без
оформления трудового договора.

Когда сотрудник устроен в организацию официально, работодатель
отчисляет средства в Пенсионный фонд, из которых складывается страховая пенсия работника, и
в Фонд социального страхования,
что позволяет получать выплаты
во время больничных, декретных
отпусков. Естественно, при теневой занятости этих возможностей
сотрудник лишен.
По статистике, 20 миллионов
людей в России работают по теневой схеме, а ведь это нарушение
законодательства. Теневая занятость приводит к сокращению налоговых поступлений в бюджет,
от чего в первую очередь страдаем
мы же: в частности, государство
снижает расходы на медицину.
По статистике, чаще всего к работе «в тени» наемных сотрудников склоняет работодатель, потому что при такой форме он экономит на налоговых отчислениях.
Раньше «серая» схема подразумевала более высокий доход, но сегодня теневая занятость – это низкооплачиваемая
альтернатива
безработицы. Работодатели манипулируют сотрудниками: либо те
принимают условия, либо могут
искать новое место работы. Как
правило, теневая схема предлагается тем, чей предыдущий опыт
работы был именно таким, поэтому очень важно, особенно для молодых людей, начинать свой трудовой путь с официального оформления.

По прогнозу министерства
труда области, потребность
региональной экономики в
2017 году составит 8 515 человек. Из них доля квалифицированных рабочих и служащих – 78 процентов.
В перспективе на 2017
год и далее прогнозируется прежде всего спрос на
квалифицированные рабочие руки, причем в обрабатывающих производствах.
Главным «потребителем»
кадров в регионе остается Северодвинск с его судостроительной отраслью.
«Севмаш»,
«Звездочка»,
«Северный рейд» планируют привлекать работников
и из других регионов.
Также будут остро нуждаться в квалифицированных рабочих и специалистах предприятия деревообработки (366 человек),
целлюлозно-бумажной промышленности (135), энергетики (170), пищевой (104) и
добывающей (64) промышленности.
А вот на специалистов
среднего звена спрос падает – в основном из-за сокращений персонала в бюджетной сфере. Зато специалисты среднего звена будут
востребованы в здравоохранении, соцуслугах и образовании.
Службы занятости активно содействуют трудоустройству
безработных,
давая возможность обучения новым профессиям. В
основном безработные переучиваются на те специальности, на которые есть
спрос: на водителей, продавцов, кассиров, кочегаров, электросварщиков, поваров.
В сельском хозяйстве попрежнему
прогнозируется острая нехватка рабочих рук, связано это прежде
всего с оттоком жителей из
сельской местности и нежеланием молодежи идти в
эту отрасль. В целом отмечается снижение престижа
профессий и специальностей технического, сельскохозяйственного и лесного
профиля.
Государственный региональный заказ по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на 2017-й также
будет пересмотрен с учетом
потребностей сфер экономики области. Согласно предварительным данным, госзаказ по подготовке рабочих на 2017 год может составить 3390 человек (в 2016-м
– 3620). По программам среднего профессионального образования запланировано
обучение 3285 специалистов
(в 2016-м – 3150). Значительно сокращен набор на подготовку по юридическому
направлению (с 65 до 25).
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событие
фоторепортаж: кирилл иодас

Всегда и везде с огоньком!
В рядах «Юности Архангельска» – пополнение
По хорошей традиции 19 мая
школьники собираются на
торжественную линейку на
площади Мира, где проходит
посвящение юных архангелогородцев в ряды детской
организации.
Семь лет назад в этот день, традиционно ассоциирующийся у всех с
Днем пионерии, была создана организация «Юность Архангельска»,
которая объединяет тысячи ребят
из всех школ областного центра.
В ней более 210 отрядов, порядка
пяти тысяч юных архангелогородцев. На торжественной линейке,
посвященной дню рождения Детской организации «Юность Архангельска», ребятам 17-ти новых отрядов повязали галстуки цвета российского флага, сообщает прессслужба городской администрации.
От имени главы города всех собравшихся поздравила его заместитель по социальным вопросам
Ирина Орлова.
– Вступая в ряды «Юности Архангельска», ребята хотят сделать
наш город лучше, хотят быть гордостью своей школы. Я уверена,
что у Архангельска светлое будущее, потому что оно в руках активных, инициативных, неравнодушных юных горожан. Я искренне желаю, чтобы эта детская организация процветала, желаю вам надежных друзей и интересных событий,
– обратилась к гостям праздника
Ирина Васильевна.
Особые слова благодарности
воспитанникам выразила координатор Детской организации
«Юность Архангельска» Ольга
Воронцова.
– Вы показываете пример, каким должен быть настоящий
гражданин своей страны: ответственный, неравнодушный, готовый действовать. Спасибо вам за
стремление сделать мир лучше и
интереснее, за то, что вы всегда готовы откликнуться на призывы о
помощи. В наше время необходимо сохранять дружбу и взаимовыручку. За эти годы нами было сделано многое. «Юность Архангельска» – это организация, которой доверяют, в которую хотят вступить.
Ребята активно проявляют себя:
хотят развиваться, дружить, делать добрые дела. Это главное, что
может сделать школьную жизнь
интересной и помочь каждому
школьнику проявить себя, – сказала Ольга Воронцова.
Ребятам повязали галстуки, и
они дали торжественную клятву:
всегда и везде трудиться с огоньком. Со словами напутствия к
школьникам обратился почетный
гражданин Архангельска Павел
Балакшин.
– Наше старшее поколение прошло через комсомол. Это дало нам
закалку, мы узнали, как любить
свою Родину, как трудиться и помогать другому. Эти эмоции остались на всю жизнь. Вы – юность
Архангельска, будущее нашего го-

рода воинской славы, и я желаю
вам мирного неба над головой, –
сказал Павел Балакшин.
На торжественной линейке присутствовали ветераны. Для них 19
мая – большой праздник, они всегда с удовольствием вспоминают
пионерское детство.
– Сегодня я смотрю на ребят и
понимаю, что они, вступая в ряды
детской организации, чувствуют то же самое, что и мы когдато, вступая в пионеры, – гордость.
«Юность Архангельска» научит их
дружбе, помощи, уважению ко всему светлому, чистому и доброму,
– отметила председатель комиссии по патриотическому воспитанию городского Совета ветеранов
Валентина Петрова.
На торжественной линейке наградили победителей традиционного конкурса «Лучшие из лучших». Лучшим отрядом стал отряд
«Торнадо» школы № 70, лучшими
лидерами признаны ученица гимназии № 24, лидер отряда «Факел»
Екатерина Алексахина и ученица школы № 70, лидер отряда «Торнадо» Виктория Курышева, а
звание лучшего руководителя присудили руководителю отряда «Торнадо» Лидии Ванюшаник.

спортивный азарт
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Рев моторов и ветра вой,
мы летим на закат

В воскресенье на Краснофлотском острове прошел массовый зрелищный праздник «Северные виражи»

Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Фестиваль авто– и мотоспорта собрал более пяти
тысяч зрителей. Гонки на
мотоциклах и квадрациклах, джип-триал, автомногоборье, смотр-конкурс
самодельных транспортных
средств, игры и конкурсы –
все это вызывало восторг
и восхищение горожан.
К полудню на Краснофлотский тянулись вереницы машин и пешеходов, люди приезжали целыми семьями – с детьми и даже собаками,
благо огромная территория проведения фестиваля и солнечная погода с утра давала возможность приятного отдыха. Для детей тут было
просто раздолье, особенно для пацанов: разнообразная техника, гонки, можно было в палатках посидеть и залезть в кабину настоящей
пожарной машины. Эмчеэсовцы
провели для детей специальный
конкурс «Юный спасатель».
Организатором фестиваля «Северные виражи» выступила Ассоциация общественных организаций и федераций технических видов спорта, генеральным партнером – компания «Барс». Соревнования начались с торжественного
парада техники, затем каждый вид
гонок шел на своих площадках.
Несомненно, самыми захватывающими были соревнования по мотокроссу и джип-триал, где мощные внедорожники штурмовали
свои вершины. Дух захватывало,
когда на трамплине мотоцикл отрывался от земли, с замиранием
сердца зрители смотрели на гонки.
А у тяжелой техники свои правила – они на скорость преодолевали
бездорожье. Отечественные уазики и иномарки «падали» в глубокие
ямы и, урча моторами, взбирались
на горки. На мой взгляд, зрителям
на джип-триале немного не хватило информативности – было непонятно, откуда, кто и по какой трассе поедет. Но нужно сделать скидку
на то, что подобного масштаба фестиваль проводится впервые, думаю, к следующему году организаторы учтут все недоработки.
Немало зрителей собрало и автомногоборье, в котором участвовали автошколы города. Надо ска-

зать, что день проведения фестиваля совпал с первым днем рождения
Ассоциации автомобилистов Архангельской области, объединяющей автошколы, так что директор
ассоциации Алексей Нестеренко
принимал заслуженные поздравления. В этих соревнованиях могли участвовать как профессионалы-инструкторы по вождению, так
и любители – рядовые горожане.
Кстати, трассу многоборья на время прошел почетный гость фестиваля Виталий Петров, первый российский чемпион Формулы-1. Прославленный гонщик принципиально отказался от иномарки и прошел
трассу многоборья на отечественной «Калине», показав очень хороший результат. Российская звезда
Формулы-1 по поводу адреналина
от гонок заметил, что адреналин
он получает, когда катается на американских горках, потому что там
от него ничего не зависит, человек
полностью во власти электроники. А на гоночной трассе пилот сам
контролирует свой автомобиль, так
что это просто работа и хорошая реакция, которую Виталий Петров порекомендовал постоянно тренировать всем водителям.
– Администрация города Архангельска всегда поддерживает этот
спортивно-технический праздник,
– говорит начальник управления
по физкультуре и спорту Архангельска Андрей Гибадуллин. –
Сейчас мы помогли устроителям
фестиваля в проведении мероприятий по гонкам, предоставив им
сцену, а также с организацией питания, с дополнительными призами. Мы поддерживали «Северные
виражи», еще когда они проходили
зимой, на Северной Двине. Но там
было очень много проблем из-за
погоды, часто мероприятие совпадало с оттепелью, неустойчивым
льдом. Считаю, что организаторы
очень правильно сделали, перенеся
этот праздник технического спорта
на лето, потому что и зрителям гораздо удобнее, да и техники, которую можно использовать на летних
соревнованиях, гораздо больше,
чем зимней. Поэтому перенос мотопраздника на летнюю площадку
станет прорывом – вспомните время, когда о «Северных виражах» говорили федеральные телеканалы.
Уверен, такой формат сделает фестиваль мото- и автоспорта «Северные виражи» по-настоящему брендом Архангельска.

Как сообщил автор и председатель оргкомитета фестиваля
Игорь Юрьев, всего было семь видов соревнований. В вело-кантрикроссе было две группы – 14 детей
и 36 взрослых. У детей первое место занял Денис Ваняев, у взрослых – Александр Шумин.
Разные трассы и виды соревнований были у джипов. На трассе джиптриал на обычных, неподготовленных автомобилях, где участвовало
22 машины, победителем стал Евгений Фефилов. Он же победил и
на трассе джип-кантри-кросс среди
десяти соперников. Джип-триал на
специально подготовленных машинах выиграл Сергей Скрябин.

Дух захватывает, когда
на трамплине мотоцикл отрывается от
земли, с замиранием
сердца зрители смотрят на гонки
16 машин участвовало в автомногоборье, где было два вида соревнований – среди профессионалов победил Сергей Капетов, среди любителей – Александр Теламанский.
В смотре-конкурсе самодельных
транспортных средств лучшим из
пяти стал Рауль Султаншин. В
мотокроссе приняли участие 44
гонщика. Среди юношей первое
место занял Никита Золотой, у
взрослых в открытом классе – Андрей Чалов, в свободном классе –
Алексей Попов.
Наиболее сложной и протяженной была трасса у квадрациклов.
Из-за ее
протяженности, кстати, многие зрители так и не смогли увидеть соревнования «квадриков». Тут победители разделились
на три класса в зависимости от объема двигателя. Победителями стали Роман Киселев, Алексей Кузнецов и Сергей Мухамедзянов.
Рев моторов и ветра вой, как поет
группа «Пилигрим», дает свободу.
Суметь оторваться от земли, почувствовать себя свободным, обуздать скорость – что может быть
прекраснее. Не в этом ли кроется
секрет такой популярности автомотоспорта, который набирает все
большие обороты в Архангельске.
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Горожане помогли
ветеранам Донбасса
Инициатива: Гуманитарную помощь и подарки на День Победы от жителей Архангельска и области Î
получили ветераны Великой Отечественной войны Луганской и Донецкой Народных Республик

Владислав Жгилев доставил подарки ветеранам Донбасса на дом.
фото: предоставлено владиславом жгилевым

Анна СИЛИНА

Наш регион не оставляет в
беде народ Луганской и Донецкой Республик, регулярно отправляя на Украину гуманитарные грузы.
Накануне 9 Мая Архангельским
региональным отделением Российского военно-исторического общества проводилась акция «Подарок ветерану», приуроченная ко
Дню Победы. В этот раз ветераны
Донбасса получили от северян около тысячи подарков.
Участие в сборе продуктовых наборов приняла вся наша область:
торговые организации, школы и
просто жители региона. Рисунки с

поздравлением ко Дню Победы ветеранам отправили архангельские
школьники.
Гуманитарная экспедиция, возглавляемая Владиславом Жгилевым, директором архангельского спортивного фонда «Согласие»,
членом регионального отделения
Российского военно-исторического общества, отправилась на Украину в конце апреля и продлилась
около десяти дней. Помимо Владислава Ивановича, в ней приняли участие заслуженный артист
России Игорь Воронцов и предприниматель Андрей Андреев.
Маршрут гуманитарных машин
проходил через города Луганск,
Лутугино, Донецк, Дебальцево,
село Никишино и другие населенные пункты Донбасса. Организато-

Письмо в редакцию

Дружинников
нужно поддержать

Митинг на 1 Мая в Луганске. фото: предоставлено владиславом жгилевым
ры акции выбрали маршрут, который позволил охватить те населенные пункты, где случаются перебои с поставками продовольствия.
Передачей подарков ветеранам
гуманитарная миссия не ограничилась. В Луганской Республике для школьников был проведен
футбольный турнир, в подарок помимо медалей юные спортсмены
получили мячи и спортивную форму. В Луганске и Донецке были организованы передвижные выставки рисунков наших школьников.
Украинские дети передали северянам свои рисунки, выставка которых пройдет в Архангельске в
школах №№ 20 и 33.
– Когда мы были в Никишине,
дети подарили нам плакаты, на одном выложили из осколков слово

«Мир», а на втором – «Нет войне»,
– рассказал Владислав Жгилев. –
Первого июня в Москве на Поклонной горе Российское военно-историческое общество проведет выставку «Дети рисуют мир», где будут рисунки архангельских школьников, ребят из Грозного, Цхинвала, Беслана, Владикавказа, Луганска, Донецка, Дебальцева, Лутугина и Крыма. Потом эта выставка
отправится в Грозный и, возможно,
в Сирию, оркестр Мариинского театра там уже был, почему бы и нам
не съездить? Ведь детский рисунок
– оружие еще посильнее оркестра
будет.
Владислав Иванович рассказал
и о том, как сегодня обстоят дела
в Луганской и Донецкой Народных
Республиках: грохот от бомбежек

Добровольцев станет больше
Порядок: В каждом округе Архангельска появятся народные дружины

Возрождение народных дружин в Архангельске – неоценимая сила в поддержании правопорядка в общественных местах. Отрадно, что первый шаг к созданию
дружин в нашем городе сделан – создан штаб.
В свое время, будучи секретарем комсомольской организации завода «Лесосплавмаш» в поселке Лесного порта, я был командиром
добровольной народной дружины (ДНД). Лесной порт в отношении
правопорядка тогда считался неблагополучным – в летнее время
по оргнабору туда единовременно прибывало по 500-700 человек со
всей страны. Они вели весьма разгульный образ жизни, так что одному участковому за порядком там было бы не уследить.
В дружину принимали только достойных, и работа дружинников давала результат – я не помню, чтобы лица, прибывшие на работу по оргнабору, совершили какое-то опасное преступление.
Руководство областного УВД всегда ставило в пример Соломбальский район в деле обеспечения общественного порядка. И сейчас соломбальцы откликнулись на решение гордумы о создании
народных дружин. На мой взгляд, надо повсеместно возродить
советскую систему ДНД, она себя оправдала. Однако считаю, что
надо заинтересовать людей. В частности, можно в качестве стимула обеспечить дружинников льготным проездом в городских автобусах, застраховать их жизнь и здоровье. Также считаю, что необходимо подключать к общественному движению руководителей
предприятий. Здесь как раз в полной мере может проявить себя социальная ответственность бизнеса, например, в предоставлении
дополнительных дней к отпуску дружинника, премий и прочих
материальных поощрений. Тем самым мы поддержим людей, желающих участвовать в наведении порядка на территориях, где они
живут и работают.
Александр Крылов,
председатель Совета ветеранов
Соломбальского отдела внутренних дел

еще стоит, но люди уже настолько привыкли к состоянию войны,
что не обращают внимания на это
и живут обычной жизнью. В городах потихоньку восстанавливаются школы и детские сады.
– В Дебальцеве недавно отремонтировали три детсада, вставили
стекла, детей много вернулось, поэтому мы решили им помочь: военно-историческое общество начало
собирать детские игрушки, тетради, книжки, которые мы отправим
в Дебальцево в конце июля, – пояснил он. – Лично я был на Украине
уже шесть раз, пока порядка там
не будет, будем продолжать помогать. Добрых людей у нас в регионе
много, и ветераны Донбасса передали огромное спасибо за то, что мы о
них не забываем.

Дружинники вместе с казаками дежурят
во время массовых мероприятий. фото: кирилл иодас

В столице Поморья состоялось заседание штаба народных дружин, на
котором присутствовали
заместитель главы города – руководитель аппарата Сергей Ковалев, руководители УМВД по городу
Архангельску, главы округов и командиры народных
дружин.

Во время встречи главы округов
доложили о ходе работы по созданию добровольных народных дружин (ДНД) в каждом округе. На
данный момент дружины созданы
в Майской Горке, в округе Варавино-Фактория и в Северном округе,
сообщает пресс-служба городской
администрации.
Уже сегодня добровольные дружины успешно помогают органам
внутренних дел в наведении и соблюдении общественного порядка,

в частности, добровольцы дежурят
на массовых мероприятиях. Так,
в минувшие выходные дружинники вместе с казачьим обществом
несли службу на острове Краснофлотский, где проходили «Северные
виражи», собравшие тысячи горожан.
В ходе собрания также рассматривался вопрос поощрения дружинников. Одним из таких стимулов станет возможность бесплатного посещения муниципальных
спортзалов. Представители УМВД
предложили помощь в теоретической и физической подготовке дружинников, а также в разработке
сертификатов для членов ДНД.
По итогам встречи было решено
разработать программу по финансированию народных дружин, а
также закупить атрибутику – удостоверения и повязки, чтобы добровольцы, патрулирующие город,
были узнаваемы.
Кроме этого, уже в ближайшее
время муниципалитет выступит с
предложением о внесении изменений в областной закон о народных
дружинах. Изменения коснутся вопросов о социальных льготах, таких как страхование и поощрение
дружинников.
Следующая встреча штаба народных дружин состоится в преддверии празднования Дня города.

так живем
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Глоток суперсилы
для детей и родителей
Благо твори: Онкобольные ребята получили возможность жить
Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото: Кирилл ИОДАС

При поддержке администрации города в Архангельске
проходит апробация выездного реабилитационного
экспресс-курса для мальчишек и девчонок, прошедших
лечение опухолей головного мозга.
В ноябре 2015 года в рамках программы Благотворительного Фонда актера Константина Хабенского, помогающего детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга, группа ведущих специалистов из федеральных клиник приезжала в Архангельск на семинар по нейроонкологии. Они отметили, что в регионе оказание онкологической помощи хорошо развито – доступны все
современные методы лечения, врачи активно используют новые технологии диагностики и терапии.
Администрация города поддержала предложение о дальнейшем сотрудничестве с Фондом Хабенского, и двум архангельским семьям

выпал шанс пройти курс индивидуальной программы комплексной
экспресс-реабилитации, не выезжая за пределы своего города.
– Наш выезд в регион – это возможность информационной поддержки программы экспресс-реабилитации. Организационные вопросы были решены на уровне городской власти, и детям предоставлена возможность проживания в
туркомплексе «Малые Карелы», –
уточнила Ирина Дерябина, руководитель программ фонда. – Для
семьи участие в программе – своего рода терапевтический отдых,
возможность отвлечься, почувствовать некоторую свободу, побыть
вне больницы и вне дома, где еще
ощущается атмосфера болезни.
Уникальность методики состоит
в возможности проведения индивидуальной экспресс-реабилитации. В течение пяти дней с семьями работают три специалиста: руководитель программы, психолог
и врач физической реабилитации.
Проводя 24 часа в сутки вместе с
больным ребенком и его семьей,
они видят детей в общении с родственниками, с чужими людьми,
их настрой. Возникающие нюансы

можно скорректировать тут же и
дать семье рекомендации.
Семилетние Даниил и Катя в
своем юном возрасте испытали
многое. При проведении магнитно-резонансной томографии у обоих детей были обнаружены опухоли головного мозга.
Три года болеет Даня, его прооперировали, провели химио- и лучевую терапию. Уже год, как признаков заболевания нет, но впереди еще
долгий период восстановления.
– В семье моего сына трое детей,
Даня – старший, – рассказывает
Татьяна Николаевна, бабушка Даниила. – Ребенок лечится у профессора Ольги Желудковой, именно
она порекомендовала нам пройти здесь реабилитацию. Родители
и братья Дани также примут участие в программе. Доктора посоветовали пока не спешить отдавать
ребенка в школу, нужно дать возможность организму окрепнуть.
Болезнь Кати долгое время не
могли распознать, а недуг тем временем развивался. Прооперировать девочку не представляется
возможным, поэтому ей был проведен курс химиотерапии. Сейчас
идет период ремиссии.

– Катя общительная, веселая и
очень сильная девочка. Сейчас она
уже не в больнице, а дома, посещает коррекционный садик, наблюдается у врача. В сентябре пойдет
в школу, – говорит Галина Петровна, тетя и опекун девочки.
Врач-реабилитолог – инструктор
по лечебной физкультуре детской
областной больницы Александр
Кульков оценивает физическое
состояние детей и определяет допустимые нагрузки. На программу
был приглашен именно архангельский доктор, чтобы «частичка»
опыта работы по данной методике
осталась у нас в городе.
В рамках программы экспрессреабилитации с ребенком и его семьей работает московский психолог Галина Вавилова. Размещение детей в туркомплексе за городом не случайно – они могут заниматься и в здании, и на свежем воздухе: проводятся подвижные игры,
семьи занимаются разными видами арт-терапии.
– У каждого ребенка свое заболевание, и подход ко всем индивидуальный. Когда я работаю с семьей,
то вижу, помогает ли семейная обстановка восстановлению ребенка.

Юнгашам о мореплавателях
Урок истории: Ученики школы Соловецких юнг узнали подробности войны в Заполярье
Марк ЛУКИН,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В рамках образовательного проекта Архангельского регионального отделения
Российского военно-исторического общества при сотрудничестве с Северным
морским музеем состоялось
познавательное мероприятие для школьников.
Данное мероприятие проводится одновременно в трех форматах:
школа юного полярника САФУ,
лекторий и экскурсия. Для учащихся седьмого класса школы Соловецких юнг была проведена первая обзорная лекция из цикла «Арктические рубежи Великой Отечественной войны», после которой
ребята прошли по Северному морскому музею с экскурсией, посвященной темам «Тысячелетие се-

верного мореплавания» и «Юнги
огненных лет».
– В сегодняшней открытой лекции мы обратились к теме арктических рубежей Великой Отечественной войны, произвели обзор
всех аспектов: война на суше и в
небе Заполярья, проблема советского плена в Норвегии, сотрудничество с союзниками. Если мы
увидим заинтересованность аудитории, то можно будет продолжить
этот цикл лекций, – рассказал Николай Данилов, старший преподаватель кафедры отечественной
истории САФУ, член регионально
совета Российского военно-исторического общества.
Школьники увлеченно слушали
лектора, а позже с интересом рассматривали экспонаты музея, буквально погружающие посетителей в морскую атмосферу. Ребятам
было предложено поучаствовать в
конкурсе творческих работ, которые они смогут подготовить за лето
и затем представить на суд жюри.

У Дани очень сильная семья, подключилась и бабушка, но помощь
нужна всем членам семьи, потому
что много лет они живут в стрессовой ситуации. У Кати же вся надежда на тетю-опекуна. Моя задача
– выявить психологические проблемы и обозначить пути их решения,
а при ежедневном общении можно
сделать гораздо больше, чем консультируя время от времени, – пояснила Галина, педагог-психолог, волонтер благотворительного фонда.
Московские специалисты привезли с собой не только знания, но
и наглядные пособия – листовки,
подсказывающие, как распознать
болезнь, книги об опухолях головного мозга. Через администрацию
города они будут переданы во все
библиотеки Архангельска.
Интересен проект «СуперСила»
– специальные боксы на капельницы с изображениями мультяшных
богатырей, которые будут направлены в онкологическое отделение
детской областной больницы. В
бокс помещается бутылка с лекарством, и ребенок, по капле получая
лекарство, будто заряжается силой
богатырей. Ему ведь так нужны
силы – чтобы жить.
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Как стать умелым домохранителем
Актуально: В Архангельске состоялось первое выездное заседание Общественного совета по вопросам ЖКХ
Заседание общественного совета при главе города прошло в конференц-зале гостиничного комплекса
«Меридиан». В повестке
дня – ключевые вопросы,
решение которых поможет
улучшить состояние жилого
фонда Архангельска.
Как сказал в своем докладе начальник управления жилищнокоммунального хозяйства и энергетики департамента городского
хозяйства Алексей Старостин, в
городе назрела необходимость создания ассоциации ТСЖ.
– Нам по примеру Петербурга,
Вологды, Самары, других крупных городов необходимо объединить все ТСЖ в ассоциацию. Эта
некоммерческая организация служит для координации действий
членов ТСЖ. С помощью ассоциации возможно разрабатывать и реализовывать социально значимые
проекты, обмениваться опытом работы, знакомиться с новыми технологиями энергосбережения, решать многие другие вопросы, –
предложил Алексей Старостин.

Однако депутат областного Собрания Валентина Попова напомнила, что в Архангельске уже
есть объединение ТСЖ под названием «Домохранители».
– Люди сами должны прийти к
тому, что такая организация им необходима в помощь. И некоторые
ТСЖ уже объединились – «Домохранители» занимаются в основном
юридической поддержкой товариществ собственников жилья, – рассказала Валентина Петровна.
Глава
Архангельска
Игорь
Годзиш дал поручение департаменту городского хозяйства организовать встречу членов Общественного совета по вопросам ЖКХ
с «Домохранителями» – представителями этого первого объединения
товариществ собственников жилья.
– Заставить людей объединяться невозможно. Если инициатива
предложена снизу – тогда да, результат будет. А если инициатива
навязана сверху – наберем пассива, и опять результат, если не нулевой, то близкий к нулю. Необходимо стимулировать такое объединение горожан, тем более что оно у
нас уже есть. Может быть, рассмотреть вариант некоей площадки,

где люди смогли бы собираться,
обмениваться своим опытом, получать новую информацию и юридическую помощь, – подвел итог обсуждению вопроса градоначальник.
Второй вопрос, вызвавший большую дискуссию, касался создания
советов многоквартирных домов.
Как сообщил директор департамента городского хозяйства Виталий Акишин, сегодня в Архангельске из 5 700 жилых домов советы созданы только в 1 744.
– Большая проблема – пассивность жильцов. На общедомовые
собрания, которые муниципальный расчетный центр организует
раз в полгода, приходят далеко не
все, – пояснил Алексей Старостин.
А между тем совет дома – эффективный инструмент управления
имуществом, считают коммунальщики.
– Домовой совет очень нужен
любому дому – маленькому, большому, пятиэтажному, девятиэтажному. Это механизм, который
ведет к улучшению эксплуатации
жилого фонда, ускорению ремонта дома, к открытию специальных
счетов капремонта, – рассказала

директор управляющей компании
«РСК «Метелица Плюс» Раиса
Шишкина. В тридцати домах, находящихся под управлением этой
УК, созданы подобные советы. И
их работа заметна: отремонтированы лестничные клетки, под контролем активистов ведутся все работы по текущему ремонту.
– Необходимо попытаться донести до людей, что работа совета в
доме очень эффективна. Люди пи-

но – и жители, и управляющая компания определяют, какие именно
работы и когда необходимо выполнить. И этот механизм позволяет людям проживать в более комфортных условиях, – подчеркнул
Игорь Годзиш.
Он отметил, что деятельность по
разъяснению горожанам важности
создания домовых советов в каждом многоквартирном доме будет
продолжена.

Домовой совет очень нужен любому
дому – маленькому, большому, пятиэтажному, девятиэтажному. Это механизм,
который ведет к улучшению эксплуатации
жилого фонда, ускорению ремонта дома, к
открытию специальных счетов капремонта
шут письма, приходят на встречи с
главой города, его заместителями
и начинают рассказывать о своих
проблемах, но многие из этих проблем, которые касаются капитального ремонта, содержания дома,
могут решаться только на уровне
совета дома. Работа идет совмест-

Кроме того, по его поручению
следующее заседание городского
Общественного совета по вопросам ЖКХ также станет выездным,
чтобы решать проблемы горожан
на месте, а не из кабинетов чиновников, сообщает пресс-служба администрации города.

Отопительный сезон закрыт.
Готовимся к новому

Важно: На общегородской планерке был представлен отчет департамента городского хозяйства об итогах окончания Î
отопительного зимнего сезона 2015-2016 гг. и ходе подготовки к новому отопительному сезону 2016-2017 гг.
Софья ЦАРЕВА

Как сообщил директор департамента городского хозяйства администрации Архангельска Виталий Акишин, в 2015 году из
бюджета города было выделено более 770
миллионов рублей на подготовку объектов
к отопительному сезону 2015-2016 гг. В целом минувший отопительный сезон прошел
без сбоев, за исключением лишь нескольких частных случаев на локальных котельных.
Территорию Архангельска обслуживают восемь теплоснабжающих организаций – Архангельская ТЭЦ
и локальные котельные. Причем на долю Архангельской ТЭЦ приходится 84 процента потребителей тепловой энергии – это практически все центральные
районы города. Локальные котельные обслуживают
отдаленные территории. Протяженность тепловых
сетей в областном центре – 353 километра, их обслуживают шесть организаций.
Что касается подготовки к новому отопительному
сезону, в этом году из городского бюджета запланировано более 800 миллионов рублей.
На планерке обсуждался ход предстоящих гидравлических испытаний тепловых сетей. Графики согласованы, со вторника на территории города
началось расхолаживание подачи теплоносителей,
отключение домовых сетей. В период с 25 по 29 мая
повсеместно будет отключено горячее водоснабжение – на период проведения гидравлических испытаний.
Распоряжением заместителя главы города по вопросам экономического развития и финансам Даниила Шапошникова создан городской штаб по подготовке к новому отопительному сезону. Заседания
штаба проходят раз в две недели, а начиная с августа
штаб будет собираться еженедельно.
Глава Архангельска Игорь Годзиш попросил еще
раз обратить внимание на работу по ликвидации задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Распоряжением главы города для контроля за своевременными расчетами потребителей за
использованные топливно-энергетические ресурсы
создана специальная комиссия и утвержден ее состав.

дела и люди

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№36 (521)
25 мая 2016 года

17

Общественный контроль –
мощный рычаг
Повестка дня: Состоялось первое заседание Общественного совета при главе города

Как отметил в начале встречи
Игорь Годзиш, создаваемый совещательный орган призван решать
очень важные задачи.
– Сегодня вопрос общественного контроля в деятельности органов власти вышел на первый план.
Прежде всего это вопрос с экспертизой тех нормативно-правовых
актов, которые принимаются на
уровне муниципалитета, ведь каждый из них так или иначе сказывается на жизни и деятельности горожан, – обозначил одну из зон контроля совета градоначальник.
С приветственным словом к членам совета обратился и председатель Общественной палаты Архангельской области Александр Андреев.
– Хочу поздравить вас с тем высоким доверием, которое вам оказали. Но, помимо доверия, это еще и
огромная ответственность, потому
что вместе с главой Архангельска
вы будете делить не только приятные воспоминания, но и все жалобы горожан. Общественный совет
– это не площадка для критики, это
площадка для взаимодействия, для
принятия решений общественно-

фото: архив редакции

В зале заседаний городской
администрации состоялось
первое заседание Общественного совета при главе
Архангельска Игоре Годзише. Новый орган позволит
горожанам активнее участвовать в решении наиболее важных вопросов экономического, социального и
культурного развития столицы Поморья.

сти совместно с городской властью.
Но не забывайте, что у вас есть такой мощный рычаг, как общественный контроль. Именно за это будет
с вас спрашивать народ, – подчеркнул Александр Николаевич.
На первом заседании были выбраны органы управления Общественным советом. Так, председателем был единогласно избран
председатель городского Совета
ветеранов Сергей Ореханов. Его
заместителем – заместитель генерального директора «Архангельскгеолдобычи» Александр Давитиашвили. Секретарем стала председатель женсовета Октябрьского
округа Елена Постникова.
Главным вопросом повестки дня
стала выработка плана работы Общественного совета. И здесь вновь
избранный председатель предложил использовать ресурс городской газеты «Архангельск – город
воинской славы».

– Необходимо услышать предложения от наших архангелогородцев – на что должен обратить
внимание Общественный совет
при главе города. И конечно, узнать, какие предложения есть у
ветеранов. И тогда совместно составить план дальнейшей работы,
– внес предложение Сергей Ореханов.
В свою очередь Игорь Годзиш
предложил внести в повестку каждой встречи членов Общественного совета анализ муниципальных
нормативно-правовых актов.
– Чтобы мы от вас слышали, насколько общественность принимает или не принимает те или иные
решения городской администрации. Кроме того, мы сейчас находимся в стадии формирования
бюджета следующего года, и очень
важно именно сейчас понять, насколько эффективны принятые решения, чтобы на будущий год вне-

сти некие коррективы, – подчеркнул Игорь Викторович.
Для того чтобы более полно охватить весь существующий в столице Поморья спектр проблем, члены совета решили создать специальные комиссии. Обозначены и
ключевые вопросы, среди которых
ЖКХ, благоустройство, поддержка
ветеранов и молодежи, патриотическое воспитание и развитие спорта.
Окончательно названия комиссий,
а также их состав определятся уже
к следующему заседанию.
– Общественный совет создан
не для того, чтобы «казнить» коголибо и тем более не для того, чтобы каждому отделу городской администрации раздавать указания.
Мы должны работать в интересах
общего дела, и наши предложения
должны быть четко проработанными и выверенными. И интерес у
нас только один – было бы в городе все хорошо, – считает член Об-

щественного совета, председатель
Совета ветеранов Северного флота
Анатолий Бутко.
По его предложению, поддержанному Игорем Годзишем, для
решения вопросов, требующих специальных знаний, на заседания
Общественного совета будут приглашаться специалисты профильных структур городской администрации.
От лица Молодежного совета города внесла предложение по вопросу мониторинга состояния детских
площадок Мария Валуйских.
– Дети – наше будущее, поэтому
в вопросе благоустройства необходимо особое внимание уделить
состоянию детских площадок. Я
предлагаю силами нашей молодежи организовать проверку состояния спортивно-игровых детских
комплексов, чтобы в дальнейшем
привести их в порядок, – сказала
Мария Валуйских.
Прозвучали от членов Общественного совета и другие предложения, которые также будут включены в дальнейший план работы
нового совещательного органа, сообщает пресс-служба городской администрации.
– Достаточно серьезные задачи
поставлены перед городом, и это
правильно, что создан такой орган, как Общественный совет. Действительно, до всего руки не доходят у власти, и, когда подключается народ, подключается Общественный совет, что-то мы сможем
сделать вместе, что-то повернуть в
хорошую сторону в нашем городе,
чтобы он стал чище, лучше, красивее, – подвел черту под первым
заседанием Общественного совета
Сергей Ореханов.

Экономия сэкономит на освещении
Обновляемся: Поселок Экономия стал пилотной площадкой для апробирования Î
автоматической системы управления уличным освещением
Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Система разработана инженерами из Екатеринбурга и
уже широко используется в
России. Она позволяет дистанционно включать и отключать фонари, регулировать мощность, выбирать
степень освещенности для
конкретных участков дорог
и улиц вплоть до управления
отдельными светильниками.
Сейчас к новой системе управления уличным освещением в Архангельске подключена 81 опора наружного освещения поселка
Экономия в Маймаксе.
– Здесь установлен бесконтактный коммутатор в антивандальном исполнении, он подключен к
линии уличного освещения и осуществляет прием-передачу сигнала от диспетчерского пункта к светильникам. В свою очередь в светильниках установлены пускорегулирующие аппараты «ЭПРАН»,
предназначенные для зажигания
и электропитания ламп, – пояснил
Илья Костяев, ведущий специалист Научно-производственного
объединения автоматики. – Основное требование для приема и
передачи сигнала – наличие сото-

С помощью автоматизированной системы можно регулировать режим и мощность освещения
вой связи в месте установки коммутатора. Диспетчерский пункт
расположен в «Горсвете».
С помощью этой автоматической
системы управления можно задать
определенный режим работы уличного освещения. Например, сейчас
на Экономии до 11 часов вечера освещение работает в полную силу,
а после напряжение снижается на
30 процентов. Это не влияет существенно на уровень освещенности

улицы, но позволяет значительно
экономить электроэнергию, а значит, бюджетные средства.
– Эту систему управления уличной системой наружного освещения разработал отечественный
производитель, который в том числе занимается выполнением оборонных заказов. Создатели системы из Екатеринбурга бесплатно
установили в Архангельске оборудование, которое будет работать

здесь в качестве эксперимента в
течение года, – пояснил Сергей
Ковалев, заместитель главы администрации города – руководитель аппарата.
Сергей Ковалев отметил, что глава Архангельска Игорь Годзиш поставил задачу по использованию
новых подходов к управлению экономикой города, и разработка екатеринбургских инженеров – один
из вариантов развития современ-

ной и экономичной системы городского наружного освещения.
– Если тестовая эксплуатация
системы будет иметь положительные результаты, если это оборудование будет надежно работать в условиях наших низких температур
и повышенной влажности и давать
при этом положительный экономический эффект, мы будем рассматривать варианты его внедрения в
Архангельске, – пояснил Андрей
Супалов, директор МУП «Горсвет».
– Когда будут получены все данные по итогам тестового режима
работы системы, мы будем знать,
какая экономия у нас будет получаться по факту. Соответственно,
зная, какие затраты необходимы
для модернизации системы уличного освещения, мы сможем составлять экономические модели,
разрабатывать инвестиционную
программу «Горсвета» и исходя из
этого планировать затраты городского бюджета, – объяснил Сергей
Засолоцкий, директор департамента экономики города. – Производитель заявляет, что мы можем
сэкономить на электроэнергии до
30 процентов. В настоящее время
«Горсвет» тратит на электроэнергию около 40 миллионов рублей,
поэтому при самых позитивных
прогнозах мы сможем экономить
до 10 миллионов рублей в год, а это
для нашего бюджета весьма ощутимая сумма.
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С днем рождения!
вт
24 мая

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

28 мая
отметит день рождения

Ольга Владимировна КОЗИКОВА,

Вадим Николаевич МАЛЫХИН,
военный комендант Î
Архангельского гарнизона

директор МУ «Информационноиздательский центр»
Уважаемая Ольга Владимировна!
Поздравляем вас с днем рождения.
Примите наши самые теплые слова пожеланий крепкого здоровья, благополучия,
яркого, позитивного настроения, высоких
достижений, душевной гармонии, процветания, успехов во всем! Желаем никогда не
останавливаться на достигнутом, новых
планов и творческих идей. Пусть вас всегда переполняет неисчерпаемая энергия для
осуществления всех желаний, пусть все задуманное исполнится, а мечты непременно
воплотятся в жизнь!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

26 мая

21 мая
принимал поздравления с юбилеем

Андрей Анатольевич АНДРЕЕВ,
депутат Государственной Думы Î
Федерального Собрания Î
Российской Федерации
Максим Владимирович КОРЕЛЬСКИЙ,
депутат Архангельской Î
городской Думы

ср

чт

25 мая

Дмитрий Станиславович ЯСКОРСКИЙ,
заместитель министра строительства Î
и архитектуры Архангельской области
– начальник управления архитектуры
и градостроительства

пт

27 мая

Елена Алексеевна ПОПОВА,
руководитель агентства по тарифам Î
и ценам Архангельской области
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Фаину Семеновну СТРЕЖНЕВУ
 Клавдию Васильевну МЕРКУРОВУ
с днем рождения:
 Зинаиду Архиповну КОНДАКОВУ
 Валентину Васильевну ТАРЕЛИНУ
 Зою Андреевну ГОНЧАЛО
 Дмитрия Алексеевича НОСНИКОВА
Желаем крепкого здоровья, пусть рядом с
вами всегда будут родные, близкие и друзья.
Пусть дарят вам свою любовь, великодушие
и доброту.
Совет ветеранов ИПП «Правда
Севера» поздравляет с юбилеем:
 Галину Елампиевну
ВЛАДИМИРОВУ
 Елену Константиновну СУХАНОВУ
 Нину Ивановну ХВИЮЗОВУ
Уважаемые юбиляры! С праздником вас!
Пусть юбилей случается нечасто, но наступила торжества пора! Удачи и здоровья, сил и счастья, любви, достатка и добра!
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Анну Николаевну АНШУКОВУ
 Нелли Павловну ШЕВЧЕНКО
 Константина Александровича
ДЕМЧЕНКО
 Нину Александровну НАЙМУЛИНУ
 Александра Васильевича АНАНЬИНА
 Геннадия Ивановича БЕДУНКЕВИЧА
 Владимира Васильевича СЕМУШИНА
 Галину Викторовну НОВИКОВУ
Поздравляем с днем рождения. Желаем
здоровья, светлых, радостных дней, взаимопонимания, любви и уважения родных и
близких.
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Александра Александровича
ЛАЗАРЕВА
 Наталью Вениаминовну ГЛУХОВУ
 Алевтину Васильевну КИСЕЛЕВУ
 Василия Ивановича ЛОГИНОВА
 Николая Ефимовича ЧАЩИНА
 Александру Федоровну
ФЕДЯЕВСКУЮ
 Валентину Петровну ГЛАДИЛОВУ
 Нину Васильевну ЖИТОВУ
 Валерия Сергеевича ВОРОБЬЕВА
 Тамару Георгиевну ЛАПШИНУ
Желаем здоровья! Пусть каждый день
с улыбки начинается, душа от счастья
пусть всегда поет, и все мечты заветные
сбываются, и в сердце ласково весна цветет.

Андрей Иванович ПАВЛОВ,

председатель комиссии Совета
ветеранов СМП по патриотическому
воспитанию молодежи
Уважаемый Андрей Иванович!
Архангельский городской Совет ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов сердечно поздравляет
вас с юбилеем! Какой прекрасный день сегодня! Всем сердцем пожелать хотим вам превосходного здоровья на много лет, на много зим. Любовь и чуткость ваших близких
пусть окружает вас всегда, чтоб даже в возрасте солидном богатством называть года.
Мы благодарим вас за внимание, заботу к
нашему молодому поколению, за уроки мужества, которые вы проводите в школах города, за неравнодушие. И дети отзываются
о вас с любовью и уважением.
Коллектив городского Совета ветеранов
22 мая
отметила день рождения

Наталья Валерьевна СЕНЧУКОВА
Наталья, прими наши теплые слова поздравлений!
Мы желаем тебе крепкого здоровья, удачи,
благополучия, хорошего настроения, улыбок,
ярких впечатлений, карьерного роста. Пусть
солнечный свет согревает в любую погоду, а
тепло и уют всегда наполняют твой дом.
Пусть мечты превращаются в реальность.
Друзья и коллеги
24 мая
принимала
поздравления с юбилеем

Людмила Ивановна
ФРОЛОВА,

председатель постоянной
комиссии городского
Совета ветеранов по жалобам
и предложениям
Уважаемая Людмила Ивановна!
Архангельский городской Совет ветеранов
сердечно поздравляет вас с прекрасным юбилеем. Желаем крепкого здоровья, семейного
благополучия, радости и счастья, заботы,
тепла и внимания от детей и внуков. Желаем в праздничную дату сияющих от счастья
глаз! Пусть будет радостью объята душа в
чудесный этот час! Всегда, во всем и неизменно пускай успех и счастье ждет! Легко и необыкновенно пусть жизнь прекрасная течет!
Спасибо вам за большой личный вклад в ветеранское движение нашего города.
Коллектив городского Совета ветеранов
24 мая
отметила юбилей

Антонина Александровна
БРУСЕНЦОВА
Примите наши самые добрые пожелания!
В юбилей мы желаем расцвета и здоровья
на долгие годы. В юбилей мы желаем удачи
и огромного счастья в придачу. Пусть сбываются все мечты и пусть в доме вашем всегда
живут тепло и уют!
Совет ветеранов поликлиники № 2
25 мая
90-летний юбилей

у Александры Николаевны

Глекель

Желаем долгих лет жизни, здоровья, удачи!
Совет ветеранов Северного округа,
администрация Северного округа,
отдел по Северному округу УВСОП

25 мая
празднует свой день рождения

Нина Александровна
КОРЕЛЬСКАЯ,

ветеран педагогического труда
Уважаемая Нина Александровна!
Поздравляем вас с днем рождения! Желаем вам долгих лет и крепкого здоровья, молодости, силы, красоты! Пусть всегда – не
только в день рожденья – исполняются заветные мечты.
Педагогический коллектив школы
№ 59, ветераны педагогического труда
26 мая
отмечает день рождения

Марина ЛУКШАЙТИС,
корреспондент газеты «Архангельск –
город воинской славы»
Марина, мы от души поздравляем тебя
с этой датой!
Кроме стандартных пожеланий – счастья, здоровья и всего наилучшего мы желаем, чтобы сбывались все мечты, чтобы
каждый день приносил много приятных неожиданностей и новых планов. И чтобы каждое начатое дело заканчивалось успешно!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»
28 мая
отпразднует
юбилейный день рождения

Наталья Николаевна БОРУХИНА
Милая Наталья!
Мы поздравляем тебя с этим замечательным праздником! Желаем тебе долгие годы
оставаться таким же удивительным, прекрасным человеком и вместе с этим становиться еще счастливее, и всегда в твоей жизни
пускай будет только самое лучшее и доброе!
Твои родные и друзья
Такой душевной красоты встречать не
часто удается. Мы счастливы, что рядом
ты, что сердце трепетнее бьется. Глаза
прекрасны и чисты, на нас взирают с умиленьем. И признаемся в день рожденья: тебя,
родная, любим мы!
Близкие и друзья
В этот день на свет явилась ты, истинная леди на планете. Словно королева красоты, ты собой затмила всех на свете. Женщина-богиня, ты всегда все сердца мужские
покоряешь, светит в небесах твоя звезда,
только ярче ты ее сияешь. Женственности,
счастья, красоты – с юбилеем все мы поздравляем. Знай: достичь всего сумеешь ты,
от души мы этого желаем.
Анна Васильевна, Ирина и Машенька
28 мая юбилей
у Валентины

Александровны
ЛОГИНОВОЙ

Дорогая Валентина Александровна!
Поздравляем тебя с юбилеем! Мы желаем
тебе счастья и любви, удачи и процветания,
вдохновения и громких побед! Пусть в жизни
будет чем гордиться, чему удивляться, кого
любить и кем дорожить!
Муж, дети и друзья
28 мая
отметит день рождения

Маргарита Ивановна НЕКРАСОВА
Столько слов на земле не найдется, чтоб
сказать, как мы ценим тебя за спокойствие
и благородство, за уменье быть мудрой всегда. С днем рожденья прими поздравления за
глубокое к тебе уважение!
Сваты
28 мая
отпразднует 65-летие

Раиса Евдокимовна
БАЙКОВА
С годами женщина мудрее
и в ней другая красота, и поступь гордая, и статность,
очарования полна. Чтоб дольше это сохранить, желаем счастливо прожить, не волноваться, не грустить, а главное, здоровой
быть! Всего вам самого прекрасного!
Архангельское отделение
Общероссийской общественной
организации семей погибших
защитников Отечества

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Кожевникова
Галина Николаевна
Мошкова Валентина Ивановна
Игумнова Нина Александровна
Корнева Людмила Ивановна
Микеров Владимир Васильевич
Студенова Светлана Ивановна
Медникова Пелагея Артемьевна
Остапук Антонина Михайловна
Иванушкова
Галина Степановна
Попова Татьяна Степановна
Соловьева Татьяна Алексеевна
Токуева Татьяна Илларионовна
Янова Зинаида Михайловна
Шутова Светлана Романовна
Мохов Леонид Анатольевич
Дружинина Татьяна Николаевна
Куницына
Валентина Германовна
Смирнова Тамара Николаевна
Чубова Елена Михайловна
Шахнов Виктор Васильевич
Тропин Николай Николаевич
Барышников
Геннадий Феофанович
Емельянова
Лариса Николаевна
Некрасова Надежда Семеновна
Шадрин Владимир Викторович
Шалапугина Лидия Николаевна
Барташевич
Валентина Ивановна
Бирюлин Владислав Павлович
Макарова Евгения Степановна
Мусатова
Светлана Александровна
Тюпышев Николай Степанович
Дьяков Виктор Степанович
Ермохина Галина Евлампиевна
Ларионов Анатолий Петрович
Ляпина Светлана Васильевна
Старцева Галина Васильевна
Ледовская Надежда Степановна
Тюрина Тамара Ивановна
Перавин
Владимир Александрович
Рогушин Сергей Васильевич
Тютюнников Юрий Алексеевич
Фомин Александр Александрович
Фролова Людмила Ивановна
Чуракова Надежда Ивановна
Сенчуков Виктор Михайлович
Пустошная
Светлана Николаевна
Третьяков Сергей Андреевич
Коптева Тамара Семеновна
Лапшина Тамара Георгиевна
Брагина Валентина Васильевна
Радченко
Николай Митрофанович
Бондарь Людмила Петровна
Потуданская
Валентина Александровна

80-летие

Карлашова
Валентина Семеновна
Семенова
Галина Константиновна
Воронина Любовь Александровна
Соболева Галина Петровна
Шуньгина Нина Александровна
Соловьева Лидия Алексеевна
Голубин Алексей Прокопьевич
Налеухина Лидия Ефимовна
Павлова Нина Васильевна
Быкова
Валентина Константиновна
Быченко Анна Ивановна
Неклюдова Алла Петровна
Пальмина Галина Игнатьевна
Слюсаренко Тамара Алексеевна
Смолякова
Валентина Прокопьевна
Ерин Николай Александрович
Клоков Виктор Васильевич
Левинсон Юрий Моисеевич
Рацлав Екатерина Генриховна
Супрутская Галина Георгиевна
Лямина
Валентина Александровна
Щеголева Зоя Павловна
Клименко
Тамара Александровна
Дерягина Алевтина Михайловна
Антушевич Виктория Романовна
Смульская
Наталья Кузьминична

90-летие

Шкабара Мария Алексеевна
Жданова Александра Ивановна
Грехнев Сергей Федорович
Юркин Николай Петрович
Мальгина Евгения Яковлевна
Трудова Маргарита Андреевна
Глекель Александра Николаевна

мозаика
29 мая
отметит юбилей 75 лет

Зоя Григорьевна
МАКСИМОВА

Пусть мимо годы пролетают,
украсив серебром виски. Душа
пусть старости не знает, не
знает грусти и тоски. Здоровья
вам и благополучия!
Архангельское отделение
Общероссийской
общественной организации
семей погибших
защитников Отечества
30 мая
день рождения
у Ларисы Станиславовны

ПАТРУШЕВОЙ

С днем рождения поздравляем и желаем здоровья на долгие
годы, семейного благополучия,
радости, оптимизма, хорошего
настроения, успехов!
Родные
Отмечает
день рождения

Алексей ЧЕРВЯКОВ
Желаю счастья, здоровья, благополучия и всегда хорошего настроения.
Любовь Якунина
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Гулять
в Корелах
можно дольше
Музей под открытым
небом перешел на летний режим работы.

Горожан приглашают
в «Историческое кафе»

Дни Петербурга
в Архангельске

В Гостиных дворах 26 мая в 18:00 состоится
очередная встреча в «Историческом кафе»,
приуроченная к 30-летию со дня аварии на
Чернобыльской АЭС.

В рамках культурно-деловой миссии
Санкт-Петербурга в Архангельской области в столице Поморья будет представлена культурная программа коллективов города на Неве.

Модератором «кафе» выступит доктор геолого-минералогических наук, почетный разведчик недр, заслуженный эколог Российской Федерации Георгий Киселев.
Темой встречи станет «Естественная и техногенная
реактивность Европейского Севера и Арктики». В ходе
мероприятия эксперт осветит исторический аспект самых крупных техногенных аварий, расскажет об актуальном состоянии данного вопроса и о том, как избежать страшных катастроф в дальнейшем.
Узнать информацию можно по тел. 20-79-78.

В мае музей «Малые Корелы» перешел на летний режим работы – теперь гости
смогут находиться на территории музея до 20:00. Начало работы касс в 10:00,
окончание – в 19:00. Данный
режим работы будет действовать по 30 сентября.

2 июня в 16 часов в Гостиных дворах состоится торжественное открытие выставки «Волшебный Петербург» петербургского художника
Алексея Сильникова.
3 июня в 18 часов в Камерном зале Поморской филармонии (ул. К. Маркса, 3) «Петербургконцерт» представляет программу «Музыка с
берегов Невы» – ансамбль «БИС-КВИТ».

На синоптиков надейся,
но зонт не забывай
На заметку: Каким будет лето – что о погоде знают специалисты и гласит народная молва

Коллектив Совета
ветеранов лесозавода № 25
поздравляет своих
долгожителей,
родившихся в мае:
 Тамару Николаевну
ФОМИНУ
 Аминю Бикмахашовну
ЮРИНСКУЮ
 Евгению Константиновну
РУДАКОВУ
 Юлию Георгиевну ЧУГИНУ
Желаем вам здоровья, хорошего настроения, большого счастья и долголетия, любви родных, близких и друзей, мирного
неба над головой.

фото: архив редакции

Ломоносовский Совет
ветеранов поздравляет
с днем рождения
 Альпину Евгеньевну
ШИЛОВУ
 Галину Анатольевну
НИКИТИНУ
Пусть все, что в планах и мечтах, сбывается в жизни чаще!
Удачи, радости, тепла и нескончаемого счастья!
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Веру Ивановну КОСТИНУ
 Татьяну Владимировну
ЕФТЯЕВУ
Поздравляем с юбилеем, желаем вам добра, здоровья, процветания, бодрости и сил, чтобы
сбывались все желания и каждый
день счастливым был!
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Валентина МАРИНИНА

С наибольшей долей вероятности, то, каким будет
лето-2016, прогнозируют
синоптики Гидрометцентра России, но и народным
приметам тоже можно доверять.
Анализ климатических данных и прогностических разработок Гидрометцентра России
позволяет с вероятностью 69-72
процента сделать вывод, что на
большей части территории России с мая по сентябрь 2016 года
ожидается температурный режим, близкий к средним многолетним значениям и выше их,
сообщается на сайте Гидромет-

центра. В течение летнего периода эта вероятность будет корректироваться ежемесячными,
декадными и краткосрочными
прогнозами погоды.
В Северо-Западном федеральном округе прошедший апрель
зафиксирован как самый теплый
в истории метеонаблюдений. Что
касается лета, то в первый летний месяц в нашем регионе сумма осадков ожидается больше
нормы, а в июле-августе – около
нормы.
По данным Гидрометцентра
России, средней дневной температурной нормой для Архангельска в июне считается + 18,4; в
июле – около +21,3; в августе – порядка + 18 градусов. Так что летом ожидайте температуру «около нормы».

А что же нам подсказывают народные приметы и многолетние
наблюдения?
Июнь сочетает в себе черты
погоды от предыдущего и последующего месяцев. Народная
мудрость гласит, что за сырым
маем сухой июнь будет. Если
следовать этой примете, май нас
дождями не заливал, значит, в
июне придется готовить зонтики?
У специалиста по фольклору отдела этнографических программ музея «Малые Корелы»
Ирины Лоренц мы узнали, по каким приметам делали свои прогнозы люди в старину. Оказывается, еще в мае мы можем судить
о предстоящей осени: если май дождливый – сентябрь сухим будет.
А у июня свои приметы.

– По народным приметам, если
первые два дня июня льет дождь,
то весь месяц сухой будет, – говорит Ирина Лоренц. – Если в июне
ночи теплые – ягод будет много.
Если сильные росы – это к плодородию; если туманы частые в
июне – будет хороший урожай
грибов. Наши предки примечали:
если 16 июня, «на Лукьяна», дует
северо-западный ветер, то это к
сырому лету.
Июль называют макушкой
лета, в народе – страдником, потому что поспевает урожай. На
первые дни июля тоже есть такие
приметы: если 3 июля, «на Мефодия», дождь, значит, он будет
идти сорок дней; если 10 июля,
«на Самсона», дождь – до бабьего
лета мокро будет.
– Если июль жаркий, то нужно готовиться к морозному декабрю. Есть у народа и более «краткосрочные» приметы: если тучи
простираются по небу полосами
– к дождю, а если после дождя
лужи зеленой ряской покрываются – то к сильной засухе; утром
сильная роса и туман – к хорошей погоде, а если трава сухая –
к ночи дождь ждать, – отметила
Ирина Георгиевна.
В августе на территории Архангельской области начинается
медленное понижение температуры, отмечено на сайте Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Средняя температура августа обычно на 1–3 градуса ниже июльской. В народе
говорят, что август – лета закат.
Так что, если верить народным
приметам, в июне не стоит далеко убирать зонт. Погоду июля будем замечать по датам, но надеяться, конечно, будем на лучшее
и ждать летних солнечных дней.

Астропрогноз с 30 мая по 5 июня
овен Ваш творческий импульс способен смести
на своем пути все преграды и препятствия. Все
ваши достижения на уровне рассуждений необходимо подтвердить практикой.

телец В вашем напоре – залог успеха. Прият-

близнецы На работе вас ждет успех и при-

рак Вы будете склонны к некоторому снобизму.

лев Общение с друзьями может оказаться очень

дева Желательно выйти из тени и поразмыслить
над сменой своего имиджа. Ваши профессионализм и незаурядные способности будут оценены
по достоинству.

весы Только ваша выдержка сможет удержать
события в мирном русле. Вы сумеете обратить невыгодную ситуацию в полезную для себя, если
дадите себе труд немного подумать.

скорпион Начинается полоса успеха и мате-

стрелец Постарайтесь не паниковать и не попадаться на удочку своих бессознательных страхов и комплексов. Относитесь с должным вниманием к советам и предложениям окружающих.

Козерог Проблемой может оказаться плохая под-

водолей Не пытайтесь плыть против течения,

рыбы Трудностей будет предостаточно, и первая, она же главная – лень. Если вам удастся пересилить ее и справиться с плохим настроением, то
вас ждет успех.

Постарайтесь наступить на горло своей песне, пока
вокруг вас еще не слишком много  обиженных людей. Вероятны ссоры и взаимное непонимание.

готовка к осуществлению собственных планов. Вам
постоянно будет чего-то не хватать. Проявите осторожность в разговорах с начальством.

ный сюрприз приведет вас в хорошее расположение духа. Вам понадобится все ваше самообладание, чтобы сохранить спокойствие.

для вас полезным. Вы рискуете оказаться в центре
событий – именно на вашей скромной персоне будет сосредоточено внимание окружающих.

риального благополучия. Вашим тайным врагом
может стать излишняя самоуверенность, которая
помешает воплощению планов.
остерегайтесь эпатировать и провоцировать. Прежде чем начинать нечто новое, убедитесь, что вы
разделались со старыми делами и проблемами.

быль. Но важно осмыслить случившееся, чтобы
иметь возможность еще раз это повторить. Постарайтесь не ускорять решение важных вопросов.
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Многоборье бывает и компьютерным
Марк Лукин

В Архангельске прошел отборочный этап VI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью
среди пенсионеров.
В соревнованиях приняли участие
16 человек из Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, Вельска, Красноборского района. Среди них женщины старше 55 лет и
мужчины от 60 лет, многие из которых успешно прошли обучение в
компьютерных классах для пенсионеров или самостоятельно овладели навыками работы с компьютерами.
Участникам чемпионата по компьютерному многоборью необходимо было выполнить три задания: создать презентацию в программе «Пауэр Пойнт», показать
свое умение пользоваться сайтом

«Госуслуги», продемонстрировать
поиск информации в Интернете.
Обучение компьютерной грамотности одна из участниц соревнований, пенсионерка Галина Томилова (на фото) проходила в Архангельском центре социального
обслуживания. В течение целого
учебного года пенсионеры приобщались к компьютерному миру,
изучали работу в программах и в
сети Интернет.
– Я начала осваивать компьютер
на работе, знала, как открыть и закрыть программу, а когда вышла
на пенсию, то на курсах в социальном центре многое освоила, в Интернете научилась ориентироваться. Сейчас в разные группы в социальных сетях захожу, «Сбербанком Онлайн» пользуюсь, фильмы
смотрю, в фотошопе работаю. Однажды меня даже просили помочь
сделать загранпаспорт, заявку подать на портале госуслуг. Мой сын

удивляется моим способностям, –
поделилась Галина Павловна.
Пенсионерами, желающими получать знания работы на компьютере, чаще всего движет стремление сохранить социальную активность, иметь больше возможностей для саморазвития и получения информации посредством интернет-технологий.
Региональный этап соревнований определил лучших в двух категориях – «Начинающий» и «Продвинутый пользователь». Два победителя регионального этапа получают возможность поехать в
Новосибирск, чтобы принять участие в финальных соревнованиях
VI Всероссийского чемпионата по
компьютерному многоборью среди пенсионеров. Бесплатная поездка станет возможной благодаря поддержке министерства труда,
занятости и социального развития
Архангельской области.

фото: кирилл иодас

Хорошая идея: Теперь пенсионеры могут и одноклассников найти, и госуслуги по Интернету заказать

Вирусы-«разведчики»
и «разводы» по объявлениям
Правовой ликбез: Мошенники выдумывают все новые и новые ловушки для доверчивых граждан
Анна СИЛИНА

Вам может
прийти смссообщение,
что ваша
карта заблокирована.
Не ведитесь
на уловки
мошенников.

Какими бы внимательными
и осторожными мы ни были,
любой из нас может попасться в сети мошенников,
ведь с каждым разом они
придумывают все новые хитрости. Быть в курсе таких
«новинок» – единственное
средство защиты. О распространенных в Архангельске
способах телефонных и интернет-мошенничеств шла
речь на пресс-конференции
в УМВД.
– Если ранее мы говорили о том,
что большинство мобильных и интернет-мошенничеств совершается людьми из мест лишения свободы, то, к сожалению, в настоящее
время ситуация изменилась, – объяснил Андрей Лисицов, оперуполномоченный оперативно-сыскного отдела УМВД России по городу Архангельску.
«Развод по объявлениям» – так
между собой полицейские называют приобретающий в последнее
время все большую популярность
способ интернет-мошенничества.
На сайтах, как правило, федеральных, преступники размещают объявления о продаже товаров: автомобилей, бытовой или компьютерной техники – это может быть
все что угодно. Особенность таких объявлений – много красивых фотографий, детальное описание технических характеристик
и обязательно пометка «срочно».
Естественно, раз товар продается
срочно, его цена очень привлекательна. Покупатель решается на
сделку и переводит мошенникам
необходимую сумму. После этого
«жертву» убеждают перевести еще
денег, и так несколько раз.
Когда покупатель наконец понимает, что происходит что-то неладное, и требует свои деньги назад, разыгрывается вторая часть
«спектакля». Мошенники признаются, что готовы вернуть деньги,
но для этого им нужны реквизиты банковской карты. Когда человек передает мошенникам все све-
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дения, в том числе CVV-код, который находится на обороте карты
и является практически аналогом
пин-кода, ему тут же говорят, что
направляют деньги. На привязанный к карте мобильный телефон
потерпевшего приходит смс с
кодом доступа. Преступники просят сообщить и этот код, который,
якобы, нужен для того, чтобы подтвердить перевод. На самом деле
в этот момент мошенники привязывают к банковской карте потерпевшего свой номер мобильного
телефона. Естественно, все деньги с его карты уходят в никуда.
Единственный способ защиты от
подобного рода обмана – не передавать дистанционно денежные
средства незнакомым людям и уж
тем более не сообщать посторонним сведения о своей банковской
карте.
Другой вид мошенничества – занесение в мобильные телефоны
вредоносных программ, которые
позволяют злоумышленникам получить доступ ко всем банковским
картам, привязанным к этим телефонам. Пути заражения такими
вирусами могут быть самыми раз-

ными. Например, вам может прийти смс-сообщение, что ваша карта
заблокирована или с нее совершен
перевод и, чтобы предотвратить
его, нужно совершить ряд определенных действий. Можно заразить
телефон вредоносной программой
и самостоятельно, скачивая приложения или программное обеспечение с неофициальных сайтов.
Операторы мобильной связи пытаются с этим бороться, в настоящее
время существуют лимиты на перевод денег через мобильный банк
– восемь тысяч рублей, поэтому,
если видите, что с банковской карты исчезла сумма, кратная восьми
тысячам, можно предположить,
что в ваш телефон занесена вредоносная программа.
Чтобы обезопасить телефон от подобных вирусов, можно установить
специальную
программу-антивирус или запретить в настройках телефона переход по неофициальным
ссылкам и скачивание подозрительных приложений. Однако лучший
способ – привязать мобильный банк
к телефону, не имеющему операционной системы, то есть простому
кнопочному аппарату.

В последнее время в Архангельске заметен и всплеск так называемых контактных мошенничеств,
в основном такие уловки рассчитаны на людей пожилого возраста. Аферисты приходят к пенсионерам с предложением купить
какие-то товары или медицинские
приборы, впоследствии оказывается, что пенсионеры купили их в несколько раз дороже, чем они стоят
на самом деле. Или, представляясь
сотрудниками социальных служб,
под предлогом проверки труб,
газа, счетчиков отвлекают пенсионеров, узнают, где те хранят денежные средства, и похищают сбережения. Всегда можно позвонить
в соответствующую службу и узнать, проводятся ли в вашем доме
сегодня работы, должна ли быть
проверка газа, труб, счетчиков и
так далее.
Для мобильного и интернет-мошенничества преступникам требуются банковские карты. За небольшую сумму они скупают карты у граждан, злоупотребляющих
спиртными напитками, или у студентов, и используют эти карты в
других городах для вывода похи-

щенных денег. Получив подобное
предложение от мошенника, не
стоит забывать, что человека, на
имя которого оформлена банковская карта, могут ждать судебные
разбирательства и впоследствии
ему придется выплачивать материальный ущерб потерпевшим.
Оперуполномоченный Андрей
Лисицов привел примеры уже
раскрытых преступлений.
– Совместно с сотрудниками отдела собственной безопасности
УФСИН Архангельской области
нам удалось провести оперативные мероприятия, в результате которых был изобличен житель Донецкой области, ранее осужденный и этапированный к нам, – объяснил он. – Находясь в больнице
УФСИН на Пирсах, куда прибыл
на лечение, преступник звонил,
естественно, с незаконно полученного телефона на Дальний Восток
частным предпринимателям, которые занимаются перевозками, и
предлагал им довольно выгодные
контракты. Обговаривая детали,
предлагал им приобрести недорогое топливо. Причем преступник
всегда намекал, что это не совсем
законно, но, несмотря на это, предприниматели соглашались и осуществляли предоплату. Другое
преступление совершила девушка. В одной из социальных сетей
она разместила объявление о продаже одежды по очень низким ценам, добавила фотографии, указала размеры, активно вела переписку с покупателями, но, когда
те переводили ей деньги, никакой
одежды взамен не получали.
Как правило, пострадавшие, потеряв одну-две тысячи рублей, не
обращаются с заявлениями в полицию, считая похищенную сумму не столь значительной, чтобы
тратить свои время и силы. Деньги, конечно, вернуть очень трудно,
даже если будет доказан факт мошенничества, но в полицию обратиться все же стоит, ведь главное
в этой ситуации – остановить мошенника.
Материал подготовлен в рамках программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области.
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Понедельник 30 мая
Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.05 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный
приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПРАКТИКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

ТВ-Центр
06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.05 «БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА» 12+
09.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «ТОТ,
КТО РЯДОМ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «БАЛАБОЛ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 13-й этаж 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 На отшибе памяти 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 16+
15.00 «АРОМАТ
ШИПОВНИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ» 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.55 Дуэль разведок.
Россия – США. Иные.
Сильные телом 12+
02.30 «НЕОТЛОЖКА» 12+
03.25 Пусть всегда буду я.
Лев Ошанин 16+
04.20 Комната смеха 16+

Культура
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15, 14.55, 17.05, 20.00,
23.35 Карамзин – 250 16+
11.20 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
12.15 Сказки из глины и дерева
12.30 Линия жизни 16+
13.25 «ПЛЮМБУМ,
ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА»
15.10 А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви 16+
15.40 «В ЧЕТВЕРГ
И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
17.10 Оркни. Граффити викингов
17.30 Эвелин Гленни.
Мастер-класс 16+
18.30, 01.40 Полиглот в Пекине
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Тем временем 16+
22.00 Каменный город Петра

Вторник 31 мая
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 «ППС» 16+

ПС
06.00, 07.00, 13.45, 17.00,
19.30 Стиль жизни 16+
06.20, 08.10, 10.45, 14.40,
17.20, 20.00
708-й на связи 16+
06.30, 08.00, 14.30, 17.30
Страсти по Архангельску 12+
06.35, 13.00, 16.30 Скрепы 16+
06.45, 08.05, 14.25, 17.40,
19.25 Рукоделкины 6+
06.50, 13.10, 16.40, 19.15
Интересно о главном 16+
07.20, 21.10 Крупным планом 16+
07.45, 13.20, 20.10 Вне зоны 16+
08.20, 14.00 Хронограф 12+
08.50, 13.35, 17.50, 20.25
Помнить и помогать
всегда 12+
09.00, 11.30, 15.00, 21.40
Рубрика «Открытый город» 12+
11.00, 18.00, 23.00 Путь 12+
18.30, 00.00 Академический
час 16+
19.50 Сельхозвопрос 16+
20.45, 00.45 Автограф дня 16+

Среда 1 июня
Первый

Первый

Россия

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный
приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.25, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ПРАКТИКА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура
момента 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «АРОМАТ
ШИПОВНИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.40 Химия нашего тела.
Сахар. Приключения
тела. Испытание
голодом 12+
03.15 «НЕОТЛОЖКА» 12+
04.15 Комната смеха 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.05 Доктор И... 16+
08.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
10.25 Алексей Смирнов 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ТОТ,
КТО РЯДОМ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 12+
17.40, 04.20 «БАЛАБОЛ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.45 Сбербанк консультирует 16+
18.55 Точки над i 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15, 14.55, 17.25, 20.00,
23.35 Карамзин – 250 16+
11.20, 00.00 «КОЛОМБО»
13.00 Сказки из глины и дерева
13.10 Эрмитаж 16+
13.35, 20.45 Правила жизни 16+
14.05 Каменный город Петра
15.10 А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви 16+
15.35 «ДУБРОВСКИЙ»
16.40 Фаберже. Утраченный
и обретенный
17.30 Захар Брон.
Мастер-класс 16+
18.30, 01.55 Полиглот 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
21.15 Игра в бисер. 16+
22.00 Секреты Колизея

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 «ППС» 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 10.40, 14.15, 17.40,
20.00, 00.30
Стиль жизни 16+
06.45, 12.30, 19.45 Вне зоны 16+
07.00, 11.55, 14.30, 19.40
Рукоделкины 6+
07.05, 10.35, 14.45, 17.35
Сельхозвопрос 16+
07.10, 11.00, 17.15
Документальное кино 12+
07.30, 14.50, 20.25, 00.20
708-й на связи 16+
07.40, 11.45, 14.35, 21.20,
00.00 Интересно
о главном 16+
08.30, 14.00, 20.15 Помнить
и помогать всегда 12+
08.45, 12.45 Наше время 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
16.30 Академический час 16+
21.10 Домовой совет 16+

Четверг 2 июня
Россия

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.25 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный
приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ИЩЕЙКА»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «АРОМАТ
ШИПОВНИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ» 12+
22.55 Специальный
корреспондент 16+
00.40 Заставы в океане.
Возвращение. Угрозы
современного мира.
Атомный краш-тест.
Угрозы современного
мира. Атомная
альтернатива 12+
02.50 «НЕОТЛОЖКА» 12+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Помнить и помогать
всегда 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.35 «ВАНЕЧКА» 16+
10.40 Жанна Болотова 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 16.30 «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40, 04.20 «БАЛАБОЛ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Стиль жизни 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15, 14.55, 20.00, 21.50
Карамзин – 250 16+
11.20, 00.00 «КОЛОМБО»
12.35 Рисовые террасы Ифугао
12.50 Энигма. Сэр Андраш
Шифф 16+
13.35, 20.45 Правила жизни 16+
14.05 Секреты Колизея
15.10 А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви 16+
15.35 «ДУБРОВСКИЙ»
16.45 Кинескоп 16+
17.30 Детская хоровая школа
«Весна» им. А. С. Пономарева.
Гала-концерт 16+
18.30, 01.55 Полиглот 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
21.10 Власть факта. «Орда» 16+
21.55 Забытые царицы Египта

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 09.00, 13.15, 17.00,
20.25 Стиль жизни 16+
06.50, 12.40, 17.20, 20.20
Рукоделкины 6+
07.00, 14.00 Из архива
ГТРК «Поморье» 12+
07.30, 13.45, 17.50 Страсти
по Архангельску 12+
07.35, 13.35, 17.45 Интересно
о главном 16+
07.45 Помнить и помогать
всегда 12+
08.30, 13.00, 17.30 Вне зоны 16+
08.45, 12.45 Наше время 12+
09.15, 11.00, 14.30, 18.00,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
12.30 708-й на связи 16+
19.00 Крупным планом 16+
19.30 Политкухня 16+
19.35 Правопорядок 16+
19.50 Точки над i 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+

Первый

Россия

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.15 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный
приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.25 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ПРАКТИКА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
02.15, 03.05 Наедине
со всеми 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «АРОМАТ
ШИПОВНИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ» 12+
22.55 Поединок 12+
00.40 Офицеры. Тайны
Первой мировой войны:
Великая война. Фронт
русский. Фронт
французский 12+
02.40 «НЕОТЛОЖКА» 12+
03.40 Комната смеха 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «КРУГ» 16+
10.35 Анатолий Папанов 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 16.30 «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40, 04.20 «БАЛАБОЛ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Помнить и помогать
всегда 6+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Хроники московского быта 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15, 14.55, 17.25, 20.00,
23.35 Карамзин – 250 16+
11.20, 00.00 «КОЛОМБО»
12.35 Знамя и оркестр, вперед!..
13.00 Россия, любовь моя! 16+
13.30, 20.45 Правила жизни 16+
13.55 Забытые царицы Египта
15.10 А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви 16+
15.35 «ДУБРОВСКИЙ»
16.45, 01.15 Больше,
чем любовь 16+
17.30 Тамара Синявская.
Мастер-класс 16+
18.30, 01.55 Полиглот 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры.
Белые пятна 16+
21.15 Культурная революция 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ППС» 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 08.25, 14.15,17.30,
20.20, 00.00 Афиша 16+
06.35, 14.20, 17.35, 20.25
Интересно о главном 16+
06.45, 14.30, 17.45 Политкухня 16+
06.50, 14.35 Правопорядок 16+
07.00, 14.00 Вне зоны 16+
07.15, 11.45, 14.45, 17.50
Рукоделкины 6+
07.25, 20.35 Помнить
и помогать всегда 12+
07.35, 12.25, 16.30 Точки над i 16+
08.30, 14.50, 20.05
Стиль жизни 16+
08.45, 12.45 Наше время 12+
09.00, 17.00, 00.00 Крупным
планом 16+
09.30, 13.00, 11.00,15.00,
18.00, 21.10 Рубрика
«Открытый город» 12+
11.00 Документальное кино 12+
19.50 Домовой совет 16+
20.00 Мысли вслух 16+
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Пятница 3 июня
Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.00 Модный
приговор 16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Шансон года 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Мэрилин Монро.
Последний сеанс 16+
02.05 «САМОЗВАНЦЫ» 16+

ТВ-Центр
06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 18.55 Стиль жизни 16+
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.55 Хроники московского
быта 16+
15.50, 16.30 Внебрачные дети.
За кулисами успеха 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 6+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «АРОМАТ
ШИПОВНИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.00 «Императрица
и 2 маэстро». Концерт
Ирины Аллегровой 16+
01.30 «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+
03.35 Сергей Герасимов.
Богатырская
симфония 12+
04.30 Комната смеха 16+

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 «БАБЫ»
11.55, 14.55, 18.25, 20.10,
23.25 Карамзин – 250 16+
12.05 Ускорение
12.30 Гавайи
12.45 Николай Бурденко
13.10 Письма из провинции 16+
13.40 Правила жизни. 16+
14.10 Ним – французский Рим
15.10 А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви 16+
15.35 «ДУБРОВСКИЙ»
16.40 К юбилею Чечилии
Бартоли. Концерт
в Лондоне 16+
17.35 Чечилия Бартоли.
На репетиции
18.30, 01.55 Полиглот 16+
19.15 Панама
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели 16+
21.00 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
22.30 Линия жизни 16+

Суббота 4 июня
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 00.20 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
23.10 Большинство 16+
01.35 Битва за Север 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 «ППС» 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 11.30, 20.15 Интересно
о главном 16+
06.40, 08.25, 14.50, 17.30,
20.35 Слово Архипастыря 12+
06.45, 11.40 Мысли вслух 16+
06.50, 13.10, 17.35
Рукоделкины 6+
07.20, 13.15, 17.20, 20.25
Правопорядок 16+
07.30, 11.00 Из архива
ГТРК «Поморье» 12+
08.30, 12.30, 17.45 Вне зоны 16+
08.45, 12.45 Наше время 12+
09.00, 15.00, 18.00, 21.30
Рубрика
«Открытый город» 12+
13.00 Помнить и помогать
всегда 12+
13.30 Академический час 12+
14.15, 00.00 Из коллекции
фестиваля «Берегиня.
Вместе в будущее» 12+
19.50 Скрепы 16+
20.40 Прямая речь 16+

Россия

Первый
05.00 Контрольная закупка 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
06.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
08.00 Играй, гармонь
любимая! 16+
08.45 Смешарики.
Новые приключения 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.50 Барбара Брыльска 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
18.10 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.10 «Нас не догонят!»
Праздничный концерт 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.10 «ФОРСАЖ-4» 16+

05.10 «ГОРОД
ПРИНЯЛ» 16+
06.45 Диалоги
о животных 16+
07.40, 08.10, 11.25, 14.20
Вести Поморья 16+
08.00, 11.00, 14.00
Вести 16+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное.
Денис Майданов 12+
11.35, 14.30 «ВСЕ
СОКРОВИЩА
МИРА» 12+
20.00 Вести в субботу. 16+
21.00 «ГОРОДСКАЯ
РАПСОДИЯ» 12+
00.55 «ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-2» 12+
04.40 Комната смеха 16+

ТВ-Центр

Культура

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 6+
07.10 «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» 6+
08.15 Православная
энциклопедия 6+
08.40, 09.15 «ДАМЫ
ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
10.15, 11.45 «НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА...» 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.20 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.20, 19.00 «ЛЕДИ
ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛНОЧЬ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Помнить и помогать
всегда 6+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+

06.30
10.00
10.35
12.10
12.55
13.20
13.50
14.35
15.25
17.00
17.30
18.15
18.50
21.15
22.10
01.35
01.55
02.40

Евроньюс
Библейский сюжет 16+
«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
Олег Стриженов
Пряничный домик 16+
Нефронтовые заметки 16+
Тайна белого беглеца
Венский ШтраусФестиваль оркестр 16+
«СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
Новости культуры 16+
«АНДЖЕЛО»
Г. Свиридов. «Метель» 16+
«БОРИС ГОДУНОВ»
Романтика романса 16+
«АПОКАЛИПСИС
СЕГОДНЯ»
Мультфильмы
Искатели 16+
Тайны нурагов
и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния

НТВ
05.00 Преступление
в стиле модерн 16+
05.35, 01.25 «ТИХАЯ
ОХОТА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея
Плюс 0+
08.45 Готовим 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая Life 12+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ» 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.00 Звонок 16+
23.30 «СЛЕД ТИГРА» 16+
03.15 «ППС» 16+

ПС
06.00, 09.30 Из коллекции
фестиваля «Берегиня.
Вместе в будущее» 12+
06.35, 10.30, 13.40 Слово
Архипастыря 12+
06.40, 09.00, 17.25, 21.05
Вне зоны 16+
07.20, 10.40, 16.40, 20.00
Интересно о главном 16+
07.30, 10.50, 14.15 Скрепы 16+
07.40, 13.45, 16.30
708-й на связи 16+
07.50, 10.35, 13.25, 20.15
Рукоделкины 6+
07.55, 14.25, 17.40
Прямая речь 16+
08.00, 13.30, 20.50
В связке-юниор 12+
08.15, 17.45 Помнить
и помогать всегда 12+
08.30, 17.00 Автограф дня 16+
09.15, 14.00 Наше время 12+
11.00, 15.00, 18.00, 21.30
Рубрика
«Открытый город» 12+

Воскресенье 5 июня
05.00, 04.30 Контрольная
закупка 16+
05.35, 06.10 «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.50 Армейский магазин 16+
08.20 Смешарики. ПИН-код 6+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Следуй за мной 16+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.45 Гости по воскресеньям 16+
13.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
15.10 Романовы 12+
17.15 ДОстояние РЕспублики 16+
19.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России –
Сборная Сербии. Прямой
эфир из Монако 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» 16+

ТВ-Центр
05.40 «ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ» 16+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05, 09.15 «НЕ БЫЛО
ПЕЧАЛИ» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
09.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «НЕБО
ПАДШИХ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.05 «РАСПЛАТА» 12+
01.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ
ПОГОДА...» 16+
02.30 «Во бору брусника» 12+

Россия
05.20 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ
ЖЕНА» 12+
07.00 МУЛЬТ утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.55 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешается 16+
12.20 Фестиваль детской
художественной
гимнастики «Алина» 16+
14.20 «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+
18.00 «МОЙ ЧУЖОЙ
РЕБЕНОК» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с В. Соловьевым 12+
00.00 Дежурный по стране 16+
00.55 «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА» 12+
02.55 Семь тайн Третьяковской
галереи 16+
04.25 Комната смеха 16+

Культура
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «МЕТЕЛЬ»
11.55 Легенды мирового кино 16+
12.25 Россия, любовь моя! 16+
12.55 Кто там...
13.25, 00.20 Австралия.
Тайны эволюции
14.20 Что делать? 16+
15.10 Два рояля. Концерт 16+
15.55 Гении и злодеи16+
16.20 Пешком... 16+
16.50 Линия жизни 16+
17.50 «ВЫСТРЕЛ»
19.05, 01.55 Искатели 16+
19.50 Дмитрий Хворостовский
и друзья – детям.
Концерт 16+
21.15 Асса. Кто любит, тот любим
21.55 «АССА»
01.15 Мультфильмы
01.40 Азорские острова
02.40 Скеллиг-Майкл –
пограничный камень мира

НТВ
05.00, 00.35 «ТИХАЯ
ОХОТА» 16+
07.00 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ» 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
19.50 Поздняков 16+
20.00 «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
23.35 Я худею 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 «ППС» 16+

ПС
06.00, 10.25, 13.45, 17.00,
21.15 Стиль жизни 16+
06.15, 10.40, 13.35, 17.30
Рукоделкины 6+
06.25, 11.00, 00.15
В связке-юниор 12+
06.40, 14.50, 20.30 Интересно
о главном 16+
07.00, 10.00, 14.00
Автограф дня. 16+
07.25 Помнить и помогать
всегда 12+
07.35, 17.15, 21.00 Вкусные
истории 12+
07.50, 10.45, 17.40
708-й на связи 16+
08.00, 15.00 Путь. Программа
о православной жизни 12+
08.30, 11.00, 15.30, 18.00,
21.30 Рубрика «Открытый
город» 12+
10.55 Слово Архипастыря 12+
12.30, 23.45 Хронограф 12+
13.00 Из коллекции фестиваля
«Берегиня. Вместе
в будущее» 12+

реклама

Первый
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
сайт: АГКЦ29.РФ,
http://vk.com/agkc_arh
25 мая
в 18:00 – «Тому, кто танцует, светит солнце!» – юбилейный концерт детской студии
восточного танца «Лейла» (6+)
28 мая
в 18:00 – отчетный концерт клуба любителей восточной культуры (16+)
29 мая
в 15:00 – «Читая пушкинские строки» – литературный вечер народного литературномузыкального театра «Словица» (6+)
в 18:00 – «Секрет вечной молодости» – танцевальный вечер под духовой оркестр (18+)
1 июня
в 11:00 – «Бюро летних дел» – театрализованная интерактивная концертная программа (6+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
25, 28 мая
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению
куклы «Гостины у Нины». Группа «Утренние посиделки» (18+)
26 мая
в 12:00 – обзорная экскурсия по дому
«Сказ семьи северной» (6+)
27 мая
в 18:00 – «Читая пушкинские строки» – литературный вечер народного литературномузыкального театра «Словица» (6+)
28 мая
в 15:00 – мастер-класс по орфпедагогике
для детей дошкольного возраста (2+)
29 мая
в 12:00, 14:00 – программа выходного дня
«Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)
1 июня
в 11:00 – «Веселая страна Мульти-Трямбия!» – познавательно-игровая программа,
посвященная Году российского кино (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
http://kcsever.ru/
25 мая
в 12:00 – мастер-класс для руководителей
коллективов прикладного творчества «Лоскутная пластика без иглы» (18+)
29 мая
в 10:00 – соревнования среди малышей
«Гонки карапузов» (0+)
в 15:00 – мастер-класс «Стрейчинг» (16+)
в 16:00 – мастер-класс «Зумба» (16+)

1 июня
в 12:00 – театрализованное представление
«Праздник детства» (5+)
в 13:00 – игровая программа «Мир, в котором мы живем» (3+)

пр. Никольский, 29; тел: 22-54-33
vk.com/solombala_art,
http.//solombala-art.ru/
26 мая
в 09:00 – познавательно-развлекательная
программа «Гениальный сыщик» (7+)
29 мая
в 12:00 – мастер-класс по изготовлению
поделок-мукосолек в мастерской Архангельского Снеговика (4+)
29 мая
в 18:00 – вечер отдых и танцев «Для тех,
кто не считает годы» (18+)
1 июня
в 10:30 – театрализованное представление
«Снеговик и тайна волшебной книги» (5+)

ул. Никитова,1; тел. 61-00-92; 62-07-58
26 мая
в 18:00 – литературная гостиная «Добрая
книга» (12+)
в 19:00 – концерт «Вот и лето» образцового
хореографического ансамбля «Улыбка»
29 мая
в 18:00 – творческий вечер группы «Три
свечи» (12+)
30 мая
круглый стол «Есть чудо на земле с названием дивным – книга» (18+)
1 июня
в 10:30 – праздничный концерт «Детство –
это я и ты» (6+)
в 12:00 – игровая программа «Морское путешествие в поисках капитана Врунгеля» (8+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://vk.com/bakariza29
25 мая
в 15:30 – игровая программа для школьников «Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья» (6+)
26 мая
в 15:00 – отчетный концерт хора русской
песни «Аннушка» (50+)
1 июня
в 10:30 – праздник детства «Дорогою добра» (0+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;
https://vk.com/turdeevo
26 мая
в 17:00 – интеллектуальная игра «Шоу каракули» (6+)
28 мая
в 18:00 – дискотека «Островок» с игровой
программой «Просоканикулово» (12+)
в 22:00 – молодежная дискотека (18+)
29 мая
в 15:00 – игровая программа «Спичечный
турнир» (6+)
1 июня
в 17:30 – праздник «Детство – это ты и я» (0+)

Емецкая, 19/2; тел. 8-911-563-09-32
31 мая
в 13:00 – молодежная акция «Нет – табаку!» (площадь у клуба) (12+)
1 июня
в 10:00 – праздник для детей с танцевальным марафоном «Дискомалярия» (6+)
в 17:00 – праздник «Рады мы всегда друзьям, приходите в гости к нам!» (открытие
конкурсных программ СОВа) (площадь у
клуба) (6+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06
27 мая
в 14:00 – вечер-встреча ветеранов «Как молоды мы были» (50+)
29 мая
в 14:00 – поздравление ветеранов-именинников «С днем рождения!» (50+)
1 июня
в 13:30 – театрализованная программа
для детей «Планета детства» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09; 8-900-911-39-06;
luch29.mya5.ru; vk.com/mkc_luch
26 мая
в 18:00 – творческая мастерская «Фантазия» (6+)
27 мая
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца»
(40+)
1 июня
в 12:00 – праздничная игровая программа
«Лучики добра» (3+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
28 мая
в 17:00 – фестиваль «РЭПлика» (12+)
в 18:00 – дискотека (12+)
29 мая
в 13:00 – уличный праздник «Город детства» (2+)
в 16:00 – отчетный концерт творческого
объединения «ПРЕЗЕНТ» (6+)
1 июня
в 13:00 – уличный праздник «Город детства» (на площадке перед КЦ) (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
http://kcmymaksa.ru/
1 июня
в 11:00 – окружной праздник «И расцветают детские улыбки» (площадь у здания) (0+)
2 июня
в 11:00 – акция «Пиши правильно» (организации округа) (18+)
Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
1 июня
в 11:00 – игровая программа «Лучики
солнца». Вход свободный (6+)

Филиал № 2 о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
25 мая
в 16:00 – подведение итогов конкурса рисунков, посвященного Дню защиты детей (4+)
27 мая
в 14:00 – отчетный концерт ВИА Ретро+
(4+)
28 мая
в 17:00 – вечер отдыха «Островок души»
(21+)
29 мая
в 14:00 – уличная игровая программа
«Солнечное детство», посвященная Дню защиты детей (4+)
1 июня
в 12:00 – праздничная игровая программа
«За детство счастливое наше» (0+)
Филиал № 3, пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
27 мая
в 13:00 – танцевально–развлекательная
программа «Большая перемена» (7+)
в 18:00 – мастер-класс по фитнесу (35+)
28 мая
в 14:00 – мастер-класс по изготовлению
конфетной флористики «Подсолнух» (7+)
29 мая
в 18:00 – танцевальный вечер отдыха
«Воскресный вечерок» (18+)
1 июня
в 10:30 – детская игровая программа «Детство – это ты и я!» (3+)

Концерты. Спектакли. Гастроли
Петровский парк, 1
ул. Карла Маркса, 3;
тел. 21-56-69, 20-80-66

ОСНОВНАЯ СЦЕНА
25 мая

26 мая
в 18:30 – вечер инструментальной музыки (12+)
27 мая
в 18:30 – струнный квартет «Diotima» (12+)
29 мая
в 12:00 – музыка с улыбкой детства (12+)
в 16:00 – вечер камерной музыки (12+)
30 мая
в 19:00 – открытие фестиваля «Arhangelsk
BLUES» (12+)

в 19:00 – «Варшавская мелодия», лирическая драма (16+)
26 мая
в 18:30 – «Царь Эдип. Прозрение», трагедия (16+)
28 мая
в 17:00 – «Лес», комедия в 2-х действиях (12+)
29 мая
в 11:00 – «Царевна лягушка», музыкальная сказка (6+)
в 17:00 – «Скупой», комедия (12+)

1 июня
в 15:00 – «Новые приключения Братца Кролика и Братца Лиса», ковбойский балаган (3+)
КАМЕРНАЯ СЦЕНА
27 мая
в 18:30 – «Рябина кудрявая», комедия в 2-х
действиях (16+)
28 мая
в 11:00 – «Черная курица, или Подземные
жители», старинная сказка (6+)
Касса театра –
пр.Троицкий, 118;
тел. 20-48-87;
www.arhpuppet.ru

28, 29 мая
в 11:00, 13:00 – «Гуси-лебеди» (в центре
«Патриот») (6+)

Архангельский городской
культурный центр
пр. Приорова, 2; 20-39-19, 20-39-49;
http://sevhor.ru/,
https://vk.com/north_choir

29 мая в 14:00

Отчетный концерт
Малого Северного хора
«Северные колокольца»
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Подготовила Валентина МАРИНИНА

Говорят дети

Окончу университет
и буду гоняться
на машине
за преступниками
Ребята подготовительной группы
из маймаксанского детского сада
«Умка» воодушевленно рассуждают
о том, кем планируют стать «когда
вырастут», называют профессии,
которые, по их мнению, самые интересные и нужные.
Матвей Вешняков:
– Я знаю много мужских профессий, например:
электрик, военный, космонавт, моряк. Я спортом занимаюсь, многим увлекаюсь, но чтобы получить
профессию, учиться буду.
Папа мой – столяр, мне нравится, что он делает. Он меня пилить учил.
Аня Настькина:
– Моя мама повар, она
очень вкусно готовит и
меня учит правильно нарезать продукты. Мне нравится профессия ветеринара, я хотела бы лечить кошечек, собачек и лошадок.

Пой, пляши, играй –
традиции знай!
В Малых Корелах состоялся Х Поморский фестиваль детского творчества

Юра Калинин:
– Я пойду в спецназ, но
мне нужно еще научиться
многому, для начала самообороне и метко стрелять.
Надо быть смелым, ловким и быстрым. Я в институте буду учиться, чтобы получить больше
знаний.
Дарина Правдина:
– Мой дядя Коля работает полицейским, папа –
трактористом, а мама – начальником, она руководит
магазином, работает с бумагами. Я бы тоже хотела
полицейским стать, как дядя, школу окончу
и университет, стану умной и сильной, буду
гоняться на машине за преступниками.
Света Ульянова:
– Я уже точно знаю, что
стану стоматологом. Когда мне зубы лечили, то мне
было не страшно и не больно, врач был хороший. За
зубами нужно следить, чтобы они не болели, чтобы красиво улыбаться.
Дима Русских:
– После школы я стану
офицером – это тот, который солдатами командует.
Мой папа – военный, мичман. Он окончил военное
училище, а сейчас много
тренируется, бегает, учится новому. Я знаю
и много других профессий: повар, врач, водитель, кондуктор, полицейский, но я буду
обязательно офицером.
Юля Никитина:
– Чтобы получать деньги, людям нужно работать.
Самая нужная профессия
– полицейский, он ловит
злодеев, которые крадут
деньги. Моя мама работает в строительном магазине, но мне хочется
быть парикмахером, я буду делать разные
прически. Это сложно, но мне понравилась
эта работа.
Полина Дорофеева:
– Я буду ветеринаром,
потому что я люблю животных, буду лечить кошек, собак, птиц и даже коров. Моя мама тоже врач,
но только она лечит людей.
Чтобы стать ветеринаром, мне нужно будет
много учиться и спортом заниматься, я думаю, мое решение уже не изменится.

Марина ЛУКШАЙТИC,Î
фото автора

На центральной площадке
музея деревянного зодчества на гала-концерте
выступили участники открытого регионального
конкурса «Наследие Поморья» – фольклорные
коллективы из разных
районов области.
Месяцем ранее конкурсанты
представили свои таланты на
суд жюри в номинации «Северное разноцветье» по категориям: фольклор, хореография, инструментальное и театральное творчество. А на фестиваль
приехали 87 коллективов региона – это около двух тысяч участников разных возрастов.
– На гала-концерте ребята
представили наиболее удачные номера во всех категориях,
– пояснила Ольга Знатных,
заместитель заведующего отделом этнографических программ музея, солистка театра
«Новиця». – На территории музея были организованы разные
фестивальные площадки, где
показаны
театрализованные
представления, игровые программы, раскинулись ряды с
изделиями народных ремесел.
Приятно отметить, что конкурс
«Наследие Поморья» с каждым
годом все популярнее и желающих участвовать в нем становится больше.

Гуляя по музею, посетители
смогли перенестись в прошлые
века и окунуться в атмосферу жизни северной деревни. Во
дворах деревянных домов бегали маленькие дети в ситцевых
сарафанах, гордо вышагивали
парни в алых рубахах и, весело

смеясь, качались на качелях девушки в русских народных костюмах. Тут и там очень естественно и непринужденно молодежь водила хороводы и звучали песни, передающие неповторимый северный говор.
Свои номера на гала-концерте

показали воспитанники школ
искусств, школ и гимназий, детских садов, домов творчества
Архангельска, коллективы из
Шенкурска, Карпогор, Пинежского, Лешуконского и других
районов и городов области.
– От нашего ансамбля на конкурсе выступили младшая и
старшая возрастные группы и
три солиста – Марина Нечаева,
Даша Федосеева и Владислав
Шумилов. Задачи, которые мы
ставили перед собой, выполнены, ребята спели чисто. Из выступлений других конкурсантов мне понравился номер коллектива 24-й гимназии с песней
«Со вьюном я хожу». В Архангельске есть сильные коллективы, ну и мы всегда стремимся
быть впереди и всегда надеемся
на победу, – отметила Наталья
Григорьева, руководитель образцового детского коллектива
«Фольклорная студия «Северное
сияние» Соломбальского Дома
детского творчества.
В уютном уголке музея, утопающем в зелени леса, наряду
с другими выступила детская
фольклорная группа «Особинки» театра «Новиця». Ребята показали «деревенские картинкидразнилки», в которых участвовали дети от полутора до тринадцати лет.
– Наш коллектив уже десятый
раз принимает участие в фестивале, фольклорная группа создана при музее «Малые Корелы», и дети наравне со взрослыми сохраняют народные традиции, – поделилась руководитель
коллектива Ирина Лоренц.
Подведение итогов и награждение победителей и призеров
регионального конкурса «Наследие Поморья» стало кульминацией Х Поморского фестиваля детского творчества.
На конкурс было представлено 183 исследовательских работы и проекта по народной культуре Русского Севера. Главным
победителем стала Екатерина
Братцева, ученица 9 класса архангельской школы № 17. Определены победители в номинациях «Сокровища Поморского
края», «Приобщение к истокам
поморской культуры», «Музей
«Малые Корелы» в объективе
кинокамеры». Наибольшее число награжденных по различным
направлениям в номинации «Северное разноцветье». Среди них
– коллективы из Архангельска,
Шенкурска, Новодвинска, Карпогор, Виноградовского и Пинежского районов. Все получили дипломы, памятные подарки. После церемонии награждения участники запустили в
небо разноцветные шары и вымпел с символикой фестиваля.

