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Архангельск – город для детей
Опытом работы с семьями и детьми поделятся 30 городов нашей страны –
столица Поморья принимает у себя участников общероссийских конкурсов

7
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Дорогие земляки!
Примите поздравления с Днем России!
Могущество России основывается на уважении к
истории, сохранении духовного и культурного наследия. Быть достойными своей великой страны – значит приумножать ее достояние, быть истинным патриотом, гордиться своими доблестными предками.
Пусть делом чести для всех нас остается добросовестный труд, благородство в человеческих отношениях, а сердца пусть наполняет гордость за свою
страну и своих соотечественников!
С праздником, с Днем России!
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области
Виктор НОВОЖИЛОВ,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Дорогие архангелогородцы
и гости столицы Поморья!
Поздравляю вас с Днем России!
Этот всенародный праздник призван напомнить
нам, что 12 июня 1990 года был сделан первый шаг к
сильному и процветающему государству. И с тех пор
мы, граждане России, идем к единой цели – построению
социального правового государства.
И на этом пути особая роль выпала Архангельску.
С момента основания наш город являлся первым морским портом, колыбелью военного флота, одним из ведущих центров, где ковалась оборонная мощь России,
крепилось ее могущество. Сегодня перед нами стоят серьезные задачи по освоению арктических территорий,
укреплению экономики и повышению уровня жизни. Поэтому от каждого из нас, от нашей инициативы и гражданской ответственности, зависит благополучие Архангельска, Поморья, нашей единой России.
С праздником вас, дорогие горожане! Добра вам, здоровья, семейного благополучия и успехов в любых начинаниях!
Игорь Годзиш,
глава администрации муниципального
образования «Город Архангельск»
Уважаемые архангелогородцы
и гости города!
От лица депутатов Архангельской городской Думы
и себя лично искренне поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник объединяет нас вокpyг незыблемых
ценностей свободы и демократии, олицетворяет неразрывную связь многовековых традиций российской
гocyдарственности, патриотизма и гражданственности, он сплачивает россиян в любви к родной земле,
ответственности за ее настоящее и будущее.
Убеждена, каждый из нас должен внести свою лепту
в развитие и процветание нашего государства. А начинать нужно с малого – с любви к своей семье и близким,
к своей улице и городу. Каждодневным трудом, стремлением к успехам в экономике, культуре, спорте мы
создаем славу и авторитет своей стране.
С праздником, уважаемые горожане, с Днем России!
Валентина Сырова,
председатель Архангельской городской Думы
Дорогие северяне!
От имени Архангельского регионального отделения
партии «Единая Россия» примите сердечные поздравления с Днем России!
12 июня стал переломным днем в истории нашей
страны, сделавшей выбор в пользу демократии и самостоятельного развития. Теперь этот день объединяет
всех, кто любит Россию, чтит ее славную историю.
«Единая Россия» всегда стоит на защите интересов
справедливости, государственности и суверенности.
Какие бы сложности ни вставали на пути России, мы
всегда с честью преодолевали их.
Архангельская область – часть этой сильной многонациональной страны. Наш регион имеет огромный потенциал, и от нашей инициативы, патриотизма зависит его процветание.
Северяне, примите искреннюю благодарность за
патриотизм и любовь к Родине, пожелания крепкого
здоровья, благополучия в семьях, удачи во всех начинаниях, мира и доброты в ваших сердцах!
Сергей Моисеев,
секретарь Архангельского регионального
отделения партии «Единая Россия»

Городская газета
Арх ангельск – город воинской славы

№40 (525) от 08.06.2016

Главный редактор:

16+

Учредитель:
Мэрия г. Архангельска
Адрес издателя, редакции:
163000, г. Архангельск, Î
пр. Троицкий, 61, 3 этаж.
Издатель: МУ «Информационно-издательский центр»
E-mail: agvs29@mail.ruÎ

Сайт: агвс.рф

Содружество северных столиц
Контакты: Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Архангельск – Î
еще один шаг навстречу к сотрудничеству регионов
Губернаторы СанктПетербурга и Архангельской области Георгий Полтавченко и
Игорь Орлов, члены
официальной делегации Северной столицы,
представители правительства региона и администрации областного центра возложили
цветы к монументу
«Участникам Северных
конвоев».
2016 год ознаменован 75-летием прихода в порт Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». Памятная
дата объединила не только
страны-участницы антигитлеровской коалиции, но и Пе-
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12 июня – День России

С. К. ЦАРЕВА

регион

тербург, Архангельскую и
Мурманскую области, которые планируют достойно на
межрегиональном уровне отпраздновать юбилей, сообщает пресс-служба губернатора
и правительства области.

В рамках культурно-деловой миссии, с которой делегация Санкт-Петербурга
прибыла в Архангельск,
прошло более 30 различных
мероприятий – круглых
столов, семинаров, встреч,

были организованы культурная и спортивная программы. Обмен опытом,
поиск новых контактов и
обсуждение возможностей
сотрудничества в сфере
экономики, промышленности, строительства, информационных
технологий,
здравоохранения, образования, туризма и молодежной политики – всему этому способствует миссия.
Одним из ключевых мероприятий стал круглый стол
по вопросам развития промышленной
кооперации
между предприятиями Архангельской области и Петербурга. Темами обсуждения стали сотрудничество
в оборонной сфере и развитие гражданского судостроения.

Союз профессионалов
Приоритеты: Делегация Санкт-Петербурга во главе Î
с Георгием Полтавченко побывала на северодвинской «Звездочке»
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В рамках культурно-деловой миссии
Санкт-Петербурга в
Архангельскую область губернаторы
Игорь Орлов и Георгий
Полтавченко обсудили возможности промышленной кооперации двух регионов в
ходе совещания, организованного в Центре
судоремонта «Звездочка».
Губернатору Северной столицы продемонстрировали
возможности предприятия
на примере работы центра
пропульсивных систем. Сегодня здесь налажено единственное в России производ-

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 29-00259 Î
от 11.03.2011

ство современных мощных
двигательных систем для
судов различных классов:
винторулевых колонок, водометных движителей, подруливающих устройств, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
В настоящее время «Звездочка» взаимодействует со
120 контрагентами из Петербурга, а объем заключенных
договоров составляет порядка 36 миллиардов рублей.
Деловое общение продолжилось на совещании по вопросам развития промышленной кооперации между
предприятиями двух регионов.
– Петербург сложно удивить чем-то в области судостроения, но «Звездочка»
действительно
продемон-

стрировала высокую культуру производства и серьезный уровень технологий, –
отметил Георгий Полтавченко. – У предприятия есть
интересные планы, в том
числе по созданию пропульсивных систем, разработаны совершенно новые идеи,
которые открывают хорошие перспективы для нашего дальнейшего сотрудничества.
По словам губернатора
Санкт-Петербурга, эти направления связаны с внедрением нового продукта
в сфере производства лакокрасочных изделий для судостроения, созданием электронных сервисов в рамках
существующих
информационных систем, перевозкой грузов силами малого и
среднего бизнеса.
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Губернатор Игорь Орлов
подчеркнул:
– Сегодня перед нашими
регионами стоят важные
задачи в рамках выполнения гособоронзаказа, гражданского судостроения, освоения арктических территорий. Петербург открывает для предприятий Поморья «новое окно» возможностей. Одним из важных
итогов переговоров стало
решение о формировании
рабочей группы по межкластерному сотрудничеству в
области судостроения. Прорывом можно считать и договоренность о создании
рыбной биржи, которая позволит большому количеству предприятий малого и
среднего бизнеса Поморья
реализовывать свою продукцию.
Отметим,
что
СанктПетербург имеет серьезный
опыт в реализации кластерных инициатив: в Северной
столице создано 27 подобных производственных объединений. В Архангельской
области пока функционируют три кластера – судостроительный, лесопромышленный и социальный, в стадии
формирования
находятся
биотехнологический и рыбоперерабатывающий кластеры.
Учитывая накопленный
нашими регионами опыт,
в том числе в части реализации гражданских проектов в судостроении, именно межкластерное взаимодействие представляет наибольшие перспективы в области промышленной кооперации.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда Î
совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
несет рекламодатель. Перепечатка материалов
без согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат Î
обязательной сертификации в случаях, Î
предусмотренных законом. Материалы, Î
отмеченные знаком , Î
печатаются на правах рекламы.
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НЕрекламное
место

Сотрудничество

Изучать историю,
приумножать доблесть

От слов к делу: В Архангельске приступили к тотальной зачистке города Î
от незаконно установленных рекламных конструкций
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Рекламные растяжки размещены не только незаконно, но еще и там, где пролегают линии электропередач,
то есть в охранной зоне, где
не должно находиться никаких лишних конструкций.
По всем фактам городская
прокуратура провела разбирательства, владельцам
конструкций были выданы

предписания об устранении
нарушений.
– Установление рекламных конструкций в виде
растяжек незаконно и не соответствует
требованиям
федерального закона о рекламе. С 1 марта 2016 года
установление
рекламных
конструкций должно соответствовать
требованиям

ГОСТа. На установление рекламных конструкций на
дорогах, городских и сельских поселениях действуют
общетехнологические
требования и правила установки, – прокомментировала помощник прокурора
Архангельска Анастасия
Здрецова.
За хаотичным нагромождением щитов, баннеров,
перетяжек, световых конструкций невозможно рассмотреть ни фасады зданий, ни перспективы улиц.
Рекламная
информация
месяцами не обновляется,
щиты тускнеют, теряют
вид и создают общее ощущение неопрятности города. Администрация областного центра намерена регулярно проводить рейды по
городским округам и демонтировать незаконную
рекламу, пока подобные
баннеры и перетяжки не исчезнут из города.

Деревья и столбы –
не доска объявлений
На контроле: На продолжение работы по ликвидации незаконной Î
рекламы обратил внимание глава Архангельска Игорь Годзиш Î
на еженедельной планерке в городской администрации
Софья ЦАРЕВА

При этом градоначальник предложил продумать идею для размещения рекламных
щитов для частных
объявлений горожан.
– Пройдите по Чумбаровке
– все деревья, столбы и заборы заклеены объявлениями. Я понимаю, что это не
дело, что это портит и уродует вид города, и с подобными расклейщиками мы будем бороться. Но возможно,

нам стоит подумать над оборудованием каких-то специальных щитов для расклейки объявлений, особенно в
местах массового скопления горожан, – сказал Игорь
Викторович. – Вспомните,
раньше были специальные
доски объявлений, на которых люди их расклеивали.
Со временем это ушло, как
результат: на Чумбаровке, у
крупных торговых центров
заклеено все.
Начало летнего сезона
традиционно совпадает с
интенсивным ремонтом дорог. Но у главы города есть

Архангельское отделение РВИО и САФУ подписали договор о сотрудничестве. Подписи под документом поставили председатель
Архангельского регионального отделения
Российского военно-исторического общества, заместитель главы города – руководитель аппарата Сергей Ковалев и ректор
Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова Елена
Кудряшова.
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Ранним утром специалисты городской администрации, предприятия «Горсвет»,
прокуратуры, полиции и ДПС устранили десятки незаконно
установленных рекламных конструкций на Троицком проспекте.
С принятием нового закона
о рекламе упростилась процедура демонтажа рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешения. Раньше не допускалась возможность демонтажа без решения суда. Теперь владелец
рекламной
конструкции,
установленной или эксплуатируемой без действующего разрешения, должен
демонтировать ее в течение месяца со дня выдачи
муниципалитетом предписания о демонтаже. Если
требование не выполняется в установленный срок,
то конструкцию демонтирует орган местного самоуправления за счет средств
местного бюджета, причем
решение суда не требуется,
сообщает пресс-служба городской администрации.
– Уже с начала этого года
нами было выдано около
двухсот предписаний о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций. Только 67 процентов незаконной рекламы убрали собственники. В
остальных случаях демонтажем незаконной рекламы
в ближайшее время займутся администрации округов,
– пояснила директор департамента
градостроительства – главный архитектор
Архангельска Александра
Юницына.
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вопросы как по графикам
капитальных
ремонтов,
так и по текущему содержанию. Профильным департаментам поручено подготовить четкие графики работ
с указанием ответственных
лиц.
Обсуждался на планерке
и вопрос о подготовке празднования Дня России, который мы будем отмечать в
это воскресенье. Как доложила заместитель главы по
соцвопросам Ирина Орлова, запланировано много
праздничных мероприятий.
Главное торжество пройдет

на площади Мира у Вечного огня, где в час дня начнется митинг-концерт. Торжественные
мероприятия
состоятся и во всех муниципальных культурных центрах.
Подготовка к празднику
и его проведение потребует повышенной готовности
всех коммунальных служб.
Администрации Октябрьского и Ломоносовского
округов уже приступили к
высадке цветов, чтобы День
России, а затем и свой день
рождения
Архангельск
встретил во всей красе.

Сергей Ковалев рассказал членам ученого совета о
направлениях работы отделения – историческом просвещении молодежи, сохранении памятников и о многом другом.
– Выражаю благодарность сотрудникам, профессуре САФУ, которые являются базой Архангельского
регионального отделения Российского военно-исторического общества. Совместно с Архангельским
краеведческим музеем мы открыли интересный проект «Историческое кафе». Каждый третий четверг
месяца в Гостиных дворах специалисты вашего университета проводят лекции на актуальные исторические и политологические темы, – отметил Сергей
Михайлович.
Силами Российского военно-исторического общества в России установлено 22 памятника героям войны. В октябре в областном центре при содействии Архангельского регионального отделения РВИО будет
установлен памятник погибшим на Бакарице к столетию со дня трагедии.
– Члены нашего общества вышли на всероссийский уровень с организацией и проведением выставок детских рисунков, где представлены рисунки детей из Луганска, Донецка, Беслана, Грозного,
– отметил Сергей Михайлович. – Эта выставка два
месяца назад прошла в Архангельске. Сейчас она в
Грозном, где президенту Чечни были вручены рекомендательные письма от нашего общества, и он поддержал идею проведения выставки. В июне она пройдет в Москве на Поклонной горе, в июле – в СанктПетербурге. Члены совета Архангельского отделения РВИО единогласно выступили за подписание соглашения с САФУ. Мы хотели бы совместно с вами
проводить мероприятия. Уже в августе состоится
празднование прихода первого Северного конвоя
под кодовым названием «Дервиш». На федеральном
уровне РВИО поддержало проведение научно-практической конференции в университете, посвященной
этому событию. Отправляется в экспедицию научноисследовательское судно САФУ, и мы одобрили идею
коллег из университета от имени Архангельского отделения РВИО опустить в воды Северного моря венок в память о погибших моряках в годы Великой
Отечественной войны.
– Мы все патриоты земли поморской, поэтому не сомневаемся в важности подписания соглашения с Архангельским отделением РВИО, – отметила ректор
САФУ Елена Кудряшова. – Сотрудничество с отделением поспособствует консолидации усилий по изучению российской военной истории, воспитанию патриотизма, сохранению объектов военно-исторического и
культурного наследия.
Напомним, что председателем попечительского
совета отделения РВИО является губернатор области Игорь Орлов, а председателем научного совета –
профессор кафедры всеобщей истории САФУ Андрей
Репневский. Уже сейчас многие ученые, сотрудники
и студенты университета вовлечены в деятельность
Российского военно-исторического общества в Архангельске и области, сообщает пресс-служба городской
администрации.

Силами Российского военно-исторического
общества в России установлено
22 памятника героям войны
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Равнение на лучших

Претенденты на победу
Подведены итоги окружного этапа конкурса «Лучший Архангельский дворик» в своих номинациях. Победители в округах будут
претендовать на победу в общегородском
конкурсе.

Соломбальский округ

Самые уютные
дворы и дворики
Территории: Каждый округ определил, кого отправить Î
на городской этап конкурса «Лучший Архангельский дворик»

«Самый уютный двор»:
1 место: Советская, 17/2
2 место: Полярная, 17
3 место: Беломорской Флотилии, 4
«Самый уютный дворик»:
1 место: Советская, 75
2 место: Михайловой, 6
3 место: Корабельная, 2/1
«Лучший дворник города»: Тимофей Некрасов (Полярная, 17)
«Самая благоустроенная территория
муниципального учреждения»:
1 место: Д/с № 167 «Улыбка» (Советская, 17/1)
2 место: ДЮСШ им. Л. К.Соколова, (Советская, 2а)
3 место: Д/с № 140 «Творчество» (Никольский, 88/1)

Исакогорский
и Цигломенский округа
«Самый уютный двор»: Клепача, 7
«Самый уютный дворик»: Дежневцев, 2
«Лучший дворник города»: Александр Ерченко (Магистральная, 44, 45)
«Самая благоустроенная территория
муниципального учреждения»: Детский
сад №123 «АБВГДейка» (Зеленец, 26)

Октябрьский округ
«Самый уютный двор»
1 место: Воскресенская, 15
2 место: Суворова, 16/1
3 место: Комсомольская, 9/1

Округ Майская горка
«Самый уютный двор»: Ф. Абрамова, 16/1
«Самый уютный дворик»: Галушина, 24
«Лучший дворник города»: Марат Валеев
(Октябрят, 4/1)
«Лучшая организация, управляющая
жилищным фондом»: ТСЖ «На Галушина» (Галушина, 12)
«Самая благоустроенная территория
муниципального учреждения»: Д/с № 157
«Сиверко»» (Полины Осипенко, 7/2)

Северный округ:
«Самый уютный двор»:
1 место: Химиков, 11
2 место: Малиновского, 8

Ломоносовский округ
«Самый уютный двор»:
1 место: Новгородский, 35
2 место: Смольный Буян, 23
3 место: Воскресенская,12
«Лучший дворник города»:
1 место: Сергей Бахов (Новгородский, 35)
2 место: Алексей Завадский (Воскресенская,12)
«Лучшая организация, управляющая
жилищным фондом»:
1 место: ТСЖ «Новгородский, 35»
2 место: ТСЖ «Воскресенская, 12»

Округ Варавино-Фактория
«Самый уютный двор»: Воронина, 32/4
«Самый уютный дворик»: Ленинградский,
381/4
«Самая благоустроенная территория
муниципального учреждения»:
1 место: Д/c № 173 «Подснежник», 1-й корпус (Ленинградский, 343/1)
2 место: Д/c № 173 «Подснежник», 3-й корпуc (Силикатчиков, 3/3)
3 место: Д/c № 16 «Дубок» (Воронина, 45/2)
«Лучший дворник города»: Юрий Митенев
(Воронина, 32/4)

Маймаксанский округ
«Самый уютный двор»: Школьная, 86
«Самый уютный дворик»:
1 место: Победы, 12/1
2 место: Заводская, 102
«Самая благоустроенная территория
муниципального учреждения»:
1 место: Д/c № 127 «Почемучка» (К. Хромцова, 1/2)
2 место: Д/c № 84 «Сказка» (Буденного, 9)

Жильцы дома на Клепача, 7 настроены на победу. фото: анна силина

Анна СИЛИНА

Завершены последние
приготовления: подкрашены заборчики,
вычищены клумбы,
подстрижены газоны,
смастерены новые поделки.
В Исакогорском и Цигломенском территориальных
округах на победу в конкурсе претендует дом по адресу: Клепача, 7. Во дворе
здесь сказка: и Иван-дурак
на печке, и Баба-яга в ступе,
и другие герои.
– В 2013 году наш двор занял первое место в конкурсе по благоустройству сначала по округу, а потом и в
городе, – рассказала Татьяна Мочалова, жительница
дома, автор сказочных героев. – Я все время обновляю
поделки, клумбы, помогает
мне Нина Лихарева, Владимир Погожев. Много ак-

Во дворе дома на Дежневцев, 2 полный порядок.
фото: личный архив Ирины Алексеевой

тивных жильцов и в других
подъездах: Нина Благова, Леонид Дубинин, Ольга Карлина, да и на субботники народ выходит, не
все вместе, но в свободное
время выходят многие, поэтому двор у нас хороший
и убранный. Единственное,

что плохо: не помогает нам
управляющая
компания.
Она редко вывозит мусор,
в том числе крупногабаритный, ветки после субботника, контейнерные площадки не огорожены, и мы никак не можем на это повлиять… А на победу в конкур-

се «Лучший архангельский
дворик», конечно, настроены, кто же не хочет первого места!
Обладателем титула «Самого уютного дворика» в
этом округе оказался дом по
адресу: Дежневцев, 2. Главная достопримечательность
здесь – детская площадка,
созданная силами жителей
дома.
– Мы оборудовали площадку, когда стали подрастать дети, потому что детских площадок поблизости
не было, – рассказала Ирина Алексеева, жительница
дома. – На нашей площадке
есть песочница, качели, горка, скамеечки, все это мы
сделали, чтобы детям было
удобно, комфортно и вообще было место, где можно
играть. Территорию мы почистили, огородили, получили разрешение в администрации, чтобы все было
законно, и поставили площадку, на которой не только
наши дети, но и ребятишки
из соседних домов играют.
Малыши берегут площадку,
поддерживают на ней порядок.
Дом на Дежневцев, 2 небольшой, поэтому его жильцы в большинстве своем активные, знают, что, кроме
них, двор благоустроить некому.
– Все сами убираем, и субботники устраиваем, и дорогу во дворе отсыпали, – объяснила Ирина. – Есть у нас
во дворе и уголок садоводства: клумбы, цветы, декоративные элементы. Обустраивали цветочный уголок жильцы дома Любовь
Александровна Третьякова, Светлана Леонидовна
Болдонова, Марина Серова, Ольга Стрекаловская
и другие. В 2013 году в конкурсе «Лучший Архангельский дворик» мы заняли второе место, и очень рады, что
снова прошли на городской
этап.

Домовой совет – для эффективного контроля
Ликбез: Совет дома – жилищный актив, наделенный правом защищать Î
общие интересы жильцов многоквартирного дома
Светлана КОРОЛЕВА

Совет дома необходим
для лучшего, наиболее
эффективного управления домом.
Именно он является связующим звеном в работе с
управляющей компанией,
обеспечивает выполнение
решения собрания собственников, выносит на обсуждение жильцов вопросы, требующие решения, осуществляет контроль.
К сожалению, на сегодняшний день в Архангельске из 5700 многоквартирных домов домовые советы
созданы лишь в 1700 домах.
В 1200 из них избран предсе-

датель домового совета. При
таком безразличном подходе жильцов говорить об эффективном управлении домами не приходится.
Если в вашем доме больше четырех квартир и не
создано товарищество собственников жилья (недвижимости) – ТСЖ или ТСН,
необходимо избрать совет
многоквартирного дома из
числа собственников помещений. Это позволит наилучшим образом управлять
своим домом.
Из числа членов совета
дома на общем собрании
собственников избирается
председатель совета. Председатель осуществляет руководство текущей деятельностью домового совета и

подотчетен общему собранию собственников.
Регистрация совета многоквартирного дома в органах местного самоуправления или иных органах не
осуществляется.
Как создается
совет МКД?
1. За десять дней инициатор собрания извещает всех
собственников о предстоящем собрании.
2. Общее собрание многоквартирного дома принимает решение о создании совета дома и утверждает его создание (легитимно при наличии на общем собрании собственников, обладающих более 50 процентами от общего
числа голосов).

3. Решение принимается
простым большинством голосов.
4. В течение десяти дней после собрания решение доводится до всех собственников.
Платить или не платить
председателю и членам совета МКД – решают жители дома на общем собрании
собственников. Количество
участников совета многоквартирного дома устанавливается на общем собрании
собственников.
Совет МКД действует,
пока его не переизберут на
общем собрании собственников или в случае принятия решения о создании
ТСН. Совет дома подлежит
переизбранию на общем собрании каждые два года.

коммунхоз
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Терапия для
городских сетей
В центре внимания: Глава города Игорь Годзиш провел Î
выездное рабочее совещание в МУП «Водоканал»
Планируемые работы по промывке канализационных сетей
станут лишь первым этапом четырехгодичных планов по реконструкции городских канализационно-напорных станций. В этом
году также планируется разработать типовые проекты по их реконструкции, чтобы после привлечения инвесторов максимально быстро приступить к ремонтным работам.
Глава столицы Поморья обратил внимание на необходимость
предусматривать при проведении
ремонтных работ на сетях реальные и перспективные мощности
уже построенного и планируемого
к строительству жилья.
– Сегодня достаточно большой
объем инвесторов в сфере строительства заявился на участки.
При этом строительство еще не
началось, а мы уже видим необходимость корректировки схемы
теплоснабжения, схемы водоснабжения, водоотведения. Раз инвесторы предлагают строительство,
соответственно, город должен
подготовить инфраструктуру. Это
прежде всего работа с инвестиционным ресурсом самих компаний.
Поэтому департамент градостроительства и «Водоканал» «сверят

часы», и в рамках подготовки инвестиционной программы на 20172018 годы планируемые объемы
застройки будут зафиксированы
со сроками их ввода. Это позволит
сосредоточить ресурсы в конкретных точках, а не «размазывать»
их по всей территории города, –
поставил задачу градоначальник.
Актуальной осталась и проблема незаконных подсоединений к
городской водопроводной сети.
Как отметил Эдуард Смелов, сейчас потери воды составляют ежедневно порядка 56 процентов. Основную долю составляют аварии
и технологические утечки, но, по
оценкам специалистов «Водоканала», не менее трети – это самовольные подключения.
– После завершения «амнистии»
«Водоканал» начал своими силами
выполнять работы по выявлению
незаконных подключений. К сожалению, достаточно большое количество физических лиц и предприятий не воспользовались возможностью узаконить подключения
к городской водопроводной сети.
В данный момент штраф за самовольное подключение для физических лиц исчисляется в стоимости
ХВС по нормативу потребления за
период от 6 месяцев до 3 лет, для

юридических лиц – это миллионы рублей. Первые административные штрафы уже наложены в
апреле и мае, – рассказал Эдуард
Юрьевич.
Также в ходе встречи главе Архангельска
продемонстрировали возможности новой информационно-диспетчерской
службы
предприятия, которая буквально
за пару месяцев превратилась из
«девушки с телефоном и блокнотом» в масштабную сеть обмена
информацией, где отражается не
только каждая заявка, но и тот
путь, который она прошла по отделам до окончательного решения вопроса.
– Обратная связь – ключевой
принцип работы новой информационно-справочной службы. В основе теперь лежит специальный
программный продукт, который
позволяет всем подразделениям
«Водоканала» видеть имеющиеся
заявки, отслеживать их выполнение в режиме реального времени.
Кроме того, сейчас ведется работа по подключению к этой системе администраций территориальных округов и управляющих компаний. Причем именно последние
будут ставить точку в каждой заявке – только после их подтверж-

дения выполнения работ заявка
будет считаться исполненной, –
рассказал руководитель информационно-диспетчерского
центра МУП «Водоканал» Андрей
Самойлов.
Что же касается горожан, уже
месяц для них открыта специальная группа в социальной сети, где
можно не только узнать самую
оперативную информацию об отключениях водоснабжения, графиках подвода воды, но и подать заявку.
– В нашей группе за месяц работы набралось 3 тысячи подписчиков, и эта цифра постоянно растет.
При этом никакой рекламной кампании не проводилось, – подчеркнул Андрей Самойлов.
Как отметил Эдуард Смелов, существующая сейчас система обмена информацией будет совершенствоваться и в дальнейшем.
– Наша задача сделать так,
чтобы люди в ответ получали не
«ваша заявка принята», а «ваша заявка будет удовлетворена такогото числа». Для этого мы совершенствуем механизм контроля, в том
числе планируем ввести фото– и
видеофиксацию, – рассказал Эдуард Юрьевич.
В качестве идеи по совершенствованию контроля Игорь Годзиш предложил ввести систему
личной ответственности за произведенные работы.
– Фамилию человека, который
отвечает за качество, не хотите
разместить? Город должен знать
своих героев. Тем более что такой
опыт уже был. В советское время
существовала система личной ответственности, и она прекрасно
сказывалась на качестве, – предложил Игорь Викторович.
Кроме того, разработчикам программного продукта было предложено подумать над созданием
электронного
информационного обмена между «Водоканалом»
и другими ресурсоснабжающими организациями, что позволит
не только координировать планы
производства работ, но и в лучшую сторону скажется на оперативности.
– Одна из проблем, которая не
только для «Водоканала» характерна, – это отсутствие нормального взаимодействия между потребителем услуги и теми лицами,
которые ее предоставляют, будь то
управляющие компании или ресурсоснабжающие организации.
Получается разрыв между тем, кто
купил услугу, и тем, кто ее предоставил. Дорога всегда очень длинная: мы должны куда-то прийти,
обратиться, бумагу написать, ее
где-то долго рассматривают. И тот
пилотный проект, который сегодня запустил «Водоканал», позволяет минимизировать сроки. Организация вместе с потребителем
контролирует ход устранения проблемы – это самое важное, – подвел
итоги выездного рабочего совещания градоначальник.

Шесть километров сетей за лето
Дело техники: С помощью гидродинамических Î
машин «Водоканал» прочищает канализационные сети
Трубы канализации
эксплуатируются десятки лет – по ним идет
грязь, жир, песок, биологические отходы.
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Как доложил Эдуард Смелов, в
этом году в рамках подготовки к
осенне-зимнему периоду основной
упор предприятие делает на восстановление системы канализации, сообщает пресс-служба городской администрации. Впервые за
много лет в Архангельске ведутся
профилактические работы на сетях.
– Нами запланировано проведение порядка 30 планово-предупредительных ремонтов, я не говорю
про аварийные. Что касается непосредственно канализационной
системы, то на сетях будет проведено 13 работ разного уровня сложности. Но, главное, запланирован
большой объем работ по приведению в надлежащее состояние основных коллекторов городской системы канализации. Для этого запланировано промыть шесть километров канализационных сетей до
конца сентября. Это позволит нам
снять 80 процентов подпоров и избежать попадания канализационных стоков в подвалы, – поделился
планами Эдуард Юрьевич.
Канализационно-промывочные
машины уже переведены на семидневный режим работы. Кроме
того, увеличено количество бригад и набираются новые сотрудники.
– Люди должны дорожить своей работой. Поэтому было принято
решение об увеличении заработной платы для рабочих в производственных подразделениях. Таким
образом, теперь наши сотрудники
держатся за свои места, мы набираем только квалифицированные
кадры. Сейчас принимаем дополнительно людей в водопроводный
и канализационный цеха – слесарей, бригадиров. Только из канализационщиков планируем сформировать дополнительно две бригады, – рассказал Эдуард Смелов.
По словам директора, в настоящий момент средняя заработная
плата слесаря 2-го разряда в «Водоканале» составляет порядка 30
тысяч рублей в месяц, 5-го разряда – чуть более 50 тысяч рублей в
месяц.
– «Водоканал» делает правильные выводы и не пытается сконцентрировать все свои ресурсы на
каком-то конкретном направлении деятельности, например на водоотведении. Предприятие ищет
дополнительный ресурс, обеспечивает больший объем работы. Повышение заработной платы для
людей, занимающихся, по сути,
сезонными работами, – это очень
хороший ход, – одобрил решение
Игорь Годзиш.

фото: пресс-служба администрации города

С директором предприятия
Эдуардом Смеловым обсуждались вопросы подготовки
к зиме и система взаимодействия ресурсоснабжающей
организации с горожанами,
управляющими компаниями
и другими потребителями
коммунальных ресурсов.
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Со временем на их стенках
скапливаются
различные
отложения, что сужает диаметр и снижает проходимость труб, что в свою очередь приводит к засорению
канализации и выходу всей
системы из строя. Чтобы избежать дорогостоящей замены труб, нужно проводить
их профилактическую чистку. Для этого и предназначе-

ны современные гидродинамические машины.
Новая техника действует
как огромный водяной пылесос «наоборот»: в канализационные трубы вводится шланг со специальными
насадками и под высоким
давлением подается напор
воды, которым срезается
весь налет. После такой процедуры труба становится
как новая – удаляется многосантиметровый слой налета и канализационных отложений, естественно, проходимость сетей повышается
в разы, городская канализация очищается.

– Всего мы закупили три
гидродинамических
машины – две немецкие установки на базе автомобиля
«МАЗ» и одну российского
производства, – говорит директор МУП «Водоканал»
Эдуард Смелов. – Производительность техники зависит от того, в каком состоянии находится канализационный коллектор. Подобную профилактическую
чистку сетей мы проводим
впервые, за летний сезон
планируется провести работы как минимум на шести
километрах сетей канализации.

Микрозаймы
загоняют людей
в безнадежные
ситуации
Александр Дятлов,
депутат Архангельского
областного Собрания:
– Инициатива запретить деятельность
микрофинансовых организаций (МФО), которую единогласно поддержали мои коллеги-депутаты на прошедшей сессии областного Собрания, получает большое количество положительных откликов. Мы еще раз
убедились, что это своевременное решение
и обязательно нужно добиваться, чтобы оно
было принято на федеральном уровне.
МФО загоняют и без того обездоленных
людей в безнадежные ситуации. Это чем-то
напоминает историю с игровыми автоматами, запрета которых удалось в свое время добиться.
Микрофинансовые организации выдают
деньги на потребительские нужды в упрощенном порядке, а свои риски компенсируют высокими процентами. Стоимость таких
займов может составлять два процента в
день, а годовая ставка – более 700 процентов.
В связи с кризисом количество обращений за этими услугами растет быстрыми
темпами. Если на 1 января 2015-го «займов
до зарплаты» было выдано на сумму 15,8
миллиарда рублей, а на покупку потребительских товаров – 18 миллиардов, то на 1
октября того же года эти показатели увеличились соответственно до 28,4 миллиарда и
30,9 миллиарда.
Ситуацию усугубляет то, что в микрофинансовые организации идут в основном
люди без постоянной работы и пенсионеры, рассчитывая как-нибудь выкрутиться. В результате половина займов, которые микрофинансовые организации выдали гражданам, просрочена более чем на 30
дней – таковы данные аналитиков рейтингового агентства RAEX. А в обзоре компании «Быстроденьги» указывается, что 25–
30 процентов от общего количества выданных микрозаймов просрочено на срок более 90 дней.
Что же будет дальше? Долги передадут
коллекторам, о деятельности которых мы
все наслышаны. Сложно предположить,
что большинство неплательщиков – жулики и проходимцы, у них реально нет денег. Они и коллекторам не смогут долги отдать, а те начнут применять драконовские
методы. И криминализация этой сферы будет все больше расти. Кстати, у нас есть
ответы из УВД, в которых говорится, что
в Архангельской области уже задерживались представители микрофинансовых организаций, пытавшиеся выбивать у граждан долги.
Мы хотим, чтобы эта сфера контролировалась государством, и для этого есть возможности. Все то, чем занимаются микрофинансовые организации, могут взять на
себя банки. Если по каким-то причинам, как
нам говорят, они этого делать не могут или
не хотят, то надо найти любую другую государственную организацию, которая могла
бы этим заниматься, например Почта России. Мы будем понимать, что государство
контролирует процесс, а проценты за пользование деньгами идут в бюджет. И если
возникают просрочки по платежам, то все
вопросы решаются в суде, а долги взыскиваются через службу судебных приставов.
Нашу законодательную инициативу мы
разошлем за поддержкой по всей стране.
Чем больше регионов ее одобрят, тем выше
вероятность, что она будет принята.

«Арктическая
палитра» оказалась
очень необычной

Навстречу тайнам
Новой Земли

Ирина Матвеева,
педагог-организатор
Детской художественной
школы № 1:

Константин Зайков,
директор Арктического
центра стратегических
исследований, руководитель
проекта «Арктический
плавучий университет»:

– Подведены итоги областного конкурса детского и юношеского художественного творчества «Арктическая палитра». Мы
были его организаторами совместно с национальным парком «Русская Арктика».
Впервые этот конкурс проводился в прошлом году. Идея пришлась нашим детям
по душе. Мы предложили им: хотели бы
вы поработать над арктическим пейзажем, порисовать животных Арктики? Они
очень живо откликнулись.
А в этом году немного другую тему задали, посложнее – история освоения Арктики. Мы приглашали на встречу с нашими
воспитанниками архангельского художника Евгения Зимирева, который рассказывал о своем путешествии на судне из
Мурманска на Аляску. А научный сотрудник парка «Русская Арктика» Олег Ермолов прочитал ребятам лекцию о потерянных экспедициях, в том числе об экспедиции Георгия Седова.
В конкурсе участвовало порядка четырехсот человек, в том числе из области –
из Устьян, Вельска, Северодвинска. Были
также работы от юных художников из Тольятти. Они узнали о конкурсе из Интернета и прислали свои рисунки.
Компетентное жюри очень пристрастно
оценивало детские работы. Принималось
во внимание не только художественное
мастерство, но и правдоподобность, соответствие тематике конкурса.
Гран-при единогласно присудили воспитаннице нашей школы Алине Воробьевой. Она представила очень хорошую работу – северный пейзаж: бухта, белые медведи, на заднем плане фигура человека…
Также были выбраны победители и призеры в трех возрастных группах. В младшей
группе (8–10 лет) первое место занял Никита Молчанов из поселка Октябрьский
Устьянского района. Среди детей 11–13 лет
победила Ангелина Туфанова из Детской
художественной школы № 1. В старшей
группе (14–18 лет) лауреатом стала также
наша воспитанница Наталья Ендалова.
Обладательница Гран-при получила в
качестве приза хороший фотоаппарат, а
остальным ребятам вручили подарочные
сертификаты в Художественный салон-галерею.
Хотелось бы отметить, что на конкурс
были представлены очень хорошие живописные работы. В том числе и весьма необычные. Один юный художник, например,
нарисовал остатки затерянной экспедиции, обломки судна. Не так просто прийти
к этой теме, легче сделать жизнерадостную работу. А тут, вероятно, тема была навеяна лекцией Олега Ермолова.
Если сравнивать с прошлогодним конкурсом, то уровень подготовки детей возрос. Меньше ошибок стали допускать,
лучше знают Арктику.
В прошлом году они рисовали на больших форматах, сначала делали эскизы. А в
этом году мы решили формат уменьшить и
работали на А3. Итогом конкурса стала выставка, которая сейчас находится в национальном парке «Русская Арктика».
Это очень полезный конкурс. Мы планируем провести его и в следующем году.
Более того, мечтаем, чтобы «Арктическая
палитра» стала всероссийской.

– 7 июня стартовала очередная экспедиция «Арктического плавучего университета», она продлится двадцать дней. Наш
маршрут будет пролегать вдоль архипелага Новая Земля, островов Вайгач и Колгуев. В этом году мы планируем сфокусироваться на изучении экосреды прибрежных
территорий архипелага, в том числе его
природного наследия.
На борту научно-исследовательского
судна «Профессор Молчанов» в высокие
широты отправились 55 человек, 28 из них
– студенты, остальные участники – научные сотрудники, аспиранты и сопровождающий персонал. География проекта
довольно широка, он активно развивается
и становится известным за рубежом. В экспедиции шесть иностранных участников:
из Бразилии, Канады, Швейцарии, Германии, Норвегии и Индонезии. Есть также представители Новосибирска, СанктПетербурга, Москвы.
В этом году на судне представлен достаточно широкий спектр научно-производственных организаций и научно-исследовательских институтов – порядка 18. Это показатель того, что в рамках «Арктического
плавучего университета» успешно внедряется идея объединения образования, университетской науки и науки практической
– отраслевых академических учреждений.
Экспедиция называется «Открывая
тайны Новой Земли». Мы делаем акцент
именно на архипелаге, очень важном для
нас, на котором много неизученного как
с точки зрения культурно-исторических
объектов, так и с точки зрения происходящих там природных процессов.
Предыдущие маршруты концептуально являлись более всеобъемлющими, они
не были сконцентрированы на определенной географической точке. Но благодаря
им мы собрали большой пласт информации для долговременного планирования
наших исследований. И с этого года мы начинаем именно тематические географические экспедиции, которые будут сфокусированы на отдельные острова: сейчас – Новая Земля, в 2017-м – Земля Франца-Иосифа.
В процессе подготовки к экспедиции
была проделана колоссальная работа по
формированию научной программы и образовательного комплекса, по подбору студентов и преподавателей. Мы провели для
участников инструктажи по безопасности,
прочитали им предрейсовую программу.
Желающих отправиться в рейс было
традиционно много, конкурс у нас большой. Мы берем до тридцати студентов, а
заявок больше 350. Критерии отбора простые: наличие научного задела, потому
что арктические экспедиции очень дорогостоящие, и мы ориентированы на подготовку именно научных кадров для Арктики, что для региона и в целом для страны
очень важно. Приветствуются не просто
студенты-отличники, но и передовики научно-студенческой работы.
Они также должны быть физически здоровы, знать английский язык – без него заниматься современной наукой невозможно. И конечно, быть готовыми длительное
время работать в замкнутом пространстве
и терпеть те невзгоды, которые нам преподносит арктическая погода.
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На «Летних вечерах
в парке» тепло
в любую погоду
Наталья УСОВА,
менеджер культурного
центра «Соломбала-Арт»:
– В минувшую субботу в культурном
центре «Соломбала-Арт» стартовал сезон
«Летних вечеров в парке». Мы проводим
их уже третий год подряд каждую неделю
с начала июня до середины августа.
Соломбала – достаточно большой район, здесь живет много молодых семей, людей старшего поколения, и все они должны отдыхать, проводить субботний летний вечер культурно, с пользой для себя
и для детей. Чтобы у них была такая возможность, мы и создали такой проект.
Кстати, аналогов ему среди других культурных центров Архангельска нет.
По субботам с 17 до 20 часов парк возле
КЦ «Соломбала-Арт» становится местом
встречи и отдыха для горожан. Сюда приходят бабушки и дедушки, мамы и папы,
маленькие дети и все вместе дружно проводят свободное время.
Всегда большой интерес вызывают концерты живой музыки, на которые мы приглашаем артистов со всего города. Наша
задача – представить разные жанры, чтобы интересно было людям всех поколений. Звучит танцевальная музыка, ретро,
обязательно играет духовой оркестр.
А еще «Летний вечер в парке» предоставляет возможность творческим людям
проявить себя. Порадовать соломбальцев
своим творчеством могут и начинающие
артисты, и те, чьи имена хорошо известны архангелогородцам. Кстати, все они
соглашаются выступать на общественных
началах, потому что поддерживают нашу
идею, за что мы им очень благодарны.
Для гостей проводятся мастер-классы –
по росписи козуль, по плетению из бересты, по изготовлению кукол, а также ярмарка, где народные умельцы представляют свои работы. Организуются дворовые игры, иногда – конные прогулки,
устраиваются всевозможные акции.
Наша первая в этом году встреча проходила накануне дня рождения Александра
Сергеевич Пушкина, эта дата и стала
главной ее темой. Концертная программа
называлась «Он – Пушкин, наш поэт великий!». На сцену вышли известные в городе
исполнители Мария Корель, Анатолий
Кучерук, а также Нина Матвеева, Тамара Юханова, дуэт Елена Фильчагина и
Владимир Распутин и многие другие.
Бурными аплодисментами зрители
встречали городской духовой оркестр
имени Владимира Васильева. Музыканты под руководством дирижера Вадима
Данилюка продемонстрировали свое мастерство в самых разных жанрах и стилях.
К сожалению, погода в этот день помешала провести «Летний вечер» под открытым небом. В таких случаях мы ничего не
отменяем, а переносим мероприятие в здание культурного центра.
Следующий «Летний вечер» в качестве исключения пройдет в воскресенье,
12 июня, в День России. А дальше снова встречаемся по субботам: праздник 18
июня будет приурочен к Дню здоровья, 25
июня все вместе мы поздравим любимый
Архангельск с днем рождения – мероприятие посвятим Дню города.
Будут вечера ко Дню морского и речного флота (2 июля), Дню Петра и Февронии
(9 июля), Международному дню дружбы
(6 августа), Дню физкультурника (13 августа).

дела и люди
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Новые квартиры
как шаг в будущее

Социальные ориентиры: Архангельские дети-сироты получили ключи от квартир в новостройке

В Международный день защиты детей глава Архангельска Игорь Годзиш вручил ключи от 22-х новых
квартир во вновь построенном доме на Ленинградском, 360/1 детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, достигшим совершеннолетия.

фото: пресс-служба администрации города

С 2005 года администрация города осуществляет государственные
полномочия по предоставлению
жилья этой категории населения.
Так, с 2006 года городской администрацией обеспечено благоустроенными квартирами 168 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает прессслужба администрации города.
– Одним из приоритетных направлений Архангельска является защита прав детей-сирот. Задача городских властей – получить
максимальный объем средств из
областного и федерального бюджетов на реализацию программ по
обеспечению их жильем, – отметил, поздравляя новоселов, Игорь
Годзиш. – Сегодня мы вручили 22
комплекта ключей. Но работа по
обеспечению жильем детей-сирот
будет продолжена. В этом году мы
купим еще несколько квартир, уже
объявлена конкурсная процедура.
Вручая ключи от квартир, хочется
пожелать новоселам, чтобы новый
дом принес в вашу жизнь новые яр-

Архангельск встречает гостей
Готовимся: 9–10 июня столица Поморья примет участников Î
конкурсов городов России «Города для детей»
По итогам VI Всероссийского конкурса
«Дети разные важны!» в 2015 году Архангельск был признан
лучшим среди городов,
являющихся административными центрами
субъектов Российской
Федерации.
На основании этого Архангельск примет у себя участников конкурсов городов
России «Города для детей».
На всероссийской встрече
будут обсуждаться инновационные практики и технологии работы с семьями и
детьми под руководством
председателя
правления

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марины
Гордеевой, губернатора области Игоря Орлова и главы Архангельска Игоря
Годзиша.
Среди ожидаемых участников встречи – депутаты
Госдумы,
представители
Совета Федерации, Ассоциации малых и средних городов России, уполномоченные по правам ребенка
в субъектах Российской Федерации, представители региональных и муниципальных органов власти и общественных организаций. Всего заявки подали 30 городов-участников конкурсов
из всех федеральных округов России, а также предста-

вители 15 муниципалитетов
Архангельской области и 12
уполномоченных по правам
ребенка субъектов РФ, сообщает пресс-служба городской администрации.
Пленарное
заседание
встречи откроется 9 июня в
областном Собрании депутатов. Архангельск представит результаты муниципальной политики в интересах детей и семей с детьми
на основе межведомственного взаимодействия с органами федеральной и региональной власти, общественными институтами и гражданским обществом.
Для представителей городов будут проведены мастер-классы в выездном летнем военно-спортивном ла-

гере «Архангел» на острове
Краснофлотский, где участники познакомятся с инновационными подходами к
гражданскому и патриотическому воспитанию подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Специалисты городского центра «Леда» проведут
свои мастер-классы по психологической помощи таким ребятам на площадке
туристического комплекса
«Малые Корелы».
10 июня на секционных
заседаниях представители
городов России поделятся
своим опытом работы с семьями и детьми, посетят
учреждения города Архангельска.

кие, насыщенные, положительные
эмоции. И пусть он станет таким,
чтобы из него не хотелось уходить,
а хотелось туда вернуться.
Дом – вот тот фундамент, возможность, которые так важны человеку
для собственной реализации и для
построения счастливой семьи.
– Дом – это уют и тепло. Дом – это
защита, – уверена новосел Елена
Николаева.
Она еще не совсем освоилась в
новой квартире. Просторная кухня, светлая комната, удобный балкон – все в новинку для воспитанницы детского дома.
– Я еще не до конца верю, что у
меня появилась собственная квартира. Появилась уверенность в будущем. Теперь можно выходить
замуж, рожать детей, – поделилась
девушка.
Григорий Щербаков будет
жить в новой квартире вместе с женой и двумя малышами.
– Мы очень долго ждали собственного жилья. И вот мечта сбылась, – рассказал Григорий. – Мы
стали счастливыми хозяевами своего собственного дома.
Однокомнатные квартиры, расположенные на пр. Ленинградском, 360/1, оснащены всеми удобствами. В шаговой доступности
есть школа, детский сад, учреждения дополнительного образования
и детская площадка – вся инфраструктура для будущей комфортной и счастливой жизни.

8

от среды до среды

VIP-цитаты

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№40 (525)
8 июня 2016 года

Владимир ПУТИН

Дмитрий ПЕСКОВ

Леонид РОШАЛЬ

Президент РФ на Петербургском
международном экономическом
форуме призвал страны Î
к согласованности в решении
экономических вопросов

Пресс-секретарь Президента РФ 
прокомментировал решение ФРГ 
внести изменения в «Белую
книгу» и считать Москву
не «партнером», а «соперником»

Президент Национальной
медицинской палаты обсудил
с Президентом РФ переход
медицины на саморегулирование

«Мировая экономика испытывает все большее влияние политических и социальных
факторов, а стоящие перед ней вызовы требуют согласованных действий <…> Необходимо искать дополнительные стимулы развития, более полно реализовывать промышленный, научно-технический, инновационный потенциал стран»

Актуально

Лето с пользой
и интересом
Отдых и занятость подростков летом – в центре внимания городской власти.
Этот вопрос обсуждался на заседании межведомственной комиссии по профилактике распространения наркомании, алкоголизма и
токсикомании.
Директор департамента образования Архангельска Татьяна Огибина доложила, что в 2015
году подростковая преступность
снизилась на 24,7 процента, это хорошая тенденция.
– Однако почти в два раза увеличилось число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, остается сложной ситуация с
самовольными уходами детей, –
отметила Татьяна Сергеевна.
Департаментом
образования
особое внимание уделяется вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, базовой площадкой
является Ломоносовский Дом детского творчества, осуществляющий методическое сопровождение
педагогов в этой области. Одно из
направлений профилактики – система патриотического воспитания детей.
Начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Ольга Дулепова отметила,
что на летний отдых детей выделено более 72 миллионов рублей.
В Архангельске работают 60 дневных лагерей и пять профильных.
Начальник отдела по делам молодежи управления культуры
и молодежной политики Юрий
Марич сообщил, что в организации занятости детей и молодежи
участвуют и общественные объединения.
– Под руководством Молодежного совета Архангельска в округах
города реализуется проект – летний молодежный марафон «Здоровый Архангельск», – отметил
Юрий Сергеевич. – В реализации
проекта принимают участие 15 молодежных объединений, состоится
около 80 мероприятий – культурнодосуговых, спортивных, тематических поездок и системных занятий. Активно развиваются проекты «Юкигассен», «Детство без гаджетов», «Тематические квесты».
Эти игры страновятся все более популярными и принимаются молодежью с большим интересом.
В этом году у молодежи города
есть возможность регулярно заниматься настольным теннисом бесплатно. ТОС «Кемский», благотворительный фонд «Поморье без наркотиков», Молодежный совет Октябрьского округа предоставляют
возможность играть в теннис на
разных площадках. По предварительной записи может быть предоставлен спортивный инвентарь.
В этом году представители молодежи станут участниками международного форума «Команда-29»
и всероссийских молодежных форумов, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Если информация о новой редакции «Белой
книги» соответствует действительности, то
это может вызывать и сожаление, и обеспокоенность одновременно. <…> речь идет об очевидном непонимании сути позиции российской стороны, которая направлена не на конфронтацию, а именно на создание атмосферы
взаимодействия»

«Президент поддержал траекторию развития
саморегулирования деятельности врачей, направленную на повышение квалификации.
Ясно, что эту огромную работу должны взять
на себя медицинские профессиональные организации <…> Но они не только получают право, они берут на себя и ответственность за это
направление»

Летние каникулы –
пора отдыхать
Родителям на заметку: Городские власти делают все возможное, Î
чтобы юные горожане смогли хорошо отдохнуть летом
Светлана КОРОЛЕВА

Финансирование мероприятий по отдыху детей в
летние каникулы 2016 года
в Архангельске осуществляется в рамках двух программ:
– 55 млн 757 тысяч рублей (-18,72%
к 2015 году) – за счет подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Архангельской области;
– 16 млн 331,4 тысячи рублей
(-0,38% к 2015 году) – за счет муниципальной программы «Развитие социальной сферы города Архангельска».
Общая сумма финансирования
– 72 млн 88,4 тысячи рублей (в 2015
году – 82 млн 593,5 тысячи рублей).
Планируется, что 40 процентов
детей в возрасте до 17 лет будут
задействованы в мероприятиях
по организованному отдыху.
Оздоровительные лагеря будут
организованы на базе 14 муниципальных учреждений дополнительного образования, школы
«Ксения», Архангельского центра помощи семье и детям, Опорно-экспериментального центра.
На базе пяти учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования Архангельска, в первую смену откроются 46 лагерей.
На базе девяти учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению по
физической культуре и спорту,
откроются 11 лагерей, из них два
лагеря (на базе ДЮСШ имени Со-

колова и ПЦ «Норд») будут работать также во вторую смену.
Планируется открыть пять
специализированных
лагерей.
На Краснофлотском острове будет работать оборонно-спортивный лагерь «Архангел», который
за время работы трех смен примет 180 школьников, в том числе
30 детей, состоящих на профилактических учетах.
На базе десяти школ (№№ 26,
34, 37, 50, 68, 69, 77, 82, 95, 70) будут

работать трудовые бригады. Их
финансирование реализуется в
рамках муниципальной программы «Молодежь Архангельска»,
на эти цели из городского бюджета выделено 400 тысяч рублей.
Кроме того, Центр занятости
населения города Архангельска
будет заключать договоры со
школами, на базе которых будут
созданы трудовые бригады. Дети
будут получать зарплату и доплату от Центра занятости.

Для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
предусмотрен больший размер
компенсации путевок в лагеря за
пределами области – 680 рублей
за день пребывания в лагере (530
рублей за счет средств областного бюджета и 150 рублей за счет
средств городского бюджета).
В лагеря, расположенные на
территории области, для всех категорий детей размер частичной
оплаты (компенсации) стоимости путевок составляет 802 рубля
(средства областного бюджета).
Для родителей (законных представителей) детей, воспитывающихся в малоимущих семьях,
предусмотрена единовременная
компенсации стоимости проездных документов сопровождающих лиц в лагеря.
В связи с выделением в 2016
году из федерального бюджета
средств на организацию отдыха детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, их родители (законные представители) могут воспользоваться правом на
получение бесплатной путевки
в загородные детские оздоровительные лагеря в области и за ее
пределами, а также проезда детей
в данные лагеря по линии соцзащиты населения.
Вся
информация
размещена на сайте администрации
Архангельска
–
http://www.arhcity.ru/.

Максим ТОПИЛИН

Дмитрий КИСЕЛЕВ

Михаил ВЕЛЛЕР

Министр труда РФ выступил
на совещании об организации
детского отдыха и оздоровления

Гендиректор МИА «Россия
сегодня» на международном
медиафоруме заявил, что
профессиональная журналистика
должна опираться на надежные
источники информации
и накопленное доверие

Писатель о том,
что современная литература
не описывает будущее

«Всего 42,7 млрд рублей будет направлено
(ред.: на организацию детского отдыха) за
счет бюджетов субъектов и муниципалитетов и 4,6 млрд – за счет федеральных средств.
Общая сумма – 47,3 млрд рублей. В прошлом
году было 40,9, то есть сейчас на 15% выше»

«Сейчас профессиональная журналистика
стоит перед вызовом, остаться ли ей вообще.
Но это же и возможности. И она демонстрирует, что опора на надежные источники и опора
на собственное имя, на собственное накопленное доверие стоит даже дороже в эпоху вот
этого информационного шума»

«Литература не занимается ни созданием
утопий, ни антиутопий, но нам нужно прорваться через болото кризиса, не теряя бодрости духа. Оптимизм – наш долг»

Главный секрет – быть вместе

Признание: Архангельск чествовал многодетные семьи

Пусть деревца
подрастают вместе
с детишками

Здоровое поколение: Во Дворце спорта профсоюзов открылся зал кудо

фото: пресс-служба администрации города
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Этим видом единоборства в нашем городе активно занимаются юные
архангелогородцы. Открытие спортивного
зала стало долгожданным событием.

к реальному бою при низком травматизме за счет использования защитного шлема. Философией этого вида
спорта является возвышение
духа и воспитание человека
через сознательный подход
к освоению эффективных
техник ведения боя.
В Архангельске этим видом единоборств занимаются порядка двухсот ребят, занятия проводятся в ДЮСШ
«Каскад», школе № 62, а теперь и во Дворце спорта.
Церемония открытия зала
завершилась показательными выступлениями спортсменов – воспитанников военно-патриотического клуба «Орден».
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Саженцы кленов, пихт высадили многодетные архангельские семьи у родильного
дома имени К. Н. Самойловой. Организаторами акции выступили городская администрация и молодежная экологическая организация «Этас».

Новые возможности
для юных спортсменов
Почетное право разрезать
ленточку было предоставлено главе Архангельска
Игорю Годзишу, президенту Федерации кудо России Роману Анашкину и
председателю
Архангельского регионального отделения Федерации кудо России
Виталию Ковалеву, сообщает пресс-служба городской администрации.
– В столице Поморья спорту уделяется повышенное
внимание. Наши спортсмены добиваются значительных побед на соревнованиях по многим видам спорта.
Приятно, что в Архангельске
открывается специализированный зал кудо. Ведь это не
только универсальный вид
спорта, доступный каждому, но и система воспитания
молодежи, – обратился к собравшимся Игорь Годзиш.
Роман Анашкин выразил
надежду, что на архангельской земле кудо будет развиваться так же стремительно, как и по всей стране, а
наши спортсмены выйдут на
олимпийский уровень.
Кудо – новое, динамично
развивающееся направление
единоборств. Особенностью
его является максимальное приближение поединка

Хорошая идея

В 2014 году в рамках информационной кампании Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в столице Поморья заложили аллею
ответственных родителей – 39 саженцев кленов, лип,
яблонь высадили архангельские семьи, сообщает
пресс-служба городской администрации.
Главный врач роддома Виктория Карамян вспоминает, как происходила закладка аллеи:
– Октябрь для Севера – холодный месяц. Мы скептически отнеслись к идее проведения акции. Переживали, что саженцы не перенесут морозную зиму. Но
весной мы увидели, что практически все деревца прижились. Теперь это настоящая аллея. Такое доброе
дело не может остаться без продолжения, и новые посадки – еще одно подтверждение тому, что деревья будут расти вместе с теми детишками, которые рождаются в нашем роддоме.
Маленький саженец клена бережно сажает семья
Солдатченко в полном составе: папа Виктор, мама
Елена и три дочки – Диана, Настя и Виктория.
– Мы с радостью откликнулись на акцию. Будем наблюдать, как вместе с дочками растет наш семейный
клен, – призналась Елена Солдатченко.
Маленькая Виктория старается помогать сестрам
изо всех сил – бережно поддерживает хрупкий саженец, поливает его.
– Это наше дерево – клен. Теперь мы будем за ним
ухаживать, и оно вырастет большим и сильным.
– Мы уверены, что со временем количество деревьев в этой алее будет расти и она станет украшением
нашего города. Как дерево не может расти без корней,
так и ребенок не может расти без поддержки семьи.
Аллея ответственных родителей является символом
семейных ценностей, – отметила начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации Архангельска Ольга Дулепова.
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Звездами этого торжества стали семьи, которые воспитывают
приемных детей, ставших им
по-настоящему родными. Такие
встречи в пятый раз проводит
архангельская
региональная
организация «Приемная семья»
при поддержке администрации
города, сообщает пресс-служба
городской администрации.
– Мы выражаем слова благо-

дарности всем семьям, которые,
несмотря на все невзгоды, трудные жизненные ситуации, воспитывают приемных детей. Особая
признательность – многодетным
семьям, приемным семьям. Низкий поклон нашим бабушкам и
дедушкам, которые вырастили
своих детей, а теперь помогают
нам с вами воспитывать и своих внуков, – отметила начальник
управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства администрации города Ольга Дулепова.
Семейные коллективы продемонстрировали зрителям результаты своих творческих достижений, поделились секретами счастья. Главный из них – просто
быть вместе, жить в любви, чтобы всем было интересно и весело,
считают участники фестиваля.
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«Семьи открытые сердца»
– традиционный фестиваль
под таким названием в пятый раз прошел в столице
Поморья. Его участники –
многодетные семьи, в которых воспитываются в том
числе и приемные дети.
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Чтобы дети не дышали
табачным дымом
Здоровый выбор: Архангельск приступил к реализации стратегии Î
по созданию благоприятной среды жизнедеятельности без табачного дыма
Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Всемирный день без табака
отмечается с 1988 года, однако проблема до сих пор
никуда не исчезла: люди курили, курят и отказываться
от табака полностью не собираются. И еще полбеды,
что курильщики не заботятся о собственном здоровье,
гораздо опаснее, что табачный дым вредит всем окружающим.
Архангельск к решению вопроса курения, в особенности в общественных местах, решил подойти комплексно, объединив усилия
городской администрации, государственных учреждений здравоохранения и общественности в
лице некоммерческих организаций. Стратегию «Архангельск –
без табачного дыма» обсудили на
пресс-конференции, участие в которой приняли Ирина Орлова, заместитель главы Архангельска по
социальным вопросам, Надежда
Пышнограева, директор Архангельского центра медицинской
профилактики, и Татьяна Буриева, заместитель директора по развитию Архангельского центра социальных технологий «Гарант».
В 2015 году Всероссийский центр
изучения общественного мнения
проводил исследование среди жителей нашей страны, результаты
получились такие, что хоть караул кричи: вредной привычке подвержены 34 процента населения
России. В Архангельской области
исследование проводилось в 2011
году, и его результаты оказались
тоже не самыми обнадеживающими: в регионе 44 процента курящих мужчин и почти 29 процентов
курящих женщин, средний возраст
курильщиков составляет 18-25 лет.
– Архангельская область всегда
была в списке активных регионов,
осуществляющих комплекс мер,
направленных на сокращение потребления табака, – отметила Татьяна Буриева. – В 2012 году была
принята стратегия по защите населения от последствий курения,
разработан план мероприятий,
проведено обучение специалистов
по вопросам реализации Федерального закона №15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и
федерального закона № 274, в котором определены размеры штрафов за нарушение 15-го ФЗ. Однако
лишь законодательными мерами
остановить табачную эпидемию в
нашей стране невозможно.
С целью кооперации усилий по
охране общества от табака и табачного дыма в 2015 года в Архангельске был создан экспертный совет,
куда вошли специалисты различных ведомств администрации города, подведомственных государственных учреждений, представители СГМУ, САФУ и общественных
организаций.
– Объединившись, мы достигнем наиболее эффективных результатов, – объяснила Ирина Орлова. – Во-первых, мы сможем объединить финансовые средства.
Больших бюджетных средств на
такое узкое направление, как создание свободной от табачного
дыма среды, мы не получим, а вот

объединившись, сможем привлечь
максимальное количество внебюджетных источников. Во-вторых,
мы сможем наиболее эффективно
использовать административный
ресурс и возможности, которые
есть у правительства Архангельской области, у муниципалитета, у общественных организаций.
Объединившись, мы разработали
стратегию действий, которая прежде всего направлена на работу с
детьми, подростками, молодежью,
молодыми семьями и беременными женщинами. Цель нашей стратегии в первую очередь – создать
условия жизни, работы и отдыха,
свободные от воздействия табачного дыма и табака в любой форме.
Стратегия «Архангельск – без
табачного дыма» включает в себя
план мероприятий вплоть до 2020
года по различным направлениям: защита населения от табачного дыма; оказание помощи тем,
кто решил бросить курить; информирование о вреде табака; организационно-мониторинговые мероприятия эффективности принима-

емых мер и еще целый ряд комплексных мероприятий.
– Что касается оказания помощи
курящим людям, работа в этом направлении начата уже давно, – рассказала Надежда Пышнограева.
– В этом году региональное министерство здравоохранения издало
распоряжение о том, чтобы в каждом медицинском учреждении,
оказывающем первичную медикосанитарную помощь, работал кабинет по отказу от табака. СГМУ
провел цикл занятий для повышения квалификации специалистов
кабинетов по отказу от курения,
так как работа с курящими пациентами требует определенных навыков. Технология работы заключается не в том, чтобы указать людям, что курить – это вредно, работа строится в несколько этапов.
Во-первых, необходимо выявить
мотивацию пациента, понять, для
чего и почему он может отказаться от курения. Второй этап – диагностика, определение статуса курящего человека, степени его зависимости, построение плана работы

и назначение терапии. Последний
этап – длительная поддержка человека, так как некурящим считается лишь тот, кто отказывается от
табака в течение трех лет.
Кабинеты по отказу от табака
услуги населению оказывают бесплатно, такие пункты помощи бросающим курить открыты в Первой
и Второй городских поликлиниках,
в 4-й городской больнице, в Архангельском противотуберкулезном
диспансере, в психоневрологическом диспансере и в центре медицинской профилактики. За 2015 год
в кабинеты по отказу от табака обратилось почти две тысячи человек, 40 процентов из которых с вредной привычкой расстались.
Активная работа ведется и по информированию населения о вреде
табака, о том, что делать и как себя
вести, если к этой вредной привычке пристрастился ребенок, об ответственности, которая грозит курильщикам за нарушение федерального
законодательства. В Архангельске
появляются баннеры с призывом
отказаться от курения, которые на-

целены прежде всего на будущих
мам и родителей, ведь от их вредной привычки страдает вся семья.
Кроме того, на детских площадках
города появились яркие таблички с
призывом не курить там, где играют дети, так как это запрещено, а в
подъездах – информационные плакаты, напоминающие жителям о
запрете курить в подъездах и лифтах жилых домов и об административной ответственности, предусмотренной за нарушение этого запрета.
– Информационная кампания –
это самое важное, о чем мы должны думать, реализуя стратегию
«Архангельск – без табачного
дыма», – отметила Ирина Орлова.
– В стратегии отражены, конечно,
и планы российского Минздрава,
который ставит перед собой задачу оградить от табака тех, кто родился после 2015 года. Мы идем
даже дальше – хотим обезопасить
всех детей и всю молодежь, добиться, чтобы они не начинали курить вовсе, призвать молодежь задуматься о своем здоровье в целом
и вести соответствующий образ
жизни. Мы не боремся с курильщиками, которые сделали осознанный выбор в пользу курения,
но мы призываем их не вовлекать
в пассивное курение окружающих,
ведь пассивный курильщик потребляет не меньшее количество отравляющих веществ.
Символом новой стратегии стала стрекоза – насекомое, которому
жизненно необходим чистый воздух, а значит, если в Архангельской области будет расти популяция этих крылатых насекомых,
можно быть уверенными, что воздух становится чище. Кроме того,
во многих культурах стрекоза –
символ обновления и очищения.
Бороться с курильщиками бессмысленно, это осознанный выбор
взрослых людей, но можно призывать их не доставлять неудобств и
не причинять вреда своей привычкой окружающим. У Архангельска есть необходимость и огромное желание очиститься от табачного дыма и стать городом, в котором будет комфортно жить, расти
и развиваться детям.
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Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото автора

8 июня – День социального Î
работника в России

Еще при Петре I при
церквях стали открываться первые социальные службы
– богадельни, в них
оказывали помощь
престарелым, инвалидам и людям, находящимся в сложной жизненной ситуации.
Но профессия социального
работника появилась в нашей стране лишь в 90-е годы
прошедшего века, при поддержке государства стало
открываться все больше учреждений социального обслуживания и помощи гражданам.
В Архангельске направление обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов города представлено государственным учреждением «Архангельский
центр социального обслуживания». В состав центра
входят девять отделений социального обслуживания на
дому, они охватывают все
округа города, отделение
дневного пребывания и отделение срочного социального обслуживания.
С ежедневным трудом социального работника ознакомимся на примере отделения Ломоносовского округа,
заведует которым Руфина
Варкова, специалист с высшим образованием и большим опытом в этой сфере. В
штате отделения двадцать
один социальный работник,
среди них есть и молодые,
и те, кто уже в возрасте, но
вряд ли можно говорить,
что человеколюбие, как основное их профессиональное качество, зависит от возраста.
Социальный работник отделения Наталья Стирманова в профессии уже двадцать пять лет. После окончания медицинского училища
Наталья пришла в Красный
Крест, а позже стала работником Архангельского центра социального обслуживания. Медицинское образование помогает Наталье Владимировне в ее работе в связи с увеличением в последние годы числа лежачих
клиентов центра. В службу чаще стали обращаться
граждане, желающие организовать
профессиональный уход за своими немощными родителями, социальные работники приходят на
помощь и к одиноким престарелым.

Быть рядом
в нужный час
Дата: Ежегодно 8 июня специалисты социальной Î
сферы России отмечают профессиональный праздник
Раньше услуги обслуживания на дому были бесплатными, а сейчас безвозмездная помощь оказывается лишь пожилым, чья
пенсия ниже прожиточного минимума. У большинства клиентов есть родные,
опекуны, так что всем престарелым людям уделяется
внимание – «бесхозных» сейчас нет.
– Работаем мы с девяти
утра, но встаю я рано, потому что в восемь часов я
должна быть у первой бабушки. Мне нужно проконтролировать, как она делает себе первый ежедневный
укол инсулина. Нам делать
инъекции клиентам запрещено. После чего я варю ей
кашку, кормлю, мы общаемся. При необходимости
мою пол, вытираю пыль.
Время пребывания у клиента разное, зависит от потребностей человека – от получаса до полутора часов. В
день успеваю посетить пятьшесть человек, – говорит Наталья Стирманова.
Уже около десяти лет постоянный клиент соцработ-

ника – пенсионерка Светлана Павловна Волянская, в
прошлом мастер наборного
цеха издательства «Правда
Севера». Сейчас ей 76 лет,
она родилась перед самой
войной в Казахстане и хорошо помнит тяжелые послевоенные годы. По образованию Светлана Павловна полиграфист и всю жизнь проработала в этой отрасли.
С первых же шагов за порог квартиры становится
ясно, что отношения между
бабулей и социальным работником очень теплые, называет подопечная свою помощницу Наташенькой-дочечкой. Для Светланы Павловны она стала близким человеком, потому что родные
далеко – сын в Казахстане,
внучка в Петербурге, навещают нечасто, но к ним у нее
претензий нет, понимает,
что люди работающие. Светлана Павловна может самостоятельно выходить на улицу, гулять, сама поддерживает чистоту в доме, но есть
инвалидность и ряд ограничений – нельзя, например,
поднимать тяжести.

– В договоре я указала
определенные услуги, которые оказываются Наташенькой безоговорочно, все
по пунктикам. Когда срок
договора истекает, мы его
продлеваем. Наташа меня
и в больницу сопровождала на обследование, иногда
делает что-то и сверх договора, она человек очень отзывчивый. Если мне что-то
понадобится, то она всегда
придет и поможет, продукты принесет. Даже после
окончания рабочего времени Наташа однажды приезжала – ходила в аптеку за
лекарством. Стоимость услуг по договору для меня
приемлемая, вполне по карману, – говорит Светлана
Павловна. – Сегодня я в хорошем состоянии – в вертикальном, ходячем и соображающем, а мало ли
что завтра, ведь рядом нет
близких. Но у меня есть гарантия, что человек придет и обеспечит поддержку. Я считаю, что это благо
для нас, стариков, что существует такая добрая и полезная служба.

Уважаемые руководители и сотрудники
учреждений социального обслуживания
и социальной защиты населения!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Вы посвятили себя очень важному и нужному делу –
работе с людьми, которым необходима помощь и поддержка. Благодаря вашей доброте и отзывчивости,
чуткости и терпению ветераны, инвалиды, многодетные семьи и все, кто оказался в непростой жизненной ситуации, преодолевают трудности и обретают
веру в собственные силы.
Сегодня более половины всех социальных работников и других специалистов наших учреждений имеют
за плечами стаж более десяти лет. Эти люди – наш
золотой кадровый фонд. Отрадно, что рост престижа профессий социальной сферы приводит все больше
молодых кадров. Ежедневно более пяти тысяч работников приходят на помощь жителям области, в течение года различные государственные услуги получают около 500 тысяч человек.
В этот праздничный день особые слова благодарности всем вам – людям, пришедшим в эту сферу и оставшимся в ней по зову сердца. Именно ваша эффективная
и качественная работа во многом определяет социальное благополучие жителей Архангельской области.
Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!
Игорь Орлов,
губернатор Архангельской области
Виктор Новожилов,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Владимир Иевлев,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые работники социальных служб!
В Архангельске стало доброй традицией поздравлять тех людей, чье сердце открыто для сострадания
и помощи другим. Сегодня эту нелегкую профессию в
городе выбрали более четырехсот человек.
Работа в социальной сфере – это не просто профессия, это образ жизни, состояние души. Здесь нет случайных людей. В зоне их ответственности – дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, сироты, ветераны, малообеспеченные семьи, одинокие старики.
Все, кто нуждается в поддержке, понимании.
Искренне желаю вам оптимизма, счастья, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, удачи в реализации намеченных планов, добра, благополучия и успехов в работе на благо Архангельска.
Игорь Годзиш,
глава МО «Город Архангельск»
Поздравляем всех работников социальной
сферы с профессиональным праздником!
Ваш праздник – это профессиональный день заботы, доброты и сострадания. Примите и от нас поклон теперь, специалисты службы социальной. Да, не
игрушки социальная работа – тяжелый труд, терпенье и забота. И к каждому подход найти непросто,
карьерного не ждать при этом роста. Такой работой заняты те люди, от жизни что не ждут чудес на
блюде. Помочь хотят, и в этом их призвание, особенность и яркое сияние.
Низкий поклон за ваш благородный труд от всех ветеранов нашего города.
Архангельский городской Совет ветеранов
войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов

Кедры – символы мужества и стойкости
Аллея была заложена в прошлом году в честь 70-летия
победы в Великой Отечественной войне сотрудниками и ветеранами регионального управления ФСБ
России.
Инициатива не случайна, ведь сотрудники органов госбезопасности
в годы войны сыграли огромную
роль в обороне Архангельска.
Городская администрация поддержала идею, и 9 мая 2015 года улицу Воскресенскую украсил ряд кедров – деревьев, символизирующих
стойкость и мужество. Здесь также
был установлен памятный камень,
сообщает пресс-служба городской
администрации.

В этом году аллея увеличилась
еще на 19 деревьев, которые составили второй ряд. Участие в высадке саженцев кедра принял глава
Архангельска Игорь Годзиш.
– Подобные инициативы делают
наш город комфортнее, красивее.
Было бы хорошо, если бы каждая
организация рядом со своей территорией сделала небольшую аллейку. Мы готовы поддержать подобные проекты и в каждом таком проекте участвовать, – подчеркнул градоначальник.
Он отметил, что свободных для
высадки деревьев мест в столице
Поморья еще достаточно, так что
подарить городу тематическую аллею или ряд деревьев, посвященных той или иной организации,
смогут все желающие.

– Даже по Воскресенской еще
много места для высадки деревьев. Огромная просьба к горожанам, проживающим в близлежащих домах, присматривать за аллеей, – сказал Игорь Годзиш.
Пока же основные заботы за сохранностью аллеи и уходом за ней
возьмут на себя сотрудники ФСБ.
– Аллея была высажена в прошлом году, и вы видите, что те кедры, которые мы высадили, уже
дают ростки. Так что проект этот
интересный, важный для города.
Мы своим вкладом показываем
людям, что помним о том подвиге,
который был совершен в те страшные годы нашими коллегами, –
подчеркнул заместитель начальника РУ ФСБ России по Архангельской области Михаил Боровиков.

фото: пресс-служба администрации города

Инициатива: Аллею в честь 70-летия Великой Победы, что вдоль улицы Воскресенской, украсили еще 19 кедров
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Праздник: Архангельск о

Веревочные джунгли
от спасателей
Хорошая идея: На набережной Северной Двины Î
прошел детский «Фестиваль безопасности»
Марк ЛУКИН,Î
фото автора

Первого июня для маленьких жителей нашего города была устроена
масса веселых праздничных мероприятий.
Игры, танцы, конкурсы
– все, чтобы порадовать
виновников торжества.

Праздник для архангельской детворы был
посвящен Международному дню защиты
детей и Всемирному
дню без табака.
Несмотря на пасмурную погоду и ветер, мамы и папы
привели детей на мероприятие, где ребятам была предоставлена уникальная возможность узнать основные
правила безопасного поведения в различных жизненных ситуациях.
На площадках, организованных Архангельской областной службой спасения,
дети смогли побывать в
роли спасателей: потушить
огонь, вынести «пострадавших» на носилках, преодолеть полосу препятствий,
надеть «боевую» форму и
сфотографироваться в ней
вблизи пожарных машин. В
«Мастерской пожарно-спасательных наук» ребята в
возрасте от 14 лет и старше
под контролем опытного пожарного учились, как самостоятельно потушить огонь
с помощью огнетушителя.
На площадке «Безопасное
колесо» дети проезжали на
велосипеде змейкой, мастерили светоотражатели, проверяли знания правил дорожного движения.
В палатках, установленных на площади Мира, развернулись творческие ма-

Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

С праздником юных северян
поздравила Ирина Орлова,
заместитель главы города по
социальным вопросам.
– В столице Поморья очень
много детей, каждый пятый
житель нашего города – это

стерские, где ребятня мастерила из бумаги макеты спасательной и пожарной техники.
Сотрудники службы спасения соорудили на деревьях комплекс «Веревочные
джунгли», где ребята пробовали перебраться от дерева
к дереву по тросам и петлям.
Помимо этого, «Городок
здоровья» открыл перед архангелогородцами возможность оценить свое физическое состояние. В мероприятии приняли участие
многие лечебные и профилактические учреждения:
центр «Спид», 4-я горбольница, 1-я и 2-я городские поликлиники, Архангельский
центр медицинской профилактики.
– Мы проверяем жизненную емкость легких, у курящих – содержание угарного
газа, можем измерить арте-

риальное давление и дать
рекомендации, посмотреть
соотношение жировой и мышечной массы в теле человека, измерить силу кисти,
определить
физиологический возраст легких, – рассказала Анна Буланова,
специалист Архангельского
центра медицинской профилактики. – На пешеходной
дорожке «Шаги к здоровью»
взрослые и дети могут подсчитать количество шагов,
совершаемых в минуту. Для
малышей развернуты площадки, где можно порисовать, принять участие в конкурсе кроссвордов и викторинах, заработать жетоны и
обменять их на призы.
Дети с радостью участвовали в играх и развлечениях, которые помогут им
сформировать необходимые
для собственной безопасности навыки.

ребенок, и мы очень рады,
что с каждым годом малышей рождается все больше.
Городская
администрация
готова всегда прийти вам на
помощь, создать все условия
для роста и развития детей,
чтобы вы комфортно жили в
нашем любимом Архангельске, – обратилась она к ребятам.
В парке аттракционов «Потешный двор» гостей ждала
концертно-игровая программа «Летние чудеса с Алисой», подготовленная артистами Архангельского городского культурного центра.
Вместе с Алисой, Белым Кроликом, Красной Королевой и

другими героями сказки ребята отправились в волшебное путешествие по Стране
чудес, где их ждала масса веселья.
– В концертной программе приняли участие коллективы АГКЦ – хореографический центр «Стремление»,
вокальная студия «Риальто» и другие, – рассказала
Марина Смирнова, менеджер отдела культурно-массовых мероприятий АГКЦ.
– Праздничную программу
для детей и их родителей
первого июня совместно с
«Потешным двором» мы организуем уже несколько лет,
это стало доброй традици-
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Дети мечтают о теплом
лете и дружной семье
Потехе час: В культурном центре «Северный» Î
состоялся настоящий праздник детства
ей. Всегда хочется, чтобы в
жизни у детей была сказка,
праздник, поэтому мы и отправились с ними в страну
чудес. Ребята с удовольствием принимали участие в конкурсах, состязаниях, получали подарки и смотрели концертные номера.
После сказочного путешествия малыши участвовали
в творческих мастер-классах
и мастер-классах от сотрудников ГИБДД, которые напомнили детям, как важно
соблюдать правила дорожного движения и безопасность
на дорогах.
А на площади перед театром драмы горожан ожида-

ли другие сюрпризы: спортивные и творческие площадки, где проявить себя
могли даже самые юные
участники праздника.
– Праздник организован
коллективом театра драмы,
творческими
коллективами города, ведущими торговыми компаниями, которые
решили вместе устроить
праздник для детей, – рассказала Любовь Крылова,
организатор праздничного
мероприятия. – В концертной программе приняли
участие детские коллективы «Страна чудес», «Веселые нотки», хореографический ансамбль «Россиянка».

Такое мероприятие, объединившее бизнес, творческих
людей города и коллектив
театра, мы проводим впервые, но, думаю, заведем традицию и будем устраивать
праздник для маленьких горожан каждый год.
Фотосессия, гонки на самокатах для самых маленьких «Веселые виражи», конкурс рисунков «Я рисую этот
мир», турнир по игре в классики, семейное караоке «Неразлучные друзья, взрослые
и дети» и масса других веселых конкурсов, викторин,
сюрпризов и, конечно же, подарков ждали гостей праздника.

Валентина МАРИНИНА,Î
фото автора

Театрализованное
представление в Северном округе с участием клоунов и творческих коллективов
КЦ прошло в самом
здании центра, а игровая программа – на
улице.
Развлечения были представлены сразу на нескольких
площадках. Команды детей с азартом участвовали
в игре «Космический лабиринт», где победа зависела
от действий каждого игрока.
Малыши вместе с родителями могли сделать из бумаги медаль праздника, порисовать мелом на асфальте,
посоревноваться в гонках на
игрушечных автомобилях.
Дети постарше с веселым
азартом пытались поймать
«яйца» в корзинку, состязались в ловкости, набрасывая кольца на «жирафика»,
и переносили мяч, стараясь
удержать его на плоской дощечке.
Библиотека №18 разместила на площади у культурного центра «Северный» летний читальный зал. Но помимо книг, дети могли выбрать здесь себе и иное развлечение – тут и мячики, и
скакалки, бадминтон и обручи.
– Ребята обрадовались,
оказывается, ждали нас целый год, за столиком место всем найдется – книжки для детей, журнальчики
для взрослых. Кто-то читает, а кто-то в игры подвиж-

ные играет, – пояснила библиотекарь детского отдела
Полина Любанская. – В хорошую погоду мы все лето
будем выходить на улицу с
12 до 15 часов. Если кто-то захочет взять книгу домой, то
сможет подойти в библиотеку, мы в культурном центре
размещаемся.
Многодетная
мама
Валентина Меньшикова
активно участвует вместе с
детьми в мероприятиях, которые проходят в «Северном».
– Ребяток у меня пятеро, младшему будет год, а
старшему одиннадцать. Мы
больше проводим времени
в своем округе, поэтому часто приходим на площадку
к культурному центру, детям тут нравится играть. В
этом году мы участвовали в
гонках карапузов, это интересные соревнования между
детьми – кто ползает, кто бегает. Мои ребята заняли пер-

вое и третье место. Хотелось
бы больше детских игровых
комплексов в нашем районе.
В ярком костюме клоуна
детвору зазывала на игровые площадки заведующая
отделом
культурно-досуговой деятельности культурного центра Татьяна
Овчинникова. Она рассказала об одном из заданий,
которое было предложено
выполнить детям.
– На площадке «Голубь
мира» ребенок может обвести на бумаге свою ладошку, вырезать, написать на
ней свое желание и приклеить на плакат, – пояснила
Татьяна Олеговна.
А мечтают дети о разном:
о роликах или велосипеде, о
теплом лете, хороших условиях жизни, о дружной семье, о мире на земле. А один
ребенок поделился самым
заветным желанием и написал: «Я хочу, чтобы у меня
сестра была здорова».
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Летний бег –
во вред или на пользу?
Как при сезонных занятиях спортом не навредить своему организму
Если во время тренировки появились какие-то болевые ощущения в
суставах, в области сердца, тошнота, головокружение, головная боль – тут, конечно, стоит задуматься: не переборщил ли?

Наталья СЕНЧУКОВА

Много травм и недомоганий
летом связано с таким безобидным, на первый взгляд,
занятием, как бег. Все потому, что теплая погода сподвигает на спортивную активность даже тех, для кого
нормой жизни является сидячая работа и вечерний отдых перед телевизором.
Люди элементарно не рассчитывают силы и превышают нагрузку.
А недавно в соцсетях врач московской больницы имени В. В. Вересаева Дмитрий Хряпин рассказал о
том, что в последнее время к ним
стали поступать молодые женщины с тяжелыми травмами коленного сустава. Все они спешили похудеть к лету и решили это сделать с помощью нового вида фитнеса – прыжков на батуте.
О том, как новичкам не навредить здоровью при сезонных занятиях спортом, мы побеседовали с
заведующей отделением физиотерапии Первой городской больницы, врачом лечебной физкультуры Светланой Беляевой.

Бассейн раз
в неделю –
удовольствие,
а не тренировка
– Светлана Анатольевна, чем
могут быть чреваты волнообразные нагрузки, когда всю
зиму и весну человек провел за
компьютером, а с наступлением теплых деньков стал активно тренироваться?
– Все зависит от возраста и физического состояния человека. Если
он более-менее здоров, то кроме
усталости и боли в мышцах ему
ничего не грозит.
А тем, у кого есть серьезные диагнозы в амбулаторной карте, я
бы рекомендовала перед началом
занятий проконсультироваться с
врачом лечебной физкультуры.
Хотя бы для того, чтобы определиться с уровнем физической
подготовки и допустимых нагрузок.

норма для относительно здорового среднестатистического человека – сколь регулярно он должен заниматься спортом?
– Какой-то определенной нормы
нет, но если речь идет о тренировке на выносливость, то для сохранения эффекта она должна проводиться не реже чем каждые 72
часа. Заниматься нужно не менее
получаса. Тем, кто, к примеру, ходит раз в неделю в бассейн надо понимать, что это чисто для удовольствия, но не для тренировки.

Светлана Беляева: «Летом больше времени проводите на улице
и поменьше у телевизора». фото: кирилл иодас
Тренировка выносливости – полезное дело, но есть много заболеваний, которые могут этому помешать. Например, проблемы кардиологического плана.
Еще важный момент: тем, кто
раньше занимался, а потом делал
большой перерыв, в свой привычный режим нужно входить постепенно.
– Что посоветуете тем, у кого
сидячая работа, а организм
взбодрить надо?
– Самое простое – хотя бы 15-минутная утренняя зарядка, а в течение дня каждые два-три часа производственная гимнастика. Это
направлено на поддержание хорошего самочувствия.
Для тех, кто хочет поднять свою
тренированность и при этом не имеет серьезных проблем со здоровьем,
подойдут велосипед летом и лыжи
зимой. Это замечательная кардиотренировка и тренировка респираторной системы. Кроме того, сейчас
очень популярна скандинавская
ходьба, которая дает прекрасную нагрузку на весь организм. Но, опять
же, заниматься лучше с кем-то в
команде либо с тренером, чтобы
контролировать состояние.
Скандинавская ходьба отличается от обычной тем, что больше
групп мышц интенсивно работа-

ют. Здесь важна скорость. Когда
мы идем прогулочным шагом – это
одно, а когда соблюдаем скоростной режим, нагрузка будет совсем
другая. Это практически бег, только медленный.
Но если у человека больные суставы или позвоночник, то все
виды ходьбы и велосипед для него
не подойдут. Это может спровоцировать обострения.
– В наше время это очень распространенные болячки. Что
же делать их обладателям?
– Им можно посоветовать лечебную физкультуру и бассейн. Поскольку комплексов упражнений
много, нужно вместе с врачом подобрать подходящий – в зависимости от того, на какую зону есть необходимость воздействовать.
Оптимальный вариант – в течение трех-пяти дней отработать выбранный комплекс упражнений
с инструктором, а потом какое-то
время выполнять его самостоятельно. В дальнейшем, если человек хочет еще «подрасти», лучше
снова появиться у доктора и внести какие-то коррективы.
При занятиях лечебной физкультурой важно постоянство – хотя бы
через день, а лучше ежедневно.
– А в случае с обычными тренировками есть ли какая-то

Массовые забеги в последние годы становятся все популярнее, но выходить на старт, вдохновившись
хорошей погодой и позитивным примером других, без спецподготовки все же не стоит. фото: архив редакции

Максимально
допустимый пульс
для человека
– Светлана Анатольевна, как
отличить нормальную усталость, когда нетренированный
организм перестраивается, от
тревожных звоночков, сигнализирующих – что-то идет не
так…
– Если ты после перерыва пошел
и позанимался, а наутро у тебя болят мышцы – это нормальная реакция. Если во время тренировки появились какие-то болевые ощущения в суставах, в области сердца,
тошнота, головокружение, головная боль – тут, конечно, стоит задуматься: не переборщил ли? Если
сомневаетесь, то лучше сходить к
доктору.
– Сильное сердцебиение – это
норма после тренировки?
– Учащение пульса – это нормальная реакция на нагрузку. Весь
вопрос в том, на сколько он увеличился и как быстро вернулся к исходному состоянию. Что является
нормой, зависит от возраста, от исходного физического состояния –
все эти параметры можно рассчитать. Например, максимально допустимый пульс для человека – 220
минус возраст, это если говорить
только о сердце, без учета остальных заболеваний. Это максимум,
потолок. Дальше уже начнутся
проблемы. Но как правило, обычные люди до такого пульса не тренируются и не должны. Для того,
кто хочет тренировать выносливость, достаточно достигать пульса, составляющего 75 процентов от
субмаксимального.
– Не всегда люди рассчитывают свои силы и при купании. Нередки ситуации, когда у человека начинает сводить мышцы и
он не может выплыть. Такие
ситуации из-за чего возникают? Организм не готов к подобной нагрузке?
– Да, именно так. Либо оказался неподходящий температурный
режим. Это индивидуальный фактор. Для кого-то и большие расстояния посильны, а кому-то достаточно проплыть несколько метров… Случается, что человек просто в воду зашел и мышцы свело,
тут никак не предугадаешь. Выход один: купаться, соблюдая максимальную осторожность, и желательно не в одиночестве.
Оптимальная температура для
большинства, для среднестатистического человека без спецподго-

товки составляет +22, +24 градуса
без ветра. Если ветер есть, кожа будет остывать быстрее, можно простудиться.
– Летом весьма популярна
дачная «физкультура», особенно у людей старшего поколения.
Бывает, что в лучшем случае
после работы на дачных участках разогнуться не могут, в худшем – прямо с грядок в больницу
с инсультом попадают. Дайте
советы, чтобы дачный отдых
не ударил по здоровью.
– Тем, у кого есть заболевания
позвоночника и суставов, нужно
ограничивать переноску тяжестей.
Все, что можно, – ставить на колеса и везти за собой, катить. Если в
позвоночнике присутствуют значимые изменения – при прополке
грядок и похожих нагрузках надевать полужесткий корсет. Подчеркну, что он должен быть правильно подобран с помощью специалиста и использовать его нужно только на время работы. Постоянно носить ни в коем случае нельзя, так
как мышцы перестают работать и
быть каркасом, помощником для
позвоночника.
Обладателям сердечно-сосудистых заболеваний ни в коем случае не допускать перегрева. Выбирать время для дачных дел, когда солнце еще на восходе или уже
близко к закату. В самое пекло, в
полдень на огороде не работать.
Соблюдать питьевой режим, причем пить обычную воду. Если на
улице жарко и человек сильно потеет, это нужно делать обязательно, иначе загустится кровь и возникнут сосудистые проблемы.
– Светлана Анатольевна, недостаток двигательной активности в наш компьютерный век
сильно сказывается и на детях.
Как за время каникул это хоть
немного исправить?
– Да, сейчас у детей в школьном
возрасте нередко выявляется остеохондроз, иногда даже с необходимостью госпитализации. Раньше
ребята больше времени проводили
на улице, в движении, у них были
очень популярны дворовые игры.
Они физически были более выносливые и стойкие к заболеваниям.
Необходимо находиться на свежем
воздухе не менее трех часов летом и
хотя бы час-полтора зимой, причем
двигаться. Главный совет на каникулы – больше времени проводить
на улице и поменьше у телевизора.

На заметку
Бег – самый распространенный вид физической нагрузки,
но даже к нему есть ряд противопоказаний: порок сердца, сердечная и легочная недостаточность, тяжелые формы гипертонической болезни, заболевания
почек, опорно-двигательного аппарата с нарушением функций.
При любых заболеваниях стоит на время прекратить тренировки, даже если речь идет о
легкой простуде.

спортивный азарт
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Чиновники Архангельска – чемпионы спартакиады
Успех: Кубок VI Спартакиады «Начни с себя» в соревнованиях по волейболу Î
завоевала команда администрации города Архангельска

В областном турнире приняли участие шестнадцать команд от исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и областного
Собрания депутатов.
На групповом этапе команда городской администрации уверенно
обыграла команды администрации губернатора и областного правительства, регионального министерства образования и науки и команду администрации Приморского района.
В раунде плей-офф четвертьфинальный поединок со сборной командой контрактного агентства и
агентства по тарифам и ценам Архангельской области закончился
уверенной победой команды администрации областного центра.
В полуфинале состоялся увлека-

фото: кирилл иодас

Команда городской администрации на очередном этапе
спартакиады убедительно
завоевала чемпионский титул, не оставив ни единого
шанса соперникам.

тельный и интригующий поединок с действующим чемпионом
последних четырех лет – командой областного Собрания депутатов. Такая игра по праву была достойна финала и могла бы стать
украшением спортивного состязания, но турнирная сетка и стечение обстоятельств не позволили
воплотить это в жизнь.
По итогам упорной борьбы победу все-таки удалось вырвать сборной администрации города, кото-

фото: пресс-служба администрации города

Светлана КОРОЛЕВА

рую в финале ожидала встреча со
вторым победителем полуфинала
– сборной агентства по организационному обеспечению деятельности мировых судей и агентства государственной противопожарной
службы и гражданской защиты
Архангельской области.
В результате заключительный
матч без особой интриги доказал,
что в 2016 году не проигравшая ни
одной партии команда администрации города Архангельска яв-

ляется сильнейшей в соревнованиях по волейболу среди чиновников
и депутатов нашего региона.
Матч за третье место проходил
между командами облсобрания и
администрации Северодвинска и,
как и в прошлом году, завершился
в пользу депутатов.
Итог соревнований: золото – у
администрации Архангельска, серебро – у сборной агентства по организационному обеспечению деятельности мировых судей и агент-

ства государственной противопожарной службы и гражданской
защиты Архангельской области,
бронза – у Архангельского областного Собрания депутатов.
Хочется надеяться, что проводимые в рамках спартакиады «Начни с себя» соревнования послужат
формированию здорового стиля
жизни и привлекут к систематическим занятиям физкультурой и
спортом все больше чиновников,
депутатов, граждан и молодежи.

Точка отсчета больших побед
Работа на результат: Спортшкола «Каскад» воспитывает спортсменов с юного возраста
Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Муниципальные детскоюношеские спортивные
школы города проводят набор детей в секции по различным направлениям на
бесплатной основе.
В этом году в детско-юношеской
спортивной школе «Каскад» занимается 872 человека в возрасте от
шести с половиной до восемнадцати лет. Спортшкола специализируется на четырех олимпийских видах
спорта: бокс, дзюдо, фигурное катание и хоккей. Существуют группы оздоровительной подготовки по
киокусинкай, кудо, рукопашному
бою, бодибилдингу (фитнесу), пауэрлифтингу. В школе «Каскад» многие дисциплины преподают мужчины, что особенно ценно для мальчишек. Безопасность и здоровье ребят здесь ставят на первое место, поэтому в секции принимаются дети,
имеющие медицинский допуск.
В здании ДЮСШ «Каскад» на
улице Гайдара, 50/1, расположен
зал фитнеса, где занимаются юные
фигуристы, и зал атлетической
гимнастики. На Приорова, 2 разместился большой зал борьбы. Два
года работает филиал спортшколы
в Маймаксанском округе на Лесотехнической, 1. Там два зала – атлетической гимнастики, оснащенный новейшим оборудованием, и
зал бокса с настоящим боксерским
рингом.
Возрастные группы в секциях
смешанные, например, на бодибилдинг по специализации «фитнес»
дети принимаются с семи лет, на пауэрлифтинг – с десяти. На фигурное
катание – с шести с половиной лет,
есть одиночное и синхронное катание. В хоккее группы формируются
по годам рождения. К слову, в прошлом году за счет средств городского бюджета было приобретено более
20 комплектов хоккейной формы.
В течение учебного года в «Каскаде» проходят мастер-классы по
дзюдо, боксу, кудо, пауэрлифтингу,
бодибилдингу, проводятся дни открытых дверей с участием имени-

тых спортсменов, которые делятся
с детьми своими историями успеха.
– Многие родители не определились с видом спорта, на занятия которым хотят отдать ребенка, поэтому мы задумываемся о предоставлении платных услуг, чтобы до достижения возраста вступления в
определенную спортивную группу
тренер мог физически подготовить
ребенка. Это также может помочь
родителям определиться с направлением, – пояснил директор «Каскада» Андрей Вегера.
Педагоги спортивной школы работают также на базе общеобразовательных школ города.
– У нас занимаются ребята из кадетских классов школы № 62. В 10-й
и 33-й школах есть специализированный хоккейный класс, в 8-й, 14-й
и 17-й школах – классы фигуристов.
Занятия хоккеем и фигурным катанием проводятся во Дворце спорта,
– рассказала заместитель директора по организационно-массовой работе Ирина Монашенко.
В летнее время в спортивной
школе работает детский оздоровительный лагерь. В течение смены в нем отдохнут тридцать детей
разного возраста из числа воспитанников «Каскада», других спортшкол города и тех, кто, возможно,
придет заниматься на будущий
год. Как пояснила заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Татьяна Коршунова, лагерь работает по спортивному профилю, поэтому в рамках программы лагеря дети занимаются в тренажерном зале, участвуют в играх,
веселых стартах, присутствуют на
спортивных мастер-классах, для
детей организовано питание. И все
это совершенно бесплатно.
ДЮСШ «Каскад» несет социальную нагрузку – спортшкола участвовала в проекте «Чемпионы с улицы»,
в конкурсе «Добрый лед», привлекающем к спорту детей-сирот и трудных подростков. Организовать досуг детей, увести их с улицы – главная задача, которую перед собой
ставит школа. Педагоги «Каскада»
отмечают, что детям при этом очень
важна и поддержка семьи, потому
что спорт – это труд, а приучать к
нему ребят тренеры-преподаватели
и родители должны соместно.
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В режиме одного окна –
шесть новых услуг

Программный подход: В городской администрации состоялось заседание рабочей группы Î
по координации предоставления муниципальных услуг
Основной
темой
заседания
стало получение муниципальных
услуг через
Интернет.

Марина ЛУКШАЙТИС

Тридцать муниципальных
услуг горожане могут получить не выходя из дома
– на региональном портале муниципальных и государственных услуг. Перед
департаментом организационной работы администрации города на сегодняшний
день стоит задача – обеспечить доступ граждан к муниципальным и государственным услугам в режиме
работы «одного окна».
При личном посещении это можно
сделать по адресу: Троицкий проспект, дом 64. Помимо этого, обратиться за услугой и получить ее в
электронном виде можно на региональном портале gosuslugi29.ru
На заседании рабочей группы по
координации предоставления муниципальных услуг под председательством заместителя главы администрации – руководителя аппарата Сергея Ковалева обсуждались вопросы увеличения числа
муниципальных услуг, заявления
по которым принимаются в едином окне, а также упрощения доступа граждан к их получению, в
том числе через Интернет.
– Люди предпочитают обращаться за получением услуги
именно в администрацию города
в режиме работы «одного окна»,
потому что здесь их могут квалифицированно проконсультировать. Нарушений сроков предоставления услуг нет, все вопросы
решаются. Сейчас для удобства
граждан ведется организационная работа по передаче функций
по приему заявлений на очередь

фото: кирилл иодас

в детские сады в отделения многофункционального центра, – подчеркнул Сергей Ковалев.
Со времени проведения первого
совещании рабочей группы департаментом организационной работы совместно с органами, предоставляющими муниципальные услуги, были организованы рабочие
встречи по вопросу формирования
перечня муниципальных услуг с
целью его расширения.
– Сегодня мы можем говорить о
шести новых услугах, которые переданы в отдел координации предоставления муниципальных услуг. От управления по торговле –
услуга по согласованию решений
по проведению ярмарки; от департамента городского хозяйства –
прием заявлений о признании молодых семей нуждающимися в жилых помещениях и о праве на со-

циальные выплаты при строительстве жилья. Еще три новых услуги
– от департамента градостроительства, – рассказал Сергей Намойлик, директор департамента организационной работы. – Когда мы
начинали работу, то всерьез опасались, что по ряду услуг могут возникнуть нарушения сроков, но мы
все успеваем. Например, если по
регламенту срок согласования перепланировки в квартире от момента подачи заявления до выдачи разрешения составляет 45 суток, то на практике результат выдается на пятый-шестой день. Специалисты департаментов теперь
не тратят лишнего времени на технические формальности.
Во исполнение майских указов
президента от 2012 года доля граждан, использующих механизм получения государственных и муни-

ципальных услуг в электронном
виде, должна составить не менее
семидесяти процентов к 2018 году.
Как отметил на заседании рабочей группы заместитель министра
связи и информационных технологий области Виктор Шамов, за
последние годы прослеживается
неплохая динамика – на 2016 год
доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
гражданам в электронной форме,
составляет 50 процентов, а на региональном портале муниципальных услуг размещены паспорта
тридцати пяти услуг, по тридцати
из которых можно подать заявку
уже сейчас.
– Электронную заявку постановки на учет и зачисление в детские
сады на региональном портале подали 144 человека, а это 9 процентов заявителей. Увеличивая этот

Строительство

Земельные отношения

 Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков, находящихся на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении, изменении и аннулировании адресов на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания для
проектирования архитектурного объекта на территории
муниципального образования «Город Архангельск»

 Принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в собственности муниципального образования «Город
Архангельск», при отказе землепользователей (землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производства
земляных работ на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Город Архангельск», для строительства зданий, строений, сооружений в соответствии со статьей 32 Земельного кодекса
Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования «Город

процент, можно снять нагрузку со
специалистов, которые принимают заявления, – подчеркнул Виктор Шамов.
Чтобы мотивировать граждан
на доступ к услугам через Интернет, необходимо усилить информирование и личное консультирование. Виктор Шамов внес предложение по проведению для населения акций по оказанию помощи
в регистрации в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА), необходимой для доступа к получению услуг в электронной форме. Для этого необходимо выделение дополнительных
специалистов.
В свою очередь директор департамента организационной работы
отчитался по выполнению плана
мероприятий, направленных на
достижение необходимого показателя по предоставлению услуг
в электронной форме, установленного майскими указами.
– На официальном портале администрации города размещен баннер со ссылкой на портал государственных и муниципальных услуг
Архангельской области, где размещены паспорта услуг. Сведения об
услугах на региональном портале
государственных и муниципальных услуг регулярно актуализируются. В целях повышения уровня
информирования населения города Архангельска о получении муниципальных и государственных
услуг в электронной форме скоро
в муниципальных учреждениях на
информационных стендах появится информация о регистрации на
портале госуслуг и возможности
получения услуг в электронном
виде. Также эти вопросы необходимо освещать в средствах массовой
информации, – подчеркнул Сергей
Намойлик.

Архангельск», для целей, не связанных со строительством
 Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Город Архангельск», на которых находятся здания, строения, сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных книг
муниципального образования «Город Архангельск»

Торговля
 Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории муниципального образования
«Город Архангельск»

Реклама
 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Архангельск»
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«Лифт» для вывоза мусора
и сельхозярмарка в Интернете
На встрече главы города Игоря Годзиша с архангельскими предпринимателями Î
были представлены проекты, направленные на развитие и благоустройство столицы Поморья
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Конструктивное «От слов к
делу» стало лейтмотивом
очередного диалога главы
Архангельска с предпринимательским сообществом. Если
на состоявшейся в феврале
первой встрече определялись
с векторами сотрудничества,
то сейчас уже обсуждали конкретные инициативы.
Было представлено два проекта. Оба напрямую касаются жизнедеятельности города и обеспечения удобства жизни горожан –
этот факт особо порадовал Игоря
Годзиша. Об этом градоначальник сказал, открывая встречу. И
подчеркнул, что проекты хотелось
бы видеть в комплексе – техническое наполнение плюс возможные
модели финансирования.
– Часто применяется и концессионное соглашение, и различные
формы банковского участия, – подчеркнул Игорь Викторович. – Прошу всегда рассматривать проекты
и с этой точки зрения. Бизнес априори более динамичен, он понимает, какие источники финансирования, кроме бюджетного, сегодня
присутствуют.
О возможностях применения инновационной системы сбора мусора
французской фирмы «Экобак» в общественных местах столицы Поморья рассказал генеральный директор компании «Специализированный транспорт» Сергей Редькин.
– В Архангельске проблема сбора
мусора стоит очень остро, это больной вопрос для города. Мусорные
экобаки нового образца помогут решить сразу несколько задач. В системе «Экобак» контейнеры скрыты
под землей, на поверхности находится только приемная урна. Спрятанные под землей контейнеры обеспечивают пожаробезопасность и
сохраняют эстетический облик города, – пояснил Сергей Редькин. –
Для подъема контейнеров используется лифтовая система. Есть защитный фартучек, чтобы мусор не
разлетался при выкате контейнера.
Все это позволит избежать проблем,
с которыми приходится сталкиваться при использовании открытых
площадок.
Кстати, как рассказал Сергей
Редькин, именно такая система рекомендована к применению при
организации мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года.
Смотрится красиво, используется практично, но во что обойдется?
Это первый вопрос, которым задались собравшиеся. Оказывается,
одна площадка «потянет» примерно на два миллиона рублей.
– В эту сумму входит непосредственно строительство, монтаж,

наладочные работы одной площадки на два контейнера по 0,75
кубометра, – пояснил Сергей Редькин. – Стоимость вывоза отходов
определяет транспортная компания, необязательно эту услугу заказывать у нас.
У природы, как известно, нет
плохой погоды, но как поведет
себя уличное французское оборудование в наших климатических
условиях – большой вопрос. Что
будет при минус тридцати, например, или в сильный снегопад?
– Контейнеры используются морозоустойчивые. Это проверено
временем, в том числе при эксплуатации в Москве, – сказал Сергей
Редькин. – Что касается снегопадов, то места примыкания легко
очищаются, главное – обеспечить
нормальное содержание.
Предприниматель
Мамикон
Гекчян назвал идею шикарной,
но оговорился, что ее реализация
очень дорогостоящая. Особенно с
учетом того, что оборудование импортное и его цена будет привязана к курсу валют.
– Не думаю, что там какие-то
сложные космические технологии,
у нас тоже могут нечто подобное
сделать. Тем более есть механические заводы, которые простаивают. Почему бы не наладить производство у нас и не только на Архангельскую область с этим проектом
выходить. И тогда, может быть,
площадка не в два миллиона обходилась бы, а, например, в 800 тысяч, – предложил Мамикон Гекчян.
Генеральный директор агентства ТС Григорий Тарасулов
предложил объявить среди предпринимателей конкурс на лучшее
предложение по изготовлению подобной системы из наших российских материалов.
Игорь Годзиш отметил актуальность проекта. Администрация

города как раз сейчас думает над
решением проблемы контейнерных площадок, большинство из
которых сегодня представляют из
себя открытые сооружения. Сильный ветер – и мусор приходится собирать в лучшем случае по всему
двору, в худшем – по всему городу.
– Департамент городского хозяйства прорабатывал вопрос полузаглубленных площадок, есть понимание, что и сколько примерно стоит. Для спальных районов будем
искать более дешевые решения, но
площадки в любом случае должны
быть закрытые. А вот в местах массового пребывания людей, например на набережной, в районе Михайло-Архангельского кафедрального
собора, на площадях, такой проект
очевидно был бы востребован.
Такой подход поддержал руководитель Столыпинского клуба
в Архангельской области Юрий
Матвеев.
– Я видел такие контейнеры в
европейских городах. Обычно они
располагаются в музейных и туристических зонах. В нашем случае
можно начинать с набережной, –
сказал Юрий Владимирович.
А уполномоченный при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Николай Евменов отметил еще один
безусловный плюс инициативы –
появится выбор.
– Любая площадка – это элемент
проекта благоустройства территории. К примеру, приходит инвестор, который строит большой деловой центр. И говорит: хочу инновационную систему, чтобы арендаторы видели, что я сегодня применяю не только фасадное решение,
хорошую систему вентиляции воздуха, но и периметр мой снаружи
оборудован по последнему слову
техники. Сегодня ему предложат

только один вариант, а завтра уже
скажут: есть пять вариантов, выбирайте. Да, здесь придется вложиться, но зато все понимают, что
у тебя есть определенное отношение к окружающей среде.
Подводя
итог
обсуждению,
Игорь Годзиш сказал:
– В концепцию «Чистого города» идея этого проекта укладывается четко. Предлагаю сам концепт поддержать и предложить доработать до бизнес-плана, а потом
уже вернуться к его обсуждению.
Со своей стороны мы подготовим
предложения, где администрация
города видела бы размещение пилотной площадки и на каких тер-

риториях – развитие этого проекта.
Идея, представленная директором компании IT-ферма Даниилом
Клюкиным, тоже может быть полезна многим. Информационная
система «Ярмарка» (она же мультимагазин) представляет собой единую платформу для торговли сельхозпродукцией через Интернет.
– Когда мы придумывали этот
проект, вспоминали, как по осени ищем «правильных бабушек»,
чтобы купить хорошую картошку,
морковку, в частности, на ярмарках, которые проходят в Архангельске. Но ярмарка заканчивается, люди уезжают и контакты теряются. Так возникла идея информационной системы, через которую
сельхозпродукцию могли бы предлагать все – от частников до крупных фермерских хозяйств, – рассказал Даниил Клюкин.
Вокруг проекта развернулась целая дискуссия. Как быть с ответственностью продавцов, ибо все,
что связано с продуктами питания,
сложно с санитарной точки зрения? Еще прозвучало предположение, что такой проект может дать
лазейку контрафакту и незаконному предпринимательству. В процессе обсуждения появились идеи, как
все это «направить в нужное русло».
Руководитель
Архангельской
торгово-промышленной
палаты
Василий Сидоровский предложил заточить систему немного под
другие задачи, например, сделать
агрегатор торговых предложений.
Разговор об этом было решено продолжить отдельно, так что не исключено, что в обозримом будущем первые проекты получат свое
практическое воплощение.

Коммент
Николай Евменов,
уполномоченный при губернаторе Архангельской области
по защите прав предпринимателей:
– Открытый диалог бизнеса и власти проходит в рамках подписанного соглашения администрации Архангельска с бизнес-уполномоченным
о совместных действиях по развитию инвестиционного потенциала, обеспечению защиты прав и законных интересов предпринимателей столицы Поморья. Мы переходим от слов к делу и предлагаем малому и среднему бизнесу выступить с конкретными идеями, которые они планируют реализовать на благо развития Архангельска. Один из представленных проектов связан с инновационной системой сбора и хранения мусора, другой – с IT-сферой, он поможет сделать коммуникации в агробизнесе на территории Архангельской области более понятными и удобными
для представителей малого и среднего бизнеса.
Глава города Игорь Викторович Годзиш напрямую общается с инициативными людьми. Наша общая задача – улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности в Архангельске. Уверен, что от результатов деловой активности предпринимательского сообщества и реализации своевременных бизнес-проектов напрямую зависит развитие города и создание комфортной среды.
Предприниматели сегодня создают наше будущее. Бизнес-проекты,
которые мы обсудили, способны сделать жизнь в нашем городе комфортнее и приятнее для всех горожан и гостей столицы Поморья. Это реальные дела и практическая польза для нашего общества.
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С днем рождения!
пН
6 июня
Татьяна Федоровна БОРОВИКОВА,
заместитель председателя Î
Архангельской городской Думы
Сергей Владимирович СТОРЧАК,
начальник отдела военного Î
комиссариата Архангельской области
по городу Архангельску

ср

8 июня

Евгений Борисович ШУЛЕПОВ,
глава города Вологды
Вадим Георгиевич СТРУМЕНСКИЙ,
глава МО «Няндомский район»

пт

10 июня

Ирина Александровна АНДРЕЕЧЕВА,
руководитель агентства ЗАГС Î
Архангельской области

сб

11 июня

Эдуард Юрьевич СМЕЛОВ,
директор МУП «Водоканал»
Татьяна Николаевна КИРЬЯНОВА,
председатель Соломбальской ТИК
Владимир Иванович ГЛУШКОВ,
заместитель начальника Î
МУ МО «Хозяйственная служба»

вс

только раз в году

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№40 (525)
8 июня 2016 года

12 июня

Владимир Анатольевич ЩЕЛОКОВ,
заместитель губернатора Архангельской Î
области – руководитель Î
представительства Архангельской Î
области при Правительстве РФ
Николай Николаевич ЕРМОШКО,
глава администрации Î
МО «Онежский район»

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

6 июня
принимала поздравления
с 90-летним юбилеем

Зинаида Дмитриевна
КУТИЛИНА,
почетный член Совета ветеранов
Октябрьского округа, «Отличник
народного просвещения», награждена
медалью «Патриот России»
Уважаемая Зинаида Дмитриевна!
Примите самые сердечные поздравления
со славным юбилеем. Мы желаем от чистого сердца вам со счастьем за руку идти, со
здоровьем дружить, конечно, и всегда как
роза цвести. Чтоб всегда в вашем доме царили доброта, смех, веселье, любовь, чтобы
близкие радость дарили каждый год, каждый раз, вновь и вновь! Большое спасибо вам
и низкий поклон за огромный личный вклад
в патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения, за заботу и внимание к ветеранам Октябрьского округа и нашего города – города воинской славы.
Коллектив городского Совета ветеранов
Уважаемая Зинаида Дмитриевна!
Совет ветеранов Октябрьского округа города Архангельска сердечно поздравляет вас
с замечательным юбилеем!
Без десяти лет целый век… Вы многое сумели повидать, вы интересный человек, совет всегда способны дать! В ваш девяностый
день рождения стремимся мы от сердца пожелать здоровья, красоты и вдохновения,
душою никогда не увядать!
Еще, конечно, вам как женщине великой –
очарованья, счастья, доброты. Еще сто лет,
мы просим вас, живите, поверьте, вы нам
очень всем нужны!
Председатель Совета ветеранов
Октябрьского оруга Г. И. Масленникова
7 июня
отпраздновал юбилей

Алексей Павлович КУЗЬМЕНКО

С юбилеем поздравляем и от всей души желаем: пусть ваше сердце много лет горит огнем не угасая. Вы душою молоды всегда, настроение у вас отличное, хотим мы вас благословить на радость, на удачу, желаем долго жить, счастливо – не иначе. Крепких сил,
энергии, здоровья.
Совет ветеранов социальной
службы г. Архангельска
7 июня
70-летний юбилей

у Анны Васильевны
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Зинаиду Дмитриевну КУТИЛИНУ
 Владимира Спиридоновича
КОРГЕСАВИНА
 Владимира Алексеевича КОТЦОВА
 Ираиду Владимировну
ВАСИЛЬЯНОВУ
 Людмилу Викторовну БУТОРИНУ
 Лидию Федоровну ЛЕБЕДЕВУ
В этот светлый день желаем не грустить, не унывать! С днем рожденья поздравляем и желаем бед не знать! Пусть
все в жизни будет гладко – без печалей, без
преград, станет каждый день подарком,
и всегда сияет взгляд!
Совет ветеранов САФУ
поздравляет с юбилеем:
 Елену Алексеевну ВОЛНИСТОВУ
 Марину Германовну ВИТМАН
 Светлану Викторовну КУЗЬМИНУ
 Валентину Александровну
НАЗАРЬИНУ
 Нину Алексеевну ПОСТНИКОВУ
 Станислава Николаевича
ПЕЛЕВИНА
 Александра Федоровича СЕЛЕЗНЕВА
 Марианну Альбертовну ХРАПОНОВУ
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Клавдию Александровну
ШВЕДУК
 Ольгу Романовну ЛИЗУНОВУ
 Павлу Ильиничну МИХЕЕВУ
 Анастасию Андреевну КУЛАКОВУ
с днем рождения:
 Серафиму Николаевну МАЙОРОВУ
 Алефтину Петровну ЛОМТЕВУ
 Елену Николаевну ОСЬКИНУ
Желаем здоровья, любви и тепла, побольше светлых и радостных дней!

ПЛОТНИКОВОЙ,

председателя первичной ветеранской
организации поселка Экономия
Поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья,
долгтх лет жизни, энергии, успехов в деле ветеранского движения.
Совет ветеранов
Маймаксанского округа
С юбилеем поздравляю и от всей души желаю мира, солнца и тепла, счастья в жизни и добра, еще много лет вам жить, внуков,
правнуков растить.
Лия Яковлевна Неклюдова
8 июня
отмечает свой юбилей

Татьяна ПОДВОРЧАН

Милая доченька, в твой день рожденья,
прими, дорогая, мои поздравленья! Пусть будет не много трудных дорог! Пусть жизнь
твоя будет как сладкий пирог! А если вдруг
ветер задует свечу, приди прислониться к
родному плечу! Пусть хватит на все и здоровья и силы! Всегда оставайся такой же красивой!
Ольга Подворчан
8 июня
исполняется 80 лет

Вере Николаевне
ЧИРКОВОЙ,
бывшей замначальника проектноконструкторского отдела ПТУС
(ныне «Ростелеком»)
Дорогая Вера Николаевна, от всей души
поздравляем вас с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, долгих лет активной жизни, бодрого настроения, и пусть в вашем доме будет всегда тепло от любви и заботы ваших
родных и близких.
Бывшие коллеги,
работники ПКО ПТУС

8 июня
принимает поздравления
со славным юбилеем

Валентина Алексеевна
ЖИРОХОВА,
председатель комиссии по здравоохранению
и социальной работе Совета ветеранов
округа Варавино-Фактория
Уважаемая Валентина Алексеевна!
Примите самые сердечные поздравления и
наилучшие пожелания от городского Совета
ветеранов. Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, тепла и добра от родных и
близких вам людей. Пусть улыбкой, радостью,
любовью сердце твое полнится всегда! Желаем
сил, энергии, здоровья, счастья на долгие года.
Большое спасибо вам за заботу и внимание к
ветеранам округа и за ваш личный вклад в ветеранское движение нашего города.
Коллектив городского Совета ветеранов
8 июня
отмечают 55-летие совместной жизни

Николай Васильевич и Галина
Васильевна ПАШИЛОВЫ
Огнем зеленым изумруда сияет дата
«пять и пять». А жизнь все так же на причуды богата, словно благодать! Желаем
вам всегда быть вместе, чтоб в жизни ни
случалось. Живите вместе вы лет двести у
романтичного причала!
Совет ветеранов Октябрьского округа
9 июня
отпразднует юбилей

Римма Николаевна УХАНОВА

Пусть юбилей случается не часто, но наступила торжества пора, удачи и здоровья,
сил и счастья, любви, достатка и добра.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
10 июня
принимает поздравления
с днем рождения

Владимир Алексеевич ИВАНОВ,
председатель Совета
ветеранов Ломоносовского округа
Уважаемый Владимир Алексеевич!
Примите самые сердечные поздравления с
днем рождения. Любите жизнь, любите вдохновение, пусть радуют вас в будущем года.
Пусть радостнее будет настроение, а грусть
покинет раз и навсегда. Улыбку солнца, неба
голубого, радости, любви и счастья в жизни
самого большого! И пусть везет на жизненном пути. Ветераны округа и города сердечно благодарят вас за большую заботу по поддержанию их здоровья через спорт. Вы сделали очень много для активного досуга ветеранов: кружки по настольному теннису, шахматам и шашкам, боулингу, гиревому и лыжному спорту. Низкий поклон вам за внимание к
старшему поколению.
Коллектив городского Совета ветеранов
10 июня
отпразднует 80-летний юбилей

Тамара Михайловна ЛЕБЕДЕВА,
фельдшер поликлиники № 2
Тамара Михайловна, с праздником вас!
Не считай свои года, не ищи для старости
причины, говори всегда, что молода, даже
если есть уже морщины! Желаем вам счастья, бодрости духа, благополучия, улыбок
и особенно здоровья!
Совет ветеранов поликлиники № 2.
10 июня
исполнится 77 лет

Валентине Ивановне
ЩИПАКОВОЙ
Много слов хороших хочется сказать, доброго здоровья в
жизни пожелать, сердцем и душою вечно не
стареть и прожить на свете еще много лет.
Архангельское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации семей
погибших защитников Отечества
11 июня
поздравляем с днем рождения

Людмилу Павловну ЖУРАВЛЕВУ

Пусть мечты сбываются, цели достигаются, бюджет приумножается, карьера
развивается, здоровье укрепляется, а дух
ваш закаляется. Проблемы пусть решаются и впредь не появляются.
Ломоносовский Совет ветеранов

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Пузан Надежда Николаевна
Короткая Любовь Петровна
Пелевин Станислав Николаевич
Риплингер Людмила Ивановна
Кравцова Любовь Борисовна
Рупосова Светлана Павловна
Поткина Тамара Владимировна
Маломуж Галина Михайловна
Тимофеева
Алефтина Васильевна
Силачева Ирина Федоровна
Попова Нина Ивановна
Топчиева
Екатерина Викторовна
Балакирева
Валентина Васильевна
Вакорина Зинаида Николаевна
Бухвалов Валентин Алексеевич
Романова Татьяна Григорьевна
Шумилова Любовь Дмитриевна
Белослудцева
Татьяна Вениаминовна
Сысоева Светлана Ивановна
Лукин Анатолий Андреевич
Сухих Валентина Ивановна
Гвоздухина
Валентина Вениаминовна
Панковец Юрий Николаевич
Зарубина Галина Аркадьевна
Бутырев Михаил Степанович
Котова Алла Константиновна
Русанова Галина Максимовна
Васильченко Виктор Павлович
Булатов Николай Изосимович
Водяников Эдуард Витальевич
Жирохова
Валентина Алексеевна
Чантурия
Автандил Владимирович
Сенченко Татьяна Ефимовна
Юнанов Биннат Юсиф-оглы
Денисов Николай Федорович
Котцов Владимир Алексеевич
Кулеш Нина Ивановна
Аверьянова
Любовь Александровна
Плотникова Анна Васильевна
Голицына Татьяна Николаевна
Дубницкая Надежда Васильевна
Кротова Таисия Георгиевна
Павлова Вера Георгиевна
Ростовская Нина Николаевна
Дунаева Любовь Ивановна
Аладьина Ирина Викторовна
Буракова Тамара Петровна
Зуева Алевтина Даниловна
Нефедова Тамара Егоровна
Полетаев Владимир Иванович
Хрусталев Валерий Павлович
Рябчикова
Валентина Андреевна
Никитинский Юрий Федорович

80-летие

Сереброва Тамара Ивановна
Голенищева
Людмила Степановна
Рюмин Анатолий Егорович
Федосеева
Валентина Михайловна
Смирнова Лидия Васильевна
Коняшина Раиса Александровна
Теплякова Милана Васильевна
Лялюшкина Зоя Борисовна
Гагарина Зоя Павловна
Верховцев Валентин Сергеевич
Поршнева Алевтина Степановна
Старовская
Валентина Павловна
Яковлева Валерия Ивановна
Колпачников
Николай Егорович
Васильянова
Ираида Владимировна
Окулова Галина Алексеевна
Чиркова Вера Николаевна
Манькина Валентина Павловна
Анисимова
Людмила Николаевна
Лобанова Валентина Федоровна
Сивяков Иван Симонович
Павлова Ада Николаевна
Копалина Дина Александровна

90-летие

Кузнецова Мария Васильевна
Москвин Валентин Иванович
Филиппова
Евстолия Николаевна
Гирина Роза Ивановна
Мокеева Мария Яковлевна
Федяев Леонид Александрович
Кулакова Анастасия Андреевна
Голомолзина
Елизавета Семеновна
Кочурова Валентина Ивановна
Лизунова Ольга Романовна
Михеева Павла Ильинична
Кутилина Зинаида Дмитриевна

мозаика
ЕЛСУКОВОЙ

Звучит мелодия чуть слышно далеких
добрых прошлых лет. Промчалось время,
так уж вышло, но ведь в глазах все тот же
свет! Здоровья вам на долгие годы.
Совет ветеранов
ИПП «Правда Севера»
12 июня
отметит день рождения

Анелия Николаевна КУДРЯШОВА
Дорогая Анелия! От всей души поздравляем тебя с этой замечательной датой!
Пусть прозвучат пожелания счастья
огромного и процветания. В здравии добром всегда оставаться, силы беречь и годам не сдаваться, жить интересно и очень
активно, в сердце настрой сохранять позитивный! Здоровья тебе и удачи!
Коллеги
13 июня
отпразднует юбилей

Валентина Ивановна
ВИНОГРАДОВА

Пусть этот день веселой сказкой пораньше утром в дом войдет, одарит вас
улыбкой, лаской и радость, счастье принесет. Ваш юбилей – совсем немного, но годы
прожиты не зря, это возраст совсем небольшой, если ты не стареешь душой. Счастья вам полную чашу за труд и отзывчивость вашу. Чтоб молодость, удачу, успех
судьба вам дарила без помех, чтоб только
радость, без тревог, переступала ваш порог.
С уавжением, Совет ветеранов
социальной службы
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Веру Васильевну ГОЛЫШЕВУ
 Анатолия Егоровича ДОКУЧАЕВА
 Ольгу Владимировну
ДОЛГУШЕВУ
 Оксану Михайловну СУХАРЕВУ
Поздравляем с днем рождения. Пусть
каждый день с улыбки начинается, душа
от счастья пусть всегда поет, и все мечты
заветные сбываются, и в сердце ласково весна цветет!
Совет ветеранов
СРЗ «Красная Кузница»
и ГК «Оптимист» сердечно
поздравляют юбиляров июня:
 Нину Ивановну БРЮШИНИНУ
 Любовь Валентиновну ВАРАКИНУ
 Галину Георгиевну ГАЛКИНУ
 Градиславу Никоноровну
ДОБРЫНИНУ
 Энса Федеровича КОЗИНА
 Нину Николаевну МАСЛУХИНУ
 Анатолия Вениаминовича ПЯТЛИНА
 Ларису Магерлановну САРЫЧЕВУ
 Нину Павловну ТАТЬЯНИНУ
 Александру Автономовну УДАЛОВУ
 Александра Егоровича ФОКИНА
 Валентину Георгиевну ХАБРОВУ
 Геннадия Ивановича ЧЕРНАКОВА
 Виргинию Антоновну ШАУЛИТЕ
 Клавдию Александровну ШВЕДЮК

Совет ветерановгеологоразведчиков в лице
председателя Виктора
Владимировича Чернова
поздравляет юбиляров июня:
 Рудольфа Андреевича НОСКОВА
 Любовь Ивановну ДУНАЕВУ
 Алексея Николаевича
ШЕВЧЕНКО
 Галину Ивановну ОРЕХОВУ
 Людмилу Петровну ЧАПОВСКУЮ
От всей души желаем вам здоровья,
долгих лет жизни! Пусть всегда рядом с
вами будут родные и близкие люди.
АФ «СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляют своих сотрудников,
родившихся в июне:
 Елену Сергеевну ЛЕОНТЬЕВУ
 Светлану Сергеевну ПЯТКОВУ
 Андрея Станиславовича
ГОРДЕЕВА
 Александра Алексеевича
АЛЕКСАНДРОВА
 Олега Андреевича ШИРОКОГО
 Евгения Васильевича ВАСИЛЕНКО
 Ирину Александровну ШИРЯЕВУ
 Николая Владимировича
ДЕНИСЕНКО
 Валерия Ивановича ДМИТРИКА
 Александра Сергеевича РОГУТА
 Виталия Александровича ГОРЛОВА
 Эдуарда Витальевича РЯБОГО
 Игоря Владимировича САВЧУКА
 Андрея Германовича ПОТАПКИНА
 Юрия Викторовича КОПТЯКОВА
 Александра Николаевича
ПЕРЕСЫПКИНА
 Андрея Алексеевича РУДЕНКО
 Сергея Ивановича ТЯРИНА
 Инну Владимировну ЧУРКИНУ
 Алексея Сергеевича БУГАЕВА
 Анну Викторовну НЕМИРОВУ
 Василия Викторовича НЕМИРОВА
 Сергея Владимировича
МАРЦИНЕНКО
 Олега Евгеньевича СОТНИКОВА
 Михаила Владимировича
ФЕДОСЕЕВА
 Владимира Анатольевича
НАЗАРОВА
 Руслана Владимировича
ПАНТЕЛЕЕВА
 Михаила Викторовича ТРЯСОВА
 Николая Александровича
ШИГОРИНА
 Виталия Николаевича СМИРНОВА
 Веру Федоровну
ГАЛАКТИОНОВУ
 Александра Александровича
ВОЛКОВА
 Надежду Владиславовну СОБАНИНУ
 Юрия Николаевича БРЕЧАЛОВА
 Евгения Ивановича ГОЛУБЕВА
 Павла Николаевича СЕМАКОВА
 Юрия Геннадьевича СЛУДНИКОВА
 Сергея Евгеньевича КАЛИНИНА
Совет ветеранов
Архрыбокомбината
поздравляет с юбилеем:
 Аду Николаевну ПАВЛОВУ
с днем рождения:
 Любовь Альбертовну ЛАДКИНУ
 Любовь Яковлевну СЛОЕВУ
 Нину Николаевну КУЗНЕЦОВУ
Желаем им крепкого здоровья, бодрости духа и хорошего настроения.
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Когда говорит
музыка
Событие: В течение четырех дней в Архангельске
проходил фестиваль блюза

фото: кирилл иодас

11 июня юбилей
у Галины Андреевны
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Марина ЛУКШАЙТИС

Местом проведения
первых дней международного фестиваля
«Архангельск-блюз
2016» 30 и 31 мая
стал драматический
театр.
Великолепное
внешнее
убранство холла и мягкие
кресла зрительного зала
позволили
архангелогородцам наслаждаться блюзовыми композициями в
исполнении именитых музыкантов и лишь начинающих свой путь артистов.
Успех события зависел
не только от профессионализма исполнителей, но
и качества воспроизведения звука, акустики зала,
множества иных составляющих, благодаря которым музыка прикасается
к душе слушателя. Можно
смело сказать, что организаторам фестиваля это
удалось.
Первый
концертный
день открыл известный
архангельский музыкант,
блюз– и джазмэн Тим
Дорофеев,
организатор
одиннадцатого по счету
блюзового фестиваля. 30
мая он принимал поздравления еще и со своим юбилеем – музыканту испол-

нилось 55 лет. Поздравить его пришли Виктор
Панов, руководитель молодежного театра, представители региональной
авиакомпании, благодаря
которой стал возможным
прилет артистов, и многие
другие. Неожиданным подарком юбиляру стал многоуровневый торт от спонсора фестиваля.
Приглашал на сцену и
представлял каждого музыканта постоянный ведущий фестиваля из Москвы – Владимир Каушанский. Проведение фестиваля такого высокого
уровня в нашем городе –
возможность для многих
архангельских музыкантов, в том числе и начинающих, выступать на одной
сцене с титулованными
гитаристами и саксофонистами, играть музыку
и дарить радость. В этом
году оркестру Архангельского музыкального колледжа выпала удача музицировать с московскими
музыкантами Гией Дзагнидзе, Александром Гуреевым и Алексеем Кругловым.
Проект Тима
Дорофеева «Гитар саммит» поистине можно назвать «мужским разговором» музыкальных инструментов. Эта музыка
завораживала настолько,
что, казалось, все слуша-

тели понимают, о чем «говорят» гитары. В завершении первого фестивального дня подарком для зрителя стало выступление
британского гитариста-вокалиста Фрэнка Эша и
архангельских музыкантов: бас-гитариста Георгия Стрелкова, клавишника Игоря Горькового
и барабанщика Валерия
Журавлева, в исполнении которых прозвучали
классические
композиции, собственные произведения англичанина и различные вариации.
Второй блюзовый день
предоставил
зрителям
уникальную возможность
услышать игру музыкантов из США, ОАЭ, Канады
и России на разных фестивальных площадках, в том
числе и в театре драмы.
1 и 2 июня концерты фестиваля отзвучали в «Музейном дворике» на Поморской, дом 3 в необыкновенно теплой и дружеской атмосфере. По улице разносилась музыка в
исполнении русско-украинской группы, коллективов из Архангельска,
Северодвинска,
СанктПетербурга, США. Фестиваль «Архангельск-блюз»
позволил состояться культурному диалогу между
музыкантами различных
городов, регионов и стран.

Астропрогноз с 13 по 19 июня
овен Вам придется терпеливо и упорно продвигаться вперед к своей цели по довольно крутой
тропинке. Потребуется немало усилий и времени,
чтобы решить многочисленные мелкие проблемы.

телец Решать свои проблемы вам придется са-

близнецы Можно будет многое успеть сделать

рак Не спешите строить жесткие планы и строго

лев Сконцентрируйтесь на рабочих идеях и планах,
заинтересуйте потенциальных единомышленников.
Вместе вы сможете многого достичь. Старайтесь
проявить деликатность в разговорах с близкими.

дева Постарайтесь быть терпимее. У всех есть
недостатки, вы тоже не без греха, и попытка научить кого-нибудь жить обернется для вас довольно неприятной ситуацией.

весы Вам поступит предложение поучаствовать в
многообещающем проекте – соглашайтесь быстрее.
Возможны претензии начальника и коллег из-за
мелких просчетов, досадных огрехов и опозданий.

скорпион Вы получите долгожданное изве-

стие о поступлении крупной суммы денег на ваш
счет. В профессиональных делах вероятны позитивные изменения.

стрелец От вас потребуются решительность,
собранность и настойчивость. Благоприятный период для новых дел, поиска деловых партнеров и
единомышленников.

Козерог Вы можете столкнуться с проблемами,

водолей Не откладывайте в долгий ящик
решение проблем, действуйте здесь и сейчас.
Удачный период для обдумывания планов и воплощения их в жизнь.

рыбы Внимательнее присматривайтесь к тому, с
кем вам приходится иметь дело. Особенно это важно
тем, кто планирует заключать сделки. Благоприятное
время для укрепления финансового положения.

следовать им. Сейчас благоприятный период для
того, чтобы спокойно плыть по течению. Дела будут
складываться удачно.

нужно будет заняться решением срочных дел. Появится дополнительная нагрузка, а сосредоточиться станет труднее.

мостоятельно, и начать здесь нужно с того, чтобы
не создавать лишних трудностей другим. Постарайтесь не афишировать свои планы на будущее.

и даже достигнуть желанной цели. Успешно реализуются задуманные проекты. В выходные родственники могут обратиться к вам за помощью.
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Выйду на волю –
буду жить правильно
Жизнь преподнесла воспитанникам колонии хороший урок. Правда, цена за него слишком высока
Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Архангельская воспитательная колония в Талагах.
Здесь отбывают наказание
подростки от 14 до 18 лет
из Архангельска и области,
других регионов Северо-Запада. Великолепные условия содержания, питание,
обучение, дополнительные
занятия – здесь есть все. Нет
лишь главного – свободы.
Мы едем в колонию вместе с сотрудниками директората Национальной службы исполнения наказаний Королевства Норвегия. Между Минюстами наших стран подписана рабочая программа о сотрудничестве, и в рамках нее проходят
взаимные визиты по пенитенциарным учреждениям. УФСИН России
по Архангельской области выступило одной из сторон, которая подписала с директоратом службы исполнения наказаний Норвегии протокол о намерениях по сотрудничеству по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
– Норвежская система наказаний
отличается от российской, – говорит
Турюнн Хаслер, старший советник
директората. – У нас средний срок
заключения 90 дней. Конечно, за
серьезные преступления срок от 23
лет. В особых случаях применяется
бессрочное заключение, как, например, в деле Брейвика. Наши тюрьмы рассчитаны на четыре тысячи
преступников – страна маленькая,
все население – шесть миллионов
человек. Отдельных колоний для
несовершеннолетних нет, мы стараемся не лишать их свободы. Мы
взяли опыт России по улучшению
системы безопасности. Еще у вас
хорошие школы для детей в колониях. Возможно, нам стоит ввести
длительные свидания, как у вас, в
Норвегии такого нет. Так что мы
учимся друг у друга.
Пройдя положенную процедуру
досмотра на КПП, входим на территорию колонии.
– Колония может вместить 181
человека, сейчас здесь около ста
воспитанников, – рассказывает
заместитель начальника учреждения Сергей Богатко. – Преступления у детей серьезные – разбой,
грабеж, убийства, как правило, все
совершенные в алкогольном опьянении. У многих наркотическая зависимость. Изначально для всех
устанавливаются обычные условия отбывания наказания, а затем,
в зависимости от поведения осужденного и степени его исправления, он переводится либо на строгие условия, либо на облегченные
и льготные.
От условий отбывания наказания зависит число свиданий – как
длительных, так и краткосрочных.
В комнате для свиданий можно пообщаться по скайпу, если родственники далеко. Без ограничений
звонки по таксофону – телефонные
аппараты в каждом отряде. В отличие от взрослых колоний, здесь нет
проблем с незаконной передачей
мобильных телефонов – профилактическая работа с родственниками
дает свои плоды.
На территории жилой зоны –
банно-прачечный комбинат, школа, профучилище, храм строится.
Вообще, только заборы с колючей
проволокой и сторожевые вышки
напоминают о том, что находишься в колонии. А зайдешь в отряд –
будто попал в летний детский ла-

В учебных классах все как в обычной школе

За плохое поведение можно попасть в ДИЗО –
дисциплинарный изолятор
В отрядах воспитанники
живут
в просторных
комнатах

Освоив швейную машинку,
можно и профессию получить, и денег заработать
герь: светлые комнаты, ряды кроватей и тумбочек, никаких решеток, обычные двери и окна.
– Как видите, ребятам предоставлены хорошие условия, – говорит заместитель начальника колонии Дмитрий Соснин. – Оборудованы кабинеты для внеклассных

занятий, общения с психологом.
Есть педагоги дополнительного
образования. Ребята могут найти
дело по душе – стендовое моделирование, рисование, вышивка, танцы, игра на гитаре, театральные
постановки, занятия в воскресной
школе. Даже свой музей есть.

Сейчас даже до суда несовершеннолетних не будут держать в
общем СИЗО (следственном изоляторе) вместе со взрослыми преступниками. На территории колонии оборудовано отдельное здание
ПФРСИ – помещение, функционирующее в режиме следственного
изолятора. Там все как в СИЗО – и
решетки, и двери тюремные.
Простая арифметика: в колонии
96 воспитанников и чуть более ста
сотрудников – получается, дороговато обходятся государству (следовательно, всем нам, налогоплательщикам) перешагнувшие черту
закона малолетки.
– Я с вами полностью согласен
– малолетняя преступность дорого обходится нашему обществу,
– говорит начальник организационно-аналитического отдела УФСИН России по Архангельской области Владимир Торопов. – Считаю, что лучше бы платить тренеру спортивной секции 20-30 тысяч
рублей в месяц и выделить деньги на оборудование спортзалов.
Один тренер сразу подростков 30
уведет с улицы, займет спортом, и
они сюда к нам уже точно не попадут. Пока, к сожалению, мы лишь
пожинаем плоды неправильного
подхода к работе с детьми, когда
было потеряно целое поколение.
В школе на территории колонии
восемь кабинетов, дети учатся с
удовольствием. В прошлом году из
96 человек 24 окончили школу на 4
и 5. Причем аттестат о среднем образовании ребята получают без какой-либо отметки о колонии.
В учебном классе подхожу к пареньку, сидящему за партой. Максиму 16, он из Архангельска.
– За что сюда? – спрашиваю.
– За убийство, – ровный тон ответа обескураживает, пожалуй, больше, чем его суть. – Так получилось.
– А срок?
– Пять лет. Но очень рассчитываю выйти по УДО.
– И как тебе здесь?
– Хорошо. Мы здесь учимся, работаем, получаю профессию автослесаря. Здесь все блага – можно телевизор посмотреть, кружки всякие, свидания разрешают. Условия максимально приближенные
к свободе. Но на свободе все равно
лучше. Я все сделаю, чтобы больше сюда не попадать.
Сергею из Карпогор 17 лет, за нападение на участкового он осужден на восемь месяцев.
– А за что ты на сотрудника полиции напал? – спрашиваю.
– Да не знаю. Пьяный был, в драке. Образ жизни такой вел, что
здесь оказался.

– Как тебе здесь живется?
– Нас здесь учат, кормят, все нормально, никакой «дедовщины». Но
дома все равно лучше. Вернусь домой – буду жить правильно. На
всю жизнь урок получил.
Совместно со школой ребята осваивают профессии.
– У нас можно выучиться на автослесаря, повара-пекаря, столяра, обувщика, штукатура, получить востребованную в обществе
профессию, – рассказывает старший мастер образовательного учреждения № 4 Степан Чебанюк. –
Есть швейное производство, ребята
шьют простыни, наволочки, полотенца, рукавицы для нужд УФСИН.
Срок обучения на швейника –
пять месяцев, но уже за месяцдва ребята приобретают навыки
и могут сами зарабатывать деньги. Главное, что они получат документ о профессиональном образовании и, выйдя на свободу, смогут
устроиться на работу. Причем документ об образовании без какихлибо намеков, что специальность
парень получил за решеткой.
– У нас обучаются 53 человека.
Многие получают вторые и даже
третьи специальности. Но главное, чтобы каждый сначала освоил хотя бы одну профессию. А вторую по возможности – если будут
свободные места в группе, – поясняет Степан Викторович.
Два паренька ловко обходятся со
швейными машинками. Они оба
из Республики Коми. Одному из
них, Алексею, задаю вопрос: за что
попал в колонию?
– Статья 158-я, часть третья, срок
два года, – отвечает он заученно
официально. Это кража, парень
украл деньги.
– Не хватало на прожиточный
минимум, – усмехается Алексей. –
Только когда попал сюда, осознал,
что натворил. Здесь я уже восемь
месяцев, веду себя хорошо, поэтому буду писать на УДО. Хочется
поскорее домой, на волю. Домой
звоню только по таксофону, родные не приезжают, далеко. Здесь
получил специальность пекаря,
профессию швейника осваиваю.
Вернусь домой – буду в техникуме
восстанавливаться. В принципе,
здесь хорошо, есть то же самое, что
и на воле. Просто не хватает самого главного – свободы.
– Сейчас как думаешь, стал бы
воровать?
– Нет. Никогда. Слишком высокая расплата.
Его земляк Саша тоже попал в
колонию за кражу на два года и
три месяца. Украл телефон.
– Своего-то не было? – спрашиваю.
– Да был, просто по дурости, по
пьянке. Когда брал телефон, даже
не задумывался, что могу сюда попасть. А наказание – вот оно. Ничего не скажу, здесь нормально, ни
ребята, ни администрация колонии
нас не обижают. Но лучше сюда не
попадать. Выйду на волю – вернусь
в училище, я учился на слесаря по
ремонту автоматики. Здесь уже
слесаря третьего разряда получил,
профессию швейника получаю.
Дома меня ждут родители, я с ними
по таксофону общаюсь.
– Ну и нужен был тебе этот телефон за два года лишения свободы?
– Нет, не нужен. Больше воровать не пойду. И ребятам всем
хочу посоветовать: думайте о последствиях своих поступков. За
них приходится отдавать слишком
высокую цену.
От редакции: Имена воспитанников колонии изменены
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Понедельник 13 июня
Россия

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «МОЛОДЫЕ» 16+
08.00 «ОЧНАЯ СТАВКА» 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Следуй за мной 16+
10.40 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.45 Гости по воскресеньям 16+
13.40 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории 16+
14.45 «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» 12+
16.35 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
19.00 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 12+
21.00 Время 16+
21.50 ЧЕ по футболу-2016.
Сборная Бельгии –
сборная Италии. Прямой
эфир из Франции. 16+
00.00 «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ» 16+
02.40 «ДЕНЬ
БЛАГОДАРЕНИЯ» 12+
04.25 Контрольная закупка 16+

05.40 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ...» 12+
Два летчика, Глеб и Иван,
прилетают встречать Новый год в курортный городок. Глеб — со своей подругой Соней, а Иван просто за
компанию. Летчик готовится
принять трудное решение и
уйти от жены и сына. Иван
же завязывает легкий роман
с местной певицей Юлей,
которая выручила Сонин театр во время гастролей...
09.20, 14.20, 17.45, 20.40
«СВАТЫ» 12+
14.00, 20.00 Вести 16+
15.50 Футбол.
Чемпионат Европы-2016.
Испания – Чехия 16+
00.30 Торжественная
церемония закрытия
XXVII кинофестиваля
«Кинотавр» 16+
01.45 «ЛЮБОВНИК» 16+

ТВ-Центр
05.45 «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
07.35 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
09.10 Афиша 16+
09.15 Леонид Куравлев.
На мне узоров нету 12+
09.55 «ВИЙ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.50, 14.45 «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» 12+
16.00 Стиль жизни 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.20 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
20.05 «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
00.15 СОБЫТИЯ 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.40 Право знать! 16+
02.00 Задорнов больше
чем Задорнов.
Фильм-концерт 12+

Культура
07.00 Евроньюс
10.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ»
11.55 Энигма. Сэр Тим Смит 16+
12.40, 00.25 Чаплин из Африки
13.35 «Любо, братцы, любо...».
Концерт 16+
17.50 Хибла Герзмава и друзья...
Концерт. 16+
19.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
20.20 Линия жизни.
Людмила Хитяева 16+
21.10 «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА»
23.00 Концерт
«Летним вечером
во дворце Шенбрунн» 16+
01.20 Мультфильмы
01.40 Незатерянный мир 16+
02.25 П. И. Чайковский.
Скрипичные соло
из балетов 16+

Вторник 14 июня
НТВ
05.00 «ТИХАЯ
ОХОТА» 16+
07.00, 08.20, 10.20, 16.20
«ИГРА» 16+
Сериал расскажет о противостоянии двух невероятно сильных личностей:
следователя ФСБ Белова и отчаянного бандита
Смолина, которые, однажды столкнувшись, станут
личными врагами на всю
жизнь...
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
19.20 «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.55 Я худею 16+
00.55 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 «ППС» 16+

ПС
06.00, 07.00, 13.45, 17.00,
19.30 Стиль жизни 16+
06.15, 07.15, 08.45, 14.35,
17.15, 20.35 Афиша 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, 21.00
Рубрика «Открытый город» 12+
11.00, 18.00, 23.00 Путь 12+
18.30, 00.00 Академический час 16+
19.50 Сельхозвопрос 16+

Среда 15 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, 04.00 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 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 Структура момента 16+
01.30, 03.05
«ТЕЛЕНОВОСТИ» 12+

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, 15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ФАЛЬШИВАЯ
НОТА» 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.50 Иммунитет.
Код вечной жизни.
Приключения тела.
Испытание страхом 12+
03.25 «НЕОТЛОЖКА» 12+
04.20 Комната смеха 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.00 Доктор И... 16+
08.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
10.40 Елена Сафонова 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 «ЮРОЧКА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 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, 23.30
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «АНТИГОНА»,
«ЛЕГКАЯ ВИНА»
12.10 Эрмитаж 16+
12.35 «ИДУ НА ГРОЗУ»
15.10 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
16.40 Цодило. Шепчущие
скалы Калахари
16.55 Концерт «Летним вечером
во дворце Шенбрунн» 16+
18.30, 01.55 Полиглот 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Больше, чем любовь 16+
21.50 Игра в бисер 16+
22.35 Валерий Гергиев.
Симфония под стук колес
23.45 Худсовет 16+
23.50 «БУДДЕНБРОКИ»

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 Зеркало для героя 12+
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 «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 «ОПЕРГРУППА» 16+

ПС
06.00, 12.00 Из коллекции
фестиваля «Берегиня.
Вместе в будущее» 12+
06.30, 10.40, 14.15, 17.30,
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, 17.45
Сельхозвопрос 16+
07.10, 11.00 Документальное
кино 12+
07.30, 14.50, 20.25, 00.20
708-й на связи 16+
07.40, 11.45, 14.35, 21.10,
00.00 Интересно
о главном 16+
08.00, 13.00, 15.00, 18.00,
22.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
16.30 Наследники Ломоносова 12+
20.45, 00.45 Автограф дня 16+
21.20 Россия без террора 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+

Четверг 16 июня
Россия

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.10 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 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 Политика 16+
01.30, 03.05 «КОРОЛЬ
БИЛЬЯРДА» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55, 14.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2016.
Россия – Словакия 16+
17.45 Прямой эфир 16+
21.00 «ФАЛЬШИВАЯ
НОТА» 12+
22.55 Специальный
корреспондент 16+
00.55 Юрий Андропов.
Терра Инкогнита. Угрозы
современного мира.
Электронные деньги.
Жажда планетарного
масштаба 12+
03.20 «НЕОТЛОЖКА» 12+
04.15 Комната смеха 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Помнить и помогать
всегда 6+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «ГРУЗ БЕЗ
МАРКИРОВКИ» 12+
10.35 Михаил Державин 12+
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 «ЮРОЧКА» 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 «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 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 ПРЯМОЙ ЭФИР С МЭРОМ
МОСКВЫ 16+
22.30 Линия защиты 16+
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ», «ДЕРЕВО
БЕЗ КОРНЕЙ»
12.10 Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах
12.25, 20.45 Правила жизни 16+
12.55 Красуйся, град Петров! 16+
13.25, 23.50 «БУДДЕНБРОКИ»
15.10 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
16.50 Больше, чем любовь 16+
17.35 Валерий Гергиев
и Симфонический оркестр
Мариинского театра 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 Глеб Котельников.
Стропа жизни
21.55 Британская империя 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 Зеркало для героя 12+
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 «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ОПЕРГРУППА» 16+

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 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный
приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время
покажет 16+
15.50 ЧЕ по футболу-2016.
Сборная Англии –
сборная Уэльса. Прямой
эфир из Франции. 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+
01.20, 03.05 «ЯРОСТЬ» 18+

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, 14.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ФАЛЬШИВАЯ
НОТА» 12+
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2016.
Германия – Польша 16+
23.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА
БАРАНОВА» 12+
01.55 Казаки.
Человеческий фактор.
Хранить вечно 12+
03.25 «НЕОТЛОЖКА» 12+
04.25 Комната смеха 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.05 Доктор И... 16+
08.35 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 12+
10.20 Олег Басилашвили 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.40, 16.30 «РОЗА
ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 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+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «ОНА ЖДЕТ»,
«ЛЕСА ВАВИЛОНА»,
«ТЕЧЕНИЕ», «ПОБЕДА»
12.10 Ваттовое море
12.25, 20.30 Правила жизни 16+
12.55 Россия, любовь моя! 16+
13.25 «БУДДЕНБРОКИ»
15.10 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
16.50 Глеб Котельников
17.35 Дмитрий Юровский
и Симфонический оркестр
Москвы «Русская
филармония» 16+
18.30, 01.55 Полиглот 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Гении и злодеи 16+
21.00 Варлам Шаламов
21.55 Культурная революция 16+
22.45 Сергей Урсуляк

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 Зеркало для героя 12+
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 «ИГРА. РЕВАНШ»16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ОПЕРГРУППА» 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 08.25, 14.15,17.30,
00.00 Афиша 16+
06.35, 14.20, 17.35
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 Помнить и помогать
всегда 12+
07.35, 12.25, 16.30 Точки над i 16+
08.30, 14.50 Стиль жизни 16+
08.45, 12.45 Наше время 12+
09.00, 17.00, 00.00 Крупным
планом 16+
09.30, 13.00, 15.00, 18.00,
21.10 Рубрика
«Открытый город» 12+
11.00 Россия без террора 16+
19.50 Наследники
Ломоносова 12+
01.10 Спорт ПлюС 16+
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Пятница 17 июня
Первый

Россия

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, 03.50 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+
21.50 ЧЕ по футболу-2016.
Сборная Испании –
сборная Турции. Прямой
эфир из Франции. 16+
00.00 «УБЕЙ МЕНЯ
ТРИЖДЫ» 18+
01.40 «БОЛЬШОЙ
ЛЕБОВСКИ» 18+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.45,
20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55, 14.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2016.
Италия – Швеция 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ФАЛЬШИВАЯ
НОТА» 12+
22.55 «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ» 12+
03.00 Юрий Соломин.
Власть таланта 12+
04.00 Комната смеха 16+
04.45 «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 18.55 Стиль жизни 16+
08.00 «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
09.35, 11.50 «МЕЖДУ
ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50, 16.30 «Между
двух огней» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
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 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+
00.25 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
03.35 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 Евгений Вучетич.
Эпоха в камне
11.00 Ибица
11.15 «ОНИ УШЛИ ОТ МЕНЯ»
12.15 Сказки из глины и дерева
12.30, 20.30 Правила жизни 16+
12.55 Письма из провинции 16+
13.25 «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»
15.10 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА»
16.55 Охрид. Мир цвета
и иконопочитания
17.10 Симфонический оркестр
Итальянской
телерадиокомпании RAI 16+
18.30, 01.55 Полиглот 16+
19.15 Лахор
19.45 Алутон: секрет Шатаны 16+
21.00 Вальпараисо. Город-радуга
21.15 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»

Суббота 18 июня
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 Зеркало для героя 12+
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, 01.15 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование16+
20.15 «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
23.10 Большинство 16+
00.20 Кремлевская рулетка 16+
02.25 Битва за Север 16+
03.20 «ОПЕРГРУППА» 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, 16.00, 18.00, 21.30
Рубрика «Открытый город» 12+
13.00 Помнить и помогать
всегда 12+
13.30 Академический час 12+
14.15 Россия без террора 16+
15.00 Наследники Ломоносова 12+
19.50 Скрепы 16+
20.40 Прямая речь 16+
01.10 Музыкальная ночь 16+

Первый

Россия

05.10, 06.10 «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
07.35 Играй, гармонь
любимая! 16+
08.20 Смешарики 0+
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Михаил Державин 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.15 «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 0+
17.20 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.15 «Серебряный бал»
Концерт А. Малинина 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.10 «ФОРСАЖ-6» 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.
Михаил Боярский 12+
11.35, 14.30
«ВРАЧИХА» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ОТ ПЕЧАЛИ
ДО РАДОСТИ» 12+
00.55 «ВЕЧНАЯ
СКАЗКА» 12+
03.00 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-2» 12+
04.30 Комната смеха 16+

ТВ-Центр

Культура

06.20 Марш-бросок 12+
06.55 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ
И МУЖЧИНЕ» 16+
08.35 Православная
энциклопедия 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.15 «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ» 6+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Смерть на съемочной
площадке 16+
12.35 «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 16+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.20, 19.00
«ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» 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+
23.25 СОБЫТИЯ 16+
23.40 Право голоса 16+

06.30 Евроньюс
10.00 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»
11.20 Ход к зрительному залу...
Вячеслав Невинный
12.05 Пряничный домик 16+
12.35 Нефронтовые заметки 16+
13.05 «Это было недавно, это
было давно...». Оркестр
им. Н. П. Осипова 16+
14.10 «МОСКОВСКИЙ ХОР»
16.45 Старый город Гаваны
17.00 Новости культуры 16+
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
19.00 Романтика романса 16+
20.10 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ»
21.45 Александр Сокуров
22.25 «СОЛНЦЕ»
00.15 Мадагаскар. Зеленые
сокровища
Красного острова
01.10 «В настроении».
Концерт 16+
01.45 Мультфильмы

НТВ
05.00 Преступление
в стиле модерн 16+
05.35 «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 Поедем, поедим! 0+
14.10 Высоцкая Life 12+
15.05 Своя Игра 0+
16.20 Признание экономического
убийцы 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 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» 16+
23.50 Моя Алла.
Исповедь ее мужчин 16+
00.50 «НА ГЛУБИНЕ» 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+
10.00, 13.00, 20.20, 00.30
Парад свадеб 16+
11.00 Наследники Ломоносова 12+

Воскресенье 19 июня
06.00, 10.00, 12.00
Новости 16+
06.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» 12+
07.45 Армейский магазин 16+
08.20 Смешарики. Пин-код 0+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Следуй за мной 16+
10.40 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.40 Гости по воскресеньям 16+
13.40 Здорово жить! 12+
15.40 «Призвание» Премия
лучшим врачам
России 16+
17.40 КВН 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.50 «АВГУСТ» 16+
02.00 «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН.
ИСТОРИЯ ТИФФАНИ
РУБИН» 12+

ТВ-Центр
05.55 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10, 09.15 «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» 0+
09.00 Интересно о главном 16+
10.05 Владислав Дворжецкий.
Роковое везение 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.15 «Один + один».
Концерт 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «ЖЕНИХ
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.05 «ПРИВЕТ
ОТ «КАТЮШИ» 12+
20.55 «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» 16+
00.30 СОБЫТИЯ 16+
00.45 Петровка, 38 16+
00.55 «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 16+

Россия
05.00 «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+
07.00 МУЛЬТ утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 16+
08.20, 03.25
Смехопанорама 16+
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+
12.30, 14.20 «ЛЮБОВЬ –
НЕ КАРТОШКА» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
00.30 «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА» 12+
02.30 Негромкое кино
Бориса Барнета 12+
03.55 Комната смеха 16+

Культура
06.30 Евроньюс
10.00 Лето Господне.
День Святой Троицы 16+
10.35 «ГОРОД
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
12.10 Легенды мирового кино 16+
12.35 Россия, любовь моя! 16+
13.05 Кто там...
13.30 Мадагаскар
14.25 Гении и злодеи 16+
14.55 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
16.10 Пешком... 16+
16.35 «ПРИВЕТ
ОТ ЦЮРУПЫ!»
18.05 Линия жизни 16+
19.00, 01.55 Исчезнувшие
мозаики московского
метро 16+
19.50 «Наших песен удивительная
жизнь». Концерт 16+
20.50 «РУССКИЙ РЕГТАЙМ»
22.20 Опера Дж. Верди
«Трубадур». 16+
01.00 Ход к зрительному залу...
Вячеслав Невинный

НТВ
05.05 «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 Признание экономического
убийцы 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
19.50 Поздняков 16+
20.00 «РОЗЫГРЫШ» 16+
23.55 Я худею 16+
01.00 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 «ОПЕРГРУППА» 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, 12.30, 23.45
Хронограф 12+
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 12+
08.30 Россия без террора 16+
09.15, 11.15, 15.30, 18.00,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.55 Слово Архипастыря 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
9 июня
17:00 – 19:00 – «Танцуй – укрепляй здоровье!» – танцевально-оздоровительная программа на площадке перед зданием АГКЦ
(6+)
12 июня
в 14:00 – «Счастья тебе, Россия!» – праздничный концерт, посвященный Дню России.
Вход свободный (6+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
8, 15 июня
в 11:00 – «Веселая страна Мульти-Трямбия!» – познавательно-игровая программа,
посвященная Году российского кино (6+)
9, 11 июня
в 11:00, 14:00 – мастер-класс по кукле «Гостины у Нины» (6+)
9 июня
в 12:00 – обзорная экскурсия по дому
«Сказ семьи северной» (10+)
в 14:00 – интерактивная экскурсия «Первый сказ о граде Архангельском» (10+)
12 июня
в 12:00, 14:00 – «Экскурсионный день в
доме XIX века» (10+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
http://kcsever.ru/
8 июня
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лаборатория для маленьких волшебников» (5+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час
игры» (5+)
9 июня
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лаборатория для маленьких волшебников» (5+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час
игры» (5+)
10 июня
в 11:00 – театрализованное представление «Приключения Братца Кролика и Братца Лиса» (3+)

в 12:00 – мастер-класс «Творческая лаборатория для маленьких волшебников» (5+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час
игры» (5+)
12 июня
в 11:00 – театрализованный мастер-класс
«Каляки-Маляки» (0+)
в 12:00 – молодежный праздник, посвященный Дню России, «Вместе мы – Россия!» (3+)
14 июня
в 10:00 – развлекательная программа «Фабрика звезд» (6+)
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лаборатория для маленьких волшебников» (5+)
15 июня
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лаборатория для маленьких волшебников» (5+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час
игры» (5+)

пр. Никольский, 29; тел: 22-54-33;
vk.com/solombala_art,
http.//solombala-art.ru/
8 июня
в 13:30 – познавательно-развлекательная
программа «Гениальный сыщик» (6+)
9 июня
в 9:30 – познавательно-развлекательная
программа «Тайны сказочной науки» (5+)
10 июня
в 10:30 – театрализованное представление
«Снеговик и тайна волшебной книги» (5+)
11 июня
в 10:30 – познавательно-развлекательная
программа «От южных морей…» (6+)
12 июня
с 17:00–21:00 – «Летний вечер» в парке КЦ
(0+)
с 17:00–20:00 – в рамках проекта «Летний
вечер в Парке», интерактивная площадка
«Солнечное настроение» (5+)
15 июня
в 10:00 – познавательно-развлекательная
программа «Снеговик учит ПДД» (5+)

ул. Никитова,1; тел. 61-00-92; 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
8 июня
в 12:00 – театрализованная игровая программа «Морское путешествие в поисках капитана Врунгеля» (8+)

9 июня
в 14:00 – спортивная игровая программа
«Ловкий скороход» (6+)
10 июня
в 10:30 – народная игра лапта, обучение и
соревнование (8+)
11 июня
в 10:30 – программа мультфильмов
«Мультпутешествие» (4+)
12 июня
в 12:00 – праздничный концерт, посвященный Дню России (3+)
13 июня
в 12:00 – театрализованная игровая программа «Где каша – там и наши» (7+)
14 июня
в 10:30 – народная игра городки, обучение
и соревнование (6+)
в 11:00 – концерт «Здравствуй, лето!» (6+)
15 июня
в 12:00 – театрализованная игровая программа «Морское путешествие в поисках капитана Врунгеля» (8+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
10 июня
в 10:30 – спектакль «Гуси-лебеди» (5+)
11 июня
в 11:00 – детская дискотека (6+)
12 июня
в 13:00 – уличный праздник «Моя Россия»
(0+)
в 17:00 – молодежный концерт «День России» (12+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29 69 24;
http://kcmymaksa.ru/
8 июня
в 10:30 – представление театра кукол
«Бармалей» (6+)
9 июня
в 09:30 – зарядка «Танцующий округ»
(площадь у здания) (6+)
в 12:00 – мультмарафон. Вход свободный
(6+)

12 июня
в 14:00 – праздник под открытым небом
«Жить в России ЗДОРОВо!» с участием вокально-инструментальных групп – победителей конкурса «Музыкальный июнь» (12+)
14 июня
в 10:30 – представление Архангельского
театра драмы «Новые приключения Братца
Лиса и Братца Кролика» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://vk.com/bakariza29
8 июня
в 10:00 – конкурс среди мальчиков и девочек «Крестики и нолики» (6+)
10 июня
в 10:00 – музыкальная игра «Угадай мелодию» (6+)
12 июня
в 13:00 – уличное гуляние на площади у
культурного центра «О России с любовью»
(0+)
13 июня
в 10:00 – интеллектуально-игровая программа «Академия наук» (6+)
15 июня
в 10:00 – игра «Поле чудес» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09; 8-900-911-39-06;
luch29.mya5.ru; vk.com/mkc_luch
9 июня
в 14:00 – творческая мастерская «Фантазия» (6+)
10 июня
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца»
(40+)
11 июня
в 12:00 – уличная игровая программа
«Ура, каникулы!» (3+)
12 июня
в 12:00 – праздничная игровая программа,
посвященная Дню России, «Мы вместе!» (3+)
в 12:00 – молодежная акция, посвященная
Дню России, «Триколор» (14+)

Концерты. Спектакли. Гастроли
11 июня
в 11:00 – «Новые приключения Братца
Кролика и Братца Лиса», веселый ковбойский балаган (3+)
Петровский парк, 1
ОСНОВНАЯ СЦЕНА
9 июня
в 18:30 – «Примадонны», комедия в 2-х
действиях (16+)
10 июня
в 18:00 – «Корсиканка», комедия в 2-х действиях (16+)
12 июня
в 11:00 – «Царевна лягушка», музыкальная сказка (6+)
в 17:00 – «Скупой», комедия (12+) (Закрытие 83 театрального сезона)
КАМЕРНАЯ СЦЕНА
8 июня
в 21:00 – «Искусство», по пьесе «Арт», драматический хэппенинг в стиле «DOORS»
«Мужская» версия и драматический хэппенинг в стиле «URBAN FOLKLORE» «Женская» версия (16+)

ул. Карла Маркса, 3;
тел. 215-669, 208-066
9 июня
в 11:00 – «В поисках капитана Гранта»,
большое музыкальное путешествие по странам и континентам для детей младшего и
среднего школьного возраста. В концерте
участвуют артисты Поморской филармонии
(6+)
в 19:00 – «Органная ночь в трех отделениях», заслуженный артист России, профессор, заведующий кафедрой органа консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Даниэль Зарецкий (орган, Санкт-Петербург)
(12+)

11 июня
в 17:00 – бенефис Отара Малишавы. Архангельский камерный оркестр, руководитель и дирижер Владимир Онуфриев. Солист Отар Малишава – флейта. В программе: Моцарт, Допплер, Кларк, Зграя, Бонис,
Пьяццолла, Боллинг, Келлер (12+)
13 июня
в 17:00 – фонд «Таланты мира» представляет гала-концерт трех теноров. «Be my
love» (посвящение Марио Ланца). Алексей
Сулимов – солист МАМКТ им. Б. Покровского, Цюрихской оперы, Дмитрий Трунов – солист театра Ла Фениче (Венеция, Италия),
Немецкой оперы на Рейне (Дюссельдорфе
и Дуйсбурге,Германия), театра Штутгарта
(Германия), Опера де Квебек (Канада), Олег
Полпудин – МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, финалист телепроекта
«Большая опера» на канале «Культура» (2011
г.) (12+)
15 июня
в 11:30 – «В поисках капитана Гранта»,
большое музыкальное путешествие по странам и континентам для детей младшего и
среднего школьного возраста. В концерте
участвуют артисты Поморской филармонии
(6+)

ул. Гайдара, 4/1, тел. 20-97-99
9 июня
в 19:00 – Архангельская «Школа рока».
Финальный концерт учебного года (18+)
10 июня
в 19:00 – «Frozen Crows» (Швейцария),
hard'n'heavy. «Bloody Tomatoz» (Архангельск), alternative rock, metal (18+)
12 июня
в 19:00 – «Sick Fest Booking» представляет: «Katalepsy» (Москва), brutal death metal;
«Barbarity» (Кострома), oldschool death
metal; «Narada» (Санкт-Петербург), technical
death metal (18+)
13 июня
в 19:00 – «23-я планета» (Архангельск),
рок. «The Sunrise» (Северодвинск), рок (18+)
14 июня
в 19:00 – «Folkband» (Норвегия), modern
folk. «Autovern» (Норвегия), поп-рок (от
13-летних!). «Неизвестный Композитор» (Архангельск), инструментальный фолк-рок
(18+)
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Говорят дети

Архангельск –
город для детей
Юные архангелогородцы рассуждают, что
интересного есть в областном центре для
подрастающего поколения и за что они любят Архангельск.
Настя Евдокимова,
воспитанница детсада:
– Люблю Архангельск за то, что
здесь есть детский парк, много аттракционов и «Динозаврия». Еще за
то, что кукольный театр есть, музеев много. Памятники у нас тоже есть,
Ленина видела одного. Я живу в Соломбале, поэтому
была в Домике Снеговика, там очень круто. Еще участвовала в соревнованиях на детской площадке, нам
надо было перенести воду в бумаге. В детском саду
нам рассказывали про Архангельск, про памятники,
про войну, мы даже фотографии смотрели и песни
слушали.
Женя Саввин,
ученик 2-го класса:
– Вместе с классом я был в краеведческом музее, там я слышал, как
издают звуки некоторые животные,
увидел, как они выглядят, а еще видел челюсть гренландского кита. Я
люблю ходить в детский парк и гулять на набережной. На велосипеде по набережной не катаюсь, потому что живу далеко, а машина не такая уж и большая,
чтобы велосипед влез. В школе нам рассказывали про
наш город, я знаю, что в Архангельске есть Гостиные
дворы и памятник тюленю.

«Праздник плуга»
для поморов
Татаро-башкирский праздник «Сабантуй-2016» прошел в Архангельске

Артемий Художилов,
ученик 1-го класса:
– Архангельск я немного люблю:
за детский парк, за небоскребы и за
торговые центры. Небоскреб на улице Воскресенской стоит. Гулять люблю в торговых центрах «Титан Арена» и «Европарк». В музеях тоже был, вот недавно
был в научном музее, там видел химический раствор, колесо крутящееся, но больше всего мне понравились пузыри. В Гостиных дворах был. В школе
нам рассказывали только о памятниках и про улицы.
Саша Грибова,
воспитанница детского сада:
– Архангельск я люблю, он красивый, большой, здесь я родилась, здесь
живет вся моя семья. Хожу в кино, в
зоопарк, гуляю в детском парке, который у нас рядом с домом, на Сульфате. Там есть батут, площадка, качели,
шар большой прозрачный, который по воде плавает,
мне в нем совсем не страшно. Однажды мы ездили на
экскурсию, памятники разные смотрели. Я уже умею
читать, но про Архангельск книг пока не читала,
больше люблю всякие сказки. А еще хожу в бассейн и
на теннис, но плавать мне нравится больше.
Кирилл Шимкович,
будущий первоклассник:
– В нашем городе дети могут в футбол играть и на лыжах кататься, в
бассейн ходить и на праздники, на
шашлыки. В прошлом году мы ездили в детский парк, сейчас еще не
были, ждем теплой погоды. Мне очень нравится кино
5D – это когда садишься, пристегиваешься, надеваешь
очки и как-будто ты там, в сюжете фильма.
Иван Филонов,
ученик 5 класса школы №43:
– Архангельск – город для детей. У
нас есть места, где можно отдохнуть.
Мы с родителями выходные проводим на даче, бывает, в кино ходим,
иногда в развлекательные центры.
Часто с моим танцевальным коллективом выезжаем
на выступления. Вот и в День защиты детей на празднике мы исполнили танцы «Комарики» и «Байкеры».
Ксюша Брюшинина,
ученица 5 класса школы № 51:
– У нас в городе много интересных
мест для детей: городской детский
парк, библиотеки. Стали больше
строить крупных центров, где есть
развлечения для школьников. У нас в
Северном округе тоже есть детский парк и площадки,
я часто там гуляю. Я танцую шестой год в ансамбле
«Горошины», выступаем в праздники, нам скучать некогда.

Ирина ПАВЛОВСКАЯ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

4 июня на площади у
театра Драмы развернулось традиционное празднование Сабантуя. Сабантуй, или
по-другому «праздник плуга», – это национальный татаробашкирский праздник
окончания весенних полевых работ, праздник
труда, гостеприимства и
дружбы.
– Сабантуй для нас великий
праздник, он давно стал не
только татаро-башкирским,
но и всенародным, – рассказал Рим Калимуллин,
председатель
региональной татарской национальнокультурной автономии Архангельской области. – Архангельск ежегодно ждет
этого праздника, народ поддерживает Сабантуй, любит
его, и мы стараемся с каждым годом сделать праздник все лучше.
Игорь Годзиш, глава администрации
Архангельска, отметил, что Сабантуй

способствует
укреплению
дружественных связей между народами.
– Трудовой город Архангельск неслучайно полюбил
этот праздник, Сабантуй стал
для нас близким, родным, он
объединил людей разных национальностей, – отметил
Игорь Викторович. – Когда
смотришь на людей, у всех
радостные лица, и это не зависит ни от погоды, ни от чего-либо другого. Сабантуй
всегда способствует хорошему настроению горожан, поэтому администрация города будет и дальше поддерживать это традиционное мероприятие как одно из проявлений дружбы наших народов.
От имени губернатора региона Игоря Орлова гостей
праздника поздравил его
первый заместитель Алексей Алсуфьев, председатель правительства области.
– Этот древний и вечно
молодой праздник знаменует собой пробуждение природы, демонстрирует богатство самобытных традиций,
хлебосольство и гостеприимство, – отметил Алексей
Алсуфьев. – Зародившийся как праздник земледель-

цев, Сабантуй стал праздником души, добра, взаимопонимания, искренности и
общего единения. Для Архангельской области Сабантуй давно стал традиционным поморским праздником, который способствует
укреплению родственных и
семейных связей, культурному обмену, поддержанию
добрососедских отношений
между всеми нашими народами, национальностями.
От
имени
Рустама
Минниханова, президента
Республики Татарстан, поздравил всех жителей Архангельска с «праздником плуга» его представитель Руслан Батыров.
– Торжество, воплотившее
в себе многовековой жизненный уклад, самобытность и
неиссякаемый дух татарского народа, сегодня завоевало
поистине всенародное признание, – рассказал он. – Не
растеряв своего уникального колорита, Сабантуй объединяет представителей всех
национальностей и вероисповеданий, которым близки идеи трудолюбия, любви
к земле-кормилице и преданности честному труду. В

этом году «праздник плуга»
пройдет в 57 регионах России
и в 27 странах ближнего и
дальнего зарубежья. Мы гордимся, что Сабантуй представляет культуру нашего
народа всему миру. От всей
души желаю всем здоровья,
мира, добра и благополучия.
На «Сабантуе-2016» в Архангельске выступили творческие коллективы города,
заслуженные и народные
артисты Республики Татарстан, в том числе Рим Калимуллин и звезда российской
эстрады Малика.
– У нас в городе сильная татарская диаспора, я хорошо
отношусь к этим людям и,
когда есть возможность, всегда посещаю праздник Сабантуй, – поделился горожанин
Александр Булыгин.
А для любителей спортивных развлечений развернулась площадка, где гостей
праздника ожидали традиционные забавы: борьба куреш, перетягивание каната
и бег в мешках.
– Татаро-башкирская национальная борьба куреш,
или борьба на поясах, сложная, – объяснил Владимир
Москвин, тренер-преподаватель ДЮСШ № 6. – Нужно
захватывать кушак определенным способом и бросить
противника на спину.
Северодвинка
Полина
Ильюшенкова с дочерью
попали на Саб антуй впервые и были ничуть не разочарованы праздником.
– Детям очень нравится,
особенно этот необычный
вид борьбы на поясах, моя
дочь попробовала и поборола
мальчика, – рассказала Полина. – Концерт тоже замечательный, было приятно, что
первые лица города и области поздравили гостей праздника.
Татаро-башкирская
культура мне близка, одна
моя подруга – башкирка, живет в Уфе, отправилась на Сабантуй в своем городе, а мы
– здесь, теперь будем обмениваться фотографиями.
– Я рада, что этот праздник существует, что пришли сюда не только татары
и башкиры, но и остальные
архангелогородцы, – поделилась Фатима, башкирка, жительница Архангельска. – Хотелось бы пожелать организаторам, чтобы они и впредь проводили
этот праздник, устраивали
еще больше соревнований,
игрищ, например традиционный бой подушками на
бревне и другие национальные забавы.

