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У Поморья есть все шансы стать площадкой
для научно-образовательного центра (НОЦ)
мирового масштаба. С инициативой создания
как минимум пятнадцати таких центров по
всей стране выступил в 2019 году президент
России Владимир Путин.
Перспективы развития САФУ и возможности создания
на его базе инновационного кластера мирового уровня
обсудили на расширенном заседании попечительского совета САФУ под руководством председателя Счетной палаты РФ доктора экономических наук Алексея
Кудрина.
Повестка заседания попечительского совета сконцентрирована вокруг обсуждения предварительных
результатов реализации нынешней программы развития университета и основных параметров нового программного документа – на последующие 10 лет.
– Многие задачи, поставленные девять лет назад,
выполнены. Главная задача сегодняшнего и завтрашнего дня – оказаться в тренде тех вызовов, которые будут обозначены в ближайшее десятилетие. Более того,
важно не отставать, а опережать эти вызовы, – считает
Алексей Кудрин.
Руководство региона этот опережающий темп выдерживает, неслучайно создание научно-образовательного центра прописано в Стратегии развития Архангельской области до 2035 года. А потому на вопрос,
готова ли область подключиться к реализации столь
масштабных задач, губернатор Игорь Орлов ответил
однозначно:
– Безусловно, готова. Соглашение, которое подписано
между правительством Архангельской области и САФУ,
сегодня работает эффективно, и нет никаких сомнений в
продолжении этого сотрудничества. Сегодняшний диалог – то, что позволит создать задел для реализации прорывных решений. САФУ – плоть от плоти Архангельской области, и мы не видим своего будущего без университета и без плодотворной совместной работы.
Как пояснил первый заместитель министра науки и
высшего образования РФ Григорий Трубников, модель такого научно-образовательного центра сегодня уже более-менее понятна. Это инновационный кластер, участниками которого могут быть несколько
университетов, научных организаций (причем их ведомственная принадлежность неважна), и самая главная составляющая НОЦ – высокотехнологичная индустрия, то есть партнеры из сектора экономики, который является наукоемким.
– Это новый формат для нашей страны. Министерство образования РФ главной задачей этих центров видит необходимость связать страну цепочкой инновационных кластеров, – подчеркнул Григорий Трубников. – Последние 15-20 лет высокотехнологичная индустрия развивается очень быстро, и в этом смысле Архангельская область – хороший пример того, как за довольно короткое время сразу несколько наукоемких
отраслей показали прогресс.
Речь в первую очередь идет о сфере производства,
связанной с судостроением и технологиями для флота. Это и новые материалы, и средства связи, и современные типы двигателей. Другие направления – деревообрабатывающая промышленность, а также все то,
что связано с изучением экологии, климата и в целом с
присутствием человека в Арктике.
В 2019 году господдержку окажут первым пяти научно-образовательным центрам, созданным в Пермском
крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и
Тюменской областях без конкурсного отбора. Эти регионы были определены по итогам Послания президента РФ Федеральному Собранию, которое Владимир
Путин огласил в феврале.
Архангельская область, где функционируют федеральный университет и ведущие предприятия, которые можно отнести к числу мировых лидеров, имеет
все шансы поучаствовать в этом процессе. Тем более
что появление такого инновационного кластера может
стать драйвером для развития региона, способствующим созданию привлекательных условий для приезда
зарубежных исследователей и инвесторов, для развития комфортной городской среды и в целом положительно влияющим на рост качества жизни населения,
сообщает пресс-служба губернатора и правительства
Архангельской области.
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Совершенствуя
экостандарты

В ногу со временем: Современные технологии производства Î
Архангельского ЦБК позволят сделать воздух чище

Тестовые испытания
второй картоноделательной машины
(КДМ-2) прошли на Архангельском ЦБК. Первые результаты работы оценили губернатор
Архангельской области
Игорь Орлов, генеральный директор АЦБК
Дмитрий Зылёв, представители СМИ региона.

гичных рабочих мест, в прорыве на новые рынки, совершенствовании своих экологических стандартов.
– Поддержка крупных инвестиционных проектов –
важное направление в развитии региона, они позволяют создавать рабочие места,
а следовательно, быть уверенными в устойчивом будущем всего региона, – подчеркнул Игорь Орлов.
Кроме того, установка
энергоэффективного
оборудования позволит снизить нагрузку на окружающую среду по водопотреблению и водоотведению,
потреблению энергоресурсов. Как рассказал генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв, снижение по-

Работы по реконструкции
КДМ-2 велись в круглосуточном режиме. На площадке агрегата работали 12
представителей компании
Valmet. Было задействовано около 400 работников подрядных организаций, а также сотрудников Архангельского ЦБК.
Полностью обновленная
КДМ-2 на Архангельском
ЦБК стала самой большой и
современной картоноделательной машиной в России.
– Это результат труда
огромного числа людей, конкретное производство как
итог работы большого инвестиционного проекта, – считает губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
– Новая машина – это вершина знаний в области лесохимии, технологий, в результате работы которой мы получаем современный, востребованный на рынке продукт.
Глава региона также отметил, что Архангельская область шагнула еще на ступеньку вверх в деле создания новых высокотехноло-
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Архангельская область шагнула еще на ступеньку вверх
в деле создания новых высокотехнологичных рабочих мест, в прорыве на новые рынки
требления электроэнергии
составит
ориентировочно
5 %, потребление производственной воды – 12 %.
– В технологию вложено
почти семь миллиардов рублей, для нас это очень серьезный проект, результат
которого – дополнительный
объем производства, увеличение прибыли и в конечном
итоге – дополнительные налоги в бюджеты всех уровней, – сказал руководитель
предприятия.

Частью большого инвестиционного проекта стало
также строительство новой
выпарной станции: здесь
установлены три котла, которые будут сжигать все
дурнопахнущие газы, которые образуются в процессе
варки целлюлозы для производства картона, поэтому
воздух в Новодвинске станет чище, сообщает прессслужба губернатора и правительства Архангельской
области.
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Научные вызовы
как точка роста
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Городская панорама

Поддержка: 40 молодых семей Архангельска получили Î
сертификаты на улучшение жилищных условий

В дома возвращается
горячая вода

Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

В областном центре идет процесс подключения жилых домов и организаций социальной
сферы к горячему водоснабжению после гидравлических испытаний. Окончательно завершить процесс планируется к 10 июня.

С 2007 года в поморской столице реализуется ведомственная целевая программа
«Обеспечение жильем
молодых семей».
Ее участники получают социальные выплаты, которые
могут потратить на частичную оплату стоимости приобретаемого жилья или строительство дома, компенсацию ипотеки.
Средства выделяются из городского, областного и федерального бюджетов. За время
действия программы более
четырехсот архангельских семей улучшили свои жилищные условия. В этом году число счастливчиков пополнили еще 40 супружеских пар с
детьми. На эти цели в 2019-м
из бюджетов всех уровней направлено 42 миллиона рублей.
Торжественная церемония
вручения сертификатов состоялась в городской администрации. Молодые семьи
поздравили
заместитель
главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин и начальник
управления по делам молодежи и патриотическому
воспитанию администрации
губернатора и правительства Архангельской области
Григорий Ковалев.
– Я очень рад видеть столько детей в этом зале, такое
бывает нечасто – только раз
в год, – сказал Виталий Акишин. – Благодаря программе
более 400 семей нашего города получили сертификаты
на приобретение или строительство индивидуального
жилья. Я считаю, такая поддержка со стороны государства, со стороны администрации Архангельска – это залог
того, что вы останетесь здесь
и будете работать на благо
города. Поздравляю вас со
столь важным приобретением. В добрый путь, теплоты,
любви, уюта в том новом жилье, которое у вас появится в
ближайшем будущем.
Среди супругов, принимавших участие в программе, –
Ирина и Артем Лагуновы.
Молодая семья на праздничной церемонии всем составом – с дочкой Варварой и
двойняшками Александром
и Сергеем. Для многодетных
родителей получение социальной выплаты стало серьезной поддержкой.
– Когда вступали в программу, мы ютились в однокомнатной квартире, естественно, нам не хватало квадратных метров. В тот период, пока стояли в очереди на
улучшение жилищных условий, мы купили трехкомнатную квартиру, которая у нас
в ипотеке, на ее погашение
и задействуем сертификат, –
поделилась планами Ирина. –
Социальная выплата, предусмотренная программой, – это
огромная поддержка для нашей семьи. Ведь сейчас я нахожусь в декретном отпуске,
работает только муж, и, конечно, на одну зарплату тяжело содержать большую семью и вместе с тем оплачивать ипотеку. Поэтому для
нас это огромная радость.

Как рассказал директор департамента городского хозяйства администрации Владимир Шадрин, идет работа по устранению разрывов и дефектов, обнаруженных в ходе испытаний.
– Ремонтные работы проходят в Северном, Соломбальском округах, округе Варавино-Фактория, а также
части Октябрьского округа включая поселок аэропорта. Необходимо отметить, что в центре города горячее
водоснабжение восстановлено – есть отдельные адреса, по которым требуется проведение локальных работ, – отметил Владимир Шадрин.
Напомним, гидравлические испытания на теплосетях проходили в столице Поморья с 28 мая по 1 июня. С
графиком подключения домов после них можно ознакомиться на сайте: arhcity.ru.
Летние ремонтные работы в рамках подготовки к
следующему осенне-зимнему периоду на сетях и источниках теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ стартуют 17 июня, а завершатся 12 августа. График отключения воды был опубликован в прошлом номере городской газеты «Архангельск – город воинской славы».

Архангельск перешел
на «цифру»
Для жителей нашего региона с 3 июня вещание федеральных каналов будет доступно
только в цифровом качестве. Помощь в установке оборудования оказывают волонтеры
по всему городу, а также горячая линия.
По всем возникающим вопросам, связанным с переходом, можно обращаться на региональную горячую линию. Получить разъяснения можно по номеру: 422-112.
До 23 июня операторы будут консультировать население области ежедневно с 9:00 до 21:00 без выходных. Готовы ответить на все вопросы и на круглосуточной бесплатной федеральной горячей линии: 8-800-220-2002. Также дополнительную информацию о необходимом оборудовании, настройке и приеме цифрового ТВ можно найти на официальном сайте РТРС и смотрицифру.рф.

Соломбальский округ
возглавил Дмитрий Попов
На общегородской планерке представили
нового руководителя Соломбальского округа. Им стал Дмитрий Попов, который долгое
время был заместителем главы окружной
администрации.
Дмитрий Попов родился 19 января 1975 года в Кирове. В 1997 году окончил Архангельский коммунальностроительный техникум, а в 2006-м – Архангельский
государственный технический университет.
В разное время работал в Соломбальском ОВД, СМТ
№ 3, СМТ № 1, МУ РЭП «Соломбальское». С 2005-го по
2007 год – инженер МУП «Жилкомсервис». С 2007 года
– заместитель главы администрации Соломбальского
округа – начальник отдела ЖКХ и благоустройства.

На «Бюджет твоих
возможностей» претендует
113 инициатив
Второй год в Архангельске реализуется проект народных инициатив «Бюджет твоих
возможностей». За период заявочной кампании – с 15 апреля по 31 мая – горожане направили 113 инициатив. В прошлом году поступила 101 заявка.
– В настоящее время мы анализируем все поступившие
инициативы. Можно определенно сказать, что значительно больше предложений касается развития городских территорий. В прошлом году таких было немного,
а преобладали заявки, нацеленные на благоустройство
в округах, – отметили в департаменте финансов, который курирует проект «Бюджет твоих возможностей».
Предложения пройдут отбор на уровне общественных советов территориальных округов и экспертов.
Лучшие инициативы будут вынесены на голосование,
победители которого будут включены в проект городского бюджета на 2020 год. На воплощение в жизнь
народных инициатив в бюджете следующего года
предусмотрено шесть миллионов рублей.
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В «Зарусье» появятся качели,
в Петровском сквере – беседка
Глава Архангельска Игорь Годзиш проинспектировал объекты благоустройства в Ломоносовском округе
Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Во время субботней рабочей
поездки глава города первым
делом посетил парк «Зарусье», построенный в прошлом
году по программе формирования комфортной городской
среды. Объем работ был выполнен большой, теперь главное – хорошо содержать территорию, а заодно устранять
мелкие недостатки, проявившиеся за зиму.
Высаженные осенью деревья прижились не все, некоторые требуют
замены. Кое-где необходимо добавить кустарников. Кроме того, глава Ломоносовского округа Вера
Пономарева поделилась планами
по установке качелей и велопарковок по просьбам горожан.
Парк популярен, здесь всегда
многолюдно. К сожалению, далеко
не все берегут красоту. Тюльпаны
воруют постоянно, кусты и деревья
выкапывают. А еще, как заметила активистка округа Валентина
Данкевич, много проблем доставляют собаки, гуляющие без поводка. Их хозяева не обращают внимания на то, что животное топчет газоны и цветы, не говоря уже о том,
что убирать за питомцем не все
приучены, хотя в парке стоят специальные урны. Валентина Григорьевна предложила повесить запрещающие таблички и начинать
штрафовать за вход с собаками.
После схода снега выявилась
проблема с просадкой грунта вдоль
границы частного сектора, заасфальтированные дорожки здесь
имеют сильный крен. Этот вопрос
находится на контроле подрядчика, территория будет выровнена.
Как хороший пример частного
благоустройства – контейнерная
площадка возле дома № 6 по улице
23-й Гвардейской Дивизии. Ее обустроили за свой счет и содержат несколько близлежащих ТСЖ. В любое время на этой площадке чистота, дворник внимательно следит за
порядком. Вообще, эта пятиэтажка
(дом № 6) может являться образцом
содержания придомовой территории, жаль, что они не участвуют
в городском конкурсе на лучший
дворик.
В школе № 33 состоялась встреча Игоря Годзиша с активистами домов, в которой приняли участие депутат облсобрания Александр Фролов, депутаты гордумы
Сергей Пономарев и Сергей Чанчиков. До начала собрания попутно был решен вопрос ограждения
пешеходной дорожки возле забора
учебного заведения. Дорожка выложена из плит, демонтированных в
прошлом году с тротуара на Воскресенской, но автомобилисты зачастую паркуются прямо на ней, перекрывая проход школьникам. Изначально отгородиться от машин попытались с помощью старых шин,
что вызвало недовольство жильцов соседних домов – отслужившие
свой век покрышки не добавляли
эстетики прилегающей территории.
Игорь Викторович дал поручение
вместо шин установить здесь леерное ограждение, также демонтированное с Воскресенской. Такой пример уже есть у 28-й школы.
Директор 33-й школы Татьяна
Борзова пригласила Игоря Годзиша пройти по зданию. Заглянули в
спортзал, которому требуется косметический ремонт. Сейчас, когда

Глава города побывал в школе № 33, расположенной в привокзальном микрорайоне

В парке «Зарусье» продолжится благоустройство

Хороший пример – контейнерная площадка возле дома № 6
по улице 23-й Гвардейской Дивизии
здесь еще функционирует на период ремонта своего здания школа
№ 9, нагрузка на помещения стала в два раза выше. Потоки двух
учебных заведений разделены, у
«девятки» оборудована отдельная
раздевалка и вахта, чтобы не было
толчеи, ведь уроки начинаются в
одно время. Часть кабинетов расположена на втором этаже, кроме
того, на четвертом этаже бывшая
зона рекреации переоборудована
под занятия Мариинского класса.
Как пояснила директор 9-й школы
Наталья Попова, классы подремонтировали, мебель завезли свою.
Игорь Годзиш поинтересовался ходом подготовки проектно-сметной
документации для проведения капитального ремонта здания школы на Ломоносова, затягивать сро-

ки нельзя – нужно вовремя предоставить смету в правительство области, ведь помогать восстанавливать «девятку» будет регион.
На встрече с общественниками
глава округа Вера Пономарева рассказала о благоустройстве дворов в
рамках программы формирования
комфортной городской среды – на
этот год в округе их три: это Тимме, 2/3; территория домов на Дзержинского, 3, 3/3, 3/4 (второй этап)
и территория, ограниченная домами Воскресенская, 112, Тимме, 12 и
Тимме, 10/1. Кроме того, Вера Пономарева ознакомила со списком
дорог и внутридворовых проездов,
которые будут ремонтироваться
в округе этим летом. Ожидается и
массовый снос «деревяшек» по программе переселения.

Ломоносовский округ – особенный, здесь расположены такие знаковые для города места, как площадь Ленина, Петровский сквер.
Что касается площади, проведено
ее обследование (речь идет о той
части, что находится в округе, то
есть ступенях и подиуме у «высотки» и здания горадминистрации).
Выявлено, что большинство ступеней в аварийном состоянии, необходим срочный ремонт. На минувшей сессии городской Думы принято решение о выделении дополнительных средств на эти цели, равно
как и на продолжение работ по благоустройству Петровского сквера.
Со сквером – отдельная история.
В прошлом году работы были остановлены по требованию археологов (как предписывает закон), так
что пока благоустройство возможно проводить лишь на тех участках, что не попадают под раскопки.
По мнению градоначальника,
кроме как архитектурно-историкохудожественным беспределом организацию работы археологов на
этой территории не назовешь. Второй год город не может провести
предписанные экспертизы – то у
них лицензии закончились, то на
конкурсы никто не выходит. И любая историческая территория города автоматически оказывается
в подобной ситуации, таковы последствия монополизации.
Напомним, что археологи в прошлом году заявились на раскопки,
якобы историко-культурный слой
сквера представляет большую историческую ценность. Как известно,
копали долго, в итоге нашли курительную трубку и несколько черепков, по всей видимости, большой
ценности не представляющих. Сегодня в округе лежат мертвым грузом огромные тома написанных документов и пояснений, только воз и
ныне там. Теперь по закону нужна
еще одна археологическая экспертиза. Хотя можно задаться вопросом:
что можно найти на месте, которое
в сороковых годах было перекопано
вдоль и поперек, в котором было обустроено бомбоубежище?
Тем не менее, по словам Веры Пономаревой, архитектор в прошлом
году запросил более 30 миллионов
на дальнейшие раскопки и экспертизу. Весь сквер столько не стоит.
Контракт с ним расторгли. Сейчас
администрация округа в третий раз
собирается проводить тендер – нет

заявок. При этом территория как после бомбежки. Хорошо еще, что приходит на выручку Институт археологии РАН – помогают, консультируют. В любом случае сквер приводить в порядок нужно, пока будут
делать кабельные линии, устройство склона, фундамента беседки.
– Петровский сквер – история затянувшихся археологических исследований, – прокомментировал
ситуацию Игорь Годзиш. – В прошлом году работы тормозились по
причине отсутствия лицензии у
ряда организаций на данные виды
деятельности, в этом году мы ищем
подрядчика, который дальше сможет выполнить необходимые исследования, связанные с археологией. Отдельный проект, который
для нас чрезвычайно важен, – восстановление Голицынской беседки,
но там дело движется, хотя и с некоторым смещением сроков по документации. В целом ситуация складывается таким образом, что в стране чрезвычайно монополизирован
рынок археологических исследований, в результате чего очень высока их стоимость и возникают огромные временные промежутки от момента понимания, что там в принципе нужно сделать, до возможности приступить к работам. Решения
получаются очень растянуты по
времени, требуется масса различной разрешительной документации
– лицензий и прочего. В результате
в таких знаковых местах (а их в Архангельске много, это особо охраняемые зоны) время реализации проекта благоустройства невозможно
даже определить на старте. Сама
система очень громоздкая и неповоротливая. Это общая беда по всей
стране, и здесь уже посыл к федеральному законодательству – необходимо навести порядок в этой сфере. Иначе муниципальной власти
опасно начинать работу по благоустройству подобных объектов, что
создает большие проблемы, учитывая активное преображение российских городов. Безусловно, Петровский сквер мы доведем до ума, в
этом сезоне постараемся по максимуму сделать благоустройство, но
когда археологи дадут свое заключение – сложно сказать.
Игорь Годзиш поделился мыслью, что, если бы сегодня с такими
требованиями
законодательства
возводилась Красная пристань, ее
бы, наверное, никогда не построили. Хорошо, что вовремя успели.
Зато глава Архангельска сообщил
хорошую новость для всех автомобилистов:
железнодорожный,
или Северодвинский, мост пока закрываться не будет. Как известно,
город готовился к закрытию центральной переправы на левый берег уже с января 2020 года.
– Но в связи с тем, что в федеральном «Автодоре» появилось более
масштабное финансирование на ремонт Краснофлотского моста, они
обратились в региональное правительство и в муниципалитет с тем,
чтобы перенести сроки ремонта
Северодвинского моста. Считаю,
что это абсолютно правильное решение. Задача муниципалитета –
проведя еще одно исследование, запроектировать систему временного укрепления, чтобы обеспечить
работоспособность левобережной
и правобережной эстакады в течение ближайших пяти лет, пока ведутся работы на Краснофлотском.
Он на время ремонта будет закрыт
частично, – пояснил Игорь Годзиш.
Что касается пешеходной зоны,
они сегодня в надлежащем состоянии и безопасны для прохода на
обеих переправах.

крупным планом
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VIP-цитаты
Владимир ПУТИН
Президент РФ в преддверии
Международного дня защиты детей
вручил ордена «Родительская слава»
многодетным семьям
Убежден, приоритетная совместная
задача государства, общества, традиционных наших религий – всемерно поддерживать семьи с детьми. Вы знаете об уже
принятых решениях в сфере демографического развития, демографической политики. Это и снижение налоговой нагрузки на
многодетные семьи, и дополнительные выплаты и пособия, и льготные ипотечные
программы, создание новых мест в яслях
и детских садах, и мы обязательно продолжим такую работу.

Центр гемодиализа
в Майской Горке
Новое медучреждение оснащено 31 аппаратом «Искусственная почка»
Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Филиал Центра амбулаторного гемодиализа для лечения пациентов с хронической
почечной недостаточностью был торжественно открыт 31 мая
по адресу: улица Галушина, 23.
Первый Центр амбулаторного гемодиализа, созданный в рамках государственно-частного партнерства, начал принимать пациентов в
2013 году. Он расположен на
улице Суфтина и оснащен
26 аппаратами «Искусственная почка», современной системой водоочистки, тремя
аппаратами для приготовления концентрата и диализирующего раствора, а также системой автоматического измерения артериального
давления.
– Прошло шесть лет, и мы
открыли новый комфортный
филиал – один из самых современных в области. Его
площадь порядка тысячи
квадратных метров. Он оснащен 31 единицей специализированного оборудования для гемодиализа, а также системой водоочистки –
горячей дезинфекцией. На
каждом аппарате процедуру гемодиализа могут проходить шесть человек при
трехсменном режиме работы. Длительность одного сеанса – от четырех до пяти
часов. Архангелогородцам
здесь будет комфортно. Мы
хотим лечить в лучших условиях, чтобы пациенты были
довольны, – сказал Михаил Авалиани, заместитель
председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по здравоохранению и социальной политике.
От имени главы Архангельска Игоря Годзиша с
открытием центра поздравил его заместитель – руководитель аппарата Николай
Евменов.

– Открытие современного
диализного центра – это повышение качества медицинской помощи и важное событие в жизни города. Для реализации проектов в сфере
медицины требуются большой капитал и квалифицированные кадры. В свою очередь, это важная работа по
сохранению здоровья северян и создание условий для
работы в Архангельске. Открытие такого центра подчеркивает перспективы и
современный уровень медицины на Русском Севере.
Кроме того, это предприятие
с новыми рабочими местами, что особенно актуально
в новом застраивающемся
округе Майская Горка. Такие проекты имеют большое
будущее, – отметил Николай
Евменов, заместитель главы
Архангельска – руководи-

тель аппарата администрации города.
Здесь используются новейшие медицинские технологии и современное немецкое
оборудование компании «B.
Braun». Сердце центра – это
оборудование для проведения процедуры гемодиализа
с восьмиступенчатой системой очистки воды.
– Система водоподготовки
состоит из восьмиступенчатой системы очистки воды
при помощи угольного и песочного фильтров, фильтраумягчителя, механических
фильтров. Система водоподготовки выполнена из нержавеющей стали, позволяет
производить повторное очищение и убивает 98 процентов бактерий, то есть делает
воду дистиллированной. Затем к воде добавляются концентраты, так как система

полностью автоматизирована и самостоятельно подает
раствор к диализному аппарату, – прокомментировал
Станислав Гармаш, инженер Центра гемодиализа.
В день торжественного открытия новый объект посетили представители региональной и муниципальной
власти, депутаты городской
Думы и областного Собрания, а также все, кто трудился над созданием центра. Со
словами напутствия и поздравлений обратились заместитель председателя правительства Архангельской
области Артем Вахрушев,
председатель
региональной Общественной палаты
Юрий Сердюк, председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова, секретарь регионального отделения «Единой России» Иван Новиков, отец
Стефаний и генеральный директор компании «B. Braun»
Судханш Тьяги.
Регулярно в гемодиализном центре будут получать
лечение 186 пациентов.
В новом филиале по адресу: ул. Галушина, 23 оборудованы раздельные мужские и
женские раздевалки с душевыми и туалетами, ординаторская, комната отдыха для
персонала, серверная, процедурный кабинет, складские
помещения, кабинет старшей сестры и инженера. Оборудован специальный кабинет для пациентов с гепатитом С и ВИЧ-инфекцией.
Уже подготовлено место для
будущей регистратуры, построена шахта лифта, центр
оборудован для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Для удобства посетителей в здании расположена аптека и столовая.
Центр оказывает бесплатную медицинскую помощь
жителям Поморья по полису ОМС в рамках программы
обязательного медицинского
страхования. Для первых пациентов двери нового филиала открылись 3 июня. Планируется, что в будущем центр
станет
многопрофильным
медицинским учреждением.

Анна КУЗНЕЦОВА
Уполномоченный при президенте РФ
по правам ребенка – о том, как приблизить
социальную помощь к человеку
Мы разработали проект, который назвали «Социальный навигатор». <…>
Создается единый телефонный номер, мы
разработали нормативную базу, на основании которой все сигналы, которые поступают на этот телефонный номер, специально
обученными координаторами распределяются по ведомствам. <…> И результаты: программа принимает только такой результат,
не сообщение о том, что встреча произошла,
и человек там был, и запрос свой озвучил,
а что вопрос решен. Дети, например, вернулись в семью, решен вопрос иного характера. Здесь, конечно, решается сразу несколько вопросов.

Вероника СКВОРЦОВА
Министр здравоохранения РФ рассказала,
какие новшества могут появиться
в национальном календаре прививок
Уже в 2020 году планируем включить
прививки против ветряной оспы и ротавирусной инфекции. Эти две инфекции
желательно брать под контроль. Наш календарь постоянно модифицируется. От гемофильной инфекции мы прививали только
детей до годика из групп риска, сейчас понятие групп риска у нас резко расширилось.

Олег ЛАГУТКИН
Гендиректор кредитного бюро «Эквифакс»
прокомментировал данные исследований,
выявивших рост потребительского кредитования
в России: в первом квартале текущего года банки
выдали потребкредитов на треть больше,
чем за аналогичный период 2018-го
Согласно нашему прогнозу, итоги текущего года установят очередной рекорд, однако динамика не будет столь впечатляющей, как в предыдущие периоды. Основным драйвером роста потребительского
кредитования, вероятнее всего, будет увеличение средней суммы потребительского кредита.

Олег ЕВТУШЕНКО
Исполнительный директор госкорпорации
«Ростех» – о старте продаж обновленного
фотоаппарата «Зенит»: цифрового, с оптикой
премиум-класса и слотом под карту памяти
Мы получили много предзаказов, и
практически вся первая партия нашла своих покупателей. Поэтому уже сейчас можно говорить об успешности совместного проекта «Ростеха» и компании Leica по
возрождению легендарного отечественного
бренда.
Источники цитирования: kremlin.ru; РИА Новости;
«Российская газета», «Известия»

акценты недели

  
В Архангельске проходит традиционный Северный
межнациональный
форум. 7 июня состоится
заседание совета по межнациональным
отношениям при губернаторе и
пройдет праздничный вечер в драмтеатре, посвященный Дню России и
Дням армянской культуры в Архангельской области.
  
75 процентов дорожной разметки будет нанесено пластиком: спрейпластиком – 17 500 кв. метров, термопластиком –
6 500, краской – 8 000 «квадратов». Подрядчиком избрано ООО «АвтодорогиПиткяранта».
  
В поселке Затон продолжается строительство новой котельной на кородревесных отходах. Ожидается, что запущена она будет осенью.
  
10 июня состоятся публичные слушания по обсуждению проекта актуализации схемы теплоснабжения на 2020 год. Горожан приглашают принять
участие в обсуждении в
11:00 в администрации города в кабинете № 328.
  
48 цветников украсят
центр города. В Октябрьском округе началась кампания по посадке цветов
общей площадью 1 215
квадратных метров.
  
С 1 июня стартовал традиционный «Летний марафон» для юных горожан:
танцы, игры, творческие
кружки и спортивные секции пройдут на базе культурных центров.
  
Центр «Архангел» открыт в Архангельской
воспитательной колонии
регионального
УФСИН,
его цель – подготовка
осужденных ребят к освобождению.
  
Юные яхтсмены начали летний навигационный сезон: открытое первенство города прошло
на базе парусного центра
«Норд». Победителем стал
Илья Богданов.
  
Холодная погода пока
способствует
снижению
случаев
присасываний
клеща: он ниже среднемноголетнего уровня на
32,8
процента.
Максимальное количество обращений – на юге области.
На конец мая – 8 случаев с
подозрением на клещевой
энцефалит, предварительный диагноз боррелиоза
поставлен в 11 случаях.
  
Многодетные
семьи
смогут
путешествовать
летом на поездах с 20-процентной скидкой в купейных вагонах на внутрироссийских направлениях. Льгота распространяется на детей от 10 до 17
лет (дети младше 5 лет
бесплатно, от 5 до 10 лет –
по детскому тарифу).

Всего по национальному
проекту «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» в столице Поморья
отремонтируют 12 участков.
Муниципалитет заключил
два контракта с подрядными организациями, которые
сразу же приступили к выполнению работ, сообщает
пресс-служба администрации города.
ООО «Помордорстрой» предстоит
выполнить ремонт дорог на проспекте Новгородском – от улицы
Вологодской до улицы Свободы;
на улице Нахимова – от Краснофлотского моста до улицы Зеньковича; на улице Зеньковича – от улицы
Нахимова до улицы Доковской; на
улице Доковской – от улицы Зеньковича до улицы Полевой; на улице Воскресенской – от проспекта
Обводный канал до железнодорож-

ного вокзала. Сегодня геодезисты
вышли на первый объект – ул. Воскресенскую. Здесь стартуют работы по фрезерованию.
ООО «Севзапдорстрой» начало
исполнение контракта с ул. Ленина – там снимают слой изношенного асфальта. Также компании предстоит отремонтировать проспект
Дзержинского – от улицы Гагарина
до улицы Тимме; проспект Троицкий – от улицы Суворова до улицы
Гагарина; улицу Смольный Буян
– от проспекта Обводный канал
до проспекта Дзержинского; улицу Павла Усова – от проспекта Московского до улицы Стрелковой;
проспект Ленинградский – от улицы Ленина до Окружного шоссе.
– На данный момент на участках, где начались работы, выставлены информационные аншлаги. Водителям необходимо
учитывать информацию при выборе маршрутов и времени, которое потребуется, чтобы проехать
данные участки. Но терпение будет вознаграждено: после завер-

 фото: www.arhcity.ru

Короткой строкой

В Архангельске стартовал
большой ремонт дорог

шения ремонта у нас в городе станет на 18 километров больше хороших дорог, – отметил Алексей
Потолов, начальник управления

дорог и мостов администрации
города. Стоимость двух контрактов составила почти 490 миллионов рублей.

ГИБДД проверила пассажирский транспорт
В Архангельской области
подвели итоги оперативно-профилактической операции «Автобус», направленной на предупреждение
дорожно-транспортных происшествий с участием общественного автотранспорта.
Она проходила в регионе во второй декаде мая. За период проведения мероприятия инспекторами
ГИБДД было пресечено 307 нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями автобусов.
В ходе операции сотрудники
Госавтоинспекции проверили техническое состояние и путевую документацию 2 179 единиц автотранспортных средств, осуществлявших пассажирские перевозки. При этом было выявлено 52
технически неисправных автобуса, а также четыре единицы пассажирских транспортных средств,

 фото: архив редакции
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не прошедших в установленном
порядке технический осмотр.
По результатам проверок должностным лицам автотранспортных
предприятий внесено 20 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.
За нарушения транспортного законодательства в отношении 42
должностных лиц автотранспортных предприятий, ответственных
за техническое состояние и эксплуатацию автобусов, оказывающих
услуги по перевозке пассажиров,
возбуждены дела об административных правонарушениях.
Проведение мероприятия позволило стабилизировать ситуацию с обеспечением безопасности дорожного движения на пассажирском транспорте. Достигнуто снижение общего числа ДТП
по вине водителей автобусов, сообщает Управление ГИБДД УМВД
России по Архангельской области.

Кибергигиена для старшего поколения
В столице Поморья завершился второй обучающий
курс «Прививаем культуру
финансовой грамотности».
Сотрудники регионального
подразделения Банка России провели занятия для людей старшего поколения по
программе, разработанной
финансовым регулятором и
порталом «Баба-Деда».
Уроки от Банка России для 25 слушателей в возрасте от 56 до 89 лет
прошли на базе Архангельской областной научной библиотеки имени Н. А. Добролюбова, одного из организаторов курса.
Программа состоит из четырех занятий по темам «Экономия
для жизни», «Банковские услуги»,
«Удаленный доступ к услугам» и
«Правила финансовой безопасности». По словам слушателей, такие уроки помогают им лучше освоиться в современном мире финансов. Например, многие из прошедших курс посчитали полезной

информацию о том, как правильно
застраховаться и как вернуть часть
денег, используя налоговый вычет.
«Узнала, с чего начинать и как…»,
«Необходимые для жизни знания»,
«Практиковать далее!» – написали
они в анкетах.
Оживленную дискуссию вызвала тема кибергигиены. Одна из слушательниц поделилась личным
опытом: однажды, расплатившись
в магазине бесконтактной банковской картой, она машинально положила ее на терминал. Кассир в
это время начал другую операцию,
и с бесконтактной карты были списаны деньги за чужую покупку.
Возможно, эта история поможет
другим быть внимательней при
безналичных расчетах.
Особый интерес вызвала тема
удаленного доступа к услугам.
Участники курса учились дистанционно оплачивать «коммуналку»,
пользоваться порталом «Госуслуги», записываться на прием к врачу, бронировать жилье в другом городе и покупать билеты.
Провести уроки помогли волонтеры из САФУ. А чтобы знания луч-

 фото: пресс-служба Отделения по Архангельской области Северо-Западного главного управления ЦБ РФ

ше усваивались, Банк России подарил каждому слушателю комплект
учебных материалов.
По окончании занятий все «выпускники» получили сертификат
об участии в программе. Очеред-

ные уроки для северян старшего
возраста запланированы на осень,
сообщает пресс-служба Отделения
по Архангельской области Северо-Западного главного управления
Центрального банка РФ.

среда обитания
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Черные мешки
как элемент дизайн-кода?
Собранный на субботниках мусор до сих пор не везде вывезен с городских улиц

Набережная Северной Двины, 119. фото: Иван малыгин
Набережная
Северной
Двины, 119.
фото: Иван малыгин

Набережная Северной Двины, 100. фото: Иван малыгин

Софья ЦАРЕВА

Какие бы усилия ни прилагала городская власть для
четкой организации субботников, какую бы инициативу ни проявляли активные
горожане, все благие намерения разбиваются о нежелание отдельных ответственных лиц своевременно
вывезти собранный мусор.
Так и стоят мешки вдоль дорог и во дворах, ожидая своего часа.
Самое обидное, что такая ситуация повторяется из года в год. Весной объявляется двухмесячник по
уборке города, разрабатывается целая стратегия: кто за какой участок
отвечает, администрации округов
напоминают оружейный склад,
только вместо ружей там выдают
грабли, вместо патронов – перчатки и мешки. Практически еженедельно на городских планерках акцентируется внимание, что собранный в мешки мусор должен своевременно вывозиться.
Но на каком-то этапе этой технологической цепочки, судя по всему,
происходит сбой, и по-прежнему
стоят вдоль дорог и дворовых проездов дружными кучками и поодиночке пресловутые черные мешки. Такое впечатление, что они
уже стали какой-то частью жизни
нашего города, у них, как у таинственных живых существ, своя популяция.
Октябрьский округ. Казалось
бы – набережная Северной Двины,
лицо Архангельска, самый центр.
Проехали вечером, посмотрели –
стоят, родимые. Сиротливо прислонившись к березкам или столбам,
терпеливо ожидают своего часа.
На набережной у дома № 100 мешок
стыдливо спрятался под дерево, у
дома № 112 замер как часовой, на
перекрестке с Вологодской одиноко прислонился к столбу, а на набережной у дома № 119 едва не вышел
на проезжую часть, словно просит:
заберите меня, увезите с глаз долой.
Напротив АЛВИЗа популяция
явно размножается – мешки стоят
вдоль деревьев ровными рядами,

ул. Тимме, 10 А. фото: софья царева
у них своя аллея, мусорная. Неподалеку, возле дома № 3 на Шубина,
компания мешков засела в осаде,
замаскировавшись сухими ветками – может, они решили, что так их
не заметят.
Судя по всему, иногда они умирают, не дождавшись, пока за ними
придут. Вот один такой лежит на
Ломоносова, 285, рядом с автобусной остановкой, он уже устал сдерживать мусор, развязался, пакеты
разносит ветер, сухие ветки рвут
непрочную оболочку.
Кстати, в Ломоносовском округе
мешки тоже живут своей жизнью.
У дома № 8 А по Тимме они давно и
прочно поселились во дворе, сбившись в стаи по несколько особей. А у
соседней пятиэтажки (Тимме, 10 А)
контейнерная площадка, похоже, не убиралась весь май, и наши
«черные собратья» мирно уживаются там со строительным мусором и старой мебелью.
Если продолжить тему уборки
в целом, на набережной напротив
Добролюбовки уже три недели лежат пирамидкой старые покрышки рядом с контейнером АМПК.
Комбинат их не забирает – не формат, а никому другому и дела нет.
А возле дома № 119 на той же самой
набережной придумали новый вид
благоустройства – в полуоткрытый
люк засунули березку. Оригинальная идея – и о люке предупредили,
и озеленение вроде как провели.
На автобусной остановке у Ломоносова, 206 стоит деревянное соору-

жение, напоминающее строительные козлы. Для чего оно: перелезать через забор стадиона или торговать зеленым лучком – неясно.
Еще одна деревянная конструкция непонятного предназначения
устроилась под сухим деревом на
проспекте Ломоносова, возле дома
на Суворова, 16. На Ломоносова,
285, рядом с остановкой, – странного вида артобъект из ржавого металла. Кстати, здесь во время субботника с мешками даже заморачиваться не стали – просто сгребли
мусор и прошлогоднюю листву под
дерево.
А на улице Карла Маркса, 1 у
столба свалены сухие ветви – возможно, администрация Октябрьского округа таким образом мотивирует жильцов «деревяшек» с печным отоплением на сбор валежника, тем более что недавно это стало
разрешено законодательством. Такой же «подарок» сделан жильцам
на Ломоносова, 247 – обломанные
ветки деревьев брошены рядом с
тротуаром.
Возвращаясь к теме прошлого
номера, где мы обратили внимание на содержание прилегающих
территорий объектами торговли и
общепита, хотелось бы отметить
халатное отношение к чистоте павильона «Кофе с собой» на автобусной остановке у «Полярного»: урна
переполнена, старое разбитое стекло прислонено к стенке киоска и забыто. Ждут, пока оно зарастет травой и само замаскируется?

Набережная Северной Двины напротив алвиза. фото: Иван малыгин
ул. Шубина, 3.
фото: Иван малыгин

ул. Тимме, 8 А. фото: софья царева
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В помощь многодетным
и ветеранам
В Архангельске прошла очередная сессия областного Собрания депутатов
Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Начали свою работу народные избранники с обсуждения поправок в устав
региона, внесенных правительством Архангельской
области для упорядочения
работы губернатора и областного Собрания.
Однако вокруг изменений еще до
сессии разгорелись споры: у некоторых депутатов они вызвали опасения. Докладчик – директор правового департамента администрации области Игорь Андреечев –
пытался успокоить присутствующих, отметив, что все изменения
носят технический характер. В итоге губернатор Игорь Орлов предложил снять этот вопрос с повестки дня сессии, чтобы еще все тщательно обсудить.
Пожалуй, самым острым и важным оказался вопрос о повышении
ежемесячных денежных выплат
(ЕДВ) ветеранам труда региона.
Напомним, сегодня ЕДВ составляет всего 456 рублей, она не повышалась 10 лет. Губернатор предложил
такую схему повышения выплат
до 856 рублей: с 1 октября 2019 года
на 200 рублей, с 1 января 2020 года –
еще на 200. Размер выплаты будет
индексироваться ежегодно на уровень инфляции в Архангельской
области. На повышение ЕДВ из областного бюджета планируется дополнительно выделить 127,3 миллиона рублей в 2019 году и свыше
двух миллиардов рублей в течение
двух последующих лет.
Однако фракция «Справедливая
Россия» внесла альтернативный
законопроект, предлагающий увеличение ЕДВ с 1 июля 2019 года – до
656 рублей, с 1 октября 2019 года –
до 856 рублей, с 1 января 2020-го – до
1000 рублей. На эти цели необходимо дополнительно предусмотреть
более 381 миллиона рублей в 2019
году и свыше 2,7 миллиарда рублей
в 2020-2021 годах. Эту инициативу
ряд депутатов посчитал популистской. Глава бюджетного комитета
Сергей Моисеев поинтересовался
у авторов законопроекта, из каких
источников они планируют взять
на него средства. Как оказалось,
никаких консультаций с финансовым блоком регионального правительства не проводилось.
Как отметил председатель комитета областного Собрания по социальной политике, здравоохранению и спорту Сергей Эммануилов, вопрос о повышении единовременной денежной выплаты ветеранам неоднократно поднимался
народными избранниками, но эту
задачу удалось решить с развитием экономики области и ростом доходов регионального бюджета.
– Диалог проходил непросто, к
нему было привлечено большое
количество депутатов областного
Собрания. Разрабатывались различные варианты, в том числе повышения ЕДВ начиная со второго
полугодия этого года. Баланс сводился до последнего момента, потому что были риски возможного неисполнения бюджетных обязательств. В конечном итоге удалось прийти к взвешенному варианту, – пояснил Сергей Эммануилов.
В итоге путем рейтингового голосования депутаты выбрали законопроект, предложенный губернатором, и приняли его в двух чтениях.

– Вопрос увеличения ежемесячных выплат ветеранам труда и другим категориям граждан, нуждающихся в социальной поддержке государства, оставался актуальным
на протяжении последних 10 лет.
Все это время размер положенной
им ежемесячной выплаты составлял 456 рублей. И если в 2009 году
эти деньги стоили хоть чего-то, то
сейчас из-за инфляции их ценность
для семейных бюджетов ветеранов значительно упала. Все эти десять лет депутаты нашей фракции
и коллеги из других депутатских
объединений добивались увеличения этой выплаты: вели переговоры с областным правительством,
готовили свои законопроекты, но
из-за кризисных явлений в экономике принятие этого закона откладывалось. И вот сегодня, когда

экономика региона постоянно наращивает обороты, правительство
пошло на увеличение положенной ветеранам выплаты. И важно,
что при этом все остальные льготы
для этих категорий граждан будут
сохранены, – прокомментировала
Надежда Виноградова, вице-спикер областного Собрания.
Кроме того, депутаты рассмотрели и приняли закон, предусматривающий выплаты денежной компенсации многодетным семьям
взамен предоставления земельных участков. С 1 июля у таких семей появится возможность выбора:
получить земельный участок под
строительство жилья или 210 тысяч рублей.
Законопроект был рассмотрен
региональным парламентом в первом чтении на мартовской сессии.

Ко второму чтению от прокуратуры Архангельской области поступило две поправки. Они касались
вопроса контроля за использованием денежной компенсации и права
членов семьи на получение доли
в приобретаемом жилом помещении. Однако при детальном рассмотрении поправок эксперты сочли их излишними. Члены комитета
областного Собрания по здравоохранению, социальной политике и
спорту на расширенном заседании
комитета пришли к выводу, что закон необходимо принять без поправок, предложенных надзорным ведомством.
– В Архангельской области насчитывается около десяти тысяч
многодетных семей. Почти шесть
тысяч семей заявились на получение участков, но не могут реали-

зовать это право. Поэтому в качестве альтернативы законом предложена такая мера социальной
поддержки, как денежная компенсация, – сказал председатель комитета областного Собрания по
здравоохранению, социальной политике и спорту Сергей Эммануилов.
Согласно принятому областному закону денежная выплата будет предоставляться на следующие
цели: на приобретение жилого помещения (индивидуального жилого дома, части индивидуального жилого дома, квартиры, части
квартиры, комнаты) на первичном
или вторичном рынке жилья; на
приобретение квартиры или ее части при участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома; на уплату первоначального взноса, погашение основной суммы долга и (или) уплату процентов
по кредитам; на создание объекта
индивидуального жилищного строительства; на приобретение объекта незавершенного строительства,
включая расходы на завершение
строительства данного объекта.
Третий важный вопрос, вокруг
которого разгорелась дискуссия, –
доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей Ольги
Гореловой. Речь зашла о реакции
деловых кругов на изменение коэффициента К2, которое произошло в
этом году в Архангельске. Напомним, ранее на заседании комиссии
Архангельской городской Думы
некоторые предприниматели заявили, что после увеличения К2
можно смело закрывать свой бизнес. Это связано с резким удорожанием аренды торговых площадей.
Ольга Горелова отметила, что
малому бизнесу тяжело под грузом
этих новшеств, и предложила собрать деловые круги на площадке
Общественной палаты в ближайшее время. По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей, коэффициент К2 необходимо скорректировать в пользу
бизнеса.
– Сейчас малый бизнес живет в
состоянии неопределенности, некоторые действительно закрываются, понимая, что терпят убытки.
Хочется четкого понимания, как
мы можем помочь людям, – подчеркнула Горелова.
Также на сессии областные депутаты рассмотрели ряд законопроектов, в частности «Об увековечении памяти выдающихся деятелей
и заслуженных лиц в Архангельской области».
Документом предлагается расширить перечень видов деятельности, за заслуги при осуществлении
которых вручается почетная грамота губернатора Архангельской
области. Кроме того, законопроектом планируется ввести отраслевой знак отличия региона – знак
«За наставническую деятельность
в Архангельской области». Законопроектом предлагается дополнить
перечень форм увековечения памяти выдающихся деятелей и заслуженных лиц, а также исторических
событий. Подразумевается возможность создания музеев, организация и проведение экскурсий, конкурсов фото– и видеоматериалов,
создание передвижных экспозиций, издание книг, публикация мемуаров, организация и проведение
научных конференций, фестивалей, олимпиад, спортивных и физкультурных мероприятий, учреждение наград имени выдающегося
деятеля или заслуженного лица.
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Раздельный сбор мусора начинается со знаний
В администрации Архангельска состоялось заседание рабочей встречи по раздельному сбору мусора в
образовательных учреждениях города. В диалоге приняли участие представители
министерства образования,
министерства природных
ресурсов, департамента образования, Архангельского
мусороперерабатывающего
комбината, Спецавтохозяйства по уборке города, руководители школ и детских
садов.
Главной задачей встречи было
определить основные принципы
организации раздельного сбора мусора для воплощения данной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами в школах
и детсадах Архангельска, так как
нормативно-правовая база организации раздельного сбора ТКО в настоящее время отсутствует.
Руководители образовательных
учреждений представили свой
опыт работы в данном направлении. В частности, в Эколого-биоло-

гическом лицее имени академика
Н. П. Лаверова перед началом нового учебного года была создана
творческая группа, которая, изучив мировой опыт по организации
раздельного сбора ТКО, разработала регламент обращения с ТКО в
лицее. С проектом регламента познакомили участников встречи.
– Внедрение раздельного сбора мусора невозможно без определенного уровня экологических
знаний населения. Поэтому еще в
мае 2018 года преподаватели лицея
создали методические рекомендации «Уроки для будущего», которые позволят грамотно и информативно проводить игровые заня-

Руководители
школ и детских садов выразили
готовность использовать контейнеры
для раздельного
сбора мусора в образовательных организациях

тия, классные часы, посвященные
актуальной теме – правильному
обращению с мусором, – отметил
Сергей Ушаков, директор Эколого-биологического лицея.
В оживленной дискуссии по внедрению в жизнь опыта Экологобиологического лицея принимали
участие представители министерства образования, министерства
природных ресурсов, департамента образования, Архангельского
мусороперерабатывающего комбината, Спецавтохозяйства по уборке
города.
Заместитель министра образования и науки Архангельской области
Юрий Гнедышев подчеркнул, что
опыт Архангельска можно использовать в экологическом просвещении школьников в крупных муниципальных образованиях области.
Руководители школ и детских садов выразили готовность использовать контейнеры для раздельного сбора мусора в образовательных
организациях. Это станет возможным, когда министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области разработает общий стандарт
обращения с ТКО на территории области, сообщает пресс-служба администрации города.

 фото: www.arhcity.ru

Приоритеты: На повестке дня – организация работы по раздельному сбору ТКО в образовательных организациях

Дом признали аварийным:
что делать дальше?

На связи с городом: На вопросы наших читателей ответила старший помощник прокурора Лариса Семенова
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» основным условием включения жилых домов в программу является признание многоквартирных
жилых домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
до 1 января 2017 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Ваш дом в программу не
включен, так как на указанную дату
аварийным признан не был.

Валерий ДАНИЛОВ, Î
фото автора

В редакции газеты «Архангельск – город воинской славы» прошла прямая линия с
прокуратурой Архангельска
на тему аварийного жилья.
Основные вопросы касались
алгоритма признания домов
аварийными и последующих
действий нанимателей и собственников.



– Интересует судьба дома №
17, корпус 1 по проспекту Ломоносова. Включен ли он в программу переселения?



Галина Иннокентьевна
Тарасюк:
– Лариса Алексеевна, здравствуйте. Хотела бы узнать про
свой дом по адресу: улица Георгия Иванова, 12. Он был признан
аварийным 22 сентября 2015
года. Когда нас расселят?
– Действительно, дом № 12 по
улице Георгия Иванова в Архангельске включен в адресную программу
области
«Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019–2025 годы. Срок
расселения – к 1 августа 2025 года.



Татьяна Ивановна:
– Хотелось бы узнать
про маневренный жилой фонд.
Какие правила его предоставления?
– Граждане, жилые помещения
которых в установленном законодательством порядке отнесены к
категории непригодных для проживания, не имеющие иного жилья, вправе претендовать на предоставление маневренного фонда из расчета не менее чем шесть
квадратных метров жилой площади на одного человека. Он предоставляется до момента получения нового благоустроенного
жилья по договору социального

Николай Васильевич
Попов:

найма. Такой порядок определен
в силу ст. 106 Жилищного кодекса РФ.
Для решения вопроса о предоставлении маневренного фонда
жильцы вправе обратиться в отдел
регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением администрации города Архангельска по
адресу: пл. В. И. Ленина, 5 (вход со
стороны пр. Чумбарова-Лучинского), с понедельника по пятницу с 9
до 16 часов.



Римма Евгеньевна
Шульга:
– Мой дом по адресу: улица
Красных Партизан, 4, корпус 2
трижды проходил экспертизу –
в 2012, 2016 и 2017 годах. Два года
назад его признали аварийным.
Но дом не расселяют, хотя соседний уже снесли…
– Дом № 4, корпус 2 по улице Красных Партизан признан аварийным
распоряжением администрации города от 16 января 2018 года № 96р.
В силу положений ст.ст. 1, 2 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-

– В соответствии с заключением
межведомственной комиссии от 11
октября 2007 года дом, о котором
идет речь, аварийный и подлежит
сносу. Проведение капитального
ремонта экономически нецелесообразно.
В силу положений ст.ст. 1, 2 Федерального закона от 21.07.2007
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», основным условием включения жилых домов в
программу переселения граждан
является признание многоквартирных жилых домов аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
Учитывая, что дом № 17, корпус
1 по проспекту Ломоносова отнесен
к категории аварийных вследствие
пожара, происшедшего 21 сентября
2007 года, а не физического износа, в программу переселения он не
включен.



Наталья Ивановна:
– Лариса Алексеевна, добрый вечер. Поясните, пожалуйста, какие документы надо со-

брать на признание дома аварийным?
– В силу п. 45 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства РФ, для рассмотрения
вопроса о признании многоквартирного дома аварийным заявитель предоставляет в межведомственную комиссию администрации города Архангельска следующие документы:
а) заявление о признании помещения жилым помещением или
жилого помещения непригодным
для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
б) копии правоустанавливающих
документов на жилое помещение,
право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
в) заключение специализированной организации, проводившей
обследование
многоквартирного
дома, – в случае постановки вопроса о признании многоквартирного
дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции;
г) заявления, письма, жалобы
граждан на неудовлетворительные
условия проживания – по усмотрению заявителя.
Согласно п. 42 Положения межведомственная комиссия проводится
на основании заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя)
либо на основании заключения органов государственного надзора
(контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции.
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Почти боевые действия
В прокуратуре Архангельской области прошел форум, посвященный безопасности дорожного движения
выведена много лет назад. Однако, судя по статистике, дороги
все-таки не столь серьезный фактор при ДТП. Да и автомобили, а
точнее, их неисправности тоже в
сравнении с человеческим фактором мелочь. Таким образом, главный фактор риска – та самая «прокладка» между рулем и креслом.
И, как это банально ни прозвучит,
автомобилисты должны понимать, что дорога ошибок не прощает.
Заместитель прокурора области
Владимир Ананьев, подводя итоги
форума, подчеркнул, что вся полученная информация будет использована в работе органов прокуратуры по дальнейшему взаимодействию с контролирующими и правоохранительными органами, органами государственной власти
области и общественными институтами.
К слову, прокуратура отнюдь не
дремлет. За 2018 год – истекший период 2019 года прокурорами выявлено 894 нарушения закона, в целях их устранения принесено 118

Алексей МОРОЗОВ

Дураки на дорогах
Количество ДТП, в том числе со
смертельным исходом, ежегодно
растет. Как и растет количество купленных гражданами транспортных средств. С одной стороны, понятно желание людей обзавестись
собственным авто – это удобство и
мобильность. С другой стороны, зачастую за руль садятся неподготовленные, а то и безответственные
лица. А некоторые и вовсе считают, что дорога – это некое развлечение, где можно вдоволь погонять, в
том числе и «под хмельком».

Представители ГИБДД и общественности затронули более глубинную проблему: плохую подготовку в автошколах. Ни для кого не
секрет, что сегодня они представляют по большей части коммерческие
структуры для извлечения прибыли. А готовят при этом немало посредственных, а то и вовсе плохих
водителей, которым за руль садиться категорически нельзя.
О нарушениях в работе автошкол говорил и Максим Колмогоров,
подчеркивая, что многие эти учреждения и их руководители и инструкторы не проходят необходимую профессиональную переподготовку. Фраза «Не учил, купил» тут
более чем актуальна.
И. о. начальника УГИБДД по региону Сергей Рудный привел та-

87 % всех ДТП в Архангельской области совершается по вине водителей.
Кто-то любит обгонять, кто-то отвлекается
на разговоры по мобильному или просто
невнимательно смотрит на дорогу, а кто-то,
самый наглый, садится за руль во хмелю.
Есть у подобных граждан твердое убеждение, что «пронесет», особенно когда машина хорошая, автоматизированная
Но и дороги, особенно областные
и муниципальные, тоже представляют большую проблему. Исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной
деятельностью областной прокуратуры Максим Колмогоров подчеркнул, что 95 % местных дорог
не соответствует должным критериям. А из областных только 16 %
отвечают требованиям. При том
что еще несколько лет назад эта
цифра была в два раза ниже – аж
8 %.
Участники форума отметили,
что если федеральная трасса М8
после капитального ремонта находится в хорошем состоянии, то областные «направления» зачастую
требуют обновления. На это жалуются водители, совершающие
ДТП. Мол, дороги плохие, потому
и аварийность высокая. Но так ли
это?

кие цифры: 38 % от общего числа
ДТП – столкновения авто, еще 23 %
– наезды на пешеходов. С последних, кстати, никто ответственности не снимает.
– Пешеходы в осеннее время, когда дороги недостаточно освещены,
переходят их в темной одежде, с надетым капюшоном и наушниками в
ушах. Конечно, в такой ситуации водитель не всегда может вовремя среагировать, – подчеркнул Рудный.
Разумный выход – светоотражающая одежда. Ну и собственная
внимательность: лишний раз оглядеться при переходе дороги всетаки стоит, ну и не перебегать ее в
неположенных местах.

Пьяные «рули»
Особый акцент сделали на форуме в прокуратуре региона на проблеме пьяного вождения. Представители ГИБДД рассказали, что лю-

бителей ездить подшофе не останавливают штрафы и даже лишение прав. Прав-то лишают, а автомобиль у человека остается. В следующий раз он сядет снова пьяным, но уже при отсутствии водительского удостоверения. Как
разумный выход – лишать в таких
случаях транспортного средства.
Еще одна тема – поддельные права. Водитель, которого наказали за
пьянство за рулем, может запросто
новые корочки приобрести за деньги. Статистика свидетельствует: от
8 до 10 тысяч водителей, лишенные
прав, покупают поддельные. Многие даже хвастаются перед друзьями: мол, а я все равно езжу, назло
всем!
87 % всех ДТП в Архангельской
области совершается по вине водителей. Кто-то любит обгонять,
кто-то отвлекается на разговоры
по мобильному или просто невнимательно смотрит на дорогу, а ктото, самый наглый, садится за руль
во хмелю. Есть у подобных граждан твердое убеждение, что «пронесет», особенно когда машина хорошая, автоматизированная.

 Фото: пресс-служба ГИБДД по Архангельской области

К такому выводу пришли участники четвертого форума, организованного прокуратурой региона,
«Безопасность на дорогах. Состояние законности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения». Среди участников: руководители областной полиции и
ГИБДД, чиновники правительства
и муниципалитетов, дорожники,
общественники.
Открывая форум, заместитель
прокурора Архангельской области
Владимир Ананьев подчеркнул
актуальность этой темы для региона и его жителей и отметил, что
снижение смертности в результате
дорожно-транспортных происшествий – всеобщая задача.

 Фото: пресс-служба прокуратуры Архангельской области

Дорожно-транспортные происшествия, зачастую со
смертельным исходом, к сожалению, стали обыденным
явлением в России. Архангельская область не исключение: только за 2018 год
здесь произошло почти 1800
ДТП, в которых погибло 158
человек. Если эту цифру умножить на три-пять или десять, то получается, что в
нашем регионе происходят
своеобразные «боевые действия».

Но по вине таких вот товарищей
совершается немало ДТП со смертельным исходом. Все еще отлично помнят, как пьяный лихач сбил в
Архангельске на остановке в районе
ТРЦ «Макси» на Ленинградском проспекте детей, один из которых погиб.
Или другой нетрезвый «руль» разом
лишил жизни на том же проспекте
переходящих по зебре маму и дочь.
Сергей Рудный отметил, что сотрудникам ГИБДД очень помогает профилактическая акция «Сообщи о пьяном водителе», которая
проходит в нашем регионе. В Северодвинске каждое второе административное дело о нетрезвом ДТП
составляется после подобных звонков или сообщений граждан. Для
удобства передать информацию
можно как по телефону, так и в социальных сетях. Конечно, бывают
и случаи ложных вызовов.

Дорога. Автомобиль.
Человек
Именно такая формула безопасности дорожного движения была

Наверное,
самое важное
– профилактика,
проводимая с детсадовского возраста.
Кстати, сегодня дети
понимают гораздо
лучше взрослых всю
ответственность за
дорожную безопасность
протестов, в суд направлено 198 исков (заявлений), внесено 163 представления, по ним к дисциплинарной ответственности привлечено
53 лица.
Наверное, самое важное – профилактика, проводимая с детсадовского возраста. Кстати, сегодня дети понимают гораздо лучше
взрослых всю ответственность за
дорожную безопасность. Было бы
здорово, чтобы правила дорожного движения наши водители и пешеходы знали как номера нужных
телефонов, пин-коды банковских
карт или пароли к своим компьютерам.

в городской черте
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Вдоль Ленинградского будет яблоневая роща?

В планах подрядчика – до
конца июня завершить асфальтирование и устройство
разделительной полосы, после чего комфортный проезд
будет обеспечен, а дорожники продолжат благоустройство, сообщает пресс-служба
администрации города.
Исполнение двухлетнего контракта по реконструкции Ленинградского проспекта выходит на финишную прямую. В прошлом году
подрядной организацией «Севзапдорстрой» был выполнен большой
объем работ по устройству коллектора, монтажу опор освещения,
прокладке новых тротуаров и нанесению нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.
Как пояснил главный технолог
ООО «Севзапдорстрой» Дмитрий
Применко, в настоящее время на
участке от улицы Павла Усова до
Смольного Буяна выполнены рабо-

ты по фрезерованию покрытия, разработке выемки с последующим
устройством насыпи, установке
бортового камня. Также на данном
участке выполняются работы по
устройству тротуаров. Нанесение
верхнего слоя покрытия проезжей
части из щебеночно-мастичного асфальтобетона выполнят в июне,
поэтому с начала июля свободный
проезд по реконструированному
проспекту будет обеспечен.
– Опыт работы прошлого года
успешный, поэтому есть основания
полагать: до конца июля реконструкция Ленинградского будет завершена в полном объеме. Сейчас
важно, чтобы при соблюдении сроков сохранялось качество. Чтобы
у архангелогородцев не возникало
вопросов, как это было с предыдущими реконструкциями проспекта, – отметил глава города Игорь
Годзиш.
В ходе рабочей поездки поднимались еще два важных вопроса –
о компенсационных посадках деревьев и организации велодорож-

ки. Предусмотренные проектом
компенсационные посадки подрядчиком уже выполнены: саженцы украсили разные округа города. Игорь Годзиш обратился к подрядчику с просьбой рассмотреть
возможность посадки яблоневой
рощи вдоль Ленинградского проспекта – вне проекта, в качестве подарка городу. Многие архангелогородцы сожалеют, что для расширения проезжей части пришлось пожертвовать многолетними яблонями. Руководство «Севзапдорстрой»
рассмотрит предложение градоначальника и определится с количеством яблоневых саженцев.
Что касается велодорожки, то
проектом ее устройство не было
предусмотрено.
– Мы воспользовались имевшимся в наличии проектом реконструкции. В нем, действительно, дорожки для велосипедистов нет. Почему не стали разрабатывать новый проект? Нормы изменились, и
пришлось бы делать разделительную полосу в полтора раза шире,

 фото: иван малыгин

На контроле: Глава Архангельска Игорь Годзиш в ходе рабочей поездки убедился, Î
что реконструкция Ленинградского проспекта ведется в интенсивном режиме

чем имеем сейчас. Это бы серьезно
удорожило реконструкцию и отодвинуло по срокам на более поздний период. Теперь будем рассматривать, возможно ли выделить

под велодорожку часть довольно
широкого тротуара. Департаменту транспорта поручено изучить
нормативы в этой части, – пояснил
Игорь Годзиш.

Кочегар дров не жалеет,
топит от души

Легкий пар: Баня на улице Тарасова помогает горожанам с комфортом пережить летние коммунальные неудобства
Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Снова отключили горячую
воду? А еще и в квартире холодно, и очень хочется погреться? Выход есть: пойти
попариться в баньке, совместить приятное с полезным. А
если еще отыскать парилочку
с паром на дровах – истинные
ценители банного дела предпочитают только такой отдых.
Но вот незадача – пресловутые гидравлические испытания и затем «веерное» отключение горячей воды зачастую ставят горожан в тупик: некоторые бани могут закрыться, им просто не подогреть такое количество воды. Тогда и приходят на выручку те «дворцы чистоты», что работают на собственных котельных. В числе их –
баня № 18 на Тарасова, 2. Здесь два
отделения – мужское и женское на
20 человек каждое, можно устроить
семейный банный день.
Здание отапливается от собственной современной котельной на пеллетах. Эта же котельная нагревает воду, так что на общегородской
график отключений можно не смотреть. А вот парилка нагревается как встарь – настоящими дровами, поэтому и пар здесь получается отменный. Кочегар дров не жалеет, протапливает от души, что и
дает настоящий дровяной банный
дух. Откроем секрет: на весь Архангельск всего восемь муниципальных бань с паром на дровах,
но здание на Тарасова, пожалуй, самое комфортное – построено не так
давно, по современным стандартам. Можно сказать, что это пример
того, как должны выглядеть современные заведения: светлые стены,
просторные помещения, удобная
мебель, новая сантехника.
Сюда едут попариться со всего
города, не только жители близлежащих домов. Попутно можно полюбоваться изумительным видом,

Баня на ул. Тарасова – пример того, как должны выглядеть современные заведения:
светлые стены, просторные помещения, удобная мебель, новая сантехника

Директор МУП «Горбани» Михаил Назарьин
ведь здание стоит прямо на берегу
Двины.
– Сейчас все наши учреждения
перешли на летний режим работы,
– поясняет Михаил Назарьин, директор МУП «Горбани». – Это ежегодная тенденция, уже с мая число
посетителей заметно уменьшается, в июне процентов 30 составляет

В бане на дровах всегда отличный пар

снижение. Практически повсеместно сокращено число дней, на некоторых объектах работаем только в
субботу и воскресенье. Но при этом
практически во всех банях остается
возможность помывки без пара по
льготной цене.
В целом у предприятия стоит задача в течение летнего периода про-

вести запланированный объем текущего ремонта во всех зданиях
бань, в основном это «косметика»,
кое-где заменят плитку. Есть объекты, на которых предстоят более
серьезные работы: перекладка печей, изменение системы вентиляции. Закрывать для посетителей
бани не планируют, исключение –

№ 11 в Затоне, где необходимо заменить часть печи и предстоит большой объем покраски. Поэтому с
1 июля она закроется на две недели. Эта баня – одна из флагманов по
посещаемости, у нее тоже собственная котельная. Также любима горожанами 27-я баня в Маймаксе, туда
тоже едут любители пара со всего
города. Этим летом там планируется обустройство дополнительных
мест отдыха посетителей.
Самая аварийная – баня № 17 на
Пирсах, она нуждается в большом
ремонте, но пока на это нет средств.
Что касается бани № 3 в центре города на улице Логинова, она не будет закрываться, косметический
ремонт и замена мебели пройдут в
нерабочие дни.
Но вернемся в 18-ю баню на Тарасова.
– В этом году здесь будет проведен косметический ремонт в помывочных отделениях, его выполняют
практически ежегодно. Сейчас будет использована краска на полимерной основе, что позволит продлить срок службы. При этом закрываться не будут – покраску проведут в те дни, когда нет посетителей,
– заверил Михаил Валентинович.
Небольшое лирическое отступление: посетители, впервые попадающие в баню на Тарасова, улыбаются, читая бесконечные инструкции,
традиция вывешивать напоминает
советские времена. Вроде бы здание построено новое, а привычка
осталась. Чего тут только нет: и призывы не пользоваться кофе и водорослями (!), и даже приказ времен
РСФСР, и поминутное ограничение
на пользование душем. Михаил Назарьин пообещал, что по всем баням
в информационном плане будет наведен порядок по единому образу и
подобию, смешные бумажные инструкции заменит единый информационный стенд. Идти в ногу со временем, предоставляя современный
сервис, но при этом сохранять хорошие советские традиции качественного пара и человеческого отношения к посетителям – вот та цель, к
которой идет МУП «Горбани».
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Бюджет: между прошлым

На минувшей сессии городской Думы именно главный финансовый документ                 

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Депутаты дискутировали как по исполнению
бюджета за минувший,
2018 год, так и по распределению дополнительных средств в этом
году. И если на комиссиях перед сессией все
внимание было приковано к тому, куда направить сегодня 360 миллионов «прибавки», то
«дела давно минувших
дней» почему-то стали
предметом для диспута
лишь непосредственно
на заседании.

Подрасти
на миллиард
Директор
департамента
финансов Мария Новоселова представила отчет об исполнении городской казны
за минувший год.
– Основные показатели
исполнения городского бюджета за 2018-й демонстрируют существенный рост к
2017-му. Общий объем доходов составил 9 миллиардов
166 миллионов рублей (увеличение на 10,6 процента),
расходы – 9 миллиардов 181
миллион, дефицит составил
15 миллионов. Продолжена политика по оптимизации долговой нагрузки, относительный уровень которой снизился до 26 процентов к собственным доходам.
Многое сделано для мобилизации доходных источников, собственные доходные
поступления за последние
годы увеличиваются как в
суммовом выражении, так
и по темпам роста. Огромная работа проводится администрацией города и по
привлечению инвестиций.
В течение 2018 года Архангельску выделено из вышестоящих бюджетов более одного миллиарда рублей, которые направлены на дороги, строительство детских
садов, повышение заработной платы.
Все это в целом позволило
увеличить расходную часть
бюджета на один миллиард
рублей, или на 12 процентов
к уровню 2017 года. При этом
общие плановые показатели освоены на 95 процентов.
Процентные платежи по обслуживанию долга снижены
до 95 миллионов, что ниже
уровня предыдущего года
на 17 процентов, а по отношению к 2015 году и вовсе на
32 процента. Причем около
170 миллионов из этой экономии было перераспределено на наиболее значимые
нужды. Возможно, такая работа органов местного самоуправления не всегда видна, но она дает ощутимые
результаты: обеспечено выполнение обязательств по
повышению зарплаты бюджетникам, сохранены и выполнены все социальные гарантии. При этом важно, что
удалось решить не только
социальные задачи, но и реализовать необходимые для
города инфраструктурные
проекты. Так, общие объемы капитальных вложений

в объекты муниципальной
собственности увеличились
в 2,6 раза и составили более
609 миллионов рублей; дорожная отрасль получила
на 30 процентов больше – 905
миллионов, – доложила Мария Новоселова.
Безусловно, проблема нехватки бюджетных средств
является актуальной для
Архангельска,
впрочем,
как и для всей страны. Но у
нас она усугубляется большим количеством неисполненных судебных решений.
На оплату исполнительных
листов и административных штрафов в течение года
ушло более 250 миллионов
рублей, большая часть из которых направлялась на компенсации, следовательно, не
позволила решить проблемы
как таковые, чем и обусловлен рост общих муниципальных обязательств.
Что касается расходов городского бюджета, они распределялись в большей степени по шести муниципальным целевым программам.
Структурно эти программы
отражают отраслевые приоритеты. Наиболее крупным
является развитие социальной сферы, на которую направлено 5 миллиардов 612
миллионов рублей. По программе комплексного развития территорий исполнение составило 1 миллиард
960 миллионов. На совершенствование муниципального
управления ушло 822 миллиона. Также продолжена
программа переселения из
аварийного жилья, в рамках
которой гражданам перечислено 108 миллионов рублей.
На программу развития Архангельска как административного центра израсходо-

вано 444 миллиона. Реализовывался и проект по формированию комфортной городской среды – уже в рамках
отдельной программы, на
нее затрачено 114 миллионов. По словам Марии Новоселовой, такие результаты
стали возможны благодаря
мерам по повышению устойчивости бюджета.
Также в числе положительных моментов в докладе было отмечено снижение муниципального долга
и темпы его оптимизации,
значительное
увеличение
собственных доходов, в частности рост поступления от
НДФЛ.
У вице-спикера гордумы
Олега Черненко возникли
вопросы, связанные, в частности, с тем, что бюджет не
на все сто процентов исполнен по некоторым статьям,
– напомним: в целом исполнение составило 95 процентов. Но контрольно-счетная
палата подтвердила достоверность и полноту данных,
а городская администрация
заявила, что дан отчет по
каждой цифре. Тем более что
все деньги, которые были не
освоены в минувшем году в
рамках этих пяти процентов,
перенесены на 2019-й.
Председатель
депутатской комиссии по вопросам
бюджета, финансов и налогам Сергей Малиновский
высказал мнение, что заявление Олега Черненко напоминает попытку просто пошатать ситуацию: на комиссиях перед сессиями не было
задано ни одного вопроса по
использованию средств, не
поступало никаких запросов
от депутатов. С коллегой согласился и Вячеслав Широкий, напомнивший, что лю-

бые изменения бюджета за
прошлый год неоднократно
обсуждались на комиссиях,
депутаты вносили свои поправки, все это принималось
на сессиях большинством голосов. А «старожил» гордумы Дмитрий Акишев и вовсе был удивлен, что народные избранники ломают копья на финансовом документе прошлого года, который,
кстати, многие из них сами
же и принимали и по которому город уже прожил.
В итоге исполнение бюджета за 2018 год было утверждено большинством голосов.
Комментируя эту ситуацию,
глава Архангельска Игорь
Годзиш предположил, что,
возможно, часть депутатов
просто недостаточно внимательно вчитались в отчет об
исполнении, потому что документ очень объемный, содержит в себе все цифры и
пояснения по всем заданным
на сессии вопросам.
– Нам удалось доказать
нашу позицию, отчет был
принят, хотя для нас это
тоже определенная практика: возможно, основные постулаты отчета стоит направлять депутатам еще
раньше, чтобы у них было
еще больше времени погрузиться в процесс. Главное,
что мы десять дней перед
сессией практически в ежедневном режиме обсуждали повестку дня на комиссиях, встречались со всеми
фракциями, спрашивали –
что еще необходимо пояснить. Поэтому, когда на комиссиях не было задано ни
единого вопроса по бюджету минувшего года, а потом
лишь на сессии начинается
обсуждение, это вызывает
некое недоумение. Если по-

смотреть: исполнено 95 процентов бюджета, но деньги
остаются в городской казне, они никуда не уходят.
Да, мы отказались от покупки ледокольных судов,
потому что они нам не подошли, но средства перераспределены нами на другие
важные цели. Что касается программы переселения,
часть средств была поздно
получена городом, их невозможно было реализовать в
уже построенный объект, и
мы отработали с правительством области необходимость переноса. Аналогичная ситуация со строительством детсада, там вообще
двухлетний контракт. Есть
объективные вещи, обусловленные в том числе и сезонностью некоторых работ.
Это рабочие моменты, они
решаемы, в любой стройке допустимы определенные передвижки по срокам
и финансированию. На мой
взгляд, хорошо, что депутаты обратили внимание на
эти моменты и мы получили возможность еще раз им
все разъяснить. Объем строительства сегодня в городе
огромный, особенно в части
социальных объектов, и он
требует контроля со стороны всех уровней власти, –
сказал Игорь Годзиш.

Все лучшее –
детям
Еще один бюджетный вопрос, рассмотренный на сессии, касался уже текущего
года – перераспределение
средств в связи с увеличением доходов на общую сумму почти 360 миллионов рублей. Дополнительные дохо-

ды стали возможны за счет
концессионной платы «РВКцентра», платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций и возврат
неиспользованных остатков
субсидий «Горсвета». Следовательно, эти 360 миллионов
депутатам было предложено
распределить на необходимые нужды.
Директор департамента
финансов Мария Новоселова озвучила предложения
городской администрации:
направить на социальную
сферу 37,8 миллиона, из которых 9 – на капремонт бассейна детсада «Подснежник», 7 миллионов – на капремонт школы № 9 (проведение
противоаварийных
работ), 10,8 миллиона – на
развитие материально-технической базы АГКЦ (ремонт входной зоны и покупку светодиодного экрана),
10,9 миллиона рублей – на
ремонт здания бывшей англиканской церкви, расположенной в Соломбале, на
набережной Седова.
На вопрос депутатов Вячеслава Широкого и Ростислава Васильева по англиканской церкви заместитель
главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова пояснила,
что здание, в котором располагался детско-юношеский
центр, пришлось закрыть
из-за аварийности. Проектные работы были проведены в 2016 году, в 2017-м начата реставрация этого объекта культурного наследия. На
реставрационные мероприятия было израсходовано 11,4
миллиона рублей, завершен
первый этап ремонтных работ, среди которых замена
сгнивших нижних венцов

повестка дня
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и будущим

Час администрации:
дороги, школы и МУП
Традиционно на сессии городской Думы час
администрации посвящен актуальным проблемам территорий. На этот раз свои вопросы исполнительной власти Архангельска
подготовили депутаты Иван Воронцов, Олег
Черненко и Вячеслав Широкий.

                 вызвал наиболее бурные обсуждения

здания, обустройство нового фундамента, цокольных
перекрытий. Сейчас для завершения работ по реставрации сруба и подготовки его к
консервации на год, а также
устройства кровли необходимо еще 10,8 миллиона. Затем
сруб в течение года должен
выстояться – это требование
инспекции по охране объектов культурного наследия. И
только после этого будет возможность приступать к внутренним работам.
На опасение депутатов,
что потом кто-то придет и заявит права на отремонтированное за счет бюджета здание, Игорь Годзиш ответил:
никаких
подтвержденных
прав у Англиканской церкви
на этот объект нет, он принадлежит муниципалитету.
– В свое время мы пытались найти поддержку Великобритании, чтобы совместно выполнить рестраврационные работы по этому объекту, но они отказались. Сейчас ведется строительство
набережной Седова, и это
здание будет ее органичным
продолжением, – отметил
глава Архангельска.
По дальнейшему распределению средств: более 70
миллионов рублей выделяется на перевозку водным
транспортом горожан в период ледостава и более 10 –
на бесплатный проезд в автобусах горожан старше 70 лет.
Добавят деньги и на ремонт
дорог – более 60 миллионов,
16 миллионов пойдут на проектирование капремонта моста через Соломбалку и путепровода по улице Кировской
в Северном округе.
По программе развития
Архангельска как административного центра 16,2

миллиона рублей выделяется на ремонт внутриквартальных проездов, 15,6 миллиона – на благоустройство
Петровского сквера. На благоустройство площади Ленина планируется 6,6 миллиона рублей (ремонт ступеней и подиума у «высотки»),
на проектирование и строительство детсадов – 35,3 миллиона рублей. Также добавляются деньги на жилищное
хозяйство и оплату судебных актов.
Депутатам было предложено рассмотреть выделение 12,7 миллиона рублей на
ремонт фасада и конференцзала администрации города,
приобретение кресел в зал и
покупку мини-трактора для
круглогодичной уборки прилегающей территории. Но
народные избранники посчитали эти траты неприоритетными, Сергей Малиновский
предложил внести поправку
фракции «Единой России»
и распределить эти деньги плюс средства с ремонта
фойе АГКЦ на исполнение
предписаний надзорных органов в школах и детсадах
по обеспечению пожарной
безопасности – всего порядка 19 миллионов рублей. Это
предложение поддержали и
коммунисты, правда, они посчитали, что с АГКЦ деньги снимать не нужно, лучше их позаимствовать с других статей. В конечном итоге
прошла первая поправка, а в
целом народные избранники
проголосовали за изменения
в бюджет.
– Мы посчитали, что на
сегодняшний день более
актуально снятие предписаний надзорных органов
по школам, которые могут
помешать им открыться к

1 сентября, – говорит Сергей
Малиновский. – Поэтому
мы предложили 19 миллионов 290 тысяч рублей пока
снять с ремонта АГКЦ, фасада здания администрации
и ремонта конференц-зала и
направить именно на устранение замечаний. Распределением займется департамент образования под контролем депутатов – чтобы
те учебные заведения, у которых есть срочные предписания, смогли провести работы по ремонту пожарной
сигнализации в летний период и вовремя начать учебный год.
Депутат Павел Гвоздухин («Справедливая Россиия») считает важным, что
при рассмотрении бюджета за текущий год депутаты
были единодушны и добавили средства на дороги, обеспечение перевозок и ряд социальных объектов. В то же
время обеспечен ремонт центральных территорий города – площади Ленина и Петровского сквера.
Михаил Федотов («Единая Россия») итогом распределения бюджета тоже
остался доволен.
– Нам удалось выделить
19 миллионов рублей на закрытие срочных предписаний надзорных органов – это
постоянная головная боль
практически всех директоров школ. Сейчас у школ
будет возможность заняться учебным процессом, чтобы войти в новый учебный
год без проблем. Что касается сессии в целом, у депутатов возникает много вопросов, что опять же доказывает, что гордума – важный инструмент в жизнедеятельности Архангельска, и очень
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хорошо, что мы спорим, дискутируем, сообща обсуждаем проблемы и в итоге находим лучшее решение, – считает Михаил Федотов.
Итоги
сессии
прокомментировала председатель
Архангельской
городской
Думы Валентина Сырова.
– По моему мнению, бюджет прошлого года исполнен
хорошо, на твердую «четверку». Все замечания, в том
числе контрольно-счетной
палаты, носили исключительно технический характер. Что касается текущих
поправок, считаю, что бюджет – это живой организм.
Мы едва ли не в каждую
сессию возвращаемся к этому документу, перераспределяя сэкономленные средства на более важные и нужные вещи. Сейчас мы более
19 миллионов направили на
безопасность наших детей,
чтобы они пришли в школы
с исправной пожарной сигнализацией. За это депутаты проголосовали практически стопроцентно. При этом
мы и АГКЦ не обидели: им
выделены деньги на приобретение светодиодного экрана, за которым они уже три
года стоят в очереди, современное оборудование позволит не только проводить
свои мероприятия, но и зарабатывать на аренде зала.
Что касается ремонта холла, с которого пока сняты
деньги, мы попросили руководство культурного центра
разбить смету на три отдельных объекта: сам холл, входная зона и цветочная зона.
Как только у города появятся какие-то средства, мы к
этому вопросу обязательно
вернемся, – заверила Валентина Сырова.

Ивана Воронцова беспокоит состояние дорог в Северном округе, в частности, в плохом состоянии находятся улицы Кольская, 40 лет Великой Победы, Мусинского, Целлюлозная. Депутат поинтересовался, будут ли
включены улицы округа в федеральную программу и
возможно ли выполнение ямочного ремонта уже этим
летом.
Директор департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры Алексей Норицын пояснил, что улица Кольская как агломерационная уже
включена в программу «Безопасные и качественные
дороги» (БКД). К сожалению, на этот год Северный
округ в программу-2019 не вошел, он в планах на последующие годы.
– На сегодняшний день состоялся конкурс по программе БКД, достаточно большой объем ремонта дорог выполняется в Архангельске этим летом – сразу 12
объектов. 3 июня будет подписан контракт с подрядчиками, выигравшими конкурс. Это компании «Севзапдорстрой» (лот на 260 миллионов рублей) и «Помордорстрой» (225 миллионов). Что касается ямочного ремонта, подобным методом можно заделывать дефекты до пяти сантиметров глубиной. Мы посмотрим,
если перечисленные вами улицы попадают под этот
критерий, что-то удастся исправить уже этим летом
в качестве временной меры, – заверил Алексей Норицын.
Депутат Олег Черненко задал вопрос о финансовом
состоянии МУП «Водоканал». Как известно, передача
водоснабжения и водоотведения в концессию подразумевает не только оздоровление всего водопроводного хозяйства города в целом, но и погашение долгов
муниципального предприятия.
По словам руководителя «РВК-центра» Михаила
Иванова, свои обязательства перед МУПом они исполняют в полном объеме. Подписано соглашение на 322
миллиона рублей, еще пять соглашений почти на 100
миллионов в работе. Во втором квартале «РВК-центр»
переводит «Водоканалу» 33 миллиона.
– Можете не сомневаться, долг муниципальному
предприятию будет переведен в полном объеме, – заверил Михаил Иванов.
Самый большой блок вопросов был у депутата
Вячеслава Широкого. Его интересовал ход реализации нацпроектов в образовании и спорте, в частности
строительство школ и детских садов, спортивных сооружений, а также формирование комфортной городской среды.
Директор департамента образования Нина Филимонова рассказала о капитальном ремонте третьих
этажей действующих детсадов. Так, в ноябре в Соломбале реализован такой пилотный проект в детском
саду № 140. Разработаны еще четыре проекта в садах
№ 6 в Майской Горке, № 119 в Октябрьском округе,
№ 173 на Варавино-Фактории и № 167 в Соломбале. Кроме того, в стадии разработки находятся проекты на
сады №№ 94, 104, 116 и 117. Будут построены два новых
сада по 280 мест в Майской Горке, на 220 мест на Варавино-Фактории, на 125 мест – в Соломбале. К слову, уже
сегодня на окраинных территориях есть места в детских садах для малышей до трех лет – в Маймаксе, в
Северном округе, в Исакогорке и Цигломени.
Что касается учебных заведений, на 2020 год намечен ввод в строй школы на 860 мест на Варавино-Фактории; в 2021 году планируется возведение школы на
1600 мест в Майской Горке. Там, где будут построены
новые здания, удастся либо полностью ликвидировать
вторые смены, либо сократить их вполовину. К сожалению, в центре города строительство школ пока не
планируется, здесь от вторых смен не уйти.
Начальник управления по физкультуре и спорту
Владимир Павлов сообщил, что в Архангельске на
сегодняшний день 618 спортивных сооружений. В прошлом году сдан спортзал в Цигломени, в этом году намечено строительство спортплощадок у 25-й гимназии
и возле Эколого-биологического лицея. Разработана
проектная документация для строительства ФОКа на
Варавино стоимостью порядка 170 миллионов рублей,
в результате аукциона определен подрядчик – ООО
«Север».
По программе формирования комфортной городской среды пояснения дал директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин. В 2019 году
планируется благоустроить 15 дворовых территорий
и парк на Ленинградском проспекте в Майской Горке. Также за счет экономии средств появилась возможность провести проектирование сквера Грачева в округе Варавино-Фактория. К сожалению, по объективным
причинам несколько сдвинулись сроки выполнения
программы, по дворам еще идут торги, лишь по трем
дворовым территориям подрядчик определен. Администрация города в следующем году намерена перенести сроки приема заявок на следующий сезон до 1 августа, чтобы максимально использовать для производства работ летнее время.
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Дружба теплая,
как армянское солнце

Сотрудничество: Город-побратим Джермук принимает делегацию из Архангельска

 фото: пресс-служба администрации города

 фото: пресс-служба администрации города

Международную дружбу муниципалитетов всегда укрепляют образовательные и культурные обмены:
именно поэтому первыми пунктами программы пребывания делегации стали детский сад, городская
библиотека Джермука и музыкальная школа имени Шарля Азнавура.
– Сегодня акцент сделан на изучении опыта социальных учреждений.
И в детском саду, и в музыкальной
школе были представлены творческие программы с национальным
колоритом. Гостеприимство, с которым Джермук принимает архангелогородцев, вселяет уверенность,
что дружба между жителями двух
городов будет крепкой, – отметил
глава Архангельска Игорь Годзиш.
Уже 7 июня в Архангельском театре драмы выступит ансамбль из
Армении. А в будущем планируются взаимные обмены между музыкальными и спортивными школами, библиотеками и образовательными учреждениями. Уже сейчас в Джермуке и взрослые, и дети
знают, что на Севере России у них
есть дружественный Архангельск.
В дар от нашего города Игорь Годзиш привез в шахматную школу
Джермука подарок – резные шахматы ручной работы, а в библиотеку – издания о столице Поморья.
В ближайшее время здесь будет
оформлен специальный стенд, посвященный Архангельску.
В ходе первого дня визита делегации обсуждался вопрос развития
«Дома Армении», который в этом
году открылся в Архангельске.
Чтобы оздоровительные возможности курортного Джермука были доступны как можно большему числу архангелогородцев, планируется организовать консультирование
туристов в «Доме Армении», сообщает пресс-служба администрации
города.

 фото: пресс-служба администрации города

Глава Архангельска Игорь
Годзиш находится с ответным визитом в армянском
городе Джермук. Цель поездки – провести переговоры с руководством города-побратима, определить
наиболее перспективные направления развития сотрудничества.

Самый массовый экзамен – по математике
Век учись: Более пяти тысяч архангельских выпускников проходят итоговую аттестацию
У выпускников столицы Поморья – ответственная пора:
идет государственная итоговая аттестация. В этом
году экзамены сдают порядка 5530 выпускников 9 и 11
классов, сообщает прессслужба администрации Архангельска.
27 мая экзаменационный период
у одиннадцатиклассников начался с ЕГЭ по географии и литературе. На него зарегистрировались 213
выпускников школ Архангельска.
Для сдачи экзаменов было организовано два пункта проведения на
базе школ №№ 8 и 43.
29 мая 1984 одиннадцатиклассника зарегистрировались на ЕГЭ по
математике базового и профильного уровней и государственный
выпускной экзамен по математи-

ке. Это самый массовый экзамен
основного периода ГИА-11, на него
зарегистрировалось 100 процентов
участников, в том числе выпускники прошлых лет и средних профессиональных учреждений. Для его
проведения организовано 16 пунктов проведения экзаменов на территории города.
Для тех, кто выбрал форму государственного выпускного экзамена, в пунктах проведения испытаний созданы специальные условия,
учитывающие состояние здоровья
и особенности психофизического
развития выпускников: возможность проходоть аттестацию в своей школе, организация питания,
проведение медицинских процедур, помощь ассистента.
31 мая выпускники 11-х классов
сдавали Единый государственный
экзамен по истории и химии. Ребят приняли четыре пункта прове-

дения ЕГЭ, организованные на базе
школ №№ 1, 10, 28, 62.
Заявления на участие в ЕГЭ по
истории подали 363 выпускника
текущего года. Этот предмет выбрали около 20-ти процентов участников основного периода ЕГЭ 2019
года. Заявления на участие в ЕГЭ
по химии подали 268 выпускников.
Данный экзамен сдает 14 процентов участников основного периода
ЕГЭ.
3 июня 1960 выпускников сдавали Единый государственный экзамен по русскому языку. Для проведения ГИА-11 организовано 16 пунктов проведения экзаменов. Среди
них – 12 пунктов проведения Единого государственного экзамена
и чеытре пункта проведения государственного выпускного экзамена. Экзамен по русскому языку –
один из двух обязательных для получения аттестата.

На протяжении всей экзаменационной поры ход выпускных испытаний в Архангельске контролируют общественные наблюдатели. В ППЭ ЕГЭ ведется onlineвидеонаблюдение и используется
технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях
и сканирование экзаменационных
материалов по окончании экзамена в штабе пункта проведения экзаменов. В пунктах проведения ГВЭ
ведется offline-видеонаблюдение.
Со совими результатами выпускники смогут ознакомиться не позднее чем через две недели после аттестационного испытания на официальном сайте Единого государственного экзамена: ege.edu.ru/, а также в
школе, которую оканчивают.
Нарушений в дни проведения экзаменов не выявлено. Все они прошли в штатном режиме без сбоев.

Выпускникам еще предстоит
сдавать экзамены в следующие
дни: 5 июня – иностранные языки (письменно), физика; 7, 8 июня
– иностранные языки (раздел «Говорение»), 10 июня – обществознание, 13 июня – биология, информатика.
Для выпускников, которые не
явились по уважительной причине или по обязательным предметам получили неудовлетворительный результат, организуются экзамены в резервные дни: 17 июня
(география, литература), 18 июня
(история, физика), 20 июня (биология, информатика и ИКТ, химия),
24 июня (математика базовый и
профильный уровни), 26 июня (русский язык), 27 июня (иностранные
языки – раздел «Говорение»), 28
июня (обществознание, иностранные языки – письменно), 1 июля (по
всем предметам).
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На обыск собаке дается
три минуты
Подведены итоги соревнований по многоборью специалистов-кинологов со служебными собакамиÎ
на первенство УФСИН России по Архангельской области
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Задержать преступника,
отыскать наркотики и обнаружить взрывчатку – свои
профессиональные навыки
демонстрировали четвероногие сотрудники УФСИН, а
также хвостатые представители войсковой части «Ратник». 34 специалиста со своими питомцами приняли
участие в соревнованиях.
Кинологическая служба УФСИН
России по Архангельской области –
одна из самых крупных среди всех
силовых структур: включает в себя
17 подразделений и племенной питомник. Всего «в штате» – 250 собак,
каждая – специалист в своей отрасли. Вот и состязания проходили по
трем профилям: общеразыскной,
поиск наркотических средств и поиск взрывчатых веществ.
– Участники соревнований приехали со всего региона, ведь наши
учреждения расположены во всех
районах области, – рассказывает
Алексей Попов, начальник кинологической службы УФСИН России по Архангельской области.
– Кинологов у нас служит 221 человек. Все специалисты состоят
в штате в отделах охраны. Кроме
охраны на наблюдательных вышках, в составе каждого караула
есть специалист-кинолог, который
заступает на службу с собакой для
патрулирования территории, для
действий при чрезвычайных обстоятельствах, в случае необходимости производится поиск, задержание сбежавших преступников
и пресечение других противоправных действий. Кроме того, применяем разыскных собак при встречном конвоировании, то есть при
перевозке осужденных до пунктов
передачи. Есть также собаки, задействованные на поиске наркотических средств, и те, чей профиль –
поиск взрывчатых веществ.
Четвероногие служивые привыкают к будущей работе практически с рождения, и чем раньше они
приступят к тренировкам, тем лучше. Поначалу это воспитательная
дрессировка, а затем, примерно в
год, собака вместе с кинологом отправляется на трехмесячный обучающий курс. Сейчас все питомцы
УФСИН ездят в учебный центр в
Московской области. А оттуда возвращаются уже настоящими про-

фи, это и доказали прошедшие соревнования.
Борьба за победу длилась три
дня. Один из этапов – полоса препятствий. Перелететь через двухметровый забор, преодолеть сломанный мост, лестницу и другие
преграды – все это собака проделывает в тандеме с хозяином. Команда должна уложиться в три минуты, но на деле практически всем
хватает и тридцати секунд.
Кажется, вмиг прошла через все
препятствия немецкая овчарка
Гром. Пес – «сотрудник» исправительной колонии № 14 в Вельске.
Он – опытный участник соревнований и уже дважды занимал призовые места, а в прошлом году одержал победу. У Грома разыскной
профиль, и, хотя в реальной жизни
задерживать преступника ему не
приходилось, если что – он готов,
об этом и кличка свидетельствует.
– Назвал Громом, потому что,
когда нужно было его забирать,
как раз погода была такая – шла
гроза, – рассказывает Александр
Кукин, старший прапорщик, старший инструктор-кинолог отдела
охраны ИК-14. – Что главное во взаимодействии с собакой? Во-первых,

воспитывать надо со щенячьего
возраста, желательно заниматься
каждый день, и, конечно, необходимо терпение. Чтобы взрастить
«специалиста», у меня ушел год с
небольшим. Изначально по характеру щенка можно определить, сгодится он для дальнейшей службы
или нет. Обычно в вольере они стаей бегают, заходишь, похлопал в
ладоши – если пес струсил, убежал,
такого уже не берешь. А кто понаглее, проявляет заинтересованность, вероятнее всего, и подойдет
для работы.
Большинство участников соревнований – «немцы», но немало и
бельгийских овчарок разновидности малинуа – они такие же способные, но более компактные и юркие. Их часто привлекают к поиску
взрывчатых веществ и наркотиков.
Так, «бельгийка» Уксита без особого труда определила места, где заложены имитаторы взрывчатки.
Этому мастерству питомицу обучал Александр Королев, старший
инструктор-кинолог ИК-21, Плесецкий район.
– Мы работаем вместе с 2015 года,
взял ее еще щенком, – делится он. –
Самое главное, чтобы сработаться,

быть в тандеме, – нужно находить
взаимопонимание с собакой.
Один из нормативов наркоразыскных собак – обыск помещения
на предмет запрещенных веществ.
Четвероногие с подобными задачами сталкиваются в ежедневном режиме – досматривают все посылки,
передачи, поступающие в учреждения УФСИН.
– На обыск дается три минуты,
собака работает без поводка, кинолог может управлять ей только
голосом, но за каждую дополнительную команду – штрафные баллы, – объясняет Алексей Попов. – В
обычной жизни кинолог с собакой
работает на поводке, то есть он покажет, что надо досмотреть. Но,
так как это соревнования, здесь все
усложнено, нормативы очень жесткие, завышенные требования. И порой пес может не справиться с заданием – не хватило времени или
обстановка негативно повлияла, а
в реальности он задачу выполнит.
В помещении, в котором ведется поиск «запрещенки», множество
предметов, где можно запрятать
условный наркотик, и посторонних
запахов, но собачий нюх не проведешь. Отыскав вещество, живот-

ное замирает – обозначает место закладки.
Среди таких нюхачей-виртуозов – лабрадор Джесси. Упитанная,
ласковая – одним словом, обаяшка, но, несмотря на свою миловидность, с серьезной работой справляется на отлично. За трудовую биографию ей не раз приходилось находить настоящие наркотики.
– Нас привлекали для досмотра
транспорта, и был обнаружен амфетамин и гашиш – спрятаны на
заднем сиденье, распиханы по разным местам. Это, конечно, не единственный случай, – рассказывает Василий Посмаг, старший инспектор-кинолог ИК-4 города Котласа. – Джесси шесть лет, сама по
себе она очень активная, добрая,
работает постоянно в комнате свиданий, с детьми хорошо общается,
и они ее очень любят.
Один из самых зрелищных этапов – задержание фигуранта.
Тут уже не до сантиментов, собака – гроза преступника. Критериев оценки здесь тоже немало: пес
должен действовать «по инструкции» – к примеру, удерживать злоумышленника лишь с помощью
лая, если тот не нападает, или показать мертвую хватку, если фигурант проявляет агрессию. А еще –
продемонстрировать защиту кинолога, конвоировать задержанного
и при всем этом не реагировать на
выстрелы.
По итогам соревнований были
определены победители в каждой
из трех категорий, в сентябре они
будут представлять Архангельскую
область на всероссийских состязаниях кинологов. Среди участников
с наркоразыскными собаками первое место завоевали инструктор-кинолог исправительной колонии № 4
(г. Котлас) Василий Посмаг и Джесси. Лучшие в поиске взрывчатых веществ – старший инструктор-кинолог ИК-21 (поселок Икса, Плесецкий
район) Александр Королев и Уксита. В разыскном профиле золото завоевали старший инструктор-кинолог исправительной колонии № 28
(поселок Ерцево, Коношский район)
Иван Шкарандин и Шена. Определились лидеры и в командном зачете – переходящий кубок в Котлас
увезли сотрудники исправительной
колонии № 4.
Все призеры и победители получили медали. Не остались без наград и четвероногие сотрудники
УФСИН, для них в качестве трофея –
лакомство или игрушка. А для когото лучшее поощрение за выполненные задания – ласка хозяина.
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Денис ЗАГАЙНОВ,Î
фото автора

В минувшие четверг и пятницу в интеллектуальном
центре САФУ было людно:
чиновники вперемежку со
студентами и предпринимателями обсуждали актуальные вопросы развития
бизнеса в Архангельской
области – здесь проходила
конференция МСП.

Реализуя нацпроект
О том, что формат конференции
нужно существенно трансформировать, стало понятно сразу: с семинаров и круглых столов довольно быстро стали «утекать» слушатели: ничего нового спикеры не
могли предложить действующим
предпринимателям, которые искали ответы на конкретные вопросы,
а не рассуждения из разряда «как
открыть свое дело, не имея стартового капитала» или «опыт успешных франшиз в Архангельске».
– Я приехал на конференцию
уже по привычке,– признался Антон Малахов из Новодвинска.–
Это уже традиция – приезжать на
конференцию и «отмечаться», видеть знакомых… К сожалению, никакой практической пользы такой
«съезд» давно не несет: связи давно налажены, а реальной помощи
в решении конкретных задач на такой площадке и не добиться.
И тем обиднее, ведь развитие предпринимательства – одна из стратегических задач, поставленных президентом страны перед региональными и местными властями.
– Нацпроект определил четыре
основных направления деятельности, которые обеспечивают поддержку предпринимательства и их
защиту от избыточного давления
со всех сторон. Мы очень заинтересованы в том, чтобы процесс, инициированный президентом России,
стал не административным решением, а частью жизни предпринимательского сообщества, – отметил губернатор региона Игорь
Орлов, открывая пленарное заседание конференции.
Популяризации
предпринимательства и повышению конкурентоспособности отечественного бизнеса уделяется колоссальное внимание. Это действительно важный
вопрос.

На среднем уровне

Диалог: В Архангельске прошла конференция малого и среднего предпринимательства
На федеральном уровне совершенствуется
законодательная
база, разрабатываются новые инструменты развития, обеспечивающие максимальную комплексную
поддержку бизнеса. Однако их эффективность напрямую зависит от
вовлеченности предпринимателей
в совместную работу.

Одно окно
Вовлечь население и бизнес в совместную работу помогут новые
сервисы Агентства регионального
развития Архангельской области,
которые уже назвали «единым окном для предпринимателя». В новом
офисе на набережной Северной Двины открылся центр «Мой бизнес».
По мнению генерального директора агентства Максима Заборского, система поддержки бизнеса
в регионе вошла в режим трансформации, и теперь институты развития предпринимательства Архангельской области представлены
на единой площадке, что позволяет вывести работу с предпринима-

тельским сообществом на новый
уровень. Кроме того, это способствует повышению прозрачности
работы, усилению контроля качества предоставления услуг. Еще
одно преимущество нового формата – снижение административных
расходов.
Сотрудники центра «Мой бизнес» предполагают, что среди наиболее востребованных услуг окажутся обучение основам предпринимательства, разработка бизнеспланов, помощь в поиске партнеров за рубежом, информационная
поддержка, консультации по бухгалтерским услугам, налогам, кадровому учету, перевод договоров,
презентационных материалов, проведение переговоров, помощь в поиске грантов и их оформлении –
для такой работы в новом центре
все готово.
– Это стандарт того, как мы сегодня должны работать с предпринимателями. И это касается
всех сфер деятельности. Вот так
должны выглядеть многофункциональные центры взаимодействия
с гражданами, – отметил Игорь

Орлов, принявший участие в открытии центра.

Бизнесу нужна
конкретика
Другие площадки конференции
были ориентированы на решение
конкретных задач бизнеса: предпринимателям рассказали о новациях в продажах и маркетинге,
а также об особенностях ведения
социальных бизнес-проектов. Отдельного обсуждения заслужила
тема сотрудничества государства
и бизнеса в сфере реализации ГЧПпроектов. Вот только слушателей
на этих площадках было немного.
– Бизнесу нужна конкретика и решение «узких» проблем: практика
общения с госорганами, проверяющими структурами, а еще предпринимателей интересует выход на недорогие заемные средства, субсидии
или гранты на развитие,– поделился
мнением Александр Васильев, директор строительной компании из
Северодвинска. – «Теоретические»
вопросы и лекции уже никому не

нужны. Пора менять формат взаимодействия бизнеса и власти. Есть
определенная разочарованность в
действующих форматах работы власти и предпринимателей...
Бизнес жалуется на катастрофическую нехватку информации по
мерам поддержки бизнеса – конференция МСП, увы, этот информационный вакуум не заполнила – формат не тот.
Форматом проведенной конференции, к слову, остался недоволен
и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Он отметил, что
подобного рода мероприятия должны состоять из поиска совместных
решений, выстраивания диалога с
предпринимателями – глава региона также выразил надежду, что
у предпринимательского сообщества появятся свои предложения,
как правильно выстраивать работу
на таких конференциях.
– Мы либо взаимодействуем с
бизнесом, либо отчитываемся галочкой,– резюмировал глава региона.
Хочется верить, что «время галочек» уже прошло...

Под белыми парусами
Новый подход: Возле здания УФСИН по Архангельской области появился арт-объект –  декоративный корабль
Светлана КОРОЛЕВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Макет парусника выполнен
осужденными Первой исправительной колонии на Пирсах. Его длина порядка шести
метров, высота около четырех метров, а ширина полтора
метра. Обшивка, палуба, капитанский мостик проработаны в деталях и максимально
приближены к реальным.
На мачтах расположены матерчатые паруса, а на носу судна установлена гальюнная фигура.
– Наше управление находится в
самом центре города, поэтому мы
обязаны содержать и близлежащую
территорию, и само здание в полном порядке. Мы серьезно относимся к благоустройству: зимой расчищаем снег, с приходом тепла разбиваем газоны, высаживаем цветы
на клумбах, – прокомментировал
Алан Купеев, начальник УФСИН
России по Архангельской области.
Отметим, что в исправительных
учреждениях города уже более де-

сяти лет практикуется создание
подобных кораблей. Похожие парусники, изготовленные руками
отбывающих наказание, стоят в
Санкт-Петербурге, Москве, украшают Сийский монастырь. В ближайшее время газон, на котором
находится корабль, будет благоустроен, сообщает пресс-служба УФ-

СИН России по Архангельской области.
Напомним, что совсем недавно
возле здания управления появился шикарный медведь – скульптура из искусственного газона также
выполнена руками умельцев из колонии в Холмогорском районе. Как
и обещали, надолго в одиночестве

косолапый не остался – компанию
ему уже составил маленький медвежонок. Мимо такой милоты без
улыбки не пройдешь.
Горожанам новые арт-объекты
очень нравятся, они с удовольствием фотографируются возле фигур.
К слову, желающих сделать селфи
с медведем было столько, что руко-

водству службы исполнения наказаний пришлось поменять планы
благоустройства. Изначально медведь задумывался идущим по газону, но горожане сразу же проложили к скульптуре «народную тропу».
Пришлось срочно положить плитку, чтобы к мишке можно было подойти поближе.
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Контроль за рублем
начинается с планирования
Впервые за последние годы Архангельск имеет стабильный бюджет
Софья ЦАРЕВА

 фото: архив редакции

Как мы помним, в декабре 2015
года нынешний глава Архангельска Игорь Годзиш вступил в
должность. Вместе с ним пришла
новая команда, среди них и заместитель главы города по экономическим вопросам и финансам
Даниил Шапошников. Кого, как
не финансиста, выслушать в качестве эксперта.
В 2016 году бюджет Архангельска составлял чуть более 7,5 миллиарда рублей. При этом он был
максимально дефицитным, около
200 миллионов уходило на уплату процентов за кредиты. То есть
деньги направлялись не на развитие города, а на обслуживание муниципального долга. Постоянно
росло число судебных решений,
сумма исков приближалась к 12
миллиардам рублей (дороги, расселение из ветхого жилья), и эти
долги перед населением росли как
снежный ком. Бюджет терял устойчивость – возрастающая долговая
нагрузка вела к тому, что собственные доходы города вот-вот сравняются с долгами. А при таком раскладе город к 2020-му году мог полностью перейти под оперативное
управление финансами на уровень
региона, потому что даже социальные обязательства были бы не под
силу.
– Проанализировав ситуацию,
мы поняли: чтобы повышать качество жизни горожан, то есть восстанавливать инфраструктуру, опережающими темпами исполнять судебные решения, ремонтировать
дороги и благоустраивать территории, нужно стремиться к бюджету
в размере как минимум 12 миллиардов рублей в год. Для этого был
разработан план по обеспечению
устойчивости городского бюджета,
оптимизации и повышению эффективности расходов, – говорит Даниил Шапошников. – И принятые
меры себя оправдали. Что мы имеем по итогам 2018 года? Впервые
бюджет города превысил 9 миллиардов рублей. По сравнению с 2017
годом расходная часть выросла
почти на миллиард. При этом росте расходов мы сократили долговую нагрузку на городскую казну,
у нас минимальный дефицит всего 15 миллионов рублей. Если помните: в 2016 году при бюджете в 7,5
миллиардов дефицит составлял 350
миллионов, сейчас – 15!
Что ж, цифры – вещь серьезная, с
ними не поспоришь. Работа по бюджету позволила в три раза увеличить капитальные вложения в объекты муниципальной собственности – до 600 миллионов рублей. В
прошлом году сдан детсад, строится и планируется семь детских садов, несколько школ, ФОК. Город
принимает участие во многих федеральных и региональных программах на условиях софинансирования – строительство учебных
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На минувшей сессии городской Думы был представлен отчет об исполнении городской казны за 2018 год.
Обсуждение итогов главного финансового документа
стало поводом проанализировать: а как вообще живет
столица Поморья с приходом
новой команды управленцев, как чувствует себя городская казна за последние
три с небольшим года.

Даниил ШАПОШНИКОВ:
Город сегодня чувствует
себя достаточно уверенно, мы решаем поставленные задачи и по
нацпроектам, и по росту зарплаты, реализуются значительные
федеральные программы. Я понимаю, что работа над бюджетом
напрямую не видна большинству
горожан, но именно кропотливая,
невидимая глазу работа над сухими строчками бюджета и позволяет сегодня реализовывать
все задачи и процессы

заведений, комфортная городская
среда, в программе «Безопасные и
качественные дороги». Работники
бюджетной сферы на себе ощутили
рост зарплаты.
Впервые за последние годы Архангельск получил 4,7 миллиарда рублей собственных доходов,
рост более чем на 300 миллионов
по сравнению с прошлым годом.
Здесь и увеличение налоговых поступлений, что свидетельствует о
росте оплаты труда, и неналоговые
доходы от аренды, земельной платы и прочего. В итоге объем доходов бюджета даже превзошел ожидаемые прогнозы.
Расходная часть бюджета-2018
тоже внушает оптимизм.
– На сессии был представлен отчет контрольно-счетной палаты:
все замечания носили чисто технический характер. Это еще раз
подтверждает эффективную работу городской администрации, мы
полностью перешли на проектное
управление, и сегодня контроль за
каждым рублем, за его эффективностью выстроен еще с процесса
планирования. Ведь конечный индикатор различных программ – это
их эффективность. Поэтому можно
смело говорить о том, что сегодня у
нас бюджет крайне профессиональ-

ный и динамика его роста очевидна, – уверяет Даниил Вадимович.
Муниципальный долг постепенно снижается, но финансисты поясняют, что умышленно не направляют серьезные средства на его полное погашение. Они считают, что
гораздо эффективнее направить их
в капитальные вложения, зарплату
бюджетникам и прочее. Но сегодня
почти при той же сумме долга, что
была в 2016-м, город тратит менее
100 миллионов рублей на его обслуживание. Ранее на эти цели уходило более 200 миллионов. Впервые
удалось привлечь бюджетные кредиты, отказавшись от дорогостоящих коммерческих, что раньше казалось невозможным.
– Кроме того, применяем различные возобновляемые кредитные
линии банков, что позволяет гибко привлекать денежные средства
на очень короткие сроки, например, когда требуется два-три дня
на кассовый разрыв. Как результат – только за пять месяцев 2019
года сэкономили более 50 миллионов рублей на обслуживании муниципального долга, эти деньги были
распределены на минувшей сессии
гордумы на социальные нужды города, – поясняет Даниил Шапошников.

Еще один показатель, говорящий
сам за себя: значительно сокращен
долг по судебным решениям. Если
в 2016 году он составлял 12 миллиардов рублей, то сегодня сумма
снижена до 7,5 миллиарда. Только
по переселению из ветхого жилья
числилось более двух тысяч исков,
осталось менее полутора тысяч.
Тем не менее на сессии было озвучено, что бюджет за прошлый
год исполнен не на все сто процентов, а на 95. Попробуем разобраться, в чем тут дело и куда делись
остальные пять процентов.
– Скажу сразу, что город из этих
пяти неосвоенных процентов не потерял ни копейки, они перешли на
2019 год, – поясняет Даниил Шапошников. – Существует оценка исполнения программ, практически все
они оценены с высокой степенью
эффективности. Но две программы
исполнены со средней степенью эффективности – это переселение из
аварийного жилья и развитие Архангельска как административного центра. Но на это есть объективные причины. Возьмем программу
переселения. Дома сдавались уже
в конце года. Горожане, переселяясь из «аварийки», вправе выбирать
квартиру или денежную компенсацию, а кто-то и вовсе предпочитает

обращаться в суд, не согласившись
с выкупной ценой. Город направляет уведомления, но человек может
до трех месяцев знакомиться с этим
уведомлением, затем ему дается
срок, чтобы подумать. Очень часто
приходится разыскивать тех, кто
прописан в аварийном жилье, но
там не проживает, подключаем полицию и различные структуры. То
есть программа переселения в целом достаточно длительная по времени, деньги перешли на этот год.
Аналогичная ситуация и с программой развития Архангельска как административного центра. Вы помните историю с покупкой речных
судов для ледовых перевозок людей
на острова – муниципалитет отказался от них, так как они не соответствовали заявленным требованиям.
И эти деньги были перераспределены на иные нужды города. То же самое и со строительством детского
сада в Майской Горке – там двухлетний контракт, застройщик не успел
выполнить определенный объем
работ в прошлом году, перенес на
2019-й. При этом сроки сдачи объекта не сдвигаются, подрядчик нарастил темпы строительства.
В целом исполнение бюджета
на 95 процентов – это хороший показатель. Притом что, как и было
сказано, и пять оставшихся процентов никуда не ушли из города.
Даже на минувшей майской сессии
наглядным подтверждением того,
что бюджет – живой документ, стало распределение депутатами дополнительных 360 миллионов рублей. Дополнительные доходы, сэкономленные деньги могут перераспределяться в течение всего
года. Сейчас деньги распределили
на дороги и тротуары, на социальные объекты. На одной из предыдущих сессий таким же образом были
направлены на нужды города 62
миллиона рублей. Плюс экономия
в размере 50 миллионов и поправка на дополнительные доходы – 32
миллиона. Всего получается более
500 миллионов рублей.

Впервые за
последние
годы Архангельск
получил 4,7 миллиарда рублей собственных доходов,
рост более чем на
300 миллионов по
сравнению с прошлым годом
– Архангельск в своей современной истории еще никогда не имел
такого устойчивого бюджета, как
в 2018 году. Город сегодня чувствует себя достаточно уверенно, мы
решаем поставленные задачи и по
нацпроектам, и по росту зарплаты, реализуются значительные
федеральные программы. Я понимаю, что работа над бюджетом напрямую не видна большинству горожан – тем, кто не ходит на общественные слушания, не хочет
вникать в цифры. Но именно кропотливая, невидимая глазу работа
над сухими строчками бюджета и
позволяет сегодня реализовывать
все задачи и процессы, происходящие сегодня в городе, обеспечивать
его жизнедеятельность, – говорит
Даниил Шапошников.
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На пересадку почки – самый
длинный лист ожидания
Проблемы и перспективы развития трансплантологии обсуждали на конференции в Первой городской больнице
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Конференция «Избранные вопросы нефрологии и
трансплантологии» проводится в Архангельске в третий раз. С каждым годом
– все шире спектр тем для
докладов, все больше вопросов для диалога.
В Первой горбольнице, начав делать операции по пересадке почки,
убедились в перспективности этого
направления. И теперь с еще большим интересом стремятся двигаться дальше, в том числе перенимая
передовой опыт.

Через трудности –
к результатам
Развитие трансплантологии в регионах заявлено в числе приоритетов на федеральном уровне. Миссию
продвигать это направление Минздрав РФ возложил на Национальный медицинский центр трансплантологии и искусственных органов
им. В. И. Шумакова. В Архангельске
впервые почку пересадили в сентябре 2017-го, а на сегодня в активе наших врачей восемь операций.
– Трансплантология вызывает
у нас большой профессиональный
интерес и однозначно будет развиваться. Пусть пока не столь велики объемы, но не так долог и наш
путь в этом направлении, хотя подготовительная работа была проведена большая. Сегодняшняя конференция станет еще одной ступенью для движения вперед, для выстраивания взаимодействия с федеральным центром, – обратилась
к собравшимся Татьяна Русинова, заместитель министра здравоохранения Архангельской области.
На конференцию приехали именитые столичные врачи, в том числе главный трансплантолог России, директор НМИЦ имени В. И.
Шумакова Сергей Готье.
– Мы как головное учреждение
всячески способствуем тому, чтобы в регионах работали трансплантационные программы. На нашем
пути есть элементарные трудности, характерные для всей страны, и в первую очередь недостаточное финансирование. Тем не менее мы не бросаем это дело, потому
что оно крайне нужное. Продвигаем идеологию, технологии, делимся знаниями и умениями, обучаем
специалистов. Чем больше мы будем этим заниматься – тем выше
в итоге окажутся реальные результаты, – отметил в приветственном
слове Сергей Владимирович.

Нашему региону такие результаты нужны. В листе ожидания на
пересадку почки 25 больных – это
только те, у кого вопрос решен, и
кто в любой момент готов сорваться в клинику по вызову. Потенциальных же пациентов гораздо больше – на диализе находится почти 500
человек. На 2019 год запланированы
пять трансплантаций, одна из них
успешно прошла в январе. Главный
врач Первой горбольницы Сергей
Красильников рассказал о серьезной нацеленности на развитие этого
направления. Клиника вложилась
в оборудование, врачи прошли обучение. А недавно вышел приказ регионального Минздрава о введении
должности главного внештатного
трансплантолога Архангельской области, ее занял заместитель главврача Первой горбольницы по хирургической службе Виктор Поздеев.

Когда нужна
спецподговка
Сергей Готье в своем выступлении на конференции остановился
на развитии трансплантологии в
России и роли регионов в этом процессе. В 2018 году в стране сделано
чуть более двух тысяч трансплантаций органов, что не покрывает реальную потребность. Тем не менее
тенденция к росту числа операций
есть. Сейчас у нас 60 центров трансплантации в 32 субъектах РФ, где
ведется либо начинается эта работа.
Самое близкое Архангельску направление – пересадка почки, в
2018 году она была выполнена 1361
раз, из них более 100 – детям. Этот
вид помощи оказывают 49 центров
трансплантации, и только в 15 из
них выполняется больше 30 опе-

раций в год – та оптимальная для
региона планка, к которой нужно
стремиться. Для сравнения: в центре имени Шумакова за 2018-й почку пересаживали 224 раза. Трансплантация почки наиболее востребована, в общероссийском листе
ожидания – шесть тысяч реципиентов. Для сравнения: трансплантации
сердца ждет 700–800 человек, легких
– около ста, печени – 1700–1800.
– Трансплантация почки экономически выгоднее для государства, чем другие виды заместительной почечной терапии, – подчеркнул Сергей Готье. – Стоимость
диализа на одного пациента порядка миллиона рублей в год, трансплантация обходится в два миллиона. По итогу же в первый год государство тратит на этого пациента на миллион больше, зато в дальнейшем поддержание его здоровья
обходится все дешевле и дешевле.
А диализ – это стабильно миллион каждый год на протяжении всей
жизни пациента. И конечно, надо
учитывать, что количество таких
больных постоянно возрастает, а
вместе с ним и расходы.
Поморье здесь не исключение –
это подтвердил главный внештатный специалист-нефролог Архангельской области, заведующий нефрологическим центром Первой
горбольницы Константин Зеленин. Он привел такую цифру: в регионе ежегодно количество пациентов на диализе увеличивается минимум на 50 человек. И конечно, развитие трансплантологии помогло бы
обойтись без постоянного роста расходов на это направление.
Заведующий хирургическим отделением № 1 НМИЦ имени В. И.
Шумакова Игорь Милосердов
рассказал об особенностях трансплантации почки у тех, кто страда-

ет сахарным диабетом. Они требуют спецподготовки к пересадке.
– Пациентов с сахарным диабетом
все больше в мире и у нас в стране.
При этом они долгие годы незаслуженно исключались из листов ожидания, так как считалось, что это
группа высокого риска и трансплантация у них малоэффективна. Но и
мировой опыт, и наш доказывает обратное. У пациентов с диабетом имеются свои особенности, операция
проходит сложнее, но по сравнению
с диализной терапией она зачастую
спасает им жизнь. На диализной терапии у них самые низкие показатели выживаемости по сравнению с
другими пациентами с почечной недостаточностью, а трансплантация
позволяет им жить дольше, – пояснил Игорь Александрович.
В НМИЦ имени В. И. Шумакова, кстати, около десяти процентов
операций по пересадке почки делают людям с сахарным диабетом.

Нелегальн0 –
просто нереально
На конференции было отмечено,
что неправильно развивать программы трансплантации, ориентируясь только на родственные пересадки. Основной ресурс донорства
– это прежде всего умершие с установленной смертью мозга.
На сегодняшний день в донорской программе участвует 29 регионов. Самые высокие показатели,
разумеется, в Москве – 17,3 изъятия на один миллион населения.
Архангельская область, начавшая
заниматься этим в 2018 году, – в середине рейтингового списка с показателем 4,5 на миллион населения
(есть целый ряд регионов, где 0,7–1
изъятия на миллион).

Сергей Готье подчеркнул, что
важно наладить трансплантационную координацию между регионами. Полноценной общероссийской
системы пока нет, и основная задача – создать ее, чтобы минимизировать потери донорских органов, которые сегодня существуют.
Заместитель директора НМИЦ
имени В. И. Шумакова Сергей
Хомяков рассказал о правовых
аспектах органного донорства. В
случае со взрослыми пациентами
в России законом закреплена презумпция согласия – если пациент
либо его родственники не заявили
об отказе, то после смерти мозга он
может рассматриваться как потенциальный донор. С несовершеннолетними ситуация иная – только с
согласия родителей.
– В трансплантологии существует специальная система учета донорских органов, доноров и реципиентов. Это необходимо для того,
чтобы все было прозрачно, чтобы
существовало доверие, чтобы была
возможность отслеживать качество донорских органов и справедливость их распределения, – отметил Сергей Хомяков.
Он подчеркнул, что бытующие
мифы о черных трансплантологах, убивающих людей ради органов, основаны на незнании базовых
принципов отрасли. Между тем изза них к трансплантации у части
общества негативное отношение.
– Для избежания конфликта интересов запрещается участие врачей, удостоверяющих факт смерти потенциального донора, в изъятии и трансплантации органов. А
специалисты донорской службы и
трансплантологи никак не касаются пациента до тех пор, пока у него
не констатирована смерть мозга, –
сказал Сергей Михайлович.
К тому же трансплантация – многоэтапный процесс с участием большого числа специалистов, и сама
пересадка лишь один из шагов.
Так что втихаря провести «левую»
операцию нереально. Занимаются
трансплантологией, кстати, только
государственные клиники.
– Многолетняя работа центра
Шумакова с регионами в рамках
методической и практической помощи, открытие новых центров
трансплантации показывает, что
трансплантология – это прекрасный индикатор развития здравоохранения на местах, – подчеркнул
Сергей Хомяков. – До трансплантации нужно дорасти. Для этого требуется сплоченная команда, эффективное руководство системой
регионального здравоохранения и
конкретной медицинской организацией. Это гвардейская специальность. Трансплантация применяется, когда другие виды помощи,
включая радикальные, неэффективны. И она нужна в каждом регионе.
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Нельзя терять
ресурс спасения

Отдых–2019

Школьники проведут
каникулы на теплом море
и «арктических» площадках

Сергей Готье: Уровень трансплантологии Î
напрямую зависит от развития органного донорства
Сергей
Готье на конференции
«Избранные
вопросы
нефрологии
и трансплантологии»
в Первой
горбольнице.

Наталья СЕНЧУКОВА

Многочисленные командировки главного трансплантолога РФ,
директора НМИЦ имени В. И. Шумакова академика Сергея Готье в
регионы призваны сделать трансплантологическую помощь более
доступной населению.
Ведь иногда это даже
вопрос не качества
жизни, а ее сохранения. На архангельской
земле Готье в третий
раз.
– Сергей Владимирович, в своем выступлении
на конференции вы отметили, что количество
трансплантаций в России
не покрывает существующую потребность, несмотря на рост числа операций. Что мешает – нехватка финансирования,
дефицит донорских органов, невозможность принятия каких-то стратегических решений?
– Безусловно, на уровень
развития нашей отрасли
влияет совокупность факторов, но самое главное – в основе роста числа трансплантаций лежит частота мультиорганных изъятий у доноров со смертью мозга, позволяющих
пересаживать
не только почку, но и сердце, легкие, печень. С этим в
нашей стране, к сожалению,
пока дела обстоят не лучшим образом.
Посмертное
донорство
осуществляется в 29 субъектах РФ из 85, этим занимается порядка 200 медицинских
организаций. Доля мультиорганных доноров составляет 67 процентов от их общего
количества.
Так что говорить о дефиците донорских органов в
России неправильно, мы
просто их не используем –
по сути, закапываем в землю
ресурс, который мог бы послужить делу спасения людей. Без развития мультиорганного донорства мы продолжим терять наших граждан и тратить деньги на порой малоэффективные методы лечения.
– Про центр имени Шумакова в последнее время
неоднократно доводилось
слышать в новостях в связи с проведением редких и
уникальных операций. Какой путь к этим достижениям приходится пройти,
как вы делаете их реальностью?
– Нужно сказать, что выполнение уникальных операций в отдельных клиниках не свидетельствует об
общем уровне развития данной отрасли медицины. Прежде всего, это свидетельство
передовых технологий, развивающихся в конкретном
учреждении. Почему, напри-

фото: иван малыгин

мер, какого-то пациента в
одной клинике оперировать
не будут, а в другой за него
возьмутся? Потому что все
зависит от квалификации
специалистов и возможностей лечебного учреждения
обеспечить все этапы медицинской помощи, которые
потребуются этому человеку
с учетом его потенциальных
рисков.
Так, в ряде учреждений в
нашей стране и за рубежом
существует возрастной ценз
на выполнение той же трансплантации сердца: они не берут реципиентов старше 60
лет. Почему? Потому что на
данном этапе не могут гарантировать, что в дальнейшем справятся с осложнениями, которые теоретически
возможны. С накоплением
опыта эта граница отодвигается, так как количество знаний и умений переходит в
качество. Появляется команда, способная обеспечить
сложные и даже уникальные
вмешательства. И тогда медицинское учреждение выходит на новый уровень, расширяя свои профессиональные горизонты.
– А часто ли в вашем
центре проходят уникальные операции?
– Раньше для нас пациент
с пересаженным сердцем и
находящийся на диализе, которому потребовалась трансплантация почки – это была
проблема. Как мы вторую
операцию сделаем? Сейчас
это стало повседневным делом. Такие операции проводятся постоянно.
Практикуем и комбинированные вмешательства, пересаживая одновременно, к
примеру, сердце и легкие.
Недавно делали уникальную комбинированную операцию девятилетнему мальчику, страдающему тяжелым генетическим заболеванием – муковисцидозом.
У него были поражены легкие и печень, он не мог ходить и самостоятельно дышать. Парень полгода нахо-

дился в нашем институте в
ожидании трансплантации.
Мы решили одномоментно пересадить ему печень
и легкие. Это сложнейшая
операция, первая удачная
в мире у такого маленького ребенка. В мировой практике предпринимались попытки выполнять эти вмешательства одновременно,
но они были неуспешными.
Мы разработали собственный протокол, как будем
действовать. За пять часов
была проведена пересадка
печени, затем приступили
к трансплантации легких.
Вся операция длилась 16 часов. Через два с половиной
месяца после нее у мальчика нет потребности в кислородотерапии,
нормальная функция внешнего дыхания, хорошая функция
печени, идет физическая и
психологическая реабилитация.
– Как известно, центр
имени Шумакова является мировым лидером в области трансплантации
сердца. Насколько значимо для вас это направление?
– Мы действительно демонстрируем его как наше
международное достижение.
Начинали с 28 операций в
год в 2009-м, когда после долгой стагнации возобновили
программу трансплантации
сердца. В 2018-м сделали 197
операций, включая три комплекса сердце-легкие – это
мировой рекорд.
Всего же на территории
РФ в прошлом году было
выполнено 285 трансплантаций сердца. Хорошая цифра, но это лишь треть минимальной
потребности
нашей страны в этих операциях. Сегодня в России
только десять учреждений,
которые выполняют больше пяти трансплантаций в
год. Это, к сожалению, не
система. Необходимо хотя
бы 20 трансплантаций в год,
чтобы технология была на
ходу.
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Были примеры успешного участия в этой программе регионов – например, в
Краснодарском крае делали
30 трансплантаций в год, но
постепенно возникли проблемы с финансированием.
В прошлом году в Краснодаре проведено 22 пересадки
сердца.
Хочу отметить, что в нашем центре имени Шумакова продолжается рост числа
пациентов в листе ожидания
при снижении процента летальности до трансплантации сердца. То есть практически все люди доживают до
своей пересадки. Это очень
важный показатель, свидетельствующий об эффективности системы и этой схемы
оказания помощи.
– Сергей Владимирович,
на конференции вы говорили о планах создать в
России регистр волеизъявления, в котором любой
желающий сможет зарегистрировать свое несогласие на донорство в случае смерти. Как это поможет изменить ситуацию в трансплантологии?
– Это изменит не столько ситуацию в трансплантологии, сколько отношение
общества и обывательского понимания процесса донорства. Фактически появление такого регистра должно
стать защитой от различных
скандалов и передергивания
ситуации. Это еще одно право, которое государство даст
людям, чтобы они понимали
свою безопасность.
Вопрос отношения общества к трансплантологии во
многом ментальный. При
этом большинство религиозных конфессий не видит ничего плохого в трансплантации. Рано или поздно наше
общество должно прийти к
пониманию: не используя
донорские органы, мы не
сможем в полном объеме
обеспечить спасение жизни
человека.

Нынешним летом в областном центре будет
работать 62 муниципальных лагеря с дневным пребыванием, большинство из которых
распахнули свои двери 1 июня. В них отдохнут 4 383 ребенка.
Программы работы лагерей в этом году отличаются
различной направленностью арктический, добровольческий, журналистский, здоровьесберегающий, краеведческий, лидерский, морской, научно-практический,
одаренный, самоуправленческий, социально-педагогический, спортивный, творческий, театральный, финансовый, технический, художественно-эстетический, экологический.
Все учреждения, на базе которых развернулись лагеря с дневным пребыванием детей, получили санитарно-эпидемиологические заключения Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области о соответствии всем существующим нормативам. Работники прошли подготовку и аттестацию, медосмотры.
Кроме того, во время летних каникул – 2019 планируется открытие четырех лагерей с круглосуточным пребыванием детей. Среди них: палаточный лагерь «Архангел»
на острове Краснофлотский; лагерь «Формула единства
– путь к успеху», организованный школой № 14 имени
Я. И. Лейцингера в Пинежском районе. На Соловках будет работать палаточный лагерь «Соловецкими тропами», организованный школой № 43. Передвижной палаточный лагерь «Веркола 2019» – проект школы № 51 имени Ф. А. Абрамова – соберет ребят в Пинежском районе.
Более 15 тысяч юных северян отправятся в южные лагеря. В дни летних каникул Архангельский вагонный участок Северного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» обеспечит перевозку
15 515 детей к местам отдыха. Это на четыре тысячи человек больше, чем в прошлом году. Заявки поступили в
основном от турфирм. Большинство юных северян поедут в Туапсе, Анапу, Ростов, Новороссийск, Лазаревское.
При подготовке «детских» рейсов особое внимание
уделяется обеспечению санитарной безопасности в вагонах. Кроме того, будет сформировано четыре специальных детских поезда, которые перевезут к морю почти две с половиной тысячи юных северян.
Первая большая группа ребят отправилась из столицы Поморья в Анапу уже 30 мая, сообщает прессслужба администрации Архангельска.

Предпенсионеры
могут бесплатно отдохнуть
в санатории
Работающие граждане могут поправить здоровье в санаториях России за счет средств
Фонда социального страхования РФ.
В рамках финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний фонд готов
возместить работодателям расходы по санаторно-курортному лечению сотрудников предпенсионного возраста (не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего права на назначение страховой пенсии
по старости в соответствии с пенсионным законодательством). Максимальный возраст указанной категории работников законодательством не ограничен, поэтому за счет сумм страховых взносов отправиться в санатории могут и работники-пенсионеры.
В бюджете Архангельского регионального отделения
Фонда соцстрахования РФ на эти цели запланировано
более 120 млн рублей. Этого хватит на покупку более
двух тысяч путевок для северян. Путевка может быть
приобретена работодателем в любую здравницу России,
имеющую лицензию на оказание услуг по санаторно-курортному лечению. Продолжительность лечения должна составлять не менее 14 дней и не более 21 дня.
На финансовое обеспечение предупредительных мер
(в том числе на санаторно-курортное лечение предпенсионеров) работодатели могут направить до 30 процентов страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний. Для этого необходимо обратиться с
заявлением в Архангельское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ.
Заявления на финансовое обеспечение принимаются в электронном виде через Единый портал государственных услуг gosuslugi.ru до 1 августа 2019 года, но
специалисты напоминают, что финансирование осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, и рекомендуют не откладывать обращение в отделение фонда на последние дни.
Дополнительную информацию и перечень необходимых документов можно найти на сайте: r29.fss.ru, сообщает Архангельское региональное отделение Фонда
социального страхования РФ.
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Свой взгляд
Алексей
МОРОЗОВ

Пушкин много сказал,
но мы еще
не все прочитали

Выборы
как часть жизни

Горожане: Юбилей отметила заместитель председателя Î
городской избирательной комиссии Архангельска Татьяна Измикова
Татьяна
Измикова:
«Главное
в работе
избирательной
комиссии
– это люди,
самоотверженные
и добросовестные, с
которыми
можно войти и в огонь
и в воду и
в любые...
избирательные
кампании»

6 июня весь цивилизованный мир отмечает
очередной юбилей русского гения – Александра Сергеевича Пушкина. Помните, как в
1999 году на телевидении была несколько
навязчивая реклама, ежедневно указывающая нам, что «до дня рождения Александра Сергеевича осталось столько-то дней»?
Кого-то, может быть, эта реклама раздражала, а кому-то давала повод прочитать или
перечитать что-то из Пушкина.
Лично я открыл этого автора для себя уже после школы. Из школьной программы остались разве что «Буря
мглою небо кроет» да «Я помню чудное мгновенье».
Лет в 18 я упивался «Моцартом и Сальери» и «Каменным гостем», где-то в 25 впервые внимательно прочитал «Евгения Онегина» (это пришлось очень кстати,
возможно, совпало с тем жизненным циклом). «Повести Белкина» тоже открыл для себя уже в зрелом возрасте, причем не столько с точки зрения содержания,
сколько с точки зрения стиля. А сейчас, к стыду своему, читаю Пушкина уже отрывочно, в основном стихи.
220-летие главного литературного гения России – повод задуматься о том, остались ли мы самой читающей
страной. К счастью, библиотеки в век Интернета не закрылись, а органично подстроились под новые технологии. Книги по-прежнему берут, но нередко читают в
смартфонах, планшетах и ноутбуках. Самые ленивые
или занятые слушают аудиокниги. А кто-то узнает российскую литературу по экранизациям: я «Идиота» не
читал, а смотрел. Катастрофы никакой не случилось,
Пушкин, а вместе с ним Лермонтов, Достоевский, Толстой и другие титаны не оказались на свалке истории.
Их читают, обсуждают, о них спорят.
Образ Пушкина сегодня видится актуальным, ведь
первого поэта в России со времен Бродского так и не
появилось. Есть талантливые, креативные, популярные, но объединяющего нет. Хотя стихи в Интернете
таких авторов, как Вера Полозкова или Ах Астахова, тиражируются и цитируются регулярно. Но сама
личность поэта – объединителя нации, как мне кажется, так и не выросла. Может быть, время не то, и теперь
важнее светские персонажи типа Стаса Михайлова
или Ольги Бузовой? И именно они дают нашему народу своеобразные «откровения» вроде: «Это не шутки,
мы ехали в маршрутке»? А хочется услышать что-то
вроде «Я памятник себе возвдиг нерукотворный» или
«Я вас любил, любовь еще, быть может...»
Каким был бы Александр Пушкин сегодня? Возможно, читал бы рэп и собирал бы полные залы тинейджеров. А может, стал бы изгоем и юродивым и
сгинул бы где-нибудь в провинциальной нищете, непризнанный и непрочитанный. Или – лучший вариант
– открыл бы нам понимание сегодняшнего времени,
указал бы верный путь, куда двигаться. Не зря на открытие Пушкинского дома в Петербурге Александр
Блок написал очень точные строки:
«Пушкин, тайную свободу пели мы вослед тебе,
Дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе».
Запрос на нового Пушкина в обществе есть, но хорошо ли мы знаем «старого», классического? Не так давно в Интернете появились опросы молодежи, где юноши и девушки не могли ответить на вопрос, что написал Александр Сергеевич, а, например, «Дубровского»
и «Капитанскую дочку» называли современными детективами. Конечно, это печальное зрелище, и, будучи
остроумным и ироничным, гений посвятил бы этому
явлению очередную эпиграмму или даже матерное стихотворение. Было бы здорово проводить ликбез в соцсетях, где чаще тусуется современная молодежь, раз уж
школьная программа и дни поэзии «не катят». «Яндекс»
иногда подкидывает цитаты, но в основном по юбилейным датам. А вот если бы «классики на каждый день»...
Пушкин остается эталоном русского языка и литературы, реформатором, новатором, смелым и бескомпромиссным, рисковым, отчаянным, афористичным, временами печальным, а по большей части пророческим.
Перепрыгнувшим века и тысячелетия, обогнавший
времена и нравы. Не зря и сегодня, читая порой вирши очередного «поэта», усмехнешься и обронишь фразу: «Пушкин обо всем этом уже сказал».
Да, Пушкин много сказал. Но мы еще не все прочитали. Причем не столько сами его строки, сколько смыслы, скрытые в них.

Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Каждый гражданин
старше 18 лет простотаки обязан ходить на
выборы. Это – будущее
нашей страны, области
и муниципалитета. Так
считает Татьяна Измикова, которая работает
в избирательной системе более 25 лет.
Как вспоминает Татьяна Валентиновна, в эту сферу она
пришла сразу после окончания Архангельского лесотехнического института в
1992 году. Время тогда было
сложное – недавно распался Советский Союз, а Россия
еще только начинала формироваться как новое государство. С выборами тоже
все обстояло непросто: если
в СССР они являлись скорее формальностью, с полным отсутствием конкурен-

рет отсчет современная избирательная система, которая за 25 лет претерпела изменения, как и сама страна.
Татьяна Измикова трудилась в родной для нее
Маймаксе – в администрации территориального округа, одновременно занимаясь
организацией и проведением предвыборных кампаний.
Вскоре стала секретарем
горизбиркома, секретарем
Соломбальской территориальной избирательной комиссии, а с 2011 года является заместителем главы избиркома Архангельска. На
ее счету десятки кампаний –
от муниципальных до федеральных. Менялись губернаторы, мэры, депутаты, вместе с ними и законодательство о выборах, а работы в
избирательной комиссии никогда не бывало мало.
Как признается наша героиня, член избиркома должен все время учиться – постигать юридические новшества, участвовать в семи-

Работа с каждым годом становится интереснее и сложнее.
Наверное, это связано с постоянно
меняющимся избирательным законодательством. Приходится постоянно держать руку на пульсе, повышать свой правовой уровень, уметь
научить других
ции, то в конце 80-х – начале
90-х открылась своеобразная
вольница, когда депутатом
мог стать и директор завода и диджей сельской дискотеки (кстати, такой случай
был). В 1993 году в России на
референдуме была принята
новая Конституция и прошли первые выборы двухпалатного Федерального Собрания. С этого времени и бе-

нарах, а заодно и обучать
членов ТИКов. Например, в
1993 году слова «ГАС «Выборы» или «КОИБ» были непонятными аббревиатурами,
поскольку голоса считали
вручную. А теперь всерьез
обсуждают вариант перехода на электронную систему голосования, когда избиратель сможет отдать свое
предпочтение дома у ком-

пьютера. Но пока в помощь
членам избиркомов технологические новинки прогресса. Те же КОИБы уже неплохо показали себя в ходе президентских, региональных и
муниципальных выборов в
прошлом году.
Некоторые могут подумать, что работа в избиркоме – это только организация кампаний и подсчет голосов. Но на деле это не так,
ведь вопросы совершенствования и обучения никто не
снимает.
– Работа с каждым годом
становится интереснее и
сложнее. Наверное, это связано с постоянно меняющимся избирательным законодательством. Приходится постоянно держать руку
на пульсе, повышать свой
правовой уровень, уметь научить других. Считаю, что
главное в работе избирательной комиссии – это люди, самоотверженные и добросовестные, с которыми можно
войти и в огонь и в воду и в
любые... избирательные кампании, – говорит Татьяна Измикова.
Кстати, этих самых интересных – жарких по предвыборным страстям – кампаний на счету Татьяны Валентиновны было немало. Например, выборы мэра Архангельска в 2005 году, когда до
последнего было неясно, кто
выиграет – Петр Орлов или
Александр Донской. Через
три года повторилась та же
история с Виктором Павленко и Ларисой Базановой. Но и кроме «мэрских»
кампаний были другие, не
менее интересные депутатские.
Особая тема для работников избиркомов – явка избирателей. Конечно, хочется,
чтобы на муниципальных
выборах она была почти как
на президентских. Для этого члены комиссии проводят большую разъяснитель-

ную работу, информируют,
организуют конкурсы, в том
числе для детей. Ведь именно дети – это будущие избиратели, и уже в школе надо
понимать, что прийти к своему участку нужно для того,
чтобы ответственно относиться к будущему. Пока, к
сожалению, активность проявляют представители старшего поколения, а молодежь
частенько думает, что и «без
них все решат».
– Вопрос повышения явки
для нас принципиальный.
По сравнению с выборами
2013 года в городскую Думу
она в прошлом году немного подросла. Не надо пренебрегать своими конституционными
обязанностями
– участием в выборах. Обидно, когда в семьях родители

Особая
тема для
работников избиркомов – явка
избирателей.
Конечно, хочется, чтобы на
муниципальных
выборах она
была почти как
на президентских
сами формируют в своих детях правовой нигилизм, неверие в силу закона, его отрицание, – отмечает Татьяна
Валентиновна.
Кроме работы, есть у Татьяны Измиковой другая
страсть – путешествия. Причем она предпочитает активный отдых, когда начинаешь чувствовать регион или
страну ногами. Больше всего ей нравятся путешествия
по России – Алтай, Красноярский край, в планах – Байкал, но и европейские, азиатские направления вызывают
интерес.
Но из любой поездки наша
героиня всегда стремится домой – в родной Архангельск.
Несмотря на мнения скептиков о его «тупиковости» и
«замороженности», Измикова менять малую родину не
планирует.
– Люблю свой город за его
простор, свежее дыхание, белые ночи, за нашу набережную. Хочется добавить побольше ярких цветов, но все
в наших силах, – улыбается
Татьяна Валентиновна.
Кстати, сразу после юбилея заместитель главы архангельского
избиркома
уходит в отпуск. В прошлом
году было посложнее и не до
отдыха – все лето шли региональная и муниципальная
кампании.
– Свои отпуска мы тоже
планируем согласно графику выборов. Но моя семья к
этому уже привыкла, – отмечает наша героиня.

общество
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Прием конкурсных эскизных архитектурных проектов с рабочей моделью памятника Николаю Лаверову завершился 16 мая. Участие
в конкурсе приняли архитекторы,
художники, скульпторы, дизайнеры, специалисты по проектированию гражданских зданий и сооружений, участники творческих профессиональных союзов.
По итогам конкурса победителем
признан проект народного художника России, академика Российской академии художеств Геннадия Правоторова и архитектора
из Архангельска Артема Токарева. На второй позиции – проект заслуженного художника России архангелогородца Сергея Сюхина,
который также работал в тандеме
с Артемом Токаревым. Третье место – у проекта творческого коллек-

 Фото: www.arhcity.ru

Организатором конкурса архитектурных проектов памятника академику Николаю Лаверову выступило
акционерное общество «АГД
ДАЙМОНДС» при участии Ломоносовского фонда, администрации Архангельска и
регионального отделения Союза архитекторов РФ.

Выдающемуся
геологу и ученому

Открытие
памятника
состоится в январе
Взгляд: Подведены итоги конкурса архитектурных проектов памятника Николаю Лаверову
2020 года и будет
приурочено к 90-летию академика
тива из Москвы в лице скульптора
Владислава Мишова, архитектора Михаила Хвалебнова и искусствоведа Софьи Тугариновой.
Монумент Николаю Лаверову
установят в пешеходной зоне пересечения Троицкого проспекта и улицы Суворова, рядом со зданием офиса АО «АГД ДАЙМОНДС». На монументе будет написано: «Николаю
Павловичу Лаверову – выдающемуся геологу, ученому и руководителю
советской и российской науки».
Открытие памятника состоится
в январе 2020 года и будет приурочено к 90-летию академика, сообщает пресс-служба администрации
города.

Первое место

Второе место

Третье место

Когда память не имеет границ

Событие: В Финляндии открыта стела батальону архангельских лыжников

У стелы, созданной скульптором
Денисом Стритовичем, состоялось захоронение останков 23-х из
169 красноармейцев, найденных
в ходе поисковых экспедиций. 146
военнослужащих ранее перевезены на территорию России и погребены на Ильинском кладбище в
Архангельске, поскольку батальон
был сформирован именно из уроженцев Поморья.
В мероприятиях приняли участие представители двух стран, в
том числе посол России в Финляндии Павел Кузнецов, губернатор Архангельской области Игорь
Орлов, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Приветственный адрес направил
также председатель попечительского совета РВИО Сергей Иванов. «80 лет назад непримиримые

 Фото: «Российская газета»/dvinanews.ru

В Финляндии, в местечке Палоахо рядом с городом Кухмо, торжественно открыт памятник военнослужащим
9-го отдельного лыжного батальона Красной армии, погибшим здесь в феврале 1940
года. Память о советских воинах увековечена при поддержке Российского военноисторического общества.

противоречия привели к началу боевых действий между Советским
Союзом и Финляндией. Сотни тысяч граждан двух государств приняли в них участие. Десятки тысяч
погибли, пропали без вести, умерли от ран и болезней в госпиталях.
Память о тех страшных днях до
сих пор болью отдается в наших
сердцах, а обоюдное убеждение в
том, что произошедшее никогда не
должно повториться, является на-

дежной основой современных росийско-финляндских отношений,
нацеленных на укрепление добрососедских связей и развитие взаимовыгодного сотрудничества», –
говорится в тексте приветствия.
Сергей Иванов отметил, что открытая стела является еще одним
символом прощения и примирения между нашими народами. Он
выразил признательность тем, кто
принимал участие в создании па-

мятника, а также историкам, архивистам и участникам Международной поисковой экспедиции «По
следам 9-го лыжного батальона»,
внесшим весомый вклад в открытие неизвестных страниц общей
истории России и Финляндской Республики.
Работа по возвращению из небытия военнослужащих 9-го отдельного лыжного батальона началась
более 10 лет назад. Начиная с 2007
года сводный поисковый отряд Архангельской области проводил экспедиции по маршруту продвижения бригады полковника Долина
на территории Финляндии, в городе Кухмо провинции Кайнуу. В результате были найдены останки
169 воинов, погибших во время советско-финляндской войны.
– Важно, что сегодня, в отличие
от таких стран, как Польша, где
сносятся памятники советским воинам, в Финляндии идет работа
по их установке. Открытая сегодня стела посвящена добровольцам,
которые несли в своей душе огромную любовь к Родине. Они из поколения тех парней, которые уже потом, с 1941-го по 45-й год, отстаивали независимость нашей страны и
разгромили нацизм, – сказал на церемонии открытия Михаил Мягков.
Российским
военно-историческим обществом, правительством
Архангельской области, Объеди-

нением по увековечению памяти
погибших на войне, мэрией города
Кухмо, благотворительным фондом «Военно-исторический фонд
Русского Севера» была проведена
большая работа по организации захоронения найденных бойцов на
территории Финляндской Республики и установке обелиска на месте их захоронения.
Михаил Мягков отметил, что
обелиск советским воинам появился по инициативе министра культуры РФ, председателя РВИО Владимира Мединского, а сам проект реализован благодаря усилиям
исполнительного директора РВИО
Александра Баркова.
Памятник создан на средства
Российского военно-исторического общества. Части трехметровой
стелы разделены сквозным разломом, напоминающим форму линии
фронта между противоборствующими странами.
Региональное отделение Российского военно-исторического общества в Архангельской области и Военно-исторический фонд Русского Севера планируют установить
памятник на воинском мемориале
Ильинского кладбища, на месте захоронения 145 бойцов 9-го отдельного лыжного батальона, и продолжить поисковые работы на территории Финляндской Республики,
сообщили в РВИО.
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С днем рождения!
чт

6 июня

Сергей Владимирович СТОРЧАК,
начальник отдела военного
комиссариата Архангельской области Î
по городу Архангельску

пн

только раз в году
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10 июня

Ирина Александровна АНДРЕЕЧЕВА,
руководитель агентства ЗАГС 
Архангельской области
Совет ветеранов
Цигломенского округа
поздравляет с юбилеем:
 Любовь Федоровну БУШКОВСКУЮ
 Нину Александровну ВИТЯЗЕВУ
 Валентину Аркадьевну ВЕСЕЛКОВУ
 Нину Федоровну ЕРЕМЧЕНКО
 Зинаиду Александровну
ЕМЕЛЬЯНОВУ
 Андрину Егоровну КОЖУКОВУ
 Валентину Платоновну ЛАЛОВУ
 Нину Павловну КОПТЯЕВУ
 Любовь Викторовну ЛЕЩИНСКУЮ
 Сергея Васильевича
НОВОСЕЛОВА
 Светлану Викторовну НИКУЛИНУ
 Веру Ефимовну ТУГАНОВУ
 Тамару Александровну
ШЕЛУДЧЕНКО
 Нину Платоновну СИНЯК
 Татьяну Николаевну СТАВИНСКУЮ
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа,
неиссякаемой энергии!
Совет ветеранов ОАО «Лесозавод № 3»
поздравляет юбиляров июня:
 Тамару Алексеевну ЗАЛЕСОВУ
 Татьяну Григорьевну МИЧУРИНУ
 Надежду Александровну ПОПОВУ
 Юрия Львовича ФРОЛОВА
 Вячеслава Ануфриевича ГОДЫНУ
 Ореста Михайловича ЧОРНЯКА
 Валентину Семеновну МАРТЫНОВУ
 Сергея Алексеевича СЕЛИВЕРСТОВА
 Галину Владимировну ШИЯН
 Антонину Павловну НОГИХ
 Нину Ивановну ДУЛОВУ
 Валерия Александровича МЕЖУЕВА
 Валентину Гавриловну БЕЛОЗЕРОВУ
 Александра Ивановича ГУБАРЕВИЧА
 Александра Афанасьевича
КРИВОПОЛЕНОВА
 Владимира Владимировича СМИРНОВА
Желаем вам, дорогие наши юбиляры, крепкого здоровья, счастья, долголетия, благополучия! Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.
«Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Виктора Ивановича КОРОВИНА
 Сергея Борисовича ПЕРЕТЯГИНА
 Владимира Гавриловича БЕЛОУСА
 Владимира Юрьевича ШМАКОВА
 Григория Ивановича СКИЦА
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших
добрых начинаниях, радости и счастья на
многие и многие годы!
Общество инвалидов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Лидию Афанасьевну АНТУШЕВУ
с днем рождения:
 Алефтину Александровну
РАХМАНОВУ
 Олега Сергеевича УСАЧЕВА
 Юрия Ивановича ПАЩЕНКО
 Татьяну Михайловну
ПРОСВИРЯКОВУ
 Александра Александровича
ХОЛЩЕВНИКОВА
 Юлию Владимировну ДЕРЯГИНУ
 Александра Владимировича
БАТРАКОВА
 Галину Егоровну КОКАРЕВУ
 Надежду Ивановну САДИКОВУ
От всей души примите искренние поздравления. Желаем много светлых дней, надежных, преданных друзей. Счастья, вдохновения, любви, удачи, настроения!

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
25 мая
отметил юбилей

Валерий Михайлович
ШВАРЦШТЕЙН
Мы желаем крепкого здоровья, уважения и
любви близких и родных, долгих-долгих лет
творческой жизни! Выражаем благодарность за создание фильмов о работниках нашего родного комбината! Спасибо, что мы
можем увидеть себя молодыми! Ждем новых встреч.
Совет ветеранов ОАО «ЛДК № 3»
31 мая
отпраздновал юбилей

Валерий Николаевич
МИНИН,
капитан 2-го ранга
в отставке
Уважаемый Валерий Николаевич! Все свои годы вы
честно выполняете свой сыновий долг перед
Отечеством – как ребенок, опаленный войной, в блокадном Ленинграде, как офицер
флота российского, как ветеран, воспитатель и наставник молодежи. Мы искренне
желаем вам крепкого здоровья и бодрости
духа, успехов во всех добрых начинаниях, радости и счастья на многие и многие годы!
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
1 июня
исполнилось 18 лет

Руслану Александровичу
СМОЛЬНИКОВУ

4 июня юбилей
у Татьяны Васильевны

ОРЕХОВОЙ

Дорогая мамочка, бабушка, поздравляем
с юбилеем, желаем здоровья, счастья. Мы
тебя любим!
Целуем, твои родственники
6 июня
празднует юбилей

Николай Александрович
АБРАМОВ

Поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья,
удачи, покрепче сил, любви друзей и много
светлых и теплых дней.
Галина Митрофановна
и Татьяна Степановна
6 июня
принимает поздравления
с днем рождения

Наталья Ивановна МОСЕЕВА
Уважаемая Наталья Ивановна! Поздравляем вас с этой замечательной датой! Пускай вам прекрасно живется еще много лет.
Пусть радость и уют, что в доме живут,
были как близкие друзья. Мы вам желаем в
добрый час душевной силы про запас. Всего
вам светлого и радостного!
Общественная организация
«Дети войны» Ломоносовского округа
7 июня
отмечает день рождения

Алла Георгиевна НОРИЦЫНА,

Поздравляем с днем рождения, желаем
здоровья, счастья, хорошо сдать экзамены,
не унывать по жизни, радоваться каждому
новому дню. Восемнадцать – это не просто
дата, это безграничные возможности, интересные знакомства, новые открытия, яркие
эмоции и, конечно, смелые мечты, которые
ты можешь сделать реальностью. Пусть самые грандиозные цели достигаются с легкостью, а любые преграды лишь закаляют характер, множат силы, добавляют энтузиазма для новых побед! Мы тебя очень любим!
Целуем, бабушка Рая, бабушка,
дедушка, мама, папа и братик
Смольниковы

председатель Совета ветеранов
АГТРК «Поморье»
Уважаемая Алла Георгиевна, с днем рождения! Энергии, здоровья, оптимизма, успехов и везения всегда. Пусть каждый день
удачным будет в жизни, счастливыми и яркими года. Семейного благополучия, активной творческой работы в коллективе ветеранов АГТРК «Поморье».
Коллектив городского
Совета ветеранов

3 июня
отметила день рождения

Дорогая наша Аннушка! Пусть прозвучат в твой день рождения такие пожелания: любви родных, тепла друзей, поддержки
и внимания, здоровья, бодрости и сил, чтоб
счастье каждый день дарил. Желаем в жизни радости, тепла, пускай всегда на все хватает сил, чтоб завтра было лучше, чем вчера, и каждый новый день счастливым был!
С уважением, Разины, Лебедевы,
Гостевы, Морозовы,
Зиновьевы, Томоловы

Людмила Владимировна
КАЧАЙЛО,
почетный ветеран СЖД
Уважаемая Людмила Владимировна, примите наши самые теплые поздравления с
днем рождения и искренние слова благодарности за активную общественную работу в
ветеранской организации региона, неиссякаемую энергию, доброжелательность, готовность всегда прийти на помощь. Пусть каждый день вашей жизни будет согрет теплом,
заботой, добротой, вниманием родных, друзей, коллег, а удача и успех сопутствует вам
во всех добрых делах.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
Северной железной дороги
4 июня
праздновала день рождения

Ия Максимовна АРЕНСОН,
в прошлом заведующая
кардиоревматологическим центром
(единственным в городе)
Уважаемая Ия Максимовна! Вы сегодня главный человек, для вас цветы, тепло, внимание!
Прожить на свете много лет – такое наше пожелание. Пускай сбываются мечты, пускай
всегда хватает места для радости, тепла и доброты! Здоровья вам, дорогая Ия Максимовна,
вас до сих пор помнят ваши пациенты!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
4 июня
отметил юбилей

Виктор Клавдиевич
КОРОБОВСКИЙ
Сердечно поздравляем с прекрасным юбилеем – 50-летием. Желаем крепкого здоровья,
бодрости, мира и тепла в доме, уважения и
взаимопонимания в семье и исполнения самых сокровенных желаний.
Семья Коробовских, Нецветаева

7 июня
празднует день рождения

Анна Васильевна
ПЛОТНИКОВА

Дорогая наша и любимая Аннушка, тепло и сердечно поздравляем тебя с днем рождения! На всех любви твоей хватает, такой
прекрасной и земной, заботой и теплом нас
окружаешь, и мы хотим, чтоб ты была такой. Пусть годы над тобой не будут властны, пусть беды все обходят стороной, а вот
здоровье и большое счастье всегда шагают
рядышком с тобой.
С любовью, твои верные подруги
7 июня
исполняется 65 лет

Анатолию Михайловичу БОЙКО

Пусть все доброе, светлое, лучшее вашим
спутником будет всегда. Пусть сбываются
думы заветные, пусть душа не болит никогда. Крепкого вам здоровья, долголетия, заботы родных и близких.
Коллектив общежития
музыкального колледжа
8 июня
80-летний юбилей

у Александра Николаевича

МЕЛЬВОВИЧА

Юбилей – какое это слово, это праздник,
это торжество! Это день, когда друзей так
много и в доме радость и тепло. Что пожелать тебе, каких же благ, какого счастья.
Чтоб никогда не унывать, не знать болезней
и несчастья. Чтобы не знал ты никогда ни
огорчений, ни печали и чтоб родные и друзья
всегда с улыбкою встречали!
Дочь, зять и внучка

Поздравляем
90-летие
Афанасьев
Владимир Иванович
Телицына
Антонина Федоровна
Юницына
Екатерина Тимофеевна
Матвеева Елена Ивановна
Кузнецова
Римма Алексеевна
Чекарева
Зоя Александровна
Сметанина
Анастасия Яковлевна
Смольникова
Нина Павловна
Белозерова
Апполинарья Прохоровна

85-летие
Нестерович
Зинаида Васильевна
Безгачина
Любовь Ивановна
Гашева Раиса Георгиевна
Балакшина
Лилия Ильинична
Богданова
Галина Петровна
Фокина Нина Григорьевна
Медуницина
Лидия Ильична
Калинина
Динаида Ивановна
Насонова Тамара Ильична
Беднарчик
Альбина Васильевна
Горяева
Алефтина Игнатьевна
Морозова
Александра Серафимовна

80-летие
Бутакова
Людмила Ивановна
Гартвик
Алина Владимировна
Носков Рудольф Андреевич
Широкая
Тамара Васильевна
Миненко
Антонина Геннадьевна
Ситников
Василий Сергеевич
Чуприна Луиза Павловна
Амосова
Мария Александровна
Рейнис
Валентина Владимировна
Худякова
Галина Григорьевна
Цветкова
Лина Александровна
Мамаева Майя Ивановна
Зырянкина
Юлия Яковлевна
Чухарева Руфина Павловна
Алмагамбетова
Нина Яковлевна
Банева Галина Семеновна
Тормантовская
Валентина Петровна
Бузина Надежда Захаровна
Кочкина Надежда Ивановна
Шульгина
Нина Брониславовна
Томилова
Любовь Ивановна
Ревта Галина Ивановна
Песьяков Виктор Петрович
Руденко
Нина Александровна
Трифанова
Нина Христофоровна
Зубок Раиса Егоровна
Сапегина
Нина Константиновна

70-летие
Нуштаева
Елена Георгиевна
Седелкова
Валентина Борисовна

только раз в году
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юбиляров!
Запалов
Алексей Александрович
Галашина Тамара Сергеевна
Толкачева
Любовь Ивановна
Чугреева Галина Николаевна
Сергиевский
Владимир Сергеевич
Черных Николай Тихонович
Васильев
Александр Андреевич
Гаврилова
Татьяна Титовна
Калининская
Наталья Алексеевна
Пищалева
Зинаида Павловна
Пуд Алла Николаевна
Неронова
Ия Александровна
Дубовкина
Лидия Владимировна
Летовальцева
Людмила Алексеевна
Сапьян Николай Васильевич
Селькова
Маргарита Леонидовна
Ананьина
Лилия Семеновна
Лакеева Анна Николаевна
Плюснина
Валентина Николаевна
Бейцар Тамара Григорьевна
Чистякова
Роуза Сабуровна
Аристова
Екатерина Дмитриевна
Собашников
Владимир Васильевич
Соснина
Валентина Андреевна
Михайлова
Татьяна Александровна
Завьялова
Любовь Николаевна
Чуркина Зинаида Павловна
Яковлев
Николай Васильевич
Вахрамеева
Зоя Валентиновна
Юнович
Светлана Эдуардовна
Илатовская
Татьяна Ивановна
Лаврентьева
Нина Витальевна
Кравченко
Виталий Афанасьевич
Агафонов
Сергей Алексеевич
Вишнякова
Людмила Федоровна
Пархоменко
Владимир Николаевич
Дортгольц
Нина Николаевна
Федоровцева
Татьяна Ивановна
Чебыкина Лидия Павловна
Шевченко
Алексей Николаевич

8 июня
50-летний юбилей отметит

Любовь Анатольевна
ЛОДЫГИНА

Желаем ей здоровья и удачи, желаем жить
и не тужить, беду и горе пережить и быть
такой же доброй, милой, любить самой и
быть любимой.
Любящие тебя родные и близкие
10 июня
принимает поздравления с юбилеем

Татьяна Михайловна
КУКУШКИНА

Дорогая Татьяна Михайловна, с праздником вас! Юбилея славный день – жизни новая
ступень! Пусть удачи ожидают, мудрость,
опыт помогают новых целей достигать,
планы все осуществлять! Здоровья вам, успехов, праздничного настроения!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
70 лет исполняется

Наталье Григорьевне
ЗАГВОЗИНОЙ

Поздравляю! Добрых слов можно много
сказать: справедлива, добра, терпелива. В
это день я хочу пожелать жизни долгой, веселой, счастливой. Не стареть, не болеть,
жить до круглой сотни лет!
С уважением, Мария Ефремовна
Совет ветеранов
Архангельского рыбокомбината
поздравляет с днем рождения:
 Нину Александровну КУЗНЕЦОВУ
 Любовь Альбертовну ЛАДКИНУ
 Аду Николаевну ПАВЛОВУ
 Галину Ивановну ФРОЛОВУ
 Оксану Павловну ОВЧИННИКОВУ
Желаем здоровья, много счастья и света, много теплых и радостных дней. Пусть
душа ваша будет согрета добрым чувством
родных и друзей.
Совет ветеранов
Соломбальской судоверфи
поздравляет с днем рождения в июне:
 Евгения Ивановича ВЕРХОВОГО
 Владимира Дмитриевича
НАТОРЕЕВА
 Людмилу Георгиевну РОМАНЮК
Желаем крепкого здоровья, благополучия в
семье и любви близких.
Совет ветеранов-геологоразведчиков
поздравляет юбиляров июня:
 Любовь Акендиновну БОГДАНОВУ
 Елену Михайловну НОВГОРОДЦЕВУ
 Рудольфа Андреевича НОСКОВА
 Алексея Николаевич ШЕВЧЕНКО
 Валентину Михайловну
АГАФОНОВУ
 Зинаиду Леонидовну ТИТОВУ
 Валентину Сергеевну
СОЛДАТЕНКОВУ
 Владимира Дмитриевича ЮРИНА
Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здоровья, долголетия! Внимания и улыбок от родных и близких! Всегда пребывать в добром
здравии!

Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
 Валентину Александровну БЫК
 Нину Михайловну ПРИВАЛОВУ
 Тамару Петровну АНТИПИНУ
 Клавдию Ивановну ТРУБАЧЕВУ
 Нину Евгеньевну ХАРИОНОВСКУЮ
 Нину Михайловну БРАВУЮ
 Людмилу Николаевну КОРЫТОВУ
 Раису Яковлевну ТИТОВУ
 Веру Николаевну ЧИРКОВУ
Пусть жизнь улыбается вечно, пусть
мимо проходят невзгоды. Здоровья и счастья
желаем вам на долгие годы!
Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи
Архангельской области
поздравляет с юбилеем в июне:
 Владимира Викторовича МИРОНОВА
с днем рождения:
 Людмилу Ивановну КИСЕЛЕВУ
 Николая Петровича КОБЫЛИНА
 Надежду Викторовну КАЗАКОВУ
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб
жизнь интересной и долгой была, чтоб в
доме уют был, любовь да совет, чтоб дом защищен был от горя и бед.
Общество инвалидов Ломоносовского
округа поздравляет с днем рождения:
 Римму Петровну СЕЛЕЗНЕВУ
 Ирину Алексеевну НЕУМОИНУ
 Александра ГОНТАРУКА
 Галину Георгиевну СОГРИНУ
 Людмилу Ивановну ИВАНОВСКУЮ
Желаем неизменного присутствия духа,
душевного равновесия, оптимистичного настроения, радостей, благополучия и добрых
людей вокруг.
Коллектив «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
своих сотрудников, родившихся в июне:
 Александра Алексеевича
АЛЕКСАНДРОВА
 Олега Андреевича ШИРОКОГО
 Евгения Васильевича ВАСИЛЕНКО
 Анатолия Ивановича КРИВОЩЕКОВА
 Игоря Олеговича ЛАПТЕНОКА
 Ирину Александровну ШИРЯЕВУ
 Павла Николаевича ТИТОВА
 Николая Владимировича ДЕНИСЕНКО
 Валерия Ивановича ДМИТРИКА
 Александра Сергеевича РОГУТА
Желаем всем крепкого здоровья, счастья,
радости, тепла и благополучия!
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Архангельская городская больница
№ 4 поздравляет юбиляров июня:
 Анастасию Яковлевну СМЕТАНИНУ
 Валентину Николаевну ПЛЮСНИНУ
 Лиану Федоровну ПЕТУХОВУ
Пусть в жизни будет все отлично, тепло, светло и гармонично, здоровья твердого,
успеха, побольше радости и смеха!
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет
юбиляров июня:
 Нину Ивановну КЛЫПИНУ
 Анатолия Федоровича ФЕРИНА
 Людмилу Георгиевну УХАНОВУ
 Николая Тихоновича ЧЕРНЫХ
 Владимира Викторовича МИРОНОВА
 Фаину Павловну СТЕФАНЬЕВУ
 Любовь Владимировну ХАБАРОВУ
 Нину Валентиновну ГОРШКОВУ
 Людмилу Федоровну ВИШНЯКОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Марию Федоровну ЧЕКРЫГИНУ
 Римму Николаевну УХАНОВУ
Желаем всего наилучшего, а главное – хорошего здоровья. Пусть полной чашей будет
дом, радости и достатка, пусть будет в жизни все в порядке, успех сопутствует во всем!
Общественная организация
«Дети войны» Маймаксанского
округа поздравляет
с юбилеем и днем рождения:
 Петра Тимофеевича КОСЕНКО
 Валентину Александровну
БАСКАКОВУ
 Антонину Ивановну ЗАРУЧЕВСКУЮ
 Алефтину Михайловну АРЕФИНУ
 Евгения Ивановича ГАЛЕВА
Добрых, счастливых желаем событий,
будней успешных, лучших открытий, улыбок, здоровья и доброты, пусть день рождения исполнит мечты.
Общественная организация
«Дети войны»
Маймаксанского округа
приглашает в свои ряды,
а также приводит прием

7 и 11 июня с 11:00 до 13:00

в библиотеке № 6 им. Г. А. Скребицкого
(25-й лесозавод, ул. Победы, 46).

«Юки-фест» для молодежи

*12+

В администрации города при заместителе главы – руководителе аппарата Николае Евменове состоялось заседание оргкомитета по проведению Дня молодежи.
– Праздник пройдет 23 июня в формате фестиваля под открытым небом «Юки-фест»*, и все мероприятия будут организованы на территории спуска к городскому пляжу в районе площади
Мира, – рассказал Андрей Андреев, начальник отдела по делам молодежи.
Будут работать сценические и спортивные площадки, состоится вернисаж, мастер-классы по
изобразительному искусству, пройдет конкурс по созданию скульптур из песка «Песочный город» и награждение победителей конкурса авторского творчества «Мой Архангельск». Завершит
праздничные мероприятия пляжная дискотека, виниловое пати, авторское анимэ-шоу, флешмоб «435» и исполнение гимна Архангельска, сообщает пресс-служба администрации города.
– Праздник призван объединять молодых людей, способствовать их развитию и напоминать,
что именно они являются будущим Архангельска, – отметил Николай Евменов.

Астропрогноз с 10 по 16 июня
овен Благоприятное время для пересмотра системы ценностей. Старайтесь рассматривать дела
с точки зрения дальней перспективы, не зацикливайтесь на мелочах.

телец Удачное время для начала новых дел,

близнецы Кажется, наступила пора считать

рак Ловите миг удачи и постарайтесь его удержать. Работайте на свой успех, в вашей карьере
сейчас наступил очень ответственный период.
Ваши профессиональные таланты заметят и оценят.

лев Вероятны проблемы на работе, конфликты

в коллективе. Постарайтесь сдерживать свои
эмоции и равномерно распределять нагрузку. От
ваших действий зависит успех работы.

дева Действуйте решительно и быстро, при этом
заручившись поддержкой коллег. Не принимайте
близко к сердцу сплетни и слухи и не передавайте
их окружающим.

весы Вам предоставится возможность проявить
свои знания и изобретательность. Наметьте все,
что необходимо сделать, это позволит не тратить
время впустую.

скорпион У вас появится шанс максимально
полно использовать свои возможности для завершения многих важных и ответственных дел. Именно в
это время вам удастся соединить идеи с практикой.

стрелец Вам может быть поручена задача столь
же сложная, сколь и почетная. Начинайте действовать сразу, не тратя времени на сомнения. Удача
будет сопутствовать вам.

Козерог Постепенно возрастает ваш авторитет,
окружающие будут ждать от вас помощи и советов.
Но постарайтесь не взваливать на свои плечи чужие проблемы.

водолей Вам придется изрядно потрудиться,
дела будут продвигаться медленно и со скрипом.
Следует обратить внимание на свои недостатки и
постараться их исправить.

рыбы Вас ожидают изменения в профессиональной сфере. Не исключен карьерный взлет, но
вам придется действовать решительно. Не исключены конфликты и разногласия с коллегами.

откажитесь от некоторых старых стереотипов
и взглядов, которые мешают вам продвигаться
вперед.

себя баловнем судьбы. Нынче перед вами могут
отступить даже самые сложные и практически невыполнимые задачи.
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старшее поколение

Через призму истории
и боевых традиций

Дата: 50 лет исполняется ветеранской организации РУФСБ России по Архангельской области

Пятьдесят лет назад, 6 июня
1969 года, была образована ветеранская организация
Управления КГБ при СМ СССР
по Архангельской области,
на сегодня одна из старейших в регионе. Руководство
ею тогда взял на себя Совет
пенсионеров. Свою работу начали агитационно-пропагандистская и культурно-массовая секции, а также
секции по оказанию помощи в проверке правильности
выплаты пенсий, бытовая.
Впервые избранный совет состоял
из 11 человек. Председателем Совета пенсионеров стал ветеран Великой Отечественной войны полковник КГБ в отставке Зиновий Иванович Шапенков, проработавший
на этом посту двадцать лет.
В 80-е годы по всей стране отмечается активизация ветеранского
движения. В трудовых коллективах, на предприятиях, а также по
месту жительства начали формироваться советы ветеранов. В марте 1987 года в Архангельске была
создана общественная организация ветеранов войны и труда, в которую вошли ветеранские организации Северного морского и Северного речного пароходства, УВД и
УКГБ. В том же году Совет пенсионеров был переименован в Совет
ветеранов Управления КГБ при
СМ СССР по Архангельской области.
В феврале 1989 года в связи с ухудшением здоровья и увеличившимися нагрузками бессменный председатель совета Зиновий Иванович
Шапенков покинул свой пост. На
общем собрании ветеранов новым
руководителем был избран участник Великой Отечественной войны полковник запаса Валентин
Александрович Куделин.
Позднее Совет ветеранов возглавляли полковник в отставке Валентин Константинович Тюттерин, майор в отставке Николай
Александрович Горбунов, майор
в отставке Лев Викторович Малышев, подполковник в отстав-

 фото предоставлено пресс-службой РУФСБ России по Архангельской области

Елизавета СЕМУШИНА,Î
пресс-секретарь РУФСБ РоссииÎ
по Архангельской области

ке, участник Великой Отечественной войны Владислав Хоритонович Белюк. С декабря 2001 года
семнадцать лет руководил советом
полковник в отставке Владимир
Александрович Бахтин.
За долгие годы работы Совет ветеранов постоянно развивал и наращивал взаимодействие с ветеранами – участниками Великой Отечественной войны, а также участниками боевых действий в Афганистане и Чечне. Бесценный опыт,
историю родного Управления и органов безопасности поморского Севера нашим ветеранам удалось запечатлеть в написанных ими книгах и статьях. Как отметил один
из ветеранов Управления, подполковник в отставке Геннадий Григорьевич Бызов, Совет ветеранов строит свою работу через призму пропаганды богатой истории
Управления, оперативных и боевых традиций, образцового выполнения воинского и служебного долга.
В целях сохранения лучших традиций и воспитания молодежи в
Региональном управлении в 2006
году был создан историко-демон-

страционный зал, который до сих
пор пополняется раритетными и
эксклюзивными экспонатами, принадлежавшими когда-то сотрудникам госбезопасности. Члены совета активно встречаются с молодыми сотрудниками, передают из рук
в руки свой богатый оперативный
опыт новому поколению чекистов,
проводят занятия по военно-патриотическому воспитанию с учащимися образовательных учреждений города, заботятся о пожилых
товарищах.
Много лет наши ветераны шефствуют над обелиском Славы партизанам Севера, расположенном
под Архангельском в д. Трепузово Приморского района. Именно
здесь в феврале 1942 года располагался учебный центр Управления
НКВД по Архангельской области
по подготовке будущих партизан.
По традиции в канун праздника
Великой Победы приезжают к мемориалу ветераны и руководство
Управления, учащиеся и педагоги
Лявленской общеобразовательной
школы, чтобы почтить светлую память павших в годы Великой Отечественной войны.

Встреча единомышленников

Ежегодно 15 февраля проводятся мероприятия, посвященные Дню
вывода советских войск из Афганистана. Ветераны и сотрудники
Управления приезжают на афганочеченский мемориал городского
кладбища, возлагают цветы к памятнику погибшим.
Члены совета принимают участие в оказании помощи подшефному детскому дому в деревне Моша
Няндомского района. Ветераны
и сотрудники Управления, приезжая в детский дом, не раз устраивали для ребят настоящий праздник,
окружали их теплом и заботой.

Ветеранская организация РУФСБ
России по Архангельской области –
большая общественная сила, объединяющая ветеранов ФСБ, ФСО, ФАПСИ, Пограничного управления, военной контрразведки.
Сегодня она насчитывает более тысячи
человек. Гордостью организации являются
участники Великой Отечественной войны

Не стареют душой: Активисты Архангельского городского Совета ветеранов Î
посетили своих коллег по общественной работе – заслуженных железнодорожников
Светлана РОМАНОВА, Î
фото предоставлено автором

Центральный офис регионального Совета ветеранов
Северной железной дороги,
который возглавляет заслуженный учитель РФ Надежда
Прохоровна Щеголева, расположен по адресу: пр. Дзержинского, 8, корпус 1.
Ветераны-железнодорожники ведут большую работу по патриотическому воспитанию молодежи,
по объединению активных людей
старшего поколения, чья судьба
связана с Северной железной дорогой, и их поддержке, передают

свой богатый жизненный опыт детям и подросткам через интересные встречи и общение.
Представители Архангельского
городского Совета ветеранов ознакомились с работой коллег, о которой наглядно рассказывают информационные стенды – на них
фотографии
с
мероприятий,
встреч, уроков мужества. Также
они посетили творческую выставку рукоделия активистов Северной
железной дороги «Добрых рук мастерство».
Председатель ревизионной комиссии городского Совета ветеранов Валерий Григорьевич Камнев вручил благодарности почетным ветеранам Северной железной
дороги Владимиру Емельяновичу Микитюку и Геннадию Федо-

ровичу Аристову. Также благодарностей удостоены Галина Михайловна Клещинова, смотритель музея боевой и трудовой славы локомотивного депо Исакогорка, и Римма Васильевна Архипова, ветеран педагогического труда. Их большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего
поколения северян бесценен.
Благодаря таким людям, их судьбам, их памяти дети изучают историю своей Родины на воспоминаниях настоящих свидетелей значимых событий XX века.
Встретились единомышленники, люди неравнодушные и творческие, поэтому общение получилось
эмоционально ярким. Ветераны воодушевленно обсуждали работу и
смело строили планы на будущее.

Трудно переоценить все то, что
делают члены совета для Управления!
Ветеранская
организация
РУФСБ России по Архангельской
области – большая общественная
сила, объединяющая ветеранов
ФСБ, ФСО, ФАПСИ, Пограничного управления, военной контрразведки. Сегодня она насчитывает
более тысячи человек. Гордостью
организации являются участники Великой Отечественной войны.
Это Анна Александровна Голодная и Юрий Федорович Ильин, а
также труженики тыла – Валерий
Васильевич Попов, Федор Александрович Новгородов, Иван
Михайлович Тюкин, Андрей
Иванович Ширин. Наши славные
победители!
Навечно в список ветеранской
организации зачислены подполковник Иван Сергеевич Кокорин
и прапорщик Александр Викторович Голик, погибшие при выполнении воинского долга на территории Северного Кавказа. Их мужество и героизм останутся в памяти навсегда.
Руководство
и
сотрудники
Регионального управления ФСБ
России по Архангельской области
сердечно поздравляют всех ветеранов с большим праздником – полувековым юбилеем их организации!
Мы благодарим наших ветеранов за многолетнюю достойную и
добросовестную службу, за сохранение лучших традиций ведомства и за тесное взаимодействие с
Управлением в деле военно-патриотического воспитания молодого
поколения. От всей души желаем
крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа, сил и
энергии для дальнейших славных
дел в благородном ветеранском
движении!
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Понедельник 10 июня
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 10 июня.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.00
Время покажет 16+
15.15, 3.40 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.45, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50, 1.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
4.20 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ШТРАФБАТ» 18+
3.00 «В КРУГЕ
ПЕРВОМ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.20 «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» 12+
10.00 Валентин Смирнитский 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.25
«ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.10 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
19.45 Путеводитель 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Балканский марш 16+

Вторник 11 июня

Россия

Первый

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.30 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+
12.25 Кто придумал ксерокс? 16+
13.05 Линия жизни 16+
14.05 Мечты о будущем 16+
15.10 На этой неделе...
100 лет назад 16+
15.40 Полярный гамбит 16+
16.25 История искусства 16+
17.15, 2.30 Закон химической
гармонии 16+
17.45 Золотые страницы
конкурса имени
П. И. Чайковского. Сольное
пение 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Неизвестная планета Земля 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Волею судьбы 16+

НТВ
5.15, 2.45 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25, 0.20 Место встречи 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «ОТСТАВНИК» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
0.10 Поздняков 16+

СТС
Ералаш 0+
Би Муви.
Медовый заговор 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.00, 4.20 «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
14.05 «ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 16+
16.05 «ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
18.45 «РЭД» 16+
21.00 «РЭД-2» 12+
23.15 Кино в деталях с Федором
Бондарчуком 18+
0.15 «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» 16+
1.20 «ДОМАШНЕЕ
ВИДЕО» 18+
2.55 «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ» 0+
6.00
6.45

Среда 12 июня
Давай
поженимся! 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10, 3.20 Россия от края
до края 12+
7.00 «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 0+
9.00, 10.15, 12.15
Романовы 12+
17.25 «НЕСОКРУШИМЫЙ» 12+
19.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 6+
21.00 Время 16+
21.20 «ВИКИНГ» 12+
23.50 Большой праздничный
концерт 12+
1.45 «Белорусский
вокзал» 0+

5.00

7.45
12.00

13.00
15.00
17.00
19.00
20.00
20.30
22.20
1.20
3.20

ТВ-Центр
Молодости нашей
нет конца 6+
7.45 «ФИНИСТ
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
9.15 Юрий Никулин 12+
9.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
11.30, 14.30, 21.00
СОБЫТИЯ 16+
11.45 Михаил Задорнов 12+
12.45, 14.45, 16.20
«МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
16.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Ильф и Петров. Тайны
двенадцати стульев 12+
0.00 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
3.15 Большое кино.
«Пираты ХХ века» 12+
3.45 «ПЕРВЫЙ
ЭШЕЛОН» 12+
6.40

«ПРОЩЕ
ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+
Москва. Кремль.
Церемония вручения
Государственных
премий РФ 16+
«КРЫМСКИЙ МОСТ.
СДЕЛАНО
С ЛЮБОВЬЮ!» 12+
«Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт 16+
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 16+
100ЯНОВ 12+
Вести 16+
Большой праздничный
концерт, посвященный
Дню России 16+
«БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+
«КАНДАГАР» 16+
«РЕШЕНИЕ
О ЛИКВИДАЦИИ» 12+

НТВ
5.35 «ОТСТАВНИК – 2» 16+
7.25, 8.20 «КАЛИНА
КРАСНАЯ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20, 16.20, 19.25
«СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА» 16+
Накануне Первой мировой
войны русской контрразведке становится известно о предстоящей крупной
диверсии в Крыму. Для ее
осуществления на территорию России тайно проникает германский шпион, который должен заминировать
Севастопольскую бухту...
23.45 «ОТСТАВНИК – 3» 16+
1.40 «МОЙ ДОМ –
МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
3.30 «АДВОКАТ» 16+

Культура
Мультфильмы 0+
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» 16+
9.40 Земля людей 16+
10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
12.00, 13.10, 15.30
Земля людей 16+
12.30 Алексей Львов 16+
13.40 Всероссийский фестиваль
народного искусства
«Танцуй и пой,
моя Россия!» 16+
16.00 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 16+
17.30 Гала-концерт лауреатов
конкурса «Щелкунчик»
в Санкт-Петербурге 16+
19.05 «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+
23.20 Наших песен удивительная
жизнь 16+
0.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 16+

6.30
7.30

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.25 Сегодня 11 июня.
День начинается 6+
9.55, 3.30 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.50
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.15 Мужское /
Женское 16+
18.50, 2.40 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Футбол. Отборочный
матч ЧЕ – 2020 г.
Сборная России - сборная
Кипра. Прямой эфир 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.05 «О ЛЮБВИ» 18+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «АНГЕЛИНА» 12+
0.30 «БУДУЩЕЕ
СОВЕРШЕННОЕ» 12+
2.25 «ШТРАФБАТ» 18+
4.10 «НЕПУТЕВАЯ
НЕВЕСТКА» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.45 Документальный
проект 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
10.35 Василий Меркурьев 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.25
«ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.00 Бизнес-панорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
18.30 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Тайные дети звезд 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.05, 14.00 Цвет времени 16+
8.25, 1.00 «ФОТОГРАФИИ
НА СТЕНЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+
12.20 Дом на Гульваре 16+
13.15 Две жизни 16+
14.10, 20.05 Неизвестная
планета Земля» 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Белая студия 16+
16.25 Александр Боровский 16+
17.15, 2.30 Война токов 16+
17.45 Золотые страницы
конкурса имени
П. И. Чайковского.
Скрипка 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Искусственный отбор 16+
21.45 Первые в мире 16+

НТВ
Утро.
Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25, 1.00 Место встречи 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «ОТСТАВНИК – 2» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
3.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00

СТС
6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
10.10
14.15
16.30
18.50
21.00
23.00
0.00
1.00
2.40
3.55

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
«РЭД» 16+
«РЭД-2» 12+
«2 СТВОЛА» 16+
«МАКС ПЭЙН» 16+
Звезды рулят 16+
«ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» 16+
«СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ» 0+
«СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-2» 0+
«СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 0+

Четверг 13 июня
Россия

Первый
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СТС
6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.30
11.40
13.40
15.25
17.15
18.55
21.00
23.00
0.55
2.25

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«2 СТВОЛА» 16+
«МАКС ПЭЙН» 16+
«ТАКСИ» 6+
«ТАКСИ-2» 12+
«ТАКСИ-3» 12+
Фердинанд 6+
«ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» 18+
«СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-2» 0+
«УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 13 июня.
День начинается 6+
9.55, 2.35, 3.05
Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское /
Женское 16+
18.50, 1.40 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 12+
4.10 Контрольная закупка 6+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
10.20 Жанна Прохоренко 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.25
«ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «СЕКРЕТ
НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» 12+
18.30 13-й этаж 12+
18.50 Путеводитель 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Актерские драмы 12+

Россия
5.00, 9.25 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 16+
15.50, 17.25 60 Минут 12+
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
12+
1.05 «WEEKEND
УИК-ЭНД» 16+
2.50 Станислав Говорухин.
Монологи
кинорежиссера» 12+

НТВ
Утро. Самое лучшее 16+
Мальцева 12+
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25, 0.45 Место встречи 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
0.10 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
3.05 Подозреваются все 16+
3.30 «АДВОКАТ» 16+
6.00
8.10
9.00

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись16+
8.05 Мой дом – моя слабость 16+
8.50, 21.40 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 16+
10.15 «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+
13.15 Ежедневный урок 16+
13.55, 17.25 Первые в мире 16+
14.10 Неизвестная планета
Земля 16+
15.10 Пряничный домик 16+
15.40 2 Верник 2 16+
16.25 Сергей Чобан 16+
17.45 Золотые страницы конкурса
имени П. И. Чайковского.
Виолончель 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Миссия полета к Солнцу 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Больше, чем любовь 16+

СТС
Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди
и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.00, 3.05 «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
13.05 «ТАКСИ» 6+
14.55 «ТАКСИ-2» 12+
16.40 «ТАКСИ-3» 12+
18.25 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.30 Дело было вечером 16+
0.25 «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» 16+
1.30 «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 0+
6.00
6.40
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Пятница 14 июня
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.25 Сегодня 14 июня.
День начинается 6+
9.55, 3.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 4.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 4.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 «УБИЙСТВО
СВЯЩЕННОГО
ОЛЕНЯ» 18+
2.25 На самом деле 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время 16+
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 «Песня года».
Большой концерт 16+
15.50, 17.25 60 Минут 12+
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «НЕЗНАКОМКА
В ЗЕРКАЛЕ» 12+
0.55 «КОНЕЦ
ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ» 16+
2.40 Белая студия 16+
3.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30
Документальный проект 16+
8.15 Евгений Дятлов 12+
9.10, 11.50 «ПИТЕР –
МОСКВА» 12+
11.30, 14.30, 19.50
СОБЫТИЯ 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Путеводитель 12+
20.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Станислав Садальский 12+
0.00, 1.55 «ВА-БАНК» 12+
3.45 Петровка, 38 16+
4.05 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 0+

Суббота 15 июня
НТВ
Утро. Самое лучшее 16+
Доктор свет 16+
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25, 2.25 Место встречи 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
17.00 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 «ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА» 16+
21.50 Детская Новая
волна – 2019 0+
23.55 ЧП. Расследование 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.30 Квартирный вопрос 0+
6.00
8.10
9.00

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.05 Мой дом – моя слабость 16+
8.50, 21.00 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 16+
10.15 «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+
11.30 Лев Дуров 16+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.55 Выходят на арену силачи! 16+
13.40 Мальта 16+
14.15 Миссия полета к Солнцу 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма. Марта Доминго 16+
16.25 Дело № 16+
16.50 Царская ложа 16+
17.30 Цвет времени 16+
17.45 Золотые страницы конкурса
имени П. И. Чайковского.
Фортепиано 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели 16+
23.35 «ПРОЦЕСС» 16+

6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
10.00
12.30
15.00
19.30
21.00
23.00
0.00
1.50
3.30

Россия

ТВ-Центр
5.40 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
7.25 Фактор жизни 12+
7.55, 9.15 «ПАРИЖАНКА» 12+
9.00, 16.10 Анатомия клятвы 12+
9.50 Станислав Садальский 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Хроники московского
быта 12+
15.55, 16.20 90-е 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 «ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?» 12+
21.20, 0.35 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ
КОТАМИ» 12+
1.35 «СИНХРОНИСТКИ» 12+

7.30
8.00
8.40
9.20
10.10
11.00
11.20
13.25
14.30
15.30
20.00
22.00
22.40
1.00
1.55
3.30

Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Вести Поморья 16+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
Сто к одному 16+
Вести 16+
Смеяться разрешается 16+
Далекие близкие 12+
Выход в люди 12+
«НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
Вести недели 16+
Москва. Кремль.
Путин 16+
Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
Институт надежды 12+
Виктор Астафьев.
Георгий Жженов.
«Русский крест» 12+
«ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

НТВ
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
22.10 Детская Новая
волна – 2019 0+
0.05 «МЕНЯЛЫ» 0+
2.00 Магия 12+
3.40 «АДВОКАТ» 16+
6.00

Культура
6.30 День Святой Троицы 16+
7.00 Мультфильм 0+
7.15, 23.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 16+
8.30 Обыкновенный концерт 16+
9.00 «БЕГ» 16+
12.05 Письма из провинции 16+
12.35, 01.05 Живая природа
Японии 16+
13.25 Сказки Гофмана 16+
16.30 Картина мира
с М. Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Ближний круг 16+
18.35 Бельмондо
Великолепный 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.15 Романтика романса 16+
21.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 16+
22.30 XXX Открытый российский
кинофестиваль «Кинотавр».
Церемония закрытия 16+
1.55 Искатели 16+
2.40 Мультфильмы
для взрослых 16+

ТВ-Центр

Культура

6.10
6.40
8.20

СТС
6.00
6.25
7.15
7.40
8.05
9.00
9.55
10.55
12.35
14.35
16.30
18.40
21.00
23.35
0.35
2.30
3.40

Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Три кота 0+
Царевны 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Дело было вечером 16+
«ГРОМОБОЙ» 12+
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
«ПОСЕЙДОН» 12+
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» 16+
«БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» 12+
«ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
Слава Богу, ты пришел! 16+
«ПЛАН Б» 16+
Даффи Дак. Охотники
за чудовищами 0+
«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

реклама

5.30, 6.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Камера. Мотор. Страна 16+
14.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
16.00 «Призвание». Премия
лучшим врачам России 0+
18.00 Семейные тайны 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
0.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
2.20 Модный приговор 6+
3.10 Мужское / Женское 16+
3.50 Давай поженимся! 16+

Утро России.
Суббота 16+
8.15 По секрету
всему свету 16+
8.40, 11.20 Вести Поморья 12+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.40 «ЕЛЕНА
ПРЕКРАСНАЯ» 12+
13.40 «СЧАСТЬЕ
ПО ДОГОВОРУ» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «РОМАН
С ПРОШЛЫМ» 12+
0.55 «ТАРИФ
«СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ» 12+
4.20 «СВАТЫ» 12+

Марш-бросок 12+
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
Православная
энциклопедия 6+
8.50, 9.15, 11.45
«12 СТУЛЬЕВ» 0+
9.00 708-й на связи 16+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
12.15 Ильф и Петров. Тайны
двенадцати стульев 12+
13.05, 14.45 «Я НИКОГДА
НЕ ПЛАЧУ» 12+
17.20, 19.00 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
18.30 13-й этаж 12+
18.50 Анатомия клятвы 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Балканский марш 16+
3.40 Удар властью 16+
4.30 Актерские драмы.
Не своим голосом 12+

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«ДЖЕК РИЧЕР» 16+
«ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
Слава Богу, ты пришел! 16+
«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» 18+
«ПЛАН Б» 16+
«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

Воскресенье 16 июня
Первый

5.30, 4.55 Контрольная
закупка 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП» 16+
8.10 Играй, гармонь
любимая! 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Кодекс мушкетера 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «ГРЕШНИК» 16+
1.00 «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
2.40 Модный приговор 6+
3.25 Мужское / Женское 16+

СТС

Культура

Россия

Первый
5.00

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 0+
8.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 16+
9.15 Телескоп 16+
9.45 Передвижники 16+
10.15 «ОТЕЛЛО» 16+
12.00 Владимир Сошальский 16+
12.45 Человеческий фактор 16+
13.10, 0.45 Дикие Галапагосы 16+
14.05 Эрмитаж 16+
14.30 «Новые имена» – 30 лет!
Гала-концерт в Концертном
зале им. П. И. Чайковского 16+
16.05 Тарзан. История легенды 16+
17.00 Предки наших предков 16+
17.40 «Бег». Сны о России 16+
18.20 «БЕГ» 16+
21.30 Мечты о будущем 16+
22.25 Оскар Питерсон и Элла
Фицджеральд
в концертном зале
«Олимпия» 16+
23.30 «МАРГАРИТКИ» 16+
1.35 Искатели 16+
2.25 Мультфильм
для взрослых 16+

НТВ
ЧП. Расследование 16+
«... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.50 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.30 «КТО Я?» 16+
1.35 Фоменко фейк 16+
2.00 Дачный ответ 0+
3.05 «ДИКАРИ» 16+
5.15
5.40

СТС
6.00
6.25
7.15
7.40
8.05
8.30
9.30
10.30
11.30
13.20
15.05
17.05
19.05
21.00
23.05
0.00
2.00
3.25

Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
Просто кухня 12+
Рогов. Студия 24 16+
«ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
«ГРОМОБОЙ» 12+
Фердинанд 6+
«ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
«ПОСЕЙДОН» 12+
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» 16+
Дело было вечером 16+
«ОТЧАЯННЫЙ» 0+
«ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
«УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
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пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
6 июня
в 11:00 – шоу-программа «Миссия выполнима, или Территория диких гитар»
(0+)
в 18:00 (на площадке перед зданием) – музыкально-литературный вечер
«Войду невидимо, и сяду между вами, и
сам заслушаюсь…» (0+)
7 июня
в 10:30 – цирковое представление
цирка «Весар» (0+)
11 июня
в 17:30 (на площадке перед зданием)
– танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!».
Вход свободный (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
6 июня
в 18:00 – поэтическая программа
«Души прекрасные порывы». К 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина (6+)
7 июня
в 18:30 – литературно-музыкальный
вечер «Совесть, благородство и достоинство» к 95-летнему юбилею Булата
Окуджавы (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
5 и 12 июня
в 12:00 – игра-путешествие «Ходилки-бродилки» (12+)
5, 7, 10, 12 июня
в 11:00 – мастер-класс «Творческая
лаборатория» (6+)
6 июня
в 11:00 – шоу ростовых кукол «Мультзвезда» (0+)
в 12:00 – игры на свежем воздухе
«Спортивный четверг» (0+)
7 июня
в 12:00 – «Турнир по аэрохоккею» (0+)
9 июня
в 12:00 – диско-программа «Лето в
движении» на площади у культурного
центра «Северный» (0+)
11 июня
в 12:00 – день настольной игры для
детей и взрослых (0+)
12 июня
в 15:00 – праздничный концерт, посвященный Дню России, «Моя страна –
моя Родина!» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
5 июня
в 10:30 – развлекательная программа
«Чудеса страны Зазеркалья» (6+)
6 июня
в 10:30 – приключенческая квестпрограмма по произведениям А. С. Пушкина «У лукоморья дуб зеленый» (6+)
7 и 11 июня
в 10:30 – развлекательная программа
«Бумажное шоу в стране Троллей» (6+)

8 июня
в 17:00 – интерактивно-познавательная площадка для детей «В гости к
Пушкину спешим» (6+)
10 июня
в 10:30 – развлекательная программа
с элементами поролонового шоу «Звездный час» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
5 июня
в 10:30 – концерт хореографического ансамбля «Улыбка» и вокального ансамбля «Веселые нотки» (6+)
6 июня
в 10:30 – театрализованное представление «Там, на неведомых дорожках»
(6+)
в 18:00 – занятие студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие» (18+)
7 июня
в 10:30 – мастер-класс по северной росписи (6+)
7 и 11 июня
в 13:00 – занятие по рисованию «Рисуем вместе» (6+)
8 июня
в 11:00 – конкурс рисунков на асфальте «Радуга в ладошках» на площади Ломоносовского Дворца культуры (0+)
в 18:00 – танцевальная программа
«Дворцовая вечеринка» (18+)
10 июня
в 10:30 – театрализованное представление «В стране невыученных уроков» (6+)
в 10:30 – мастер-класс по изготовлению народных кукол (6+)
11 июня
в 10:30 – театрализованный концерт
«Мы любим тебя, Архангельск» (6+)
в 15:00 – игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп» в сквере на пересечении пр. Ленинградского
и улицы Русанова (0+)
12 июня
в 12:00 – концерт, посвященный Дню
России (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
5, 7, 10 июня
в 15:00 – спортивные игры «Праздник
спорта» (12+)
8 июня
в 11:00 – игровая программа «Потешки для малышей» (0+)
в 13:00 – игровая программа «Мы
играем во дворе» (0+)
11 июня
в 15:00 – игровая программа «Оранжевое настроение» (6+)
12 июня
в 15:00 – концерт «Архангельск – город дружбы» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru
5 июня
в 10:30 – представление цирка «Весар» (0+)
6 июня
в 10:30 – мастер-класс «Лизун-слайм»
(6+)

12 июня
в 15:00 – праздник игры на народных
инструментах «Лепота» (0+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
6 июня
в 15:00 – творческая площадка «Каникулы в Маймаксе» (6+)
11 июня
в 9:30 – кинолекторий «Путешествие
к истокам» (6+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
5 июня
в 15:00 – мастер-класс «Радуга» (6+)
7 июня
в 14:00 – кинолекторий «Лето – дивная пора!» (6+)
8 июня
в 10:00 – игровые аттракционы «Летние забавы» (0+)
12 июня
в 13:00 – праздник «Дорогая моя
Русь», посвященный Дню России (0+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
5 июня
в 13:00 – мастер-класс по прикладному
творчеству «Мастерская фантазии» (6+)
7 июня
в 13:00 – игры на свежем воздухе
«Станция лето» (6+)
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)

ул. Нахимова 15, тел. 45-06-15
https://vk.com/bakariza29
5 июня
в 11:00 – Государственный академический Северный русский народный
хор «Сказка о храбром молодце Иване и
злом волшебнике Шукане» (6+)
6 июня
в 11:00 – конкурс стихов А. С. Пушкина (6+)
7 июня
в 11:00 – интеллектуально-игровая
программа «Дорожный эрудит» (6+)
12 июня
в 11:00 – праздничный концерт «Россия в сердце моем» (0+)
Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;
http://vk.com/isakogorka29
6 июня
в 11:00 – интеллектуальная игра
«Пушкинский турнир» (6+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
https://vk.com/turdeevo29
5 июня
в 16:00 – интеллектуальная игра «Перевертыши» (6+)
8 июня
в 18:00 – диско-программа для детей
«ДисКОТека!» (0+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
9 июня
в 13:00 – мастер-класс «Вода акварелью» (6+)
12 июня
в 14:00 – уличный праздник «Горжусь тобой, страна моя!» (0+)

На заметку

И вечно пушкинское слово

6+

КЦ «Соломбала-Арт» приглашает архангелогородцев и гостей города на второй в
этом году «Летний вечер в парке». Он состоится 8 июня в 17 часов и будет посвящен
пушкинскому дню в России и Дню русского
языка.

 фото: пресс-служба кц «соломбала-арт»

Культурные центры
приглашают на мероприятия

27

Парк у культурного центра на Никольском, 29 давно стал излюбленным местом для летнего отдыха не
только соломбальцев и жителей других районов города, но и приезжающих к нам туристов. Причин тому
множество: сцена под открытым небом, детская площадка с интерактивными играми, уютные скамейки в
тени деревьев и, конечно, «Летние вечера». По традиции они проходят каждую субботу июня и июля с 17 до
20 часов.
«Летний вечер в парке» 8 июня приурочен ко дню
рождения великого русского поэта Александра
Сергеевича Пушкина и Дню русского языка. В программе праздника – детская интерактивно-развлекательная площадка «В гости к Пушкину спешим», аллея мастеров «Рукотворные чудеса», фотозона по сказкам известных русских писателей «Сказочное селфи»,
концерт творческих коллективов города «Под сенью
дружных муз», викторина по сказкам А. С. Пушкина
«Что за прелесть эти сказки!», а также акция «Буккроссинг».
– Творческий марафон «Летний вечер в парке» уже
стал своеобразной визитной карточкой не только Соломбалы, но и всего города, – отметила Марина Малахова, директор КЦ «Соломбала-Арт». – Начинающие и известные артисты, народные мастера, работающие в разных жанрах декоративно-прикладного
искусства, всегда желанные гости праздника, аналога которому нет ни в одном другом округе Архангельска.
Как сообщает пресс-служба КЦ «Соломбала-Арт»,
выступить на сцене в парке может любой желающий
– достаточно заранее сообщить о своем намерении организаторам. В случае непогоды праздник состоится в
танцевальном фойе КЦ «Соломбала-Арт». Справки по
телефонам: 22-54-33, 470-190.

Летом «Малые Корелы»
открыты на час дольше

6+

Музей «Малые Корелы» переходит на летний режим работы. С 1 июня по 30 сентября архитектурно-ландшафтная экспозиция
будет открыта для посетителей с 10:00 до
20:00. Касса в этот период также будет работать на час дольше – до 19:00.
Изменяется на летний период и график работы интерьерных экспозиций и выставок архитектурно-ландшафтной экспозиции.
Кстати, открытые для посещения интерьерные экспозиции домов и хозяйственных построек к лету обновились. Например, интерьеры дома-двора Третьякова из д. Гарь Каргопольского района, трактира в доме
Тропина из д. Семунинской Красноборского района,
«черной» бани из д. Усть-Маломса Красноборского района, подклета в доме Пухова из д. Большой Халуй Каргопольского района и т. д.
На лето внесены изменения в выставки «Поморский
карбас», «Звоны северные», «История церкви Вознесения Господня», «Сухопутные средства передвижения»
и «Рублено топором», с которыми посетители «Малых
Корел» могут бесплатно познакомиться, гуляя по музею. Интерьеры в летнем режиме будут доступны до
10 сентября.
В течение лета в музее состоятся традиционные
праздники: Вознесение Господне (6 июня), Троицкие
гулянья (16 июня), Петров день и сенокос (14 июля),
День святого Макария и праздник колокольных звонов (8 августа), сообщает пресс-служба музея «Малые
Корелы».
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Старт лету дал кот Гостинец
В парке аттракционов «Потешный двор» состоялся большой детский праздник

 Фото: Анна Федоренко

1 июня, в День защиты
детей, в Архангельске
было открыто множество познавательных и
развлекательных площадок. Все желающие
могли посетить фестиваль красок, выставку мототехники, спортивные флешмобы.
А главная сцена расположилась в городском детском парке
«Потешный двор», сообщает пресс-служба
администрации Архангельска.
С первых минут открытия
парка карусели заполнили
юные
архангелогородцы,
чтобы успеть покататься до
начала праздничной программы. Ровно в полдень на
сцену парка вышли профессиональные артисты и детские творческие коллективы. Посетители не остались
просто зрителями – их пригласили поучаствовать в веселых играх и конкурсах, а
победителей наградили призами.
– Мама читала мне книгу
про кота Гостинца, а сегодня
тут, в парке, я с ним познакомилась. Мне здесь все понравилось. Особенно кататься на «Гусенице» и есть сладкую вату, – поделилась впечатлениями
шестилетняя
Аня Гаврилова.
Вместе с детьми мастеркласс по изготовлению светоотражающего кулона прошел заместитель главы Архангельска – руководитель
аппарата Николай Евменов. Традиционно 1 июня в
«Потешном дворе» работала
образовательная площадка
Госавтоинспекции.
– Хорошо, что в Архангельске есть такой замечательный детский парк, куда жители могут приходить целыми семьями. В этот день мы
постарались организовать
разнообразную программу и
рады, что она понравилась
и детям, и взрослым. Добро
не уходит бесследно: пусть
наши подрастающие архангелогородцы станут настоящими патриотами, любят
родной город и делают его
еще лучше, – отметил Николай Евменов.

Посетители не
остались просто
зрителями – их
пригласили поучаствовать в
веселых играх
и конкурсах, а
победителей
наградили призами

реклама

16+

агвс.рф

Жизнь города
онлайн
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