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Молитва в городе
Архангела Михаила
Святейший Патриарх Кирилл: Новый кафедральный собор Î
должен стать символом Архангельска и возрождения Севера

Семен БЫСТРОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Юбилейные торжества, посвященные 25-летию канонизации святого праведного Иоанна
Кронштадтского, в Архангельске возглавил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Накануне приезда Предстоятеля Русской Православной
Церкви в столицу Поморья прибыл международный крестный ход и Иоанновская семья. Их паломнический путь начался от места упокоения святого Иоанна Кронштадтского – монастыря на Карповке. 15 вагонов и почти 400 членов
Иоанновской семьи – представителей храмов, монастырей,
гимназий, приютов, благотворительных фондов, где особо
почитается память всероссийского пастыря. В столице Севера песнопениями и хлебом-солью участников крестного хода встретил Северный русский народный хор. Торжественное слово произнес митрополит Архангельский и
Холмогорский Даниил, а от имени архангелогородцев гостей приветствовал мэр города Виктор Павленко.
В составе делегации представители 22 двух стран.
– Имя Иоанна Кронштадтского должно быть прославлено во всем мире. А потому то, что происходит сейчас,
для меня – величайшая радость, – отметил священник из
США о. Джеймс Дэнк.
А священник из Пакистана о. Джон Танвеер рассказал свою историю соприкосновения с трудами Иоанна
Кронштадтского.
– Несколько лет назад один мой друг из Вашингтона
прислал мне книгу. Это был труд Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Прочитав его, я открыл для
себя множество духовных ценностей, важных как для
христианства, так и для всего человечества.
Участники крестного хода совершили молебен святому Иоанну Кронштадтскому.
– Молитва, которая прошла здесь, на вокзале, прибытие в Архангельск Иоанновской семьи и Святейшего
Патриарха, строительство нашего главного кафедрального собора Архангела Михаила будет способствовать
духовному возрождению нашего города, – отметил мэр
Виктор Павленко.
По приглашению главного организатора крестного
хода протиерея Николая глава города посетил вагонхрам в составе миссионерского поезда.
Несмотря на краткосрочность стоянки в областном
центре, Виктор Павленко успел тепло пообщаться с паломниками – епископами, священниками и простыми верующими из России и разных стран мира.
Из Архангельска миссионерский поезд отправился в
Карпогоры, оттуда паломники добирались до родины
святого праведника – села Суры. По примеру действенного человеколюбия батюшки Иоанна организаторы крестного хода видят свои цели не только в праздновании великой даты.
– Будем надеяться, что этот приезд миссионерского поезда крестного хода обратит внимание не только России,
но и стран зарубежья на родину батюшки Иоанна Кронштадтского и поможет Суре возродиться и стать жемчужиной Русского Севера, – считает протоиерей Николай
Беляев, председатель фонда «Великий пастырь Иоанн
Кронштадтский».
А на следующий день на площади у строящегося Михаило-Архангельского кафедрального собора состоялось
всенощное богослужение. Его возглавил Святейший
Патриарх Кирилл.
Общероссийское прославление в лике святых праведного Иоанна Кронштадтского состоялось 14 июня 1990
года. Тогда Свято-Иоанновский монастырь на Карповке не смог вместить всех пожелавших принять участие
в канонизации великого благотворителя, чудотворца и
молитвенника земли Русской. Спустя 25 лет площадь у
Михаило-Архангельского собора с трудом вместила всех
пришедших на службу горожан. Всего здесь собралось
около пяти тысяч человек.
Святейшеству сослужили представители Московской,
Санкт-Петербургской, Архангельской епархий, а богослужебные песнопения исполнил хор Архангельской митрополии под управлением Валентины Ведерниковой.
После всенощного бдения митрополит Архангельский и
Холмогорский Даниил приветствовал Святейшего Патриарха Кирилла и в память о великом торжестве преподнес
в дар икону святого праведного Иоанна Кронштадтского.
– Когда однажды митрополит Вениамин Федченков
спросил преподобного святоправедного Иоанна, в чем заключается его вот эта сила, духовная мощь, откуда он
черпает силу, он сказал: из нашего богослужения. И вы,
Ваше Святейшество, также черпаете силу из службы, из
молитвы вместе с народом. Я хотел бы поблагодарить
вас, поздравить с этим праздником и преподнести подарок нашего исполнения – икону святоправедного Иоанна Кронштадтского, которую изготовили наши северные монастыри, – сказал митрополит Архангельский и
Холмогорский Даниил.
Окончание на стр. 11
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Полпред проверил
детскую «дорожную карту»

В рамках рабочего визита полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе
Владимир Булавин посетил детский сад № 117 «Веселые звоночки» на улице Розы Люксембург
Евгений КИН, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Владимир Булавин, и. о. губернатора Архангельской
области Игорь Орлов и мэр
столицы Поморья Виктор
Павленко посмотрели новые групповые помещения,
спортивный и актовый залы,
прилегающую территорию.
Во дворе проведено полное благоустройство, установлены прогулочные веранды и малые архитектурные формы.
Виктор Павленко рассказал
полпреду, что детсад построен в
1986 году и изначально был ведомственным. Прежний собственник
дошкольное учреждение закрыл,
но передать здание муниципалитету отказался. Долгое время оно
пустовало. В прошлом году Виктор Павленко предложил областному правительству включить
объект в федеральную программу
строительства и реконструкции
детских садов. В результате правительство региона в рамках соглашения о государственно-частном
партнерстве выкупает полностью
отремонтированный и оснащенный детсад у собственника и передает его муниципалитету.
– Здесь был выполнен большой объем работ, поскольку здание нуждалось в серьезной реконструкции и приведении в соответствие новым требованиям надзорных органов, – пояснил и. о. губернатора Игорь Орлов. – Общий
объем финансирования составил
280 миллионов рублей, 80 процентов – федеральный бюджет, 20 процентов – областной.
– Мы создали юридическое
лицо, назначен заведующий детсадом, который активно включился
в процесс приемки здания, – отметил градоначальник.
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Как сообщил Игорь Орлов, в
саду предусмотрены ясельные
группы для детей с полутора лет.
– Архангельск уже три года
выполняет указ президента Владимира Путина и обеспечивает
местами в дошкольных учреждениях всех детей, кому к 1 сентября исполнилось три года, – рассказал Виктор Павленко. – Но у
нас есть большая потребность в
местах для малышей более раннего возраста, так как в очереди

стоит 1905 детей от полутора до
трех лет.
Мэрией Архангельска за последние годы в столице Поморья открыто восемь детсадов. А еще создано более 2,5 тысяч дополнительных мест в действующих детсадах.
Таким образом, общее количество
мест для дошколят увеличено на
25 процентов, ими обеспечены все
дети с трех лет.
В этом году в Архангельске планируется открыть дополнительно

Мэрией Архангельска за последние
годы в столице Поморья открыто
восемь детсадов. А еще создано более
2,5 тысяч дополнительных мест в действующих детсадах. Таким образом, общее
количество мест для дошколят увеличено
на 25 процентов, ими обеспечены все дети
с трех лет

пять групп на 110 мест в действующих детсадах.
– Работу по увеличению мест
в детских садах мы ведем планомерно вот уже восемь лет, – отметил мэр Виктор Павленко. – Мы
ежегодно возвращаем в систему
дошкольного образования по одному, а то и по два здания, которые использовались не по назначению. Важнейшее направление
– это использование внутренних
резервов детсадов: ранее переоборудованным групповым помещениям возвращали прежний
статус. Например, в некоторых
детсадах было по два спортивных зала. Не в ущерб занятиям
спортом мы открыли там дополнительные группы. В итоге за совершенно небольшие деньги нам
удалось создать более 2,5 тысяч
мест в существующих детсадах.
Для нас очень важно строительство новых дошкольных учреждений. И федеральная программа
нам в этом очень помогла. В Северном округе мы пошли по пути

частно-муниципального партнерства, выкупив готовый детсад на
120 мест у строителей. По такому
же принципу правительство области выкупило детсад на улице
Розы Люксембург на 280 мест, который сейчас готовится к передаче в систему дошкольного образования.
Также градоначальник отметил,
что по первому этапу реализации
«дорожной карты» строительства
детсадов в федеральную программу подана заявка на три объекта.
– Особая потребность есть в Соломбале, мы там будем строить
детский сад, а возможно, и два:
один типовой на 220 мест, второй
– на 140 мест. И в округе Майская
горка, который активно развивается, необходим детский садик.
Строители в рамках социального
партнерства передали нам безвозмездно проект детсада на 320 мест,
мы сейчас его привязываем к месту, чтобы приступить к строительству, – рассказал Виктор Павленко.

В детсады малыши будут зачисляться с 1 июля
Семен БЫСТРОВ

В течение трех лет в столице Поморья выполняется
указ президента Владимира Путина: все дети, кому на
1 сентября исполнилось три
года, обеспечены местами в
детсадах.
– Обеспечение государственных
гарантий доступности и равных
возможностей получения полноценного образования, а также достижение нового современного качества дошкольного образования
является одним из важнейших направлений модернизации российского образования на современ-

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

ном этапе, – подчеркнула Татьяна
Огибина, директор департамента образования мэрии. – Расширение охвата детей дошкольным образованием относится к числу безусловных приоритетов Архангельска, поскольку способствует созданию условий для укрепления и сохранения здоровья детей, а также
улучшения демографической ситуации в городе.
Городские
власти
завершили комплектование дошкольных
групп на 2015–2016 учебный год. В
детские сады направлено 4042 ребенка, достигшего трехлетнего
возраста. Зачислены в группы они
будут с 1 июля 2015 года.
Для оперативного реагирования
на имеющийся спрос людей в об-
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разовательных услугах и обеспечения их права на общедоступное и
бесплатное дошкольное образование мэром Виктором Павленко утверждена «дорожная карта» ликвидации очереди в детсады.
В 2014 году был проведен капитальный и текущий ремонт отдельных помещений функционирующих детских садов для создания девяти дополнительных групп на 175
мест и открыт новый детский сад
№ 157 «Сиверко», а также приобретено необходимое оборудование.
– Это стало возможным благодаря активному участию Архангельска в модернизации муниципальных систем дошкольного образования. Наличие средств городского бюджета в размере 53 миллио-
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нов рублей позволило привлечь
36,5 миллиона рублей из федерального бюджета, 9,5 миллиона – из областного. В целом, с учетом перечисленных сумм и дополнительно
выделенных в конце года средств
из городского бюджета в размере
8,7 миллиона рублей на игрушки
и пособия для детского сада № 157,
затраты составили более 107,5 миллиона рублей, – отметила Татьяна
Огибина.
В этом году в Архангельске планируется открыть пять дополнительных групп на 110 мест в действующих детских садах, ввести в
эксплуатацию по завершении капитального ремонта 12-групповое
здание детского сада № 117 на улице Розы Люксембург на 280 мест.
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Оплатят ли пенсионеру
электронный билет?
Актуально: Чтобы компенсировать расходы на проезд к месту отдыха, важно правильно оформить документы
Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Раз в два года неработающие пенсионеры имеют право на компенсацию своих
расходов на проезд. К сожалению, нередки ситуации,
когда впоследствии им отказывают в оплате. Чтобы
этого не случилось, пенсионерам важно знать все нюансы приобретения проездных
документов.
В этом нам помогут сотрудники отделения Пенсионного фонда РФ по
Архангельской области – по нашей
просьбе они подготовили подборку ответов на письма наших читателей-пенсионеров.
Все ответы подготовлены со
ссылкой на Постановление Правительства РФ от 01.04.2005 №176 «Об
утверждении Правил компенсации расходов на оплату стоимости
проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий
по старости и по инвалидности, и
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и
обратно» (далее – правила).
«Можно ли получить
компенсацию оплаты заранее, до поездки?»
Компенсацию пенсионеры-северяне могут получать в двух видах.
1. Взяв в Пенсионном фонде специальные талоны на получение
в транспортной организации проездных документов, обеспечивающих проезд пенсионера к месту отдыха и обратно (на авиационном
и ж/д транспорте). Это подходит
тем пенсионерам, которые только
собираются на отдых (санаторий,
профилакторий, дом отдыха, в гости к родственникам), так как для
получения талонов необходимо
предоставить путевку, курсовку
или нотариально заверенное приглашение.
2. Возмещение фактически произведенных пенсионером расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.
Этот вид компенсации возможен в том случае, если пенсионер уже съездил на отдых за свои
деньги. Здесь достаточно предъявить только билеты, никаких подтверждающих отдых документов
не нужно.

«Принимают ли к оплате
электронные билеты, купленные через Интернет?»
Ограничений в том, будет ли
проездной документ электронным
или нет, не существует. Однако
пенсионерам необходимо учитывать особенности при покупке билетов в электронном виде.
При оформлении электронного
авиабилета выдается маршрут/
квитанция. Если она оформлена
на утвержденном в качестве бланка строгой отчетности пассажирском авиабилете, то дополнительных документов не требуется. В
случае, если маршрут/квитанция
оформлена на листе бумаги формата А4, то для подтверждения факта перелета дополнительно представляется посадочный талон. В
случае утери посадочного талона
оплата проезда производится при
предоставлении документа, подтверждающего вылет (например,
справка перевозчика).
Аналогично с железнодорожным транспортом: если маршрут/
квитанция оформлена не на бланке строгой отчетности, должен
быть приложен документ, подтверждающий оплату (например,
контрольно-кассовый чек).
«Почему в Пенсионном
фонде мне отказали в
оплате
электронного
авиабилета? Чтобы не ехать в
авиакассу, я попросил внучку
оформить через Интернет авиабилет на мое имя (у меня нет
Интернета и банковской карты). Она оплатила билет по своей банковской карте. Но я же
деньги за билет из своего кармана отдал, авиабилет и посадочный талон были на мое
имя»

– Возмещению подлежат расходы по оплате стоимости проезда к
месту отдыха и обратно, понесенные только самим пенсионером.
Так прописано в подпункте «б»
пункта 3 правил. Если из предъявленных пенсионером проездных
документов видно, что проезд к месту отдыха и обратно оплачивал не
сам пенсионер (например, в маршрутной квитанции в разделе «форма оплаты» указано, что плательщиком был другой человек), право
на компенсацию отсутствует. Наличие родственных связей в данном случае роли не играет, важно,
чтобы расходы на приобретение
билета нес пенсионер лично. Важно понимать: речь идет не об оплате проезда, а именно о компенсации расходов на проезд. Компенсировать затраты другим людям
Пенсионный фонд не вправе.
«Если много лет никуда
не ездил, полагается ли
какая-либо сумма компенсации за неиспользованные
прошлые годы?»
– Компенсация производится
один раз в два года. Двухгодичный
период исчисляется в календарном
порядке, начиная с 1 января того
года, в котором пенсионер подал заявление на компенсацию проезда к
месту отдыха и обратно в данном
периоде, но не ранее чем с 1 января
2005 года. Если пенсионер не обращался с заявлением о компенсации
в истекшие двухгодичные периоды, выплата компенсации за эти
периоды не производится.
«Собираюсь поехать на
поезде на юг. Ехать далеко, оплатят ли мне купейный вагон? И оплатят ли
вместе с билетом белье?»

– Проезд в купе вам не оплатят.
Согласно пункту 10 правил, компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно производится в размере, не
превышающем стоимость проезда:
железнодорожным транспортом – в
плацкартном вагоне пассажирского поезда; самолетом – в салоне экономического (низшего) класса; автотранспортом – в автобусе общего
типа, а при отсутствии – в автобусах
с мягкими откидными сиденьями.
Если пассажирские перевозки по
маршруту следования пенсионера
осуществляются транспортом только более высокой категории стоимости (к примеру, только скорый
или фирменный поезд), возмещение расходов производится в размере наименьшей стоимости проезда
(например, в плацкартном вагоне
скорого или фирменного поезда).
Обращаем внимание, что в стоимость проезда, подлежащую возмещению, не включаются расходы
на постельное белье, дополнительное питание, бронирование билетов, получение справок.
«Если постоянно неработающий пенсионер временно устраивался на работу до трех месяцев в течение
года, не теряет ли он право на
бесплатный проезд к месту отдыха?»
– Компенсация будет предоставлена, если на момент поездки к месту отдыха и обратно и на момент
обращения за компенсацией пенсионер не работал. Период работы
до осуществления поездки и обращения за компенсацией значения
не имеет.
«Сколько времени можно находиться в месте отдыха? Надо ли мне там
брать какую-то подтверждающую справку?»
– Правила не содержат каких-либо требований (ограничений) к периоду пребывания пенсионера в
месте отдыха. Никаких дополнительных подтверждающих документов, кроме билетов, не нужно.
«Я недавно вышла на пенсию по старости, с февраля не работаю, собираюсь
летом поехать отдыхать. Компенсируют ли мне оплату проезда в этом году или придется
ждать два года с момента увольнения? А если на работе оплачивали проезд в отпуск, нужно
брать справку оттуда?»
– Как неработающий пенсионер,
являющийся получателем трудо-

вой пенсии по старости, вы имеете
право на компенсацию расходов на
оплату стоимости проезда. Ждать
истечения двухлетнего срока со
дня увольнения не требуется.
Также следует учитывать, что
использование права бесплатного
проезда к месту отдыха и обратно
по месту работы в период трудовой
деятельности не может служить
основанием для отказа в компенсации пенсионеру, являющемуся неработающим на период проезда к
месту отдыха и обратно и на дату
подачи заявления.
То есть справку с последнего места работы о неиспользовании права бесплатного проезда к месту отдыха и обратно по месту работы в
территориальный орган ПФР предоставлять не нужно.
«Собираюсь ехать к детям в другую область на
своей машине? Компенсируют ли мне расходы на бензин?»
– К сожалению, нет. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда личным автомобильным транспортом правилами не
предусмотрена.
«Нужно ли предоставлять в Пенсионный фонд
трудовую книжку, чтобы мне оплатили проезд? Какие
еще документы потребуются?»
– При обращении неработающего пенсионера в территориальный
отдел Пенсионного фонда за компенсацией расходов на проезд обязательно представляется паспорт
и трудовая книжка. Она необходима для установления того факта,
что пенсионер является неработающим.
«Отдыхала в декабре
2014 года, но заявление о
компенсации смогла подать только в феврале 2015 года.
Когда я смогу вновь воспользоваться правом на компенсацию?»
– Двухгодичный период исчисляется в календарном порядке, начиная с 1 января того года, в котором пенсионер подал заявление на
компенсацию. Вы обратились за
компенсацией на оплату проезда к
месту отдыха и обратно в 2015 году,
и компенсация произведена в 2015
году. Следовательно, двухгодичный период будет исчисляться с 1
января 2015 года по 31 декабря 2016
года, и следующая компенсация
за проезд к месту отдыха и обратно вам может быть произведена не
ранее чем 1 января 2017 года.

После укуса клеща надо пройти серопрофилактику
На заметку: Как избежать возможной опасности во время отдыха на природе
Семен БЫСТРОВ

Наступает сезон активности клещей, которые являются источником повышенной опасности для человека.
Территория их распространения очень широка – Архангельск не стал исключением.
Клещевой вирусный энцефалит –
опасное заболевание. В подавляющем числе случаев передается через укусы зараженных вирусом
клещей. Однако есть опасность за-

разиться и через некипяченое молоко инфицированных коз, овец,
коров. Занести инфекцию на слизистые оболочки можно и раздавив клеща.
Отправляясь на природу, не забывайте о защите от клещей. Необходимо одеться так, чтобы свести
к минимуму риск попадания их
под одежду. Клещи присасываются спустя час-полтора часа, поэтому необходимо проводить само– и
взаимоосмотры каждые 30 минут
для обнаружения клещей.
При входе в лес рекомендуется
обрабатывать одежду отпугиваю-

щими (репелленты) и уничтожающими клещей (акарициды) веществами.
Для отдыха в лесу выбирайте сухие незатененные поляны вдали от
кустарников, высокой травы.
Присосавшихся клещей необходимо удалить как можно раньше,
чтобы со слюной клеща в кровь
попало меньше возбудителей клещевого энцефалита. Лучше, если
клещ будет удален медицинским
работником, но если это оперативно сделать невозможно, пострадавшему надо удалить клеща самостоятельно. Важно постараться

не оторвать погруженный в кожу
хоботок. Для этого необходимо захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами
как можно ближе к его ротовому
аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси,
извлечь его из кожных покровов.
Если хоботок оторвался и остался в коже, то его удаляют прокаленной на пламени и остуженной
иглой. Место укуса прижигают
раствором йода или протирают
одеколоном, спиртом. Сразу же после удаления клеща необходимо

тщательно вымыть руки с мылом
и срочно обратиться к врачу.
Если не проведена вакцинация,
необходимо провести серопрофилактику – ввести противоклещевой иммуноглобулин не позднее
четырех дней после укуса клеща.
Взрослые могут пройти серопрофилактику в травмпункте городской поликлинике № 1 по адресу:
пр. Троицкий, 99, тел. 21-53-93. Дети
и подростки могут обращаться в
кабинет травматолога областной
детской клинической больницы
им. П. Г. Выжлецова: пр. Обводный
канал,7, тел. 68-34-32.
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Папа Римский
ФРАНЦИСК

VIP-цитаты

Глава Римско-Католической
церкви – на встрече Î
с Президентом России Î
Владимиром Путиным
«Господин Президент, я благодарю вас
за визит. Я молюсь за вас!»

Александр ПУШКИН

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ

Часть памятника великому Î
поэту, на которой находилась
цитата из стихотворения Î
«Клеветникам России», Î
демонтировали в Могилеве

Писатель-сатирик – о старости

«Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский
от побед отвык?.. …Стальной щетиною сверкая, Не встанет русская земля?.. Так высылайте ж к нам, витии, Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России, Среди нечуждых
им гробов…»

«Мне не хочется говорить слово «старость»,
лучше будем говорить «старение». Так вот,
старение должно быть рабочее. Это когда ты
занят – не знаю чем, но ты занят, у тебя куча
дел. (…) Поэтому, если есть такая возможность, то работайте до последнего – это самое
главное»

САФУ – это моя жизнь!

Дата: Северный (Арктический) федеральный университет отметил пятилетний юбилей
Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

организаций, решающих смежные
задачи. Мы готовы к этому.
В день рождения университета
здесь начали новую традицию. Состоялась первая церемония присвоения почетного звания «Заслуженный профессор САФУ» заведующему кафедрой теоретической и
прикладной химии Константину
Боголицыну, директору Института медико-биологических исследований Анатолию Грибанову,
профессору кафедры технологии
целлюлозно-бумажного производства Института естественных наук
и технологий Юрию Хабарову.
– Наш университет впитал опыт
АГТУ И ПГУ и с честью его несет,
приумножил его новыми задачами, которые были поставлены пе-

21 октября 2009 года был
подписан указ Президента
России о создании в Северо-Западном федеральном
округе Северного (Арктического) федерального университета. 8 июня 2010-го
было получено свидетельство о государственной регистрации, и САФУ приступил к работе и активному
развитию.
Сегодня САФУ – это более 20 тысячи студентов, 400 аспирантов и
докторантов, около четырех тысяч
сотрудников и преподавателей. В
состав университета входят 15 институтов, 88 кафедр, три колледжа
и три филиала.
На день рождения альма-матер
приехали гости и. о. губернатора
Игорь Орлов, член Совета федерации Людмила Кононова, заместитель Министра культуры
РФ Николай Малаков, митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, мэр Архангельска
Виктор Павленко.
И конечно, особая атмосфера в
зале царила благодаря студентам
и преподавателям вуза.
Студентка третьего курса Института нефти и газа САФУ Любовь Лисицына горда тем, что
учится именно здесь.
– В университете не только дают
фундаментальные знания, – отметила девушка. – Он стал для меня
настоящим домом, где кипит активная студенческая жизнь. Это
перспективный университет, ко-

торый открывает много возможностей для всех студентов. Я принимаю участие в молодежных студенческих бригадах. Во время учебы мы организовываем праздники, а во время каникул работаем
в детских лагерях вожатыми, на
стройке. Я сама уже три года работаю в отряде проводников. Это новый опыт и новые друзья, и все новое, что происходит в моей жизни,
– это САФУ! САФУ – это моя жизнь!
По словам первого ректора
САФУ Елены Кудряшовой, которая стояла у руля в непростой
период становления федерального университета, концепция вуза

создавалась с учетом уникальных
особенностей Русского Севера.
– Под эгидой арктического университета были собраны разнопрофильные образовательные учреждения региона. Все они объединились для реализации общей идеи
– подготовки кадров для освоения
арктических территорий, научных
исследований Арктики, создания
проектов по развитию высокоширотного макрорегиона России, – отметила Елена Кудряшова.
– Пять лет – небольшой срок, но
за это время было сделано очень
многое, чтобы федеральный университет состоялся. Арктика для

нас – это Северный Ледовитый океан, прибрежные районы и территории, Северный морской путь, – отметила Наталья Чичерина, временно исполняющая обязанности
ректора САФУ. – Если говорить об
университете в контексте этой тематики, САФУ можно сравнить с
большим кораблем. Пять лет назад он был спущен на воду. Создана
мощная научно-технологическая
база. Сегодня перед нами уже другие задачи – стать арктическим атомоходом, прокладывающим путь
для тысяч молодых людей, оканчивающих наш университет, для научных и других образовательных

Сегодня САФУ
– это перспектива для нашей молодежи, уникальная
возможность получить образование
мирового уровня
ред ним Президентом РФ Владимиром Путиным. Успех и развитие Архангельска во многом зависит от развития Арктики. Поэтому
мы поддержали проект «Архангельск – университетский город»,
который будем совместно воплощать в жизнь. Сегодня САФУ –
это перспектива для нашей молодежи, уникальная возможность
получить образование мирового
уровня, а затем применить знания
здесь, на Севере, – отметил мэр
Виктор Павленко.

Направление движения – Арктика
Развитие: Федеральный вуз подводит итоги «первой пятилетки» и строит новые планы
Марина ЛУКШАЙТИС

По случаю пятилетия
САФУ состоялась прессконференция, посвященная
итогам работы и достижениям вуза за годы его становления.
За пять лет в Архангельске создан мощный образовательный инновационный комплекс с арктическим направлением. Университет
стал серьезной международной
экспертной площадкой. На сегодняшний день среди ведущих вузов
страны – это единственный университет, географически расположенный на сухопутной территории арктической зоны Российской
Федерации.
– С учетом статистики текущего
года, выпускниками САФУ за вре-

мя его существования стали более
27 тысяч человек, – рассказала Елена Кудряшова, советник ректора. –
Из них более 2700 получили красный диплом – это показатель качества подготовки специалистов
и работы наших преподавателей.
Мы продолжаем подготовку специалистов, необходимых для социально-экономической
сферы
региона. Создано много образовательных программ, модулей, связанных с подготовкой специалистов для освоения северных территорий и Арктики по инженерным,
техническим,
климатическим,
естественно-научным и гуманитарным направлениям.
И. о. ректора Наталья Чичерина обозначила ключевые направления академического развития
САФУ. Развитие основано на создании современного пакета образовательных программ, автоматизации

систем, отработке технологий работы для реализации проектов посредством сетевого сотрудничества
с ведущими вузами РФ и работе по
международным программам.
– Создана база, подготовленная
преподавателями для дистанционного и электронного обучения.
Каждый студент может получить
все материалы для обучения на
электронной платформе – это и вопросы к семинарам, и задания к
экзаменам, – говорит Наталья Чичерина. – Внедряем автоматизированную систему управления процессом «Тандем», ставим новые
задачи по созданию личных кабинетов студентов, преподавателей.
Мы ввели формат дистанционного обучения для заочных форм: это
экономика, прикладная информатика, программы педагогического
направления – по дошкольной педагогике и для начальных классов.

Научная деятельность является одним из направлений работы
САФУ. Как рассказал проректор
по научной работе Борис Филиппов, на сегодняшний день много
молодежи вовлекается в научные
исследования, студенты получают
индивидуальные гранты, принимают участие в конференциях, в
том числе и международного плана, сотрудниками Федерального
университета опубликовано более
полутора тысяч статей. Университет – лидер по числу подготовленных специалистов высшей категории.
Проректор по международному
сотрудничеству Марина Калинина обозначила приоритетные задачи, стоящие перед Федеральным
университетом в части международного сетевого взаимодействия.
Это
сотрудничество
помогает
определить приоритеты для актив-

ных научных исследований в области развития окружающей среды
и территорий Арктики, изучения
климатической зоны, транспортной логистики, проведения экспертиз для принятия взвешенных политических решений, в том числе
и для определения перспектив развития туризма. Федеральный университет активно работает по программе интернационализации, за
пять лет в шесть раз возросло число иностранных студентов, расширилась и география, иностранные
преподаватели читают лекции,
проводят семинары, реализуются
международные проекты по различным тематикам.
Проректор по социальным вопросам и воспитательной работе Елена Смягликова отметила: студентам САФУ доступны широкие возможности для реализации творческого потенциала и саморазвития.

Дмитрий ЛИВАНОВ

Виктор НОВОЖИЛОВ

Сергей ДЕРЯБИН

Глава Минобрнауки – Î
о будущем ЕГЭ

Спикер Архангельского Î
областного Собрания выдвинут
на губернаторский праймериз
«Единой России» Î
общественниками Î
Вельского района

Предприниматель выдвинут Î
Региональной ассоциацией Î
развития малого и среднего
бизнеса для участия в праймериз по определению кандидатуры на должность губернатора
Архангельской области

«Радикальных перемен не будет. Будут постепенно исключаться задания с выбором
ответа, будет предоставляться возможность
участникам сдавать ЕГЭ в течение года, чтобы снизить стрессовую нагрузку. Будут приниматься дополнительные меры для повышения объективности проведения экзаменов»

«Мне приятно, что мои земляки оказали такое
высокое доверие для меня. Да, я готов участвовать в праймериз. И я с удовольствием хочу
использовать эту площадку для решения тех
приоритетных вопросов, которые касаются
в первую очередь Вельского района и Архангельской области»

«Считаю, что надо развивать именно производство в регионе через сеть промышленных
парков, технопарков с условием вовлечения
молодежи именно в производственное предпринимательство. И конечно же, через сеть
центров молодежного инновационного творчества»
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Городская панорама

Повторные дефекты от ТГК
К горячей воде подключено 21509 жилых
домов Архангельска. Из них 1605 получают
ГВС от Архангельской ТЭЦ и 510 – от локальных котельных.
Остаются неподключенными из-за повторных дефектов на сетях ТГК-2 32 дома, и один дом – из-за утечки
на внутридомовых сетях.
С 15 до 22 июня для планового ремонта на сетях
ТГК-2 отключается горячая вода в Соломбальском
округе, а также в районах, ограниченных набережной
Северной Двины – ул. Гагарина – ул. Сибиряковцев и
ул. Гагарина – пр. Троицкий – ул.Суворова – набережная Северной Двины.
В режиме горячего водоснабжения работают 20 локальных котельных. Две ведомственные котельные
ООО «ТЭ-ПАК» в поселке Затон и микрорайоне ЛДК-4
(48 домов) остановлены для ремонта.

Антинаркотическая акция
в Исакогорке

Попутный ветер
«Миру»

Впервые: Архангелогородцы смогли побывать на экскурсии по фрегату
Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Члены экипажа трехмачтового парусника «Мир» ступили на
архангельскую землю, проделав большой путь из СанктПетербурга и перейдя
через полярный круг.
В столице Поморья «Мир»
завершил историко-мемориальную экспедицию, посвященную 70-летию Победы.
Для многих курсантов
знакомство с Белым морем
было впервые, тем более в составе экипажа такого судна.
– Я поступил в Макаровку,
это была моя мечта с давних
лет – пройти на таком паруснике, и вот она сбывается, –
поделился Денис Богатырев, курсант университета
морского и речного флота
имени адмирала С. О. Макарова.
В свою очередь участники
морского путешествия к северным берегам России активно делятся впечатлениями от практики на необычном судне, которое по праву имеет статус «самый быстрый парусник в мире».

– Мы были в Норвегии,
Германии, заходили в Мурманск, – поделилась Ксения
Маликова. – Когда мы заходили в Гамбург, нас встречали гимном Российской Федерации. Это было безумно
приятно. Тем более что это
было 9 Мая, День Великой
Победы, а мы на территории
наших бывших врагов. Было
очень интересно посмотреть
на их реакцию – они не ожидали увидеть столь юных
моряков. Сегодня мы в Архангельске, и нам очень приятно здесь находиться. А насчет погоды – нам всегда попутный ветер, так что мы не
удивлены.
Курсант Алена Авраменко выбрала для себя настоящую мужскую профессию и
гордится этим.
– Отец и его брат были моряками, как и их деды и прадеды. Это и был залог моего
выбора. Я учусь на судового
электромеханика. Впечатления от практики самые захватывающие, мы работаем как
на высоте, так и в машине,
знаем судно изнутри и снаружи. Самое сложное – привыкнуть к постоянной качке, –
уверена Алена Авраменко.
Курсант Любовь Головнова – будущий судоводитель.

– Мы стоим на руле, у вахты, выбегаем на парусные авралы. Очень нравится. Самое
сложное – правильно поставить паруса. Наши мальчики
очень стараются, мы тоже работаем на одном с ними уровне, – уверяет Любовь.
Эмоций не скрывали и архангелогородцы. Появление
такого парусника в порту
города воинской славы – событие историческое.
– Замечательно, что рядом
с нашим собором встал такой хороший парусник, – говорит Юрий Будиев, ветеран, выпускник школы Соловецких юнг.
Среди тех, кто особенно
переживал за исход путешествия, ветеран – юнга Северного флота Юрий Копытов.
Сегодня он в первых рядах
встречает парусник.
– Приход парусника в первый порт России – это уже
событие. В 1984 году, в год
400-летия Архангельска, к
нам приходил парусник «Седов». И это событие надолго
запомнилось жителям столицы Поморья. Уверен, что
приход «Мира» также запомнится. К сожалению, мне не
довелось ходить на парусных судах, о чем до сих пор
жалею. Там – настоящая

школа морская, – сказал
Юрий Петрович.
В числе встречающих и
кадеты военно-спортивного
детского лагеря «Архангел».
– Парусник очень необычный. Хочется посмотреть,
как он устроен изнутри. Я
пока моряком стать не планирую, но морская профессия – это очень интересно, –
поделился Артем Дерягин.
– Завершился наш духовно-патриотический
поход,
который мы задумали еще в
конце прошлого года. Это и
первый этап нашей обычной
плавательной практики для
курсантов университета. И
мы очень рады, что получилось прийти в Архангельск.
Наши курсанты смогли познакомиться с красотами архангельской земли, с замечательными жителями Архангельска, – сказал Сергей Барышников, ректор Государственного университета морского и речного флота имени
адмирала С. О. Макарова.
Прибытие
парусника
«Мир» стало украшением не только празднования
Дня России, но и 7-го молодежного фестиваля «Морфест-2015». А побывать на
нем с экскурсией в эти дни
могли все желающие.

26 июня с 12:00 до 14:00 в Исакогорском
округе состоится антинаркотическая акция
«Курительные смеси – смертельный тупик».
В ходе акции планируется распространение буклетов
и проведение консультаций. Акции пройдут на двух
автобусных остановках – «Затон» и «Магистральная».
К участию приглашаются все желающие.

Выпускные вечера
без спиртного
В этом году в областном центре выпускные
вечера в школах пройдут 19, 20, 25, 26 и 27
июня.
Напомним, что постановлением правительства Архангельской области в регионе ограничена продажа
спиртного в дни проведения выпускных вечеров.
Как пояснила начальник управления торговли и
услуг мэрии Ирина Любова, постановлением правительства Архангельской области введены особые
ограничения по продаже алкоголя в дни проведения
выпускных школьных вечеров.
В эти дни с 8 до 10 часов и с 13 до 23 часов продажа
алкогольных напитков, в том числе пива, на основании постановления правительства Архангельской области запрещена.

«Водоканал»
снимает подпоры
Ремонтные бригады МУП «Водоканал» выполнили работы по снятию подпоров на сетях канализации по 286 адресам.
Также был устранен дефект на водопроводе диаметром 65 мм и восстановлено водоснабжение в доме на
улице Гагарина, 53.

24-25 июня состоится
сессия гордумы
24 июня в 10:00 начнет свою работу девятнадцатая сессия городской Думы 26-го созыва.
Постановление о созыве сессии 24-25 июня подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал заседаний городской Думы. Приглашается пресса.
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Ответственное
отцовство
Дмитрий ЧИСТЯКОВ,
член Архангельского
городского Совета отцов:
– Совет отцов города Архангельска объединяет вместе наиболее активных пап
нашего города. Тех, кто живет не только
на благо своей семьи, но и готов какуюто часть своего времени, своей личности
посвятить другим детям. Среди нас есть
мужчины, кто активно занимается военно-патриотическим воспитанием, спортивной подготовкой детей и подростков,
эстетическим развитием. Очень приятно,
что хорошую организационную поддержку мы получаем от мэра Виктора Николаевича Павленко. Он, кстати, является
сопредседателем Совета отцов.
Есть существенное развитие отцовского движения в Северном и Цигломенском
округах нашего города. Кто-то сосредотачивает усилия на жизни школы, которую
посещают его дети, кто-то – на жизни своего двора, например, в Цигломенском округе папа-активист проводит спортивные
мероприятия. Смысл нашего объединения в том, чтобы было ответственное отцовство.
Совет отцов активно сотрудничает с
различными социальными учреждениями и общественными организациями.
Организация походов для детей стала
доброй традицией городского Совета отцов. Накануне 1 июня «в вылазке на шашлыки» участвовали воспитанники муниципального Центра охраны прав детства и
Региональной общественной организации
родителей детей с инвалидностью «Благодея». Там ребята соревновались в «веселых стартах», учились ставить палатку, разводить костер, готовить шашлык и
просто играли на свежем воздухе.
Зимой члены Совета отцов принимали
активное участие в ставших традиционными мероприятиях – строительстве горок и снежных фигур, весной – в субботниках, благоустройстве территорий около
мемориалов, в организации спортивных
мероприятий, турниров по мини-футболу и волейболу. Мы принимаем участие
в областном форуме отцов, на который
собираются папы-активисты и презентуют свой опыт. Участие в форуме – это способ получить поддержку муниципалитета
и общественных организаций. Также по
представлению школ, детсадов активных
пап отбирают на городской конкурс «Самый лучший папа».
У меня каждый летний отпуск превращается в «каникулы Бонифация», когда
нужно и детскую площадку поправить,
и заняться ее благоустройством. И кстати, я вижу и ощущаю тяжелый кризис отцовства: папы от воспитания самоустраняются, и это выглядит массовым явлением, увы. К папам хочу обратиться с одной-единственной просьбой: посмотрите
на себя со стороны, когда пьете. Не ваши
ли дети в садике играют в «пьяного папу»?
Мы, русские, можем горы свернуть, если
решим свои личные отношения с алкоголем.
Приоритетом для любого отца должна
быть своя собственная семья, на которую
необходимо обращать внимание, тем самым подавать пример другим. Сегодня
очень мало активных мужчин. Ведь это
не сложно – просто играть с детьми, больше проводить с ними времени. Я вижу, насколько для детей это важно, как многим
детям недостает папы. Дети должны видеть положительный пример отца.

акценты недели

Для новых
достижений созданы
все условия

Наш город –
многонациональная
семья

Елена Казакевич,
директор Северного
медицинского центра
имени Н. А. Семашко:

Осман Османов,
советник мэра Архангельска
по межнациональным
вопросам:

– День медицинского работника – наиболее почитаемый в народе профессиональный праздник, ведь человек появляется на
свет в присутствии медиков, и на протяжении всей жизни они его сопровождают.
Прежде всего хотелось бы пожелать медикам здоровья, потому что, излечивая
других, как правило, они мало заботятся
о себе. А своим коллегам из центра имени
Семашко желаю, чтобы наше учреждение
всегда оставалось лучшим. Для этого созданы все условия: проведен ремонт, установлено современное оборудование. И пациенты нас любят – об этом говорят многочисленные благодарности в наш адрес. За
2014 год пролечено более 10 тысяч пациентов в стационаре, более трех тысяч – в дневном стационаре, почти 450 тысяч раз пациенты обратились в наши поликлиники.
Успешно работает Центр ядерной медицины, за прошлый год выполнено более
тысячи высокоточных сцинтиграфических
исследований, пролечено 150 человек с онкопатологией, план на этот год – 300 пациентов. Теперь, помимо рака щитовидной
железы и метастазов в костную ткань, мы
можем излечивать тиреотоксикоз (повышение функций щитовидной железы) без
операции по ее удалению. Продолжаем выполнять высокотехнологичные операции
по эндопротезированию коленных и тазобедренных суставов, оперировать женщинсеверянок. В этом году количество квот
впервые перевалит за тысячу операций.
Даже в непростой экономической ситуации закупаем оборудование. За счет внебюджетных средств приобрели новую ультразвуковую установку. В рамках высокотехнологичной медпомощи закупили аппаратуру для травматологии и ортопедии,
очень хорошее оборудование для лапароскопических и урологических операций,
обновили эндоскопическое оборудование и
инструменты. Впервые появилась беговая
дорожка для радиоизотопных кардиоисследований – абсолютно новый шаг в развитии всей медицины региона.
Но главное – мы сохранили кадровый состав. Три наших кита – Николай Александрович Соснин, Сергей Петрович Боканов, Владимир Александрович Кислов
– это доктора с международным авторитетом. Не отстают лор-врачи, мы получили
лицензию на высокотехнологичные операции при ЛОР-патологии. Виталий Евгеньевич Гошев блестяще их выполняет.
Надеюсь, уже в следующем году будем оперировать северян по квотам.
В нашем центре работают 1337 человек,
из них 253 доктора. Про каждого из них
можно многое рассказать. Но центр – это
еще и медицинские сестры и братья, фельдшеры и младшие медработники. Приезжавшие к нам зарубежные специалисты
лестно отзывались о среднем медперсонале. Эдуардо Таргарона, президент Европейской ассоциации эндоскопических хирургов, отметил, что медсестра, особенно
операционная, – сокровище любого учреждения, и, по его словам, тут мы буквально
в бриллиантах. А немецкий гинеколог Стефан Беттин сказал, что хотел бы забрать
всех наших сестер в свою клинику в Германии. Такая высокая оценка деятельности
нашего персонала дорогого стоит.

– Во время празднования Дня России в
Архангельске в седьмой раз прошел традиционный Северный межнациональный
форум. Он был многодневным, после официального открытия прошли круглые столы, где обсуждался опыт работы муниципальных образований с национальными
диаспорами и национально-культурными
автономиями, изучение новых нормативных документов по этому вопросу.
С прошлого года у нас зародилась хорошая традиция: приурочить проведение
форума к дням культуры одной из наших
национальностей. Год назад с большим
успехом прошли Дни армянской культуры, в этом году эстафету подхватила татарская диаспора во главе с Римом Калимуллиным. По численности она занимает третье место в Архангельске, а если
говорить о культурном наследии, татары
живут здесь уже более трех веков и первыми принесли восточную культуру на Север. Татаро-башкирский праздник «Сабантуй», который проводится в 15-й раз, давно
стал неотъемлемой частью праздничного
Архангельска, горожане его очень любят и
каждый год ждут с нетерпением.
Главная цель форума – межнациональное и межконфессиональное согласие между жителями Архангельска и области. У
нас проживают представители ста семи национальностей, официально зарегистрированы 15 национально-культурных автономий и 43 землячества. Все их представители присутствовали на открытии форума.
Это было очень зрелищно – все в национальных костюмах, перед входом в зал
развернута выставка «Многонациональное Поморье», в которой участвовали не
только диаспоры и землячества региона,
но и студенты из зарубежных стран. Делегация Татарстана была приятно удивлена
подобным калейдоскопом.
Делегацию республики возглавлял мэр
города Зеленодольска Александр Тыгин.
Во время встречи с мэром Архангельска
Виктором Павленко им было что обсудить,
в частности Александра Николаевича очень
заинтересовали вопросы технического обеспечения нашего города: как нашему градоначальнику удается держать городское
хозяйство при такой большой протяженности населенного пункта, да еще в условиях
столь сурового северного климата. Кстати, на площади Мира, где шел праздник,
Александра Тыгина впечатлило торжественное вручение паспортов молодежи
в День России и прием на военную службу по контракту. Глава Зеленодольской
администрации пообещал и обязательно
провести подобные мероприятия у себя.
Еще одна хорошая традиция – завершать форум футбольным турниром «Согласие», в котором приняли участие 15 национальных команд Архангельска. Победу одержала команда Армении, выиграв у
нигерийцев со счетом 3:0.
На форуме официально передана эстафета еврейской диаспоре о проведении Дней
еврейской культуры в следующем году.
Анатолий Обермейстер принял эту эстафету и даже пообещал к этому времени достроить и официально открыть синагогу. А
к Дню города немецкая диаспора совместно с лютеранской организацией готовит в
Кирхе камерный концерт.

Ветераны знают,
что о них помнят
Маргарита БОЛЬШАКОВА,
член президиума
Совета ветеранов
Ломоносовского округа:
– Скоро наша страна отметит День памяти и скорби – 74-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Никогда не забуду 22 июня 1941 года. Это был хороший
солнечный день, и мы всей семьей пошли
фотографироваться. Тогда и узнали, что
началась война. В городе объявили военное положение. Отец на фронт ушел, а мы,
дети, ходили в госпиталь, читали стихи,
раненым очень нравилось. Мой отец погиб в 1941 году под Старой Руссой, он захоронен в братской могиле. А 1942-м я пошла в школу – писали на газетах, давали
один учебник на троих. Это были тяжелые
годы. Помню, как бомбили Архангельск,
было очень страшно.
Несмотря ни на что, училась я с удовольствием и расставаться со школой мне не
хотелось. Окончив десять классов, поступила в педколледж, позже в педагогический институт на заочное отделение. Всю
жизнь работала в школах города – учителем начальных классов, а потом и учителем русского языка. А сейчас вот уже
двадцать лет я занимаюсь патриотическим воспитанием молодежи в Совете ветеранов Ломоносовского округа. Поскольку я педагог, то была ответственна за ветеранскую работу школах. В каждой школе
был свой председатель ветеранской организации, мы выходили с беседами в классы, тесно взаимодействовали с городским
Советом ветеранов.
Раньше было меньше патриотической
работы, меньше обращали внимания на
ветеранов. Когда к 60-летиюю Победы вручали медали, ветераны даже плакали,
были рады, что о них вспомнили. А сейчас
они знают, что они нужны. И дети больше
интересуются историей страны, Победы.
В честь годовщин битв и сражений, например битвы на Курской дуге, освобождения Ленинграда, Сталинградской битвы, мы проводили конкурсы. Дети пишут
сочинения, рефераты, читают стихи. В
жюри присутствуют ветераны.
Когда началась акция «Знамя Победы»,
я приходила в каждую школу Ломоносовского округа на вручение знамени, мы проводили уроки мужества, основываясь на
своих воспоминаниях, на рассказах участников войны, на примерах из истории, рассказах о героях. Наше поколение было воспитано немного иначе, мы зачитывались
такими книгами, как «Повесть о настоящем человеке» и «Улица младшего сына».
Мы росли на «молодогвардейцах», на рассказах о подвигах бойцов, на поступках пионеров-героев. Об этом и рассказывали современным детям, сейчас они мало таких
книг читают. Молодежь сегодня хорошая,
когда знамя вручали, ощущалось, что ребята переживают. Особенно трогательны моменты, когда ученик, принимающий знамя, вставал на колено, целовал знамя.
В школах Ломоносовского округа при
поддержке депутатов прошел конкурс сочинений «День Победы в своей семье». На
школьных линейках мы подводили итоги, вручали подарки. Совместно с главой
Ломоносовского округа Владимиром
Шадриным и специалистом по социальной работе мы выходили домой к ветеранам вручать медали в 70-летию Победы.
Я также присутствовала на вручении медалей в школах, дети готовили выступления. Сейчас ребята немного другие, но все
равно они все чувствуют и воспринимают.

в городской черте
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Энергетические кроты
На контроле: Ремонт сетей должен проводиться на основании договора,Î
гарантирующего соблюдение нормативных сроков ограничения Î
коммунальных услуг и последующее благоустройство территории

Сергей ИВАНОВ

Глава города Виктор Павленко потребовал от руководства ТГК-2 по Архангельской
области обеспечить скорейшее восстановление горячего водоснабжения жилфонда и объектов социальной
сферы.
Всего после гидравлических испытаний на сетях ТГК-2 в Архангельске было выявлено 116 дефектов.
Ежегодные задержки с подключением жилфонда после гидравлических испытаний в мае и августе говорят о том, что плановые ремонтные работы на теплотрассах
выполняются не в полном объеме. Именно поэтому на общегородской планерке мэр вновь довольно
жестко предъявил претензии директору ТГК-2 по Архангельской
области Вадиму Михайлову, прежде всего за бесконечные разрытия по всему городу.
Вадим Михайлов рассказал о
том ремонте, который будет проведен в межотопительный период.
По его словам, в прошлом году
на подготовку к зиме было выделено 154 миллиона рублей, из них 37
миллионов – на ремонт 5,5 километра тепловых сетей. В этом году на
эти цели запланировано 234 миллиона рублей. Из этих средств 121
миллион направят на ремонт 7,6
километра теплосетей.
Вадим Михайлов отметил, что,
несмотря на то что стоимость ремонтных работ, которая заложена в тариф для населения, является достаточной, у гарантирующего
поставщика тепловой энергии существует серьезная проблема финансирования ремонтов.
Причина, по мнению руководства ТГК-2, долги управляющих
организаций. Вадим Михайлов
признал, что подавляющее большинство УК перешли на прямые
расчеты с энергетиками за тепло.
Это стало следствием принципи-

альной и настойчивой позиции мэрии города.
– Безусловно, большой вклад муниципалитет внес в организацию
прямых расчетов с населением. 85
процентов управляющих компаний города перешли на эту систему. В свою очередь, ТГК-2 сделает
все для того, чтобы все подготовительные работы к новому отопительному сезону выполнить в полном объеме, – подвел итог выступлению Вадим Алексеевич.
– Мы стремимся работать в контакте с ТГК-2, – заявил мэр Виктор
Павленко. – Если вспомнить историю, то мы всегда шли навстречу
энергетикам: в 2007 году мы, например, заплатили за население
400 миллионов рублей долгов и начали нашу работу с чистого листа.
Было непросто, но мы приложили максимум усилий, чтобы перевести 85 процентов управляющих
компаний на прямые расчеты за
тепло. Мы готовы дальше продолжить работу и делать это, ни в коей
мере не защищая управляющие
компании, несвоевременно перечисляющие оплату. Мы всегда стояли на вашей стороне – стороне
ТГК-2. А что касается смены УК, то
мы своей долей всегда присоединяемся к большинству собственников и всегда стоим на стороне населения. Это железное правило. В
течение вот этих восьми лет оно не
меняется.
Глава города подчеркнул, что
мэрия предлагает заключить договор, чтобы гарантировать соблюдение сроков отключения горячей
воды и восстановление нарушенного благоустройства.
– Этого требует закон, прокуратура, горожане, – сказал Виктор
Павленко. – Все мы не хотим, чтобы город наш после ремонта на теплотрассах превращался в поле
боя с воронками и окопами.
Заместитель мэра по городскому хозяйству Святослав Чиненов рассказал, что задолженность
управкомпаний перед ТГК-2 никоим образом не должна влиять на

Перекресток пр.
Троицкого и ул. Володарского. Ордер
выдан с 25.05.2015 до
30.05.2015. Работы
в срок не выполнены. Подана заявка
на продление срока
благоустройства до
30.05.2015
выполнение ремонтной программы.
– По нашим данным, кредиторская задолженность ТГК-2 составляет 2,9 миллиарда рублей. При
этом задолженность перед энергетиками различных управляющих
компаний и потребителей составляет 1,9 миллиарда. Где один миллиард рублей? Если мы говорим о
том, что управляющие компании
виноваты, то механизм взыскания
задолженности определен законодательством. Поэтому наличие задолженности, по нашему мнению,
не должно влиять на подготовку
к новому отопительному сезону, –
считает Святослав Чиненов.
Одной из главных проблем во
взаимоотношениях с ТГК-2 остается несвоевременное восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ. Причем
городская территория не восстанавливается после разрытий годами. Всего в 2011–14 годах ТГК-2 получила 633 ордера на проведение
земляных работ. Из них 235 (или
больше трети) продлевались, причем по несколько раз. Это значит,
что территория в районе разрытия
оставалась невосстановленной.
– За прошлые годы у ТГК-2 остается незакрытым 61 ордер на производство земляных работ. Из 43
ордеров, выданных с начала этого года, не закрыто 33. Это значит,
что в 94 местах в Архангельске после ремонта на теплотрассах ТГК2 не восстановлен асфальт на дорогах и тротуарах, не приведено в
порядок нарушенное благоустройство территории, – отметил Святослав Чиненов. – При этом ТГК-2
проводит работы на одних и тех же
местах неоднократно, ордера продлеваются до шести раз. Возьмем,
например, проспект Обводный канал от улицы Шубина до улицы
Комсомольской – здесь в 2013–14
годах ремонт со вскрытием дороги делали пять раз. Дорогу на улице Гагарина между домами № 49 и
№ 51 за 2012–14 годы вскрывали восемь раз. В этом году ТГК-2 продле-

Благоустройство

Мусор
за оградкой
Иван НЕСТЕРОВ

При производстве
работ повреждаются
не только дороги,
но и тротуары
и газоны

Ул. Розы Люксембург, 5 (жилая зона). Ордер от 25.09.2013.
Продлевался шесть раз (по видам работ)
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вает сроки по восстановлению благоустройства.
Святослав Чиненов также обратил внимание на то, что при производстве работ в теле дорог повреждается не только асфальтовое
покрытие улицы, но и тротуары и
газоны.
– На той же улице Гагарина, где
вскрывали дорогу, вся техника
двигалась по тротуарам. А по адресу: проезд Сибиряковцев, 6 после
«раскопок» люди с огромным риском могут попасть в подъезд. Территория просто раскопана, ничем
не огорожена, – прокомментировал Святослав Чиненов.
Поэтому муниципалитет будет
настаивать на заключении специального договора, гарантирующего восстановление благоустройства
в местах проведения работ ТГК-2.
Ведь по закону любые действия на
чужом имуществе осуществляются
на основании договора.
– Мы, руководствуясь законами
РФ, требуем, чтобы работы производились в срок, а затем выполнялось полное благоустройство. Особенно это касается дорожного покрытия, – подчеркнул мэр Виктор
Павленко. – Сегодня мы услышали
от руководства ТГК-2, что они настроены на конструктивную работу. Предстоят очень серьезные работы по перекладке 500 метров сетей ТГК-2 на проспекте Дзержинского. Думаю, мы найдем вариант,
руководствуясь прежде всего интересами горожан. Считаю, что как
партнеры мы всегда можем договориться и закрепить наше соглашение договором. Это просто необходимо, поскольку, к сожалению,
ответственность за нарушение
правил благоустройства и озеленения в областном законодательстве
отсутствует. У нас одна цель – вовремя обеспечить людей теплом и
горячей водой. Мы всегда выступали за конструктивный диалог, и
надеюсь, что ТГК-2 приложит все
усилия по скорейшему подключению горячей воды и подготовке к
зимнему периоду.

Директор МУП «Спецтрест по обслуживанию населения»
Роман Зарипов рассказал, что муниципальное предприятие
прежде всего оказывает ритуальные услуги. Так, МУП производит захоронения
на кладбищах, как и
другие организации,
имеющие лицензию
на этот вид деятельности.
– МУП «Спецтрест» не является организацией, осуществляющей
эксплуатацию и благоустройство
кладбищ, – отметил Роман Зарипов. – В то же время если к нам обращаются
граждане, мы по договору
можем благоустроить территорию отдельных захоронений или ухаживать за могилой в то время, когда родственники, скажем, уезжают в длительную командировку. Эти услуги платные,
но недорогие.
В то же время ухаживать
за могилами должны родные погребенных. Беспорядок на кладбищах часто
возникает из-за элементарной невоспитанности людей. Мусор нередко выкидывают прямо за оградку,
хотя есть контейнеры для
его сбора.
Остальная
территория
кладбищ – это зона ответственности администраций
округов, которые проводят
работы в рамках контрактов на содержание территорий общего пользования. В
них входят текущий ремонт
тротуаров, свод аварийных
деревьев, уборка и вывоз мусора.
Так, свод деревьев в этом
году выполнялся на Соломбальском, Жаровихинском,
Кузнечевском и Ильинском
кладбищах. В прошлом году
только с территории Ильинского кладбища в рамках
заключенного администрацией Ломоносовского округа договора на проведение
работ по благоустройству
было вывезено 400 тонн мусора. По договору с администрацией Октябрьского
округа завершена уборка
на кладбище острова Кего.
Около 800 тысяч рублей планируется направить на благоустройство Кузнечевского
кладбища.
За более масштабные работы – прокладку дренажных систем, строительство
очистных сооружений, содержание подъездных путей и отсыпку территории
под захоронения – отвечает
департамент городского хозяйства мэрии Архангельска.
В Архангельске существует 11 кладбищ, для которых выделено 15 земельных
участков. Регулярные захоронения
осуществляются
только на кладбище «Южная Маймакса» и «Валдушки». На остальных кладбищах разрешены только подзахоронения.
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Процедурная медсестра Лариса Зайцева и врач-невролог
Анастасия Шанина на медицинском посту отделения

Заведующий отделением Александр Годов

Екатерина Павленко работает врачом-неврологом четвертый год

В арсенале врача –
знания, руки и опыт

В отделении неврологии именно они являются главным медицинским «инструментом» для лечения пациентов
Александр
Годов
проводит
процедуру
перидуральной анестезии одному
из пациентов

Софья Царева,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Для визита в канун Дня
медицинского работника, который в этом году
отмечается 21 июня,
мы выбрали первое неврологическое отделение Первой горбольницы – своего рода магия
чисел.
Особенность неврологии в
том, что здесь нет архисложного оборудования, а потому на первый план выступают именно люди – доктора,
средний и младший медперсонал, приходящие на помощь тем, кого болезнь загнала на больничную койку.

Здесь работают
профессионалы
Первое неврологическое –
это отделение общей неврологии, одно из самых больших отделений в больнице,
рассчитанное на 73 койки.
Основной состав пациентов –
с вертебральной патологией,
нам привычнее называть это
остеохондрозом. Кроме того,
лечатся люди с заболеваниями периферической нервной
системы, эпилепсией, опухолями головного мозга, хронической сосудистой патологией мозга. В среднем за
год здесь проходят лечение
более двух тысяч человек.
Несмотря на большое количество коек в отделении,
они никогда не пустуют –

постоянный приток тех, у
кого «спину прихватило», да
и больных с эпилепсией немало в нашем городе.
– В отделении работают
шесть докторов, – говорит
заведующий
отделением
Александр Годов. – В среднем, учитывая отпуска, каждый врач курирует до 20 пациентов, это серьезная нагрузка. Все врачи-неврологи
сертифицированы,
имеют
квалификационные категории. Юрий Агапитов – вертебролог, владеет методами
мануальной терапии, рефлексотерапии. Михаил Мокеев – врач-паркинсонолог,
вертебролог, владеет мето-

Поздравляю с Днем медицинского работника коллектив Первой городской больницы! Сердечные поздравления с профессиональным праздником мы шлем сегодня и всем медработникам Архангельска!
Профессия врача, без сомнения, одна из самых благородных на свете, ведь, не жалея ни сил, ни времени,
вы всегда готовы прийти на помощь. Но это и одна из
тяжелейших профессий, требующая большой самоотдачи, выдержки и терпения. Наши доктора постоянно
повышают свой профессиональный уровень, за что им
огромная признательность.
Хочется пожелать вам самим иметь отменное здоровье. Бессонные ночи в операционных и на дежурстве,
большая нагрузка – неотъемлемая часть работы. Пусть
же вам самим никогда не понадобится помощь доктора.
Низкий вам поклон за ваш ежечасный полезный труд!
От всей души желаю вам терпеливых и разумных пациентов, счастья и мира в ваших семьях, благополучия и
успехов во всех делах. И всегда оставайтесь верными
профессии – лучшей профессии в мире.
Сергей Красильников,
главный врач Первой городской больницы

дами мануальной терапии,
рефлексотерапии,
имеет
специализацию по психиатрии. Наш «слабый пол», но
сильные профессионалы –
Анастасия Шанина, Нина
Шибун, Екатерина Павленко, Людмила Сергеевна Денисова.
Хотя средний возраст
докторов молодой, все они
имеют солидный опыт. Все
прошли через работу в приемном покое – такова практика больницы. Это своего
рода передний край, именно
там учишься брать на себя
ответственность за пациента, ведь важно сразу поставить правильный диагноз.
К тому же это дает возможность познакомиться со всеми отделениями больницы.
– А в чем специфика именно вашего отделения? –
спрашиваю у заведующего.
– Мы – стационар скорой
помощи, 70 процентов больных поступают к нам именно по скорой либо по срочным направлениям докторов первичного приема – из
поликлиник, травмпункта,
– отвечает Александр Годов.
– Поэтому наша основная задача – купирование острого
состояния. В большинстве
ситуаций пациент должен
соблюдать постельный режим. Поэтому в нашем отделении вы не найдете сложной аппаратуры, она здесь
и не требуется, кроме той,
которая позволяет осущест-

влять качественный уход
за пациентом – противопролежневые матрасы, коляски,
ходунки и прочее. Физиопроцедуры проводятся в отделении физиотерапии.
А вот если говорить о методиках, учитывая численное преимущество пациентов с остеохондрозом, в наличии весь спектр современных технологий. Для снятия
острого болевого синдрома
используется как стандартная фармакологическая терапия, включая такую методику, как перидуральная
анестезия (инъекции препаратов
непосредственно
в просвет канала спинного
мозга), так и местные блокады, иглорефлексотерапия,
гирудотерапия (пиявки), мануальная терапия.
– И хотя мы говорим, что
главный инструмент невролога – голова, руки, умение
и врачебный опыт, а со стороны больницы требуется
разве что обеспечить отделение необходимыми лечебными препаратами, но никакое лечение не начинается без правильно поставленного диагноза. И здесь наши
основные помощники – отделение компьютерной томографии, отделение функциональной
диагностики,
клиническая лаборатория,
рентгенологическое отделение. Они работают в круглосуточном режиме, что позволяет нам в кратчайшие

сроки установить диагноз и
начать адекватное лечение,
– говорит завотделением.

Огородный сезон
добавляет
пациентов
Острый болевой синдром
при остеохондрозе позвоночника – достаточно серьезная вещь, которая вмиг
превращает человека в беспомощное существо.
– Нередки случаи, когда
человека в отделение привозят на каталке – боль в
спине настолько невыносима, что он шагу ступить не
может, сидеть и то не в состоянии, – говорит Александр Годов. – Грыжа межпозвонкового диска – думаю, об этом заболевании
слышали многие. И на фоне
физической нагрузки, бытовых травм это происходит
не так редко.
– Но ведь эта болезнь не
возникает на пустом месте?
– Остеохондроз – многопричинное заболевание. И у
каждого пациента своя причина. Безусловно, дачный сезон для нас просто беда, ежегодно весной и осенью у нас
наплыв пациентов. Поднял
мешок с картошкой – и это
стало последним фактором
для позвоночника. А бывает,
упал, поскользнулся на улице или сильно тряхнуло в автобусе. Или застрявшую ма-

шину толкал. Человек сам искусственно создает непосильную нагрузку для позвоночника. У инженеров есть предмет «сопромат», наверное,
это можно применить и к нашему позвоночнику. Если нагрузка, прилагаемая к позвоночнику больше его возможностей, может возникнуть
«дефект» межпозвонкового
диска, который мы называем грыжей, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Воспаление, острая боль,
отдающая в ногу или руку. В
народе это часто называют
«нерв зажало». Вот таких пациентов у нас большинство –
тяжесть поднял, свалился от
боли и встать уже не может.
– А это вообще лечится?
– Сказать, что мы излечиваем пациента полностью,
было бы все же неправильно. По большому счету мы
облегчаем течение болезни,
снимаем острый синдром.
Грыжу
терапевтическими
методами мы полностью не
уберем, тем более за короткий срок, это уже работа нейрохирурга. Но человек может
жить и с большими дефектами межпозвонковых дисков,
здесь важна самодисциплина. Надо выработать определенную модель поведения,
не провоцировать ситуации,
вызывающие обострение.
Александр Годов проводит процедуру перидуральной анестезии одному из пациентов – в области поясницы в просвет канала спинного мозга вводится анестетик
и препарат, снимающий воспаление. На кушетке тезка
завотделением, тоже Александр – типичный представитель пациентов отделения неврологии: неудачно
поднял баллон в гараже, не
рассчитал силы.
– Есть масса заболеваний,
на течение которых человек
порой не в состоянии повлиять, та же эпилепсия, рассеяный склероз, опухоли
мозга, – рассказывает Александр Владимирович. – Но
если говорить про остеохондроз, то уберечься от обострения можно, элементарно соблюдая культуру поведения в быту. Как правило,
99 процентов людей, имевших обострение данного заболевания, сделали себе его
рукотворно сами. Вы видели пациента, поднимавшего
тяжесть, есть у нас «героиштангисты», которые пря-

профессионалы
мо из спортзалов попадают
к нам в отделение, кто-то от
переохлаждения заболевает. А ведь все эти люди могли бы снизить подобные риски в своей жизни. Вот это и
есть «культура поведения».
Но ни один доктор на свете не может научить человека жить правильно, везде
соломки ему не подстелешь
– врач может дать только
общие рекомендации. А к
правильному образу жизни
человек приходит уже сам
– начинает заботиться о своем позвоночнике: грамотно
заниматься спортом и физкультурой, плаванием, ходит на массаж, корректно
поднимает тяжести.

Иного выбора
не было
Александр Годов говорит, что лично у него большого выбора будущей специальности не было – отец
был врачом-стоматологом. В
1997 году окончил Архангельскую государственную медицинскую академию. Во время
учебы, как многие студенты,
подрабатывал санитаром в
онкологии, на скорой помощи. Но сразу после интернатуры по неврологии – в первую неврологию (конечно же,
после работы в приемном покое). В должности заведующего отделением три года.
Владеет методами мануальной терапии, рефлексотерапии, уникальными методами
биоэнергокоррекции.
Доктора отделения между
собой шутливо называют своего заведующего «гуру иглоукалывания». На что Александр Владимирович отмахивается – мол, какой же я гуру.
Гуру живут в Китае, встречают восход солнца и процедуру иглоукалывания проводят
лицом на восток.
– У нас же более практический, медицинско-научный
подход к иглорефлексотерапии. Для получения дополнительной
специализации
врач проходит первичное обучение на соответствующей
кафедре с последующим подтверждением сертификата
каждые пять лет. Подобные
учебы – личная инициатива врача. И это один из показателей его желания к получению дополнительных знаний, овладению новых методик лечения пациентов. Более углубленное изучение
проблемы позволяет более
эффективно ее разрешать.
Врач-невролог Анастасия
Шанина десять лет работает
в этом отделении, здесь начинала карьеру. Дополнитель-

но прошла учебу по специальности «ангионевролог».
– Конечно, пациенты бывают разные и к каждому
нужен свой особый подход.
Любой доктор должен обладать и терпением, и умением слушать. Бывают случаи, когда пациент не идет
на контакт или не доверяет доктору, – это чувствуется сразу. В таких ситуациях
стараемся ему все подробно
разъяснить, ведь иначе лечение не состоится, не будет
эффективным. Уверена, что
взаимопонимание, а главное, сотрудничество врача и
пациента (так называемый
комплайз) важно, и прежде
всего для конечного результата. Если этого нет, то лечение эффективным не будет, потому что пациент не
будет соблюдать рекомендации врача.
Екатерина Павленко работает неврологом четвертый
год. В 2009 году окончила архангельский медуниверситет, далее была ординатура
на кафедре неврологии.
– Ординатура позволила
понять, что неврология – это
мое, и я осталась в этом отделении, – говорит Екатерина. – Мне здесь нравится,
коллектив дружный и профессиональный. Пациенты
идут с самыми различными заболеваниями, что дает
докторам хорошую базу для
обретения профессиональных навыков, повышения
квалификации, более глубокого изучения клинических случаев. Неврология
– это такая наука, которую
в принципе постичь полностью невозможно, как невозможно полностью постичь
головной мозг человека. Наука и медицина не стоят на
месте, еще столько так называемых «немых» зон в
мозге человека находятся в
процессе изучения, да и в целом в лечении вертебральной патологии постоянно
появляются новые открытия, например в лечении тех
же позвонковых грыж, новые методы блокад.
Но главное – мы видим конечный положительный результат, что помогаем людям, и это радует. Исключение составляет разве что
геронтологическое направление, там потяжелей, потому что понимаешь, что состояние пожилого пациента
с каждым годом будет усугубляться. Но такова наша
профессия, в ней свои трудности. Нашу работу легкой
и спокойной не назовешь,
но, пожалуй, этим она и интересна.

Уважаемые врачи, медсестры,
фельдшеры, санитарки,
все работники здравоохранения Архангельска!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Трудно представить более гуманную и важную профессию, чем профессия медика. Брать на себя чужую
боль могут только по-настоящему бескорыстные и великие люди. Такими и являются наши доктора, медсестры, санитарки. Все, что сделано в городском здравоохранении, прежде всего это ваша заслуга. Наши врачи, медицинские сестры – специалисты высокого уровня, постоянно внедряющие современные методы диагностики и лечения заболеваний.
Низкий поклон вам за ваш труд, терпение, верность
профессиональному долгу, за ваши золотые руки и
добрые сердца! Спасибо за то, что все свои душевные
силы, все знания, опыт вы вкладываете в святое дело
спасения человеческих жизней.
Уверен, лучшие традиции архангельской медицины
– врачебная честь и гражданская ответственность, высокая нравственность и интеллигентность, трудолюбие и профессионализм, будут только приумножаться
и служить на благо жителей Архангельска.
Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, успехов в вашем нелегком и благородном деле!
Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска
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Открытые людям
сердца
Признание: В Архангельске чествовали людей, Î
которые первыми приходят на помощь в решении Î
чужих жизненных проблем, – лучших социальных работников

Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Городские власти ежегодно
чествуют социальных работников накануне их профессионального праздника, подчеркивая важность деятельности
людей, чьи сердца открыты
для горестей и бед других.
В городе в сфере социальной помощи людям работает более 400 человек. Практически все из них – представительницы прекрасного пола.
В сфере ежедневной ответственности этих профессионалов – дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, сироты, ветераны, малообеспеченные семьи, одинокие старики.
– Профессиональный праздник социального работника – такой день,
когда добрые слова в ваш адрес
должны звучать в сто раз чаще, потому что в течение всех остальных
дней именно работники социальной
сферы отдают свою доброту, свою
душу другим людям, – отметила
Ирина Орлова, заместитель мэра
по социальным вопросам. – Вы этого заслуживаете. Люди, которые обращаются к вам, всегда убеждаются в том, что миром правит доброта.
Вы своим трудом, желанием помочь
ежедневно доказываете, что можно
выйти из любой трудной жизненной
ситуации. Желаю, чтобы в ваших семьях царила такая же доброта, такое же спокойствие, какое вы несете
в семьи архангелогородцев!
Среди тех, кто всю душу вкладывает в работу, – начальник отдела по
территориальному округу Майская
горка управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии
города Ирина Завьялова.
– Я всегда хотела работать с людьми, помогать им. Эту мечту свою я и
осуществила, придя на социальную
работу. Самое главное здесь – уметь
обходить острые углы и находить
компромиссы. Так что моя работа –
мое призвание, – улыбается Ирина
Завьялова.
Одна из главных задач социальных работников – чтобы дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, чувствовали себя полноценными гражданами общества.
– Вот уже 13 лет моя основная работа связана с детьми, оставшимися без
попечения родителей, детьми-сиротами, детьми, оказавшимися в сложной
жизненной ситуации. Поэтому всегда
радостно, когда я могу что-то сделать
хорошее для этих деток. Думаю, в
профессии социального работника самое главное – любить детей и людей, –
сказала Светлана Чецкая, главный
специалист отдела по Октябрьскому

округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства.
Почетные грамоты мэрии Архангельска за добросовестный труд,
личный вклад в развитие социальной политики города и в связи с профессиональным праздником были
вручены:
– заместителю начальника управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии Светлане Андреевой;
– ведущему специалисту отдела по
Северному округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Светлане Белопильской;
– ведущему специалисту отдела по
Соломбальскому округу управления
по вопросам семьи, опеки и попечительства Екатерине Евенковой;
– главному специалисту отдела по
Соломбальскому округу управления
по вопросам семьи, опеки и попечительства Елене Злобиной;
– ведущему специалисту отдела по
территориальному округу ВаравиноФактория управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства Нине
Зыковой;
– главному специалисту отдела
по Исакогорскому и Цигломенскому
округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Ольге
Харловой.
Почетной грамотой областного Собрания депутатов за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм, активную плодотворную деятельность по оказанию социальной помощи населению Архангельска и в связи с профессиональным праздником Днем социального
работника награждены:
– ведущий специалист Маймаксанского округа управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
Людмила Заколупина;
– начальник отдела по Северному
округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Наталья Корельская.
За грамотную организацию вручения ветеранам юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и
единовременных денежных выплат
почетной грамотой мэрии отмечены:
– ведущий специалист отдела по
Соломбальскому округу управления
по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Оксана Абакумова;
– ведущий специалиста отдела по
округу Варавино-Фактория управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Мария
Бородина;
– начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
мэрии города Ольга Дулепова;
– начальник отдела по Маймаксанскому округу управления по вопро-

сам семьи, опеки и попечительства
мэрии города Ольга Зуева;
– специалист 1-й категории отдела
по Ломоносовскому округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Светлана
Ковалева;
– ведущий специалист отдела демографии и семейной политики
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города
Елизавета Митягина;
– главный специалист отдела по
Ломоносовскому округу управления
по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Татьяна Мутасова;
– начальник отдела по округу Варавино-Фактория управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
мэрии города Елена Пальмина;
– начальник отдела по Соломбальскому округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
мэрии города Мария Пегахина;
– начальник отдела демографии и
семейной политики управления по
вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Ольга Рыкалова;

Люди, которые
обращаются к
вам, всегда убеждаются в том, что миром
правит доброта. Вы
своим трудом, желанием помочь ежедневно доказываете,
что можно выйти из
любой трудной жизненной ситуации
– начальник отдела по Октябрьскому округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
мэрии города Ирина Серова;
– начальник отдела по Ломоносовскому округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
мэрии города Елена Сидорук;
– специалист 1-й категории отдела
по Октябрьскому округу управления
по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Елена Стрекаловская;
– ведущий специалист отдела по Октябрьскому округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
мэрии города Елена Червочкина;
– начальник отдела по Исакогорскому и Цигломенскому округам
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города
Светлана Юринская.
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Сергей ИВАНОВ

12 июня под торжественные
звуки духового оркестра на
площади Мира появляется
российский триколор.
14-летним архангелогородцам мэр
Архангельска Виктор Павленко вручил главный документ – паспорт гражданина России.
– Получила паспорт из рук мэра
именно в День России – это здорово, – поделилась юная архангелогородка Александра Чурина.
Празднование Дня России продолжилось торжественным возложением цветов к Вечному огню в
память о тех, кто отстаивал наше
право жить под мирным небом в
свободной стране.
– Я горжусь Россией и собираюсь
поступить в воздушно-десантное
военное училище в Рязани. Хочу
стать офицером, служить на благо
нашей Родины, – поделился своими планами на жизнь Илья Рассамаха, курсант военно-патриотического клуба «Орден».
Служить на благо Родине – это и
девиз акции «Служба в вооруженных силах по контракту – твой выбор». Архангельск стал десятым
по счету городом-участником федерального патриотического проекта. Новая акция нашла у молодых горожан отклик.
За плечами Андрея Барсукова
– год срочной службы, теперь хочет продолжить служить Родине
уже по контракту.
– Много сейчас людей, которые
не хотят служить или косят от
службы в армии, это неправильно, и поэтому такие мероприятия
предназначены, чтобы такие люди
заинтересовались в конце концов,
это важно, это нужно нам, – считает архангелогородец Андрей Барсуков.
В этот день оценить мощь вооруженных сил России можно было,
взглянув в небо над Архангельском. Не успела сборная ВВС по
парашютному спорту десантироваться на набережную Северной
Двины, как воздухе раздался гул
истребителей.
Пилотажная группа «Русские
Витязи» своим показательным выступлением поздравила северян с
Днем России.
«Русские Витязи» – единственные в мире, кто выполняет групповой высший пилотаж на самолетах
класса «тяжелый истребитель».
Отточенные маневры и фигуры,
завораживающие траектории – в
воздухе, а на земле – не скрывающие эмоций зрители.
– Выражаю огромную благодарность мэрии города и всем, кто
принимал участие в подготовке
этого замечательного мероприятия! – поделилась своими впечатлениями от увиденного архангелогородка Евгения Чернякова.
Командование военно-воздушных сил России уверено: масштаб
акции, прошедшей в Архангельске, вдохновит ребят стать настоящими защитниками Отечества.
– Мы хотим еще раз показать,
что представляют из себя наши
вооруженные силы и какие у нас
есть учебные заведения, чтобы
привлечь ребят, – рассказал о цели
мероприятия Сергей Дронов, заместитель главнокомандующего
Военно-воздушными силами России. – В армии нужны любящие
свою Родину и крепкие ребята.
– Я хотел бы поблагодарить министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу за то, что Архангельск оказался в числе городов,
где проходит эта акция. Увидеть
техническое оснащение и возможности нашей армии – особая удача.
После таких акций нам не составит
труда и дальше на 100 процентов
выполнять задачи по призыву в армию, – отметил Виктор Павленко.
Поздравил с Днем России и подарил северянам любимые хиты
заслуженный артист России Алексей Глызин.
Продолжилось народное гулянье традиционным татаро-башкирско-поморским праздником Са-

Заместитель главнокомандующего Военно-воздушными
силами России Сергей Дронов и мэр Виктор Павленко

Масштаб акции, прошедшей в Архангельске, вдохновит ребят
стать настоящими защитниками Отечества

Личный праздник –
День России

Тысячи архангелогородцев побывали на мероприятиях главного национального праздника, Î
который в Архангельске в этом году отметили с особым размахом
бантуй. При поддержке городских
властей в Архангельске он отмечается в 15-ый раз.
Виртуоз, мастер игры на тальянке известный музыкант Шамиль Шамгунов очаровал северян исполнением традиционных
татарских композиций. В каждой
мелодии – душа огромного многонационального народа и целой
страны.
– Люблю исполнять песни, которые еще пели мои деды, прадеды,
– рассказал Шамиль Шамгунов, заслуженный деятель культуры Республики Татарстан. С удовольствием это делаю и с удовольствием привез показать свое искусство
архангельскому народу, жителям
этой области.
Участие в юбилейных торжествах приняла делегация из татарского города Зеленодольска.
– Я очень впечатлен Архангельском, прежде всего общением с
людьми, – отметил Александр
Тыгин, глава г. Зеленодольска.
– Мы вчера работали на Северном межнациональном форуме,
и те правильные акценты, которые расставляет местная власть,
можно привести в пример всей
стране. Конечно, ваш климат суровый и плохие люди тут выжить
не смогут. Поэтому дружба, взаимовыручка и государственная
идея представлены в Архангельске, все остальное уходит на второй план.
– У нас мирно уживаются люди
самых разных национальностей.
Мы всегда говорим, что у нас нет
ни татар, ни украинцев, ни казахов, ни белорусов, у нас есть одна
национальность в городе Архангельске – архангелогородцы, все
мы архангелогородцы, поэтому
милости просим в наш гостеприимный город
Завершающим аккордом празднования Дня России в Архангельске стал концерт народного артиста России и Республики Татарстан Рената Ибрагимова.
– Вижу, как меняется город, как
он растет, улучшаются его улицы,
дома. Рад этому и желаю городу
дальнейшего процветания, – сказал Ренат Ибрагимов.
Сотни северян пришли в театр
драмы, чтобы услышать любимые
песни в исполнении Рената Ибрагимова.
В этот день каждый ощутил
свою сопричастность к празднику. Ведь у него не только государственное, но и личное измерение
– для каждого архангелогородца
Россия начинается с любви к малой родине, к городу воинской славы Архангельску.

Пилотажная группа «Русские Витязи» своим выступлением поздравила северян с Днем России

Алексей Глызин

Ренат Ибрагимов

Праздник Сабантуй при поддержке городских властей в Архангельске проводится в 15-ый раз
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Молитва в городе
Архангела Михаила
Святейший Патриарх Кирилл: Новый кафедральный собор должен стать символом Архангельска и возрождения Севера

Начало на стр. 1
С долгожданным первосвятительским словом обратился к верующим Предстоятель Русской Православной Церкви.
– Я всех вас сердечно поздравляю с 25-летием канонизации святого праведного
отца нашего Иоанна Кронштадтского, который родом из этих мест. Он просиял на церковном небосклоне конца XIX – начала XX
века как особо яркая звезда, –
обратился к собравшимся Патриарх Кирилл. – Святой праведный Иоанн Кронштадтский предвидел всевозможные трагические события,
которые в то время еще были
только возможны, а позже,
как мы знаем, обрушились
на наш народ и на нашу страну. Он предупреждал многих
о том, что такие события могут прийти, если не изменится жизнь народа. Если бы откликнулись на те пламенные
призывы святого праведного,
то не было бы смертей, трагедий, разрушения народной
жизни, не было бы разрушения страны, не было бы последующих страшных трагедий XX века. И может быть,
особым образом пострадал
Русский православный Север, который называли Северной Фиваидой – места, наполненные храмами, монастырями, благочестивой жизнью мужественных поморов.

Мне пришлось посетить
Архангельск в начале 1970-х
годов. Я помню, какое тяжелое впечатление произвел на меня тогда один из
трех действующих храмов,
именовавшийся
кафедральным собором. Когда,
уже будучи патриархом, в
первый год своего патриаршего служения я посетил Архангельск, я увидел
уже другую картину. Но
все-таки болью отзывалось

в сердце отсутствие кафедрального собора. И вспоминаю, как, отслужив Божественную литургию на театральной площади, я отправился на берег Северной Двины, чтобы полюбоваться этой могучей рекой.
И, повернув свой взор от берега реки к городу, понял,
что именно на этом месте
должен стоять кафедральный собор. И он должен
стать символом города, он

должен стать символом
возрождения.
И сегодня с особым чувством я увидел пять золотых
куполов на берегу Северной
Двины и
величественное
строящееся здание собора и
с особым чувством молился вместе с вами. Мы же будем молиться Господу, Пречистой Его Матери, святому
Архангелу Михаилу, святому праведному Иоанну Кронштадтскому, чтобы милость

Божественная была преклонена к сему граду, к Русскому православному Северу и
ко всему народу нашему, –
сказал патриарх Кирилл.
Привыкшие и к суровой
погоде, и к тяжелым историческим потрясениям, северяне всегда особенно верили в силу соборной молитвы.
И возможно, это богослужение, свершенное у стен кафедрального собора под дождем, станет благодатным

для каждого архангелогородца.
– Сегодня мы вместе здесь
помолились во благо процветания нашего города, который является духовной столицей Поморья, – отметил
Виктор Павленко. – Здесь
сохранились настоящие духовные традиции. Здесь мы
вместе строим главный кафедральный собор. И слава
Богу, никогда у нашего города не менялось название,
как бы в свое время некоторые люди этого ни хотели.
Я думаю, что со строительством храма, с духовной исповедью патриарха в наш
город придет действительно
духовная благодать, которая
будет способствовать и духовному здоровью людей, и
развитию культуры.
После службы патриарх
посетил строящийся Михаило-Архангельский собор, а
также поднялся на палубу
учебного парусного судна
«Мир» для того, чтобы благословить участников предстоящего морского крестного хода Архангельск – Соловки.
По завершении торжеств
в столице Предстоятеля Русской Православной Церкви
ожидал путь на родину Иоанна Кронштадтского Суру.
В Архангельск же патриарх
обещал вернуться для освящения уже построенного
Михаило-Архангельского
кафедрального собора.
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Ему не пришлось воевать,
но долг Родине отдал сполна
Тысячи людей были обязаны своим выздоровлением хирургу Сергею Андрееву, Î
многих он спас от неминуемой смерти
ботой, не отказывается от любого
задания в области здравоохранения, поручения выполняет точно и
своевременно».

Наталья ДУДОЛАДОВА,Î
сотрудник архива РУ ФСБ России
по Архангельской области

Судьба Сергея Алексеевича
Андреева заслуживает полнометражной экранизации, в
которой можно проследить
основные страницы истории
страны и жизни конкретного
человека.

Профессиональные
споры
и рискованные
операции

В непростое
путешествие
по жизни
Мальчик родился в 1909 году в
Махачкале. Семья была рабочая
и многодетная. Отец трудился на
железной дороге машинистом, а
все внимание матери было отдано
семерым детям.
В 1915 году Андреевых выслали, и несколько лет семья скиталась по стране. В 16 лет после окончания второй ступени краснодарской «девятилетки с паровозным
уклоном» Сергей отправился в непростое путешествие по жизни. В
конце 30-х семья переехала в Ленинград. Отец не изменил себе и
продолжил работать на «железке».
Сестры осваивали медицину, один
из братьев заболел, другой был
осужден за кражи, младший учился в школе. Сергей был старшим
и «оказался вне влияния семьи».
Служители культа убедили его отказаться от поступления на медицинский факультет, сославшись
на то, что «обновленцы» солидарны с советской властью.
Увлекшись диспутами между
А. В. Луначарским и лидером обновленческого движения митрополитом А. И. Введенским, юноша в
18 лет поступил в Ленинградский
богословский институт.
Будучи студентом, Андреев выступал с практическими проповедями, вел диспуты в Москве, Ленинграде и Краснодаре. Известно,
что он работал в Екатерининской
церкви Калуги. На последнем курсе института поставлен в сан священника, а в конце 1929 года стал
епископом. Непродолжительное
время служил в обновленческих
церквях Вязьмы, Вятки и Твери.
При всех изменениях и новшествах, происходивших в стране,
у вчерашнего студента возникало множество вопросов и одновременно росло недовольство собой.
Он не находил ответы, и однажды
при посещении Священного Синода православных церквей в Москве Сергей услышал ответ от своих духовных отцов, который сводился к тому, что «мы при любой
обстановке сумеем приспособиться». «Служа в обновленческой
церкви, я был твердо уверен, что
не выступаю против власти рабочих и крестьян. Убедившись, что
это не так, я порвал с ними (обновленцами), но надолго остался духовным калекой», – признается он
в 1937 году.
В 1930-м жизнь юноши круто изменилась. Алексей оставил службу по собственному желанию и,
как позднее напишет, «пошел
обычной дорогой начинающего
трудовую жизнь молодого человека».
Исправлять свои ошибки Андреев отправился на строительство
Харьковского тракторного завода.
Пригодились навыки, привитые

отцом. Еще в детстве Алексей Константинович обучил сына слесарному делу. Был сезонным рабочим
в Черкассах, пытался пойти по стопам отца, работая кочегаром и машинистом на Октябрьской железной дороге.
Женился на фельдшере Дубровиной А. С. (других данных нет).
Пытаясь избавиться от клейма
«служитель религиозного культа»,
скрывал год своего рождения и некоторое время носил двойную фамилию Андреев-Дубровин. Наконец сбылась его сокровенная мечта. Сергея направили на учебу в 1-й
Ленинградский медицинский институт им. Павлова. Жена настаивала на возвращение к церковной
службе, требовала оставить учебу,
и брак распался. После развода в
1933 году вернул фамилию Андреев.

Не отказывается
от любого задания
После окончания второго курса
в 1934 году по состоянию здоровья
студента перевели в Архангельский государственный медицинский институт. Как многие, Андреев подрабатывал во время учебы
помощником госсанинспектора,
лаборантом на кафедре института.
В 1937 году окончил институт по
специальности «лечебное дело» со
специализацией «хирургия».
Трудовая деятельность началась с работы на скорой помощи
Архангельска. Становление Сергея Андреевича как врача началось Онеге, где специалистов не
хватало. Осенью 1938 года он назначен заведующим хирургическим отделением Онежской больницы, одновременно работал в
рентгенкабинете, при этом совме-

щая работу в туберкулезном диспансере.
В Онеге молодой доктор женился на своей коллеге. Его избранницей стала врач Александра Александровна. Друг за другом в семье
появились сыновья – Борис и Алексей.
Из характеристики Андреева,
выданной для защиты диссертации: «Инициативный и настойчивый работник. Хирургическое отделение является образцовым.
Чуток и внимателен к больным.
Проводит работу по сплочению
коллектива. Совершенствует профессиональные навыки среднего
и младшего медицинского персонала». Работа над кандидатской
диссертацией была отложена из-за
того, что врач был призван в Красную армию и год служил в 88-й
стрелковой дивизии.
После демобилизации Андреев с
головой погрузился в работу и семейную жизнь. Повышал профессиональный уровень, занимался
сыновьями.
За несколько месяцев до начала
войны в семью пришла беда. 6 февраля 1941 года на квартире Андреева был произведен обыск и арест
главы семьи.
Как и в годы массовых репрессий, обвинение сводилось к тому,
что в течение 1940 года проводил
контрреволюционную агитацию
среди окружающих, был недоволен существующим строем, клеветал на боеспособность страны.
Как водится, на работе люди общались, высказывали свое мнение и
отношение к происходящему вокруг. Тут припомнили двойную
фамилию, «плавающий» год рождения.
Приговором
Архангельского
областного суда 9 июля 1941 года
Сергей Андреев осужден к пяти

годам лишения свободы с поражением в правах сроком на три года.
Несмотря на то что, работая в диспансере, врач заболел туберкулезом (особое внимание уделял лечению ссыльных и заключенных), 11
августа 1941 года Судебная коллегия Верховного Суда РСФСР оставила приговор без изменения.
В начале 1942 года скончался
отец. Алексей Константинович
проработал на железной дороге 43
года, блокада Ленинграда и арест
сына подорвали его здоровье.
Опыт и профессиональные навыки доктора не остались без внимания в годы отбытия наказания.
Сергей Алексеевич занимал должность начальника хирургического
отделения Центрального лазарета
УНКВД СССР.
Через три года, 25 февраля 1944
года, доктора Андреева освободили из Устьвымлага по болезни.
После непродолжительной работы в городской больнице Молотовска и Рязани он переведен в
Брянск. С энтузиазмом хирург занялся восстановлением разрушенного немцами хирургического отделения и вскоре наладил лечебный процесс, неоднократно вылетал в глубинные районы для оказания помощи местному населению,
стоял у истоков создания противораковой больницы Брянска.
Заведующий хирургическим отделением областной больницы,
начальник Брянской санитарной
авиации, главный хирург по Брянской области, главный врач онкологического диспансера, преподаватель фельдшерской школы – это
неполный перечень занимаемых
должностей в области за несколько лет. Должности менялись, но
характеристики оставались неизменными: «Успешно сочетает искусство хирурга с руководящей ра-

В 1953 году при обмене документов Андреев указал судимость 1941
года. Сотрудник комиссии указал,
что на основании указа от 27 марта
1953 года в графе о судимости следует писать «судимости не имею».
Важной вехой в жизни хирурга
стала организация госпиталя (при
воинской части) для лечения инвалидов Отечественной войны в
Воронеже. Удалось добиться организации всесторонней хирургической помощи участникам войны,
личному составу и их семьям, вырастить работоспособный коллектив молодых хирургов.
В это время Сергей Алексеевич
активно занимается научной деятельностью, заканчивает диссертацию, публикуется в медицинских журналах, участвует в конференциях. Его работы получили высокую оценку за актуальность тематик и оригинальностью исследования.
Далее следовали руководящие
должности и множественные операции в больницах Калужской,
Тувинской, Великолужской областей. В 1957 году последовал перевод в Псков на должность главного
хирурга области.
Отметим, что на протяжении
всей работы хирургом у Андреева
случались профессиональные споры с коллегами, рискованные операции и смертельные исходы. В
декабре 1958 года Сергей Алексеевич разбирал с врачами городской
больницы случай неправильно
проведенной операции, в результате которой больной умер по вине
врачей.
Поскольку доктор работал в номенклатуре министерства здравоохранения, это входило в его должностные обязанности. Не всем понравился строгий подход главврача и наказание виновных. В партийные организации «доложили»,
что Андреев судим за контрреволюционную деятельность и скрывает свою судимость. 8 января 1959
года псковский доктор был уволен.
Приказ был обжалован и отменен 2
февраля того же года. Однако в новом трудоустройстве министерство
здравоохранения отказало.
Накануне увольнения, 5 января, в Псковской больнице Андреев сделал операцию 19-летней студентке педагогического университета. Больная находилась в безнадежном состоянии (без пульса
и кровяного давления), и хирурги больницы отказались оперировать. И еще одна жизнь была спасена Врачом с большой буквы!
Тысячи людей были обязаны
своим выздоровлением доктору
Андрееву, многих он спас от неминуемой смерти. И жить без любимого дела, которому он посвятил
всего себя, он не мог. С просьбой о
реабилитации он обратился в Верховную прокуратуру СССР.
Верховный Суд РСФСР 20 ноября 1959 года принял единственно правильное решение: Сергей
Алексеевич Андреев был реабилитирован.

дела и люди
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Нашим спортсменам
в Эмдене всегда рады

Дорожники
соблюдают технологии
Сергей ИВАНОВ

Побратимы: Архангелогородцы поучаствовали в празднике молодой селедки
Анна СИЛИНА

Ежегодно жители немецкого города Эмдена с размахом отмечают традиционный
праздник молодой селедки. Открывается
он необычным ритуалом: обер-бургомистр
вскрывает только что
прибывшую бочку с
новым уловом и пробует молодую селедку
свежего засола.
В течение трех дней горожане принимают участие в различных конкурсах и мероприятиях. Стержень праздника – спортивные мероприятия, главное место среди
которых занимает пробег по
центральной части города
«Матиеслауф». В этом году
он состоялся уже в 25-й раз. В
нем приняли участие более
четырех тысяч спортсменов. Дети соревновались на
дистанции от 600 метров до
2,5 километров. Взрослые – 5
и 10 километров.
Традиционно участие в
пробеге «Матиеслауф» принимают и наши спортсмены. Председатель Федерации легкой атлетики в Архангельской области Дмитрий Акишев – постоянный участник пробега. В
этом году он победил на дистанции 5 километров в своей
возрастной категории (старше 55 лет). Студент второго
курса САФУ Иван Резник
в Эмдене был впервые и без
награды не остался – стал
вторым в абсолютном зачете на 10 километров.

– Выступить я мог и лучше, а вот впечатление о городе и о людях осталось отличное, – поделился Иван. –
Поразила его чистота, отношение жителей к порядку.
В следующем году хотелось
бы снова побывать Эмдене.
– В 25-м забеге приняли
участие всего трое спортсме-

нов из России, включая нас,
– рассказывает Дмитрий
Акишев. – Очень приятно
было видеть, как доброжелательно жители города относятся к нашей стране. Мы с
Иваном выступали в форме
сборной России, и зрители,
выстроившись
сплошной
стеной вдоль всей трассы,
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подбадривали нас криками
«Россия, вперед» и поддерживали аплодисментами.
В этом году организаторы
наградили кубками постоянных участников пробега.
Дмитрий Акишев – в числе
старожил, с Эмденом и пробегом «Матиеслауф» его связывают долгие 20 лет.
Спортсмены из Архангельска уже обзавелись в
Эмдене группой поддержки.
Семья Шпехт – Александр и
Наталья – издали фотоальбом об истории пробега, отдельные страницы которого
посвящены архангельским
бегунам и юбилею дружеских отношений Эмдена и
нашего города. Не оставила
без внимания спортсменов
из России и местная пресса.
– Жители Эмдена чтят и
уважают отношения с Архангельском, нас там всегда
ждет теплый прием, – отметил Дмитрий Акишев.

Городские власти ставят перед строителями задачу при укладке асфальта учитывать
погодные условия. Проверки на ремонтируемых дорожных объектах в Архангельске
проводятся в ежедневном режиме.
Об этом рассказала начальник управления транспорта
и дорожно-мостового хозяйства мэрии Инна Морозова.
– Подрядные организации по максимуму использовали хорошую погоду в конце мая – начале июня, – отметила Инна Морозова. – Сейчас асфальтоукладчики
работают только при сухой погоде. При этом график
ремонта соблюдается.
В новый асфальт переоделась улица Тимме на
участке от Воскресенской до улицы Урицкого. Здесь
«Севзапдорстрой» завершает устройство заездных
карманов. Заканчиваются работы на улице 23-й Гвардейской Дивизии на участке от улицы Тимме до улицы Шабалина.
«АГСУМ» укладывает асфальт на участке набережной Северной Двины от ул. Урицкого до ул. Розы Люксембург. Работы выполнены более чем на 50 процентов. Асфальтоукладчики выходят на дорогу в ночное
время, чтобы не затруднять движение транспорта.
Также ночью работает техника на участке от путепровода на кольцевую развязку на Талажском шоссе до железнодорожного переезда на Окружном шоссе. ООО «Стройплощадка» здесь также приступило к
укладке асфальта.
В рамках муниципального контракта на содержание дорог «Архкомхоз» асфальтирует улицу Ильинскую на участке от Вельской до улицы Павла Усова. Именно эта улица ведет к зданию Архангельской
епархии и Свято-Ильинскому кафедральному собору.
Проезжая часть будет расширена, сделают заездной
карман. Ремонт синхронизирован с работами по благоустройству прилегающей территории, которые проводит Архангельская митрополия.

Набережная от Урицкого до ул. Р. Люксембург:
работы выполнены более чем на 50 процентов

Бани меняют облик
Обновляемся: МУП «Горбани» ремонтирует свои подразделения. Î
Главная задача – улучшить качество оказания услуг архангелогородцам

Новая баня
на улице
Тарасова

Семен БЫСТРОВ

Муниципальные бани остаются остро востребованными, даже несмотря на то что
за окном XXI век. Ведь более 68 тысяч человек – почти 20 процентов населения
областного центра – проживают в неблагоустроенном
жилье без горячего водоснабжения.
Сейчас МУП «Горбани» услуги населению оказывает в 19-ти своих
подразделениях в разных районах
города, включая островные и отдаленные территории Архангельска:
10 бань с парильными помещениями, оборудованными печами-каменками на дровах, и девять бань с
парилками, оборудованными электрическими каменками. В муниципальных банях ежегодно моется
более 300 тысяч человек, из них половина – по льготному тарифу.
– Муниципалитет направляет
на развитие банного хозяйства
Архангельска более 40 миллионов рублей в год, – отметил мэр
Виктор Павленко. – Основной
тариф у нас 170 рублей, льготный
– 130 рублей. Стоимость помыв-

ки в банях на островах – 150 и 115
рублей. Это самая низкая цена на
Северо-Западе, поскольку городской бюджет компенсирует разницу между стоимостью помывки и ценой билета. При этом дети
до трех лет моются бесплатно.
Ежегодно мы стараемся постро-

ить и капитально реконструировать одну-две бани. Я поставил
задачу привести в порядок все
действующие бани и продолжить
строительство новых там, где они
необходимы.
Директор МУП «Горбани» Сергей Боровик рассказал, что во

всех банях модернизирована система освещения.
В бане № 3 – это Успенские бани
на улице Логинова, 14 – отремонтированы парильное и моечное
отделения, раздевалки. Обновлено и заменено освещение. С 28 мая
баня открыта для оказания услуг в

обычном режиме согласно утвержденному графику.
В бане № 4 на улице Чкалова,
24 в Майской горке закончен текущий ремонт крыльца с устройством пандуса для людей с ограниченными возможностями. Кроме
этого, по многочисленным просьбам посетителей модернизирован
лестничный марш для более удобного восхождения в «чистую обитель тепла и жара».
В бане № 10 на острове Краснофлотском заменен розлив горячего и холодного водоснабжения, в бане № 11 на Вычегодской,
7, корпус 4 отремонтирована котельная. В бане № 16 на улице Победы, 118, корпус 2 в Маймаксе
проведен ремонт накопительных
баков с установкой подкачивающего насоса. В бане № 19 на Бревеннике обновили крыльцо, а в
бане № 22 на Магистральной, 13
отремонтировали полы в парильном отделении. В бане № 24 на Хабарке привели в порядок крыльцо и раздевалки, установили новые дефлекторы. В бане № 27 на
улице Постышева, 25 обновили
полы в вестибюле и установили
гардероб, а в бане № 29 в поселке
29-го лесозавода отремонтировали печь в раздевалке.

14
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С днем рождения!
ср

17 июня

Светлана Витальевна МАЛЕЕВА,
заместитель директора Î
муниципально-правового Î
департамента мэрии Архангельска

чт

18 июня

Сергей Вениаминович МОИСЕЕВ,
заместитель председателя Î
Архангельского областного Собрания

сб

20 июня

Ольга Константиновна БОГДАНОВА,
директор Опорно-экспериментального
реабилитационного центра для детей Î
с ограниченными возможностями, Î
обладатель знака «За заслугиÎ
перед Архангельском»

пн

22 июня

Михаил Мемедович АВАЛИАНИ,
депутат Архангельского Î
областного Собрания

вт

23 июня

Василий Петрович БРЕХОВСКИХ,
депутат Архангельского Î
областного Собрания
ВОИ Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Дмитрия Владимировича
СОКОЛОВА
 Зинаиду Аркадьевну ХУДОЖИЛОВУ
 Людмилу Александровну КОСТРОВУ
 Светлану Ивановну ГУБЕНКО
Желаем всего наилучшего! Чтоб счастье
почаще вам улыбалось, чтоб радостным
было всегда настроение! Желаем здоровья,
долголетия! Пусть всегда рядом будут родные люди!
Отмечают день рождения
наши коллеги:
 Эдуард Витальевич РЯБОЙ
 Петр Викторович СЕРДЮКОВ
 Александр Николаевич
ПЕРЕСЫПКИН
 Сергей Иванович ТЯРИН
 Инна Владимировна ЧУРКИНА
 Сергей Васильевич СТАНКЕВИЧ
 Анна Викторовна НЕМИРОВА
 Олег Евгеньевич СОТНИКОВ
 Мария Егоровна ДМИТРИК
Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с
днем рождения! Желаем счастья, здоровья, удачи во всех начинаниях, семейного
благополучия и хорошего настроения!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Розу Васильевну ДУБИНИНУ
 Александра Николаевича
ПОДОСЕНОВА
 Аллу Петровну АНДРЕЮК
Желаем много ясных дней, здоровья,
мира и любви и настоящих преданных
друзей, долгих лет жизни и много-много счастья! И пусть все задуманное свершится, ведь ради этого и стоило родиться!
Совет ветеранов порта Экономия
поздравляет юбиляров:
 Марию Павловну БОСЫХ
 Елену Викторовну НИКИФОРОВУ
 Галину Евгеньевну ПОНОМАРЕВУ
 Александра Поликарповича
ДРАННИКОВА
 Виктора Александровича
ВАСИЛЬЕВА
Пусть волшебница жизнь на хрустальный поднос позолоченный кубок поставит,
и здоровья нальет, и удачи нальет, и местечко для счастья оставит!

17 июня отмечает день рождения

Михаил Калинович ГАЛАЦАН,
ветеран Великой Отечественной войны, танкист,
участник боев на Орловско-Курской дуге и взятия Берлина
Уважаемый, дорогой наш Михаил Калинович!
Городской Совет ветеранов и представители всех поколений нашего города
сердечно поздравляют вас с днем рождения! Пусть будет долгой и счастливой
ваша жизнь, в семье царит тепло, любовь и уважение! Крепкого вам здоровья,
много сил и вдохновения!
Ветераны, наши дети, внуки и правнуки благодарны вам за встречи, на которых вы рассказываете всем нам об этой страшной войне и цене Победы. Все мы знаем и с удовольствием поем вашу
песню «Серая шинель». Очень надеемся, что еще долго будут продолжаться наши теплые встречи!
С искренней любовью и уважением, коллектив городского Совета ветеранов
12 июня
отпраздновала юбилей

Елена Геннадьевна Худякова,
главный библиотекарь школы № 59
Уважаемая Елена Геннадьевна, примите
наши поздравления!
Хотим вам пожелать, чтоб были рядом
преданные люди! Чтоб были вы в отличном
настроении, и пусть в работе все прекрасно
будет. Пускай судьба вас наградит теплом,
желаний исполнение придет! Всегда пусть
полной чашей будет дом, в судьбе удача, непременно, ждет!
Коллектив школы № 59
12 июня
отметила юбилей

Анелия Николаевна Кудряшова

Анелия Николаевна – председатель Совета ветеранов ИПП «Правда Севера». Она человек скромный, добропорядочный, справедливый, активный, до забвения любит своих ветеранов и готова в любую минуту спешить к ним на помощь.
Дорогая Анелия! Мы желаем тебе крепкого здоровья, семейного благополучия, активного долголетия, внимания ветеранов.
Оставайся всегда такой же энергичной, доброй, желанной, какой мы тебя знаем!
Н. В. Хомякова, Г. А. Мартынова
16 июня
праздновала юбилей

Татьяна Адольфовна Сивкова
Мы хотим поздравить вас и пожелать
вам процветания, исполнения всех желаний, счастья, крепкого здоровья, мира, полного любовью! Добрый друг пусть будет рядом. И каждый день будет таким прекрасным и радостным, как этот чудесный юбилей! Спасибо за активное участие в жизни
нашей ветеранской организации!
Совет ветеранов ОП № 3 УМВД России
по г. Архангельску
16 июня
отметила юбилей

Галина Евгеньевна Верещагина

С праздником вас! Цветы, улыбки, поздравления, тепло души и доброты, примите в ваш вы день рождения! Желаем счастья
и здоровья, с улыбкой каждый день встречать, а юбилей с друзьями и родными застольем вместе отмечать! Здоровья вам!
Ломоносовская окружная
организация ВОИ
16 июня
отпраздновала день рождения

Манефа Максимовна Седова
Поздравляем с днем рождения! Желаем
крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни!
Людмила Алексеевна
16 июня день рождения
у Нины Владимировны

17 июня
юбилей

у Галины
Александровны
Катугиной
Уважаемая Галина
Александровна!
Благодарим вас за добро и внимание к людям, за помощь ветеранской организации.
Отмечая юбилей прекрасный, пожелаем, искренне любя, солнца в жизни и улыбки ясной
и почаще радовать себя! Желаем в жизни все
иметь, желаем в жизни все успеть, здоровьебодрость сохранить и много лет прожить!
Совет ветеранов СМП и друзья
Желаем счастья, благополучия, чтоб все в
жизни складывалось хорошо, чтоб здоровье
никогда не подводило, чтоб стучалось счастье в дом утром, вечером и днем!
Светлана Александровна
и Нина Григорьевна
19 июня
отметит юбилей

Светлана Юрьевна
Романова,
председатель женсовета
округа
Варавино-Фактория
Уважаемая
Светлана Юрьевна!
Примите сердечные поздравления! Пусть
будет каждый день прекрасный, теплом и
нежностью согрет, наполнен чуткостью и
лаской и ясен, словно солнца свет! Улыбки
чтобы жизнь дарила, удачу, радость и тепло и счастье чтоб всегда царило под крышей
дома твоего!
Спасибо за ту огромную помощь, которую
вы оказываете городскому Совету ветеранов! Ваша помощь для нас очень важна!
Коллектив городского Совета ветеранов
Светлана Юрьевна, благодарим вас за обаяние, доброжелательность, открытость,
милосерди. Желаем вам энергии и оптимизма на долгие годы и чтобы рядом с вами всегда были единомышленники, родные и близкие. Доброго вам здоровья! Будьте всеми любимы, чтимы, уважаемы!
Женсовет округа Варавино-Фактория
19 июня
день рождения

у Людмилы Анатольевны

Ширяевой

Желаем счастья, радости, успеха, большой любви и много смеха, удач, здоровья,
много силы, чтоб бодрость сердце веселила!
Свекровь и родные
19 июня
отметит день рождения

Александр Федчин

Дорогой наш Саша!
Поздравляем с днем рождения! Желаем
здоровья, счастья, любви!
Папа и мама

Чуриловой

Пусть ваша жизнь в сказку превратится,
пусть смех в вашем сердце звучит бесконечно, печаль и разлука пусть вас не встречают, веселье и смех всю жизнь окружают.
Совет дома
Поздравляем с юбилеем

Надежду Владимировну
ЯКОВЛЕВУ,
заместителя председателя
Совета ветеранов САФУ
Пусть рядом будет все, что сердцу мило:
тепло родных, внимание друзей! Пусть множество событий, встреч счастливых подарит этот светлый юбилей!
Совет ветеранов САФУ

19 июня
отпразднует 95-летие

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Ильина Галина Максимовна
Мосур Римма Александровна
Патракеев
Владимир Васильевич
Лаврентьев
Виктор Васильевич
Лиханова Наталья Борисовна
Гуцуляк Галина Николаевна
Кошарная Тамара Григорьевна
Долгобородова
Любовь Андреевна
Капустин Евгений Викторович
Лудыков Леонид Михайлович
Макарова
Алефтина Васильевна
Соболев Виктор Алексеевич
Колибаба
Людмила Аркадьевна
Ильина Надежда Петровна
Шилова Нина Андреевна
Магунова
Анастасия Андреевна
Бессонова София Федоровна
Верещагина
Светлана Федоровна
Васильева
Маргарита Петровна
Шорина Дания Давлетшавна
Черемная Светлана Ивановна
Бервенок Николай Маркович
Векленко Елена Михайловна
Минаев Николай Петрович
Погорелова Ольга Матвеевна
Яковлева Лидия Аркадьевна
Яцура Галина Евгеньевна
Скоторенко
Михаил Михайлович
Романова Анастасия Ивановна
Григорьева Римма Ивановна
Ческова
Ангелина Александровна
Варакин Юрий Андреевич
Лычев Александр Петрович
Дуброва Надежда Максимовна
Хабарова
Светлана Федоровна
Чистиков Валерий Иванович
Гнездов
Владимир Абрамянович
Елисеева
Александра Григорьевна

80-летие

Глебова Алина Васильевна
Латкина Валентина Николаевна
Панфилова Лия Федоровна
Зайцева Антонина Тимофеевна
Андреева
Людмила Алексеевна
Тарасова Любовь Никоновна
Захарова Ира Николаевна
Темкина Галина Дмитриевна
Варакина
Тамара Александровна
Малков Вениамин Федорович
Дружина Нина Григорьевна
Русенко Ольга Андреевна
Карпова Лидия Дмитриевна
Андреев Анатолий Михайлович
Попова Тамара Яковлевна
Позднякова
Людмила Лукична
Губницына Мария Ивановна
Фадеева Антонина Павловна
Ширяева Галина Андреевна
Ивакин Виталий Алексеевич
Лопахтина
Серафима Александровна
Тышкунов
Валентин Михайлович
Малыгина Мария Михайловна
Хабарова Нина Матвеевна
Андреева Мария Никифоровна
Мысова Ангелина Дмитриевна

90-летие

Молокова Мария Иосифовна
Пономарева
Алевтина Михайловна
Жгилев Владимир Васильевич

Юлия Афанасьевна ЦИВАРЕВА
Желаем крепкого здоровья, заботы близких и родных, побить рекорды долголетья,
счастья и всех благ земных!
Дочери, сын, подруга

Совет ветеранов
ИПП «Правда Севера»
поздравляет с юбилеем

22 июня
80-летний юбилей
у Риммы Александровны Титовой
Ваш юбилей – совсем немного, но годы
прожиты не зря, большая пройдена дорога,
большие сделаны дела. Желаем счастья и
здоровья, благополучия и добра!
ВОИ Ломоносовского округа

Поздравить рады с днем рождения, здоровья, счастья пожелать, с улыбкой, с добрым настроением свой путь по жизни продолжать. Пусть каждый
ваш обычный день в прекрасный
праздник превратится и никогда печали тень в ваших глазах не
отразится!

Галину Петровну
Соколову

судьба
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22 июня юбилей
у Светланы Афанасьевны

КИЕВСКОЙ

Пусть юбилей несет лишь счастье, ни капли грусти, ни одной слезы. Душевного богатства и здоровья желаем мы от всей души!
РО общественной организации семей
погибших защитников Отечества
Совет старшин Архангельской
общественной организации
«Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Михаила Михайловича СКОТАРЕНКО
 Надежду Васильевну ПОЗДЕЕВУ
 Галину Георгиевну ВАЛОВУ
Пусть дом ваш будет полной чашей, здоровье
крепким навсегда! Пусть становится все краше, без
грусти, с радостью всегда!

Поздравляем с днем рождения:
 Марию Яковлевну Мокееву
 Татьяну Васильевну Попову
 Владимира Андроновича Сыркова
 Марию Александровну Кочетову
Здоровья вам, теплоты родных, знакомых и друзей. Пусть для вас этот день будет малостью, сердце чтоб не ведало усталости!
Друзья и знакомые
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с юбилеем:
 Юлию Афанасьевну ЦИВАРЕВУ
с днем рождения:
 Галину Васильевну КИСЕЛЕВУ
 Валентину Николаевну ЛОБАНОВУ
 Галину Николаевну ПШЕНИЧНУЮ
Желаем мира на земле и хлеба-соли на столе, чтоб
здоровье крепким было и никогда не подводило, чтоб
стучалась радость в дом утром, вечером и днем!
Совет ветеранов САФУ
поздравляет юбиляров июня:
 Людмилу Евгеньевну БОБРОВУ
 Галину Георгиевну БРАЛЬНИНУ
 Зинаиду Петровну ЗИМОВУ
 Любовь Александровну КУЧИНСКУЮ
 Антонину Никитичну ЛЕБЕДЕВУ
 Геннадия Федоровича ПОТУТКИНА
 Валерия Семеновича СЕРОГО
 Ирину Николаевну УМЕНОВУ
Совет ветеранов Архангельской
клинической психиатрической
больницы
поздравляет юбиляров июня:
 Любовь Алексеевну КУЛИКОВУ
 Валентину Александровну МАЛЫГИНУ
 Ольгу Борисовну ПОЧИНКОВУ
 Ирину Геннадиевну СЕВАСТЬЯНОВУ
 Ларису Никитичну КРУМИНУ

21 июня – День
медицинского работника
Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника.
Желаем и вам, дорогие коллеги, молодости и радости, крепкого здоровья и больших успехов, профессиональных и творческих достижений!
Члены Ассоциации медицинских
работников Архангельской области
Поздравляем с Днем медицинского работника
участкового терапевта поликлиники № 4 Светлану
Владимировну Ярмак.
Желаем здоровья, счастья, хорошего настроения!
Спасибо вам за профессионализм!
Совет дома пр. Ленинградский, 171
Поздравляем врача-терапевта поликлиники № 2
Елену Николаевну Хазову с Днем медицинского работника.
От всей души желаем добра, радости, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии, только позитивных эмоций и радостных событий в жизни! Спасибо за ангельское терпение, тактичность и доброту!
Поздравляю с Днем медицинского работника Татьяну Владимировну Клемушкину, врача городского эндокринологического центра, и Елену
Викторовну Соболеву, врача функциональной
диагностики детской клинической больницы.
Выражаю сердечную благодарность за внимательность и чуткое отношение к больным! Хочу пожелать счастья, здоровья, семейного благополучия,
успехов в вашем трудном, но благородном деле!
В. М. Стукова

Командный состав отряда «Полярники» и сотрудники 4-го отдела
Управления НКВД. Зима 1942 года. Федор Коперин в первом ряду второй справа

Наставник
диверсантов

В годы войны профессор Федор Коперин принимал Î
активное участие в создании учебной базы УНКВД Î
по Архангельской области в деревне Лявля
Александр МОИСЕЕВ

В этом году вся страна отпраздновала особую и священную дату
в истории России – 70
лет со дня Великой Победы над фашистскими
захватчиками. Именно сейчас у нового поколения россиян появилась возможность
узнать всю правду о
Великой Отечественной войне – органы
безопасности раскрывают свои архивы.
Эта статья открывает серию
публикаций о вкладе спецслужб Архангельской области во всеобщее дело разгрома врага. Сегодня рассказ о
профессоре Коперине – наставнике диверсантов.
17 июня 2015 года ветерану двух войн Федору Ивановичу Коперину исполнилось бы 105 лет. Уроженец
небольшого села Угодичи
Ярославской губернии, детские годы он провел в Вологде, где в 16 лет окончил
среднюю школу. Два года
учился в школе паровозных
механиков при паровозоремонтном заводе, затем работал на этом заводе слесарем.
В декабре 1929 года девятнадцатилетний рабочий
Федя Коперин по направлению Вологодского окрпрофсовета был направлен на
учебу во вновь созданный
Архангельский лесотехнический институт (АЛТИ).
В июне 1932 года студент
успешно окончил лесоэкономическое отделение с присвоением квалификации инженера-экономиста лесоэкспортера. За успехи в обучении и интерес к науке юноша был оставлен аспиран-

том при кафедре внешней
торговли лесом и одновременно работал начальником
экспортной группы треста
«Северолес». Затем на год
был призван в Красную армию, учился в школе командиров запаса. После срочной
службы Коперин продолжил
учиться в аспирантуре и работал при кафедре складского дела и лесного товароведения. В апреле 1937 года защитил диссертацию, став кандидатом технических наук.
В том же году ВАК утвердила его в звании доцента. В
личном деле Федора Коперина, хранящемся в архиве
САФУ, собственноручно им
записано, что «в апреле 1937
года был назначен деканом
инженерно-экономического
факультета и одновременно до сентября 1939 года читал самостоятельный курс
«Складское дело». В мае 1939го вступил в Коммунистическую партию.
С объявлением войны с белофиннами был мобилизован в действующую армию,
где служил до сентября 1940
года в должности помощника начальника штаба 286-го
артполка. Его подразделение в составе 90-й стрелковой
дивизии Карельского укрепрайона с 30 ноября 1939-го
по 13 марта 1940-го принимало участие в советско-финской войне. За успешные боевые действия дивизия в 1940
году награждена орденом
Красного Знамени. После демобилизации Коперин вернулся на прежние должности декана и доцента.
В июне 1941 года грянула
Великая Отечественная война, уже в сентябре в числе
других Федор Иванович был
отобран для прохождения
службы в Управлении НКВД
по Архангельской области.
В период войны в составе

Управления действовал 4-й
(диверсионный) отдел. В
компетенцию отдела входила организация и руководство боевой деятельностью
истребительных
батальонов, партизанских отрядов
и диверсионных групп. Так,
по состоянию на 1 июля 1942
года при участии партийных органов региона было
создано 19 истребительных
батальонов с общим количеством 2046 человек. За период с сентября 1941-го по январь 1942 года в Архангельской области для проведения боевых операций в тылу
противника на случай пере-
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для дальнейшего использования за линией фронта 29
агентов-одиночек: из них в
распоряжение 4-го Управления НКВД СССР – 4, ОО
НКВД КФССР – 2, 4-й отдел
НКВД КФССР – 3, УНКВД по
Мурманской области – 11, на
Украину – 9.
Одним из руководителей
4-го диверсионного отдела
и был назначен Федор Иванович Коперин. Как участнику войны с белофиннами,
ему доверили работу, связанную с обучением формируемых органами госбезопасности диверсионно-разведывательных групп и партизанских отрядов. Во главе
отделения, ведающего этими вопросами, он принимал активное участие в создании учебной базы УНКВД
по Архангельской области в
деревне Лявля Приморского
района. Здесь же передавал
свой боевой опыт на практике, в походах, показывал,
как надо воевать. Подготовил большое количество
конспектов для проведения
учебных теоретических занятий, в том числе по тактике партизанской войны.
По ходатайству обкома
ВКП(б) и комитета по делам
высшей школы СНК СССР
Федор Иванович был уволен из органов безопасности
в ноябре 1944 года в запас и
был командирован в АЛТИ,
где стал работать доцентом
и деканом объединенного
факультета, состоящего к
тому времени из лесоинженерного факультета и лесохозяйственного отделения.
12 июня 1948 года по Главному Управлению лесотехнических и лесохозяйственных вузов МВО СССР издается приказ № 70 о том, что
Федор Коперин назначается директором АЛТИ. С 30
июня 1948 года он приступил к исполнению новых
для него обязанностей. По
воспоминаниям сослуживцев, наш герой был человеком тактичным, выдержанным, как специалист, несомненно, пользовался большим авторитетом. Им разработаны и читались институтские курсы: «Древесиноведение», «Лесное товароведение», «Консервирование древесины». В июне
1960 года Ф. И. Коперин по
совокупности опубликованных научных трудов был
утвержден в ученом звании
профессора по кафедре дре-

Как участнику войны с белофиннами, ему доверили
работу, связанную с обучением
формируемых органами госбезопасности диверсионно-разведывательных групп и партизанских
отрядов
несения военных действий
на территорию региона сформировано 37 партизанских
отрядов и 94 группы общей
численностью 3220 человек.
Для агентурной разведки в
районах будущей боевой деятельности отрядов подготовлено 529 человек. Всего подготовлено и выведено в немецко-финский тыл с разведывательными и диверсионными заданиями семь партизанских отрядов, семь диверсионных групп, помимо
этого сформировано и обучено в июле 1942 года две диверсионные группы из числа украинцев. Общее количество командиров и бойцов
этих подразделений составило, по разным данным,
до 500 человек. Направлено

весиноведения и лесного товароведения.
На должности директора
(с 1961-го ректора – авт.) Федор Иванович Коперин пробыл до 25 декабря 1965 года.
В 1967 году его пригласили
работать в Москву, куда он
и переехал на постоянное
жительство. В Москве ученый занимался научной и
преподавательской работой.
Скончался 31 августа 1973
года и был похоронен на
Химкинском кладбище.
За добросовестное служение Отечеству награжден
орденом Ленина, орденом
«Знак Почета», медалями
«Партизану Отечественной
войны II-й степени», «За победу над Германией в войне
1941-45 гг.» и другими.
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Предприниматели получают субсидии
и развивают бизнес
В столице Поморья реализуется комплекс мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса
Ольга Гальвас:
«Чтобы получить субсидию,
предприниматель должен
иметь государственную
регистрацию,
осуществлять
деятельность
на территории
Архангельска
и не иметь
задолженности
по налогам и
иным
обязательным
платежам
в бюджеты»

Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Олег КУЗНЕЦОВ

Начальник отдела инвестиций и поддержки предпринимательства департамента
экономики мэрии Архангельска Ольга Гальвас рассказала о субсидиях из
средств городского бюджета представителям малого и
среднего бизнеса.
– С 1 июня начался прием заявлений
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных с
приобретением лицензионных программных продуктов, участием в
выставочно-ярмарочных мероприятиях, с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников, реализацией программ по энергосбережению, а также затрат на присоединение к объектам электросетевого
хозяйства, – отметила Ольга Васильевна. – Предоставление субсидий
осуществляется в порядке очередности поступления заявлений в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2015 год.
Для заключения договоров о
предоставлении субсидий субъект
малого и среднего предпринимательства или его уполномоченный
представитель с 1 июня по 10 декабря 2015 года представляет в департамент экономики мэрии города
Архангельска лично либо направ-

ляет по почте необходимые документы.
Субсидии имеет право получить
любой предприниматель, обратившийся в департамент экономики. При этом он должен иметь государственную регистрацию, осуществлять деятельность на территории Архангельска и не иметь задолженности по налогам, сборам,
иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и страховым

Автомобильные дороги
и дорожная деятельность
 Выдача специальных разрешений на движение
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного
значения муниципального образования «Город Архангельск»

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на
территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
 Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства и на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
 Принятие решений об изменении вида разрешенного использования земельных участков и объектов

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также осуществлять деятельность в приоритетных для города направлениях.
– На какую субсидию могут
рассчитывать
предприниматели?
– Субсидии предоставляются в
размере не более 50 процентов от
суммы затрат, произведенных за
период с 1 декабря 2014 года по 10
декабря 2015-го.

– Я обратил внимание, что
список приоритетных направлений поддержки достаточно
обширный…
– Да, приоритетный перечень довольно обширен. Прежде всего это
сельское хозяйство, сфера строительства, обрабатывающие производства, оказание медицинских услуг, сфера образования и социальная сфера.
Полный перечень видов деятельности содержится в Правилах предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства, утвержденных постановлением мэрии города от 29.05.2015
№ 461. Ознакомиться с ними можно на официальном информационном интернет-портале МО «Город
Архангельск» www.arhcity.ru в разделе «предпринимательство». Сейчас к разделу есть упрощенный доступ по адресу www.mb.arhcity.ru.
– А какие проекты наиболее
пользуются спросом и востребованы обществом?
– Вот уже третий год мэрия поддерживает предпринимателей, которые организуют группы дневного пребывания детей дошкольного
возраста. За два года шести предпринимателям были предоставлены субсидии до миллиона рублей.
Ими создано более 150 мест для дошколят и более 40 рабочих мест.
– В каких еще вопросах вы поддерживаете
предпринимателей и куда обращаться по этому поводу?

капитального строительства в муниципальном образовании «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача градостроительных планов
земельных участков, находящихся на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении либо подтверждении почтовых адресов объектов капитального строительства на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания
для проектирования архитектурного объекта на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», при отказе землепользователей (землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных
участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории муниципального образования «Город Архангельск»

– Предпринимателям не хватает
грамотности по вопросам ведения
бизнеса, зачастую им необходима консультационная поддержка.
Ее оказывает агентство поддержки предпринимательства «Бинар»,
Архангельский региональный бизнес-инкубатор, центр Михаила
Тестова и другие организации.
Получить консультации по вопросам получения поддержки
можно в отделе инвестиций и поддержки предпринимательства департамента экономики мэрии. Телефон 607-139, 607-416, 607-417.
– Какие меры предпринимаются городскими властями для
поддержки представителей малого и среднего бизнеса в наше
экономически непростое время?
– В сложившихся экономических
условиях мэрия понимает необходимость усиления мер поддержки
малому и среднему бизнесу. При
рассмотрении вопроса о повышении арендной платы, как было
сделано во многих регионах, мэр
Виктор Павленко принял решение для субъектов малого и среднего бизнеса не поднимать арендную плату. Это существенная поддержка для предпринимателей, по
примерным подсчетам, размер недополученного дохода городского
бюджета составит 3,7 миллиона рублей. Кроме того, уже принято решение о неповышении коэффициента К2, применяемого при расчете налога на вмененный доход, на
2016 год.

 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», для строительства зданий, строений, сооружений в соответствии со статьей 32 Земельного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», для целей, не связанных со строительством
 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», на которых находятся здания, строения, сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных
книг муниципального образования «Город Архангельск»

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

Реклама
 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования
«Город Архангельск»

Понедельник 22 июня

ТВ
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00
Новости
09.15, 04.05
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 02.15, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 03.10 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «СТАРШАЯ
ДОЧЬ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.15 Непокоренные 16+

Вторник 23 июня

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.05, 03.00
Новости
09.15, 04.20
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20
Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20, 21.35
«СТАРШАЯ ДОЧЬ»
14.25, 15.15, 02.20, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

Среда 24 июня

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00
Новости
09.15, 04.15
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20 «СТАРШАЯ
ДОЧЬ»
14.25, 15.15, 02.20, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

Четверг 25 июня

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00
Новости
09.15, 04.15
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20, 21.35
«КУРОРТНЫЙ
РОМАН»
14.25, 15.15, 01.20
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05
Наедине со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ»
23.50 «КУРСАНТЫ»
01.50 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
03.10 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК-20»
04.05 Комната смеха

Россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ»
23.50 «КУРСАНТЫ»
01.50 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
03.10 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК-20»
04.05 Комната смеха

Россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ»
22.55 Специальный
корреспондент 16+
00.35 «КУРСАНТЫ»
02.30 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
04.00 Комната смеха

Россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ»
22.55 «КУРСАНТЫ»
02.40 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
04.15 Комната смеха

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное
происшествие
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «МЕЧ II»
21.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»
01.55 Спето в СССР 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное
происшествие
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «МЕЧ II»
21.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное
происшествие
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «МЕЧ II»
21.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное
происшествие
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «МЕЧ II»
21.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение
07.00 708-й на связи 16+
08.20 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН»
10.05 Кремлевские лейтенанты
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники!
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
21.45 Петровка, 38 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ПАРЕНЬ
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
12.45, 23.20 Один из пяти
миллионов
14.00, 22.05
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14.50 Поль Сезанн
15.10 Новая антология.
Российские писатели
15.35 «ЖЕНИТЬБА»
17.10 Александр Кайдановский
18.00 Люксембургский
Эхтернах, или Почему
паломники прыгают
18.30 Пятна на Солнце
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25 Коран – к истокам книги
20.20 Острова
21.00 Большой конкурс
23.15 Худсовет
00.35 Звезды мировой
оперной сцены

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.10 «ВИЙ»
09.40 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.45 Шоу вкусов 6+
19.00 Пусть мама придет 6+
19.10 Налоговый курьер 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 00.25 «ЖДИ МЕНЯ»
12.45, 23.20 Время прощения
13.50 Лоскутный театр
14.00, 22.05
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14.50, 02.50 Герард Меркатор
15.10 Новая антология
15.35 Его Превосходительство
товарищ Бахрушин
16.15, 21.00 Большой конкурс
17.20 Острова
18.00 Страсбург, Аббатство
Эшо, или Слепая,
дарующая зрение
18.30 Этот двуликий атом
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25, 01.55 Трафальгар
20.20 Живое слово
22.50 Поль Сезанн
23.15 Худсовет

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ»
10.05 Семен Морозов
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ
И МУЖЧИНЕ»
13.35 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 16.30 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
16.00 Налоговый курьер 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.45 Зарядка с чемпионом 6+
19.00 Родные причалы 0+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
12.40, 23.45 Парад Победы
13.30, 23.20 Запечатленное
время
14.00, 22.00
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14.50, 02.45 Христиан Гюйгенс
15.10 Новая антология
15.35, 20.20 Живое слово
16.15, 21.00 Большой конкурс
17.20 Больше, чем любовь
18.00 Ахен – третий Рим,
или Первая попытка
объединения Европы
18.30 Неевклидовы страсти
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30, 01.55 Противоречивая
история Жанны д’Арк
22.50 Фидий
23.15 Худсовет

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.15 «ЖИЗНЬ
РОБИНЗОНА КРУЗО»
10.05 Станислав Говорухин
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ»
13.30 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 16.30 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Образ врага 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
12.25 Михаил Жаров
13.10 Сакро-Монте-ди-Оропа
13.30 Россия, любовь моя!
14.00, 22.00
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.10 Новая антология
15.35, 20.20 Живое слово
16.15, 21.00 Большой конкурс
17.20 Борис Иванов
18.00 Париж – город влюбленных
18.30 Невероятный 102-й
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30, 01.55 Противоречивая
история Жанны д’Арк
23.15 Худсовет
23.20 Запечатленное время
23.45 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
01.15 Л. Бетховен. Симфония № 7
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ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Стиль жизни
06.20, 10.20, 17.20, 23.20
708-й на связи
06.30, 10.30, 17.30, 23.45
Спорт-тайм
06.40, 10.40, 14.45,17.40,
20.10 Рукоделкины
07.00, 14.00, 00.20 Yoga TV
07.25, 13.00, 20.00 Азбука ЖКХ
07.30, 13.05, 20.05 Навстречу
выборам губернатора
Архангельской области
07.35, 05.15 Документальное
кино
08.00, 12.00 Городские
подробности
08.15, 13.30, 20.15 Пусть
мама придет...
08.30, 19.30, 00.45 Такие дела
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.15, 01.00 Рубрика
«Открытый город»
10.45, 17.45 Шоу вкусов
12.15 Монологи
13.10, 20.25, 23.30 Киноперл

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Yoga TV
06.20, 17.20 Азбука ЖКХ
06.25, 17.25 Навстречу
выборам губернатора
Архангельской области
06.35, 10.35, 14.05, 17.35
Киноперл
07.00, 13.00, 20.00 Стиль жизни
07.20, 14.20 Спорт-тайм
07.30, 13.45, 18.45, 20.15
Рукоделкины
07.45, 16.30 Такие дела
08.15, 11.00, 15.00, 18.00,
21.15, 01.00 Рубрика
«Открытый город»
08.45, 12.30 В центре внимания
09.15, 05.15 Документальное
кино
10.20, 23.20 Ваш доктор
14.30 708-й на связи
14.40 Пусть мама придет...
13.20, 20.20, 00.30
Кухня для друзей
19.30 Монологи

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.25
Стиль жизни
06.20, 10.20,17.20, 20.30
Рукоделкины
06.25, 10.25, 14.25,23.00
Кухня для друзей
07.00, 14.00 Yoga TV
07.25, 14.50, 20.00 Азбука ЖКХ
07.30, 17.25 Шоу вкусов
07.45, 16.30, 00.30 Монологи
08.15, 11.00, 15.00, 18.00,
21.15, 01.00 Рубрика
«Открытый город»
08.45, 12.30 Вопрос психологу
09.15, 17.30, 05.15
Документальное кино
12.45 Ваш доктор
13.10, 23.45 Пусть мама придет...
13.20, 20.15 Киноперл
13.35, 17.15 Спорт-тайм
14.25, 20.05 Навстречу
выборам губернатора
Архангельской области
19.30 Свободный микрофон
20.45, 00.00, 04.45
Вопрос на миллион

ПС
06.00, 10.00, 17.00 Yoga TV
06.20, 17.20 Азбука ЖКХ
06.25, 17.25 Навстречу
выборам губернатора
Архангельской области
06.35, 10.45, 14.00, 23.15
Киноперл
06.50, 13.00, 17.35, 23.40
Правопорядок
07.00, 13.10, 20.00 Стиль жизни
07.20, 14.40 Рукоделкины
07.25, 14.30 Пусть мама придет...
07.45, 16.30 Свободный
микрофон
08.15, 11.00,15.00, 18.00,
22.00, 01.00 Рубрика
«Открытый город»
08.45, 12.30 Вопрос на миллион
09.15 Документальное кино
10.20, 14.20, 23.30 Спорт-тайм
10.35, 23.00 Ваш доктор
13.25, 20.20 Кухня для друзей
19.30 Шоу вкусов
19.40 Монологи
20.45, 00.00, 04.45
В центре внимания

18

Россия

Пятница 26 июня

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15, 04.05
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный
приговор
12.20 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН»
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ»
04.50 «ПЛАН НА ИГРУ»

Суббота 27 июня

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 «ПЛАН НА ИГРУ»
07.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
08.45 Смешарики
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Инна Чурикова.
«Не принцесса!
Королевна!!!» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «МОСКОВСКАЯ САГА»
17.00 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Угадай мелодию
19.00 Коллекция Первого
канала. «ДОстояние
РЕспублики:
Игорь Николаев»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 «Танцуй!» Объявление
победителя
01.35 «ОМЕН»

Россия

Россия

Воскресенье 28 июня

ТВ-Центр

«День города»

понедельник – четверг 19:25

«Автограф дня»

понедельник – пятница 19:35
Домашний

«День города»

понедельник – четверг 0:00

«Автограф дня»

понедельник – четверг 0:10 Î
пятница 0:00, суббота 7:00

Архангельск в радиоэфире
Мега FM
106,4

Ретро FM
105,4

7:00, 8:00, 9:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:00
17:30, 18:30

Русское радио

12:00, 16:00, 20:00

Европа +

9:00, 13:00, 19:00

103,8

102,8

Авто радио

11:00, 13:00, 18:00

Наше радио

11:00, 13:00, 15:00, 17:00

101,6

05.40, 00.55 «ПЛЯЖ»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Медицинские тайны 16+
08.55 Их нравы 0+
09.25 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Самые громкие
русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «КВАРТАЛ»
02.45 Дикий мир 0+
03.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
05.05 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

НТВ

05.45 «ТРИ ДНЯ
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ»
08.35, 03.50
Планета собак
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 «РОДИТЕЛИ»
12.10 «ПОДРУГИ»
14.20 Смеяться
разрешается
16.10 «ПУТЬ К СЕБЕ»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
00.35 Радиомания – 2015
01.50 «ТИХИЙ ОМУТ»
04.20 Комната смеха

Наш город на телеэкране

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное
происшествие
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «РОЗЫГРЫШ»
23.30 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
01.35 Тайны любви 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
04.40 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

НТВ

05.55 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ
ЖЕНА»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30
Вести Поморья
08.30 Укротители звука 12+
09.25 Субботник
10.05, 04.30 Рецепт Победы.
Медицина в годы
Великой Отечественной
войны 12+
11.30 Кулинарная звезда
12.35, 14.40 «КАРУСЕЛЬ»
15.15 Субботний вечер
17.05 Улица Веселая 12+
18.00 «Я БУДУ РЯДОМ»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ДЕРЕВЕНЩИНА»
00.40 «ВЕЗУЧАЯ»
02.40 «НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК»

Первый
05.40, 06.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.40 «ДЕТИ
ДОН КИХОТА»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Парк». Новое летнее
телевидение
12.15 Фазенда
12.50 «МОСКОВСКАЯ
САГА»
16.40 Теория заговора
17.45 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
Летняя серия игр
23.50 «ШОПОГОЛИК»
01.40 «ПРОКЛЯТЫЙ
ПУТЬ»
03.50 Мужское / Женское 16+

НТВ

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 «ЖИЛА-БЫЛА
ЛЮБОВЬ»
00.50 Торжественное закрытие
37-го Московского
международного
кинофестиваля
02.10 Живой звук
04.00 Горячая десятка 12+
05.05 Комната смеха

Первый

104,7

ТВ
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06.05, 00.35 «ПЛЯЖ»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Тайны любви 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Чрезвычайное
происшествие.
Обзор за неделю
19.00 Сегодня.
Итоговая программа
20.00 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»
22.00 «ТЕРМИНАТОР 2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ»
02.30 Дикий мир 0+
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

ПС

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение
07.00 Стиль жизни 16+
08.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
09.55 «ТАМОЖНЯ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «АВРОРА»
13.55 Обложка.
Письмо Саманты 16+
14.50 Иосиф Сталин. Убить вождя
15.40, 16.30 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.50 Шоу вкусов 6+
18.55 Депутатская приемная 16+
19.10 Налоговый курьер 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
22.30 Жена. История любви

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
Новости культуры
10.20 «БАБЫ»
12.05 Андрис Лиепа.
Трудно быть принцем
12.50 Письма из провинции
13.20 «ДАЧНИКИ»
15.10 Новая антология
15.35 Живое слово
16.15 Большой конкурс
17.20 Царская ложа
18.00 Людвиг Второй
18.30 Охотники за планетами
19.15, 01.55 Искатели
20.00 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ
МЕЧТА»
21.15 Линия жизни
22.05 Таинство брака
23.35 Худсовет
23.40 «БАЛЬНАЯ
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА»
01.45 Мультфильмы
02.40 Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре

ТВ-Центр

Культура

05.55 Марш-бросок 12+
06.25 «АВРОРА»
08.35 Православная
энциклопедия 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.10 Шоу вкусов 6+
09.15 «Приключения
желтого
чемоданчика»
10.25, 11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
12.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА»
14.40 Тайны нашего кино 12+
15.10 «ГРЕХ»
17.05, 19.00
«СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
00.55 Образ врага 16+
01.25 «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ
МЕЧТА»
11.45 Острова
12.30 Большая cемья
13.25 Пряничный домик.
13.50 Нефронтовые заметки
14.20, 01.55 Музыкальная
кулинария
15.10 «БАЛЬНАЯ
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА»
17.20 Больше, чем любовь
18.00 Романтика романса
18.55 И. Ильф, Е. Петров.
«12 стульев»
19.35 «12 СТУЛЬЕВ»
22.15 «ПОЦЕЛУЙ
ЖЕНЩИНЫ-ПАУКА»
00.30 Юрию Визбору
посвящается...
Вечер бардовской песни
01.40 Мультфильмы
02.50 Навои

ТВ-Центр

Культура

05.50 «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»
07.35 Фактор жизни 12+
08.05, 09.15 «ЖАНДАРМ
В НЬЮ-ЙОРКЕ»
09.00 Интересно о главном 16+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Олег Стриженов
11.30 СОБЫТИЯ
11.40 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
13.15 Игорь Крутой. Мой путь.
Фильм-концерт 12+
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20 «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА»
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
21.00 В центре событий
22.10 «ОТЕЦ БРАУН»
00.10 СОБЫТИЯ
00.25 «РАССЛЕДОВАНИЕ
МЕРДОКА»
02.20 Петровка, 38 16+
02.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 23.55 «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА»
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи
13.30 Вороны большого города
14.25 Пешком...
14.55 Юрию Визбору
посвящается...
Вечер бардовской песни
16.10 По ту сторону сказки
16.50 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Всемирная выставка
ЭКСПО-2015 в Милане
18.55 Ренцо Арборе
и «Итальянский оркестр».
Концерт
20.10 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
21.40 Опера Дж.Пуччини «Богема»
01.20 Оноре де Бальзак
01.30 Мультфильмы

06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Стиль жизни
06.20, 20.35 Спорт-тайм
06.30, 17.35 Рукоделкины
06.40 13.30 Киноклуб
07.00, 14.00, 20.15 Yoga TV
07.20, 13.15, 00.00 Азбука ЖКХ
07.25, 13.20, 00.05 Навстречу
выборам губернатора
Архангельской области
07.30, 16.30 Монологи
08.00, 12.30 В центре внимания
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.30, 00.30 Рубрика
«Открытый город»
10.20 Правопорядок
10.30, 14.25, 23.25
Кухня для друзей
13.25, 21.15 Шоу вкусов
17.20 Киноперл
17.40, 05.15 Победители
и лауреаты фестиваля
«Берегиня–2014.
Вместе в будущее!»
19.30, 23.15 Ваш доктор
19.35, 00.05 Такие дела

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Yoga TV
06.20, 17.25 Ваш доктор
06.35, 10.20, 14.40, 20.00
Киноперл
07.00, 13.45 Стиль жизни
07.20 Пусть мама придет...
07.30, 16.30 Победители
и лауреаты фестиваля
«Берегиня–2014.
Вместе в будущее!»
08.00, 13.00, 17.35, 23.20
Кухня для друзей
08.30, 12.30, 20.20, 00.00,
04.45 Парад свадеб
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.30, 00.30 Рубрика
«Открытый город»
10.30, 14.50 Шоу вкусов
10.35, 23.45 Азбука ЖКХ
10.40, 23.50 Навстречу
выборам губернатора
Архангельской области
10.45, 13.30 708-й на связи
10.55, 14.35, 20.15 Рукоделкины
14.00, 21.00, 05.30 Киноклуб

ПС
06.00, 10.30, 17.00
Стиль жизни
06.20, 17.20 708-й на связи
06.30, 13.40, 17.30 Рукоделкины
06.35, 14.25, 20.30
Кухня для друзей
07.00, 14.00 Yoga TV
07.20, 16.30 Монологи
07.45, 13.30 Азбука ЖКХ
07.50, 13.35 Навстречу
выборам губернатора
Архангельской области
08.00 Вопрос священнику
09.00, 11.00, 15.00, 18.30,
21.00, 00.30, 04.45
Рубрика «Открытый город»
10.00, 18.00 Городские
подробности
10.15 Пусть мама придет...
12.30, 23.15 Победители
и лауреаты фестиваля
«Берегиня–2014.
Вместе в будущее!»
13.00, 20.05 Парад свадеб
14.50 Спорт-тайм
20.00 Шоу вкусов

� Астропрогноз с 22 по 28 июня
овен Ваши силы, умения и
способности будут в полной мере
востребованы на работе. Но вы будете
весьма загружены.

телец Вас ждет удача. Вы многое
можете успеть сделать и получить
прибыль и моральное удовлетворение.
Возможен приезд родственников.

рак Под влиянием окружающих
вы способны развернуть бурную
деятельность. Однако не забывайте о собственных интересах.

лев Смотрите на мир с оптимизмом и возьмитесь за любое дело
творчески, и сразу получите результат и
моральное удовлетворение.

близнецы Начинается полоса
везения и легких побед. Ваши желания будут исполняться. Не стоит пускать
дела, чувства и отношения на самотек.
дева Чтобы почувствовать удов-

летворение от общения с людьми,
нужно как минимум увидеть и принять то,
что для вас делается от чистого сердца.

16+

весы Не стремитесь решить
все проблемы разом, не стройте
грандиозных планов и не приступайте к их
осуществлению. У вас мало что получится.
Козерог И на работе, и дома

удача будет на вашей стороне.
Так что самое время начинать осуществлять
свои честолюбивые замыслы.

скорпион Вам необходим

стрелец Вы будете перепол-

свежий взгляд на происходящие
с вами события. Старайтесь использовать
любую возможность для отдыха.

нены творческими замыслами.
Вероятно многообещающее знакомство.
Постарайтесь его не прозевать.

водолей Не давайте воли
собственной мнительности и мстительности, иначе ничего продуктивного вам
сделать не удастся.

рыбы Вы будете вынашивать
важные планы, которые реализуются уже в скором времени. Не полагайтесь на советы друзей.

мозаика

Муниципальная афиша
Культурные центры Архангельска приглашают
АГКЦ
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;
www.АГКЦ29.РФ
20 июня в 11:00, 14:00 – детская дискотека «Летний dance-cross» (6+)
20 июня в 18:00 – вечер отдыха под
духовой оркестр (18+)
23 июня в 11:00 – игровая познавательная программа «Туристическая
полоса» (6+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01, 8-964-298-80-20;
vk.com/arhskazka2014
Каждое воскресенье июня – роспись аквагримом (3+)
21, 24 июня в 12:00 – мастер-класс
по изготовлению куклы «Волшебная
пуговка» (6+)
21, 24 июня в 13:00 – экскурсия
«Град старинный и молодой» (6+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18;
www.solombala-art.ru
18 июня в 10:30 и 11:30, 19 июня
в 10:30 – научно-познавательная программа «Тайны сказочной науки» (5+)
18 июня в 13:00, 22 июня в 10:30 –
«Ура, каникулы!» – увлекательная дискотека с играми и конкурсами (5+)
18 июня в 13:00 – познавательноразвлекательная игра «У лукоморья
дуб зеленый» (6+)
19 июня в 11:00 – театрализованное
представление «Снеговик в тридевятом царстве!» (5+)

20 июня в 11:00 – программа «Снеговик учит правила дорожного движения» (5+)
20 июня в 17:00, 21 июня в 18:00 –
летний вечер в парке (0+)
21 июня в 18:00 – вечер отдыха и
танцев для людей элегантного возраста (18+)
23 июня в 10:30 – познавательноигровая программа «Я знаю! Я умею! Я
могу!».

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
18 июня в 14:00 – «Простынбол» для
детей (6+)
19 июня в 11:00 – финал конкурса
«Минута славы» (6+)
20 июня в 12:00 – мастер-класс
«Игрушка» (5+)
21 июня в 12:00 – день семейного отдыха «Вася Поттер и магические уроки» (3+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова,1; тел. 61-00-92
20 июня в 18:00 – вечер отдыха «От
всей души» (18+)
22 июня в 10:30 – торжественная линейка «День памяти и скорби» на площади у ДК (0+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
19 июня в 18:00 – вечер отдыха «В
ритме танца» (21+)
20 июня в 15:00 – мастер-класс по силовым видам спорта «Здоровье и кра-

Все гармонисты в гости к нам
24 июня в 18:30 в театре драмы им. М. В. Ломоносова
пройдет уникальный гала-концерт. В рамках международного фестиваля «Сметанинские встречи» на сцену
выйдут лучшие гармонисты из Франции, Германии, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Краснодара, Республики
Мордовия, Мирного, Шенкурска, Архангельска.
В этом году на празднике выступят народный ансамбль женщин-гармонисток «Арганчи» из Удмуртии, любимая северянами кировская
комикс-группа «Охальники», ансамбль «Коробейники» из Каргополя
и гармонисты из оркестровой группы Северного русского народного
хора.
В этот же день в областной библиотеке им. Н. А. Добролюбова в рамках VII Международного фестиваля гармонистов будет представлен документальный фильм о Сергее Сметанине «Поморский гармонист».
Билеты на гала-концерт фестиваля гармонистов можно приобрести
в кассах театра драмы.

сота» (проводится на пр. ЧумбароваЛучинского, 39). (6+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24
19 июня в 10:00 – игровая программа «Веселые бурундуки» (7+)
24 июня в 11:00 – мастер-класс «Чудеса для детей из обычных вещей».
Вход свободный (7+)
24 июня в 16:00 – спортивная программа «Веселые пробежки». Вход свободный (7+)

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://vk.com/bakariza29
18 июня в 10:30 – спортивно-игровая
программа «Сильные и смелые» (7+)
19 июня в 10:30 – уличная концертно-игровая программа «Какой чудесный день…» (7+)
23 июня в 10:30 – интеллектуально-игровая программа «Звездный час»
(7+)
С 25 по 28 июня – XI Международный фестиваль-конкурс любительских
цирков «Веселая арена» (3+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28
18 июня в 14:00 – интеллектуальная
игра «Стол заказов» (7+)
19 июня в 18:00 – спортивная программа «Сильнее, выше, быстрее» (7+)
22 июня в 14:00 – День памяти. Беседа «Реквием памяти» (7+)
24 июня в 14:00 – игровая программа «Путешествие в волшебную страну»
(7+)

«Летние вечера»
в Соломбале
В Архангельске вновь стартовал полюбившийся жителям нашего города проект
«Летний вечер в парке».
Всех архангелогородцев и гостей столицы Поморья каждую субботу ждут в парке у культурного
центра «Соломбала-Арт» в 17:00.
Сотрудники КЦ «Соломбала-Арт» также приглашают для участия в проекте творческих, инициативных, амбициозных, талантливых, активных
жителей и гостей Архангельска. От участников вечеров будут приниматься пожелания по организации мастер-классов, выставок-продаж и выставокпоказов. Творческие идеи можно присылать на почту: admin@solombala-art.ru или оставлять в социальной сети https://vk.com/solombala_art.

Цены на продукты питания в магазинах Архангельска
По состоянию на 16 июня 2015 года

Наименование
продукта
Хлеб «Дарницкий»
Батон нарезной, 400 гр.
Сахар, 1 кг
Яйца, 1 дес.
Молоко, 1 литр/
тетрапак, 2,5%
Творог 7-9%, 1 кг
Рис круглый, пачка
Макароны
Греча, пачка
Огурцы, 1 кг
Томаты, 1 кг
Яблоки красн., 1 кг
Картофель, 1 кг
Куриная тушка
заморож., 1 кг
Свинина,
окорок, 1 кг
Треска заморож., 1 кг
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Услуги государственных
и муниципальных
предприятий
и учреждений
Услуга

Контакты

МУП «Специализированный трест
по обслуживанию населения»
Изготовление памятников Î
из гранита, в том числе гравировкаÎ
и нанесение защитного покрытия
Доставка и установка Î
памятников на кладбищах Î
Архангельска
Изготовление металлических
оградок, столиков, скамеек
Полный комплекс ритуальных услуг

– пр. Советских
Космонавтов,
170/1,
тел. 21-11-53
– кладбище Î
«Южная Î
Маймакса», тел. Î
8-911-598-33-35
– кладбище Î
«Валдушки», Î
тел. 44-00-98
– ул. Гагарина,
14, тел. 27-51-27, Î
27-66-36
– ул. Тимме, 2б,
тел. 20-28-94
– ул. Советская,
46, тел. 44-10-18

МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»
Вывоз строительных и бытовых Î
отходов
Ликвидация свалок, выгреб Î
помойных ям

Архангельск, Î
ул. Павла Усова,
д. 12, корп. 2;
тел. 68-41-49

Услуги спецтехники: автоподъемник;
КамАЗ с фискарсом; КамАЗ-самосвал; ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ бортовые;
МТЗ-82 с грейдером, КО-707 Î
снегоочиститель, КО-505 Î
ассенизаторская бочка, погрузчик
МУП «Рембыттехника»
Аренда офисных и складских Î
помещений от 10 до 50 кв. м.Î
Стоимость от 391 до 441 рубля Î
за квадратный метр

Архангельск, Î
ул. Урицкого, Î
д. 47, корп. 1;
тел. 29-39-37

МУП «Горсвет»
Изготовление дорожных знаков, Î
указателей и табличек любой Î
сложности

Архангельск, Î
пр. Троицкий, 62;
тел. 20-85-80

Услуги по установке дорожных
знаков согласно требованиям ГОСТ
Услуги бурильно-крановой машины
БКМ-317
МУП «АПАП-1» и «АПАП-2»

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС

Цены на продукты в торговых сетях *
Петровский
Spar
Сигма
34=90/700 гр.
42=10/700 гр.
30=98/550 гр.
34=90
41=40
35=98
47=99
49=89
49=98
51=90
49=90
46=98

Справочник потребителя

Магнит
33=70/700 гр.
37=30
47=40
39=30
31=00*,Î
43=00
199=80
35=00/800 гр.
44=00/450 гр.
45=20/800 гр.
38=70
97=00
79=90
32=90

Дисма
29=90/550 гр.
36=90
47=90
44=90

45=76

43=40

39=90

40=90

256=30
45=59/800 гр.
37=98/450 гр.
50=98/800 гр.
49=98
99=98
59=90
32=98

372=27
53=90/900 гр.
59=90/500 гр.
49=90/900 гр.
59=90, 79=90
99=90, 139=90
69=90
24=90, 39=90

239=67
49=90/800 гр.
29=90/400 гр.
47=90/800 гр.
58=90
119=90
69=90
32=90

103=00

124=98

124=90

350=10, б/к,Î
охлажд.
228=10, стейк

289=98, н/к, Î
заморож.
159=90

244=90, н/к, Î
охлажд.
269=00, заморож.

259=93
48=78/800 гр.
39=98/400 гр.
54=98/800 гр.
59=98
129=90
69=98
34=98
89=90, Î
169=98
239=00, н/к, Î
заморож.
149=90

129=90
299=00, н/к, Î
заморож.
169=00

*Цены в рублях на продукты аналогичных или схожих по ценовой категории и качеству торговых марок (с учетом проводимых в данный период торговыми сетями акций). Внимание! Проверяйте, совпадает ли ценник с суммой, пробитой в чеке.

Аренда больших автобусов Î
городского класса
Аренда низкопольных автобусов, Î
приспособленных для перевозки Î
пассажиров с ограниченными Î
возможностямиÎ
(инвалидов-колясочников)

Архангельск, Î
ул. Павла Î
Усова, д. 12;
тел. 64-45-28

ГБУ «Архангельский центр
социального обслуживания»
Нестационарное социальное Î
обслуживание
Полустационарное социальное Î
обслуживание

Архангельск, Î
ул. Галушина,
д. 6;
тел. 66-66-90

Срочное социальное обслуживание
Транспортное обслуживание Î
инвалидов
МБУ «Центр помощи
совершеннолетним подопечным»
Участие в осуществлении Î
деятельности по опеке, попечительству и патронажу в отношении Î
совершеннолетних граждан

Архангельск,
ул. Тимме, д. 17,
корп. 1;
тел. 29-14-49
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реклама

