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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

Асфальт особого значения
Игорь Годзиш оценил темпы ремонта архангельских дорог в рамках нацпроекта
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По формулам
устойчивого развития
На Петербургском международном экономическом форуме делегацией Архангельской области Î
заключен ряд важных соглашений

На форуме обсудили возможности реализации в Архангельске
проектов комплексной застройки территорий, а также организацию регулярного морского сообщения между Поморьем и Камчатским краем. Достигнута договоренность о взаимодействии с
Санкт-Петербургской
международной товарно-сырьевой биржей.
Кроме того, Поморье будет развивать контакты по самым разным
направлениям с целым рядом регионов и стран.

Биотопливо:
мы идем дальше
Сотрудничество нашего региона с Финляндией в сфере экологии обсудили на встрече губернатор Архангельской области Игорь
Орлов и чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в РФ
Микко Хаутала. Речь шла о реализации проектов, направленных
на снижение использования в энергетике каменного угля, мазута и
дизельного топлива, продукты горения которых образуют так называемую черную сажу и наносят серьезный ущерб экологии северных
территорий.
При этом Микко Хаутала высоко
оценил деятельность правительства Архангельской области по переходу региона на использование
биотоплива, назвав Поморье одним из передовиков в этой сфере.
По словам Игоря Орлова, эта работа будет продолжена.
– Мы идем дальше. Около месяца назад я подписал постановление
о строительстве в Архангельске завода по производству сжиженного газа. Стоит задача перевести локальные котельные области, которые пока еще работают на мазуте и
дизельном топливе, на сжиженный
природный газ, провести их модернизацию, – сообщил губернатор Архангельской области.
Участники встречи договорились продолжать совместную деятельность по продвижению соответствующих экологических инициатив, в частности, сформировать команду экспертов, которая
займется подготовкой такого рода
проектов в сфере тепло- и электро-
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Форум в 2019 году проходил
под девизом «Формируя повестку устойчивого развития». В этом ключе работала
там и делегация Архангельской области. В частности,
было подписано соглашение с компанией «Россети
Северо-Запад» о цифровизации электросетевого комплекса региона, о сотрудничестве с банком ВТБ в части
поддержки инновационного развития промышленного
комплекса.

энергетики и привлечением для их
реализации средств международных грантов.
Еще одной темой диалога стала
реформа в сфере обращения с отходами. Как отметил Микко Хаутала, финские компании, имеющие
в этой области многолетний опыт,
готовы представить Поморью свои
предложения по организации раздельного сбора мусора, его транспортировке, переработке и утилизации.
– Считаю, что финский опыт
применим именно для Архангельской области, потому что у нас, как
и у вас, долгая зима, большие расстояния и удаленные территории, –
отметил Микко Хаутала.
Игорь Орлов выразил готовность
рассмотреть предложения финского бизнеса. Посвященную этой теме
встречу стороны договорились организовать в скором времени.

Опыт белорусских
строителей
пригодится
Расширение экономических и
культурных связей Поморья и Беларуси стало ключевой темой разговора между Игорем Орловым и
чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь Владимиром Семашко.
Как было отмечено, в сравнении с 2017 годом отмечается рост
товарооборота между двумя территориями. Основу экспорта Архангельской области в Беларусь
традиционно составляет лесопромышленная продукция. В структуре импорта преобладает продукция пищевой промышленности.
Традиционно предприятия Беларуси участвуют в выставочно-ярмарочных мероприятиях Архангельской области. Товары белорус-
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ского производства пользуются популярностью у жителей нашего региона.
С 2016 года автотранспортные
пассажирские предприятия Поморья регулярно обновляют автобусный парк, в том числе и за счет
приобретения автобусов Минского
автомобильного завода (МАЗ). Поэтому одним из перспективных направлений сотрудничества может
стать создание станции сервисного
обслуживания техники МАЗ в Архангельске – это позволит перевозчикам, приобретающим такую технику, проводить ее полноценное гарантийное обслуживание.
Успешно развивается сотрудничество и в сфере культуры.
– Наш регион заинтересован в
привлечении частных инвесторов,
развитии международной кооперации и экспорта, – подчеркнул
Игорь Орлов. – Для власти крайне
важно содействовать дальнейшему развитию контактов предпринимателей, промышленных предприятий и организаций Архангельской области и Республики Беларусь.
Еще одним перспективным направлением сотрудничества может
стать участие белорусских строителей в возведении жилых домов в
Поморье в рамках программы расселения аварийного жилого фонда.
Более детально вопросы сотрудничества будут обсуждены в рамках визита белорусской бизнесмиссии в Архангельскую область,
которая состоится в ближайшие
месяцы.

Тесное
взаимодействие
аграриев
Выстраивать конструктивное сотрудничество Поморье намерено и
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с Псковской областью. Дорожную
карту, которая развивает положения ранее подписанного регионами
соглашения, утвердили губернатор
Архангельской области Игорь Орлов и глава Псковской области Михаил Ведерников.
Сотрудничество с этим регионом у нас началось в 2015 году. В
тесном взаимодействии работают
аграрии двух территорий. Архангельск представил псковским коллегам предложения по использованию выращиваемого в области
элитного семенного картофеля,
крупного рогатого скота холмогорской породы, а также агрохимикатов и удобрений на основе древесной золы.
Регионы постоянно делятся наработками в сфере промышленного производства, тарифного регулирования, обеспечения транспортного сообщения. Ведется культурный обмен.
По приглашению псковичан
юные архангельские спортсмены
приняли участие в военно-спортивной игре «Внуки Маргелова»,
множестве других организованных на территории Псковской области спортивных мероприятий
федерального и межрегионального
уровня.
В свою очередь и псковские
спортсмены побывали на архангельской земле, в том числе поучаствовали в проходивших у нас первенстве России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 1516 лет, первенстве СЗФО России по
самбо, Кубке губернатора Архангельской области по танцевальному спорту.
Как отметил Игорь Орлов, решение вопросов кооперации между
областями имеет первостепенное
значение.
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– Надо двигаться вперед, решать
новые задачи, которые интересуют
жителей, искать новые направления сотрудничества, точки роста.
Это в интересах наших регионов,
– отметил губернатор Архангельской области.
По словам Михаила Ведерникова, Архангельская область интересна псковичам.
– Мы уже очень активно сотрудничаем в сфере промышленности
и туризма. Оба региона входят в
проект «Серебряное ожерелье». В
скором времени представители наших областей поедут на комиссию
ЮНЕСКО, где мы будем представлять наши объекты культурного
наследия для включения их в список организации, – рассказал Михаил Ведерников.

Лесным
регионам есть
чему поучиться
друг у друга
На ПМЭФ был также подписан
план мероприятий по развитию сотрудничества на ближайшие три
года между Архангельской и Костромской областями.
Как отметил Игорь Орлов, у двух
территорий богатый опыт сотрудничества в рамках ранее заключенного соглашения. Так, предприниматели из Костромы приезжают в
нашу область, чтобы представить
свою продукцию на Маргаритинской ярмарке. А представители малого и среднего бизнеса Поморья
успешно взаимодействуют с товаропроизводителями Костромы, организуя поставки кондитерских
изделий, мясной продукции, овощей.
– У нас хорошие, многогранные
и теплые отношения. Я уверен, что
с тем настроем, который сегодня
присутствует, мы добьемся еще
больших успехов, – подчеркнул
глава Поморья.
Костромская область, как и Поморье, является лесным регионом.
В общей структуре промышленного производства продукция местного ЛПК занимает второе место
после электроэнергетики. Предприятия региона входят в число
лидеров по объемам выпуска пиломатериалов, древесноволокнистых, древесностружечных и настенных плит, а также фанеры и
ламинированных половых покрытий.
– Оба наши региона можно отнести к северным. Территории древние, богаты своими традициями.
У нас есть чему поучиться друг у
друга, немало направлений, по которым мы можем обменяться опытом, чтобы достичь наилучших результатов, – прокомментировал
подписание трехлетнего плана сотрудничества двух областей глава
Костромской области Сергей Ситников.
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12 июня – День России

Праздник объединяет
всех, кто уверенно
идет в будущее

Такая масштабная
«Оттепель»
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Дорогие земляки! Уважаемые северяне!

Итоги: Администрация Архангельска наградила участников социальной акции
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Как сообщает пресс-служба
администрации
Архангельска, акция проходила с 25 марта по 15 мая. Ее
организаторами выступили штаб молодежных трудовых отрядов Архангельской области и Российские студенческие отряды. В мероприятиях приняли
участие
команды
студотрядов Поморья, молодежных советов Ломоносовского округа и Майской Горки, Архангельского торгово-экономического
колледжа, Ломоносовского
Дома детского творчества,
ученики школ №№ 36 и 50.
От имени главы Архангельска Игоря Годзиша
участников акции поблагодарил его заместитель – руководитель аппарата городской
администрации
Николай Евменов.
– Социальная акция «Оттепель–2019» действительно получилась масштабной.
В проекте приняли участие
15 команд, это более ста архангелогородцев, которые
хотят, чтобы город стал чистым и ухоженным. К мероприятиям
присоединились не только студенческие отряды, но и представители молодежных советов, школьники, студенты.
Объединив усилия, ребята
смогли сделать многое. Вы
помогли школам, больницам, детским садам, другим социальным учреждениям. Спасибо, что вы участвуете в благоустройстве
города, любите наш Архангельск, помогаете городским службам сделать его
лучше. Вы показали достойный пример. Это наш город,
и только от нас зависит, ка-
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В Доме молодежи Архангельской области
торжественно подвели
итоги и наградили активистов общегородской социальной акции по очистке города
от снега и льда «Оттепель–2019».

ким он будет, – отметил
Николай Евменов.
114
архангелогородцев
трудились на территориях медицинских и образовательных учреждений, детских садов, общественных
парков и зон отдыха, местах
захоронения. Всего было
приведено в порядок 23 социальных объекта.
– Приятно видеть, что студенческие отряды сегодня
круглый год занимаются полезной деятельностью. Они
стали драйвером объединения вокруг себя молодежных организаций. Спасибо
вам большое, а также администрациям округов, которые оказали помощь в предоставлении инвентаря и
вывозе снега. Спасибо, что
вы не безразличны и занимаетесь не только учебой,
но и пытаетесь сделать мир
вокруг себя лучше, решаете такие важные проблемы,
– обратился к собравшимся Григорий Ковалев, начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию правительства Архангельской области.
Почетные письма администрации Архангельска получили команды «Медведь»,
«Корица», «Лайм», «Орбита», «32», «Белая вьюга», «Радуга», «Пламя», «Ласточка»,
ученики школы № 36 и сборная СГМУ.
Благодарственные письма вручили Денису Мануйлову, Кириллу Горбунову, Александру Бахтину, Ольге Дунаевой, Анастасии Кузнецовой, Евгению Михееву, Дмитрию
Червякову, Ирине Кандрушиной, Полине Николаевой.
– Я хотел помочь городу
скорее избавиться от снега
и льда. Благодаря этой работе познакомился с новыми людьми, нас объединило общее дело. Люди видели
результаты нашего труда, и
это стало лучшей благодарностью. Значит, все было не
зря, – отметил участник акции Евгений Михеев.

Примите самые искренние поздравления с Днем
России!
Один из самых молодых государственных праздников уже стал ярким и содержательным событием общественной жизни, символом нашей любви к стране,
ответственности за Родину.
Наше Отечество – великая держава с яркой культурой, большой историей и блестящим будущим. Мы гордимся страной, которая объединила множество народов, культур и конфессий. Мы гордимся достижениями
науки и спорта, победами российского оружия, великими писателями и композиторами.
День России объединяет всех, кто уверенно идет в будущее, кто строит процветающее, сильное и стабильное государство. От каждого из нас, от нашего упорства, таланта, желания работать зависит – какой
будет страна уже завтра.
Самые теплые слова благодарности всем, кто повседневным трудом, профессиональными достижениями помогает развитию Архангельской области и всей
России.
Примите пожелания счастья, крепкого здоровья,
благополучия и успехов в ваших делах.
Пусть мир, согласие и уверенность в завтрашнем
дне царят в каждой семье, в каждом доме!
Игорь Орлов,
губернатор Архангельской области
Екатерина Прокопьева,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Владимир Иевлев,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые архангелогородцы!
Поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем России!
Наша страна обладает уникальными ресурсами,
бесценным культурным наследием, богатой историей и возможностями для развития. Оглядываясь в прошлое, понимаешь, что России пришлось пройти нелегкий путь: с оружием в руках отстаивать свободу, а
затем возрождать и восстанавливать разрушенное.
Оптимизм, трудолюбие, несгибаемая воля, присущие
характеру россиян, позволяют двигаться вперед, созидать, строить амбициозные планы и воплощать их в
жизнь.
Сегодня каждый из нас своим трудом вносит частичку в развитие и процветание страны, региона и
любимого города. И от наших знаний, профессионализма, работы на совесть зависит, каким будет Архангельск и Россия завтра. Искренне благодарю вас за самоотдачу, за ваше неравнодушие, за искреннюю заботу
о родном городе.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира
и добра, успехов во всех ваших начинаниях, счастья и
благополучия!
Игорь Годзиш,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»
Уважаемые архангелогородцы!
Уважаемые жители нашей области!
12 июня – День России. Мы отмечаем его со дня принятия важного для страны документа – Декларации
о государственном суверенитете Российской Федерации.
День России – это символ национального объединения и общей ответственности за настоящее и будущее
нашей Родины. Ведь мы вместе – единый народ, и наши
надежды и желания могут осуществляться только
при условии сильной страны и крепкого государства.
В истории России немало славных страниц, но главная ее сила – в людях, которые помнят о своих корнях,
честно работают на благо развития своей Родины.
Этот день – праздник всех граждан России, ее патриотов, которые отдают все свои силы, всю свою творческую энергию служению Родине. Это праздник любви и
уважения к своей стране, праздник тех, кто ощущает
свою причастность к прошлому, настоящему и будущему нашего государства.
От лица депутатов Архангельской городской Думы
желаю уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, благополучия, успехов в деле укрепления Отечества и новых достижений во имя своих детей, своей семьи, своей страны.
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы

Актуально

Горячую воду
в Затон
поможет
вернуть суд?
В поселке Затон Исакогорского округа остановлена котельная.
Договор между ее владельцем ООО «Фарватер» и ООО «ТЭПАК»
был расторгнут 17 мая.
Но это не отменяет обязанности собственника
продолжить эксплуатацию котельной.
Как сообщил директор департамента
городского хозяйства Владимир
Шадрин,
администрация
Архангельска не была уведомлена о расторжении договора, хотя ранее собственником направлялась информация о сроках действия договора до 31 августа. На сегодня горячее водоснабжение в Затоне отсутствует.
– В ходе диалога с собственником ситуация не прояснилась, не удалось прийти к пониманию того, когда
он готов возобновить работу котельной. Сейчас в адрес
муниципально-правового департамента нами направлено заявление об инициировании искового заявления о понуждении в судебном порядке ООО «Фарватер» к запуску котельной. Ее эксплуатация является обязанностью
собственника, – подчеркнул
Владимир Шадрин.
Напомним, в поселке Затон продолжается строительство новой котельной, этим
занимается инвестор ИП Леонтьев. Фундамент под нее
уже возведен, идет монтаж
самого здания. В сентябре
застройщик планирует войти в режим пусконаладки,
а в октябре-ноябре новая котельная должна быть полностью готова. При наличии
всей необходимой разрешительной документации она
может быть задействована
уже в следующем отопительном сезоне, сообщает прессслужба администрации города.

Ремонт идет,
но выявлены
новые утечки
В столице Поморья завершается подключение
жилфонда к горячему
водоснабжению после
окончания гидравлических испытаний.
По данным на понедельник,
неподключенными оставались 84 дома. Как рассказал
на еженедельной планерке в
администрации Архангельска директор департамента
городского хозяйства Владимир Шадрин, горячая
вода подается 94,8 процентам потребителей.
– Причиной того, что у нас
до сих пор есть объекты, где
горячее водоснабжение не
возобновлено, является выявление новых утечек. Сейчас активно идет их устранение, чтобы к 12 июня все горожане могли получить горячую воду, – отметил Владимир Шадрин.

городское хозяйство

Асфальт
особого значения

На контроле: Игорь Годзиш оценил темпы ремонта архангельских дорог в рамках нацпроекта
ца июня. Игорь Годзиш обратил
внимание на необходимость прицельно отработать с владельцами
коммунальных сетей вопрос об обновлении коммуникаций до ремонта дороги.
Новгородский проспект в этом
году обновится на участке от улицы Вологодской до улицы Свободы. Долгие годы он находился в
сильно разрушенном состоянии, но
участие в федеральном проекте позволяет кардинально изменить ситуацию. Здесь выполнят весь комплекс работ – от устройства новой
дорожной одежды до замены деревянных мостков на широкий асфальтированный тротуар. Особое
внимание уделяется и организации водоотведения, чтобы новое
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В столице Поморья дорожноремонтные работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» стартовали неделю
назад. Сроки и качество их
выполнения находятся на
особом контроле главы Архангельска Игоря Годзиша,
сообщает пресс-служба администрации города.
Маршрут первой поездки градоначальника по объектам, вошедшим
в проект БКАД, включал в себя три
участка: улица Воскресенская, проспекты Троицкий и Новгородский.
На Воскресенской подрядной организацией ООО «Помордорстрой»
выполнен демонтаж старого бортового камня и фрезерование изношенного покрытия. Как доложил
генеральный директор компании
Федор Минькин, на объекте будет
применена технология устройства
асфальтобетонной смеси с помощью перегружателя Shuttle Buggy,
что обеспечивает получение однородной смеси для непрерывной
укладки. Проектом предусмотрено
покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА), выравнивание колодцев, устройство искусственной неровности, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки пластиком.
Игорь Годзиш поручил департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры
предусмотреть ремонт разрушенных участков тротуара на Воскресенской и провести переговоры с
владельцами магазинов о необходимости приведения в порядок парковочных карманов, которые были
ранее обустроены ими.
На Троицком проспекте также
завершился этап фрезерования. В
проект попал участок от улицы Гагарина до улицы Суворова. Здесь
подрядной организацией «Севзапдорстрой» будет применяться метод терморисайклинга – горячей
регенерации слоя асфальтобетонного основания, также устройство
верхнего слоя из современного материала ЩМА. Кроме выравнивания люков, разметки и дорожных
знаков здесь будет установлено 160
метров пешеходных ограждений.
Основной этап завершится до кон-

На Воскресенской выполнен демонтаж бортового камня. фото: иван малыгин

На Троицком проспекте завершился этап фрезерования. фото: иван малыгин

Для Архангельска участие в
проекте БКАД жизненно необходимо.
Усилия, которые
были предприняты
совместно регионом
и городом, привели к
желаемому результату. Выбраны те дороги, которые важны
для горожан чрезвычайно. Всего 12
участков дорог вошли в план реализации
проекта этого года
покрытие служило максимально долго, а близлежащие дома и
соцобъекты не подтапливало весной и осенью.
– Для Архангельска участие в
проекте БКАД жизненно необходимо. Усилия, которые были предприняты совместно регионом и городом, привели к желаемому результату. Выбраны те дороги, которые важны для горожан чрезвычайно. Всего 12 участков дорог вошли в план реализации проекта этого
года. Результат для нас имеет первостепенное значение, поэтому контрольные выезды на объекты будут
проводиться регулярно. Обновленные дороги должны служить архангелогородцам долго, – подвел итог
рабочей поездки Игорь Годзиш.

Новгородский проспект в этом году обновится от улицы Вологодской до улицы Свободы. фото: иван малыгин
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Нелегальные торговцы
кочуют между остановками
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VIP-цитаты
Владимир ПУТИН
Президент РФ выступил на пленарном заседании
Петербургского международного экономического
форума

Управление торговли
и услуг населению администрации Архангельска совместно с
полицией провели очередной рейд по пресечению продажи товаров в неустановленных
местах.

Предлагаем подумать о создании открытого, доступного банка данных с
лучшими практиками и проектами развития. Россия готова разместить на такой информационной платформе свои успешные
кейсы в социальной, демографической и
экономической сферах и приглашает присоединиться к этой инициативе другие страны
и международные организации.

Тех, кто торгует в запрещенных местах с раскладных
столиков, привлекают к административной ответственности. Паспортные данные
нарушителя записываются,
а затем составляется протокол об административном
правонарушении. Наказанием в таких случаях является
штраф от 500 до 1500 рублей.
При этом протоколы выписываются регулярно. Также
продавец должен незамедлительно прекратить нелегальную торговлю.
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Рейд: В Архангельске продолжается борьба с незаконной торговлей

– Торговые точки возникают в местах скопления людей. Это автобусные остановки, перекрестки у больниц и площадки у торговых
центров. Мы регулярно проводим рейды для выявления
правонарушителей и пресечения нелегальной торгов-

ли, – рассказала Елена Симонян, начальник отдела
управления торговли и услуг населению.
Очередной рейд выявил
трех нарушителей закона.
Один из них торговал постельным бельем и очками
на перекрестке Троицкого

проспекта и улицы Гайдара.
Аналогичные товары на перекрестке проспекта Ломоносова и улицы Гагарина и на пересечении Обводного канала
и улицы Урицкого продавали еще две женщины. В итоге все нарушители были привлечены к административной ответственности, оштрафованы и вынуждены свернуть свои прилавки.
Как правило, в нелегальных торговых точках покупателям предлагаются товары неизвестного качества –
без сертификатов. Да и в каких условиях они хранятся
– тоже непонятно. Человек,
который приобрел такой товар, не сможет предъявить
претензию, если в дальнейшем его что-то не устроит.
Поэтому управление торговли и услуг населению призывает горожан: не делайте покупки у сомнительных продавцов.

Городские власти –
за эстетику ограждений
Инициатива: На июньской сессии гордумы планируется рассмотреть Î
поправки в Правила благоустройства Архангельска
Целый блок изменений
касается новых требований к ограждениям
– их усовершенствованию с эстетической и
утилитарной точек зрения.

Премьер-министр РФ на Международной
конференции труда заявил, что в будущем
мировая экономика может перейти
к четырехдневной рабочей неделе
Весьма вероятно, что будущее – за четырехдневной рабочей неделей как
основой социально-трудового контракта.
Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим
стрессом. Люди подчас просто сгорают на работе. Все это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях.

Виталий МУТКО
Вице-премьер РФ – о новых критериях
при оценке достижения национальной цели
об улучшении жилищных условий
Будем учитывать капремонт в ряде
показателей – будем смотреть через
капитальный ремонт, как улучшаются жилищные условия россиян.

Владимир КОНСТАНТИНОВ
Спикер Госсовета Республики Крым –
о предложении экс-госсекретаря США
Джона Керри провести еще один референдум
по вопросу воссоединения Крыма с Россией
Мы, вообще, очень быстро привыкли к тому, что мы – в России, что мы
граждане РФ. <...> Существует обоснованная, твердая уверенность в том, что мы готовы подтвердить свой выбор когда угодно и
столько раз, сколько потребуется.

Татьяна ГОЛИКОВА
Вице-премьер РФ рассчитывает,
что законопроект о внедрении электронных
трудовых книжек в стране получит поддержку
кабмина в ближайшее время
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Департаментом градостроительства подготовлены изменения, нацеленные на совершенствование архитектурно-градостроительного облика города. Разного
рода ограждения, которые
используются при благоустройстве территорий, являются частью визуального
восприятия застройки.
– В городскую практику возвращается установка
ограждений во дворах многоквартирных домов, поскольку в Архангельске активно
реализуется проект «Комфортная городская среда».
Обеспечивается антитеррористическая защищенность
зданий и сооружений – школ,
детских садов, больниц, стратегических объектов. Однако надо отметить, что установка ограждений разрешается только по согласованным проектам и при условии
обеспечения беспрепятственного доступа на территорию
транспорта и сотрудников
экстренных служб. Изменения в Правила благоустройства призваны установить
виды ограждений, единые
требования к их размеру,
форме, цветовому решению,
материалу и иным параметрам, – пояснил Денис Маслов, директор департамента
градостроительства.
Новые стандарты касаются всех типов ограждений
и территорий. Например, в
историческом центре горо-

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

да рекомендуется устанавливать ограждения, выполненные преимущественно
по индивидуальным проектам, из кованого металла,
чугунного литья или сварной стали. Отдельные требования к объектам, расположенным на территориях
памятников историко-культурного наследия. По периметру парков следует применять прозрачные, как
правило,
металлические
ограждения.
Деревянные
ограды допускаются на территориях индивидуальной
жилой застройки и садоводачных товариществ. Допускается окраска ограждений в теплые пастельные
тона: песочный, бежевый,
серый, светло-зеленый и их
оттенки.
Есть и табу. В частности,
запрещается применение в
городской среде сетки-раби-

цы, за исключением ограждений индивидуальных жилых домов и садово-огородных участков. Запрещается
во всех случаях устройство
ограждения в виде сплошной кладки строительного
кирпича и блоков, за исключением режимных объектов. Не допускается устройство заборов из подручных
материалов. Под запретом –
окраска ограждений в яркие
локальные цвета: красный,
желтый, синий и т.д. Не допускается эксплуатация вет-

хих и аварийных конструкций.
Кроме того, в Правила благоустройства предлагается
включить мероприятия по
борьбе и недопущению распространения
борщевика,
добавить новые пункты, регламентирующие проведение аттракционов с использованием животных, и размещение временных строений и сооружений на территории Архангельска, сообщает пресс-служба администрации города.

Установка ограждений разрешается только по согласованным проектам и при условии
обеспечения беспрепятственного
доступа на территорию транспорта
и сотрудников экстренных служб

Мы сейчас готовим законопроект. В
ближайшее время он получит, надеюсь, поддержку на рассмотрении в правительстве – это электронная трудовая книжка, которая упростит предоставление услуг
в определенных направлениях.

Вероника СКВОРЦОВА
Министр здравоохранения РФ – на панельной
сессии «Архитектура общественного здоровья:
международный опыт и национальные
приоритеты» в рамках ПМЭФ-2019
Наша задача – обеспечивать развитие
инновационных технологий (это важнейший тренд развития медицины в стране), мы заинтересованы в увеличении финансового обеспечения системы. Сейчас мы
работаем на грани максимальной эффективности (расходуется 3% внутреннего валового продукта), но каждый человек в России имеет право на различные высокотехнологичные операции. В рамках нацпроектов
пришли деньги, и мы готовы вливать эти
средства в развитие системы.
Источники цитирования: : kremlin.ru; rosminzdrav.ru;
«Российская Газета», ТАСС, РИА Новости

акценты недели

Заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата администрации города Николай Евменов принял
участие в заседании совета
по межнациональным отношениям. Оно состоялось при
губернаторе Архангельской
области и в рамках XI Северного межнационального форума.
На мероприятие собрались представители Федерального агентства
по делам национальностей, аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Совета
по межнациональным отношениям при президенте РФ, Общественной палаты РФ.
– Межнациональное согласие –
основа единства наших горожан.
Проводимая городской администрацией и Советом национальностей Архангельска и Архангель-

ской области планомерная работа
основана на реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации до
2025 года, – отметил Николай Евменов.
Участники заседания обсудили
состояние сферы межнациональных отношений в Северо-Западном федеральном округе, механизмы предупреждения и профилактики социальных и этнорелигиозных конфликтов, реализацию
проекта «Новодвинск – колыбель
поморской варежки», достижения
и перспективы ресурсного центра в сфере национальных отношений. На заседании также поговорили о совершенствовании механизмов взаимодействия НКО,
власти и бизнеса, о проведении
мероприятий, направленных на
гармонизацию межнациональных
отношений в Карелии, о диагностике и профилактике деструктивных проявлений на этноконфессиональной основе в молодежной среде.

 фото: www.arhcity.ru

  
17 июня по результатам
аукциона определят подрядчика для капремонта
парка на Ленинградском
проспекте в округе Майская Горка в рамках программы по формированию
комфортной городской среды. Начальная цена контракта – 41,8 млн рублей.
  
Сиреневую аллею на набережной Северной Двины
украсят медные таблички
с именами городов воинской славы. 45 кустов – по
числу городов – были высажены в октябре 2017 года
в рамках VII съезда Союза
городов воинской славы.
  
Директор национального парка «Кенозерский»
Елена Шатковская стала
лауреатом Государственной премии РФ 2018 года за
вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России.
  
Пенсионный фонд напоминает, что график доставки пенсий через банки изменен. 3, 4, 5 и 6 числа месяца перенесены на
7 число. Те, кто получал
пенсию 22-го и 23-го, получат ее 24 числа. При получении пенсии на почте
даты не изменились.
  
16 июня завершится прием заявок на общероссийский конкурс «Доброволец
России», который проходит уже девятый год подряд и собирает десятки тысяч волонтерских проектов
и инициатив со всей страны. Лучшие из них получат финансовую поддержку на федеральном уровне.
  
21-22 июня на базе СГМУ
пройдет форум «Сообщество», в котором примут
участие более 250 представителей Общественных палат СЗФО. Стать волонтером форума можно, зарегистрировавшись в ЕИС «Добровольцы России» http://
добровольцыроссии.рф.
  
До 30 июня принимаются заявки на конкурс
«Мое первое авто», в котором участвуют семьи с
детьми до 6 лет. Прием заявок – на странице конкурса vk.com/mycar_arh. Награждение
победителей
пройдет 8 июля на городском празднике ко Дню семьи, любви и верности.
  
До конца 2021 года в Архангельской области планируется возвести 20 новых детских садов по национальному проекту «Демография». На строительство будет привлечено более 3,5 млрд рублей из федерального бюджета.
  
Подготовлено техническое задание на разработку проектно-сметной документации на капитальный
ремонт здания школы № 9.
Проектировщику предстоит предусмотреть работы по капремонту фундамента, стен, перекрытий и
кровли, а также работы по
внутренней отделке помещений. В проект необходимо включить и восстановление благоустройства.

Основа единства наших горожан

В рамках форума наградили победителей областного конкурса
«Люди разные, и это хорошо».
Продолжил работу форума кру-

глый стол на тему «Государственная национальная политика. Современные вызовы», сообщает прессслужба администрации города.

Когда добрый человек – профессия

В преддверии Дня социального работника, который отмечался 8 июня, в Архангельске наградили лучших
представителей профессии.
В городской администрации собрались люди, чья главная работа – помощь населению, прежде всего инвалидам, пенсионерам, малоиму-

щим, тем, кто оказался в трудной
жизненной ситуации.
От имени главы города Игоря
Годзиша собравшихся поздравила
его заместитель по социальным вопросам Светлана Скоморохова:
– Социальная поддержка, оказание социальных услуг инвалидам,
ветеранам, гражданам пожилого
возраста, профилактика семейного неблагополучия, забота о детях-

сиротах, их социальная реабилитация и включение в общество – вот
далеко не полный перечень задач,
которые ежедневно выполняют социальные работники. Вас объединяет то, что вы умеете чувствовать
чужую боль, умеете прийти на помощь, вы добрые, сердечные люди.
Спасибо вам за преданность к делу
и компетентность, – поблагодарила Светлана Скоморохова.

За многолетнюю и добросовестную работу лучшие сотрудники
были удостоены благодарностей
и подарков. Почетной грамотой
управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства награждены Юлия Падурина, Ирина Чернышева и Ольга Юрьева. Благодарностями отмечены Дарья
Мазур, Лариса Ивашура, Ирина Баскакова, Ирина Хромцова,
Юлия Романенко, Анна Алферова, Надежда Стирманова, Анна
Гребешкова. Почетную грамоту министерства труда, занятости
и соцразвития вручили главному
специалисту отдела опеки и попечительства Татьяне Майкут.
Благодарностью депутата Государственной Думы РФ награждены
Нина Зыкова и Елена Белова.
Почетной грамотой Архангельского областного Собрания отмечена Наталья Шатровская. Почетной грамотой администрации Архангельска – Елена Пальмина.
– Я в этой профессии уже более
десяти лет. Начинала свой трудовой путь социальным педагогом в
Доме ребенка, потом работала специалистом в округах города, сегодня тружусь в управлении по вопросам семьи, опеки и попечительства. Занимаюсь работой с неблагополучными семьями, с детьми, которые состоят на учете. Для меня
награда стала неожиданной. Приятно, когда твой труд ценят, – поделилась Татьяна Майкут.

Огни Беломорья и Крыма
С 28 по 30 июня в городе на
Северной Двине будет проходить литературный фестиваль «Архангельск встречает друзей» (12+), в котором
наряду с северными авторами примут участие члены Союза писателей Крыма.
В рамках этого фестиваля 28 июня
в 18:30 в Центральной городской библиотеке им. М. В. Ломоносова состоится презентация недавно вышедшей книги «Огни Беломорья и
Крыма». В это издание вошли стихи и проза авторов из Архангельска
и солнечного Крыма.
Свои произведения в книге «Огни
Беломорья и Крыма» представили
участники литературного объединения «Творчество» им. Н. М. Рубцова: Ольга Завьялова, Михаил
Зиновкин, Татьяна Ильина, Ан-

дрей Калиниченко, Надежда Кубенская, Анна Каткова, Ирина
Неумоина, Ирина Нонфоджи, Андрей Повилайтис, Татьяна Рудная, Татьяна Ткачева и Татьяна
Щербачева. Не менее интересно
творчество членов Союза писателей
Крыма: Вячеслава Килесы, Юрия
Полякова, Татьяны Жихаревой,
Людмилы
Кулик-Кураковой,
Дмитрия Кшукина, Леноры Сеит-Асмановой, Владимира Миронова-Крымского и других авторов.
– Эта книга появилась на свет благодаря участнице нашего литературного объединения «Творчество»,
действующего на базе Центральной
городской библиотеки имени Ломоносова, автору проекта писателю Анне Катковой (Магдалиной), и
мы выражаем благодарность Анне
Анатольевне, фотографу Михаилу
Шишову и дизайнеру Екатерине
Лориновой, – говорит Татьяна Рудная (на фото с Андреем Повилайти-

 фото предоставлено татьяной рудной

Короткой строкой
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сом – прим. ред.), руководитель литературного объединения «Творчество». – Архангельских и крымских
авторов объединяет любовь к лите-

ратуре и творчеству, «живая бабочка стиха», совместные цели и проекты, и я думаю, что вместе мы совершим много добрых дел!

признание

Губернатор Игорь Орлов вручил почетную грамоту гематологу
Архангельской поликлиники № 1 Валентине Сенюковой
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Лучший неонатолог Мария Пьянкова
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Награду лучшему сельскому врачу Оксане Моревой вручил
министр здравоохранения региона Антон Карпунов

«Мы их спасаем, и они потом
живут – это самое главное…»

Около 50 медицинских работников отмечены наградами в канун своего профессионального праздника
Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Праздник тех, кто посвятил
себя служению искусству
врачевания, – День медицинского работника в этом
году отмечается 16 июня. По
традиции в преддверии этой
даты в правительстве области поздравляли самых достойных представителей отрасли и вручали награды
победителям профессиональных конкурсов.
В нашем регионе более 15 тысяч медиков – профессионалов, которые
24 часа в сутки стоят на страже здоровья северян.
– Благодаря вашему труду увеличивается
продолжительность
жизни северян. Впервые за многие
годы отмечено снижение смертности от онкологических заболеваний, значительно снизилась младенческая смертность. Несколько
лет Архангельская область находится в числе лидеров по борьбе с
туберкулезом, у нас есть все предпосылки стать субъектом, свободным от этого социально опасного
заболевания, – сказал губернатор
Архангельской области Игорь Орлов, пожелав всем врачам, медсестрам, фельдшерам и санитаркам
неисчерпаемой силы духа, добрых
сердец и благодарных пациентов.
Спикер областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева
поблагодарила людей в белых халатах за самоотверженный труд.
– Только люди, обладающие талантом, трудолюбием и сердечностью, всегда готовы прийти на помощь другим. Пусть к вам возвращается то добро, с которым вы относитесь к пациентам! – сказала
Екатерина Прокопьева.
Министр здравоохранения региона Антон Карпунов в своем выступлении отметил, что на состоявшейся в тот же день церемонии вручения госнаград сфера здравоохранения оказалась рекордсменом по числу награжденных – были отмечены
сразу восемь ее представителей.
– Каждый из вас несет в себе такие качества, как человеколюбие,
гуманность, чувство долга и ответственности. И именно этими качествами вы сегодня возрождаете то,
что временно было утрачено, – престиж и уважение к нашей профессии. Желаю вам душевных и человеческих сил, удовлетворения и гордости за то, что вы делаете, – сказал
Антон Карпунов.

Бригада врачей Первой горбольницы отмечена за уникальную операцию, спасшую жизнь человека
Заведующий 1-м
хирургическим отделением Первой
горбольницы
Алексей
Тетерин
с супругой.
фото: наталья жукова/
пресс-служба первой
горбольницы

Лучшим представителям профессии вручили нагрудные знаки «Отличник здравоохранения»
и «Почетный работник здравоохранения Архангельской области»,
почетные грамоты Министерства
здравоохранения РФ, губернатора Архангельской области. Кроме
того, были названы имена победителей областного конкурса «Лучший врач года» по 24 номинациям.
Среди них терапевты, кардиологи,
хирурги, неонатологи, реаниматологи, офтальмологи, врачи скорой
помощи, педиатры и другие профессионалы медицины.
Лучшим неонатологом стала Мария Пьянкова, которая двадцать

лет трудится в областной клинической больнице: сначала в роддоме, а
теперь в перинатальном центре.
– У нас самая замечательная работа на свете – с новорожденными детьми, это такое счастье, – делится Мария Геннадьевна. – За те
годы, что я в профессии, многое изменилось. Как когда-то человек вышел в космос, так и неонатология
сейчас сделала огромный рывок.
Технологии шагнули далеко вперед, мы можем оказывать помощь
глубоко недоношенным малышам,
деткам с врожденными пороками.
Мы их спасаем, выхаживаем, и они
потом живут полноценной жизнью
– это самое главное.

Лучшим сельским врачом признана Оксана Морева – акушергинеколог Уемской районной больницы. Оксана Николаевна, помимо врачебной практики, руководит этим лечебным учреждением.
Сельскую медицину она считает
перспективным направлением.
– Сельская медицина сейчас по
многим критериям не отстает от городской: у нас проводится апробация нового оборудования, дистанционные технологии мы порой внедряем быстрее и эффективнее, чем
на территории города, потому что
этим живем. Работать на селе, конечно, тяжелее, там все знают друг
друга и, понимая что ты врач, обращаются с любой проблемой, не только по твоей специальности. И тем не
менее зря молодежь опасается идти
в эту сферу, – говорит Оксана Морева. – Коллектив в Уемской больнице
– 63 человека. Помимо амбулаторного приема, у нас есть круглосуточный терапевтический и дневной
стационары, отделение функциональной диагностики, лаборатория,
паллиативное отделение.
За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека,
отмечена бригада врачей Первой
городской больницы: ангиохирурги Валерий Гореньков, Михаил Анисимов, Михаил Пышкин,
Аркадий Грушицын и анестезиолог Михаил Стрижанов. В 2018-м
в клинику поступил мужчина, который давно страдал атеросклерозом аорты и сосудов нижних конеч-

ностей, в связи с этим несколько
лет назад ему, говоря простым языком, вместо части аорты был вшит
протез. И однажды на фоне другого
заболевания – инфекционного процесса – этот протез загноился, выход был один – удалять. Но его требовалось срочно чем-то заменить, а
в организме таких «запчастей» нет.
– Мы остановились на том, чтобы
взять бедренные вены пациента и
смоделировать из них новую часть
брюшной аорты. Подобная операция была сделана впервые в регионе, а возможно, и в стране. Известны
случаи замены тканями вен сосудов меньших сегментов (например,
подвздошной артерии), а о замене
аорты своими трансплантатами доступной информации мы не нашли,
– рассказывает Валерий Гореньков.
На торжественной церемонии
также были вручены награды
опытным врачам – лучшим наставникам. В их числе – заведующий 1-м
хирургическим отделением Первой
горбольницы Алексей Тетерин. В
мединститут он в свое время поступил по совету отца.
– Я изначально хотел стать хирургом, с первого курса. В то время ректором АГМИ был известный и талантливый хирург Николай Прокопьевич Бычихин, и
все мы смотрели на него с восторгом, – вспоминает Алексей Юрьевич. – Раньше, чтобы стать хирургом, надо было очень постараться: в кружке участвовать, научной
работой заниматься, ходить на дежурства. На шестой курс субординатуры отбирали строго, и не все
туда сразу попадали. Приходилось доказывать, делать все, чтобы
тебя заметили. На дежурствах нужно быть не обузой, а помощником
тому, с кем дежуришь. Первое, о
чем спрашивали, вяжешь ты узлы
или нет. Если нет, то тебя и на операцию не возьмут, так и будешь ходить теоретиком.
Алексей Тетерин с удовольствием рассказывает о нынешней работе с молодыми коллегами, которые
только начинают путь в медицине:
– Интересы у них разные, и моя
задача – с ходу не убить стремления, завлечь. Съездили они в Казань, лапароскопические операции
научились выполнять, и появился
интерес. Работа очень тяжелая, но
ничего, работают, и на них можно
положиться. Писанину не любят, а
тяга к операциям есть.
Символическим
завершением
торжественной церемонии стало
награждение победителей конкурса «Я хочу стать врачом», который
министерство здравоохранения региона проводило для школьников.
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Скромный современности герой
8 июня социальные работники принимали поздравления с профессиональным праздником
Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Этот день утвержден в России в знак благодарности
за нелегкий, но такой необходимый труд – помогать
слабым, немощным, опекать беззащитных, оказывать поддержку тем, кто
более всего в ней нуждается. В канун этой даты в
Центре помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями
чествовали сотрудников.
Задачи соцработников многогранны: от помощи на
дому до заботы о своих подопечных в полустационарных условиях.
Центр на Тимме, 17, корпус 1 за
годы своей деятельности пережил
много перемен – в подведомственности, в названии, в системе, в руководстве. Ранее Центр социального обслуживания, затем Центр помощи совершеннолетним опекаемым, вначале в городском подчинении, теперь в областном. Но, несмотря на все эти перемены, суть
этого учреждения не меняется –
он создан, чтобы помогать людям.
Здесь их не называют клиентами,
пациентами или посетителями, их
мягко и тактично величают получателями услуг.
Помимо центрального отделения на Тимме, 17, корпус 1, у нас
еще семь филиалов практически в
каждом округе Архангельска, – поясняет директор Центра помощи
совершеннолетним гражданам с
ментальными особенностями Татьяна Коротаева, возглавившая
учреждение в декабре прошлого
года. – Мы обслуживаем 243 человека, тех, кто нуждается в помощи.
Контингент очень разный, от 18
лет до глубокой старости. На сегодняшний день работают три отделения, которые мы ласково называем
яслями для взрослых. Родственники с утра приводят сюда тех, кто
нуждается в постоянном присмотре, здесь они как в детском саду
– кушают, занимаются чем-то по
определенным программам, а вечером их забирают домой. У нас замечательный персонал, ведь человек,
работающий с таким специфическим контингентом, должен быть в
первую очередь добрым, обладать
чувством сострадания.
Центр идет в ногу со временем,
постоянно растет, развивается.
Скоро начнется ремонт в помещениях будущих мастерских, заработают социальные комнаты, появится тренировочная площадка для велосипедистов, возобновят свою работу филиалы в Северном округе и
в Цигломени. Кроме того, заработают новые факультеты отдела «Се-

ребряный возраст», раскроет своей потенциал ресурсно-аналитический отдел.
Представители всех филиалов
собрались на праздничное мероприятие, где в их адрес было сказано много слов признательности
и благодарности. Лучшим сотрудникам вручены почетные грамоты
и благодарности, а хорошим подарком, поднимающим настроение,
стали творческие номера.
– Социальная работа остается
одной из самых сложных и многофункциональных видов деятельности, – обратилась с приветственным словом к своим сотрудникам
Татьяна Коротаева. – Мы помогаем нуждающимся, поддерживаем
ветеранов, пожилых граждан и ин-

валидов, одиноких людей, ведем
работу по профилактике семейного неблагополучия, заботимся
о тех, кому нужна помощь. Наша
цель – нести добро и заботу тем,
кто в этом нуждается. Божье дело –
именно так можно выразить все содержание нашего труда. В нашей
работе человеческий фактор имеет решающее значение. Здесь от
специалистов требуется не только
профессионализм и опыт, но и высокая нравственность, духовность,
терпение и поистине материнская
забота.
Большой и давний друг центра
– вице-спикер облсобрания Надежда Виноградова ежегодно поздравляет соцработников с профессиональным праздником.

– Всегда рада побывать в этом
центре, потому что здесь тепло и душевно как дома. Здесь словно магнит души, который притягивает людей всех возрастов. И хочу всех сотрудников поздравить с Днем социального работника. Вы выбрали такую непростую профессию, которая
наполнена чужими проблемами,
страданиями, заботами. И пропуская их через себя, через свое сердце, свою душу, вы становитесь членами семьи тех, кому помогаете,
становитесь фактически родными
для этих людей. Мне кажется, это самое главное призвание вашего труда. О социальных работниках можно говорить много, вы будто палочки-выручалочки. И мы, законодатели, пытаемся сделать все возможное, чтобы ваш труд был оценен по
заслугам. Сразу скажу, что движение в этом направлении есть, хотя
и далеко еще до тех целей, которые
мы поставили. Но главное, что мы
идем вперед. Мы и дальше будем
взаимодействовать по улучшению
материальной базы, потому что знаем: здесь дом для всех, – сказала Надежда Виноградова.
Как верно подметила представитель Общественной палаты области, главный врач Самойловского роддома Виктория Карамян, в
наш век прагматизма очень важно
не растратить душевную доброту,
не потерять веру в людей и сохранить любовь к людям.
Среди тех, кто награжден благодарностями регионального министерства труда и соцразвития, – Марина Пыдер, которая почти год исполняла обязанности директора после ухода прежнего руководителя.

– Мы в центре на Тимме сделали ремонт, освободили помещения,
ранее принадлежавшие администрации, и отдали их получателям
услуг, расширив для них площади. Что касается нашей профессии
в целом, часто говорят, что здесь
главное – не проявлять жалость,
что нужно закрыть свое сердце для
сочувствия, иначе можно «перегореть». Вы знаете, люди, которые
приходят к нам, сознательно выбирают этот трудный путь и отдают профессии всего себя. И если посмотреть на наших соцработников,
они все очень молодо выглядят,
полны задора – наверное, Бог дает
им это, чтобы хватило сил. И «выгореть» на этой работе невозможно. У нас сотрудники зачатую даже
свои небольшие зарплаты вкладывают в помощь получателям услуг: кому-то, например, нужна поддержка на первой стадии, пока они
оформляют пенсию, ситуации в
жизни возникают разные, – поделилась Марина Пыдер.
Одна из самых «стажевых» сотрудников – Марина Леонардова,
работающая в центре с 2000 года.
Уже 19 лет она возглавляет отделение сопровождения, обслуживающее на дому граждан с психическими расстройствами.
– Наша цель – чтобы как можно
дольше такой человек жил дома,
справлялся сам и не попал в интернат. Мы учим их жить самостоятельно. Отмечу, что в силу обстоятельств число людей с психическими расстройствами растет.
Болезнь зависит не только от наследственности, это и приобретенные заболевания, и посттравматические. У нас очень много молодых
ребят после аварий, мы их заново
учим ходить, приучаем к бытовым
навыкам. Говорить, к сожалению,
пока не научили, да и вряд ли это
когда-нибудь станет возможным
– травмы были слишком тяжелыми. Много сейчас молодых людей
после инсультов, больше становится и тех, кто не смог своевременно выйти из депрессии. Жаль, но у
нас еще менталитет большинства
горожан таков, что они не хотят
жить рядом с психически больными людьми, считая их опасными.
Но нужно понять, что они такие
же люди, как мы, просто такая у
них болезнь, они нуждаются в нашей помощи. Лично мне нравится
помогать людям, у меня уже профдеформация: если вижу лежащего на дороге человека, никогда
мимо не пройду. Многие ведь в такой ситуации предпочтут отвернуться, побрезгуют – мол, пьяница
или бомж. Конечно, домой проблемы не несем, стараешься забыть о
работе, выйдя из учреждения, отвлечься. Но свою профессию очень
люблю, даже ловлю себя на мысли, что в отпуске по работе скучаю. И в центр каждый день иду с
радостью, нам повезло, у нас миссия благородная, – считает Марина
Леонардова.
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Когда пациенту нужно
30 миллионов в год
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Актуально

Маркировка
лекарств
как способ
остановить
контрафакт

Расходы областного бюджета на льготные медикаменты для северян возросли в три раза
Наталья СЕНЧУКОВА

Регион принимает
нагрузку на себя

В регионе продолжается работа по внедрению
автоматизированной
системы мониторинга
движения лекарственных препаратов. Оценка
хода реализации проекта была дана в рамках
очередного заседания
комиссии по противодействию незаконному
обороту промышленной
продукции в регионе.

Правом на бесплатные медикаменты в Поморье сегодня пользуется более 210 тысяч человек. Это
37 тысяч федеральных и 174 тысячи региональных льготников. К
первым относятся участники и инвалиды Великой Отечественной
войны, члены их семей, ветераны боевых действий, люди с инвалидностью и т. д. На региональном
уровне поддержку получают пациенты с сахарным диабетом, астмой, онкологией и рядом других серьезных заболеваний. Еще 905 человек обеспечиваются препаратами по программе «12 нозологий».
Такие данные прозвучали на
майской сессии областного Собрания в рамках «правительственного
часа». Министр здравоохранения
региона Антон Карпунов рассказал о принципах, по которым организовано льготное лекарственное
обеспечение, а также о существующих в этой сфере проблемах и возможных путях их решения.
Ключевая тенденция последних
лет – на фоне снижения федерального финансирования все большую
нагрузку принимает на себя региональная казна. Так, если в 2013-м из
бюджета страны на льготные лекарства для северян было выделено 516 миллионов рублей, а из областного «кошелька» – 344 миллиона, то уже в следующем году расходы сравнялись – чуть более 500 миллионов давала каждая из сторон. В
2017-м затраты региона преодолели
планку в миллиард рублей. В этом
году из областного бюджета на
льготные лекарства выделен один
миллиард 488 миллионов рублей,
из федерального – 439 миллионов.
К дополнительным затратам
приводит ряд факторов. Один из
них – дублирование федеральных
и региональных льгот. Закон позволяет федеральным льготникам
заменить набор социальных услуг
ежемесячной денежной компенсацией, которая составляет 863 рубля. В 2018 году таким правом воспользовались более 69 170 человек
– почти 65 процентов граждан этой
категории. При этом 6 267 перешли
в статус регионального льготника,
что потребовало дополнительных
76 миллионов рублей.
На ситуацию влияет и недостаточное федеральное финансирование программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС), суммы не дотягивают до реальной планки. Например, для онкобольных средняя стоимость рецепта по региональной
льготе превышает среднюю стоимость по федеральной в пять раз.
– Происходит это за счет обеспечения дорогостоящими лекарствами отдельных пациентов по решению адресной комиссии министерства здравоохранения, на основании обращений медицинских организаций, – пояснил Антон Карпунов. – На уровне федерального бюд-

– Внедрение системы мониторинга позволит расширить
круг подлежащей маркировке продукции и в конечном
итоге освободить рынок от
фальсифицированной продукции. Это наша прямая
обязанность как органов власти, – подчеркнул на заседании губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
Как пояснил руководитель
управления Росздравнадзора
по Архангельской области и
НАО Виктор Стародубенко, реализация проекта позволит усилить противодействие нелегальному ввозу
товаров, производству контрафакта, защитить добросовестного производителя и, самое главное, обеспечить для
потребителей возможность
приобретения качественного
и легального товара.
В соответствии с федеральным законодательством, с 1
января 2020 года маркировка
всех лекарственных средств
и полномасштабное использование системы мониторинга обязательны для всех
субъектов обращения лекарственных средств.
Как пояснил министр здравоохранения Архангельской
области Антон Карпунов,
для оказания организационно-методической помощи по
вопросам подключения к системе мониторинга Архангельской области созданы и
функционируют два центра
компетенций – на базе областной клинической больницы и ГУП «Фармация».
В настоящее время в региональном Минздраве также
определен перечень государственных медицинских организаций (61), а также организаций, подведомственных
министерству труда, занятости и соцразвития (39) и министерству образования (44),
имеющих лицензию на осуществление
медицинской
деятельности,
участников
информационного взаимодействия в рамках мониторинга движения лекарственных препаратов.
По состоянию на май 2019
года к системе мониторинга
в нашей области подключены 150 организаций.
По итогам заседания комиссии принят ряд решений,
в том числе о создании дополнительных центров компетенций в южных районах
области, в которых будут обучаться специалисты учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты, сообщает пресс-служба
губернатора и правительства
Архангельской области.

 фото: иван малыгин

В 2019 году расходы на закупку льготных лекарств для
жителей Архангельской
области по сравнению с
2018-м увеличены на 43 процента, или почти 448 миллионов рублей, а за последние
три года – в три раза.

жета расчет ведется относительно
классических схем лечения, а пациентам сейчас все чаще назначаются и нашими лечебными учреждениями, и научно-исследовательскими институтами более современные и дорогостоящие схемы.
Либо такая необходимость возникает, когда в результате применения стандартных препаратов возникают побочные эффекты. При
наличии аргументированного обоснования комиссия Минздрава
обычно принимает положительное
решение.
На заседаниях адресной комиссии министерства по обеспечению
лекарственными препаратами, закупаемыми за счет средств областного бюджета, в 2018 году рассмотрено 147 обращений медицинских
организаций о закупке для пациентов дорогостоящих препаратов. В
2019-м в министерство представлено уже более 80 протоколов врачебных комиссий.

Редкие диагнозы –
дорогое лечение
Отдельная тема – пациенты с орфанными заболеваниями (то есть
редкими: не более 10 случаев на 100
тысяч человек). В 2019 году в Архангельской области таковых 129,
в том числе 71 – дети. Средняя стоимость одного рецепта для них составляет 165 тысяч рублей.
– C 1 января 2019-го лекарственное обеспечение пациентов с некоторыми орфанными заболеваниями стало возможным за счет федерального бюджета, но для нашего
региона на этот год было запланировано лишь 19 миллионов рублей,
– рассказал министр.
Все остальное сейчас берет на
себя региональная казна. При этом
в некоторых случаях лечение обходится в 33–34 миллиона рублей
в год на человека (на сегодня в Архангельской области живет два таких пациента). Но и это не предел:
некоторое время назад был больной с очень редким заболеванием,
которых всего несколько в стране –
его курс лечения стоил 44 миллиона рублей в год.
С учетом этих фактов по итогам
«правительственного часа» депутаты поддержали инициативу под-

готовить повторное обращение к
федеральным властям о необходимости полного финансировании
лекарств для пациентов с орфанными заболеваниями из бюджета
страны.
Региональный Минздрав представил и ряд других предложений
для улучшения ситуации с льготным лекарственным обеспечением. Прежде всего, это упорядочивание ситуации с дублированием
льгот (сделать это можно только на
федеральном уровне); расширение
перечня категорий заболеваний и
лекарственных препаратов, включенных в федеральную программу
«12 высокозатратных нозологий».
Решить проблемы с доступностью
медикаментов на отдаленных территориях может помочь предоставление права розничной реализации лекарств расположенным там
медучреждениям. Еще один возможный выход, который обсуждался в том числе и на межрегиональном уровне – с коллегами из
тех регионов, где есть аналогичные сложности, – выездная форма
торговли, так называемая фармацевтическая лавка. Но на сегодня
закон не позволяет это сделать: лицензия на торговлю лекарствами
имеет адресный характер, а у автобуса адреса нет.

Хватит ли денег?
В завершение «правительственного часа» народные избранники задали министру ряд вопросов.
Они касались деятельности предприятия «Фармация», решения проблемы с продажей лекарств в конкретных населенных пунктах, где
нет аптек, обеспечения льготников
расходными материалами для инсулиновых помп.
Депутат Александр Дятлов поинтересовался, что нужно предпринять, чтобы в случае необходимости – например, по назначению столичных НИИ – была возможность
обеспечивать льготников препаратами, не зарегистрированными
в России (сейчас закон запрещает приобретать их за бюджетные
деньги, приходится искать меценатов). Для этого требуется законодательная инициатива о разрешении
покупать такие препараты за счет
региона.

Михаил Авалиани поднял вопрос эффективности применения в
лечебных схемах дженериков (аналогов оригинальных препаратов,
как правило, отечественных). Дженерики, произведенные на территории своих государств, используются в большинстве стран – Россия
здесь не исключение. Министр пояснил, что за использованием препаратов существует жесткая система
контроля со стороны Росздравнадзора. В прошлом году неблагоприятных побочных свойств от таких
препаратов у льготной категории
не было зафиксировано. Что касается возможного недостаточного эффекта – здесь нельзя однозначно утверждать, что причина в дженерике.
Это могут быть и особенности течения заболевания, и другие причины.
Каждый такой случай индивидуально рассматривается врачебной
комиссией, при отсутствии недостаточного результата лечения проводится подбор другого препарата.
Сергей Красильников поинтересовался, хватит ли финансовых
ресурсов на лекарства в условиях
увеличения количества региональных льготников и с какими инициативами есть смысл выйти в федеральные органы власти, чтобы упорядочить и облегчить нагрузку на
областной бюджет, и без того не богатый.
Антон Карпунов пояснил, что в
2019 году предусмотрено достаточно средств на лекарственное обеспечение для имеющихся льготников и покрытие нехватки федеральных денег. Необходимые медикаменты закуплены. Но это не
конечная точка – затраты на льготное лекарственное обеспечение в
дальнейшем будут повышаться.
Продолжат появляться новые региональные льготники, назначаться более дорогостоящие схемы лечения, продолжится индивидуализация форм оказания медпомощи.
Играет роль и увеличение продолжительности жизни северян.
Председатель комитета областного Собрания депутатов по социальной политике, здравоохранению и спорту Сергей Эммануилов отметил возможность корректировки областного бюджета в случае, если потребуется выделение
дополнительных средств на льготные лекарства.
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Самые слабые места –
энергоэффективность и насосы
Для модернизации очистных сооружений в Архангельске могут позаимствовать уральский опыт
Константин ТАГАНОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Водоочистные сооружения
– одно из важнейших звеньев в жизнеобеспечении
любого города. От их состояния зависит качество поставляемой в квартиры людей «живительной влаги»
и экологическое состояние
близлежащих водных источников.
На прошлой неделе группа депутатов Архангельской городской
Думы и представителей администрации столицы Поморья посетила водоочистные сооружения
областного центра. Народные избранники и сотрудники департамента городского хозяйства ознакомились со спецификой многоступенчатой работы канализационной и водопроводной систем.
Также они оценили техническое
состояние производственных мощностей.
Центральные очистные сооружения канализации, расположенные
в Северном округе, ранее принадлежали Соломбальскому ЦБК. В
июле прошлого года они были выкуплены муниципалитетом и перешли в городскую собственность.
Затем их передали в ведение МУП
«Водоканал». К настоящему времени оборудование, доставшееся
в наследство еще от советской эпохи, изрядно устарело. Чтобы комплекс работал в полную силу и с
максимальной эффективностью,
ему необходима глубокая модернизация.
Существующая система переработки сточных вод была введена в
строй в далекие 1970-е годы. В настоящее время ее приемные камеры принимают стоки практически
со всего Архангельска. С сентября
2018-го процесс очистки осуществляется с помощью гипохлорита
– до этого момента использовался
хлор. Но, несмотря на этот позитивный момент, предстоит еще много
работы по приведению сооружений в порядок. В частности, устаревшая система потребляет большое количество электроэнергии
– на нее приходится львиная доля
всех платежей. При этом об энергоэффективности говорить не прихо-

дится. Еще одно слабое место – насосы. Для нормального функционирования системы нужно как минимум три таких агрегата, а сейчас

задействован лишь один. Однако,
несмотря на все вышесказанное,
биологическая очистка стоков продолжает выполняться.

Заместитель председателя Архангельской
городской
Думы
Александр Гревцов, ознакомившись с положением дел, сделал однозначный вывод: канализационные очистные сооружения нуждаются в модернизации.
– Текущее состояние оборудования – фактически на грани аварийного. Данную ситуацию необходимо исправлять. Нужно говорить о
реконструкции очистных сооружений, поскольку тот объем стоков,
который приходит сюда, очищается не в полной мере, как того требуют современные нормативные
акты. Предприятие стратегическое, поэтому меры по его выводу
из кризиса крайне необходимы, –
подчеркнул вице-спикер гордумы.
Ситуация на центральных очистных сооружениях водопровода,
расположенных на Ленинградском
проспекте в Ломоносовском округе, сложилась более оптимистично. Стоит напомнить, что с декабря

2018 года водоснабжением и водоотведением в Архангельске занимается гарантирующая организация ООО «РВК-центр». В текущем
году запланированный объем вложений в модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства
города должен составить порядка
700 миллионов рублей.
Плюсы от увиденного наряду с
депутатами отметил и директор департамента городского хозяйства
Владимир Шадрин.
– Работа складывается понятно и
стабильно. Здесь ООО «РВК-центр»
выполняет все взятые на себя обязательства в рамках инвестпрограммы, некоторые пункты которой осуществляются даже с опережением, – поделился он своим мнением.
Однако состояние канализационных очистных сооружений, по словам Владимира Шадрина, крайне
далеко от идеала.
– После того как Соломбальский
ЦБК остановил производство, этими сооружениями фактически никто не занимался. Для их продуктивной работы и соответствия требованиям законодательства необходимы объемные капиталовложения. Следовательно, надо всерьез
продумать, как будет решаться
этот вопрос в будущем, – резюмировал глава департамента городского
хозяйства.
Вчера группа депутатов архгордумы и сотрудников администрации Архангельска отправилась с
рабочей поездкой в Оренбург. Там
архангелогородцам предстоит ознакомиться с функционированием
местных водоочистных сетей, техническое оснащение которых является одним из лучших в стране.
Изучение уральского опыта вполне
может стать стимулом для его применения и на архангельской земле.
– Мы едем посмотреть, как работают очистные сооружения Оренбурга, признанные образцовыми
в сфере российского ЖКХ. Нам интересно ознакомиться с применяемыми там технологиями, а также
рассмотреть возможность их заимствования для дальнейшего улучшения обстановки на водоочистных сооружениях нашего города,
которая, несмотря на определенные успехи, пока оставляет желать лучшего, – сказала депутат
Архангельской гордумы Мария
Харченко.

благоустройство
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На главной площади столицы Поморья устанавливают
отремонтированные скамейки. Их убрали оттуда еще
23 апреля, чтобы привести
в порядок к предстоящему
Дню города, сообщает прессслужба администрации Архангельска.
Окончательно завершить процесс
планируется к концу недели.

– Весной этого года был заключен муниципальный контракт на
восстановление всех скамеек, расположенных на площади Ленина. К
тому времени их износ был очевиден – гранитные части были закрашены и имели неприглядный вид,
перекладины были частично сломаны, а частично сгнили. И вот мы
привели их в порядок к юбилею Архангельска, – отметил Алексей Калинин, глава Октябрьского округа.
Общая цена контракта составила 74 тысячи рублей. Подрядчик

подошел к выполнению своих обязанностей качественно – была осуществлена глубокая пропитка досок, приняты меры к недопущению
их гниения и заплесневения. Изменился их цвет – вместо привычного
голубого он стал древесно-коричневым.
– К 15 июня мы планируем выставить все обновленные скамьи. Самое главное – чтобы горожане бережно к ним относились, тогда они
прослужат долго, – подчеркнул
Алексей Калинин.

 фото: иван малыгин

Отремонтированные скамейки
возвращаются на площадь Ленина

Каникулы
цветочного режима
Хорошая идея: Школьники участвуют в летнем благоустройстве города
В каникулы у школьников
появилась возможность своим трудом заработать деньги: ребята занимаются посадкой цветов на городских
клумбах.

На летней террасе обед вкуснее
Сервис: В солнечный день северяне отдают предпочтение трапезе на свежем воздухе
Пока жители столицы Поморья радуются наступлению
теплой погоды и белым ночам, предприниматели города подготовили свои заведения для чашечки кофе или
перекуса под открытым небом, сообщает пресс-служба
администрации города.
С прошлого года в Архангельске появилась возможность организовать летние террасы на базе
кафе или ресторанов. Главой города Игорем Годзишем 5 июля
2018-го было подписано постанов-

ление, определяющее, как это можно сделать. В частности, проект
должен быть согласован с департаментом градостроительства администрации города и соответствовать требованиям строительных
норм и правил и СанПиНа. Музыка
в уличном кафе может играть до 22
часов, чтобы не мешать спокойному отдыху жителей ближайших домов. Среди рекомендаций – цветочное оформление террас и кафе, обеспечение доступности для маломобильных групп населения, советы
по использованию мебели.
По словам главного художника
города Михаила Трещева, подобный формат отдыха горожан широ-

В столице
Поморья
стартовал
покос травы
Работы будут проходить в соответствии с
муниципальными контрактами. В Октябрьском округе покос
ведут три подрядчика, сообщает прессслужба администрации
города.
– Всего заключено три муниципальных контракта, потому что территория округа
достаточно обширная. Покос
начался 3 июня. Всего будет
три этапа – первый из них
завершится ко Дню города,
– рассказал Дмитрий Рубцов, заместитель главы Октябрьского округа.
Всего на работы выделено
более одного миллиона рублей, общая площадь покоса составляет 988 тысяч квадратных метров.
Контракт на кошение травы также заключен в Северном округе. Его цена составляет 136 тысяч рублей, работы начнутся в ближайшее
время.
– Подрядчик будет выполнять покос возле культурного центра «Северный», воинского мемориала на улице
Химиков и в парке отдыха
на улице Партизанской. Работы пройдут в два этапа и

 фото: иван малыгин

Подрядчик администраций Ломоносовского и Северного округов Архангельска – ЗАО «Северная Роза»
несколько лет подряд практикует
привлечение юных архангелогородцев для участия в летнем благоустройстве территорий.
Как рассказал генеральный директор предприятия Виталий
Львов, на посадке цветов занято 30
школьников и студентов.
– Всего на наш призыв, который
мы распространили через социальные сети, откликнулись более
200 человек. Мы отобрали самых
ответственных. Трудовой процесс
осуществляется в строгом соответствии с законодательством. Никаких переработок, рабочий день исключительно в пределах установленной нормы, – отметил Виталий
Львов.
Юные горожане высаживают
цветы на территории Ломоносовского и Северного округов. Ребята
не боятся труда и готовы делать
полезное для города и его жителей
дело. Каждый из них зарабатывает
от 500 рублей в день. Всего предстоит высадить 80 тысяч штук рассады – это бархатцы, петуньи, виолы
и сальвии. Сами работы продлятся
месяц – этот срок включает в себя
как высадку рассады, так и уход за
ней, сообщает пресс-служба администрации города.

На контроле

ко распространен в других городах.
– Главное, чтобы летние террасы вписывались в окружающую застройку. Также для жителей очень
удобно, когда есть возможность
выпить чашечку кофе, не заходя
в заведение, насладиться прекрасной погодой и красивым видом, –
отметил Михаил Трещев.
Так, свои летние террасы уже открыли ресторан «Почтовая контора» и гастропаб «Студия 17».
– В город пришли аккуратные
летние веранды, которые пользуются популярностью у местных
жителей и вписываются в городское пространство. Уже сейчас посетители ресторана «Почтовая кон-

тора» в солнечный день отдают
предпочтение трапезе на свежем
воздухе, – поделилась Снежана
Слюсаренко, управляющая рестораном «Почтовая контора».
В скором времени к ним присоединится сеть общественного питания «Маэстро».
– Такие террасы нужны людям,
чтобы отдохнуть, перекусить и насладиться коротким северным летом. Сегодня они создают особую
атмосферу города, украшая пространство. В ближайшее время мы
планируем открыть веранду на
улице Тимме, – рассказала Нона
Гекчян, представитель сети общественного питания «Маэстро».

Сейчас мы
ждем момента, когда трава станет достаточно высокой и
подходящей для
скашивания
завершатся к осени, – пояснил Гидаят Шукюров, глава Северного округа.
Готовы к покосу травы и в
Маймаксе. Как сообщил глава окружной администрации
Андрей Хиле, цена муниципального контракта составляет 85 тысяч рублей. Покос
пройдет в два этапа на территориях общего пользования.
– Сейчас мы ждем момента, когда трава станет достаточно высокой и подходящей для скашивания. Подрядчик готов приступить к
покосу в любой момент, – отметил Андрей Хиле.
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Раздельный сбор мусора –
крупногабарит не берем?
С содержанием контейнерных площадок в городе еще далеко не все гладко
Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

На сей раз объектом нашего
внимания стали контейнерные площадки как во дворах, так и на общественных
территориях. Скажем сразу: в целом по городу порядка стало заметно больше,
в основном управляющие
компании мусор вывозят
регулярно и следят за территорией вокруг.
Но что-то непонятное творится с
крупногабаритными отходами – в
частности, утром в понедельник
наш фотограф запечатлел в разных
местах просто горы из старой мебели, оконных рам и мешков со строительным мусором. Притом что
контейнеры для бытовых отходов
девственно пусты – и так по всему
городу.
В понедельник утром заезжаем
в Соломбалу. Соломбальцы за выходные явно решили начать новую
жизнь, заменив всю мебель и окна и
выбросив старье на помойку. Жаль,
«управляйки» об этом не знали, наверное, заказали бы вывоз КБО. На
Советской, 36 и на Красных Партизан, 15 машину для крупногабарита
ждут с нетерпением.
Кстати, в корабельной стороне
нам попались и переполненные
контейнеры – на улице Валявкина,
если свернуть чуть вправо от букв
«СОЛОМБАЛА». А у дома на Кедрова, 35, корпус 2 вообще беспредел творится, вокруг пустых контейнеров раскиданы пакеты с мусором. Так и хочется спросить того,
кто вывозил: а эти пакеты вам почему не подошли?
Надеемся, коммунальщики оперативно исправят ситуацию, потому что, по словам главы Соломбальского округа Дмитрия Попова, содержание контейнерных площадок приходит в норму, УК реагируют оперативно и быстро устраняют
свои недоработки. Даже компания
«Мир», на которую раньше было
много нареканий, начала исправляться. Есть парочка проблемных
ТСЖ, но и с ними вопрос решается.
Своеобразный «раздельный» сбор
мусора практикуют в Майской Горке: на Касаткиной, 5, корпус 1 забыли про крупногабарит, хотя бытовые отходы вывезли. Пустой контейнер стоит возле ТЦ «Леруа Мерлен», зато рядом крупный мусор
свален в кучу. Может быть, мусорщикам нужно как-то синхронизироваться, а то одно вывозим, второе
оставляем.
Как сказал глава Майской Горки
Алексей Ганущенко, злостных нарушителей в этой сфере у них нет,
в последнее время составлено всего
два протокола за систематическое
переполнение контейнерных площадок: на УК «Белый город» за двор
на Овощной, 12 и на УК «Архситигрупп», обслуживающей жилой комплекс «Солнечный-2». Что касается
последней «управляйки», помню,
что в бытность ее «Мегаполисом»
она тоже очень не любила своевременно вывозить мусор. Имя поменяла, а отношение к жильцам – нет.
В Северном округе свой подход:
на Ильича, 6 контейнеровоз, похоже, просто промазал и вытряхнул
все содержимое на землю (кстати,
это прямое нарушение – должна
быть забетонированная площадка). А рядом красуется пустой контейнер, на котором кто-то написал:

ул. Советская, 36

пр. Ломоносова, 278

ул. Дрейера, 55

ул. Воскресенская, 61
«Лохи». Если он имел в виду водителя мусоровоза и дворника, то обращение явно по адресу. Не вывезен мусор и на Репина, 14. Нужно за-

вернуть и на Кольскую, 21, забрать
старые шины и строительные мешки. Тоже «раздельный» сбор мусора
получается – бытовой вывозим, а

тот, что побольше, складируем рядом. Непорядок.
Глава округа Гидаят Шукюров
заверил, что с нарушителями они
активно борются, еженедельно составляют на них протоколы за захламление площадок и привлекают к административной ответственности. Среди злостных – ООО
«Саро», этим коммунальщикам,
обслуживающим более 190 домов,
хоть кол на голове теши, штрафы
их не очень пугают, исправляться
никак не хотят.
Огромная несанкционированная
свалка, основу которой составляют
пластиковые бутылки, расположилась на Дрейера, 55 со стороны железной дороги. В целом в Исакогорке и Цигломени еще очень много
мусора, это признает и глава округа
Валерий Авдеев. Возможно, это затянувшееся сезонное явление, весна
была холодной, многие лишь сейчас
наводят порядок во дворах. Предписания дают еженедельно, но работают УК на три с минусом. И это еще
они исправились, «Левобережье»
стало более серьезно относиться к
делу. А вот с ГУЖФ (Госуправление жилфондом), находящимся в ведении воинской части, общий язык
пока найти не могут – к уборке они
относятся спустя рукава.
В Маймаксе коммунальщиков в
принципе ругать не за что, по крайней мере, так считает глава округа
Андрей Хиле. В ходе постоянного
мониторинга выявляются замечания, выносится предостережение,
и замечания устраняются в кратчайшие сроки. В марте была оштрафована УК «Мегаполис» (не та,
что была на «Солнечном-2»), но они
ошибки учли и теперь работают
нормально.
Можно сказать, что порядок поддерживается и на Варавино-Фактории, по крайней мере, в минувшую
пятницу мы не нашли там переполненных площадок. Глава округа
Сергей Богомолов пояснил, что
нарушения бывают в основном по
«деревяшкам», стараются с УК работать в режиме предписаний и не
доводить до штрафов, чтобы их потом не повесили на жильцов. Замечания коммунальщики устраняют.
В Ломоносовском округе предпочитают наказывать рублем – по
словам главы Веры Пономаревой,
в этом году составлено 11 протоколов. Среди нарушителей – «Новый
уютный дом», «Архангельские коммунальные системы», ТСЖ «Дом

на Водников». Штрафы выписываются за захламление площадок, отсутствие плит в основании, расположение далее ста метров от дома.
Довольно странный подход к
сбору мусора демонстрируют новостройки. В частности, довольно
элитные многоэтажки, такие как
«Империал» и «Омега Хаус», вообще не заморачиваются обустройством контейнерной площадки –
мусор складывается в общий большой восьмикубовый контейнер. Ну
если жильцам так удобно – их дело.
По словам заместителя главы
Октябрьского округа Дмитрия
Рубцова, административные взыскания для их «управляек» – дело
привычное. Не раз выписывались представления «Архангельским коммунальным системам» и
ООО «Октябрьский», УК «Держава» даже лицензии лишалась, но
по-прежнему работать нормально
не хочет. Кстати, Дмитрий Рубцов
тоже отметил, что УК «Мир» встала
на путь исправления.
Но видимо, принимаемых мер
еще недостаточно, центр города не
может похвастаться чистотой контейнерных площадок. На Троицком, 166 полный мусора контейнер
стоит прямо на земле без какоголибо намека на площадку. На Попова, 23 образовалась несанкционированная самостоятельная свалка
– мешки, ветки, старые шины. На
Ломоносова, 278 снова вспомнишь
про «раздельный» сбор мусора: на
площадке все завалено крупногабаритными отходами, зато контейнеры пусты. Может, их просто высыпали в общую кучу – поди там
разберись теперь.
А вот у дома на Ломоносова, 177
вообще решили не заморачиваться со сбором мусора – ни с раздельным, ни с каким-либо еще: тут и
контейнеры переполнены по уши,
и крупногабарит не вывозится. Эта
девятиэтажка на протяжении многих лет, вероятно, считает самым
великим праздником тот день, когда с площадки увозят мусор. Как
ни пройдешь мимо – практически
все время тут завалы. Удивляюсь
– как до сих пор жильцы терпят.
Таких коммунальщиков метлой
гнать надо от дома.
Вообще-то управляющие компании должны руководствоваться санитарными нормами и правилами
в отношении содержания контейнерных площадок, очередности вывоза мусора. Посмотрим, что говорит нам закон.
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Требования
к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях» четко обозначают требования к удалению
бытовых отходов и мусора.
Пункт 8.2.4 гласит, что контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора бытовых отходов
и мусора, в летний сезон должны
вывозиться или опорожняться ежедневно.
Для
установки
контейнеров
должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или
асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной
путь для автотранспорта. Размер
площадок должен быть рассчитан
на установку необходимого числа
контейнеров, но не более пяти. Расстояние от контейнеров до жилых
зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров (пункт
8.2.5).
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Константин ТАГАНОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Каждому из нас хотя бы раз
в день попадаются на глаза последствия ремонта подземных коммуникаций – так
называемые разрытия. Их
вид не делает наш Архангельск краше, а горожанам –
и пешеходам, и автомобилистам – эти «шрамы на лице
города» создают значительные неудобства.
В настоящее время в областном
центре выдано около двух сотен
действующих разрешений на производство земляных работ (ордеров) с прописанными сроками. Как
пояснил директор департамента
транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска Алексей Норицын, все ордера выписывает департамент градостроительства, а
его ведомство согласовывает последующий ремонтный процесс.
– Если разрытия происходят в неблагоприятный период – осенью,
зимой и весной, то сроки восстановления благоустройства должны
уложиться в период до 30 июня. И
организации, выполняющие работы, должны придерживаться этого правила. Если же наступает просрочка, то факт нарушения фиксируется нашими представителями.
В адрес исполнителя работ направляется соответствующее письмо с
требованием ликвидировать разрытие в ближайшее время. В случае неисполнения требования наступает очередь административной ответственности и штрафа, –
поясняет Алексей Алексеевич.
После восстановления благоустройства участка вступает в силу
двухлетнее гарантийное обязательство. Если в этот промежуток выявляются нарушения – просадка грунта, трещины, сколы, обвалы и так
далее, то производитель работ обязан привести все в порядок за свой
счет в предельно сжатые сроки.
Что касается лидеров по количеству разрытий, то тут картина круглогодично стабильная: наибольший процент выполняемых работ
приходится на долю ООО «РВКцентр» (раньше МУП «Водоканал»)
и ОАО «ТГК-2». По словам Алексея
Норицына, такой расклад объясним очевидными обстоятельствами: слишком много коммуникаций
у вышеназванных ресурсоснабжающих организаций проходит под
дорогами и тротуарами.
– Тут два варианта появления
разрытий: либо плановая замена
участков магистрали, что характерно для весенне-летнего периода, либо аварийные ситуации из-за
большого износа и ветхости сетей,
с которыми чаще всего приходится сталкиваться зимой. Мы вместе
с департаментом градостроительства держим каждую ситуацию
на контроле и стараемся всеми силами повлиять на исполнителей
ремонта, дабы благоустройство
было организовано без затягива-

пр. Дзержинского, 21

пр. Троицкий, 94

пр. Троицкий, 166

пр. Ломоносова, 177

ул. Воронина, 53

Городских «кротов»
наказывают штрафом
Устранение аварийных разрытий – на контроле городских властей
ния, – комментирует Алексей Норицын.
Вместе с тем городские власти
всегда держат связь с населением,
принимая от него жалобы и сигналы по факту того или иного разрытия. Чаще всего претензии касаются некачественного выполнения
работ или вообще отсутствия их
проведения. Каждое обращение берется в разработку, далее осуществляется выход на исполнителя, что
зачастую помогает сдвинуть дело
с мертвой точки. Бывает, ордер
на земляные работы нужно продлить из-за ряда объективных причин, например, таких как необхо-

димость использования специального оборудования и материалов.
Каждый подобный вопрос решается городом и исполнителем в индивидуальном порядке.
В случае, когда у граждан возникли подозрения относительно
проведения восстановительных работ по тому или иному адресу, необходимо сначала обратиться в
администрацию округа, на территории которого находится разрытие. Если ситуацию прояснить не
удалось, то тогда все факты надо
сообщать уже непосредственно в
горадаминистрацию – в департамент транспорта, строительства

ул. Касаткиной, 9

и городской инфраструктуры или
департамент градостроительства.
Сделать это можно как в устной,
так и в письменной форме.
Необходимо также вспомнить,
что с июня прошлого года должностные лица департамента градостроительства городской администрации наделены полномочиями по составлению протоколов
об административных правонарушениях в отношении производителей работ. Это касается именно тех
случаев, когда были допущены нарушения при ремонтах водопровода, теплотрасс и кабельных линий.
При обнаружении нарушений со-

ставляются протоколы, после чего
выносится постановление об административном наказании – штрафе
и сроках устранения дефектов.
Наказание может составлять от
50 до 100 тысяч, а в повторных случаях – от 100 до 300 тысяч. В то же
время уплата штрафа не освобождает предприятие от обязанности
восстановить благоустройство.
О проблеме восстановления благоустройства после аварийных разрытий в ходе рабочей поездки в
прошлом месяце говорил и заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин. Он подчеркнул, что администрация столицы Поморья будет
требовать качественного выполнения всех гарантийных работ. Особенно это обстоятельство касается
ООО «РВК-центр».
– Крайне важно поручить восстановление дорожных участков
после разрытий профессионалам.
ТГК-2 уже давно пользуется услугами подрядчиков. Необходимо
при этом обращать внимание не
только на дорожно-уличную сеть,
но и на газоны – озеленение должно быть сохранено, – заявил тогда
замглавы областного центра.
Директор ООО «РВК-центр» Михаил Иванов в свою очередь пообещал, что его предприятие выполнит
все, что требуется для приведения в
порядок всех участков, на которых
были проведены разрытия. В ближайшем будущем для повышения
качества компания планирует отказаться от выполнения работ своими
силами и перейти на подряд.
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В дружбе жить
и сохранять свободу

Северный межнациональный форум в Архангельске завершился праздничным концертом в драмтеатре

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Это мероприятие стало традиционным и проходит в столице Поморья уже в 11-й раз.
Организаторами форума являются правительство области
при поддержке федерального агентства по делам национальностей. Его участниками
стали гости из Москвы, Петербурга, Петрозаводска и Кемерово, Республики Карелия.
В рамках форума состоялись
круглые столы и семинары,
курсы повышения квалификации по национальной безопасности, работали дискуссионные площадки.
Заключительным и ярким аккордом стал праздничный вечер в
драмтеатре, посвященный XI Северному межнациональному форуму, Дню России и Дням армянской культуры в Архангельске. В
фойе театра работала выставка,
где гости и участники могли ознакомиться с традициями Армении,
ее национальным колоритом, в
буквальном смысле слова попробовать ее на вкус.
Собравшихся в зале поприветствовали председатель областного
правительства Алексей Алсуфьев
и главный советник департамента
по вопросам внутренней политики
аппарата полпреда президента в
СЗФО Владимир Угрюмов.
– Глубоко символично, что накануне важного государственного
праздника – Дня России – мы обсудили здесь, в Архангельске, актуальные вопросы национальной

политики, – отметил Алексей Алсуфьев, передавая поздравления
от имени губернатора региона
Игоря Орлова. – Россия уникальна не только своими природными
богатствами, она уникальна своей многонациональностью, богатством культур. Уникальна в этом
плане и Архангельская область, в
Поморье проживают представители более ста национальностей и народностей. Межэтнический мир –
необходимое условие развития региона. В этом году Северный межнациональный форум снова собрал
представителей органов госвласти,
местного самоуправления, национальных культурных автономий,
землячеств, общественных организаций.
Действительно, согласно соцопросам, Архангельская область признана самым толерантным регионом.
Здесь проживают представители 108
национальностей. В 2006 году создана общественная организация «Совет национальностей Архангельска и области», сначала в нее вошли лишь четыре национально-культурных объединения, сегодня их
двенадцать. В апреле 2018 года был
создан региональный ресурсный
центр, который стал площадкой для
продвижения инициатив и проектов
по развитию межнациональных отношений в области. Интерактивные
лектории, встречи проходят по всей
области, стала традиционной акция
«Большой круг».
То, что мы все – одна большая семья, как нельзя лучше продемонстрировали творческие коллективы и артисты. Гости из Карелии показали игру на старинном инструменте кантеле, наши ансамбль народной песни и танца «Дивованье»,
вокально-хореографическая
студия малого Северного хора и ан-

самбль «Веселые нотки» раскрыли
красоту архангельской культуры.
Изюминкой вечера стал проект
Николая Терюхина «Культура –
язык дружбы». Модели вышли в
национальных костюмах всех бывших 15-ти республик СССР. Эти костюмы уникальны: сшиты специально к московской Олимпиаде
1980 года. Тридцать лет они были
забыты, и вот получили вторую
жизнь к Северному межнациональному форуму.
Несколько лет назад родилась добрая традиция – в рамках форума
устраивать дни культур различных
народов. В этом году проводились
Дни армянской культуры, представители братской республики приехали в Архангельск. Выбор страны
не случаен, ведь в этом году исполнилось 15 лет региональному отделению общероссийской организации «Союз армян России». Его председатель Мамикон Гекчян выразил уверенность, что за эти годы
проделана большая работа для объединения России и Армении, а представители армянского народа внесли свой немалый вклад в развитие
Архангельска и северного региона, в
его культуру. В связи с этим знаменательным событием выходцы из
солнечной республики, активно проявившие себя в различных сферах,
были награждены почетными грамотами и благодарностями губернатора Архангельской области. И некоторые из них тут же продемонстрировали незаурядный талант на сцене драмтеатра, исполнив на родном
языке песни земли Арарата.
Благодарственное письмо губернатора получила и 14-летняя Алла
Гюлбангян, лауреат всероссийских и международных конкурсов.
Она буквально взорвала зал своим
сильным голосом, даже не верилось, что хрупкая девочка-подросток может так петь.
Подарком к 15-летию стало выступление знаменитого ансамбля армянской песни и танца
HAYORDIK («Хаёрдик») из Москвы.
Основоположником и художественным руководителем ансамбля является фольклористка лауреат международных премий Анаит Саргсян. Артисты порадовали зрителей
народными танцами, старинными
обрядами, песнями и звучанием национальных инструментов. В этот
день на архангельской сцене звучал неповторимый чарующий дудук, словно унося присутствующих
в зале в далекую Армению, которая
становится все ближе благодаря нашей межнациональной дружбе.

традиция
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Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Рабочие будни и творческие
встречи, неоценимый опыт
и новые знакомства, начало крепкой дружбы и особое
ощущение единства – однажды окунувшись в эту атмосферу, тысячи студентов
со всей страны уже не мыслят свое лето без третьего
семестра. Не зря в рядах
студотрядовцев принято
говорить: боец однажды –
боец навсегда.
В этом году трудовые каникулы ребят проходят под знаком юбилея –
история движения зародилась ровно 60 лет назад. Тогда, в далеком
1959 году, 339 студентов физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова впервые в составе студенческого отряда отправились покорять целину. В совхозах Северо-Казахстанской области они построили 16 объектов.
Сегодня славные традиции продолжает нынешнее молодое поколение, и с каждым годом все больше юношей и девушек стремятся
стать частью этой большой семьи.
Неслучайно Российские студенческие отряды – одна из самых масштабных молодежных организаций в стране, которая обеспечивает временной занятостью более
240 тысяч ребят из 74 регионов. В
Архангельской области создано 30
трудовых отрядов, объединяющих
более 800 человек.
Открытие третьего трудового семестра состоялось у стен главного корпуса САФУ. Со знаменательным событием студентов поздравил первый заместитель руководителя администрации губернатора и
правительства Архангельской области Иван Дементьев.
– История отрядов – это во многом история нашей страны. В Архангельской области, однажды зародившись, отрядное движение не
угасало никогда, и сегодня оно переживает новый виток своего развития, – подчеркнул он. – Трудовой
семестр – это замечательная традиция, это по-настоящему жизненная
и профессиональная школа, поэтому хочу пожелать вам работать добросовестно, дружбой дорожить, в
товарищей – верить!
К словам поздравлений присоединился проректор по социальным
вопросам и воспитательной работе
САФУ Сергей Сорокин. Он отметил, что с каждым годом движение
студенческих отрядов растет не
только количественно, но и качественно – осваивает новые формы
работы, принимает активное участие в общественной деятельности
университетов, города и области,
реализует интересные творческие
проекты.
Лето-2019 обещает стать для ребят насыщенным – молодежь будет
трудиться в строительных, педагогических, профильных, сельскохозяйственных, сервисных, медицинских и поисковых отрядах, а также отрядах проводников. Каждый
из них презентовал себя на церемонии открытия. Форма и отличительные символы, девизы и речевки, необычные названия – студенты заверили: к труду готовы!
Бойцы
стройотрядов
примут участие в межрегиональной
студенческой стройке «СанктПетербург», а также будут задействованы на возведении объектов Архангельской области. Среди тех, кто отправится в Северную
столицу, – сугубо женский строительный отряд «Белка».
– Наш отряд назван в честь лесного существа, которое очень умное, ловкое, проворное и к тому же
очень милое, – объяснила Софья
Майхельбек, студентка Института
филологии и межкультурной коммуникации САФУ, командир «Белки». – Мы существуем с 2012 года,
в основном занимаемся малярноштукатурными, клининговыми ра-

Ждет нас страна Целина
В Архангельске состоялось открытие трудового семестра Î
молодежных трудовых и студенческих отрядов региона – 2019

ботами, также по опыту последнего года работаем с документами
вместе с инженерами ПТО, кроме
того, девочки проходили практику
по геодезии и гидроизоляции. Примечательная особенность: несмотря на то что мы строительный отряд, большинство девочек осваивают специальности, не связанные со
строительством. Уже в третий раз
мы отправляемся в замечательный
город Санкт-Петербург, надеемся,
что нас ждет большой объем работ,
что будут ставиться интересные задачи. И конечно, ждем знакомства
с другими отрядами, которые приезжают со всей страны, ведь, помимо трудовых будней, у нас будет и
насыщенная творческая жизнь.
Нескучно проведут лето и студенты-вожатые, они станут поддержкой для сотен детей по всей
стране, в том числе в рамках всероссийских педагогических отрядов «Дельфин.ру», «Парма» и
окружного отряда «ВЕЧЕ». Ребята
из СПО «Пламя» отправятся в дет-

ский лагерь «Лесная поляна» города Мирный.
– Мы очень ждем «целину», уже
хотим побыстрее закрыть все свои
экзамены и отправиться к детишкам, будем работать с ребятами
разных возрастов. Это дает непередаваемые ощущения, эмоции.
Едем с позитивным настроем и думаем, что все обязательно получится, свершится! – поделилась Александра Протасова, студентка Института педагогики и психологии
САФУ, комиссар педагогического
отряда «Пламя».
А вот сервисному отряду с северным названием «Морошка» предстоит покорять более жаркие места
– студенты проведут трудовой семестр в Крыму.
– Преимущественно мы выезжаем в Краснодарский край, а в этот
раз нам попался всероссийский
объект в городе Ялта. Мы специализируемся на сфере обслуживания – помогаем людям, стараемся сделать их жизнь комфортной.

Работаем официантами, на кухне,
хостес, в различных гостиницах, –
рассказал Иван Харьков, студент
торгово-экономического колледжа,
участник сервисного отряда «Морошка». – Это уже моя вторая «целина», и я просто с нетерпением
жду, когда все начнется. Это невероятное время: бессонные ночи, веселье 24 на 7, незабываемые истории и, конечно, работа. Трудовой
отряд дает летний заработок, как
бы банально это ни звучало, новых
друзей, некую внутреннюю закалку, которая пригодится в дальнейшем.
Вот уже третий год в медицинских учреждениях Архангельска
будут трудиться бойцы Всероссийского студенческого медицинского
отряда «Коллеги». В 2019-м в состав
отряда вошли 40 студентов из 17 регионов страны. Проект реализуется при поддержке СГМУ.
– В этом году увеличилось количество больниц, в которых мы будем работать: уже шесть медицин-

ских учреждений примут наших
бойцов. Все ребята из разных регионов, с разных курсов и факультетов, в основном будут задействованы в качестве младшего и среднего
медперсонала, – рассказала Ольга
Золотарева, выпускница факультета «Клиническая психология»
СГМУ, командир отряда «Коллеги». – От предстоящего трудового
сезона ждем прежде всего плодотворной работы и запоминающихся
моментов, интересных мероприятий. Ведь вместе собираются совершенно разные люди, все приезжают со своими идеями, мыслями,
со своими фишками, и каждый вносит что-то свое – в этом и есть уникальность проекта.
Самым важным моментом открытия третьего семестра стало
вручение студентам трудовых путевок. Ну а завершился праздник в
лучших традициях – песней под гитару: гимн студенческих отрядов
региона исполнил ветеран движения Алексей Костин.
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Подробности

Больничный
оплатят, минуя
работодателя
С 1 июля 2019 года Архангельская область переходит на новый порядок выплаты пособий
работающим гражданам.
Их станут рассчитывать
специалисты Архангельского регионального отделения Фонда
и перечислять напрямую гражданам, на их
личные счета в банках,
карты «Мир» либо почтовыми переводами,
минуя работодателей.
Преимущество такой системы состоит в том, что сотрудники будут получать все причитающиеся им выплаты
вне зависимости от финансового состояния предприятия
или организации, где они работают. Проект «Прямые выплаты» коснется следующих
выплат: оплаты больничных
листов, пособий по беременности и родам, пособий при
постановке на учет в ранние сроки беременности, при
рождении, по уходу за ребенком и оплаты дополнительного отпуска пострадавшим
на производстве.
Выплата следующих видов пособий будет осуществляться исключительно на
карты «Мир» или почтовым
переводом:
– пособие по беременности
и родам;
– единовременное пособие женщинам, вставшим на
учет в ранние сроки беременности;
– единовременное пособие
при рождении ребенка;
– ежемесячное пособие по
уходу за ребенком;
– пособие по временной нетрудоспособности
(только
в отношении граждан, подвергшихся воздействию радиации).
Порядок получения пособий для работника фактически не изменится. Как и прежде, ему нужно предоставить работодателю документы, подтверждающие право
на получение пособия. Например, больничный лист
или номер электронного
листка нетрудоспособности.
Нововведением является то,
что для получения пособий
в рамках «Прямых выплат»
сотруднику дополнительно
нужно написать заявление
с указанием номера карты
«Мир» или реквизитов счета
в банке или почтового адреса
в случае получения средств
почтовым переводом. Деньги работнику будут перечислены в течение десяти календарных дней после получения полного пакета документов от работодателя или
электронного реестра.
Самый удобный способ получения пособия – на карту
«Мир». Во-первых, выплата
придет быстрее; во-вторых,
получатели
информируются о суммах и видах страхового обеспечения через смс;
в-третьих, для получения пособий необходимо указать
лишь 16-значный номер карты «Мир», дополнительные
банковские реквизиты не нужны, сообщает пресс-служба
Архангельского
регионального отделения Фонда
социального страхования РФ.

16 июня – День медработника

В приемном отделении –

В Первую городскую больницу в сутки                 
Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН,Î
Наталья ЖУКОВА

К приемному отделению
подъезжает реанимационная
бригада скорой помощи. Вопреки ожиданиям, никакого
ажиотажа: никто не встречает, а медики быстро, но спокойно отвозят лежащего на
каталке мужчину в один из
смотровых кабинетов. Пообщаться с ними на обратном
пути не удается. Со словами:
«У нас вся каталка во вшах,
надо срочно обрабатывать»
– они пробегают мимо.

Эхо закрытия
медвытрезвителей
Первый же пациент, поступивший в стационар на наших глазах,
окунул в суровую реальность, с которой здешние сотрудники сталкиваются по много раз на дню. Больница скорой помощи, оказывается,
это не только борьба за жизнь и за
спасение здоровья. Доставленный
мужчина – судя по всему, бомж
либо сильно опустившийся гражданин – ничем не болен. Скорую помощь ему вызвали прохожие, когда
он рухнул навзничь в нескольких
шагах от забегаловки-«наливайки».
Диспетчеру сообщили, что человек
лежит без сознания. После осмотра
и необходимого минимума обследований выясняется, что причина его
состояния одна – сильнейшее алкогольное опьянение. Но оставить на
улице нельзя, а везти, кроме больницы, некуда...
Такое вот печальное эхо закрытия медвытрезвителей аукается
врачам уже много лет. И без того загруженные работой, они вынуждены тратить массу времени и сил на
тех, кому медицинская помощь, по
сути, не нужна. Никакого преувеличения: время только приближается к полудню, а в Первой городской
это уже третий пациент в отключке
на фоне непомерного пьянства.
Интересуемся у старшей медсестры Елены Шлегель, что с этим
мужчиной планируют делать дальше – показаний для госпитализации нет, а уйти он явно не в состоянии. Оказывается, поставят капельницу и приведут в чувство, но
чтобы безопасно сделать это – сначала обработают от вшей.
– У нас в отделении работают
няни, которые в такой ситуации
принимают на себя первый удар –
«замачивают» пациентов в ванну,
бреют, обрабатывают дезинфици-

И. о. заведующей Ольга Саукова и терапевт Диана Цыбина изучают кардиограмму поступившего пациента
рующими средствами. Потом даем
им какую-то чистую одежду, все
ненужное из дома сюда несем. Как
приходят в норму после капельницы – отпускаем. Но сколько раз случалось, что днем такие «пациенты»
уйдут, а вечером возвращаются
– опять уже где-то лежали в алкогольном опьянении. Кстати, если
их привозят вечером, то они зачастую здесь спят, особенно в морозы. Не выставишь же их ночью на
холод, куда они пойдут, – рассказывает Елена Александровна.

Сосуды
не выдерживают
Смена у сотрудников приемного
отделения начинается в восемь утра.
Только заступив на пост, они сегодня уже встречали первую пациентку – в начале девятого привезли женщину на третьем месяце беременности с болью в животе. Осмотрев ее,
врач принял решение о госпитализации в гинекологическое отделение
из-за угрозы потери ребенка.
– Когда бригада скорой помощи
с пациентом прибывает к нам, дежурная медсестра в диспетчерской
сразу направляет их в нужный кабинет, вызывает врача, при необходимости заказывает ЭКГ, лабораторные анализы. Далее ждем
назначения доктора: какие обследования нужны дополнительно –
УЗИ, рентген, компьютерная томография, гастроскопия, консуль-

Хирург Антон Костин занимается приемом экстренных больных
тация других специалистов, организация консилиума. Все зависит
от диагноза, – говорит Елена Шлегель. – Если везут очень тяжелых
пациентов – например, в коме или
с сильным отравлением, то заранее
звонят со скорой помощи и просят
собрать профильную бригаду.
В день нашего визита подобный
случай уже был – принимали пациента с «запущенным» инсультом:
человек плохо себя чувствовал
второй день, но все надеялся отле-

Сейчас
приемное
отделение
занимает весь
первый этаж
пятиэтажного
корпуса

жаться дома. И ситуация достигла
критической точки.
– Сегодня вообще много нарушений мозгового кровообращения,
видимо, перепад погоды влияет.
К одиннадцати утра уже шесть человек. Все возрастные, за шестьдесят. Диагноз у всех подтвердился,
отличается только степенью тяжести: кто-то в первые часы поступил
и имеет гораздо больше шансов на
благоприятный исход, а кто-то затянул с обращением. Нельзя забывать, что при инсульте важно оказать помощь в первые три часа, –
говорит медсестра Марина Панфилова, только что вернувшись с
приема: поступил пациент с инфарктом, его госпитализировали.
Марина Николаевна трудится в
приемном отделении с 2000 года, в
ее обязанности входит прием пациентов терапевтического и неврологического профиля, а таких всегда
много.
После открытия в 2010 году на
базе Первой горбольницы Регионального сосудистого центра сюда
везут всех пациентов, у которых
есть подозрение на нарушение мозгового кровообращения.
– Наши врачи осматривают их,
проводят обследования. В Региональном сосудистом центре созданы для этого все условия, как и для
дальнейшего лечения, если диагноз подтверждается. Если же выявляются более легкие проблемы,
например гипертонический криз, и
им не требуется экстренная помощь
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всегда как на передовой

                 попадает в среднем 150 пациентов
– Из наших медбратьев уже полбольницы врачей выросло, – улыбается Елена Шлегель. – Начинали
здесь, а сейчас работают в сосудистой хирургии, реанимации, неврологии. Сейчас два медбрата работают – они клинические ординаторы
в реанимации. У нас хорошая база,
здесь у нас учатся и ординаторы
скорой помощи, проходят практику будущие фельдшеры – студенты
медколледжа.

Плановые
и экстренные
пациенты теперь
не пересекаются

Старшая медицинская сестра Елена Шлегель работает здесь с 2006 года

Уролог Владислав Кулинко пришел в приемное отделение
для консультации
– мы пишем направление в стационары городских больниц №№ 6, 7
или 4 и организуем перевозку пациента туда. Он приезжает туда уже
полностью обследованный, с рекомендациями для лечащего врача,
– рассказывает Ольга Саукова, исполняющая обязанности заведующей приемным отделением.

Как это
нет показаний?!
Коллектив приемного отделения
– это средний и младший медперсонал, плюс свой терапевт, хирург
по экстренному приему и гинеколог. Врачи остальных специальностей приходят из отделений. Кроме
того, есть рабочие по сопровождению пациентов (к их помощи прибегают, когда нужно доставить куда-либо лежачего человека) и няни
– они моют пациентов, обрабатывают их.
– На данный момент у нас 26 медсестер, ежедневная смена – шесть
человек. Но этого очень мало, практически все работают на полторыдве ставки. Средний возраст сестринского коллектива – 38 лет. Не
идет к нам молодежь из медколледжа, потому что считает, что здесь
слишком бурно, активно и интенсивно. Работа интересная, но тяжелая, в том числе и морально. Ведь
иной раз не столько пациент сложный, сколько сопровождающие его
родственники, порой с ними быва-

ет труднее работать, чем с больными. Чего только не бывает: и скандалят, и жалуются, и угрожают, –
делится Елена Шлегель.
И словно в подтверждение этих
слов – где-то в коридорах раздается
взвинченный женский голос:
– Как это показаний нет? У меня
спина больная, скоро на дачу ехать
– надо перед этим витамины поколоть, физиопроцедуры поделать…
Частенько привозят буйных пациентов (опять же в алкогольном

опьянении) – как правило, с травмами. Они и в больнице не успокаиваются, шумят, кидаются на медиков. Поэтому в приемном отделении есть пост охраны и тревожная кнопка, пользоваться которой
приходится очень часто, ночью дежурит ЧОП.
При всем при этом приемное отделение – отличная школа для врача, позволяющая набраться бесценного опыта и значительно расширить кругозор. Нынешняя заведующая Ольга Саукова начинала свою
трудовую деятельность после окончания лечебного факультета СГМУ
в 2008 году как раз в приемном отделении. Проработала два с половиной года, а потом ушла в кардиологическое отделение. В октябре
2018 года вернулась в родные стены
в качестве и. о. заведующей на период декретного отпуска основного
работника.
– Даже когда я ушла работать в
кардиологию, всегда старалась дежурить в приемном отделении, потому что оно для меня родное. Мне
не хватало адреналина, экстрима.
И сейчас рада возвращению, тем более коллектив практически не поменялся, – отмечает Ольга Алексеевна. – Работа здесь очень сложная,
передовая так сказать. Как главврач у нас говорит, театр начинается с вешалки, а больница – с приемного отделения. Эмоциональное
выгорание, конечно, есть у всех, но
стараемся оказывать помощь и почеловечески относиться к людям.

Несмотря на существующие
трудности, коллектив здесь заинтересованный и любящий свое дело.
У многих стаж по 20–25 лет. Старшая медсестра Елена Шлегель работает с 2006 года, и многие перемены происходили на ее глазах.
– Если сейчас наше отделение занимает весь первый этаж пятиэтажного корпуса с разделением на экстренный и плановый прием, то раньше только его часть. Причем все пациенты шли в один поток и часто
бывало так, что плановые были вынуждены сидеть и ждать своей очереди, потому что скорые везут и везут экстренных, – вспоминает Елена
Александровна. – В 2013 году нас расширили. Был организован отдельный прием для плановых пациентов: у них свои кабинеты, врачи, регистратор. Теперь потоки пациентов
вообще не соприкасаются. Это хорошие начинания, и очень хотелось бы
их продолжить. Нам очень нужны
дополнительные площади, чтобы
организовать приемное отделение
по самым современным стандартам.
Для Первой городской больницы это действительно насущная
потребность. Последние годы для
больницы ознаменовались стабильным наращиванием объемов
оказания медицинской помощи.
Если в 2008 году в Первой городской было пролечено 30 тысяч человек, то в 2018-м – более 40 тысяч.
Ежегодно прибавляется порядка
тысячи пациентов.
– Если раньше 125 человек в сутки у нас это был пик и рекорд, то
сейчас 150 – обычное повседневное
явление. Совсем недавно мы за сутки 203 человека приняли, – рассказывает Елена Шлегель.
Наше совместное дежурство не
стало рекордным – за сутки поступило 111 обращений, 70 пациентов
госпитализированы. Но на дворе
была пятница, и плановых пациентов перед выходными практически
не было. А в понедельник жизнь
здесь закипит с удвоенной силой…
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Муниципальные
услуги
в электронном
виде: быстро
и удобно
Снижение административных барьеров при
получении муниципальных услуг – вот основная задача Центра
муниципальных услуг
Архангельска.
Перечень муниципальных
услуг охватывает широкий
набор сфер деятельности: от
образования до земельных и
имущественных отношений,
от выдачи разрешений на отдельные виды деятельности
до жилищно-коммунального
хозяйства.
На сегодня администрацией МО «Город Архангельск»
предоставляется 29 муниципальных услуг в электронном виде. Информацию об
услугах, предоставляемых
в электронном виде, можно
получить по адресу: (http://
arhcity.ru/?page=800/137).
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» реализована возможность предоставления муниципальных услуг в электронном виде на Едином портале государственных услуг
(https://www.gosuslugi.ru/) и
Региональном портале государственных услуг (http://
gosuslugi29.ru/).
Основными
преимуществами получения муниципальных услуг в электронной форме являются:
• минимизация временных
затрат, исключение необходимости заявителю обращаться в организации лично, исключение ожидания
приема в очереди;
• доступность в получении
информации, связанной с
предоставлением услуг;
• упрощение процедур заполнения документов;
• информирование заявителя о каждом этапе работы
по его заявлению через «Личный кабинет» на региональном портале;
• возможность подачи заявления с домашнего или рабочего компьютера.
На Едином портале государственных
(http://
gosuslugi.ru) и муниципальных услуг http://arhcity.
ru/?page=800/48)
размещена информация обо всех муниципальных услугах, предоставляемых органами администрации города Архангельска. Также там обеспечена возможность заполнения
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, сообщает пресс-служба
администрации города.

На сегодня
администрацией МО «Город Архангельск»
предоставляется
29 муниципальных услуг в электронном виде
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Новости Следкома

Заброшенные здания –
не место для прогулок
25 мая вечером на территории недостроенного здания, расположенного по адресу: Ленинградский проспект, 308, с третьего этажа
упал 17-летний юноша.
У погибшего обнаружены травмы, характерные для
падения с высоты. По предварительным данным, молодой человек вместе с друзьями гулял по недостроенному зданию. При попытке перепрыгнуть с одной стены здания на другую, которые образуют прямой угол,
юноша упал на строительный мусор и погиб.
Еще один несчастный случай с участием мальчишек произошел в Плесецком районе. 2 июня на территории бывшего леспромхоза в поселке Верховский
произошло обрушение кирпичной стены строения,
в результате которого погиб 11-летний мальчик. Его
друг-ровесник с подозрением на перелом костей ног
госпитализирован в больницу. Проверкой установлено: несовершеннолетние ломали кирпичную стену старого сооружения, чтобы достать металлические болты
и сдать их в пункт приема металлолома.
По данным фактам Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и
НАО проводятся доследственные проверки.
В преддверии летних каникул Следственное управление настоятельно рекомендует взрослым не оставлять досуг несовершеннолетних без присмотра, обращать внимание детей на необходимость соблюдения
мер безопасности.

Ссора стала причиной
трагедии
Региональными органами Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела по факту резонансного убийства 18-летнего юноши. Перед судом
предстанут 41-летний мужчина, его 36-летний друг и 18-летний сын.
По версии следствия, утром 20 мая 2018 года у одного
из торговых центров на Московском проспекте произошел конфликт между двумя парнями: один ударил
другого и его спутницу. Молодой человек, не сумев
дать отпор самостоятельно, позвонил своему отцу и
попросил помочь уладить конфликт.
41-летний мужчина на такси приехал на автостоянку
у торгового центра, схватил обидчика сына, насильно
затолкал в машину и привез к себе домой – в квартиру
на улице Галушина. Там обвиняемые избили молодого
человека, а затем задушили. После убийства они вывезли тело на остров Краснофлотский и там закопали.

Выстрел из печной трубы
Завершено расследование необычной криминальной истории, которая произошла в
мае 2018 года в Новодвинске. 56-летний
мужчина в гаражно-строительном кооперативе при попытке снять фанерный короб с
печной трубы гаража получил ранение живота.
Пострадавшего срочно доставили в больницу. Осмотр
места происшествия показал, что сработало самодельное огнестрельное устройство, которое находилось в
коробе, установленном на печной трубе. В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками полиции, был установлен предполагаемый виновник и мотив его поступка.
По версии следствия, 54-летний обвиняемый хотел отомстить жителю Новодвинска, которого считал виновным в гибели своей возлюбленной в дорожно-транспортном происшествии. Он разработал план
убийства. Изучив специальную литературу, мужчина
из подручных материалов изготовил самодельное огнестрельное устройство и установил его на дымоходную трубу гаражного бокса, которым пользовался его
«враг». Обвиняемый рассчитывал, что потенциальный
потерпевший начнет перемещать короб и в результате
произойдет выстрел.
Обстоятельства же сложились иначе. 31 мая 2018
года на крышу поднялся знакомый владельца гаража
и при попытке снять короб получил повреждения внутренних органов, которые расцениваются как тяжкий
вред здоровью. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив.
Несмотря на непризнание своей вины, следствие собрало достаточную доказательственную базу для направления уголовного дела в суд для рассмотрения по
существу.
По материалам пресс-службы Следственного
управления Следственного комитета РФ по АО и НАО

На всякий
пожарный?
В некоторых домах Архангельска Î
начали восстанавливать лестницы на балконах
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Первой ласточкой стала
девятиэтажная «свечка» на Ленинградском,
283/1, где по требованию пожнадзора УК
вернула первозданный
вид жилому зданию.
Горожане заволновались: неужели подобные мероприятия будут
проведены массово?
В Архангельске немало домов, в которых типовыми
проектами предусмотрены
противопожарные лестницы и эвакуационные люки
на балконах. Это так называемые «свечки», где на лоджию или балкон имеют выход сразу несколько квартир, а также, пожалуй, самая
массовая серия – «ульяновки», где тоже должны быть
лестницы и люки, а еще окно
соседей, выходящее на этот
путь эвакуации. В советское
время надзорные органы
очень строго следили за всем
этим имуществом, только самые отважные спиливали
лестницы, рискуя нарваться
на солидный штраф.
Но в девяностые и нулевые, когда пожарные службы
переживали нелегкие времена, эта тема как-то выпала
из поля зрения. И лестницы
стали исчезать с балконов.
А потом пришла эра пластика и остекление стало массовым явлением. Люди стали
считать балкон частью квартиры, а в благоустройство
никак не вписывались громоздкие железные лестницы,
люки мешали настелить пол.
Работы по обустройству балкона вылетали в копеечку,
поэтому понятны сегодняшние опасения жильцов, что
все старания полетят, что называется, псу под хвост.
Гром грянул, когда «девятиэтажку» на Фактории обязали вернуть в рамки типового проекта. Так как перепланировка с демонтажем
лестниц и заделкой люков
была самовольной (официального разрешения никто
бы не дал – налицо наруше-

ние пожарной безопасности), то жильцам пришлось
смириться с утратой благоустройства. Но потеря вложенных средств – это лишь
одна сторона медали. Многих больше обеспокоила перспектива свободного доступа на их балконы.
Не секрет, что практически в каждом доме найдутся одна-две маргинальные
квартиры. И представьте,
что ваш сосед-алкоголик свободно гуляет по всем балконам. Даже при закрытых окнах разбить стекло для него
не составит труда. А если
воры «выпасут» зажиточных
жильцов, то нет ничего проще снять по поддельным документам квартиру в этом
подъезде и вынести все ценное имущество. Что теперь –
решетки на окна ставить?
– Управляющая компания
выполнила требования закона, приведя дом в соответствие с проектом, – прокомментировал ситуацию Владимир Шадрин, директор
департамента городского хозяйства. – Балконы и лоджии
являются общедомовым имуществом, следовательно, это
обязанность УК – выполнить
требования пожнадзора. Горожане должны знать, что подобные действия необходимо
согласовывать. Даже застекление балкона должно быть
согласовано. Самостоятельные действия приводят к хаотичному облику домов, когда
мы видим разномастные балконы на одном здании.
А что думают об этом пожарные? К чему готовиться

горожанам и станет ли восстановление лестниц массовым явлением – об этом мы
спросили заместителя начальника отдела по надзорной деятельности города Архангельска Эдуарда Захарова (на фото).
– Да, мы обязали вернуть
на место межбалконные противопожарные лестницы в
доме на Ленинградском, 283,
корпус 1. Поясню, что данная
работа осуществляется нами
только в рамках внеплановой проверки по заявлению
жильцов. То есть сами граждане, которые проживают,
как правило, выше, обращаются в пожнадзор с заявлением, что их соседи снизу
срезали лестницы и заделали люки. И они, боясь за
свою жизнь, обращаются к
нам, чтобы мы со своей стороны обязали УК или ТСЖ
восстановить лестницы и
обеспечить доступность эвакуации. Это делается для безопасности людей, – поясняет
Эдуард Иванович. – В «свечках» балкон вообще планировался как общий, жильцы по
своей инициативе начали его
делить. Дома повышенной
этажности оборудуются таким образом для возможной
эвакуации. Но мы работаем
только по заявлениям. Если
есть основания для проверки и создается угроза жизни
граждан, мы обязаны отреагировать. Запрашиваем в УК
или ТСЖ проект дома, а если
он отсутствует, то смотрим
– предусматривались ли там
изначально подобные противопожарные конструкции.

Кстати, после выхода телевизионного ролика о монтаже лестниц заявлений стало
больше в разы, то есть люди
задумались о своей безопасности на случай пожара.
Представители пожнадзора также напоминают, что
балконы являются общедомовым имуществом, так что
в данной ситуации речь идет
о самозахвате. Любая перепланировка не должна проводиться в ущерб безопасности. Прежде чем начать
благоустраивать балкон, необходимо внимательно изучить технический паспорт
квартиры – входит ли он в
собственность владельца.
А что же по поводу краж?
Дома по таким проектам
строились в благополучную
советскую эпоху, а в наше
криминальное время как от
воров защититься?
– У нас есть поговорка,
что, если вор придет, он заберет лишь ценности, а стены
оставит. Когда приходит пожар, он не то что все имущество унесет, но и без стен может оставить, а еще и жизнь
забрать, – говорит Эдуард Захаров. – Так что мы во главу
угла ставим безопасность,
а ее, как известно, много не
бывает. Второй момент: в
правилах есть пункт, что
двери эвакуационных выходов должны открываться
свободно изнутри. То есть
никто не мешает закрыть
на щеколду или засов люк
снизу, чтобы люди, которые
начнут спускаться с верхних
этажей, могли этот люк открыть и эвакуироваться. Наверх никто не полезет. Да,
возможно, придется в какойто мере пожертвовать красотой балкона, но тут на кону
жизнь человека. Ну а потом, в наш век гаджетов существует много различных
схем видеонаблюдения разного ценового диапазона.
Можно купить самую недорогую видеокамеру и отслеживать на смартфоне все,
что там происходит, в режиме реального времени.
Аналогично нельзя закрывать и заделывать окна в
«ульяновках», переходы через другие секции. В тех же
«свечках» жильцы любят отгораживать тамбур с выходом на дополнительную пожарную лестницу. Эта секция должна быть всегда в открытом доступе.
Но актуальны ли сегодня
все эти мероприятия, если
пожарная техника совершенствуется, лестницы на машинах способны дотягиваться до самых высоких этажей.
– Да, современная техника есть, но ведь такая машина может и не успеть именно к вам, если она в это время занята на другом объекте.
Может элементарно встать в
пробке, а при пожаре каждая
секунда на счету, – разъясняет Эдуард Захаров.
Эдуард Иванович приводит статистику: на конец
мая насчитывалось 229 пожаров, в которых погибло
13 человек. В прошлом году
было 170 пожаров, 6 человек
погибло. И основная масса
ЧП – в квартирах, многие из
них – в кирпичных многоэтажных домах.
Так что вопрос спорный:
что опаснее и чаще случается – маргинальный сосед
или возгорание.
Если подвести итог, можно сказать, что тем, кто
срезал
противопожарные
лестницы и зашил люк на
балконах, спокойной жизни ждать не приходится. Задумаются соседи о
безопасности – придется исполнять закон.

спортивный азарт
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Архангельск:
футбол круглый год
В областном центре завершился мини-футбольный сезон. Впереди – футбольное лето
Матвей МИРОНОВ

Чем запомнился сезон и что ждет
архангельских спортсменов в ближайшем будущем, мы беседуем с
председателем Федерации футбола
города Архангельска Раисом Теркуловым.
– Раис Абидуллович, первый
вопрос простой: довольны ли вы
завершившимся мини-футбольным сезоном?
– Такой же простой ответ: да, доволен. Чемпионат Архангельска
среди команд суперлиги и первенство города прошли по плану. Состоялись почти шестьсот игр. За
сезон не было зафиксировано ни
одной неявки команд на игру. То
есть даже коллективы, потерявшие надежду на положительный
для себя результат по итогам сезона, все равно сражались, бились
до последнего. Безусловно, это повышало зрелищность соревнований.
Уже несколько лет в городских
соревнованиях среди мужских команд участвует около пятидесяти
команд (в прошедшем сезоне их
было 48). По уровню игры они разделяются на четыре дивизиона –
от суперлиги до второй лиги. В городских турнирах по мини-футболу задействованы более тысячи человек. К слову, играют у нас команды не только из Архангельска, но
и из Северодвинска, Новодвинска,
Холмогор. Кстати, именно холмогорская команда «Спартак» стала
победителем второй лиги, а фактически северодвинский «Статус 29» –
первой лиги.
Минувший сезон был для нас
особенным – он проходил сразу после футбольного чемпионата мира
в России, который тоже дал толчок
появлению новых команд. Причем
если по началу сезона эти коллективы играли, что называется, «ни
шатко, ни валко», то к середине сезона стали сыграннее, начали показывать достойный результат. Например, новые команды «Автодороги-Фаворит» и «Пинега» отнюдь
не были мальчиками для битья.
Есть самобытные коллективы, на-
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В конце мая в столице Поморья официально завершился мини-футбольный сезон
2018-2019 гг. Победители городских соревнований среди любительских команд, а
также лучшие игроки получили заслуженные медали и
кубки (об этом мы подробно рассказывали в одном из
предыдущих номеров газеты
«Архангельск – город воинской славы»).

пример, «Меридиан», который стал
одной из самых забивающих команд города (125 мячей за сезон) и
занял шестое место во второй лиге,
а тренера команды Осипа Кадюка
соперники признали лучшим специалистом в лиге.
– Уже который год в городском
мини-футболе наблюдается еще
и партийное противостояние.
В разных лигах выступают команды КПРФ, ЛДПР, «Единой
России»... Успешно?
– Появление партийных команд
тоже способствует популяризации мини-футбола, поскольку эти
коллективы привлекают на трибуны не только любителей футбола,
но и сторонников партий. Значит,
больше болельщиков вовлекается
в игру. Команды выступают с разным успехом.
В первой лиге «Единая Россия»
практически до последнего тура
боролась за золотые медали с командой «Статус 29». Однако в итоге
завоевала лишь серебряные медали, но добилась главного – выхода
в высшую лигу. Через год этой команде с небольшим точечным усилением вполне реально выиграть и
высшую лигу, получив путевку в
суперлигу.
Команда «Флагман-ЛДПР», составленная из новодвинских игроков, в этом сезоне не раскрыла свой
потенциал и заняла последнее место в суперлиге, покинув элитный
дивизион архангельского минифутбола. Через год «ЛДПР» в высшей лиге встретится с командой
«Единая Россия». Это будет интересное противостояние.
Еще в суперлиге играла команда
«КПРФ», которая откровенно провалила осеннюю часть сезона, но
после нового года собралась и выдала серию из шести матчей без
поражений, поднявшись впервые
в своей истории на шестое место
чемпионата города.
– Чемпион Архангельска – «Армида». Побеждает третий раз
подряд, всего – четвертый раз.
Не скучно играть, когда лидер не
меняется годами?
– Лично я пока не вижу команд,
которые могут приблизиться к «Армиде» по уровню игры. Команда в

каждом матче борется. Даже в конце сезона, когда чемпионство было
уже «в кармане», игроки «Армиды»
играли только на победу. Это приносит результат, победы не могут
наскучить.
Они за сезон не потерпели ни
одного поражения – ни на городских соревнованиях, ни на областных. Сегодня это действительно
сильнейшая команда региона. По
итогам сезона сразу три участника «Армиды» признаны лучшими:
вратарь Владимир Авраменко,
бомбардир Сергей Федотов, тренер Игорь Чауров.
– В этом году соревнования закончились довольно поздно – последняя игра сезона состоялась
аж 25 мая, тогда как в прошлом
году уже 6 мая награждали победителей. Почему?
– Главная причина в острой нехватке залов, приспособленных
для мини-футбола. Фактически
сейчас в городе есть только два
зала, где можно проводить соревнования по мини-футболу – это
«Норд Арена» и зал ФСК им. Личутина (в Северном округе). Есть еще
зал САФУ, но там сложно проводить соревнования, поскольку есть
проблемы по раздевалкам, душевым комнатам, да и покрытие площадки вызывает вопросы.
Свои
ближайшие
надежды
на дальнейшее развитие минифутбола в городе мы связываем
со строительством нового ФОК
в округе Варавино-Фактория и
Дома футбола. Реализация этих
проектов уже началась, поэтому
через несколько лет команды получат новые площадки для игр и
тренировок. Соревнования будут
проходить на еще более высоком
уровне.
– И вот при этой нехватке
спортивных полей для игры в
мини-футбол лично я наблюдаю рост числа футбольных
школ и клубов, работающих в
городе. Как вы к этому относитесь?
– Положительно отношусь.
Сейчас в Архангельске работают около десяти различных детских футбольных школ, клубов.
Они созданы как местными тре-

нерами-энтузиастами,
фанатами футбола («Олимпик», «Стандарт» и др.), так и представляют федеральные сети (например,
футбольная школа «Юниор»). Эти
клубы выполняют главную задачу – уводят ребят с улицы, предлагая им здоровую альтернативу
праздному
времяпрепровождению – спорт.
Кроме этого, такие спортшколы
помогают выявлять у нас в городе
звезд, которые в ближайшие годы
смогут засиять на российском или
даже мировом футбольном небосклоне.
По мере возможностей наша федерация тоже старается помогать
футбольным школам. Прежде всего методически, организационно.
Например, в начале года мы провели в Архангельске специальный
обучающий семинар, на который
пригласили специалистов из Ассоциации мини-футбола России.
Обучение прошли около сорока
тренеров детских команд, которые
впервые получили тренерскую лицензию и теперь имеют все законные основания для работы. Раньше таких специалистов в городе
были единицы, поскольку за получением лицензии было необходимо
ехать в другие регионы.
– Молодые игроки участвуют во взрослых соревнованиях?
Успешно?
– Несколько лет назад мы разрешили игрокам в возрасте старше 14 лет при согласии родителей
выступать во взрослых соревнованиях. Причем только для них действует исключительное правило:
они могут быть заявлены сразу в
два клуба – один из суперлиги и
второй из низшей лиги. Таким образом, они учатся играть, бороться
с соперниками, превосходящими
по уровню игры. Становятся сильнее.
Сегодня мы видим, что у нас подрастает хорошая молодежь. Во второй лиге в этом году впервые появились полностью молодежные команды «Прогресс-Медведи» (тренер Игорь Мельник), «Автодороги-Фаворит» (тренер Сергей Хромцов). И пусть пока они не могут
играть на равных с более опытны-

ми соперниками, у этих команд все
впереди. В команде первой лиги
«Сталкер» выступает сразу шесть
футболистов 14–15 лет, некоторые
из которых стали «твердыми» игроками основного состава.
Чтобы поддержать молодых
спортсменов, в каждой лиге мы отмечали по итогам сезона лучших
футболистов в возрасте до 18 лет.
В суперлиге лучшим стал 18-летний Даниил Мейстерсон, воспитанник МФК «Сталкер», выступающий за многократного чемпиона
города «Рому», в высшей лиге – Евгений Яковлев («Северная Двина
– ДАФ»), в первой лиге – Дмитрий
Владимиров («СОЮЗ»), во второй
– Заур Ахмедов («Автодороги-Фаворит»).
Это будущее нашего футбола.
– Уже давно идут разговоры
о появлении в Архангельске команды высшей лиги первенства
России по мини-футболу. Она будет?
– Такое решение принято. Как
вы помните, в апреле в Архангельске состоялся финал первой лиги
чемпионата России по мини-футболу, в котором выступала наша
«Северная Двина». Играла достойно, и с нового сезона она будет выступать в высшей лиге российского
мини-футбола против лучших клубов страны. То есть лучшие клубы
страны будут приезжать и в Архангельск.
Появление такой команды еще
больше подогреет интерес к футболу в Архангельске, а наши ребятишки получат шанс играть
на высшем футбольном уровне,
не покидая родной город. Видеть
перспективы в родном городе
очень важно как для самих ребят,
так и для нашего региона. Талантливые спортсмены не будут покидать Поморье в поисках лучшей
жизни.
Чтобы достойно проводить всероссийские соревнования, этим
летом в «Норд Арене» пройдет небольшая реконструкция игрового
зала. Здесь заменят старое покрытие игрового поля на паркет, соответствующий всем действующим
мировым стандартам. Играть в
мини-футбол станет еще комфортнее.
– Впереди короткое северное
лето. Пройдет ли чемпионат
города по «классическому» футболу?
– Вы правильно заметили, что
лето у нас короткое и северное. Поэтому летом многие игроки стараются съездить отдохнуть на юг, набраться сил на новый сезон. В городе остается не так много футболистов. В результате мы приняли решение чемпионат Архангельска по
футболу не проводить.
В то же время мы изучили опыт
других северных регионов, которые проводят чемпионаты по футболу в формате «7+1» (семь полевых игроков и один вратарь). Составить такую команду значительно проще, поэтому мы предложили
нашим командам новый формат
соревнований. Надеюсь, такой чемпионат состоится.
Кроме этого, пройдет ставший
уже традиционным Летний чемпионат города по мини-футболу на открытых площадках. На него заявились 16 команд, которые будут соревноваться в течение всего лета.
А уже в сентябре начнется новый
мини-футбольный сезон. Так что в
футбол в Архангельске играют круглый год. И это здорово!
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Прокуратура информирует

Горе-водителя
оштрафовали
на 200 тысяч
200 тысяч рублей штрафа и лишение водительских прав на три года – к такому наказанию Исакогорский районный суд приговорил Андрея Ч. Мужчина, уже будучи
привлеченным к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, вновь попался госавтоинспекторам
пьяным за рулем.

Самый сложный
норматив –
бег на километр
Награда: Дошколятам вручили золотые знаки отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

В феврале 2019 года сотрудники ГИБДД остановили
его на улице Штурманской и освидетельствовали на
состояние опьянения. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал Андрея Ч. виновным. Наказание было назначено с учетом общественной опасности и характера содеянного, отсутствия судимостей у виновника, его официального трудоустройства, наличия в собственности автомобиля,
а также наличия смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура
остановила незаконную
перепланировку
Соломбальский районный суд Архангельска еще в декабре 2018 года удовлетворил
требования заместителя прокурора города к
ООО «Фединвест». Компания должна была
прекратить незаконную деятельность по перепланировке и (или) переустройству в нежилом помещении на первом этаже в здании
на Троицком, 23 и привести его в первоначальное состояние. 30 мая 2019 года ответчик выполнил эту обязанность в полном объеме.
Ранее городская прокуратура провела проверку по обращению жителей этого дома, которые пожаловались
на неправомерную реконструкцию. Было установлено,
что собственник нежилого помещения демонтировал
перегородки и бетонные плиты перекрытия пола между подвальным помещением и первым этажом здания,
тем самым организовав открытый доступ в подвал,
входящий в состав общедомового имущества.
К тому же работы на объекте проводились без согласования на переоборудование помещения, а также
разрешения на реконструкцию, которое предназначено для соблюдения строительных норм. Все это стало
причиной для обращения прокуратуры города в суд,
чтобы обязать инициатора ремонта восстановить демонтированное перекрытие между подвальным помещением и первым этажом, а также укрепить несущую
стену для дальнейшей безопасной эксплуатации здания.
В связи с тем, что ответчиком требования прокуратуры не были устранены в полном объеме, на основании решения суда был выдан исполнительный лист,
возбуждено исполнительное производство, которое на
сегодняшний день исполнено. Таким образом, мерами прокурорского реагирования права граждан полностью восстановлены, сообщает прокуратура города
Архангельска.

Телефонный террорист
ответит за глупую
шутку в суде
Заместителем прокурора Архангельска утверждено обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении 16-летнего
телефонного террориста Сергея Ш.
В ходе предварительного следствия установлено, что
в ноябре 2018 года из хулиганских побуждений молодой человек позвонил по телефону 102 и сообщил заведомо ложные сведения о заложенном взрывном
устройстве и готовящемся взрыве в здании ТЦ «Аквилон» на ул. Попова, 14. Из-за действий Сергея Ш. были
вызваны правоохранительные органы и службы, призванные оказывать помощь в экстремальных ситуациях.
Обвиняемый вину признал полностью. Уголовное
дело направлено в Октябрьский районный суд.

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

С 2017 года воспитанники детских садов поморской столицы под
руководством своих
опытных педагогов активно участвуют в сдаче нормативов ГТО. Маленькие горожане уже
добились больших успехов и получили первые
в своей жизни золотые
спортивные награды.
С важными победами дошколят поздравили заместитель
главы Архангельска по социальным вопросам Светлана
Скоморохова и начальник
отдела дошкольного образования департамента образования города Анжелика
Ломтева.
– Развитие массового спорта и физической культуры
– это залог здорового общества, и с каждым годом ребят, которые сдают нормы
ГТО, становится все больше.
Мы очень рады тому, что регулярные занятия спортом
становятся нормой для наших горожан, – обратилась к
участникам торжественной
церемонии Светлана Скоморохова. – Хочу пожелать всем
крепкого здоровья и спортивного долголетия, оптимизма,
добра, радости, а ребятам –
отличных каникул!
К поздравлениям присоединились заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Архангельска Алексей Докучаев, а также директор физкультурно-спортивного комплекса им. Личутина Игорь Тропин, этот ФСК является центром тестирования по ГТО.
– Комплекс ГТО дает возможность каждому проявить
свои способности и получить
заслуженные награды. Кроме того, это побуждающий к
спортивным достижениям мотив для всей семьи. Ведь ваши
дети покажут свой золотой

значок брату, сестре, маме,
папе, бабушке и дедушке и зададут вопрос: а у вас есть знак
ГТО? – отметил Алексей Докучаев. – Хочется пожелать всем:
участвуйте в сдаче норм ГТО
и получайте серебряные, золотые знаки и, главное, удовольствие от занятий спортом.
Комплекс ГТО насчитывает 11 ступеней, дошколята получили знаки отличия
первой – «Играй и двигайся».
Среди них – ребята из детских садов № 119 «Поморочка», № 167 «Улыбка», № 131
«Радуга», № 178 «Россияночка», № 174 «Ягодка», а также
воспитанники детского сада
Основной школы № 12.
– Нам нужно было пробежать километр, выполнить

прыжки в длину и другие
упражнения. Самый сложный норматив – бег на километр, но мы старались, бежали быстро, – рассказали обладатели золотого знака ГТО
Всеволод Наход, Андрей
Пунонцев и Даня Дорошик
из детсада № 178 «Россияночка». – Нам очень нравится физкультура, да и вообще каждому человеку полезно заниматься спортом, ведь
он дает силу, выносливость,
возможность еще быстрее бегать, выше прыгать.
Кстати, в 2018-м «Россияночка» была первым и единственным в Архангельске
детским садом, воспитанники которого массово сдавали нормативы ГТО. Тогда 19

участников из 41 получили
золотые значки. В этом году
дошкольное учреждение побило свой рекорд: 88 малышей выполняли комплекс
«Готов к труду и обороне», 20
из них стали обладателями
бронзовых значков, 36 – серебряных, 32 – золотых. В этом
году педагоги решили приобщить к спортивному движению и других ребят, хороший
пример оказался заразительным и на призыв откликнулись еще несколько садов.
– Физическое развитие подрастающего поколения – основная задача социальной
политики нашего государства, и мы стараемся ее поддерживать. В каждом дошкольном учреждении, я думаю, есть дети, более физически развитые. Мы считаем,
что ГТО – это хороший способ
поощрить таких ребят, чтобы
и другие дети, глядя на них,
тоже тянулись к здоровому
образу жизни, понимали, насколько это важно, – поделилась Любовь Черняева, педагог «Россияночки». – Ребята сдавали четыре основных
норматива: бег на короткую
дистанцию (30 метров) или
челночный бег, смешанное
передвижение (один километр) – это труднее всего дается ребятам. Также отжимание или подтягивание и
упражнение на гибкость –
наклон из положения стоя.
Плюс три норматива на выбор. Кто-то выбрал лыжи,
кто-то – кросс, плавание (у
нас в детском саду есть бассейн), метание мяча, пресс.
С воспитанниками начинаем
заниматься с сентября, готовимся, вокруг детского сада
бегаем несколько кругов, ну
и в спортивном зале каждое
утро на зарядке выполняем
отжимания, подтягивания,
пресс качаем. Также очень
много у нас в дошкольном учреждении спортивных кружков, среди них – флорбол,
спортивная гимнастика, пионербол. Конечно, такие занятия – это азы, но они всегда
подготавливают к сдаче нормативов ГТО.
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В рамках информационной поддержки развития побратимских связей между Архангельском и Джермуком

Подробности

 фото: ксения дашевская

Новое веяние: уклонисты
не бегают, а идут в суд

Как в Карловых Варах,
но ближе и дешевле
Сотрудничество: В рамках визита делегации из Архангельска Î
в Армению состоялись переговоры с руководством здравниц Î
города Джермука, где всегда будут рады видеть северян
Ксения ДАШЕВСКАЯ

Издавна Джермук известен как здравница,
где лечат минеральными водами и климатотерапией. Город находится на юге Армении,
в Вайоцдзорской области, в 185 километрах
от Еревана. Курортную
славу ему обеспечили
уникальные термально-минеральные источники, обладающие целебными свойствами.

Как рассказал военный комиссар Архангельска
Сергей Сторчак, призыв проходит в рабочем режиме.
– С начала призывной кампании было отправлено к
месту службы порядка 60 человек. Всего за время весеннего призыва в войска планируется направить 350
молодых горожан, – отметил Сергей Сторчак.
Наибольший пик работы придется в период с конца июня до середины июля, когда завершится пора
выпускных экзаменов в учебных заведениях. Однако
многие ребята изъявляют желание досрочно пройти
медицинскую комиссию, чтобы точно узнать, в каких
родах войск им предстоит служить.
В основном архангелогородцев направляют на Северный флот и в Воздушно-космические силы. По традиции несколько самых лучших призывников отправятся в Президентский полк. Службу наши ребята проходят как в границах Архангельской области, так и за
ее пределами – в Заполярье, Москве и Подмосковье, регионах Центральной России и Урала.
Надо отметить, что подавляющее большинство ребят призывного возраста с готовностью и желанием
идут отдавать воинский долг Родине. Уклонистов не
так много. Правда, по сравнению с прошлыми годами,
они пытаются не отсидеться, а оспаривают решение
призывной комиссии в суде, сообщает пресс-служба
администрации города.
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«Водоочистка» объявляет
амнистию

 фото: ксения дашевская

Химический состав воды
был изучен в 1920-х годах. По
своему составу она принадлежит к углекислым, гидрокарбонатосульфатным, хлоридным, натриево-кальциевым, магнезиумным водам,
содержит все микроэлементы таблицы Менделеева, а
по химическим свойствам
сходна с минеральными водами Карловых Вар. Первый
санаторий появился в Джермуке в 1936 году. Сейчас их
в городе несколько, и в каждом можно обратиться к врачу и получить рекомендации
по комплексному оздоровительному лечению.
– Основные направления
лечения – заболевания желудочно-кишечного
тракта. Все процедуры основаны
на минеральной воде, которая выходит из-под земли,
с глубины 80 метров, и имеет температуру 67 градусов.
Мы охлаждаем ее и используем для питья и процедур.
Основные микроэлементы
воды – кальций и магнезий, –
рассказывает Вардан Саргсян, главный врач санатория «Армения».
Водный курорт высокогорный – 2080 метров над уровнем моря. С помощью армянской воды лечат десятки болезней. В результате
многолетних клинических
исследований было выяснено, что под влиянием джермукской минеральной воды
и климатических факторов
в организме происходят изменения в обмене веществ,
улучшается функция печени. Наружный и внутренний прием воды в сочетании
с торфяными аппликациями
благотворно влияет на состояние здоровья больных с язвенными заболеваниями, с
заболеваниями желудочнокишечного тракта, суставов,
желчных каналов, поджелу-

В областном центре, как и по всей стране,
продолжается призыв на военную службу.
До середины июля Вооруженные силы России пополнят несколько сотен молодых архангелогородцев в возрасте от 18 до 27 лет.

дочной железы, опорно-двигательного аппарата, периферийной нервной системы,
а также с гинекологическими заболеваниями и нарушениями обмена веществ.
Ограничениями для лечения станут опухоли, сердечно-сосудистые заболевания третьей и четвертой стадии, а также острая фаза любых заболеваний. Перед тем
как отправиться лечиться в
Джермук, необходимо проконсультироваться со своим
лечащим врачом. Дополнительно можно получить консультацию докторов санатория по электронной почте
или пройти обследование в
здешней лаборатории.
Лечебно-оздоровительный
комплекс включает в себя
внутреннее и внешнее употребление горячих вод источников, лечебное питание, климатические, физиотерапевтические мероприятия, режим.

В санатории представлены четырехкамерные ванны, промывание кишечника и желудка, минеральные
ванны, дуодынальное промывание, гидромассаж тела
и десен, гинекологическое
орошение, кислородные коктейли,
физиотерапевтические процедуры, грязелечение, ингаляции.
В отделении релакса можно посетить бассейн, кедровую бочку, души «Шарко»,
«циркулярный», «Виши» и
пройти курс массажа. Стоимость большинства медицинских услуг и питание по
системе «шведский стол»
уже включены в цену проживания.
В центре города есть питьевая галерея с минеральной водой. Температура минеральной воды от +35 до
+53°C. Поход в галерею за
целебным напитком – ритуал. От замурованной в сте-

ну трубы отведены краны –
из них в кувшины течет вода
разной температуры. Прохладная – от одних болезней,
горячая – от других. Принимать воду рекомендуют три
раза в день за 20 минут до
еды.
В Джермук приезжают не
только лечиться, но еще и
любоваться видами города с
высоты два с половиной километра. К вершинам гор до
смотровой площадки туристы добираются по канатной
дороге. Зимой здесь же организована лыжная трасса. На
самом крупном месторождении в Джермуке построен
завод минеральных вод. А
по дороге в санаторий можно посетить водопад «Волосы русалки», водохранилище «Ромашка», монастырь
Нораванк, Птичью пещеру, а
также съездить на озеро Севан, в Ереван, на винную дегустацию, побывать на армянском рынке и попробовать традиционное блюдо
хаш.
Россияне имеют право пересекать границу по внутригосударственному паспорту.
Основное требование – срок
его действия должен быть
больше периода пребывания
в стране минимум на три месяца. Планируется, что уже
с 1 августа архангелогородцы смогут прилетать в Армению на прямых рейсах.
PS: Материал не является рекламным, тем не менее
напоминаем: к любым процедурам возможны противопоказания, требуется консультация специалиста.

С 10 июня по 10 августа муниципальное
предприятие объявляет амнистию для физических лиц, имеющих несанкционированные присоединения к системе водоснабжения и водоотведения.
В течение этих двух месяцев граждане, проживающие
на территориях, обслуживаемых МУП «Водоочистка»,
могут прийти в офис предприятия и заявить о присоединениях. С ними будет заключен договор без какихлибо штрафных санкций. В дальнейшем сети будут
внесены в официальную схему, с тем чтобы потребитель абсолютно легально мог оплачивать услуги по водоснабжению и водоотведению.
С 10 августа начнется масштабная проверка сетей,
в ходе которой будут выявляться несанкционированные присоединения. В отношении их владельцев
будут приниматься меры административной ответственности. Напомним, что расчет штрафных санкций производится с учетом сечения труб незаконной
врезки, в среднем суммы штрафов начинаются от
50 или 100 тысяч рублей в зависимости от диаметра
труб.
До 10 августа заявления принимаются в офисе МУП
«Водочистка» по адресу: ул. Касаткиной, 9, каб. 221.
Справки по телефону: 69-96-42 (добавочный 615). Электронный адрес: main@arhvodoochistka.ru
Территории, обслуживаемые муниципальным предприятием «Водоочистка»: поселок 29-го лесозавода,
Цигломень, Зеленый Бор, Исакогорка, острова Бревенник, Кего, Хабарка.

Квест интересный –
город чистый
В Эколого-биологическом лицее состоялся
необычный квест, посвященный Всемирному
дню охраны окружающей среды.
Главной целью игры стало вовлечение подрастающего
поколения в социально значимую экологическую деятельность и повышение уровня экологической культуры.
В квесте приняли участие воспитанники детских оздоровительных площадок – ученики третьих-пятых
классов школ №№ 35, 36, 95, гимназии № 25 и Эколого-биологического лицея. Организаторы квеста постарались привлечь внимание юных архангелогородцев
к необходимости раздельного сбора мусора на уровне домохозяйства и города. Чтобы дойти до финиша,
участникам было необходимо пройти семь практических площадок.
В заключении квеста каждая команда представила
свое домашнее задание – социальную рекламу «Мы за
чистый ГОРОД!».
Победителем экологического квеста стала команда
учеников школы № 95.
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С днем рождения!
чт

13 июня

Алексей Леонидович ПОТОЛОВ,
заместитель директора департамента
транспорта, строительства и городской
инфраструктуры – начальник
управления транспорта, дорог и мостов
администрации Архангельска

пт

14 июня

Яков Александрович НАСОНОВ,
почетный гражданин города
Архангельска, заведующий
операционным отделением Î
Первой городской больницы Î
имени Е. Е. Волосевич
Сергей Николаевич ОРЕХАНОВ,
председатель Архангельской городской
общественной организации ветеранов
войны, труда, вооруженных сил Î
и правоохранительных органов

вс

16 июня

Александр Евгеньевич ГУРЬЕВ,
директор МУП «Горсвет»

пн

только раз в году
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17 июня

Светлана Витальевна МАЛЕЕВА,
заместитель директора Î
муниципально-правового департамента
администрации Архангельска
Совет ветеранов
ОАО «Архангельский ЛДК № 3»
поздравляет юбиляров июня:
 Надежду Ивановну КОЧКИНУ
 Александру Серафимовну МОРОЗОВУ
 Александра Алексеевича ТАРАСОВА
 Нину Александровну СКУРСКУЮ
 Людмилу Акиндеевну ШАВЕЛЬСКУЮ
 Людмилу Александровну
ЗАБОЛОТСКИХ
 Валерия Михайловича ШВАРЦШТЕЙНА
 Любовь Васильевну АНУФРИЕВУ
 Манефу Васильевну ТРЕТЬКОВУ
Желаем долгих лет жизни, счастья
и здоровья!
Совет ветеранов Северного
морского пароходства
поздравляет юбиляров июня:
 Нину Евгеньевну АМОСОВУ
 Николая Николаевича БРУСЕНСКОГО
 Людмилу Ивановну БУТАКОВУ
 Анатолия Николаевича ГОЛУБИНА
 Анатолия Михайловича ГОСТЯЕВА
 Елену Изосимовну ДЖЕДЖЕЛАВУ
 Люцию Евгеньевну ДМИТРИЕВУ
 Геннадия Федоровича ДРАННИКОВА
 Наталью Ивановну ЕЗАПЧУК
 Александра Владимировича
ЗОЛОТОГО
 Михаила Сергеевича КЛОПОВА
 Ирину Борисовну КЛОЧКОВСКУЮ
 Игоря Александровича КОПТЯЕВА
 Веру Викторовну МАРКОВУ
 Валентину Афанасьевну МИТИНУ
 Ивана Александровича МОЗОЛИНА
 Геннадия Афанасьевича
МУСИНСКОГО
 Виктора Борисовича ОНЕГИНА
 Сергея Геннадьевича ПАРАШЕСТОВА
 Татьяну Валентиновну ПЕКИШЕВУ
 Ларису Михайловну ПЕЧОРИНУ
 Римму Константиновну ПЛОТИЦИНУ
 Виктора Ивановича ПУЛЯЕВА
 Викторию Федоровну САЙКО
 Алевтину Николаевну САПРЫКИНУ
 Владимира Сергеевича
СЕРГИЕВСКОГО
 Веру Павловну СОБОЛЕВУ
 Юрия Ивановича ФОМИНА
 Валентину Прокопьевну ШАГРОВУ
 Альберта Александровича ШАДРИНА
Пусть обойдут вас все ненастья, как будто
их в природе нет, пусть будет жизнь до края
полной, без огорчений и без бед, и чтобы счастья и здоровья хватило вам на много лет.
Добра, тепла, благополучия!

Поздравляем

14 июня отмечает день рождения

Сергей Николаевич ОРЕХАНОВ,
председатель Архангельской городской общественной организации
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов, председатель общественного совета при главе города
Уважаемый Сергей Николаевич, примите самые
Уважаемый Сертеплые поздравления с днем рождения!
гей
Николаевич,
Вас знают как человека с активной жизненной
примите самые тепозицией, доброго и надежного, передающего свой
плые поздравления
опыт, знания и теплоту сердца окружающим вас
и пожелания креплюдям. Мы сердечно благодарим вас за весомый
кого здоровья, семейного благополучия.
вклад в развитие ветеранского движения города АрЕсть время для успехов и побед, пускай
хангельска, масштабную поддержку важных общеего приблизит день рождения! С минуственно полезных инициатив.
ты этой в жизни много лет пусть будут
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
лишь удача и везение. Смелых целей и рерадостных дней и ярких событий в вашей жизни.
шений! Первым быть всегда во всем! УмСпасибо вам за искренность, участие, желание сденожать число свершений час за часом,
лать этот мир светлее! Надеемся на продолжедень за днем. Благодарим вас за внимание перспективной, плодотворной совместной рание, взаимопонимание в работе на благо
боты.
ветеранов нашего города.
Коллектив редакции газеты
С искренним уважением, коллектив
«Архангельск – город воинской славы»
городского Совета ветеранов

13 июня
отпразднует день рождения

13 июня
отпразднует юбилей

инженер-программист
МУ «Информационноиздательский центр»
Дорогой Костя, поздравляем тебя с днем
рождения и хотим пожелать здоровья, уверенности, гениальных идей и безграничной
фантазии для успешной борьбы как с компьютерными вирусами, так и с негативными эмоциями. Пусть в твоей жизни постоянно действует лицензионное программное
обеспечение на счастье, удачу и любовь.
Коллеги

Дорогая Олечка, поздравляем с юбилеем!
Цифра 70 стоит – радостный, прекрасный
юбилей. Пусть он принесет побольше счастья, сделает жизнь ярче и светлей. Крепче
пусть становится здоровье, радуют родные
день за днем, окружая нежностью, любовью,
искренней заботой и теплом.
С уважением, Людмила и Игорь

Константин Андреевич
ГАВЗОВ,

11 июня
отметила 80-летний юбилей

Нелли Витальевна МАХНО

Уважаемая Нелли Витальевна, примите
наши самые сердечные поздравления в связи
этим большим событием в вашей жизни. Мы
желаем вам большого счастья, неугасаемого оптимизма, только хорошего настроения,
тепла и уюта в доме, больше положительных
и интересных моментов и событий в жизни
и, конечно, здоровья. Пусть вас каждый день
окружает внимание, любовь и уважение родных и близких людей. Мы благодарны вам за
вашу трудовую деятельность в земельной инспекции администрации города и передачу своего опыта и знаний молодым специалистам.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
12 июня
отметит день рождения

Анэлия Николаевна
КУДРЯШОВА,
председатель Совета ветеранов
ИПП «Правда Севера»
Дорогая Анэлия Николаевна! Примите
наши самые искренние и добрые пожелания с
этой замечательной датой! Ваша трудовая
деятельность была всегда яркой и насыщенной. За годы работы в ИПП «Правда Севера»
вы заслужили уважение и восхищение своим
профессионализмом, энергичностью, жизнерадостностью. Вот и сейчас вы продолжаете уделять внимание своим ветеранам. Мы
от всей души желаем вам крепкого здоровья,
благополучия. Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена теплом и заботой родных!
Спасибо за верность, заботу и любовь!
Группа милосердия
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
своих сотрудников,
родившихся в июне:
 Виталия Александровича ГОРЛОВА
 Эдуарда Витальевича РЯБОГО
 Игоря Владимировича САВЧУКА
 Юрия Викторовича КОПТЯКОВА
 Александра Николаевича
ПЕРЕСЫПКИНА
 Виктора Геннадьевича БАБАИНА
 Андрея Алексеевича РУДЕНКО
 Сергея Ивановича ТЯРИНА
 Инну Владимировну ЧУРКИНУ
 Сергея Степановича АТКИНА
 Артема Антоновича КУПРИЯНОВА
 Анну Викторовну НЕМИРОВУ
 Василия Викторовича НЕМИРОВА
Желаем всем крепкого здоровья, счастья,
радости, тепла и благополучия!

Ольга Александровна
ПЕСТЕРЕВА

13 июня юбилей
у Людмилы Ивановны

ДОНСКОЙ

Уважаемая Людмила Ивановна! Пусть
здоровье будет крепким, как гранит, никогда
и ничего пусть не болит. Пусть родные уважают и друзья. Счастья, радости, успехов
вам всегда!
Общественная организация
«Дети войны» Ломоносовского округа
14 июня
отмечает юбилей

Капиталина Федоровна
ПОЛИЦИНСКАЯ

Милая Линочка, поздравляем со славным
юбилеем! Пусть в это день тебя встречает
солнце, пение птиц и легкий ветерок. И птица счастья постучит в оконце, и лучший
друг придет на твой порог. Пусть в сердце
неделимом, молодом влюбленность в жизнь
по-прежнему клокочет.
Обнимаем, Людмила и Игорь
14 июня день рождения
у Елены Викторовны

КИРИЛЛОВОЙ,

17 июня –
у Лины Васильевны ТЕРЕХОВОЙ
Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет
с годами оптимизм. Пусть здоровье будет
вечно с вами и прекрасна будет ваша жизнь.
Совет ветеранов ДШИ № 42 «Гармония»
14 июня
исполняется 80 лет

Виталию Константиновичу
КОЧНЕВУ

Желаем крепкого здоровья на долгие годы,
счастья, удачи.
Жена, дочери, внучки и правнучки
Совет Архангельской региональной
общественной организации
«Лешуконское землячество»
сердечно поздравляет юбиляров июня:
 Любовь Петровну СЛОНОВУ
 Валентину Аркадьевну ЮДИНУ
с днем рождения в июне:
 Валентину Петровну КИПРИЯНОВУ
 Ангелину Александровну ЧЕСКОВУ
 Надежду Олеговну ФОМИЧЕВУ
 Фаину Васильевну МАТВЕЕВУ
 Людмилу Павловну ТОЧИЛОВУ
 Екатерину Григорьевну АНДРЕЕВУ
 Сергея Анатольевича МЯКУШИНА
 Светлану Исааковну ПАРФЕНОВУ
Примите добрые пожелания удачи, благополучия в семье, любви и взаимопонимания.
Спасибо вам за активное участие в организации и проведении мероприятий в землячестве! Будьте здоровы и счастливы!

95-летие
Данилина
Мария Андреевна
Коннова Пелагея Федоровна

90-летие
Еремченко Нина Федоровна

85-летие
Кожукова
Андрина Егоровна
Пахова
Тамара Александровна
Арсентьева
Тамара Петровна
Сухарев
Инокентий Иванович
Панкратова
Нина Федоровна
Протасов
Николай Дмитриевич
Третьякова
Клавдия Тарасовна
Некипелова
Зинаида Ивановна
Волкова Мария Андреевна

80-летие
Филипюк
София Тимофеевна
Сапрыкина
Алефтина Николаевна
Титова
Лариса Владимировна
Чечеткина
Лариса Станиславовна
Леонова Римма Сергеевна
Докучаева Нина Павловна
Иваненко
Антонина Ивановна
Товкач Галина Ивановна
Ушаков Михаил Васильевич
Антуфьев
Владимир Павлович
Зеленская Зоя Михайловна
Сысоева Лидия Николаевна
Кочнев
Виталий Константинович
Горина
Алефтина Анатольевна
Сидоровская
Гертруда Михайловна
Евдокимова
Валентина Константиновна

70-летие
Вытегорова
Валентина Николаевна
Крылов Виктор Васильевич
Поуголкова
Галина Федоровна
Тетерина
Римма Ильинична
Чернышевич
Валентина Казимировна
Калашникова
Евгения Никандровна
Яловая Татьяна Николаевна
Кукушкина
Татьяна Михайловна
Сливкин
Виталий Васильевич
Тышкевич
Надежда Сергеевна
Шипицына
Людмила Григорьевна
Ладкин Леонид Алексеевич
Гончаров
Владимир Григорьевич
Кононова
Валентина Александровна
Матвеев Николай Павлович
Некрасова
Татьяна Николаевна
Румянцева
Светлана Владиславовна
Тарасов
Александр Алексеевич
Широкая Ольга Борисовна
Данилова
Надежда Владимировна
Мартынова
Валентина Семеновна

только раз в году
юбиляров!
Водовозов Олег Борисович
Дегтева
Галина Николаевна
Конюшенко
Галина Егоровна
Теплякова
Тамара Ивановна
Котлова Тамара Юрьевна
Уханова Нина Павловна
Петухова Лиана Федоровна
Матушкина
Галина Александровна
Гурин Анатолий Сергеевич
Матвиенко
Иван Николаевич
Пекишева
Татьяна Валентиновна
Пестерева
Ольга Александровна
Прынкова
Лидия Михайловна
Лоскутов Федор Иванович
Огарева
Надежда Николаевна
Лебеденко
Петр Григорьевич
Ивановский
Юрий Аркадьевич
Лухнева
Валентина Романовна
Бобрецова
Галина Александровна
Максимов
Михаил Данилович
Епифановская
Антонида Николаевна
Пыпа Валентина Ивановна
Воюшин
Александр Иванович
Елисеева Елена Ивановна
Богданов
Владимир Сергеевич
Загвоздина
Наталья Григорьевна
Необердина
Галина Михайловна
Рогозина
Людмила Михайловна
Шевчук
Евгений Владимирович
Заботина
Нина Анатольевна
Клинцевич
Людмила Васильевна
Лосев Леонид Петрович
Кулеш Нина Ивановна
Тифанов
Александр Иванович
Филев Владимир Викторович
Елизарова
Алла Васильевна
Чурилова
Нина Владимировна
Пестерева
Валентина Афанасьевна
Соколов
Александр Анатольевич
Чушкова
Елена Прокопьевна
Караткевич
Галина Яковлевна
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15 июня
отпразднует день рождения

Изида Ильинична РУДАКОВА
Уважаемая Изида Ильинична, поздравляем и желаем во всем удачи, радости, здоровья,
приятных встреч и добрых новостей. Пусть
каждый день наполнится любовью, вниманьем близких и теплом друзей.
Клуб «Северяночки»
16 июня
принимает поздравления с юбилеем

Галина Анатольевна ХРИСТОВА
Галина Анатольевна, с праздником вас, с
юбилеем! Веселой, радостной, счастливой желаем быть тебе всегда. Как роза, нежной и
красивой, лучистой, яркой, как звезда. Чтоб
радостью душа сияла и исполнялись все мечты, чтоб там, где ты ступала, цвели роскошные цветы! Пусть всегда остается любовь,
счастье и взаимопонимание в вашей семье!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
17 июня юбилей
у Валентины

Аркадьевны
ВЕСЕЛКОВОЙ

Желаем в славный юбилей мир дому вашему и солнечного света, здоровья крепкого, богатого стола. Любви всех окружающих людей, чтоб жизнь была прекрасна и добра.
Члены Совет ветеранов
Цигломенского округа
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Сергея Николаевича ОРЕХАНОВА
 Михаила Ефимовича СОЛОДКОВА
 Федора Васильевича ВАСИЛЬЕВА
 Михаила Михайловича СКОТОРЕНКО
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие и многие годы!

Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Федора Николаевича СВЕРЛОВА
 Серафиму Сергеевну ОЧКУСЬ
 Нину Михайловну БОРОВУЮ
Пусть здоровье ваше будет крепким, пусть
ласкает солнышко теплом, пусть родные,
близкие и дети наполняют радостью ваш дом.
Совет ветеранов САФУ
поздравляет юбиляров июня:
 Марию Александровну АМОСОВУ
 Любовь Викторовну ВАСИЛЬЕВУ
 Ирину Ивановну ГОЛОВКИНУ
 Петра Калистратовича ДУРКИНА
 Елену Ивановну ЛАВРЕНТЬЕВУ
 Ираиду Константиновну СУББОТИНУ
Жизни радостной и доброй, много счастья
и здоровья, радостных, простых идей, легких
и беспечных дней.
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
 Римму Михайловну СПИНЫРЁВУ
 Валевтину Васильевну СЕРУЮ
 Анэлию Николаевну КУДРЯШОВУ
 Людмилу Владимировну КАЧАЙЛО
 Анну Петровну МАРГОЛИНУ
 Маргариту Владимировну ГАЛЕНЧИК
 Марию Ивановну ГУБНИЦЫНУ
Пусть жизнь улыбается вечно, пусть
мимо проходят невзгоды, здоровья и счастья
желаем мы вам на долгие годы.

Совет ветеранов Архангельской
городской клинической больницы № 4
поздравляет юбиляров июня:
 Анастасию Яковлевну СМЕТАНИНУ
 Валентину Николаевну ПЛЮСНИНУ
 Лиану Федоровну ПЕТУХОВУ
Мы поздравляем с днем рождения! Пусть
будут светлыми мгновения. Пусть будет ангел за спиной, печаль обходит стороной.

Совет ветеранов завода
«Красная Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляет юбиляров июня:
 Лидию Марковну АМОСОВУ
 Сергея Меркурьевича ВАШУТКИНА
 Галину Васильевну ГОСУДАРЕВУ
 Марию Николаевну ТИТОВУ
 Римму Степановну ЗАМОРОВУ
 Маргариту Дмитриевну ОСТАНИНУ
 Нину Константиновну САНЕГИНУ
 Зою Михайловну ФЛИС
 Александра Ивановича ВОЮШИНА
 Анатолия Григорьевича ДРОЗДОВА
 Наталью Ефимовну ЖИГАЛОВУ
 Ивана Николаевича МАТВИЕНКО
 Татьяну Николаевну ЯЛОВУЮ
 Людмилу Александровну ЧИРКОВУ
 Павла Андреевича ГЕРАСИМОВА
 Любовь Михайловну БОГДАНОВУ
Пусть в жизни будут: радость, счастье,
сила, здоровье, теплота, добро, уют. Родные
чтобы рядом всегда были, а неприятности
пусть навсегда уйдут.

Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Елену Георгиевну НУШТАЕВУ
 Маргариту Константиновну
БАЧУРИНУ
 Римму Ильиничну ТЕТЕРИНУ
 Светлану Викторовну СЕЛИВАНОВУ
 Антонину Николаевну
ЕПИФАНОВСКУЮ
 Владимира Михайловича КОТЛОВА
 Валентину Ивановну ПЫПУ
 Татьяну Юрьевну ТИПИСЕВУ
 Любовь Анатольевну КРИВКО
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней.

Ломоносовская окружная организация
Всероссийского общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Любовь Семеновну ЖУРАВЛЕВУ
 Анелию Николаевну КУДРЯШОВУ
 Юлию СЕРГЕЕВУ
 Галину Евгеньевну ВЕРЕЩАГИНУ
 Николая Васильевича БОЛЕЕВСКОГО
 Игоря Николаевича КОРОЛЕВА
 Светлану Моисеевну КУНГУРЦЕВУ
«Живите с ровным превосходством над
жизнью – не пугайтесь беды и не томитесь
по счастью. Все равно ведь и горького не до
веку и сладкого не дополна».
/А. И. Солженицын/
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Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Луизу Павловну ЧУПРИНУ
 Ольгу Борисовну ШИРОКУЮ
 Апполинарию Прохоровну
БЕЛОЗЕРОВУ
с днем рождения:
 Ольгу Романовну ЛИЗУНОВУ
 Клавдию Александровну ШВЕДЮК
 Алефтину Петровну ЛОМТЕВУ
 Павлу Ильиничну МИХЕЕВУ
 Владимира Артемьевича БОРЫГИНА
 Бориса Владимировича СМИРНОВА
 Анатолия Яковлевича
ПРОШУТИНСКОГО
 Валентину Ивановну КЛИМОВУ
 Татьяну Ивановну ДЮСЯЕВУ
Желаем здоровья, благополучия, чтобы
всегда рядом были люди на которых можно
опереться в трудную минуту.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Елену Александровну МАЛЬЧУК
 Ольгу Владимировну ДОЛГУШЕВУ
 Анатолия Егоровича ДОКУЧАЕВА
 Веру Васильевну ГОЛЫШЕВУ
 Оксану Михайловну СУХАРЕВУ
Желаем вам здоровья и удачи. Желаем
жить и не тужить, беду и горе пережить. И
быть такими же добрыми, милыми и всеми
быть любимыми.
Совет ветеранов
Архангельской городской
клинической больницы
поздравляет юбиляров июня:
 Валентину Николаевну
Егошенкову
 Галину Григорьевну Худякову
 Нину Ивановну БогучаРскую
 Алефтину Павловну тарасову
 Галину Николаевну Пономареву
 Анастасию Артемьевну
кудряшову
 Валентину Федотовну Сорванову
Хотим без всякого сомненья добра и счастья пожелать, любви, здоровья и веселья, и
оптимизма не терять.
Поздравляем
с Днем медицинского
работника

Надежду Константиновну
ЖОЛИНСКУЮ,

медсестру поликлиники № 2
Уважаемая Надежда Константиновна,
от всей души поздравляем вас с праздником!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия.
Елена Алексеевна и Ирина Сергеевна

Присылайте
поздравления по e-mail:
agvs29@mail.ru.
Звоните по телефону

21-42-83

(в среду и четверг)

Астропрогноз с 17 по 23 июня
овен Старайтесь не тратить драгоценное время
впустую. Сплетен и болтовни должно быть как можно меньше в вашем расписании. Чувство такта и обаяние позволят вам виртуозно справиться с задачами.

телец Сложившиеся обстоятельства могут потре-

близнецы Вы будете обеспечены симпатией и

рак Фортуна улыбается и покровительствует вам

лев Вы многого можете достичь, если признаете

дева Ваши честолюбивые замыслы могут воплотиться в жизнь, если удастся действовать очень аккуратно и придерживать язык на людях. Не перекладывайте решение важных вопросов на чужие плечи.

весы Вам придется решать чужие проблемы,

скорпион Вас порадуют успехи в делах и дополнительная прибыль. Причем даже сложные задачи вы сумеете решить без особых усилий. Вы обаятельны и вам нет равных в искусстве убеждения.

стрелец Постарайтесь быть выдержанным и бла-

Козерог Не стоит принимать категорических

водолей Нежелательно проявлять активность
и инициативу. Плывите по течению, это самое простое и надежное. В отношениях с окружающими
будьте сдержанны и спокойны.

рыбы Вы будете с удивительным упорством наступать на одни и те же грабли. Не пора ли учиться
на своих ошибках? Вам придется быстро принимать решение на свой страх и риск.

во многих делах. Воплощайте в жизнь давние проекты, они могут принести удачу. Желательно не
взваливать на свои плечи слишком много работы.

кого-то мирить, давать денег в долг. Коллеги ждут
от вас инициативы. В отношениях с близкими
людьми могут возникнуть определенные трудности.

решений и рвать связи. Избегайте каких-либо конфликтов. Опирайтесь только на хорошо проверенных
и надежных людей и на собственные наработки.

бовать от вас трезвости ума и дерзости мыслей. Не
позволяйте хандре решать что-то за вас. Не стоит
зацикливаться на своих проблемах и неудачах.

свои ошибки и исправите их. Вам может быть в тягость пристальный интерес со стороны партнеров
и коллег. Проявите терпение и такт.

поддержкой друзей и единомышленников. Звезды
советуют спокойнее относиться к недостаткам других. Путешествия в выходные пройдут удачно.

горазумным, не позволяйте втянуть себя в авантюру. Ваши идеи и начинания найдут поддержку и
принесут прибыль.

мозаика

Проект

Горожан
интересует
туризм и спорт
Второй год в Архангельске реализуется
проект народных инициатив «Бюджет твоих
возможностей». За период заявочной кампании – с 15 апреля по 31
мая – горожане направили 113 инициатив. В
прошлом году поступила 101 заявка.
Так, самыми активными
оказались жители ВаравиноФактории, Майской Горки и
Ломоносовского округа, подавшие по 15 заявок. Инициативность проявили и соломбальцы, предложившие 12
проектов. Больше всего поступило идей общегородского масштаба – 26 заявок.
Среди заявленных идей
– командно-соревновательный проект «Наследи» (трудовой десант), предложенный жителями Северного
округа. Главная задача «Наследи» – благоустройство
территории округа: посадка деревьев и кустарников и
выполнение небольших косметических работ.
– В настоящее время мы
анализируем все поступившие инициативы. Можно
определенно сказать, что горожане творчески подошли
к заявкам. В этом году большое количество инициатив
направлено на туристическое
развитие, например, проведение фотоконкурса с достопримечательностями города, организация квеста по исторической части Архангельска. Хотелось бы отметить стремление людей к занятию спортом
и организации для этого специальных фитнес-зон, а также интересное предложение
поступило для главы города
Игоря Годзиша – ему предлагают провести зарядку на
центральной площади для архангелогородцев, – отметила
Мария Новоселова, директор департамента финансов.
Заявки пройдут отбор на
уровне общественных советов округов и экспертов.
Лучшие инициативы будут
вынесены на голосование,
победители которого будут
включены в проект городского бюджета на 2020 год.

Джаз, рок и классика
под одним брендом

Творчество: Новый фестиваль Archangelsk music weeks объединит Î
Международные дни джаза, «Беломор-Буги» и старт сезона Поморской филармонии

 фото: иван малыгин
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Наталья ЗАХАРОВА

Идея такой музыкальной
коллаборации принадлежит
Фонду развития культуры и
искусства Архангельской области. Это некоммерческая
организация, созданная по
инициативе министра культуры региона Вероники Яничек. Основная цель новой
структуры – поддержка негосударственного сектора
культуры Поморья.
Учредителями фонда выступили
Поморская филармония, театр драмы, библиотека им. Н. А. Добролюбова, Архангельский музыкальный колледж и Вельский краеведческий музей. А исполнительным
директором стал директор Поморской филармонии Василий Ларионов.
– Важно отметить, что задача
фонда не финансирование текущих
потребностей: залатать крышу, починить крыльцо, выплатить зарплату, а поддержка именно проектной деятельности, направленной

на развитие культуры, творческого
потенциала, – подчеркнул Василий
Ларионов. – Этот фонд по своей
форме социально ориентированная
некоммерческая организация, и ни
копейки государственных средств
в его проекты вложено не будет.
Мы ориентируемся в первую очередь на крупный, средний бизнес,
тех меценатов, которые готовы и
хотели бы поддерживать культуру
во всех ее проявлениях.
По сути Archangelsk music weeks
не фестиваль, а целый форум, он
продлится более дух недель, с 12
по 27 октября, и объединит под своим крылом три масштабных события культурной осени столицы
Севера. Так, в октябре Поморская
филармония начинает творческий
сезон, в этом же месяце стартуют
один из старейших в стране рокфестивалей «Беломор-Буги» и самый «возрастной» в регионе фестиваль «Международные дни джаза».
Надо сказать, идея не нова – за образец музыкального марафона был
взят Tallinn music week.
– Зачем мы решили объединить
эти события под общим брендом?
Многие годы организаторы фестивалей сталкиваются с одними и

теми же сложностями – организационными, финансовыми, управленческими. Так вот music weeks
станет такой точкой сборки, фонд
будет решать все административные и бюрократические вопросы,
возьмет на себя функцию общего
управления фестивалями: это маркетинг, реклама, продажи, коммуникации – будь то пресса, органы
власти, участники фестиваля, это
вся работа с артистами – от их поиска до размещения в гостиницах.
Все это позволит также оптимизировать издержки и увеличить доходную часть, привлечь больше
зрителей на каждый из трех фестивалей. И мы очень надеемся,
что здесь мы сможем заниматься полноценным фандрайзингом
– привлечением спонсорских денег. Один фестиваль – это хорошо,
а три лучше, и, когда они объединены под общим брендом, получается история более связная и имеющая некий синергетический эффект. Мы рассчитываем на синергию во всем – от организации до
каких-то творческих начал, – объяснил Василий Ларионов.
При этом каждый фестиваль сохранит свою самостоятельность,

а их руководителям – основателю «Беломор-Буги» Александру
Мезенцеву и «отцу» Дней джаза
Тиму Дорофееву – останутся исключительно творческие вопросы.
Сами музыканты такой моделью
более чем довольны.
– Раньше я занимался и логистикой, и финансированием, и программой, и выставками, к тому же
еще играл. И в конце фестиваля
чуть-чуть сходил с ума, – признался Тим Дорофеев.
Что такое Archangelsk music
weeks? Это сплав музыки – классики, джаза, рока. 16 стран-участниц,
восемь площадок – от клуба «Колесо» до АГКЦ, от Кирхи до музеев,
от театра драмы до небольших клубов. Организаторы ждут 40 коллективов и исполнителей, а всего порядка 130 артистов. Более четырех
с половиной тысяч зрителей посетят мероприятия музыкальных недель.
К слову, несмотря на название,
предстоящий фестиваль – это не
только музыка. Состоятся мастерклассы и лекции, детские концерты и уроки, видеопоказы, джеймсейшены и многое другое.
За наполнение форума классикой будет отвечать Поморская филармония. Однако организаторы
представят академическую музыку как родоначальницу многих
стилей и направлений, а потому в
основе программы – синтез классики и современного искусства. Так,
например, фестиваль откроется в
Кирхе концертом «Рок на органе».
«Беломор-Буги» стартует 19 октября и продлится четыре дня. Роксобытие всегда отличалось насыщенной программой, и предстоящий фестиваль не исключение, однако количество артистов на этот
раз сократится в угоду «качеству»
– вместо 20 команд приедет 18.
Международные дни джаза будут проходить с 22 по 26 октября и
соберут на своих площадках 35 музыкантов из десяти стран: Израиля,
США, Эстонии, Германии, Швейцарии, Австрии, Литвы, Норвегии,
Франции и России. В этом году фестиваль посвящен 75-летию основателя «дней» музыканта Владимира Резицкого.
Подробнее
о
мероприятиях
Archangelsk music weeks – в следующем номере газеты.
реклама

Какую воду мы пьем?
МУП «Водоочистка» оказывает услуги по лабораторным
анализам воды населению и предприятиям

реклама

Испытательный центр контроля качества воды предлагает широкий
спектр исследований химического состава, бактериологического загрязнения, радиологических показателей.

МУП «Водоочистка» получил аттестат
Федеральной службы по аккредитации
(№ PОСС RA.RU.21АО21 от 14.10.2016 г.), а
в 2017 году прошел подтверждение компетенции и расширение области аккредитации.

Горожане и организации могут сдать пробы
воды из любого источника, который нужно
проверить: из крана, колодца, скважины, водоема. Это нужно, чтобы определить, безопасно ли использовать воду для пищевых целей, какой фильтр выбрать для очистки. Отбор проб можно взять самостоятельно, следуя инструкциям на сайте предприятия.
Напомним, что в 2016 году испытательный центр контроля качества воды

Адрес: Архангельск,
ул. Дачная, 49/2.
Часы работы: с 8:00
до 16:00 по будням.
Телефон: 69-88-10

ТВ

Городская газета
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Понедельник 17 июня
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 17 июня.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.00 «ГОРОД» 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 Большое кино 12+
8.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.15
«ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 12+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.10 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
19.45 Путеводитель 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Вежливое оружие.
Спецрепортаж 16+

Вторник 18 июня

Россия

Первый

НТВ
5.10, 3.40 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.15 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25, 1.35 Место встречи 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
0.25 Поздняков 16+
0.35 «БЕССОННИЦА» 16+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.05 Предки наших предков 16+
8.50 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.40 Ленин – гриб 16+
12.20 Мечты о будущем 16+
13.15 Линия жизни 16+
14.10, 20.15 Ключ к разгадке
древних сокровищ 16+
15.10 На этой неделе...
100 лет назад 16+
15.40 «Бег». Сны о России 16+
16.25 Т. Кузнецова.
«Спящая красавица» 16+
17.20, 1.15 Симфонический
оркестр Гевандхауса.
Дирижер К. Мазур 16+
18.45 Архив особой важности 16+
19.45 Главная роль 16+
21.05 Те, с которыми я... 16+

6.00
7.00
8.30
9.00
10.10
13.55
16.05
18.45
21.00
23.55
0.55
1.55
3.35

Ералаш 0+
Даффи Дак.
Охотники
за чудовищами 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» 16+
«БОЛЬШОЙ
И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» 12+
«ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО» 16+
«РАЙОН №9» 16+
«КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
Кино в деталях с Федором
Бондарчуком 18+
«ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» 16+
«ОТЧАЯННЫЙ» 0+
«ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» 12+

Среда 19 июня
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 19 июня.
День начинается 6+
9.55, 2.00 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 «ГОРОД» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30 Документальный
проект 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 0+
10.35 Владимир Гостюхин 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 12+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.00 Петровка, 38 16+ 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+

25

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 18 июня.
День начинается 6+
9.55, 2.00 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 «ГОРОД» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.45 Документальный
проект 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.40 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
10.35 Ольга Остроумова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.20
«ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 12+
16.00 Бизнес-панорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2» 12+
18.30 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.00 Петровка, 38 16+ 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+

Россия
5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 16+

НТВ
Утро.
Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.05 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25, 2.10 Место встречи 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
0.15 Крутая история 12+
1.10 «БЕССОННИЦА» 16+
4.20 «АДВОКАТ» 16+
6.00

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.05 Иностранное дело 16+
8.50, 21.45 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.35 Мастера искусств 16+
12.35 Искусственный отбор 16+
13.15 Бельмондо Великолепный 16+
14.10, 20.05 Ключ к разгадке
древних сокровищ 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40 Белая студия 16+
16.25 С. Хачатуров. «Аньоло
Бронзино и флорентийские
маньеристы» 16+
17.20 Юри Ярвет. Острова 16+
18.00 Оркестр филармонии Осло.
Дирижер В. Петренко 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Волга 16+

6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
10.10
12.15
14.30
17.20
21.00
0.05
1.05
2.05
4.00

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» 16+
«РАЙОН № 9» 16+
«КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
«ПЕРЛ ХАРБОР» 12+
«АРМАГЕДДОН» 12+
Звезды рулят 16+
«ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» 16+
«ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» 12+
«ТВОИ, МОИ,
НАШИ» 12+

Четверг 20 июня
Россия

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 16+
3.40 В гости к Богу не бывает
опозданий 12+

НТВ
Утро.
Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.05 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25, 2.10 Место встречи 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
0.15 Мировая закулиса 16+
1.10 «БЕССОННИЦА» 16+
4.20 «АДВОКАТ» 16+
6.00

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды кино 16+
8.05 Великий посол 16+
8.50, 21.45 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.35 Кинограф.
Штирлиц и другие 16+
12.05 Властелины кольца 16+
12.30 Искусственный отбор 16+
13.15 Виктор Захарченко 16+
14.10, 20.05 Ключ к разгадке
древних сокровищ 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
16.25 А. Расторгуев.
«4 элемента Джузеппе
Арчимбольдо» 16+
17.20 Острова 16+
18.45 Единица хранения 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Обь 16+

СТС
Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди
и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10, 4.40 «90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» 16+
12.15 «ПЕРЛ ХАРБОР» 12+
15.55 «АРМАГЕДДОН» 12+
19.00 «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 12+
21.00 «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» 16+
23.25 Слава Богу, ты пришел! 16+
0.25 «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» 12+
1.25 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
2.50 «ИСТОРИЯ
ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ» 0+
6.00
6.40

Первый

Россия

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 11.30, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
10.25, 15.15, 18.25
Время покажет 16+
12.00 Прямая линия
с Владимиром
Путиным 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ» 16+
0.00 Вечерний Ургант 16+
0.35 «ГОРОД» 16+
2.40, 3.05 Модный
приговор 6+
3.35 Мужское / Женское 16+
4.25 Контрольная
закупка 6+

5.00, 9.25 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
12.00 Прямая линия
с Владимиром
Путиным 16+
15.00, 17.25 60 Минут 12+
18.35 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ПОЦЕЛУЕВ
МОСТ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» 12+
10.35 Петр Вельяминов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» 12+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.05 Петровка, 38 16+ 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Вся правда 16+

НТВ
Утро. Самое лучшее 16+
Мальцева 12+
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 19.00, 23.40
Сегодня 16+
10.20, 15.00 Место встречи 16+
12.00 Прямая линия
с Владимиром
Путиным 16+
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.50 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.20 «БЕССОННИЦА» 16+
1.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.00 «АДВОКАТ» 16+
6.00
8.10
9.00

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.05 Хозяйка Европы 16+
8.50, 21.45 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.35 Геннадий Гладков 16+
12.15 Первые в мире 16+
12.30 Искусственный отбор 16+
14.10, 20.05 Ключ к разгадке
древних сокровищ 16+
15.40 2 Верник 2 16+
16.35 Почему собаки
не ходят в музей? 16+
17.20 Острова 16+
18.05 Гетеборгский
симфонический оркестр.
Дирижер Б.Ханниган 16+
18.45 Единица хранения 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Кубань 16+

СТС
6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
10.10
14.20
16.20
18.40
21.00
23.15
0.15
1.20
3.20

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» 16+
«ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 12+
«СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» 16+
«АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
«ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
Дело было вечером 16+
«БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» 12+
«ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ
ЛЮБВИ» 0+
«МОГУЧИЙ
ДЖО ЯНГ» 12+
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Пятница 21 июня
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Анна Ахматова.
Вечное присутствие 12+
2.00 «ЖЮСТИН» 16+
4.50 Контрольная
закупка 6+

5.00, 9.25 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «СИЛА
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 12+
1.00 «КУКУШКА» 12+
4.05 «СВАТЫ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Анатомия клятвы 12+
8.00 «КОНТРАБАНДА» 0+
9.50, 11.50 «ВСЕ ЕЩЕ
БУДЕТ» 12+
11.30, 14.30, 19.50
СОБЫТИЯ 16+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ИГРА
БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.15, 18.30 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.50 «МУСОРЩИК» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Путеводитель 12+
20.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ
В ЛЕСАХ» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и Она 16+
0.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+

Суббота 22 июня

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.05 Дипломатия побед
и поражений 16+
8.45, 22.00 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 16+
10.20 «НАШЕ СЕРДЦЕ» 16+
11.40 Острова 16+
12.20 Первые в мире 16+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.15 Леонид Утесов 16+
14.10, 20.15 Ключ к разгадке
древних сокровищ 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
16.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 16+
17.25 Дело N 16+
17.55 Лондонский оркестр.
Дирижер М.Тилсон
Томас 16+
18.50 Билет в Большой 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
21.05 Линия жизни 16+

НТВ
«АДВОКАТ» 16+
Утро. Самое лучшее 16+
Доктор свет 16+
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25, 2.25 Место встречи 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
17.00 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «СЕМЬ ПАР
НЕЧИСТЫХ» 16+
22.30 «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА» 16+
0.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.35 Квартирный вопрос 0+
5.10
6.00
8.10
9.00

5.35, 6.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.50 Играй, гармонь
любимая! 12+
8.35 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Чернобыль.
Как это было 16+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «72 ЧАСА» 12+
1.00 «РОККО
И ЕГО БРАТЬЯ» 16+
4.20 Давай поженимся! 16+

7.30
7.45
8.30
9.00
10.00
12.20
14.35
19.30
21.00
23.20
0.20
2.05
3.50

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
«ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ПРИЗРАК» 6+
Шоу выходного дня 16+
«50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» 18+
«МОГУЧИЙ
ДЖО ЯНГ» 12+
«90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» 16+

Марш-бросок 12+
«ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 12+
Православная
энциклопедия 6+
8.10, 9.15 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
9.00 708-й на связи 16+
9.30 «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
11.45 Георгий Жуков 12+
12.45, 14.45 «ВТОРАЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
17.00, 19.00 «ПОДЪЕМ
С ГЛУБИНЫ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.50 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Право голоса» 16+
3.05 «Вежливое оружие».
Спецрепортаж 16+
3.40 Приговор. Дмитрий
Захарченко 16+

5.30
6.00
7.40

Воскресенье 23 июня
Россия

5.00, 4.20 Контрольная
закупка 6+
5.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Восхождение на Олимп 16+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.50 Камера. Мотор. Страна 16+
14.25 Тодес 12+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.00 Семейные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Владимир Шахрин 12+
0.45 «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
2.45 Модный приговор 6+
3.40 Мужское / Женское 16+

Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Вести Поморья 16+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.55, 2.00 Далекие близкие 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.00 «НАДЛОМЛЕННЫЕ
ДУШИ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Алые паруса 12+
23.30 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
3.05 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

7.30
8.00
8.40
9.20

ТВ-Центр
6.05 «РОДНЯ» 12+
8.00 Фактор жизни 12+
8.35 Петровка, 38 16+ 16+
8.50, 9.15 «УКОЛ
ЗОНТИКОМ» 12+
9.00, 16.10 Анатомия клятвы 12+
10.40 Спасите,
я не умею готовить! 12+
11.30, 0.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.40 Смех с доставкой
на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Тайные дети звезд 16+
15.55, 16.20 Прощание 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.45 90-е 16+
17.35 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
21.20, 0.25 «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+
1.20 «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
3.10 «ЗАТЕРЯННЫЕ
В ЛЕСАХ» 16+

НТВ
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас
выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» 16+
0.00 «ЗВЕЗДА» 12+
2.00 Магия 12+
3.30 «АДВОКАТ» 16+
6.00

Культура
Человек перед Богом.
«Введение во Храм» 16+
7.05 Мультфильм 0+
8.40 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 16+
10.15 Обыкновенный концерт 16+
10.45, 23.30 «ДОБРОЕ
УТРО» 16+
12.10 Татьяна Конюхова 16+
12.50 Письма из провинции 16+
13.20, 1.00 Живая природа
Японии» 16+
14.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 16+
15.50 Пароль – Валентина
Сперантова 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Анна Ахматова.
«Путем всея земли...» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» 16+
22.00 Концерт летним вечером
в парке дворца Шенбрунн.
Дирижер Густаво
Дудамель 16+
6.30

СТС
6.00
6.25
7.15
7.40
8.05
9.00
10.05
11.05
13.35
15.25
17.20
19.15
21.00
0.00
1.00
2.40
4.00

Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Три кота 0+
Царевны 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Дело было вечером 16+
«ПРОМЕТЕЙ» 16+
Мегамозг 0+
Гадкий Я 6+
Гадкий Я-2 6+
Гадкий Я-3 6+
«ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 12+
Слава Богу, ты пришел! 18+
«50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» 18+
«НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
«90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» 16+

реклама

Первый

Утро России.
Суббота 16+
8.15 По секрету
всему свету 16+
8.40, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.40 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+
13.45 «БАБЬЕ
ЦАРСТВО» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ДВА БЕРЕГА
НАДЕЖДЫ» 12+
1.25 Их звали
травники 12+
2.40 «СОРОКАПЯТКА» 12+
4.15 «КРОВЬ
НЕ ВОДА» 12+
5.00

ТВ-Центр

СТС
6.00
6.40

Россия

Первый

НТВ
5.35 «ЗВЕЗДА» 12+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.50 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная
пилорама 18+
0.20 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
2.20 Фоменко фейк 16+

Культура
Библейский сюжет 16+
Мультфильм 0+
«ГОСТЬ С КУБАНИ» 16+
Телескоп 16+
Передвижники 16+
«ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» 16+
12.00 Жизнь в треугольном
конверте 16+
12.40 Человеческий фактор 16+
13.15, 1.30 Живая природа
Японии 16+
14.10 Пятое измерение 16+
14.45 П. И. Чайковский.
Симфония № 6 16+
15.40 «НАШЕ СЕРДЦЕ» 16+
17.05 Предки наших предков 16+
17.50 Больше, чем любовь 16+
18.30 Концерт Юрию Визбору
и Аде Якушевой
посвящается... 16+
19.45 «ЖЕНЩИНА
ФРАНЦУЗСКОГО
ЛЕЙТЕНАНТА» 16+
22.00 Мечты о будущем 16+
22.55 Тиль Бреннер на фестивале
«АВО Сесьон» 16+
6.30
7.05
8.05
9.20
9.55
10.30

СТС
6.00
6.25
7.15
7.40
8.05
9.30
10.30
11.30

14.55
17.10
19.05
21.00
23.35
2.20

4.55

Ералаш 0+
Приключения кота
в сапогах 6+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Просто кухня 12+
Рогов. Студия 24 16+
«ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» 16+
«ПРИЗРАК» 6+
Гадкий Я 6+
Гадкий Я-2 6+
«ПРОМЕТЕЙ» 16+
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
«ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» 16+
«90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» 16+
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16 июня
в 12:00 – диско-программа «Лето в
движении» на площади у культурного
центра «Северный» (0+)

пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
11 и 18 июня
в 17:30 (на площадке перед зданием)
– танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!»
(0+)
13 июня
в 11:00 – театрализованный концерт
«Праздник нашего двора», посвященный Дню России (0+)
в 19:00 – dance performance «Ч. Человек» M’art dance (6+)
14 июня
в 11:00 – театрализованная шоу-программа «Миссия выполнима, или Территория диких гитар» (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
15 июня
в 18:00 – концерт индийского танца
(0+)

пр. Никольский, 29,
тел. 22-54-33, 22-54-18;
vk.com/solombala_art;
www.solombala-art.ru
13 июня
в 10:30 – познавательная программа
по сказкам Степана Писахова «Соломбальская бывальщина» (6+)
14 июня
в 10:30 – научная программа «Тайны
сказочных наук» (6+)
15 июня
в 17:00 – проект «Летний вечер в парке», посвященный Дню России (0+)
16 июня
в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто
не считает годы» (16+)
17 и 18 июня
в 10:30 – научная экспедиция «Покорители Арктики» (6+)
19 июня
в 10:30 – развлекательная программа
«Чудеса страны Зазеркалья» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
11 и 18 июня
в 12:00 – день настольной игры для
детей и взрослых (0+)
12 июня
в 15:00 – праздничный концерт, посвященный Дню России, «Моя страна –
моя Родина! (0+)
12, 14, 17, 19 июня
в 11:00 – мастер-класс «Творческая
лаборатория» (6+)
12 и 19 июня
в 12:00 – игра-путешествие «Ходилки-бродилки» (12+)
13 июня
в 12:00 – игры на свежем воздухе
«Спортивный четверг» (0+)
14 июня
в 12:00 – «Турнир по аэрохоккею» (0+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
12 июня
в 12:00 – концерт, посвященный Дню
России (0+)
13 июня
в 18:00 – занятие студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие» (18+)
14 июня
в 10:30 – мастер-класс по северной
росписи (6+)
в 13:00 – занятие по рисованию «Рисуем вместе» (6+)
15 июня
в 11:00 – конкурс рисунков на асфальте «Радуга в ладошках» на площади Ломоносовского Дворца культуры (0+)
17 июня
в 10:30 – мастер-класс по изготовлению народных кукол (6+)
18 июня
в 10:30 – театрализованное представление Государственного академического Северного русского народного хора
«Сказка о храбром молодце Иване и
злом волшебнике Шукане» (6+)
в 13:00 – занятие по рисованию «Рисуем вместе» (6+)
в 15:00 – игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп» в сквере на пересечении пр. Ленинградского
и улицы Русанова (0+)
19 июня
в 10:00 – занятие по рисованию «Рисуем вместе» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru
12 июня
в 15:00 – праздник игры на народных
инструментах «Лепота» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
12 июня
в 15:00 – концерт «Архангельск – город дружбы» (6+)
14 июня
в 10:30 – представление Государственного академического Северного
русского народного хора «Мы любим
тебя, Архангельск!» (6+)
в 15:00 – спортивные игры «Праздник
спорта» (12+)
15 июня
в 11:00 – мультзабавы «Лето красное»
(0+)
в 13:00 – игровая программа «Мы
играем во дворе» (0+)
17 июня
в 15:00 – спортивные игры «Праздник
спорта» (12+)
18 июня
в 15:00 – игровая программа «Оранжевое настроение» (6+)

19 июня
в 15:00 – спортивные игры «Праздник
спорта» (12+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
14 июня
в 13:00 – игры на свежем воздухе
«Станция лето» (6+)
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
13 июня
в 13:00 – мастер-класс по прикладному творчеству «Самоделкин» (6+)
Филиал № 2, пр. Ленинградский,
165/2; тел. 61-83-10
12 июня
в 17:00 – концерт при участии коллективов МУК МКЦ «Луч», приуроченный ко дню России, «Гой ты, Русь моя
родная» (0+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/,
vk.com/bakariza29
12 июня
в 11:00 – праздничный концерт «Россия в сердце моем» (0+)
14 июня
в 11:00 – мастер-класс «Солнечный
калейдоскоп» (6+)
19 июня
в 11:00 – дискотека «Летний бум» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
13 июня
в 12:00 – конкурс рисунков на асфальте «Я рисую сказку» (0+)
в 13:00 – показ семейного кино «Фестивальные хиты» (6+)
14 июня
в 12:00 – спортивные игры и конкурсы «Что на градуснике? Лето!» (0+)
17 июня
в 12:00 – брейн-ринг «Кубик Рубика»
(6+)
18 июня
в 13:30 – детская дискотека с игровой
программой #KidsParty» (6+)
19 июня
в 12:00 – конкурсная программа
«Спичечный турнир» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
12 июня
в 14:00 – уличный праздник «Горжусь тобой, страна моя!» (0+)
13 июня
в 16:00 – показ короткометражного
фильма в рамках фестиваля «Уличное
кино» (6+)
14 июня
в 14:00 – конкурсно-игровая программа «Ты-супер!» (6+)
15 июня
в 18:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

Скоро

День рождения города
отметим на площади
Профсоюзов
В этом году Архангельску исполняется 435
лет. Свой день рождения он отпразднует 30
июня. В честь праздника для архангелогородцев и гостей города готовят интересную,
красочную программу. Основные мероприятия пройдут на площади Профсоюзов.

 фото: архив редакции

Культурные центры
приглашают на мероприятия
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Проспект Чумбарова-Лучинского традиционно станет развлекательной творческой территорией для
всей семьи. На проспекте в этот день появятся сразу
несколько импровизированных кварталов: «Писаховский квартал», «Арктический квартал», «Корабельный
квартал», «Творческий квартал»... Название «Литературному кварталу» дал одноименный сквер, появившийся в Архангельске два года назад. В День города
там расположится литературное кафе, где свое творчество представят северные поэты и писатели.
Еще одной концертной площадкой станет площадь
перед драмтеатром. Здесь состоится красочное цирковое представление детского образцового цирка «Весар», концертные программы ведущих творческих
коллективов города. Также на этой площадке развернется татаро-башкирский праздник Сабантуй с участием народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова, командная игра «Мозгобойня» и многое другое.
В Петровском парке для жителей и гостей Архангельска будет подготовлено большое количество развлекательных и занимательных мероприятий: экскурсии по выставке «Старейшие художники Севера»,
мастер-классы. В парке расположится ярмарка еды
«Праздничный пир».
В этом году Красная пристань станет большой спортивной площадкой: гостей ждут веселые старты, молодецкие игры, презентация спортивных образовательных учреждений города, картинг и другое.
На набережной Северной Двины от ул. Воскресенской до ул. Карла Либкнехта расположится выставка
«АВТОгалерея», где будут представлены новинки российского и зарубежного автопрома и мототехники от
архангельских автосалонов.
В ближайшее время появится общегородская программа мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
от 0+

Россией я любуюсь и горжусь
15 июня КЦ «Соломбала-Арт» приглашает
архангелогородцев и гостей города на третий в этом году «Летний вечер в парке», посвященный Дню России.
Вечер пройдет под девизом: «Россией я любуюсь и горжусь». В этот день «Белый сквер» на Никольском, 29 украсят цвета триколора, а на сцене в парке будут звучать
признания в любви к Родине в исполнении танцевальных и вокальных коллективов города. Творческий марафон «Пою тебе, мой край родной» начнется в 17 часов.
Программа праздника, как всегда, разнообразна и
насыщенна. В течение трех часов в парке будет работать детская интерактивно-развлекательная площадка «Россия молодая», выставка оружия от военно-патриотического клуба «Орден», аллея мастеров «Рукотворные чудеса», мастер-класс для всей семьи «Символ
России» и многое другое.
– Наша команда стремится сделать каждый «Летний
вечер» особенным и незабываемым, мы придумываем и
организовываем новые интерактивы для гостей. Так, на
празднике 15 июня будет работать площадка «Вместе мы
– Россия!», где любой желающий сможет собрать большую пазл-карту страны. Кроме того, впервые мы проведем молодежную акцию «Я патриот своей страны!» с
фотозоной и призами за лучшие фотографии, – отметила
Марина Малахова, директор КЦ «Соломбала-Арт».
По традиции самых активных участников «Летнего
вечера в парке» специалисты КЦ «Соломбала-Арт» будут награждать жетонами, за которые в конце сезона
можно получить подарки. В случае непогоды праздник пройдет в танцевальном фойе культурного цен0+
тра. Справки по телефону 8(8182)22-54-33.
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Читаю Пушкина и словно
принимаю витамин радости
Архангельск отпраздновал день рождения гения русской поэзии
Константин ТАГАНОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В нашей стране 6 июня давно стал общепризнанным
праздником любителей пушкинской поэзии. В день появления на свет литературного гения Архангельск тоже
не остается в стороне – в нашем городе почитатели наследия Александра Сергеевича торжественно отмечают
памятную дату.
Надо сказать, что день рождения
Пушкина является торжественным
вдвойне, поскольку вместе с ним
празднуется и День русского языка, что, бесспорно, является прекрасным совпадением. Ведь именно Александр Сергеевич по праву
считается одним из основных родоначальников современной отечественной словесности.
Ровно 220 лет отделяют нас от
того момента, когда в Москве в семье отставного майора Сергея
Пушкина родился сын Александр,
которому было суждено принять
негласный титул «солнца русской
поэзии».
Юбилейная годовщина выдалась
в Архангельске теплой и солнечной, что несказанно порадовало
местных пушкинистов, собравшихся на проспекте Чумбарова-Лучинского возле Литературного сквера.
Стоит напомнить, что сам сквер появился в прошлом году и уже успел
зарекомендовать себя хорошим местом отдыха – жарким днем там
можно скоротать время в тени. Такой досуг будет полезен вдвойне,
если захватить с собой любимую
книгу для чтения.
Пушкинский день объединил
под своей сенью множество горожан – больших и маленьких, всех,
кто помнит, ценит и любит наследие выдающегося поэта. Специально для них был показана литературно-музыкальная композиция
«Души прекрасные порывы…», в
которой организаторы праздника постарались представить своеобразный срез творчества Александра Сергеевича.
От имени администрации Архангельска к присутствующим об-

реклама

16+

ратилась заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова. Она
отметила, что произведения Пушкина так или иначе сопровождают
каждого из нас на протяжении всей
жизни.
– Люди различных народов говорят на разных языках, но когда
произносится фамилия Пушкина,

агвс.рф

то всем сразу становится понятно,
о ком идет речь. Стихи Пушкина
проходят вместе с нами через детство, школу, институт и взрослую
самостоятельную жизнь. Это имя
известно каждому из нас, именно
через произведения Александра
Сергеевича многие из нас начинают познавать родной язык, – подчеркнула замглавы города.

В ходе праздника состоялось награждение памятными подарками
победителей польско-российского
конкурса «В волшебной Пушкинской стране». Он проходил с марта по май текущего года и объединил детей из Архангельска и его
города-побратима Слупска. Всего
на конкурс поступило 186 работ –
иллюстраций к сказкам Пушкина,
выполненных юными художниками. Многие из них можно было увидеть на развернутой в честь праздника выставке.
В возрастной категории 5–7 лет
первой стала Мирослава Ордина
(изостудия «Палитра», КЦ «Маймакса»), в возрастной категории
8–11 лет победила Софья Балуева
(детская школа искусств № 48). А
среди участников в возрасте 12–14
лет пальма первенства досталась
Анастасии Григорьевой (изостудия «Карандаш», АГКЦ). Настя
учится в восьмом классе и честно
признается, что давно увлечена
стихами Пушкина.
– Предложение поучаствовать в
конкурсе поступило мне от моего
преподавателя в изостудии. Я выполнила иллюстрацию по мотивам
«Сказки о рыбаке и рыбке», на ра-

Жизнь города
онлайн

боту над ней у меня ушло пять часов. Александр Сергеевич Пушкин для меня великий поэт, я с детства зачитываюсь его произведениями, которые очень люблю, – говорит Анастасия.
Тем временем на импровизированной сцене звучали бессмертные
пушкинские строки – в виде известных всем стихов, романсов, отрывков прозы. Своими выступлениями
архангелогородцев порадовали заслуженная артистка России Лариса Спиранова, актер Архангельского театра кукол Илья Логинов,
другие профессиональные и самодеятельные артисты. Особым моментом праздника стало чтение
стихотворения «Я помню чудное
мгновенье» индийскими студентами-второкурсниками СГМУ. Знаменитый поэтический шедевр прозвучал на нескольких языках – хинди,
арабском, тамильском, мальяла,
раджестани, бочпури.
И, конечно же, не обошлось без
традиционной акции «Открытый
микрофон», когда любой желающий присутствующий мог публично прочитать свое любимое стихотворение Пушкина, порадовав себя
и окружающих. Для детей были организованы мастер-классы «Герои
пушкинских сказок», игры и конкурсы. Также на площадке установили специальный книжный шатер, где можно было познакомиться с произведениями поэта.
Член Союза писателей России
Елена Антропова так охарактеризовала значение творчества гения
русской поэзии в своей жизни:
– Даже если у меня крайне плохое
настроение, то, вспоминая о Пушкине, я словно принимаю витамин радости. По роду своей деятельности
я часто встречаюсь с детьми и на
каждой встрече спрашиваю их: как
вы думаете, каким образом приходят к писателю сказки? Ребята сразу говорят, что с помощью воображения. А ведь воображение берет
свое начало из жизни. Пожалуй, нет
в нашей стране ребенка, который не
вспомнит, что самые замечательные сказки детства – это именно
пушкинские сказки. Они словно билет в страну под названием «воображение», где добро всегда берет верх
над злом. Без преувеличения, это
самый лучший антидепрессант, –
резюмировала писательница.
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