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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

Спортивный День России
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Бюджету нужна поправка на климат
Финансы: В межбюджетных отношениях важно учитывать специфику Севера
Глава региона Игорь Орлов
принял участие в работе правительственной комиссии
по региональному развитию
под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Козака.
Ключевым вопросом заседания
стала проблематика межбюджетных отношений, сообщает прессслужба губернатора и правительства Архангельской области.
Перед комиссией, созданной в
мае прошлого года, стоят задачи
по выработке единых принципов и
подходов к применению механиз-

мов стратегического и территориального планирования, формированию и предоставлению межбюджетных трансфертов, а также реализации инструментов регионального развития.
Как сообщил Игорь Орлов, на
заседании комиссии министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о создании и фактической
готовности к запуску автоматизированной системы ведения реестра расходных обязательств
субъектов РФ и муниципальных
образований. Такая система позволит в оперативном режиме наблюдать динамику расходных обяза-

тельств региональных и местных
властей.
Помимо этого, Антон Силуанов
проинформировал о некоторых новациях и сформулировал ряд новых
подходов в сфере межбюджетных
отношений и распределении трансфертов из федерального бюджета.
Отдельной темой разговора стала ответственность регионов за выполнение соглашений с Министерством финансов РФ, в том числе в
части предоставления бюджетных
кредитов для замещения коммерческих заимствований.
Поднятые вопросы губернатор
Архангельской области Игорь Ор-

лов считает крайне актуальными.
Сегодня перед всеми уровнями власти стоит задача – сократить разрыв, присутствующий в экономическом развитии регионов и материальном благосостоянии людей.
Глава Поморья добавил, что в
предложениях федерального Минфина не в достаточной степени учтена объективная специфика северных территорий.
– Такой учет необходим для более справедливого распределения
всех видов финансовой помощи из
федерального бюджета, будь то дотации на выравнивание, субсидии
или бюджетные кредиты, – подчер-

кнул Игорь Орлов. – Это касается
не только Архангельской области,
но и целого ряда других регионов.
Мы представили свои предложения по данному вопросу, и есть все
основания полагать, что Дмитрий
Козак нас услышал.

Ключевым
вопросом заседания стала проблематика межбюджетных отношений

Территория
межнационального согласия
Сотрудничество: Архангельская область стала частью Ассамблеи народов России

В Архангельске состоялся IX
Северный межнациональный форум. Это ежегодная
площадка для обсуждения
тем, посвященных укреплению и развитию межнациональных отношений. В
форуме участвуют представители федеральной, региональной и муниципальной
власти, национально-культурных автономий и землячеств Архангельской области, а также эксперты.
Заместитель губернатора по внутренней политике – руководитель
администрации губернатора и
правительства региона Алексей
Андронов, открывая работу форума, отметил, что Поморье было и
остается территорией межнационального согласия.
Архангельская область одной
из первых в Северно-Западном федеральном округе приняла региональную Стратегию государственной национальной политики. Более десяти лет работает Совет по
делам национальностей Архангельска и Архангельской области.
В 2015 году создан Совет по межнациональным отношениям при губернаторе Архангельской области.
Мероприятия по укреплению
межнациональных отношений являются неотъемлемой частью работы муниципальных органов власти.
Через систему грантов осуществляется поддержка проектов НКО,
работающих в сфере этнокультурного развития и укрепления межнациональных отношений. В 2016
году было поддержано 22 таких
проекта на сумму более трех миллионов рублей.
Национальные праздники, дни
культур, ежегодный Северный
межнациональный форум, акция
«Большой круг», участие диаспор
и землячеств в общественно зна-
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Форум – ежегодная площадка для обсуждения тем, посвященных укреплению
и развитию межнациональных отношений. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства области

В этом году в рамках форума в Поморье проходят
Дни культуры Азербайджана. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства области
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чимых мероприятиях области – все
это служит укреплению добрососедских отношений в Поморье.
– В Архангельской области проживает около 100 национальностей и народов, поэтому межнациональному благополучию как основе развития региона всегда будет уделяться пристальное внимание власти, – подчеркнул Алексей
Андронов.
Центральным событием форума стало совместное заседание Совета по межнациональным отношениям Архангельской области и
общественного экспертного совета
по вопросам государственной национальной политики и межнациональных отношений при АОСД.
В совещаниях принял участие
главный советник департамента
по вопросам внутренней политики
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном феде-
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ральном округе Владимир Угрюмов.
Он отметил, что в целом в России
доля довольных межнациональными отношениями по итогам 2016
года составляет 76 процентов, а в
Архангельской области эта цифра
– более 82 процентов.
В стране, в СЗФО и в Архангельской области, в частности, существует реальный и достаточно
устойчивый
межнациональный
мир, который является закономерным итогом реализации национальной политики на всех уровнях власти, считает Владимир Угрюмов.
В ходе заседания председатель
Совета общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Светлана Смирнова
объявила о создании в Архангельской области регионального отделения ассамблеи.
– Это еще одна возможность для
региона не только использовать
опыт всероссийской общественной
организации, но и делиться лучшими региональными проектами, –
полагает Светлана Смирнова.
На форуме была организована
выставка в рамках Дней азербайджанской культуры и праздничный концерт, на котором выступили творческие коллективы национально-культурных объединений
региона. Среди них – фольклорный
ансамбль Украинской национально-культурной автономии «Горлица», исполнители от Татарской,
Армянской, Еврейской национальных культурных автономий, польской диаспоры, Азербайджанской
молодежной организации.
В рамках подготовки к Северному межнациональному форуму
был проведен конкурс рисунков
«Люди разные, и это хорошо» среди
учащихся общеобразовательных
школ и интернатов Архангельской
области. В нем приняли участие
более 200 ребят из 20 муниципальных образований, сообщает прессслужба губернатора и правительства Архангельской области.
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Паспорта вручали
под звуки гимна
Событие: На площади Мира прошли мероприятия, посвященные Дню России
 фоторепортаж: пресс-служба администрации города

Празднование Дня России в Архангельске началось с возложения
цветов к монументу
Победы.
На площади Мира у Вечного огня собрались ветераны,
военнослужащие, почетный
караул организации «Боевое братство», представители федеральной, областной
и городской власти, общественных организаций. В Архангельске сильна традиция
уважительного отношения к
заслугам поколения победителей, поэтому и в День России цветы благодарности за
мир в стране и свободу российского народа неравнодушные жители возложили
к памятнику в честь погибших воинов Великой Отечественной войны.
– У нашего народа много
любимых праздников, каждый из которых ценен посвоему. День России – это
торжество, родное для каждого, кто живет в нашей
стране, считает ее Родиной,
любит, стремится внести
свой вклад в будущее нашего государства, – отметил
глава Архангельска Игорь
Годзиш.
Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова подчеркнула, что День России символизирует единство нашей
страны и патриотический
настрой ее жителей.
Поздравил
горожан
и
председатель Совета национальностей Архангельска и
Архангельской области Рим
Калимуллин, обратив внимание на то, что День России
является общим праздником
для представителей всех народов, проживающих в нашей стране.
В торжественной обстановке на площади Мира состоялось вручение паспортов гражданина Российской
Федерации 14-летним школьникам, впервые получающим этот документ.
В церемонии приняли участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов,
председатель областного Собрания депутатов Виктор
Новожилов, глава Архангельска Игорь Годзиш и
врио начальника УМВД России по Архангельской области Алексей Попов.
– Наша страна прошла непростой путь: у нее было
много вызовов, но всегда великий русский народ умел
им противостоять, побеждать, строить новую жизнь,
преодолевать
трудности.
Мы гордимся людьми, которые прославили нашу страну и наш край, и уверенно
смотрим в будущее, невзирая на сложные задачи сегодняшнего дня. С праздником, друзья! – поздравил
участников торжества глава
региона Игорь Орлов.
Свой главный документ
в день России получили 10
юных
архангелогородцев:
Антон Азеев, Варвара и
Арина Шангины, Ангелина Мальцева, Дарья Мед-

В торжественной
обстановке состоялось вручение паспортов 14-летним
школьникам

никова, Юлия Тарасова,
Дарья Барашкова, Сабина
Бохан, Софья Лобковская
и Анастасия Золотилова.
Ребят переполняло чувство
гордости, волнение и же-

лание оправдать надежды
старшего поколения.
– Этот день запомнится
нам на всю жизнь: волнительно и приятно получить
паспорт именно в День Рос-

сии. Я горжусь, что родилась и выросла в России и
моя малая родина – город воинской славы Архангельск.
Для меня паспорт гражданина – это билет во взрослую
жизнь. Я хочу стать врачом
и работать на благо здоровья
россиян, – поделилась ученица гимназии № 24 Анастасия Золотилова.
– Получая паспорт гражданина Российской Федерации, вы вправе ощутить себя
по-настоящему взрослыми
людьми. И у вас есть возможность по-новому взглянуть на себя, на город, в котором вы живете. Я искренне
желаю вам быть активными,
ищущими, ценить и уважать
свою семью, друзей, педагогов, любить родной город.
Быть гражданином в первую очередь означает быть
ответственным человеком.
Такую позицию я искренне
желаю выбрать каждому из
вас, – сказал Игорь Годзиш.
Церемония вручения паспортов
сопровождалась
исполнением гимна Российской Федерации и торжественным вносом государственного флага, который доверили школьникам-юнармейцам, сообщает
пресс-служба администрации города.
На площади перед Вечным огнем в День России
с утра до вечера работали
тематические
площадки.
Здесь была и выставка макетов оружия Победы, и выставка пожарной техники
МЧС, и палатка службы по
контракту. Была организована полевая кухня, состоялся концерт творческих коллективов.
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Планерка

На теплосетях
устраняют дефекты
Наталья СЕНЧУКОВА

Итоги прошедших с 6 по 11 июня гидравлических испытаний стали главной темой общегородской планерки в администрации
Архангельска. К утру вторника горячее водоснабжение было восстановлено в 1306 домах – это 82 процента всего жилфонда, 63
детсадах, в 51 школе и 110 объектах здравоохранения. Об этом доложил директор
департамента городского хозяйства Никита
Кривонкин.
Из-за дефектов, выявленных во время «гидравлики»,
13 июня оставались без горячей воды 289 домов, 10 зданий детсадов, девять школ и четыре медицинских учреждения.
В теплосетях, запитанных от Архангельской ТЭЦ,
было зафиксировано 66 дефектов.
– Гидравлические испытания закончены. Там, где
есть техническая возможность, горячую воду мы подключили сразу. В течение вторника подключим еще
126 домов в районе улиц Шубина и Садовой, оставшиеся – до субботы, по мере устранения дефектов, – рассказал главный инженер Архгортеплосетей Станислав Ерехинский.
С графиком возобновления горячего водоснабжения
можно ознакомиться на сайте администрации Архангельска.
Главный инженер «АрхОблэнерго» Олег Дахин сообщил, что в режиме горячего водоснабжения работают 12 локальных котельных из 15. Из ведомственных в
работе пока только одна – котельная 23-го лесозавода.
Готовятся к запуску котельные 21-го лесозавода и станции Исакогорка.
– Во время гидравлических испытаний выявлено 40
дефектов, из них пять устранено. Оставшиеся 35 на подачу горячей воды не влияют. Там, где котельные не находятся на плановом ремонте, горячее водоснабжение
обеспечивается в полном объеме, – пояснил Олег Дахин.
Глава Архангельска Игорь Годзиш поручил своему
заместителю по городскому хозяйству Виталию Акишину совместно с ресурсоснабжающими организациями проанализировать результаты гидравлических
испытаний и при необходимости инициировать внесение корректировок в инвестиционные программы компаний, если есть серьезные повреждения, требующие
значительных вложений для замены коммуникаций
или оборудования.
Градоначальник акцентировал внимание на начавшихся в городе земляных работах, связанных в том
числе с вскрытием асфальта для проведения ремонта
теплотрасс после гидравлических испытаний.
– Коллеги, обязательно должен быть жесткий контроль сроков, качества и, разумеется, восстановления
благоустройства. Прошу обращать внимание не только на дорожное покрытие, но и на газоны, – подчеркнул Игорь Викторович.
И. о. начальника Городского центра гражданской защиты Геннадий Казаченко рассказал о мерах, которые принимаются для обеспечения безопасности архангелогородцев на водных объектах.
– 31 мая подписано постановление администрации
Архангельска, согласно которому запрещено купание
на водных объектах общего пользования. Установлено
87 знаков безопасности, все эти территории будут патрулироваться. В наиболее посещаемых местах отдыха населения у водных объектов планируется оборудовать спасательные посты, кроме того, уже организовано дежурство спасательного катера, – сообщил Геннадий Казаченко.
На планерке также были озвучены новые кадровые
решения. Главой администрации Исакогорского и Цигломенского округов назначен Валерий Авдеев, а
МУП «Рембыттехника» теперь будет руководить Евгений Панов.

Официально

21–22 июня состоится
сессия городской Думы
21 июня в 10:00 начнет свою работу тридцать девятая сессия городской Думы 26-го
созыва.
Постановление о созыве сессии 21–22 июня подписала
председатель городской Думы Валентина Сырова.
Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, зал заседаний городской Думы. Приглашается пресса.
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Планы

Парк
в Исакогорке
будет
восстановлен

Вместо свалки будет лес

Хорошая идея: Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта Î
провели экологическую акцию вблизи Архангельска

Активисты Общероссийского народного
фронта в Архангельской области взяли на
контроль вопрос восстановления парковой
зоны в Исакогорском
округе областного центра.
В ноябре 2016 года в региональное отделение ОНФ обратились жители Исакогорского и Цигломенского округов по вопросу восстановления
районного
парка, расположенного по
улице Адмирала Макарова, 33. Эта тема была поднята на региональной конференции ОНФ, состоявшейся в ноябре 2016 года. В ходе
встречи глава администрации Архангельска Игорь
Годзиш заверил жителей,
что вопрос будет решен в
ближайшее время.
Региональное отделение
ОНФ подготовило запрос администрации города относительно привлечения средств
и восстановления парковой
зоны в Исакогорском округе.
В апреле 2017 года комиссией по проведению отбора
дворовых территорий и наиболее посещаемой территории общего пользования в
Архангельске был определен перечень самых популярных среди горожан объектов. Парк на улице Адмирала Макарова, 33 вошел в
это перечень для первоочередного включения в муниципальную программу на
период 2018–2022 годов.
– Жители округа проявили
инициативу, которую поддержал Народный фронт, –
отметил член регионального
штаба ОНФ Сергей Альбицкий. – Благодаря этому парк
в Исакогорском округе будет
восстановлен в ближайшие
годы. Считаю, что жители
левобережья показали пример того, как можно участвовать в благоустройстве своего района. Со своей стороны
Народный фронт будет держать на контроле вопрос восстановления парка на улице
Адмирала Макарова в Архангельске.

Убрав свалку, активисты высадили на этом месте саженцы сосен

Диана ШПАКОВА,Î
фото: Олег КУЗНЕЦОВ

Акция под названием «Свалкам – нет, лесу – да» прошла
в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».
Главная задача мероприятия,
приуроченного к Году экологии, – показать пример северянам и призвать их быть
неравнодушными к судьбе
природы родного края.

и лесопромышленного комплекса
и просто неравнодушными гражданами – школьниками, студентами, участниками волонтерских отрядов – собрались возле одной из
таких несанкционированных свалок, чтобы убрать весь мусор и высадить на его месте саженцы молодых сосенок.

В роли руководителя рабочей
группы выступила координатор
проекта от регионального штаба
ОНФ Айман Тюкина.
– Когда я смотрю на эти стихийные свалки, которых здесь очень
много, мне на ум приходят слова
великого физика Нильса Бора о
том, что человечество не погибнет

в атомном кошмаре, оно задохнется в собственных отходах, – сетует
Айман Кожентаевна. – Именно так
оно и есть, мы действительно превращаем свой регион в большую
свалку, и причина этого – низкая
экологическая культура. Своим
примером мы надеемся привлечь
как можно больше граждан. Необходимо не просто ликвидировать
такие свалки, а не создавать их вовсе.
По словам Айман Тюкиной, в
нашей области числится порядка
50 несанкционированных свалок,
все они зафиксированы на интерактивной карте. Ее может дополнить каждый неравнодушный человек. Для этого необходимо зайти на сайт kartasvalok.ru, описать
местность и прикрепить фотографию свалки. После ее появления на
карте специалисты ОНФ выяснят,
к какому муниципальному образованию относится эта территория, и
примут меры для того, чтобы территорию привели в порядок.
Ранее подобные мероприятия региональным отделением ОНФ уже
проводились, но не так масштабно. Организаторы надеются, что
после таких перемен жители городов и районов области увидят, что
за экологию еще кто-то борется, и
задумаются над проблемой загрязнения лесов. Как считают сами активисты, пропаганда соблюдения
простых правил при обращении с
мусором должна проводиться повсеместно, ведь ее недостаток порождает отсутствие культуры, что
в свою очередь ведет к глобальным
экологическим проблемам.

На
импровизированной
свалке чего
только не
было: от
шифера,
старых
досок и
мебели до
бухгалтерской документации

То, как сильно загрязнена старая
дорога, когда-то связывавшая Архангельск и Новодвинск, активисты ОНФ заметили давно. Отношение к природе местных жителей и
дачников, увы, оставляет желать
лучшего: для них проще вывезти
отходы в лес, чем «оформлять отношения» с предприятием, специализирующимся на утилизации мусора. На импровизированной свалке чего только не было: от шифера,
старых досок и мебели до бухгалтерской документации, странным
образом нашедшей последний приют на лесной опушке.
Несмотря на холодную погоду,
активисты вместе с представителями надзорных органов, областного
министерства природных ресурсов

Еще четыре островка уюта

Ремонт дворов: В программу по созданию комфортной городской среды включили дополнительные адреса
В число счастливчиков попали дворовые территории
по адресам: ул. Победы, 46;
ул. Школьная, 84; ул. Буденного, 13; пр. Ленинградский,
273, корпус 1.
Такое решение было принято на
очередном заседании общественной комиссии по реализации национального проекта «Формирование
комфортной городской среды» в администрации Архангельска.
Как пояснила эксперт по вопросам городского хозяйства Елена
Петухова, выделение финансирования для проведения работ на до-

полнительных объектах стало возможным благодаря экономии по
проектам благоустройства территорий общего пользования – проспекта Чумбарова-Лучинского и у
КЦ «Северный», а также в результате проверки сметной документации, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
Были выбраны четыре двора, набравших наибольшее число баллов
после включенных ранее в список
на благоустройство дворов-победителей.
Кроме того, в соответствии с требованиями нацпроекта необходимо
уже сейчас вновь сформировать резервный перечень объектов, кото-

рый позволит муниципалитету оперативно принять соответствующие
решения в случае выделения городу
дополнительного финансирования.
В резерв, опираясь на число присужденных баллов, комиссией единогласно включены дворовые территории по адресам: ул. Урицкого, 49 и
49, корпус 1; пр. Ленинградский, 277,
корпус 1; ул. Орджоникидзе, 8, корпус 1; Аэропорт Кегостров, 38, 39, 40.
Кроме того, принято решение в
случае возникновения экономии
по выделенным из городского бюджета средствам на софинансирование направить эти деньги на разработку проектной документации по
объектам, которые будут участво-

вать в нацпроекте в следующем
году. Наличие проектной документации является обязательным условием в отношении территорий
общего пользования, но может коснуться и дворовых территорий,
если там предусмотрено проведение работ капитального характера,
например, монтаж освещения двора или дворового проезда.
Что касается проектов благоустройства дворов, финансируемых
в этом году, работа по ним в самом
разгаре. До конца июня состоятся
аукционы, в результате которых
определятся подрядчики. А в начале июля должны начаться непосредственно сами работы.

Проекты благоустройства Чумбаровки и сквера у КЦ «Северный»
выставляются на аукцион единым
лотом. Подведение итогов состоится не позднее 30 июля, у подрядчика будет два месяца на выполнение
своих обязательств – до 30 сентября.
– Ход работ по каждому проекту
будет фиксироваться с помощью фотосъемки. По результатам лучшие
проекты мы представим на общероссийский конкурс, что будет учитываться при выделении финансирования по нацпроекту на следующий год. Архангельск будет биться
за каждый рубль, – подчеркнул заместитель главы по городскому хозяйству Виталий Акишин.

повестка дня

Отремонтированный проезд Приорова
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Работы на улице Павла Усова
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Скоро начнется ремонт дороги на Стрелковой

Подрядчики обещают:
асфальт прослужит долго

Без ям и ухабов: Глава города Игорь Годзиш проверил, как в Архангельске идет дорожный ремонт

Первый контракт на ремонт дорог
Архангельска подрядчик уже завершает. Основные работы на проезде Приорова выполнены. Дорогу «переодели» в современный износостойкий
щебеночно-мастичный асфальтобетон, так что прослужить она должна долго. В рамках отдельного контракта здесь нанесут разметку пластиком, сообщает пресс-служба администрации города.
Оценивая
качество
работы,
Игорь Годзиш отметил, что на заезде во двор АГКЦ не произведено
примыкание – проезжая часть возвышается над тротуаром, что приведет к появлению луж на пути пешеходов. Владимир Тихонов заверил, что эта работа будет выполнена.
Следующий объект – улица Павла Усова. Дорога здесь в последнее
время вызывала массу нареканий у
горожан. Дорожники провели фрезеровку и выравнивание. Далее им
предстоит завершить ремонт большими картами изношенных участков проезжей части.
– В ближайшие дни мы планируем закончить работы на улице Пав-

 фото: пресс-служба администрации города

Совместно с директором подрядной организации ЗАО «АГСУМ» Владимиром Тихоновым градоначальник проехал
по местам проведения ремонта улично-дорожной сети.

ла Усова. Точные сроки нанесения
верхнего покрытия зависят от погодных условий. Наша задача – выполнить ремонт качественно, с соблюдением технологии, – доложил
градоначальнику Владимир Тихонов.

Игорь Годзиш отметил, что по
завершении работ необходимо
тщательно очистить прилегающий тротуар, а также предусмотреть восстановление изношенных участков пешеходной дорожки, которая будет контрастиро-

вать с обновленной проезжей частью.
Улица Вельская не ремонтировалась десятки лет, и местами асфальт здесь утрачен полностью.
Дополнительное финансирование
дорожного ремонта на текущий се-

зон позволит кардинально изменить ситуацию. В настоящее время уже разработана проектная документация для обновления Вельской, проводится экспертиза. После поступления средств из областного бюджета администрацией города будет организован конкурс
на проведение ремонта этой и других дорог. По прогнозам специалистов можно рассчитывать, что работы на Вельской начнутся в конце
июля. Хорошее покрытие на этом
участке позволит частично разгрузить Ленинградский проспект.
Фрезеровку, подсыпку, выравнивание и асфальтирование предстоит
выполнить и на улице Стрелковой.
Для микрорайона, где активно вводится в эксплуатацию новое жилье
и располагается множество организаций, такой ремонт необходим.
– Минувшая зима была сложной для Архангельска во многих
отношениях, и в ряде районов города серьезно пострадало дорожное покрытие. При формировании
перечня дорог, которые войдут в
ремонтную кампанию этого сезона, принимались во внимание все
факторы – от обращений граждан
и общественных советов в округах
до предписаний ГИБДД и информации Общероссийского народного фронта. Сейчас самое важное –
как можно быстрее заключить контракты и обеспечить эффективный
контроль всех этапов работ и конечного результата, – подвел итог
рабочей поездки Игорь Годзиш.

Куда дорожникам придется вернуться
На контроле: Идет проверка отремонтированных в 2016 году внутриквартальных проездов
Комиссия в составе представителей управления
транспорта, дорог и мостов администрации города, подрядных организаций,
общественного движения
«Асфальт 29» проверяет состояние внутриквартальных
проездов, отремонтированных в 2016 году.
– Работа комиссии дает возможность на месте обследовать отремонтированные объекты и принять решение о необходимости
проведения гарантийных работ, –
подчеркнул начальник отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения Антон Верещагин. – При этом в работе комиссии принимают участие подрядчи-

ки и инициативные горожане, что
обеспечивает открытость процесса
и общественный контроль.
Первый объект осмотра – внутриквартальный проезд от проспекта Ломоносова вдоль здания
№ 7, корпус 1 по Воскресенской с
выходом на улицу Свободы: в районе въезда со стороны Ломоносова асфальт крошится, есть обрушение кромки покрытия проезжей части. Подрядчику ООО «Дорожный сервис» предстоит восстановить асфальтобетонное покрытие и произвести проливку
кромки.
Комиссия обследовала также
участок проезда и тротуар в районе дома № 21 по улице Розы Люксембург. Первое замечание – люк
колодца располагается ниже уровня дорожного покрытия. Специалистам предстоит выяснить при-

надлежность и назначение колодца, после чего необходимо принять
меры к его установке на один уровень с дорожным покрытием. Кроме того, подрядчику придется пролить швы в местах спайки асфальтобетона.
По результатам работы комиссии принято также решение о необходимости восстановления асфальтобетонного покрытия в районе дома № 4 по ул. 23-й Гвардейской
Дивизии. На этой же улице в районе дома № 6, корпус 1 нужно произвести проливку швов. На внутриквартальном проезде по ул. Пионерской, 82, корпус 1 выявлена незначительная трещина на дорожном
покрытии, которую подрядчику
предстоит устранить методом проливки битумом, сообщает прессслужба администрации города.

Улица 23-й Гвардейской Дивизии. фото: пресс-служба администрации города

Оливковый
берет как шаг
к мечте
Андрей ШАПОВАЛОВ,
студент Архангельского
техникума водных
магистралей имени
С. Н. Орешкова, командир
ВПК «Белый медведь»:
– С 10 по 12 июня на полигоне отряда
«Ратник» в Приморском районе проходила
областная военно-спортивная игра «Спецназ», в ней приняли участие команды военно-патриотических объединений из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска,
Приморского, Пинежского, Плесецкого,
Лешуконского, Онежского, Холмогорского, Каргопольского, Няндомского и Красноборского районов. В числе участников
была и команда военно-патриотического
клуба «Белый медведь», который создан
на базе Архангельского техникума водных
магистралей имени С. Н. Орешкова.
Военно-спортивная игра «Спецназ» в Архангельской области проводится уже более десяти лет, ее организаторы – региональное отделение Всероссийской общественной организации «Боевое Братство»,
региональный центр «Патриот» и отряд
специального назначения «Ратник». В рамках игры прошли тренировочные занятия
по огневой, строевой, общей физической
подготовке и другие испытания. Также у
участников была возможность сдать зачетные нормативы по различным видам
подготовки, мне удалось получить звание
«инструктор «Боевого Братства», стать обладателем нагрудного знака «Юный Ратник» и берета оливкового цвета, что очень
почетно.
Чтобы получить право ношения этого
отличительного знака, необходимо было
сдать нормативы по стрельбе, огневой и
физической подготовке, затем – маршбросок с автоматом и противогазом по
трассе протяженностью порядка шести-семи километров по пересеченной, в том числе болотистой местности. Дальше – стрельба из автомата по мишеням и спарринг
с обладателем крапового берета. Пройти
все испытания было сложно, но именно к
этому я и стремился, для меня это возможность двигаться к своей мечте, так как после окончания учебы я планирую отправиться на службу по контракту в ВМФ.
Сейчас я занимаю должность командира военно-патриотического клуба «Белый медведь», в мои обязанности входит
в том числе тренировка команды, в основном это силовая подготовка, мы выполняем упражнения на выносливость. Кроме
того, немало времени уделяется строевой
и огневой подготовке, мы занимаемся рукопашным боем и осваиваем теорию – в
принципе готовы практически к любым
трудностям. Кроме инструкторов-студентов занятия для ребят в клубе проводят
Илья Владимирович Тюрин, замдиректора по учебно-воспитательной работе,
и Павел Валентинович Туманов, преподаватель ОБЖ. Руководитель «Белого
медведя» – Анна Владимировна Копосова.
Мы регулярно принимаем участие в военно-спортивных соревнованиях, в сентябре, например, отправимся на всероссийскую игру «Зарница», участвуем мы в ней
ежегодно, как и в военно-спортивной игре
«Салют».

У нас тысячи
почетных доноров

Отец – пример
для подражания

Татьяна КЛОКОВСКАЯ,
исполняющая обязанности
главного врача
Архангельской станции
переливания крови:

Николай ТКАЧЕНКО,
председатель
Архангельского
городского Совета отцов:

– 14 июня – это Международный день донора крови, он был учрежден на заседании
Международной организации здравоохранения в 2005 году. Архангельская станция
переливания крови в этот день в первую
очередь выражает признательность и благодарность безвозмездным донорам. В нашем регионе около девяти тысяч почетных
доноров России – это те, кто безвозмездно
сдал кровь 40 и более раз.
Архангельская станция переливания
крови отметит Международный день донора по традиции ярко и интересно. Совместно с региональным отделением Российского Красного Креста на набережной Северной Двины мы проведем конкурс детского рисунка на асфальте, присоединиться
к нему может любой желающий. Юные художники покажут горожанам и членам комиссии свое видение проблемы донорства.
Как правило, у детей получаются интересные и креативные работы, а их взгляд на
проблему донорства сильно отличается от
восприятия взрослых людей.
Наши постоянные партнеры и друзья –
это студенты САФУ и СГМУ. В этом году
ребята из САФУ готовят акцию под лозунгом «Кровь объединяет всех нас», суть которой в том, что донором может стать любой человек, независимо от религии и национальности.
Несколько лет назад министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова определила новое направление развития службы
крови в России, упор делается на оптимизацию донорских ресурсов и запасов крови. Раньше мы работали по принципу «чем
больше, тем лучше», принимали до 180-200
доноров в день, заготавливали цельную
кровь тоннами, однако большое количество
приходилось утилизировать. Сейчас же к
этому совершенно другой подход. Каждая
больница направляет нам заявку на кровь
определенной характеристики, поэтому доноров мы приглашаем сами, на основании
данных, которые занесены в единую базу
доноров. С одной стороны, мы искусственно ограничиваем количество тех, кто сдает
кровь, но с другой – мы все равно не должны прекращать работу по пропаганде и агитации донорства, в этой работе нам как раз
очень помогают студенты.
Напомним, что донором крови может
быть любой здоровый человек старше 18
лет и с весом тела более 50 килограмм. Накануне процедуры следует придерживаться диеты: исключить из рациона жирное,
жаренное, острое, копченое, молочные
продукты, яйца, масло. А вот сладкий чай,
варенье, хлеб, сухари, сушки, отварные
крупы, макароны на воде без масла, соки,
морсы, компоты, минеральная вода, овощи, фрукты (кроме бананов), наоборот, рекомендованы к употреблению. За 72 часа
до сдачи крови необходимо воздержаться от употребления алкоголя, а также лекарств, содержащих аспирин и анальгетики. За час до процедуры – от курения.
После сдачи крови спокойно посидите 1015 минут. На час забудьте о курении, на сутки – об алкоголе, воздержитесь от физических нагрузок и управления автомобилем.
В течение пары дней обильно и регулярно
питайтесь, употребляйте больше жидкости.

– Каждое третье воскресенье июня отмечается Всероссийский день отца, в этом
году праздник пройдет 18 июня. Какую бы
важную роль в жизни детей ни играли матери, отцы, это всегда пример для подражания, старшие товарищи, защитники.
Вот уже шестой год в Архангельске активную работу проводит городской Совет отцов. Наш сопредседатель – глава столицы
Поморья Игорь Годзиш. Советы отцов
созданы в каждом территориальном округе города, у каждого из них составлен план
работы.
За годы своего существования инициативные папы провели массу общественно
значимых мероприятий в школах и детских садах: мастер-классы, турниры по
футболу, баскетболу, «Веселые старты»,
конкурс рыболовов в Северном округе и
другие. Мы принимали участие в организации городских семейных спортивных
праздников и фестивалей. Организуем и
летний отдых детей, в том числе для ребят из неблагополучных семей, из детских
домов и домов-интернатов, организуем поездки в лагеря на юг и по Архангельской
области. Поскольку как такового бюджета
у нашей организации нет, мы можем помочь лишь своими силами, возможностями и ресурсами, но и этого у нас немало.
Многие папы из городского Совета отцов
являются еще и участниками народных
дружин, охраняют общественный правопорядок.
За годы существования нашего общественного объединения мы определили
основные направления работы, налажено сотрудничество со школами, детскими
садами, общественными организациями:
«Долг», «Боевое Братство», центр «Патриот», военно-патриотический клуб «Орден»
и другими. Кроме того, взаимодействуем с
городским Советом женщин и Советом ветеранов. В наших планах – продолжать с
ними работать.
Главная цель всей нашей деятельности
– дети должны участвовать в общественной жизни вместе с родителями, так как
сегодня мамы и папы в целом уделяют им
недостаточно внимания, постоянно заняты работой и другими делами. Нужно организовывать как можно больше познавательных, спортивных и других интересных мероприятий, которые были бы направлены на сплочение семьи, интересное времяпрепровождение детей вместе
с родителями. Также мы можем искать
людей, которые могли бы оказывать спонсорскую помощь детским домам, проводить различные благотворительные акции.
Наши папы – специалисты в самых разных сферах деятельности, среди них много педагогов, но немало и, например, моряков, представителей рабочих профессий.
Городской Совет отцов – хорошая площадка для объединения усилий активных пап,
которые есть в округах, потому что два-три
человека, даже если у них есть огромное
желание, не всегда имеют возможность организовать какое-то крупное мероприятие,
а вот все вместе мы можем сделать много
полезного и нужного для города.

 фото: архив редакции

акценты недели

 ФОТО: кирилл иодас

 фото: предоставлено архангельской станцией переливания крови

 фото: кирилл иодас
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23-я дивизия ПВО
была щитом
региона
Сергей ЗЕЛЕНИН,
председатель комитета
Архангельского
регионального отделения
Общероссийской
общественной организации
ветеранов Вооруженных
Сил РФ:
– 24 июня в поселке Васьково пройдут
мероприятия, посвященные 75-летнему
юбилею 23-й Гомельской Краснознаменной ордена Суворова дивизии противовоздушной обороны.
Участие в торжественных мероприятиях
примут кадеты, ребята из военно-патриотических объединений города. В программе
– торжественный митинг, открытие памятной доски, посвященной юбилею дивизии,
на Дворце культуры, который был раньше
Домом офицеров, и передача на хранение
Васьковской средней школе копии боевого знамени 23-й дивизии ПВО. Эта школа в
сентябре отмечает 70-летний юбилей, долгие годы она воспитывала детей военнослужащих и служащих 23-й дивизии ПВО и в
настоящее время добивается присвоения ей
почетного имени этой дивизии, Комитет регионального отделения общественной организации ветеранов вооруженных сил будет
способствовать этому.
23-я дивизия ПВО была сформирована
как 282-я истребительная авиационная дивизия 1 июня 1942 года в местечке Остафьево Московской области.
Боевые действия она начала в ноябре
1942 года. Дивизия участвовала в Сталинградской битве, с июня 1943 года принимала активное участие в Курско-Орловском
сражении, а с ноября 1943-го по июнь 1944
года – в освобождении Белоруссии. За активные действия при разгроме гомельской
группировки фашистов дивизия получила
почетное наименование «Гомельская».
В 1944 году за героические действия по
освобождению Праги дивизия была награждена орденом Боевого Красного Знамени, а 11 июня 1945 года за мужество и героизм, проявленные личным составом при
овладении Берлином, – орденом Суворова
2-й степени.
Всего за годы Великой Отечественной
войны дивизия выполнила более 23 тысяч
боевых вылетов, уничтожила 640 вражеских самолетов. 665 человек были удостоены правительственных наград, 6 летчиков
получили звание Героя Советского Союза.
В ноябре 1960 года авиационная дивизия
была переформирована в 23-ю дивизию ПВО
с дислокацией управления в поселке Васьково и с тех пор выполняла боевые задачи
по противовоздушной обороне неба Архангельской области, ее подразделения были
рассредоточены по территории всего региона. Мне довелось служить в управлении
этой дивизии с 1988 по 1993 год.
В состав 23-й дивизии ПВО входили три
истребительных авиационных полка, две
мощные зенитно-ракетные бригады, зенитно-ракетный полк, прикрывавший непосредственно Архангельск, Новодвинск
и Северодвинск. Входила в состав дивизии
и мощнейшая радиотехническая бригада.
В августе 2001 года 23-я Гомельская Краснознаменная ордена Суворова 2-й степени
дивизия ПВО была расформирована.

профессионалы
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Когда спешим на пожар,
времени на раздумья нет
В Архангельске прошли соревнования среди водителей пожарных автомобилей

Водители пожарных автомобилей Архангельской ПЧ-78 и Новодвинской ПЧ-53
защищали честь Приморского района

Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В реальных условиях в случае опасности времени на
раздумья у пожарных практически нет, поэтому один из
главных критериев их мастерства – скорость, но из-за
нее не должно страдать и качество.
В обязанности водителей пожарных автомобилей входит не только
доставка караула к месту ЧП, но и
обеспечение работы автоцистерны,
подача воды и непосредственная
работа на пожаре. Именно поэтому на конкурсе им пришлось продемонстрировать все свои умения.
Соревнования водителей пожарных автомобилей ежегодно проводит Агентство государственной
противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской
области. Раньше участие в них принимали пожарные из Приморского
района, а в этом году помериться
силами на полигоне в деревне Повракула собрались десять команд
со всей области: из Онежского, Плесецкого, Няндомского, Вельского, Холмогорского, Приморского
и Ленского районов. Конкурсных
этапов для участников было подготовлено два: теоретический и практический.
– На теоретической части водители сдавали правила дорожного
движения, материальную часть и
основные характеристики пожарного автомобиля, – рассказал главный судья соревнований Виктор
Степанов. – Второй этап включал
в себя скоростное маневрирование
и забор воды с открытого водоисточника с помощью гидроэлеватора. Задача специфичная, потому
что не всегда в реальных условиях можно подъехать близко к реке.
Это сложно, но необходимо для отработки практических навыков и
повышения квалификации водителей, ведь с этим они сталкиваются в работе. Кроме того, важен
и соревновательный дух. Я думаю,
этот конкурс будет ежегодным,

возможно, мы даже перенесем его
в районы области, чтобы популяризировать. Мы регулярно проводим соревнования по пожарно прикладному спорту, возможно, состязания водителей пожарных автомобилей станут их отдельной частью.
На конкурсе в Архангельске собрались лучшие в своем деле, прежде чем отправиться на областной
этап, они прошли отборочные испытания в своих частях и учреждениях. Честь Приморского района
на этих соревнованиях защищали
две части: ПЧ-53 из Новодвинска и
архангельская ПЧ-78, поселок Экономия.
– На предварительном испытании эти водители показали одинаковые результаты, в итоге было
принято решение заявить на соревнования две команды, – рассказал
Игорь Палаткин, помощник начальника по материально-техническому обеспечению Отряда государственной противопожарной
службы № 20. – Предварительный
конкурс состоял из нескольких этапов. Первый проводился в каждой
части в отдельности, заключался
он в сдаче устного зачета по правилам дорожного движения и ответах на вопросы об устройстве и оборудовании пожарного автомобиля.
Лучшие представители пожарных
частей отправились на отборочный
этап, проводившийся уже в составе
отряда. Именно тогда были выявлены две самые достойные команды, которые на конкурсе представляют Отряд государственной противопожарной службы № 20.
Леонид Старопопов и Владимир Шолохов представляют на
конкурсе областную службу спасения им. И. А. Поливаного.
– В принципе, все, что нам необходимо было делать во время состязаний, мы выполняем и на работе, – объяснил Леонид Старопопов.
– Единственное, на конкурсе строгие рамки и ограничения, в жизни всегда все по-разному, зависит
от обстоятельств. Здесь все регламентировано: если за определенное время не забрали воду, если обрывов много – команда снималась

с конкурса. Мы старались сделать
все качественно и быстро.
Не оказались в новинку водителям пожарных автомобилей и задания по скоростному маневрированию, ведь при движении на возгорания и ЧС им приходится применять навыки практически экстремального вождения.
– На этапе скоростного маневрирования необходимо было выполнить несколько упражнений без
грубых нарушений и за короткое
время, – объяснил Владимир Шолохов. – Ничего сложного, в реальных
условиях, когда спешим на вызов,
еще не так попотеть приходится.
Когда едешь на вызов, неизвестно,
большой это пожар или просто мусорный контейнер горит. Чем быстрее мы прибудем на место ЧП,
тем лучше, у нас есть определенные
регламенты. Кроме этого конкурса,
я постоянно участвую в соревнованиях по пожарно-прикладному
спорту, не только чтобы проверить
свои силы, но и ради интереса, чтобы посмотреть, как работают коллеги, возможно, поделиться опытом.

На конкурсе в
Архангельске
собрались лучшие в
своем деле, прежде
чем отправиться на
областной этап, они
прошли отборочные
испытания в своих
частях и учреждениях
Победила в конкурсе водителей
пожарных автомобилей команда
отряда государственной противопожарной службы № 1 из Вельского района, второе место – у ОГПС
№ 12 (Няндомский район), бронзу
завоевали водители пожарных автомобилей Архангельской областной службы спасения им. И. А. Поливаного.
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Владимир Путин

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Сергей ЛАВРОВ

Президент РФ на
торжественном приеме Î
по случаю Дня России
заявил, что главная заслуга
в возрождении страны
принадлежит ее народу

Премьер-министр РФ подписал
постановление, которое
корректирует нормы и правила
выделения денег из бюджета
на содержание и ремонт дорог
федерального назначения

Глава МИД РФ заявил, что Россия
обеспокоена дипломатическим
скандалом вокруг Катара

«Чтобы добиться успехов в экономике, социальном развитии, мы должны понимать, слышать и уважать друг друга, дорожить тем,
что уже удалось сделать для Родины, для повышения качества жизни людей, их безопасности. Каждому по силам внести свой вклад
в укрепление России. В этом наш долг перед
Отечеством»

«Требования к таким работам повышаются,
чтобы замена поврежденных участков проходила быстрее и эффективнее, прежде всего с
точки зрения, конечно, сохранения качества
дорог. Это позволит, надеюсь, увеличить интервал между капитальным ремонтом, даст
экономию денег, по расчетам Минтранса, порядка 15 миллиардов рублей в год»

«Сообщение об этом обострении, о принятых шагах некоторых арабских государств о разрыве отношений с Катаром мы восприняли с беспокойством. <…> Мы выступаем за то, чтобы любые
противоречия разрешались за столом переговоров путем взаимоуважительного, равноправного диалога»

9 из 30: сенаторы поддержали
архангельских парламентариев
Вектор развития: Вице-спикер областного Собрания Надежда Виноградова уверена, что, заручившись Î
такой поддержкой, регион может рассчитывать на дополнительную помощь из федерального бюджета
С 1 июля в России в соответствии с постановлением правительства увеличится минимальный размер оплаты
труда. Повышение незначительное – всего 5 процентов.
Однако даже оно вызывает
напряженность: региональное министерство финансов
ищет дополнительные деньги в бюджете, руководители
предприятий и учреждений
думают над тем, как увеличить зарплату и не разориться, а простые труженики
продолжают задаваться вопросом: почему зачастую в
МРОТ включают «северные»
надбавки, положенные тем,
кто работает в районах Крайнего Севера?..
Размотать клубок хитросплетений
трудового и бюджетного законодательства нам помогла вице-спикер
областного Собрания депутатов
Надежда Виноградова.
– Надежда Ивановна, рост
минимального размера оплаты труда, даже такой незначительный, как в этом году, регулярно сопровождается спорами вокруг «северных» надбавок.
Законодатели, работодатели
и работники спорят – законно
ли включать их в МРОТ или же
правильнее начислять их поверх
этой суммы. Спор длится уже
не первый год, не пора ли поставить в нем точку?
– Споры о том, следует ли включать в минимальный размер оплаты труда «северные» надбавки или
выплачивать их поверх МРОТа,
продолжаются до сих пор и часто
– в судебном порядке. И судебная
практика, к сожалению, далеко не
всегда оказывается на стороне работников.
Верховный суд, например, считает, что работодатели вправе снижать оклады для того, чтобы «северные» надбавки или премии
тоже попадали в МРОТ. Работники
же, напротив, не согласны с такой
позицией и продолжают судиться с
работодателями, которые идут на
такие шаги. Конечно, это несправедливо. Но, к сожалению, именно
так в большинстве случаев и происходит. Более того, работодатели
частенько переводят сотрудников
на полставки, вводят сокращенный
рабочий день, выводят часть работников за штат, на аутсорсинг для

 фото: предоставлено надеждой виноградовой

Олег КУЗНЕЦОВ

того, чтобы, номинально повышая
зарплату, не превысить установленный фонд оплаты труда.
Конечно, на такие хитрости они
идут не от хорошей жизни – с деньгами везде туго. Вот только люди в
результате остаются в чистом проигрыше. Еще более обидно становится за тех, кто работает у нас, на
Севере. Ведь мы трудимся в особых
климатических условиях, которые
сказываются на нашем здоровье,
продолжительности жизни, расходах семейного бюджета, в конце концов. «Северные» надбавки и
районный коэффициент как раз и
придуманы для того, чтобы компенсировать нам влияние этих факторов. Но вся проблема в том, что в
Трудовом кодексе на тему их начисления есть разночтения.
Для того чтобы поставить точку в этом споре, необходимо, вопервых, устранить противоречия в
Трудовом кодексе, в котором сегодня вообще отсутствует понятие минимального размера оплаты труда.
Во-вторых, нужно согласовать интересы работников и возможности
бюджета – предусмотреть в нем достаточный объем средств для повышения.

– Но на это понадобятся деньги, а областной бюджет тем
временем и так переживает достаточно непростые времена…
– Да, времена мы переживаем
непростые – даже на то, чтобы с 1
июля повысить МРОТ до 7800 рублей нам понадобится дополнительно изыскать 136,1 миллиона
рублей. А если принять во внимание, что в ближайшей перспективе
минимальный размер оплаты труда по поручению президента сравняется с прожиточным минимумом, который в Архангельской области составляет 12377 рублей, то
денег понадобится еще больше. Но
от роста расходов на зарплату мы
ожидаем и положительного эффекта. Ведь возросшие доходы населения будут стимулировать рост его
платежеспособности, спроса, и, соответственно, рост экономики.
– Вы умолчали о главном – о
том, где взять на все это деньги…
– Если мы говорим о работниках
предприятий и учреждений бюджетной сферы, то и деньги, разумеется, нужно искать в казне. Однако
только лишь для областного бюджета это очень серьезная нагрузка.

Ведь расходы на зарплату, а в нашем случае еще и с учетом региональных коэффициентов, – не единственная нагрузка на бюджет, связанная с особыми климатическими
условиями, в которых находится
наш регион.
Не стоит забывать и о дорогих
энергоносителях.
Экономически
обоснованная стоимость газа, например, у нас в среднем на 60%
выше, чем в других регионах России. А есть муниципалитеты, где
энергоносители дороже не на проценты, а в разы. Как следствие, областной бюджет должен предусматривать и профинансировать энергетикам «дельту Т» – разницу между экономически обоснованным
тарифом и тарифом, устанавливаемым для населения и предприятий. Цена этой «дельты» – сотни
миллионов.
Но самое печальное то, что эти
траты, как и в случае с «северными» надбавками, никак не учитываются в межбюджетных отношениях
северных регионов и Федерации. Более того, из-за «северных» надбавок,
«дельты Т» и многих других факторов бюджетные расходы на одного
жителя в Архангельской области в
половину выше, чем в среднем по
стране. И, с точки зрения федерального Минфина, это говорит о том,
что мы живем слишком хорошо.
– А это не так?
– Конечно, нет. «Дельты», надбавки, социальные выплаты областной бюджет сегодня объективно не может себе позволить. Во
многом опять же из-за позиции федерального правительства. Например, в этом году мы лишились существенной доли налоговых поступлений от предприятий нефтегазового сектора, работающих в НАО,
из-за того, что Москва перераспределила эти доходы в пользу федерального бюджета. Нам же предложено компенсировать их неналоговыми поступлениями из федеральной казны, которые оказались существенно скромнее налоговых доходов, которых мы лишились.
Однако это лишь частный пример, который иллюстрирует общий подход федерального Минфина к регионам: там исходят из усредненных показателей, не принимая во внимание специфику таких
областей, как наша. В Москве просто закрывают глаза на то, что нам
необходимо субсидировать энергетику, транспорт, социальную
сферу гораздо интенсивнее, чем в
средней полосе страны. Это вкупе с растущими расходами на повышение оплаты труда в соответствии с майскими указами президента и приводит к той ситуации,

в которой сегодня находится бюджет Архангельской области. Нам
же, проще говоря, нужна поправка
на климат.
– Но ведь зарплаты платятся, дотации энергетикам перечисляются, значит, деньги всеже есть?
– Сегодня, для того чтобы сбалансировать расходы и доходы областной казны, нам приходится
брать кредиты. Причем если несколько последних лет мы старались замещать дорогие коммерческие кредиты дешевыми бюджетными, то сегодня мы вынуждены
вновь возвращаться к коммерческим займам.
– Почему так происходит?
– В прошлом году Архангельская
область нарушила условия предоставления бюджетных кредитов,
превысив соотношение коммерческих кредитов к уровню собственных доходов в 80%. Произошло это
из-за сокращения последних. По
этой причине в текущем году нам
придется досрочно вернуть в федеральный бюджет 12,3 миллиарда рублей. Естественно, без этих
средств расходную часть бюджета
мы не исполним и, значит, должны
привлечь на эту же сумму кредиты
коммерческие. Конечно, с точки
зрения эффективности это не лучший выход – на обслуживание новых долгов область потратит полмиллиарда рублей, но пока это, похоже, единственная возможность
сбалансировать бюджет.
– А для того, чтобы Архангельская область вновь получила возможность привлекать
бюджетные кредиты, необходимо менять законодательство?
– Это один из возможных путей
– смягчить условия предоставления бюджетных кредитов на федеральном уровне. Такое поручение,
кстати, после обращений ряда регионов, в том числе и нашего, в правительство уже получил федеральный Минфин.
Помимо этого, мы выступили с
инициативой о внесении изменений в федеральные нормативные
акты, в соответствии с которыми
регионы, которые не выдержали
условия предоставления бюджетных кредитов, могли бы рассчитывать на их рефинансирование. Ведь
если бы мы замещали досрочно возвращенные бюджетные кредиты
новыми бюджетными заимствованиями, то мы бы получили огромную экономию средств, предусмотренных на обслуживание государственного долга. В нашем случае, повторюсь, речь идет о полумиллиарде рублей.

Сергей ДОНСКОЙ

Валентина МАТВИЕНКО

Юрий ШВЫТКИН

Министр природных ресурсов
и экологии РФ на заседании
федерального экологического
совета в Казани рассказал о том,
почему для России важен год
экологии

Спикер Совета Федерации
РФ на Форуме социальных
инноваций регионов заявила,
что только треть россиян
позитивно оценивают реформу
здравоохранения

Зампред комитета Госдумы по
обороне прокомментировал
намерения президента Польши
обсудить с президентом США 
увеличение американского
военного присутствия в стране

«В какой-то мере этот год – разминка, формирование мышц для решения глобальных вопросов, связанных с экологическим совершенствованием страны. Уже сейчас нужно
делать хороший серьезный разбег. Понятно,
что вопросов много, за один год сложно решить, но по результатам будем делать выводы»

«Только треть россиян (по данным аналитического центра «Нафи») позитивно оценили процессы в здравоохранении и социальном обслуживании <…> Как видите, у нас еще много работы»

«Без внимания усиление различного контингента со стороны блока НАТО, со стороны других государств, которые вынашивают какиелибо планы под видом обороны, мы не будем
оставлять. Конечно же, будут приниматься
ответные меры»
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Горячие сердца
Признание: В преддверии Дня России в Архангельске состоялась Î
торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград

– В последнее время Архангельск занял особое место в федеральной повестке. Состоялись Международный арктический форум, неделя Архангельской области в Совете Федерации, наша делегация принимала
участие в Петербургском экономическом форуме. Эти мероприятия как-то помогают региону в лоббировании этих инициатив?
– Отправляясь в Совет Федерации, мы, конечно, чудес не ждали.
Но даже то, что в итоговую резолюцию мероприятия попали девять из
тридцати наших предложений, вселяет определенный оптимизм.
Более того, одновременно с Петербургским экономическим форумом в Северной столице работала Парламентская ассоциация Северо-Запада. В ходе ее работы мы
тоже представили свои предложения – и в части совершенствования
Трудового кодекса относительно
регулирования начисления «северных» надбавок свыше минимального размера оплаты труда, и в части разработки механизма рефинансирования бюджетных кредитов для регионов, которые не выдержали условия кредитования.
Обе наши инициативы встретили
однозначную поддержку у коллег
из других областей, ведь среди них
тоже немало тех, кто оказался в
схожих с нами условиях.
– А каковы перспективы принятия этих изменений в федеральное законодательство?
– Они будут зависеть от многих
факторов. Во-первых, от того, насколько широкую поддержку эти
инициативы получат у регионов,
расположенных в районах Крайнего Севера. Если она будет достаточно велика, депутатам Госдумы, которые в парламенте представляют
интересы этих территорий, будет
значительно проще лоббировать
их реализацию. Во-вторых, многое
зависит от позиции федерального правительства. Ведь принятие
этих изменений в перспективе повлечет за собой дополнительные
расходы из бюджета, пусть и преимущественно в виде возвратных
кредитов. И в-третьих, конечно же,
многое зависит от нас самих. На
ближайшей сессии областного Собрания мы намерены выступить
с законодательными инициативами, касающимися механизмов дополнительного
финансирования
начисления «северных» надбавок
и расширения возможностей по рефинансированию бюджетных кредитов. И я надеюсь, что мои коллеги по депутатскому корпусу поддержат эти предложения.

Губернатор Игорь
Орлов вручает награду
художественному
руководителю
театра кукол
Дмитрию
Лохову.
фото: пресс-служба
губернатора Î
и правительства
области

Работников промышленности, деятелей искусства,
педагогов, представителей социальной защиты в
торжественной обстановке приветствовал губернатор Архангельской области
Игорь Орлов.
Он поблагодарил собравшихся за
высокие трудовые достижения,
за вклад в развитие Архангельской области и страны, за пример

самоотдачи и преданности делу.
В числе тех, кто получил награды, – известные архангелогородцы, которые благодаря своим неравнодушным сердцам и активной жизненной позиции делают
нашу жизнь лучше и добрее.
Указом президента за заслуги
в развитии отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность орденом Дружбы награжден художественный
руководитель Архангельского театра кукол Дмитрий Лохов.

Более 40 лет творческой деятельности Дмитрия Лохова связаны с театром кукол. Его трудами
был создан уникальный коллектив. Архангельский театр кукол
первым в стране стал лауреатом
национальной театральной премии «Золотая маска» среди театров кукол за спектакль «Вертеп», поставленный Дмитрием
Лоховым в 1996 году. В 2003 году
его спектакль «Хамлет, датский
принц» также был выдвинут на
премию «Золотая маска» и стал

лауреатом в номинации «Куклы.
Работа актера».
Почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации» удостоена директор Опорно-экспериментального реабилитационного центра для детей с
ограниченными возможностями
Ольга Богданова.
Под ее руководством в 1996
году в Поморье было создано первое учреждение, помогающее в
обучении, лечении и социальной
адаптации детей с детским церебральным параличом и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Важнейшее достижение
центра – поддержка семей с «особыми» детьми.
За большой вклад в социальноэкономическое развитие региона
решением Совета Федерации почетной грамотой награжден Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат.
Отдельных слов благодарности губернатора Игоря Орлова и
аплодисментов всех собравшихся на торжественной церемонии
были удостоены молодые ребята,
проявившие мужество, стойкость
и героизм при оказании помощи
пострадавшим. Это Олег Мишин, Александр Дунаев, Иван
Трубников, Даниил Чернявский, Евгений Станиславский
и Максим Гладких. Все они стали лауреатами всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», сообщает пресс-служба губернатора и
правительства области.

Импортозамещение в сфере IT-технологий
Важно: Система «Отчетность образовательных учреждений» – наш ответ Google Формам
Анна СИЛИНА

Муниципальный Центр информационных технологий
разработал систему «Отчетность образовательных
учреждений». Она необходима для сбора статистической информации и
формирования отчетности
школ, к началу учебного
года она будет внедрена во
всех образовательных учреждениях города.
С помощью новой системы школы
смогут оперативно предоставлять
департаменту образования данные о количестве учеников, полную информацию об их успеваемости, о материально-техническом
обеспечении учебных заведений.
Раньше для сбора этих данных
применялась система на плат-

форме Google, однако согласно
федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
все технические средства информационных систем, используемые государственными и муниципальными учреждениями,
должны размещаться на территории России. В случае же с Google
вся информация хранится на заграничных серверах.
– Новая система – наш ответ
Google Формам, функционал схожий, но есть и отличия, основное
– она бесплатна. Кроме того, раз
это наш продукт, мы можем дорабатывать его, дополнять, улучшать в зависимости от потребностей школ, – объяснил директор
Центра информационных технологий Алексей Яценко. – Google
Формы, которые раньше использовали школы, – это иностранный софт, серверы размещены
за границей, соответственно, вся

информация идет через них, а потому у иностранных государств
есть возможность получить доступ к информации, которая касается наших детей. Теперь такой
возможности не будет, вся статистическая информация будет размещена на серверах в Архангельске.
Программное обеспечение новой системы не нужно устанавливать на компьютеры в школах, работать с ней сможет любое
учебное заведение, у которого будет доступ.
– У каждого образовательного учреждения есть свой личный
кабинет в системе, через который
они заходят и видят перечень отчетов, которые им необходимо
выполнить, также они могут просмотреть уже заполненные отчеты, – объяснил программист Никита Вишняков. – Работать с системой очень просто, к тому же
мы предусмотрели подсказки,

которые выводятся на экран при
наведении мышкой на какой-то
элемент управления. Мы сделали это для того, чтобы нагрузка
на техническую поддержку была
минимальной, чтобы сотрудники в школах смогли самостоятельно разобраться, как им работать с этой системой.
В настоящее время система
«Отчетность
образовательных
учреждений» тестируется, в качестве пилотных площадок выбраны несколько школ Архангельска. Это программное обеспечение – первая ласточка, начало большой работы по импортозамещению иностранных ITразработок
отечественными.
Пока Центр информационных
технологий занимается лишь обновлением используемых в государственных и муниципальных
учреждениях программ, но уже
есть планы и по разработке новых систем.
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Виктор Рехачев:

В основе нашей профессии
всегда было милосердие
Заслуженный врач России работает над книгой об истории хирургии на Севере
Наталья СЕНЧУКОВА

– Мои самые любимые в профессии люди, – говорит Виктор Рехачев, показывая на
портреты над своим рабочим
столом. С них смотрят легенды архангельской хирургии
Георгий Орлов и Борис Барков, а также еще молодая
Еликанида Волосевич – главврач, фактически построивший Первую городскую
больницу. Во многом благодаря им – научившим, вдохновившим, поддержавшим
– Виктор Павлович выбрал
хирургическую стезю и за 60
с лишним лет, отданных профессии, вошел в медицинскую историю Севера вместе
со своими учителями.
На недавнем Съезде врачей Архангельской области Виктор Рехачев
выступил с лекцией об этических
проблемах в практике хирурга. Он
говорил, в частности, о том, что в
век высоких технологий и частных
клиник врачебная этика особенно
значима – ни техника, ни деньги не
должны встать между доктором и
пациентом.
Об этом и многом другом мы побеседовали с Виктором Павловичем накануне Дня медицинского
работника, который отмечается в
этом году 18 июня.

Обследовать тело,
понять душу
– Виктор Павлович, почему в
современных условиях врачебная этика особенно значима?
– Медицина сейчас поднялась до
очень больших высот, нынешнюю
ситуацию я бы назвал научно-технической революцией. Но, как и у всякой революции, у нее есть и положительные, и отрицательные стороны.
Техника дала новые возможности
в плане диагностики, оперативных
вмешательств, контроля за состоянием больного – все это на высочайшем уровне. Но на этом фоне врач
отдалился от пациента.
Раньше подход был такой, что
доктор обязательно должен поговорить с больным, понять его душу и
обследовать тело, – это важно в комплексе. Ведь каждая болезнь имеет
индивидуальные особенности. Сейчас все механизировано: сходи на
обследование, на рентген, на томограф и так далее. Если раньше у пациента было четкое понимание, что
есть врач, который его обследует и
лечит, то теперь он зачастую даже
не понимает, кто за него отвечает:
один специалист сделал одно исследование, другой – другое, третий
– третье, а что дальше – непонятно… «Почему со мной никто не разговаривает?» – такой вопрос не раз
приходилось слышать от людей.
Да, ритм жизни сейчас таков, что
времени на разговоры у врача зачастую нет. Но никуда не исчезла потребность пациента понять, что с
ним происходит, услышать пояснения, как применять назначенный
препарат, на что обратить внимание. Никакое чтение инструкции не
заменит живого диалога. А его, к сожалению, становится все меньше.

Над рабочим столом Виктора Рехачева – портреты его учителей Георгия Орлова и Бориса Баркова,
а также знаменитого главврача Первой горбольницы Еликаниды Волосевич. фото: кирилл иодас
– С одной стороны, медицина достигает невероятных результатов. С другой, здравоохранение – одна из болевых точек
в стране по числу жалоб людей.
Как вы считаете, почему?
– Прогресс огромный, тут ничего
не скажешь. Я в медицине 60 лет, и
мне есть с чем сравнивать. Когда я
начинал работать хирургом в районе, мы оперировали с керосиновой
лампой, воду возили в бочках, автоклав (аппарат для стерилизации
– прим. ред.) работал на примусах.
Современные врачи даже не знают,
что это такое. И делают операции,
которые в годы моей молодости показались бы фантастикой.
Но на этапе первичной помощи
современная медицина несколько
оторвалась от народа. Я часто привожу слова первого наркома здравоохранения послереволюционной
России Николая Семашко: «Человек заслужил право получить помощь там и тогда, где и когда он в
таковой нуждается». Вот живет человек в деревне, и он хочет быть уверен, что в случае проблем со здоровьем оперативно получит помощь.
А то, что мы можем сердце оперировать, еще какие-то чудеса делаем, –
это хорошо, но для него важнее, чтобы поблизости был фельдшер. Об
этом нельзя забывать.
Еще одна сторона вопроса – медицину стали относить к разряду
услуг, и у человека создается впечатление, что за все надо платить:
за то, чтобы быстрее прооперировали, чтобы качественнее обследовали, чтобы более опытный врач посмотрел… Для людей это становится нормой, в том числе и для медицинских работников. В результате
формируется поколение специалистов, у которого мотивация одна
– что я буду иметь. Не что я могу
дать, а что с этого буду иметь. Бескорыстие и милосердие врача испокон веков было в основе нашей про-

фессии, врач в первую очередь должен думать о здоровье больного, а
организация системы здравоохранения должна давать ему такую
возможность.

Легенды хирургии
– У вас были великолепные учителя – Георгий Орлов и Борис
Барков...
– Мне в этом плане очень повезло. Оба моих учителя были масштабными личностями.
Без Георгия Орлова я, наверное,
не стал бы хирургом. По крайней
мере, когда поступил в мединститут, таких мыслей у меня не было.
Меня больше тянуло к биохимии.
Но на третьем курсе оказался на
лекции по хирургии, которую читал Георгий Андреевич, а потом
пришел в клинику и увидел операцию. С тех пор другой специальности для себя уже не мыслил.
С Борисом Барковым познакомился, когда пришел в больницу в
1961 году. Борис Александрович –
интересный героический человек,
окончил Саратовский медицинский
институт, приехал сюда молодым
хирургом в 1935-м и остался на Севере. Причем он единственный из
хирургов-профессоров был участником трех войн: советско-финской,
затем Великой Отечественной (являлся ведущим хирургом медсанбата 23-й гвардейской дивизии, в
честь которой в Архангельске названа улица) и еще войны с Японией. Только в 1947 году он вернулся
на Север. И уже до конца своей жизни был здесь, он умер в 1968 году.
– Орлов и Барков были строгими педагогами?
– Как хирурги они оба большие
специалисты, но при этом абсолютно разные люди. Георгий Андреевич – хирург-новатор. Он все вре-

мя пытался внести что-то новое и
очень многие направления в медицине в Архангельске были начаты
именно им: анестезия, операции на
пищеводе, на легких… Оперировал
быстро и решительно. И характер у
него такой был, что он мог в какойто ситуации резко высказаться.
Борис Александрович, наоборот,
разговаривал тихо, никогда не кричал. Оперировал медленно и скрупулезно. У него были определенные направления, в которых он методично развивался. Он не разбрасывался, а, выбрав нишу, глубоко в
нее входил и совершенствовался, например, занимался грыжами. У него
тоже многое можно было перенять.
– Рядом с портретами Орлова и Баркова у вас над столом –
снимок Еликаниды Волосевич.
Как вы с ней познакомились?
– С Еликанидой Егоровной мы
вместе учились в институте, она на
курс старше. Потом вместе у Орлова обучались. Она пришла в больницу в 1960 году, а я – в 1961-м. И так
шли всю жизнь рядом.
– Судьба свела вас с удивительными личностями. Не планируете как-то передать свои воспоминания будущим поколениям?
– Я заканчиваю книгу, посвященную истории хирургии на Севере.
Даст Бог, в этом году ее выпущу.
Мне посчастливилось работать в
медицине более 60 лет, я помню своих учителей, а они мне рассказывали про тех, у кого учились сами…
В Первой городской больнице хирургия довольно активно развивалась уже начиная с XIX века. Сыграло свою роль то, что Север был
местом ссылки людей, которых
власть по той или иной причине
считала неблагонадежными. Среди них было немало врачей, в том
числе довольно крупных специалистов. Например, в начале XX века
здесь работал хирургом известней-

ший доктор медицины Сергей Никонов – личный друг и сподвижник
Александра Ульянова. Он входил в группу, которая планировала
убить царя. Его арестовали за пропаганду, он уже был в тюрьме, когда случилось это событие, поэтому
избежал казни. Никонова на три
года сослали к нам на Север. Были
и другие интересные личности. Одних только докторов наук из числа
ссыльных до революции в нашей
больнице работало пять человек.
Как закономерное развитие – в
1932 году на базе больницы был открыт мединститут. И все его 11 клинических кафедр начали свой путь
именно отсюда. Уже потом, в конце
30-х, была построена больница имени Семашко, областная больница...
А Первая городская всегда была и
остается первой.
– Виктор Павлович, что скажете о новом поколении хирургов?
– Каждое последующее поколение
умнее предыдущего, поскольку оно
стоит на его плечах. Хирург XXI века
– специалист совсем другого плана.
Это молодой человек, физически
здоровый, с широким кругозором,
обязательно знающий иностранный
язык и хорошо понимающий технику. У нас есть такие врачи. Они ездят
на стажировки за границу – в Германию, Норвегию, Израиль, благодаря знанию языка могут общаться
с иностранными коллегами и перенимать передовой опыт. В медицине
это играет огромную роль.
Ведь почему мы в сердечно-сосудистой хирургии быстро продвинулись, буквально за несколько лет
достигли того, к чему другие люди
шли десятками лет. В 90-е годы прошлого века, когда начиналось создание кардиохирургической службы, у нас установился хороший
контакт с норвежцами. Тесно общались мы и с коллегами из Москвы,
из Челябинска, а те в свою очередь
перенимали опыт у зарубежных
кардиохирургов.
– Как вы оцениваете современную хирургическую службу Первой горбольницы?
– Это самая крупная хирургическая служба у нас на Севере: семь
хирургических отделений плюс
масса вспомогательных служб. Высоко развита кардиохирургия, сделано более девяти тысяч операций
на сердце, причем с очень хорошим
результатом. Сложные операции
делаются в сосудистом и нейрохирургическом отделениях. Помню,
год назад по телевидению показывали: в каком-то городе провели
уникальную операцию по удалению опухоли гипофиза через нос.
Наши ребята-нейрохирурги занимаются этим уже не первый год.
Или еще пример. На днях был в
травматологическом
отделении,
осматривал 79-летнюю пациентку
с переломом шейки бедра. Раньше ей пришлось бы долго лежать.
Сейчас ее быстро прооперировали,
вставили искусственный сустав, и
сегодня она уже встает. Фактически мы уже подошли к тому, что
стоим на пороге открытия трансплантологии в нашей больнице,
– это совершенно новый этап развития. Первая городская, которую
сегодня возглавляет молодой организатор Сергей Красильников
– пример многофункционального
медучреждения, эффективно развивающего все возможные виды
хирургической помощи.

дела и люди
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Редкая операция спасла жизнь пациентке с инсультом
Особый случай: Врачи Первой горбольницы установили женщине в сонную артерию 15-сантиметровый стент
Наталья СЕНЧУКОВА

40-летнюю архангелогородку скорая помощь привезла
с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Для женщины,
казалось бы, ничто не предвещало беды. Накануне вечером она нормально себя
чувствовала и как обычно
легла спать, а утром не смогла встать с кровати из-за
внезапно отнявшихся левой
руки и ноги.
В приемном отделении с участием
врача-реаниматолога Ивана Панкова был проведен комплекс неотложных диагностических мероприятий. Пациентке сделали томографию и подтвердили диагноз – развивающийся ишемический инсульт.
– Однако достоверно неизвестное
время начала заболевания (так называемый инсульт во сне) и выраженная клиника неврологического
дефицита препятствовали проведению системной тромболитической
терапии для растворения тромба в
сосуде, кровоснабжающем правое
полушарие головного мозга, – рассказывает заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Регионального сосудистого центра Первой горбольницы

В отделении реанимации Регионального сосудистого центра
для пациентов созданы все условия. фото: кирилл иодас
Виталий Саскин. – Пациентку
срочно доставили в ангиорентгенхирургическую
операционную,
чтобы оценить возможность внутрисосудистого
вмешательства
для восстановления кровотока.
Было решение провести операцию под названием «механическая
тромбоэкстракция», то есть удалить
из сонной и мозговой артерий тромбы внутрисосудистым методом.
Кровоток доктора смогли восстановить, однако контрольные снимки
показали: у пациентки на всем про-

тяжении внутренней сонной артерии «винтообразная» диссекция.
– Если говорить простым языком, то сосуд состоит из нескольких слоев, один из этих слоев порвался и между ними образовалась
гематома, – поясняет заведующий
отделением
рентгенохирургических методов диагностики и лечения Первой горбольницы Игорь
Антонов. – Это очень редкая патология, чаще наблюдается у женщин в возрасте 30–45 лет. За время
существования нашего отделения

с 1990 года спонтанная диссекция
внутренней сонной артерии была
выявлена лишь у трех пациентов.
Еще у пяти человек была диагностирована диссекция позвоночной
артерии. Это заболевание зачастую
протекает бессимптомно и больные ничего не чувствуют, а в некоторых случаях у человека бывают
минимальные проявления, чаще
всего беспокоят головные боли.
У пациентки, о которой идет
речь, на фоне диссекции еще образовался тромб и полностью перекрыл просвет внутренней сонной
артерии. Это и стало причиной инсульта. По литературным источникам тактика лечения острого периода нарушения мозгового кровообращения, спровоцированного диссекцией, окончательно не определена. В связи с этим нет четко установленных методов лечения. Но
все-таки наиболее эффективным
считается восстановление кровотока.
В данном случае даже успешно проведенное удаление тромбов
давало мало шансов на полноценное выздоровление. Слишком высок был риск повторного тромбоза
артерии и прогрессирования ишемии мозга. И тогда было принято
решение оптимизировать эффект
удаления тромбов, выполнив сразу еще одну операцию. Рентгенохирурги Алексей Зорин и Михаил
Часнык установили женщине во

внутреннюю сонную артерию самораскрывающийся
15-сантиметровый стент. С одной стороны, он
прижал отслоившиеся ткани, а с
другой – обеспечил хороший поток
крови в сосуды головного мозга.
Улучшения стали заметны в течение первых 24 часов – исчезли нарушения зрения, увеличилась сила
в парализованной руке и ноге. Тем
не менее после операции пациентка еще 10 суток провела в отделении реанимации и интенсивной терапии Регионального сосудистого
центра под пристальным вниманием реаниматолога Ивана Кондратьева.
– На 25-е сутки пациентка была
переведена на следующий этап реабилитации, – говорит Виталий Саскин. – Она способна самостоятельно передвигаться, без средств опоры и посторонней помощи. У нее сохранилась невыраженная слабость
в левой руке, что затрудняло выполнение привычных действий. Среди
пациентов, выживших после острого инсульта, более половины имеют
неврологический дефицит различной степени тяжести, а до 30 процентов требуют постоянного ухода.
В данном случае довольно быстрое
поступление пациентки в больницу
и выполненное оперативное вмешательство позволили не просто спасти ей жизнь, но и достичь хорошего результата с точки зрения восстановления и реабилитации.

Поликлиника для Майской Горки
Актуально: В этом году в округе планируется начать строительство долгожданного медучреждения

Анастасия НИКОЛАЕВА

Вопрос со строительством
поликлиники в Майской Горке стоит на повестке дня уже
десять лет. В последние годы
он приобрел особую актуальность – в округе активно
строится жилье, сюда приезжают молодые семьи с
детьми. И вот наконец сделан серьезный шаг вперед в
решении проблемы: в этом
году на пересечении улиц Галушина и Осипенко начнется
возведение Центра семейной
медицины.
За проект взялось ООО «Семейная
клиника», он реализуется на условиях государственно-частного партнерства. Строит медучреждение
коммерческая организация, но 8–10
тысяч человек смогут обслуживаться там по полисам ОМС.
Руководство города вместе с депутатами гордумы провело совещание, чтобы обсудить все аспекты проекта. Для разговора были
приглашены представители двух
региональных министерств – здравоохранения и строительства, медицинской компании, проектной
организации, а также окружного
Совета ветеранов.
Региональный Минздрав считает этот проект эффективным и перспективным.
– Проблема отсутствия в округе
поликлиники очень актуальна, и
мы давно работали над ее решением. На территории Майской Горки
проживает более 24 тысяч человек.
Те мощности, которые есть сегодня
в государственных медучреждениях, работающих в округе, явно недостаточны. Мы приветствуем проект
строительства Центра семейной медицины в формате государственно-частного партнерства, – отметил заместитель министра здраво-

Проект здания Центра семейной медицины, который появится на пересечении улиц Галушина и Осипенко
охранения Архангельской области
Алексей Крюков.
На сегодняшний день спроектировано здание, готовится пакет документов для прохождения строительной экспертизы. Осенью 2017
года планируется начать подготовку участка,
– Речь идет о трехэтажном здании площадью более 1700 квадратных метров, – рассказал директор
ООО «Семейная медицина» Павел
Урбан. – Мы откроем многопрофильный центр, где будут работать
врачи общей практики, и кабинет
неотложной помощи. Здесь также
пациенты смогут пройти комплекс
диагностических исследований –
от анализов до УЗИ и МРТ. Планируется создать все условия для посещения учреждения родителями с
детьми, маломобильными группами населения, пожилыми людьми.
Павел Урбан руководит также «Университетской клиникой»
и офтальмологической клиникой

«Ленс», так что опыт в этой сфере
имеет большой.
– Мы гарантируем профессиональный подход и заинтересованы в повышении качества медицинского обслуживания горожан, –
подчеркнул Павел Олегович.
На совещании были озвучены опасения горожан, что восемь тысяч
прикрепленного населения – слишком мало для такого динамично развивающегося округа. Оказывается,
в перспективе запланировано строительство второй очереди поликлиники. Все будет зависеть от того,
насколько удачным станет первый
опыт, насколько работа Центра семейной медицины окажется эффективной.
Поскольку проект реализуется
в рамках государственно-частного партнерства и нацелен на решение социальной задачи, земельный
участок был выделен без конкурса.
Прозвучал вопрос, есть ли гарантии, что после введения в эксплуа-

тацию здание не поменяет профиль
и превратится в очередной торговый центр?
Заместитель директора департамента градостроительства – главный архитектор Архангельска
Александра Юницына заверила, что подобный поворот событий
исключен. Земля выделена строго
под строительство поликлиники, а
с 1 июля 2017 года вступают в силу
изменения в Градостроительный
кодекс, предусматривающие более
жесткое отношение к смене назначения здания.
– Если назначением земельного
участка является размещение на
нем медицинского учреждения, то
собственник вправе использовать
его только для этих целей, – сказала Александра Николаевна.
Предполагается, что Центр семейной медицины откроется к концу 2019 – началу 2020 года. Кстати,
инвестор готов за свой счет привести в порядок дорогу, ведущую к

поликлинике, и благоустроить прилегающую территорию.
– Этот проект очень нужен городу, – считает глава Архангельска
Игорь Годзиш. – Конечно, всем
нам хотелось бы, чтобы в округе
Майская Горка появилась большая
государственная поликлиника, но
финансовые возможности бюджета пока не позволяют ее построить.
Центр семейной медицины на сегодняшний день оптимальное решение существующей проблемы.
Для Майской Горки это серьезный
шаг вперед в части обеспечения медицинской помощью.
Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова
также считает, что эту инициативу
необходимо всячески поддерживать:
– Надо давать инвестору и застройщику зеленый свет, чтобы
они максимально быстро осуществили свой проект и поликлиника
начала работать на благо жителей
округа Майская Горка.
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День России: от норм ГТО до ст
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Праздничные гуляния на Чумбаровке начались с открытия площадок творческой молодежью нашего
города. При поддержке литературного музея был презентован проект «Выход из забвения». Благодаря добровольческому отряду «Гравитация» в этот день можно было
услышать стихи и песни в исполнении молодых людей, а также подискутировать на тему живописи и
искусства.
Ранее подобные встречи уже проходили в стенах Северного Арктического федерального университета и Архангельского городского
культурного центра. В День России ребята вышли на улицу, чтобы
представить свое творчество широкому кругу горожан.
Занятие нашлось и для спортсменов. Для детей была организована
площадка для игры в настольный
теннис. А заслуженный мастер
спорта по джиу-джитсу Александра Иванова провела для всех желающих «Зарядку с чемпионом».
Важной частью праздника стала молодежная площадка, организованная при поддержке Клуба интернациональной дружбы. Ребятаиностранцы активно работают в составе добровольческих отрядов, а в
День России они рассказывали архангелогородцам о своих странах,
проводили для них викторину, танцевали.
В День России на проспекте
Чумбарова-Лучинского выступал
вокально-инструментальный ансамбль «Крепкий орешек». Рабо-
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Послушали песни –
и на зарядку
с чемпионом!
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Здесь собрались взрослые и
дети, профессионалы и любители, шахматисты и боксеры – все,
кто за активный и здоровый образ
жизни.
– В программе спортивного
праздника, который посвящен Дню
России, – показательные выступления спортсменов различных федераций боевых искусств: кикбоксинга, бокса, кудо, рукопашного боя.
Мы хотим, чтобы горожане видели и знали, чем занимаются наши
спортсмены, – рассказал начальник управления по физической
культуре и спорту администрации
города Александр Иванов. – А
еще мы хотим, чтобы жители Архангельска попробовали себя в сдаче нормативов ГТО. У нас есть несколько возрастных групп, и требования для каждой из них разные, у
детей немного помягче, у взрослых
– посерьезнее.
Гости праздника могли просто
испытать свои силы, не претендуя на значок, ну а те, кто твердо
решил сдать ГТО, получали оценочный лист и выполняли восемь
нормативов: рывок гири, подтягивания, отжимания, упражнение на
пресс, прыжки в длину, наклоны,
челночный бег и метание теннисного мяча в цель.
Выпускник
Университетской
Ломоносовской гимназии Владимир Торопов в школе занимался легкой атлетикой, не профессионально, но много и упорно, команда гимназии не раз выигрывала Майскую эстафету. Однако
значок ГТО Владимиру нужен не
только чтобы убедиться в своих
силах, но и чтобы получить дополнительные баллы при поступлении в вуз.
– Пришел на праздник специально, чтобы сдать нормы ГТО. Если
удастся, получу два дополнительных балла при поступлении в вуз,
планирую подать документы в
ИТМО и СПбГУ на программиста, –
объяснил юноша. – Кроме того, это
праздник, мы пришли сюда всей семьей.
Алексей Антонов занимается
пауэрлифтингом в Исакогорском
ДЮЦ, пробовал свои силы в прыжке в длину, однако размялся недостаточно, поэтому одобрения тренера Николая Никифорова, директора ИДЮЦ, не заслужил. Хотя
для юноши спортивная составляющая играет не ключевую роль.
– Пришел на День России не
только ради сдачи нормы ГТО, а
еще чтобы весело и с пользой провести время на спортивном празднике вместе с ребятами из ИДЮЦ.
Мы приехали сюда большой командой, – поделился он. – И Николай Васильевич, наш тренер и директор центра, с нами. Он поставил жесткие рамки, это, конечно
же, все выполнимо, нужно только
более ответственно подойти к этому делу.
Семиклассник Никита Курбатов из школы № 50 настроен серьезно. Да и как иначе, ведь за успехами внука пристально следит де-
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Будем ставить
рекорды

душка, строгий тренер Леонид
Курбатов.
– Занимаюсь настольным теннисом с дедушкой, а еще – баскетболом, плаванием, волейболом, пионерболом, – рассказал Никита.
– Пришел и на праздник, и нормы
ГТО сдать, чтобы узнать, какие у
меня способности. Уже сдал пресс,
результат, который получился,
для меня норма. А вообще мой рекорд – это 60 раз. Планирую не просто попробовать свои силы, но и все
сдать, чтобы не расстроить своего
дедушку.
Арина Ларионова пять лет занимается бадминтоном в ДЮСШ
№ 6, на торжество в честь Дня России тоже пришла целенаправленно, чтобы сдать нормы ГТО.
– Я уже сдала пресс и отжимания,
в принципе результат неплохой, но
можно было сделать и больше, – поделилась девушка. – К сдаче норм
ГТО я готовилась, тренировалась
в спортивной школе. Собственно, в
городских спортивных праздниках
участие я принимаю постоянно.
Для тех, кто к серьезным испытаниям вроде сдачи норм ГТО готов
не был, да и вообще предпочитает
интеллектуальный спорт, развернулась площадка шахматно-шашечной ДЮСШ № 5 им. Карбасникова. А проверить свою меткость
можно было в тире стрелкового
клуба «Булат».
– Стрелковый клуб «Булат» не
имеет спортивного направления,
мы делаем упор на военно-патриотическое, на такие дисциплины,
как динамическая, матчевая и арбалетно-лучная стрельба, это основные наши направления, – рассказал руководитель стрелкового
клуба «Булат», зампредседателя
региональной спортивной общественной организации «Клуб «Булат» Максим Родионов. – На все
городские праздники федерального значения нас приглашают,
не остались в стороне мы и в этот
день.

 фото: пресс-служба администрации города

Россия всегда славилась
спортивными достижениями
и рекордами, спорт в крови у
каждого жителя нашей страны, у каждого архангелогородца независимо от его возраста, мастерства и опыта. В
День России площадь Ленина в столице Поморья превратилась в один большой
спортивный зал под открытым небом.
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тихов на Чумбаровке

здничные площадки

тала библиотека под открытым
небом, на ее стендах были представлены книги для читателей
любых возрастов, а также журналы и газеты.
Завершением праздника на Чумбаровке стал танцевальный флешмоб.
– Сегодня мы хотели привлечь
внимание горожан к традиции
празднования Дня России. Мы надеемся, что это приведет не только
к поднятию патриотического духа
населения, но и повысит популяризацию активного образа жизни, – сказал начальник по делам
молодежи и культуры администрации Архангельска Виталий
Киселев.

Вечеринка
под открытым
небом
Многолюдно и весело в День России было у драмтеатра. Здесь каждый мог найти себе занятие по интересам.
Команда Дома молодежи подготовила для северян увлекательную
программу, в которой было все: и
веселые старты для самых маленьких, и выступления музыкальных
коллективов, и мастер-класс по латиноамериканским танцам. Демонстрировали свое мастерство ребята
из школы боевых искусств «Северный волк». Завершилась праздничная программа вечеринкой под открытым небом.
Сопредседатель
Молодежного
правительства Архангельской области, исполняющий обязанности
начальника отдела организационно-массовой работы Дома молодежи Александра Иванова очень
рада возможности проводить подобные мероприятия, ведь к ним
присоединяется много горожан.
– С каждым годом празднование разворачивается все больше.
День России – это праздник, который объединяет людей идеей во
имя нашего светлого будущего. В
этом году в городе проходит много
мероприятий, одно из них – наше.
Здесь людей ждут много танцев,
песен и веселья, – поделилась
Александра.
Участники мероприятия довольны возможностью отпраздновать
День России в такой атмосфере.
– Обычно 12 июня мы выходим
в город посмотреть на различные
площадки. В этом году очень много всего интересного. Архангельску в День России я желаю процветания, развития, чтобы для наших детей было как можно больше мероприятий. А нашей стране – чтобы государство было крепким и процветающим! – сказала архангелогородка Татьяна
Минина.

Нашим народным
умельцам
нет равных
В День России на площади Профсоюзов проходила ярмарка. Ее
главные герои, конечно же, народные мастера. Бисероплетение, вязание, резьба по дереву, изготовление кукол – в этом и многом другом
нашим северным умельцам нет
равных. На прилавках были представлены работы мастеров не только из Архангельска, но и со всей области.
В столице Поморья стремятся
всячески поддерживать народных
ремесленников. У администрации
города ушло около десяти лет на
то, чтобы найти и собрать в одном
месте всех рукодельников нашего
Севера. Такие ярмарки стали не-

отъемлемой частью городских массовых праздников.
– Самобытная культура Русского
Севера – это достояние нашего города, это бренд Архангельской области, который знают и за ее пределами. Люди должны видеть, что
такие традиции поддерживаются
нами, и учиться сохранять и ценить
их. Тем более в такой праздник, –
поделилась начальник управления по торговле и услугам населению администрации города Ирина
Любова.
В ярмарке приняли участие не
только северные мастера, но и
представители ближнего зарубежья – Белоруссии, Узбекистана,
Таджикистана, Казахстана, Армении и Грузии. По мнению организаторов ярмарки, это символизирует
единство и дружбу народов.

Новые звезды
озарили Архангельск
Победители популярных музыкальных телепроектов Елена Максимова и Сергей Дудинский выступили для архангелогородцев на
вечерней сцене.
Имена молодых звезд хорошо
известны любителям музыкальных проектов, которые с удовольствием смотрят во всех уголках
страны. Елена Максимова – победитель программы первого канала «Точь-в-точь» и полуфиналист
шоу «Голос» – исполнила знаменитые отечественные песни и иностранные шлягеры. Композицию
«Крылья ангела» Елена Максимова посвятила всем жителям Архангельска.

Патриотический настрой
на протяжении вечера не покидал горожан, собравшихся
на площади
Сергей Дудинский – победитель
проекта «Живой звук» телеканала
«Россия» – представил вниманию
архангелогородцев разноплановую
музыкальную программу – серьезные композиции и всенародно любимые популярные песни.
Также праздник своим выступлением украсил Сергей Румянцев – артист государственного музыкального театра «Зазеркалье»
(Санкт-Петербург), лауреат первой премии Международного конкурса-фестиваля вокального творчества «Преображение», дипломант вокального конкурса имени
Андрея Петрова «Поющая маска».
Патриотический настрой на
протяжении вечера не покидал
горожан, собравшихся на площади: его поддерживали ведущие,
артисты, детские творческие коллективы столицы Поморья и сами
зрители.
Концерт перед зданием администрации города длился два с половиной часа и закончился на торжественной ноте – артисты и зрители
всех возрастов вместе исполнили
гимн России. Чувство гордости и
воодушевление передалось каждому, кто присоединился к этой акции – от губернатора Архангельской области Игоря Орлова и главы города Игоря Годзиша до пятилетнего Саши Ефимова, который пришел на торжество вместе
с родителями. Последним ярким
штрихом стали выстрелы фейерверка и сотни белых, синих и красных шаров, которые взвились над
праздничной сценой.
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Говорят дети

В России много
разных городов
12 июня мы отмечали День России. Ребята из детского сада № 50 «Искорка»
рассказали о том, что они знают о нашей
стране и почему ею гордятся.
Олеся КОБЗАРЬ:
– В День России отмечают
день рождения страны. Россия
большая и холодная, потому
что от реки дует, но холодно
не везде, есть места, где тепло,
например Сочи, там уже все
деревья зеленые и много травы. Россия всегда побеждает врагов, например,
если придет война. Мы уже однажды победили
немцев. Если бы мне предложили определиться,
где жить, я бы выбрала Россию, потому что это
моя Родина, это то место, где человек родился.
На Родине надо жить.
Настя КИРИЛЛОВА:
– На нашем гербе нарисован
двуглавый орел, одна голова у
него повернута на запад, другая – на восток. В руках он держит щит, им грудь закрыта. На
головах две короны, и есть еще
одна большая. У одного в руках
скипетр, а у другого… какая-то
штучка. У нас есть в России Москва – это столица. Еще я знаю города Екатеринбург, Севастополь, Кириллов. В Кириллове я была, этот город
меньше, чем Архангельск. Там есть гостиница и
большие детские площадки, еще мы видели там
какой-то дворец, ходили вокруг стены.
Даша ЗАБОРСКАЯ:
– Россия – это очень мужественная страна, самая большая в мире. У нас много городов и достопримечательностей, например Московский
Кремль, он находится на Красной площади, недалеко есть
Спасская башня. Площадь назвали Красной, потому что там все здания в основном красного цвета. В Кремле у нас президент
Владимир Владимирович Путин. Еще в России
есть памятники, например памятник имени Ленина, он находится в Архангельске. Еще есть город Калининград, туда можно добраться на самолете. Я бывала в Калининграде один раз, там отличный зоопарк и океанариум тоже неплох.
Саша КОЛЕСНИКОВ:
– У России есть флаг: он белый, как снег, синий и красный. Еще я знаю, что есть
герб… В России есть разные города: Архангельск, Москва… Я
сам бывал во многих городах,
но только забыл, как они называются. И на юге я был, в Турции… но это не в нашей стране. Из Архангельска, где я родился, не хочу переезжать. То есть
уезжать-то я хочу, но только не навсегда, можно
просто путевку купить отдыхать, а потом вернуться. Где я родился, там и есть мой дом.
Леня ДЕСЯТЕРИК:
– Россия у нас самая большая страна на земле, потому
что здесь живет очень много
людей. Наша страна известна
тем, что здесь есть город Архангельск, еще есть Омск, Москва, Санкт-Петербург... В Москве есть зоопарк и Кремль
– это большая стена от врагов. В Кремле есть
Царь-пушка, колокол. А еще там Путин, наш президент: когда чищу зубы вечером, всегда смотрю
новости по телевизору и иногда вижу его.
Алеша ПОПОВ:
– Наша страна очень талантливая. Таланты бывают разные, кто-то, например, поет,
танцует. Еще мы можем гордиться нашей семьей и тем,
что страна у нас добрая. В России есть известные люди: доктора, полицейские, пожарные,
водные спасатели. Наша страна рождена, чтобы
защищать, чтобы все было хорошо и не начиналось плохое.
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Дворы для благоустройства
молодежь найдет в соцсетях

Молодые активисты Архангельска обсудили с Игорем Годзишем проекты благоустройства городской среды
Анна СИЛИНА

«Все в наших руках» – проект с таким названием разработала «Молодая Гвардия
Единой России» совместно с
некоммерческой организацией «Наш город». Активисты
планируют благоустроить
дворовые проезды, превратить остановочные павильоны в арт-объекты, установить в городе необычные
антивандальные урны и наладить процесс сбора и утилизации опасных отходов:
энергосберегающих ламп,
аккумуляторов и батареек.

реклама

Встреча молодых активистов с главой города прошла уже второй раз,
и, если на первой встрече обсуждались лишь идеи, в этот раз речь
шла о практической стороне вопроса, о конкретных шагах, которые
необходимо предпринять для реализации задумок ребят.
Одно из ключевых предложений
молодежи – собственными силами
благоустроить территорию дворов
и дворовых проездов и привлечь к
этому делу непосредственно жителей города.
– Мы уже провели такие мероприятия в Соломбале: на Кедрова, 24 и на
улице Фрезерной вместе с жителями прибрались во дворах, потом подогнали технику и отсыпали проезды, – рассказал руководитель городского отделения «Молодой Гвардии
Единой России» и НКО «Наш город»
Дмитрий Онучин. – Мы хотим объявить конкурс в социальных сетях,
найти дворы, где своими силами можем оказать помощь и, главное, где
участие в этом готовы принимать
сами жильцы. Мы готовы провести
такую работу в каждом округе.
– Мы действительно хотим показать, что все в наших руках, на сегодняшний день благодаря нашему
взаимодействию с администрацией
города мы не встречаем барьеров,
да и от жителей мы получаем такую серьезную поддержку, какой не
ожидали, – добавил руководитель
«Молодой Гвардии Единой России»
по Архангельской области Станислав Косач. – Чтобы все понимали,
сейчас мы благоустраиваем дворы
за счет собственных сил и средств,

Станислав
Косач демонстрирует
антивандальную урну.
фото: пресс-служба Î
администрации города

привлекая компании-партнеры, но
нам необходим административный
ресурс, чтобы найти материал, а
именно асфальтную крошку, чтобы
можно было отсыпать проезды.
Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин пообещал, что с материалом для отсыпки проездов у
ребят проблем не возникнет, а глава города Игорь Годзиш отметил,
что инициативу молодежи можно
объединить с программой по ремонту дворовых проездов.
– Город берет на себя вопросы восстановления дорог, а через вас мы

привлечем жителей к дополнительному благоустройству территорий,
пусть это будут какие-то небольшие
изменения, но тем не менее в комплексе мы получим благоустроенный, чистый двор и порядок на территории, – сказал он.
Другое предложений ребят – превратить остановочные павильоны
в арт-объекты, предоставив их в качестве «холстов» уличным художникам. Подобные проекты уже не
раз реализовывались на территории
Архангельска, яркие граффити, гармонично вписавшиеся в городскую
среду, можно встретить на парапе-

те набережной, на доме по адресу:
Ленина, 2. В стиле стрит-арта молодежь предлагает оформить и мрачные бетонные остановочные павильоны, построенные еще в советские
годы. Но, прежде чем предоставлять
их в качестве «холстов» граффитихудожникам, нужно привести павильоны в порядок.
– Необходимо выполнить ремонтные работы, где-то установить
ограждения, где-то скамейки, гдето подправить металлоконструкции, а уже задача ребят – разработать дизайн-проекты, – отметил
Игорь Годзиш.
– По ряду остановочных павильонов задачи подрядным организациям по ремонту поставлены, в основном это мелкие повреждения, никаких проблем с их устранением нет,
– пояснил Виталий Акишин. – В течение июня ремонтные работы будут завершены – и уже можно будет запускать проект.
– Мы приглашаем ребят принять
участие в конкурсе проектов «Доброму городу – добрые дела», они
могут получить грант, софинансирование проекта благоустройства города на сумму до 100 тысяч
рублей, – предложила начальник
управления культуры и молодежной политики Наталья Зарубина.
– Это интереснейший проект, думаю, конкурсная комиссия оценит
идею активистов.

Также ребята предложили установить в городе дизайнерские артобъекты.
– Студенты САФУ – будущие
ландшафтные дизайнеры – разрабатывают проекты по размещению
в городе арт-объектов, которые
представят на суд администрации
и общественности, – объяснил Станислав Косач. – Кроме того, к нам
обратился талантливый автор, который создает арт-объекты из автомобильных деталей.
Заместитель главы города – руководитель аппарата администрации Николай Евменов предложил организовать выставку этих
арт-объектов в рамках городских
праздников.
Давно назрела в городе проблема с урнами, установленными в
общественных местах. Зимой их
засыпает снегом, поэтому по весне мусор приходится собирать по
всей территории. Чтобы решить
эту проблему, ребята предложили
устанавливать в городе урны «нового формата», они продемонстрировали пилотный образец – достаточно объемный, но компактный
металлический шкаф, который
планируется закреплять на опорах
наружного освещения, леерном
ограждении или просто на земле,
но обязательно на опоре. Содержимое такой антивандальной урны
уже никак не попадет обратно на
городские улицы.
– Что касается их изготовления,
в Архангельске и Северодвинске
есть профессиональные училища,
где обучают сварщиков. Если министерство образования рекомендует в учебный процесс включать
изготовление этих изделий, ребята смогут не просто отрабатывать
практические навыки, но и приносить пользу городу, – объяснил активист «Молодой Гвардии Единой
России» Александр Сердак. – Надеюсь, что в дальнейшем проект
вырастет в региональный, его можно будет распространить на крупные города области.
Кроме того, ребята предложили
установить в городе специализированные экобоксы для сбора опасных
отходов: энергосберегающих ламп,
батареек и отработанных аккумуляторов. Правда, сбор и утилизация
таких отходов строго регламентированы законом, поэтому в отличие
от остальных молодежных проектов эту идею необходимо еще более
тщательно проработать.
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Свой взгляд
Александр ГРЕВЦОВ,
депутат
Архангельской
городской Думы

Дворец плох,
но это наш дворец
На прошлой неделе впервые за долгое время
довелось побывать в здании, которое многие
по привычке называют «Дворец спорта
профсоюзов». Увиденное огорчило.
По задумке молодежи, участок набережной недалеко от памятника Адмиралу Кузнецову должен выглядеть так

Город к лучшему
двигают люди

Администрация Архангельска поддержала инновационный проект Î
благоустройства набережной, представленный молодежью
Диана ШПАКОВА

Идея по обустройству
набережной была выдвинута еще год назад
на проекте «Команда
29», а позже озвучена на «Библионочи» в
Добролюбовке. А началось все с того, что инженер Игорь Третьяков
и молодой архитектор
Александра Иванова решили, что судьба благоустройства города находится в руках активных
горожан.
Тогда же было решено сделать спуск между двумя
уровнями набережной в европейском стиле, который
впоследствии сами ребята
начали в шутку называть
«Архангельским». На том
этапе у студентов не было
чертежей и точных расчетов, а было лишь виденье и
инициатива.
Благодаря долгой работе
молодых архитекторов и художников вниманию представителей городской власти была представлена одна
из задумок неравнодушных
горожан.

В основу проекта легло
желание молодых людей
видеть на набережной различные виды современных
уличных удобств: от урн и
велосипедных парковок до
зеленого газона и декоративных деревьев в вазонах. Ну
а главной изюминкой стало
предложение соорудить поверх парапета и гранитных
ступеней деревянные настилы, на которых можно посидеть по время прогулок. На
идею откликнулись студенты и волонтеры города, готовые сделать набережную
красивой своими руками.
Однако при наличии идей,
стремления их реализовать
и даже людей, готовых заняться строительством, молодые люди столкнулись с
проблемой нехватки ресурсов. Смета проекта составила 176 тысяч рублей, эта
сумма включает в себя стоимость шести кубов леса.
Кроме того, набережная
является историческим местом и находится под охраной закона, все подобные изменения должны быть согласованы с надзорными органами. Эту часть работы взяла на себя администрация
города. В ближайшее время
муниципалитет подготовит
письмо по вопросу согласо-

вания проектной документации, после чего остается
добиться только одобрения
предложения и начать поиск спонсоров для его реализации.
Отличительная черта проекта – он довольно мобильный и позволит по истечении нескольких лет менять
вид набережной. По итогам
встречи было принято решение одобрить план ребят. Таким образом, молодежь уже
выполнила свою задачу, теперь вся основная работа
легла на плечи правительства.
Но это далеко не все, чем
могут удивить активисты.
Проект обновления набережной пилотный, ребята планируют реализацию еще нескольких идей, которыми
поделились с представителями городской власти. Например, построить спортивную площадку на берегу. Задумка хотя и была хорошо
воспринята, но все же требует доработок. Так, например,
было предложено заменить
планируемые
деревянные
подмостки на искусственный газон или любое другое
резиновое покрытие, что позволило бы убирать их на холодный период года, а также сократить расходы. Кро-

ме того, для помощи в реализации этого проекта было
предложено наладить сотрудничество с сетью спортивных магазинов.
Завершило встречу обсуждение проекта «Экологическая тропа». Его цель – создание доступной среды для
детей, имеющих проблемы
со здоровьем, но желающих
приблизиться к природе.
Глава Архангельска Игорь
Годзиш поддержал позицию
активной молодежи.
– Город двигается не сам,
его двигают люди, и прежде
всего те, которые здесь собираются жить, – считает
Игорь Викторович. – Люди,
которые не жалуются на
жизнь, а приходят с идеями,
ищут поддержку и находят
ее. Я считаю, что сегодня мы
сделали очередной шаг вперед. Представленные сегодня проекты появились еще в
прошлом году, но лишь как
идея. Сегодня же мы увидели уже разработанный серьезный материал, согласовали его и запустили в дело.
И правда, в этот день Архангельск сделал еще один
шаг вперед, вслед за которым нам остается ждать все
новых и новых душевных порывов от неравнодушных горожан.

Муниципалитет покупает квартиры для сирот
С начала года заключено 10 муниципальных
контрактов на приобретение квартир для
детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не
имеющих закрепленного жилого помещения.
Эта работа продолжается.
Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства

администрации Архангельска приобретает для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и
лиц из их числа благоустроенные жилые помещения,
расположенные в панельных, кирпичных или монолитных домах в Архангельске, а именно однокомнатные квартиры в округах:
– Варавино-Фактория (исключая ул.Силикатчиков),
– Майская Горка (исключая о. Краснофлотский),
– Северный округ,

– Исакогорский округ (исключая район Лахтинское
шоссе),
– Цигломенский округ.
Общая площадь однокомнатных квартир должна
быть не менее 15 кв.м.
Приобретение жилых помещений
осуществляется
конкурентными способами:
запрос предложений размещен на сайте закупок 7 июня.
Вся информация по проведению конкурентных способов, перечню документов
и условиям проведения кон-

курентных способов на приобретение жилых помещений размещается на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации
МО «Город Архангельск»).
Контактное лицо: Кирова Анна Александровна,
телефон 607-527, г. Архангельск, пл. В. И. Ленина, д. 5,
этаж 3, каб. 319.

Напомню, что архангельский Дворец спорта профсоюзов был торжественно открыт в 1983 году. Можно сказать, что в его строительстве тогда принимало участие
подавляющее большинство горожан и жителей области, – он был построен профсоюзами, в том числе и на
профвзносы рядовых рабочих, специалистов, учителей и так далее.
Сегодня, как и 34 года назад, Дворец спорта принадлежит профсоюзам. За прошедшие годы здесь мало
что изменилось: тот же внешний вид, внутреннее
убранство, старые борта на ледовой арене, тусклый
свет... Перечислять можно долго.
Но что сильно отличает сегодняшний Дворец спорта от того, 34-летней давности, так это его фактическое
превращение в рынок. Во время выставок-ярмарок
каждый клочок фойе здания, каждый метр крыльца и
площади вокруг памятника «Доблестным защитникам
Советского Севера» сданы в аренду.
Вспоминаются слова прославленного советского
хоккейного вратаря Владислава Третьяка, которые
он сказал о нашем Дворце спорта президенту Владимиру Путину на совещании в Казани:
– Владимир Владимирович, когда я туда зашел, мне
просто было стыдно, что туда зашел. С 1980-х годов он
не ремонтировался. В 90-е годы все барахолки у нас
были на стадионах. Вы вернули все в спорт. А там это
забыли. Сетки висят, в которых я еще играл сто лет назад, разве что не рыболовные.
Конечно, Владислав Александрович немного погорячился. И в ремонт дворца вложены десятки миллионов рублей, и барахолка там не постоянно, но его боль
понять можно.
В марте депутаты городской Думы ездили в южный
город Краснодар. Там мы посетили Ледовый дворец,
который, в отличие от нашего, работает круглогодично – даже летом в условиях 40-градусной жары у спортсменов есть возможность заниматься хоть хоккеем,
хоть фигурным катанием. Просторные светлые залы,
красивые трибуны, а стоимость аренды льда – примерно в три-четыре раза ниже, чем в Архангельске. Никакой торговли, естественно, там нет – дети же тренируются.
Ни в коем случае не хочу ругать наш Дворец спорта.
Его можно и нужно сделать лучше, чтобы у наших детей была возможность массово заниматься всеми видами спорта, чтобы ребята имели перспективы успехов в спорте под знаменами Архангельской области.
Не хочу ругать и нашу Федерацию профсоюзов – они
делают все, что могут. Вопрос только в том, что самостоятельно реконструкцию Дворца спорта им не произвести – очень дорого. А раз так, значит, нужно искать нестандартные решения.
Для этого профсоюзам, как это ни прозвучит неожиданно, необходимо... отказаться от спортсооружения,
передав его в государственную собственность. Тогда и
откроются новые возможности для реконструкции здания за счет включения его в федеральные программы.
Да и Владислав Третьяк после такого горячего выступления как порядочный человек просто обязан оказать
поддержку.
Понятно, что принятие такого решения будет очень
непростым. В противном случае мы все равно рано или
поздно потеряем здание ввиду его износа. Понятно и
то, что цена такой передачи не может быть рыночной –
скорее, она должна быть символической.
Это связано с тем, что новый собственник – государство получит не объект, готовый к эксплуатации, а
объект, который ему придется еще в течение нескольких лет реконструировать за свой счет, расходуя на эти
цели сотни миллионов рублей.
Как сегодняшний собственник здания Федерация
профсоюзов может предусмотреть для нового владельца дополнительные обременения. Например, обязанность предоставлять площади дворца для проведения
спортивных мероприятий Федерации профсоюзов.
Дискутировать о судьбе Дворца спорта можно долго.
Но принимать решения необходимо в кратчайшие сроки, чтобы не только не потерять здание и вернуть его
из торговли в сферу спорта, но и подарить ему новую
жизнь как главному спортсооружению области.
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Нам хватило времени
навоеваться
Дмитрий Замятин участвовал в проводке Северных конвоев
Татьяна СМИРНОВА

 фото: пресс-служба администрации города

Дмитрий Замятин родился 27 февраля 1927 года,
жил в Архангельске. Он
был обычным подростком, который, как и все
его сверстники, наслаждался простыми радостями детства, учился,
дружил, мечтал и верил
в светлое будущее. Но
все изменило роковое
летнее утро 41-го.
– 22 июня мы пошли с сестренкой в цирк на представление. Там было так весело и интересно. Я и сейчас помню частушки, которые там пели. И вдруг война
– радость сменилась какимто затишьем, испугом. Мы
с друзьями очень сожалели,
что еще маленькие и что война пройдет без нас. Однако

все пошло иначе и нам хватило времени навоеваться, –
делится ветеран.
Дмитрий Замятин учился в
техникуме связи, а после гибели отца остался старшим
в семье и поступил на курсы машиниста при Северном
морском пароходстве. В 1943
году юноша участвовал в Северных конвоях на корабле
«Уса». Пошел работать, устроился в пароходство. Ходил на
буксире «Рассказов», шаланде «Урса». Довелось быть и
мотористом, и машинистом,
а потом и вторым радистом.
Дальше продолжил свою
трудовую деятельность на
буксире «Рассказов», который помогал выводить конвой, встречал союзные суда,
пробивая лед, помогал доставлять грузы по Белому и
Баренцеву морям. Дмитрий
был вторым номером расчета
крупнокалиберного пулемета, который стрелял по само-

летам, отражая налеты вражеской авиации. Опасность подстерегала на каждом шагу, но
бойцу и думать было некогда,
что можно погибнуть.
– Было ли страшно нам
тогда? Страшно становится теперь, когда вспоминаю
то время. Тогда были молодыми и не задумывались о
чем-то плохом, да и считали поначалу, что вмиг разобьем фашиста, а оказалось…
И жили каждый день с мыслью: быстрей бы Победа, быстрей бы, – вспоминает Дмитрий Михайлович. – О Победе узнал по радио, только сменился с вахты, а тут
радость долгожданная. Мы
были в этот день в Архангельске. Помню, объявили –
и сразу весь народ пошел на
площадь Профсоюзов. Было
такое единение, столько счастья – кто пел, кто плясал.
Казалось, что все люди вмиг
стали родными и близкими,

обнимались,
целовались,
знакомились. Конечно, пышных застолий никто не устраивал, поскольку жили голодно, очень-очень скромно.
После того как в 1944 году
Дмитрий Замятин отучился на курсах радиста, поступил заочно в техникум связи, а впоследствии окончил
высшую партийную школу.
Работал вторым радистом,
потом начальником судовой
радиостанции. После войны так и остался в Северном
морском пароходстве.
Дмитрий Михайлович родному предприятию посвятил 43 года. В его трудовой
книжке только одна запись:
принят в СМП и в 1986-м вышел на пенсию. Уже будучи
на заслуженном отдыхе, он в
течение 10 лет работал в Совете ветеранов пароходства.
Награжден орденом Отечественной войны 2 степени,
орденом почета.

Хороший тренер,
прославленный боец

Школа имени героя: На примере Павла Усова воспитывают юных спортсменов

Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Архангельская ДЮСШ
№ 2 с 2015 года официально носит имя Героя
Советского Союза Павла
Усова.
Одна из старейших спортивных школ страны была открыта в 1936 году. Многие ее
воспитанники стали мастерами спорта СССР и России, победителями и призерами соревнований различного уровня, ДЮСШ гордится и своими
заслуженными
тренерами.
Легендарной личностью, прославившей школу, стал Павел Васильевич Усов, удостоенный звания Героя Советского Союза.
Павел Усов родился в семье
рабочего 27 января 1917 года в
селе Корабельное, сейчас это
черта города Архангельска. В
1935 году окончил курсы физкультурников Архангельского педагогического техникума, в 1936-м стал тренером по
лыжной подготовке, а затем
и заведующим ДЮСШ № 2.
Проработал он здесь недолго,
уже в 1937 году был призван
в Красную армию. Учился в
школе младших командиров,
а после как отличник был
направлен на курсы младших лейтенантов при Ленинградском
военно-инженерном училище. В 1939-м назначен командиром понтонного
взвода. Младший лейтенант
Усов совершил свой подвиг в
боях с белофиннами.
6 декабря 1939 года Павел
Усов на понтоне за три рейса переправил десант пехоты через реку Тайпален-йоки, противоположный берег
которой был занят против-

ником. Затем офицер-понтонер собрал паром, на котором
следом за пехотой были переправлены танки. Враг вел
сильный артиллерийский и
ружейно-пулеметный огонь,
но боевая задача была успешно выполнена – плацдарм захвачен советскими войсками, линия обороны белофиннов прорвана. «За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные
при этом отвагу и геройство»
Павлу Усову присвоено звание Героя Советского Союза.
После окончания советско-финской войны Усов

стал преподавать понтонное
дело в Ленинградском военно-инженерном училище, но
планы на мирную жизнь перечеркнула Великая Отечественная. Павел Васильевич
подавал несколько рапортов
на фронт, получал отказ, и
все же в марте 1942 года его
направили в действующую
армию в должности заместителя командира 9-го отдельного понтонно-мостового батальона. Вскоре старший лейтенант Усов был назначен командиром 61-го отдельного понтонно-мостового батальона.
В ноябре 1942 года батальон
находился в районе села Хле-

пень Зубцовского района Калининской области. Готовилось наступление советских
войск. Утром 25 ноября майор Усов производил разведку возможных мест переправы через реку Вазузу, враг
обстреливал берег со всех видов оружия, и фашистская
пуля оборвала жизнь 25-летнего красноармейца.
В 1986 году решением Ломоносовского райкома комсомола ДЮСШ № 2 было присвоено имя Героя Советского
Союза Павла Усова. Все это
время почетное звание было
неофициальным. Потому 24
апреля 2015-го по инициативе родителей, спортсменов

и педагогического коллектива историческая справедливость была восстановлена и
спортивная школа получила
право носить имя ее знаменитого тренера и первого заведующего.
– Все наши воспитанники знают о Павле Усове. Мы
регулярно проводим с ребятами занятия, беседы, в
ходе которых рассказываем о жизни прославленного
бойца, его подвиге и связи со
школой. У нас открыт музей,
где есть приказы о награждении его Золотой Звездой Героя, похоронка на него – нам
ее отдал отец Павла Васильевича, фотографии, запе-

чатлевшие момент награждения доблестного воина,
там вся его команда из восьми человек. Хранятся также снимки его родителей,
оформлены стенды, посвященные нашему земляку, –
рассказывает заместитель
директора по учебно-воспитательной работе ДЮСШ
имени П. В. Усова Владимир Лукинский. – В наградном листе сказано, что Павел Усов имел богатырское
здоровье, хорошую физическую подготовку – именно
эти качества помогли ему
без потерь совершить такой
геройский поступок, никто
из его взвода не пострадал.
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Меняем планшет
на турник
Здоровый выбор: Создание условий для занятий массовым спортом Î
и физкультурой – в числе приоритетов у городских властей
Наталья СЕНЧУКОВА

Шутка о том, что многие современные
школьники ничего тяжелее планшета поднять не могут, как показывает жизнь,
родилась отнюдь не
на пустом месте.

Точка зрения
Сергей ПОНОМАРЕВ,
депутат
Архангельской
городской Думы

Спорт
без галстуков
Развитие массового спорта – тема для Архангельска не новая. Она уже не раз обсуждалась в высоких кабинетах, не менее высоких
коридорах, связывающих те самые кабинеты, на круглых столах. И «в полях» нет-нет
да и вспыхнет интерес к ней.

 фото: архив редакции

Так, в 2016 году в Архангельске тестирование по нормам
ГТО прошли 1769 учащихся
и немногим более 10 процентов – 195 человек – справились с ним. А ведь ГТО – это
отнюдь не программа для
профессиональных
спортсменов, а всего лишь основы
физической культуры.
Значительное количество
молодежи, выбирая между
активным образом жизни и
виртуальной реальностью,
все чаще делает выбор в
пользу второго. Поэтому детскому спорту, с которого все
начинается – и путь к рекордам, и просто здоровые поколения, в современных реалиях должно уделяться особое
внимание. Об этом шла речь
на круглом столе по развитию физической культуры и
спорта, состоявшемся в городской администрации.
– Перед нами стоит несколько задач. Первая – формирование здорового образа жизни архангелогородцев, вторая – создание условий для занятий массовым
спортом и физкультурой,
третья – воспитание крепкого здорового поколения россиян, четвертая – достойное
выступление наших спортсменов на всероссийских
и международных соревнованиях, – рассказал начальник управления физической
культуры и спорта администрации города Александр
Иванов. – Для достижения
этих целей мы с каждым годом стараемся улучшить
спортивную инфраструктуру, в том числе внедряя различные проекты на основе государственно-частного
партнерства.
База для занятий спортом
в городе, в принципе, неплохая. Работает семь детскоюношеских спортшкол, два
Детско-юношеских центра,
ФСК им Личутина. Есть 23
универсальных специализированных зала, бассейн для
плавания, бассейн для судомодельного спорта, гребная
база с филиалом на острове
Кего, вошедшая в олимпийский резерв, парусная школа, на базе которой создается яхт-клуб, два стадиона,
лыжная база, база для занятий конным спортом… В Октябрьском округе обустроена
площадка для занятий воркаутом. В июне на острове
Краснофлотский откроется
школа стендовой стрельбы.
Александр Иванов отметил, что за минувший год
было организовано 269 городских спортивных мероприятий и 83 выездных. В 2016-м
стали более активно рабо-
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тать все спортивные федерации, их в городе более 60.
– Результаты сдачи норм
ГТО в 2016 году говорят о
том, что наши дети не имеют достаточной физической
подготовки. Чтобы получить
бронзовый значок, ничего
сложного не требуется, и тем
не менее такой результат –
всего 10 процентов. Нужно
более предметно развивать
школьные спортивные клубы. В городе есть Детская
организация «Юность Архангельска», она объединяет всех школьников, может
быть, ее подключить к этой
работе, – предложил председатель постоянной комиссии по физкультуре, спорту
и туризму городской Думы
Вячеслав Широкий.
Заместитель главы города – руководитель аппарата
администрации
Николай
Евменов отметил, что было
бы интересно запустить в нескольких школах пилотный
проект с акцентом на нормы
ГТО.
– При реализации проекта внимание нужно сфокусировать на мастер-классах по
подготовке детей, на организации процесса сдачи норм
ГТО. В дальнейшем проект
можно будет распространить
на все городские школы, –
сказал Николай Евменов.
На еще одну составляющую детского спорта обратил внимание руководитель
Регионального центра спортивной подготовки «Поморье» Вячеслав Паникар.
– Сегодня, как показывает
практика, не всегда правильно распределяется физическая нагрузка на ребенка.
Этим занимается только тренер. Если раньше в каждой
ДЮСШ обязательно работал
врач, то сегодня этого нет. В

результате отмечается перетренированность. Или бывают ситуации, когда ребенок
поболел, выздоровел и сразу начинает тренироваться,
хотя две недели этого делать
категорически нельзя. В результате по многим видам
спорта у нас нет взрослых
спортсменов. Они выпадают
на этапе юношей и юниоров
из-за неправильно сформированной нагрузки, недообследования, недовосстановления, – сказал Вячеслав Паникар, подчеркнув, что это
не претензия тренерам. Нужно корректировать систему
работы в целом.
На круглом столе передовым опытом взаимодействия
со спортивными федерациями и получения грантов поделился директор ДЮСШ
имени П. В. Усова Денис
Молчанов. Благодаря участию в областном конкурсе,
который проводился в рамках подпрограммы «Спорт
Беломорья», школа стала обладателем гранта – 1 180 000
рублей. Выиграть эти деньги удалось благодаря успешным стартам лыжников.
– Деньги будут направлены на развитие спортивной
базы, оплату сборов. Также
премиальные выплаты получили все наши лыжники,
которые участвовали в завоевании гранта. Для них
это хороший стимул бороться за новые медали, – сказал
Денис Молчанов.
– Существуют не только
муниципальные и областные
гранты, но и федеральные –
их тоже достаточно много.
Всегда призываю участвовать во всех конкурсах, это
дает хорошие возможности
для развития, – прокомментировал депутат городской
Думы Сергей Пономарев.

Председатель
Федерации настольного тенниса
Леонид Курбатов рассказал, что в Архангельске 3250
человек занимаются этим
видом спорта в различных
секциях и клубах. В 2016 году
проведено около 60 соревнований – от окружных до всероссийских.
–
Настольный
теннис
включен практически во все
спартакиады, в том числе
спартакиаду школьников. В
этом году стартовал уже шестой городской турнир «Настольный теннис во дворе».
А клуб настольного тенниса «Родина» во время летних
каникул организует для детей семи-восьми лет социальный проект «Беззаботное
лето». Для них будут проводиться бесплатные занятия.
Проект направлен на отбор
способных ребят, – сообщил
Леонид Курбатов.
Председатель
Федерации спортивной акробатики
Анна Труфанова поделилась проблемой: количество
желающих заниматься в отделении спортивной акробатики ДЮСШ имени П. В.
Усова постоянно увеличивается, но принять всех нет
возможности. У школы нет
своего спортзала, который
подходил бы для таких занятий, его арендуют во Дворце
спорта, из-за этого количество часов ограничено. Николай Евменов взял вопрос на
заметку и предложил всем
собравшимся подумать, как
решить эту проблему.
– Подобные встречи нужно проводить регулярно, –
подводя итоги круглого стола, сказал Николай Евменов.
– Многие вопросы развития
спорта требуют детального
рассмотрения, и решать их
в режиме живого диалога гораздо эффективнее.

Бывали и случаи, когда интересы спортсменов да и
тех, кто просто не против позаниматься физкультурой
в комфортных условиях, становятся предметом политических спекуляций.
Безусловно, все эти разговоры имеют под собой основания. Долгое время мы жили, пользуясь советским
наследством: спортивные объекты, инвентарь, форма
– все это не обновлялось годами. Ветшая, спортивная
инфраструктура города недвусмысленно давала нам
понять: вот-вот мы окажемся в такой ситуации, что
нам придется забыть и о новых чемпионах, и о высоких достижениях. Уроки физкультуры будет где проводить – и хорошо.
Все мы видим, что в последние годы ситуация начала меняться к лучшему. Появилась «Норд Арена»,
обновляется материально-техническая база детскоюношеских спортивных школ, почти закончен ремонт ФОКа имени Личутина в Северном округе, появились площадки для воркаута, а для любителей размяться после рабочего дня по всему городу открылись
десятки фитнес-клубов. Но, к сожалению, проблему
это не решает. Ведь массовый спорт может стать понастоящему массовым только в том случае, если он будет доступным. И не только с точки зрения его цены,
но и с точки зрения логистики.
Подумайте сами: где расположены большинство
спортивных объектов? Правильно, в центре города. А
что же делать тем, кто живет на Варавино, в Цигломени или в Майской Горке? Ведь путь, например, из Маймаксы в центр не только стоит денег, но и занимает достаточно много времени!
А выход, между прочим, есть. И он отнюдь не связан
с огромными затратами из бюджета или грандиозными мегапроектами по строительству огромных спортивных комплексов. Есть выход проще. А что если рядом с каждой школой построить небольшой ФОК из
быстровозводимых конструкций, где днем могли бы
заниматься школьники, а по вечерам – жители близлежащих домов. Да, без затрат в этом случае тоже не
обойтись, но в подобных проектах невооруженным
взглядом виден и коммерческий интерес. Значит, к их
реализации можно привлекать инвесторов. Дело лишь
в желании, активности и политической воле.
Однако за инфраструктурными проектами и строительством новых спортивных площадок не стоит забывать и о тех, для кого они возводятся: о детях и горожанах, которые хотели бы заниматься спортом. Хотели
бы, но не знают куда пойти. А тем временем в нашем
городе работает огромное число спортивных федераций, которые охватывают большинство видов спорта, существующих на планете. Хотите традиционный
футбол? Пожалуйста! Экзотическое кобудо? Да без проблем! Знай не ленись и выбирай!
А вот бы нам взять и собрать все федерации в одном
месте и в одно время, чтобы каждая могла рассказать
интересующимся спортом горожанам о том, какие возможности у нас есть. Проводятся же у нас ярмарки вакансий для тех, кто ищет работу. А те, кто хочет заниматься спортом, чем хуже? Да и самим спортсменам и
тренерам было бы полезно собраться вместе и еще раз
обсудить наболевшие проблемы. Без галстуков, как говорится, протокола и официальных докладов.

А вот бы нам взять и собрать все федерации в
одном месте и в одно время,
чтобы каждая могла рассказать
интересующимся спортом горожанам о том, какие возможности у нас есть. Проводятся же
у нас ярмарки вакансий для тех,
кто ищет работу
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С днем рождения!
сб
17 июня

Светлана Витальевна МАЛЕЕВА,
заместитель директора муниципальноправового департамента Î
администрации города
Иван Иванович БРИДЬКО,
и. о. директора МУП «Водоканал»

Совет ветеранов ОАО «Лесозавод № 3»
поздравляет юбиляров июня:
 Евдокию Александровну Абрамову
 Евгения Викторовича Валькова
 Сергея Ивановича Гладкого
 Александра Михайловича
Заугольникова
 Валентину Сергеевну Изюмову
 Николая Васильевича Лебедева
 Геннадия Николаевича Михеева
 Валентину Анисимовну Опарину
 Алефтину Николаевну Пухову
 Надежду Александровну Рухлову
 Татьяну Афанасьевну Седову
 Евгения Иосифовича Турзенока
 Антонину Александровну Тюкину
 Владимира Николаевича
Федулова
 Любовь Николаевну Черепанову
Желаем здоровья, благополучия и долгих
лет жизни!
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота» искренне
поздравляет с днем рождения:
 Василия Николаевича ОЛЕНИЧА
 Михаила Михайловича СКОТОРЕНКО
 Светлану Юрьевну РОМАНОВУ
 Надежду Васильевну ПОЗДЕЕВУ
 Галину Георгиевну ВАЛОВУ
 Алима Анатольевича БУТКО
 Александра Михайловича
ВОСТРИКОВА
 Валентину Константиновну
ТАРАСЮК
Мира и благополучия, успехов вам во всех
ваших добрых начинаниях, здоровья и радости жизни на многие годы!

11 июня
исполнилось 18 лет

Елене Сергеевне
СЕВАСТЬЯНОВОЙ
Пусть жизнь будет полна удачи и исполнятся все твои желания и мечты. Пусть
тебя всегда окружают верные друзья, подруги, а родные всегда поддержат, помогут.
Пусть придет когда надо настоящая любовь.
Твои родные, и близкие,
дедушка Коля
13 июня юбилей
у Елены

Владимировны
ПРОХОРОВОЙ

Дорогую именинницу сердечно поздравляем с прекрасным юбилеем! Желаем
крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия,
любви и добра от родных и близких. Пусть
в жизни всегда будет момент для счастья,
повод для улыбки и время для мечты. Пусть
в твоем доме царит уют и доброта. Пусть
дорогие тебе люди дарят тепло своей души,
пусть в этот день на сердце будет радостно,
легко, светло. Желаем побольше счастливых
и солнечных дней и встретить еще не один
юбилей.
Любим, целуем, обнимаем, мама, муж,
дочь, Барон, семья Ждановых
13 июня
отметила юбилей

Валентина Георгиевна
ЛЮБУШИНА

70 лет – красивая дата, мудрость и сила
на ваших плечах, также вы молоды были
когда-то и создавали семейный очаг! Крепкого мы вам желаем здоровья, радость и смех
пусть наполнят ваш дом, и в юбилей ваш
прекрасный сегодня вам от души эти строчки прочтем!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
13 июня юбилей
у Нины Васильевны

Гладковой

Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Людмила Петровну КОБЫЛИНУ
 Елену Егоровну РЕПНИЦЫНУ
 Галину Афанасьевну СМИРНОВУ
 Диану Михайловну ТУРОВУ
с днем рождения:
 Антонину Николаевну
ЕПИФАНОВСКУЮ
 Тамару Николаевну КОРОТИНУ
 Лидию Павловну ЛОЧЕХИНУ
Если пожелания что-то значат, мы желаем вам удачи, чтобы солнце светило, чтобы
сердце любило, а печали и беды обернулись в
победы.
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Елену Александровну МАЛЬЧУК
с днем рождения:
 Дмитрия Владимировича
СОКОЛОВА
Поздравляем с днем рождения, желаем всего наилучшего, удача пусть вас ждет двойная, во всех делах чтоб ждал успех, чтоб
были вы счастливей всех!
Совет ветеранов завода
«Красная Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляет с юбилеем в июне:
 Валентина Михайловича
БУЛАТОВА
 Надежду Павловну КОТЛОВУ
 Юрия Матвеевича КУЗНЕЦОВА
 Георгия Петровича КУХАРЕНКО
 Алевтину Петровну ЛОМТЕВУ
 Феодосию Кузьминичну РОЖКОВУ
 Ивана Ефимовича СИДИЧЕНКО
 Татьяну Николаевну
СМИРЕННИКОВУ
 Нину Васильевну СУХАНОВУ
 Александра Васильевича
ШАНЬГИНА
 Николая Андреевича
ЩЕКОЛДИНА
Пусть будет жизнь у вас счастливой, без
печали и без бед. И чтоб здоровья вам хватило как минимум на сотню лет!

От всего сердца желаем семейного благополучия, крепкого здоровья, мирного неба над
головой.
Коллегия женской консультации
городской больницы № 7
13 июня
отпраздновала юбилей

Валентина Зиновьевна
МЕЖЕННАЯ

В 65 приятно вспомнить, как юность резвая прошла. Жизнь удовольствием наполнить – свобода, как звезда, взошла! Пусть созерцательность и радость подарят смысл
и счастье вам! Пусть только прелесть, вкус
и сладость украсят чувства и слова! Болезни пусть не посещают, родные любят, люди
чтят! Природа вам пусть посвящает свой
восхитительный наряд!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
14 июня
празднует юбилей

Сергей Алексеевич ПУШКИН
Дорогой братик, до сегодняшнего дня ты
все еще в рабочем строю: выглядишь молодцевато, стройный, подтянутый, много внимания уделяешь детям, внукам, правнукам. Всегда большая радость общаться с тобой, заряжаться оптимизмом, добротой, порядочностью. Желаю счастья, здоровья, пусть в твоем доме будет всегда уют, покой и гармония.
Нина Васильевна Епонишникова
18 июня
отметит юбилей

Ольга Алексеевна НЕЧАЕВА

От всего сердца желаем исполнения всех
желаний. Пусть сбудутся все ваши мечты, а
успех, радость и вдохновение будут постоянными спутниками. Желаем, чтобы голова
кружилась только от переизбытка восторга, энергии и счастья и чтобы вас всегда окружали радостные и искренние улыбки родных
и близких.
Совет ветеранов Ломоносовского округа

14 июня
отмечает день рождения

Сергей Николаевич
Ореханов,

председатель городского
Совета ветеранов войны,
труда, вооруженных сил
и правоохранительных
органов
Уважаемый Сергей Николаевич!
Члены городского Совета ветеранов и ветераны нашего города сердечно поздравляют вас
с днем рождения. Желаем крепкого здоровья на
долгие-долгие годы, семейного благополучия. Вы
– капитан нашего корабля, плывущего в житейском море. Ясной погоды вам! Чистого голубого неба! Полного штиля! Желаем вам в работе
– вдохновения, в кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения, и в жизни –
сбывшейся мечты.
Коллектив городского Совета ветеранов
19 июня
принимает поздравления
с днем рождения

Светлана Юрьевна
Романова,

менеджер по работе
с общественностью компании
АТП «Панорама Ритейл»,
член городского и областного
Советов ветеранов
Уважаемая Светлана Юрьевна!
Архангельский городской Совет ветеранов сердечно поздравляет вас с днем рождения. Желаем вам в душе остаться юной, чтоб за спиной,
как прежде, – два крыла! Здоровья! Да покрепче, да побольше, да чтоб фортуна вас не подвела! Успехи ваши пусть границ не знают, судьба
пусть дарит преданных друзей. Пусть никогда
не будет в жизни вашей тернистых, неизведанных путей! Пусть сбудутся мечты все и желания, чтобы проблем вам больше не узнать. Живите, добиваясь всякой цели, с девизом «Побеждая, созидать!». Большое спасибо вам и компании за сохранение благотворительных программ «Помним! Гордимся! Помогаем!» и «Сегодня я помог детям», за заботу и внимание к
ветеранам города. Ветераны это очень ценят и
благодарят вас.
С искренним уважением, коллектив
городского Совета ветеранов
20 июня юбилей
у Вячеслава Германовича

АЗОВА

С юбилейной датой поздравляем, за плечами
55 лет, вы шли по жизни, за собой оставляя достойных дел неизгладимый след. Благополучие
пусть будет вам наградой, ведь вы всего достигли собственным трудом, и счастье бесконечным водопадом пусть льется в ваш гостеприимный дом.
Ветераны, сотрудники отдела
внутренних дел Соломбальского округа
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»
поздравляет с юбилеем:
 Ольгу Олеговну ЛУКЬЯНЕНКО
 Любовь Егоровну АВДЕЕВУ
С праздником вас! Желаем, чтоб надежды
оправдались, звучали только теплые слова,
мгновенья счастья в сердце сохранялись, насыщенной и яркой жизнь была! Крепкого здоровья
вам и всех благ!
Принимают поздравления с юбилеем:
 Игорь Николаевич КОРОЛЕВ
 Светлана Моисеевна КУНГУРЦЕВА
Уважаемые юбиляры! Пусть жизнь преподносит только приятные сюрпризы, пусть в вашем
доме и за окном всегда будет ясная погода! Счастья вам, здоровья и благополучия! Общество
инвалидов Ломоносовского округа.
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
своих сотрудников, родившихся в июне:
 Юрия Викторовича КОПТЯКОВА
 Александра Николаевича
ПЕРЕСЫПКИНА
 Андрея Алексеевича РУДЕНКО
 Сергея Ивановича ТЯРИНА
 Инну Владимировну ЧУРКИНУ
 Анну Викторовну НЕМИРОВУ
 Василия Викторовича НЕМИРОВА
От всего сердца желаем всем семейного благополучия, крепкого здоровья, мирного неба над головой.

Поздравляем

90-летие

Леонтьева Фаина Георгиевна
Скребцова Анна Осиповна
Кузнецова Мария Андреевна
Леденцова
Алефтина Сысоевна
Гельфанд Гита Вульфовна
Елсукова Раиса Федоровна
Марценюк
Зинаида Северьяновна

80-летие
Каргополова
Алла Яковлева
Плоткина
Людмила Вениаминовна
Никитюк Галина Ивановна
Николаев
Александр Александрович
Поповцев
Михаил Кириллович
Купцов Николай Иванович
Веретнова
Нина Александровна
Плотникова
Нина Феодосьевна
Жарова Людмила Григорьевна
Тяпкина Галина Николаевна
Лихтерман
Кира Серафимовна
Мельниченко
Тамара Николаевна
Михеева Раиса Павловна
Романюк
Людмила Георгиевна
Меньшиков Юрий Петрович
Пономарева
Клавдия Павловна
Ратуш Валентина Нахимовна
Шергина Галина Прокопьевна
Левда Николай Александрович
Неумоин
Александр Николаевич
Корельский
Борис Григорьевич
Антипова Роза Александровна
Дружинина
Валентина Дмитриевна
Терещук Сазида Накиевна
Курцева Аза Иосифовна
Беген Людмила Афанасьевна
Ляпина Вея Григорьевна
Фомичева Римма Васильевна
Турова Диана Михайловна
Дурягин
Анатолий Самуилович
Аношина Галина Яковлевна
Линяев Геннадий Павлович
Корельская
Валентина Сергеевна
Пилюгина
Тамара Алексеевна
Деменкова
Зоя Александровна
Яскина Раиса Константиновна
Власова Раиса Ивановна

70-летие
Прыгин
Валентин Валентинович
Федоровская
Галина Андреевна
Жданов Анатолий Петрович
Беляева Нина Александровна
Вепрева
Зинаида Владимировна
Коглина Лидия Михайловна
Бызова Галина Александровна
Корякина Елена Васильевна
Лыжин Георгий Николаевич
Харитонов
Валерий Егорович
Шелагина Ольга Васильевна
Чертополохов
Владимир Алексеевич
Екимов Владимир Егорович
Ефремова Надежда Ивановна
Подольская Вера Ивановна
Королева Наталья Федоровна
Любушина
Валентина Георгиевна
Гладкова Нина Васильевна
Лучковская
Татьяна Васильевна
Антуфьева
Елена Евгеньевна
Буров Владимир Павлович
Дегтяр Людмила Ивановна
Пономарева
Татьяна Александровна
Шепурева Тамара Викторовна
Вакорина Ирина Корнеевна
Селезнев
Александр Федорович
Трапезникова
Мира Ивановна

только раз в году
юбиляров!

Мальчук
Елена Александровна
Ковырзина
Галина Семеновна
Жуковская
Зинаида Федоровна
Мартынов
Андрей Васильевич
Шванев
Владимир Николаевич
Баранова
Надежда Константиновна
Лебедева Людмила Павловна
Харлап Александра Федоровна
Шумилов
Михаил Николаевич
Рывкин
Григорий Генахович
Стратонникова
Надежда Павловна
Самойлов Сергей Петрович
Федосеева
Антонина Павловна
Вещагина Татьяна Борисовна
Муравьева
Валентина Николаевна
Казакова
Надежда Васильевна
Савина Галина Васильевна
Гусак Александра Алексеевна
Антонова Нелли Трофимовна
Солодков
Михаил Ефимович
Корельский
Николай Иванович
Юрьев Вячеслав Васильевич
Котлова Зоя Иноконтьевна
Белавин Эдуард Георгиевич
Гладько Людмила Феофиловна
Некрасова
Елена Анатольевна
Пономарев
Анатолий Васильевич
Терентьева
Натта Асиникритовна
Василевская
Тамара Глебовна
Шванева Нина Николаевна
Бессонова
Светлана Александровна
Лапина Людмила Евгеньевна
Хорошев
Анатолий Иванович
Александрова
Людмила Ивановна
Пустошная
Галина Викторовна
Чуракова Татьяна Даниловна
Сикова Нина Тихоновна
Афанасенкова
Ольга Михайловна
Королев Игорь Николаевич
Лукинская Нина Викторовна
Шехурина
Тамара Николаевна
Подгорбунский
Николай Константинович
Кутлемина Нина Федоровна
Боровская
Галина Геннадьевна
Басавин
Александр Николаевич
Афонинская Нина Яковлевна
Мальчикова
Нила Викторовна
Сивков Вадим Семенович
Варфоломеева
Раиса Викторовна
Кунгурцева
Светлана Моисеевна
Ануфриев
Владимир Сергеевич

Уважаемые ветераны,
участники войны
и труженики тыла!
Кто потерял
медаль
4 мая 2017 года
на мероприятии
в честь Дня Победы
в КЦ «Соломбала-Арт»,
просим обратиться
в Совет ветеранов
Соломбальского
округа
по телефону: 22-37-13.
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Чистые берега –
чистая совесть
Актуально: Администрация Октябрьского округа провела Î
экологическую акцию на набережной Северной Двины
ны активисты из Молодежного совета и руководители управляющих компаний. Заместитель главы Октябрьского округа
Димитрий Рубцов также посчитал своим долгом помочь в благоустройстве родного города.
– Сейчас береговая линия находится в ненадлежащем состоянии, и это факт. Уже на протяжении шести лет мы убираем оставшийся от деятельности людей
мусор, это уже можно назвать
традицией. С каждым годом не
перестаем надеяться на совесть
самих граждан. Станут ли наши

Совет ветеранов ДШИ № 42
«Гармония» поздравляет
с днем рождения:
 Елену Викторовну
КИРИЛЛОВУ
 Лину Васильевну
ТЕРЕХОВУ
От души поздравляем с днем
рождения! Пусть ненастья обойдут ваш дом. Пусть покинут огорчения, пусть во всех делах и планах
вам сопутствует успех!
Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Александру Алексеевну
ГУСАК
 Виктора Федоровича
ЧЕСНОКОВА
с днем рождения:
 Елену Николаевну ОСЬКИНУ
 Михаила Васильевича
МАРКОВА
 Владимира Артьемьевича
БАРЫГИНА
 Бориса Владимировича
СМИРНОВА
Желаем здоровья, тепла и всего
самого доброго и светлого.
18 июня отмечается
День медицинского работника.
Поздравляем
с профессиональным
праздником

Ирину Николаевну
ГУРЬЕВУ
Надежду Константиновну
ЖОЛИНСКУЮ

Внимательные, чуткие, настоящие профессионалы, медики по призванию. Желаем вам счастья, здоровья, успехов в вашем нелегком
труде.
Наталья Петровна
и Ольга Александровна

Присылайте
поздравления
по e-mail:
agvs29@mail.ru.
Звоните по телефону
21-42-83
(в среду и четверг)
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И правда, к этому берегу никак нельзя было применить слово «чистый». Горы мусора, самодельные мангалы и все то, что
выбросило на берег вместе с приливом, обнажало плачевное состояние набережной.
В акции приняли участие сотрудники ГУ МЧС России, таможенной службы, пожарной части
№ 1, администрации Октябрьского округа. Не остались в стороне
и просто неравнодушные горожане.
Для привлечения внимания
населения были заранее распечатаны объявления, приглаше-

Диана ШПАКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Большая уборка на набережной была организована
в рамках ежегодной акции
«Чистый берег» и состоялась накануне Дня России.
Местом проведения акции стал
участок береговой линии Северной Двины от улицы Свободы до
улицы Гагарина. Выбрали его не
случайно, ведь именно здесь жители города устроили место неорганизованного отдыха.

Погода в Архангельске
Четверг,

15 июня

Пятница,

16 июня

Суббота,

17 июня

Акция «Чистые берега»
продлится до 17
июня. За это время
все желающие еще
могут помочь преобразиться нашим
берегам
берега когда-нибудь чистыми,
зависит от нас с вами, – сказал
Димитрий Рубцов.
Акция «Чистые берега» продлится до 17 июня. За это время
все желающие еще могут помочь
преобразиться нашим берегам.
Стоит согласиться с мнением
зам. главы округа: чистота города во многом действительно зависит от нас самих.

по материалам сайта www.hmn.ru
Воскресенье,

18 июня

Понедельник,

19 июня

Вторник,

20 июня

Среда,

21 июня

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

+15...+17
+3...+5
восход 01.38
заход 22.59
долгота дня
21.21
ветер

+21...+23
+9...+11
восход 01.37
заход 23.00
долгота дня
21.24

+21...+23
+9...+11
восход 01.36
заход 23.01
долгота дня
21.25
ветер

+19...+21
+7...+9

+19...+21
+7...+9

восход 01.35
заход 23.02
долгота дня
21.27
ветер

восход 01.35
заход 23.03
долгота дня
21.28
ветер

+19...+21
+10...+12
восход 01.35
заход 23.03
долгота дня
21.28
ветер

+23...+25
+13...+15
восход 01.35
заход 23.03
долгота дня
21.28

северный

южный

ветер

югозападный

северный

восточный

восточный

восточный

ветер

Давление
755 мм рт. ст

Давление
755 мм рт. ст

Давление
753 мм рт. ст

Давление
755 мм рт. ст

Давление
756 мм рт. ст

Давление
756 мм рт. ст

Давление
757 мм рт. ст

Астропрогноз с 19 по 25 июня
овен Удачное время для реализации ваших планов.

телец Вы будете способны молниеносно решить

близнецы Вы соберетесь с силами, и вам

рак Довольно сложный период, требующий эмоционального равновесия. Могут возникнуть трудности при реализации задуманных планов. Будьте
осторожны, возможен обман и обольщения.

лев Стоит внимательно взглянуть на все переме-

дева Постарайтесь быть целеустремленным и
решительным. Не сомневайтесь в поставленных
задачах – их стоит пытаться выполнить, хоть это
и будет непросто.

весы Работы будет много, причем самой что ни на
есть разнообразной. Поэтому одна из важнейших
задач – реально соотнести собственные возможности с объемом предстоящих дел.

скорпион Не нужно бояться новых начина-

стрелец Ваша жизнь изменится к лучшему. Все
идеи, которые будут приходить к вам, будут замечательны, дело остается за малым – воплотить их
в жизнь.

Козерог Желательно сократить объем выпол-

водолей Вы достаточно мудры и понимаете,
что новое – это хорошо забытое старое. Поэтому
опасаться перенапряжения на работе вам не придется. Нужно решать накопившиеся проблемы.

рыбы Нежелательно планировать ответственные

На работе наступает напряженный период, вы становитесь незаменимым человеком.В личной жизни постарайтесь остановиться и осознать возникшую проблему.

няемой работы. Не носите в себе обид, они – источники болезней. И чем быстрее вы от них избавитесь, тем лучше.

большинство тех проблем, которые перед вами
возникнут. Перед вами откроются блестящие перспективы.

ны, которые вы хотите привнести в свою жизнь, и
соотнести свои планы с вашими силами и возможностями.
ний, они принесут вам уверенность в своих силах
и финансовую стабилизацию. Стоит несколько
снизить темп работы.

удастся решить все трудные задачи, причем результаты превзойдут все ваши ожидания. Вам будет
нравиться то, что вы будете делать.

встречи, лучше избегать публичных выступлений.
Постарайтесь не идти на поводу у других, пусть
даже очень влиятельных людей.
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рейд чистоты
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Привычки грязи не боятся?
Не все соломбальцы ответственно подходят к порядку в своих дворах и вывозу мусора
Через
несколько минут
еще один
прохожий
бросил
бутылку

Контейнеры
возле дома
по адресу:
Новоземельская,
30

Этому человеку, похоже, все равно, где выбрасывать мусор

Диана ШПАКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В очередной рейд чистоты мы направились
в Соломбалу. Практически на въезде в округ,
на улице Валявкина,
увидели гору мусора.
И как раз в этот момент
уверенным шагом к ней
подошел местный житель и кинул два мешка с отходами. Через
несколько минут еще
один прохожий бросил
бутылку…
Никольский проспект, 90
должен утилизировать мусор за свой счет. Мы продолжим искать решение этой
проблемы, чтобы свалки на
улице Валявкина не было,
– пояснил Александр Чечулин.
Еще на одну композицию
из мусора мы наткнулись
уже с другой стороны частного сектора. Контейнеры
возле дома по адресу: Новоземельская, 30 просто разрываются от обилия отходов. Вокруг баков все усыпано старой мебелью, одеждой,
строительными материала-

Улица Кедрова, 22
сейчас расположилась очередная переполненная помойка. Когда-то контейнеры
здесь стояли на одном участке, их давно перенесли, а вот
привычка выбрасывать все
на старое место у некоторых
нерадивых горожан осталась.
Однако две практически
образцовых контейнерных
площадки за время нашего
путешествия нам найти удалось. Одна из них расположилась все на той же улице
Кедрова и действительно порадовала своей чистотой. Вокруг не было мусора, лишь

Когда-то контейнеры здесь
стояли на одном участке, их
давно перенесли, а вот привычка
выбрасывать все на старое место
у некоторых нерадивых горожан
осталась
ми… Самое удивительное
и в то же время пугающее –
рядом строится добротный
большой дом. А теперь представьте, как кто-то каждое
утро будет видеть все это,
дышать этим, а потом, вполне возможно, и сам выносить
мусор прямо себе под окна.
Поблуждав в жилых кварталах в районе Кедрова, 43,
мы наткнулись на еще одно
безобразие. В том самом месте, где еще пару недель назад проводился субботник,

чья-то старая куртка и груда
веток – последствия очередного субботника. По адресу: Никольский проспект, 90
нам посчастливилось найти
не только чистую территорию, но даже сортировочный
контейнер. Надеемся, что хорошие примеры воодушевят
и других жителей округа и в
наш следующий приезд в Соломбалу мы увидим больше
порядка. Ведь привычкам
иногда свойственно меняться…

реклама

– У нас это нормальное явление, люди по пути кидают
бутылки, банки и бытовые
отходы, будто так и должно быть. Давным-давно такая история, – сказала нам
проходившая мимо местная
жительница. – Раньше здесь
стояли два маленьких контейнера, потом один большой. Сама несколько раз пыталась у дома навести порядок, да разве это поможет?
Только приберешься, а буквально за пару часов ветер
разносит по округе все то,
что здесь накидали.
Ближайшие
мусорные
баки есть через дорогу, во
дворах многоэтажек. Как пояснил глава Соломбальского округа Александр Чечулин, на этом месте контейнеров нет потому, что жители частного сектора не хотят платить за вывоз мусора.
Хотя обязанность заключить
договор на регулярный вывоз мусора для собственников индивидуальных домов
прописана в Жилищном кодексе. Местное население
делать это отказывается.
Совесть проснулась лишь
у одного из живущих здесь
соломбальцев, который обратился в администрацию
округа с просьбой провести
собрание жильцов частного
сектора.
– С этой ситуацией мы пытаемся справиться уже давно. Мы информировали людей, объясняли им их права
и обязанности, но это не принесло результатов. Каждый
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Понедельник 19 июня
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.45 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МАЖОР 2» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.00 Ночные Новости 16+
1.10, 3.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ПАДЕНИЕ» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ПЛЮС
ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 Специальный
корреспондент
1.45 «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.45 708-й на связи 16+
8.00 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
9.50 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Городское собрание 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Бизнес панорама 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
18.30 Документальный проект 12+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бложьи люди 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.30 «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» 12+

7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 «ЖИЛИ
ТРИ ХОЛОСТЯКА» 16+
13.30 По следам космических
призраков 16+
13.55 Луций Анней Сенека 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.10 «БОСИКОМ В ПАРКЕ» 16+
16.50 Острова 16+
17.30 Путешествие
в параллельные
вселенные 16+
18.05 Государственный оркестр
Республики Татарстан 16+
18.55 Дом Луиса Баррагана 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Искусственный отбор 16+
20.40 Равная величайшим
битвам»16+
21.35 «КОЛОМБО» 16+
23.30 Худсовет 16+

Вторник 20 июня
НТВ
5.00, 6.05 «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 Поздняков 16+
0.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
3.10 Темная сторона 16+
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
6.00, 9.00, 12.10, 15.00, 18.10
Документальный фильм 16+
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 18.30,
0.00, 3.00 Поехали 12+
7.00, 10.00, 13.00, 16.10, 19.00
Лекция А. И. Осипова 12+
7.25, 10.25, 13.25, 16.25, 19.25,
20.40, 2.10 Рукоделкины 6+
7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30
Ключевой вопрос 16+
8.00, 11.00, 14.10, 17.00 13-й этаж 12+
8.15, 8.30, 11.15, 11.30, 14.30,
17.15, 17.30 Документальный проект 16+
8.25, 11.25, 14.25, 17.25, 20.30,
2.00 Стиль жизни 16+
8.45, 11.45, 14.45, 17.45 708-й на связи 16+
8.55, 11.55, 14.55, 17.55, 20.35,
2.05 Афиша 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе 12+
20.00, 1.30, 4.30 Кухня для друзей 12+
20.50, 2.20 Правопорядок 16+
21.00, 2.30 Спорт-тайм 12+
21.10, 2.40 Актуальное интервью 16+
21.30, 23.30 Автограф дня 16+
22.00 ВЕСТНИК СЕВЕРОДВИНСКА 16+
22.30 Котласская телекомпания 16+
23.00 Наше время 16+
0.30, 3.30 Академический час 16+

Среда 21 июня
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20, 4.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ПУТИН» 16+
22.45 «МАЖОР 2» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.20 Ночные Новости 16+
0.40 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+
2.45, 3.05 «МОЛОЖЕ СЕБЯ
И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ»
12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
10.30 Римма и Леонид Марковы 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Прощание 16+
16.00, 18.30 Документальный
проект 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.40 Естественный отбор 12+
17.40 «САМАРА» 16+
18.45 Дежурная часть 16+
19.00 Помним. Гордимся.
Помогаем 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
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Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ПУТИН» 16+
22.45 «МАЖОР 2» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.20 Ночные Новости 16+
0.40 «ЗВЕЗДНАЯ
КАРТА» 18+
2.35, 3.05 «СУП» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.00 Доктор И...16+
8.35 «БАЛАМУТ» 12+
10.25 Владимир Гуляев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 18.50 Документальный
проект 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «САМАРА» 16+
18.30 Бизнес-панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ПЛЮС
ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.45 «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 21.35 «КОЛОМБО» 16+
12.55 Пятое измерение 16+
13.25, 20.40 Равная
величайшим битвам 16+
14.15 Лев Арцимович.
Предчувствие атома 16+
15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого 16+
15.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ» 16+
16.50 Больше, чем любовь 16+
17.30 Золото «из ничего», или
Алхимики XXI века 16+
18.05 Государственный оркестр
Республики Татарстан 16+
18.45, 1.30 Защита Ильина 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Искусственный отбор 16+
23.30 Худсовет 16+
23.35 Кинескоп 16+
0.15 «ИВАН» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ПОГОНЯ
ЗА ТЕНЬЮ» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00
Поехали 12+
6.30, 12.10, 15.00, 18.10
Академический час 16+
7.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 ВЕСТНИК СЕВЕРОДВИНСКА 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00
Кухня для друзей 12+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30, 21.25,
2.55 Стиль жизни 16+
10.10, 13.40, 16.40, 19.40, 21.20,
2.50 Рукоделкины 6+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50
Правопорядок 16+
10.30, 14.10, 17.00 Спорт-тайм 12+
10.40, 14.20, 17.10
Актуальное интервью 16+
11.30 Лекция А. И.Осипова 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе. 12+
20.00, 1.30, 4.30 Крупным планом 16+
20.30, 2.00 Вне зоны 16+
20.45, 2.15 Наша главная газета 12+
21.00, 2.30 13-й этаж 12+
0.30, 3.30 Документальный фильм 16+
1.00, 4.00 Бизнес панорама 16+
1.20, 4.20 708-й на связи 16+

Четверг 22 июня
Россия

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вест Поморья 16+
11.55 «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.45 «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 21.35 «КОЛОМБО» 16+
12.55 Пешком... 16+
13.25, 20.40 Равная
величайшим битвам 16+
14.15 Лев Киселев 16+
15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого 16+
15.40 «ИВАН» 16+
16.50 Кинескоп 16+
17.30 Внутриклеточный ремонт 16+
18.05 Государственный оркестр
Республики Татарстан 16+
18.55 Виноградники Лаво
в Швейцарии 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Искусственный отбор 16+
23.30 Худсовет 16+
23.35 «ГАРИК» 16+
0.30 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 16+
1.45 Цвет времени. Ар-деко 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
1.00 Место встречи 16+
2.55 Дачный ответ 0+
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30 Поехали 12+
6.30, 12.10, 15.00, 18.10
Документальный фильм 16+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30 Бизнес панорама 16+
7.20, 12.50, 15.50, 18.50 708-й на связи 16+
7.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 ВЕСТНИК СЕВЕРОДВИНСКА 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00 Крупным планом 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30 Вне зоны 16+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45
Наша главная газета 12+
10.30, 14.10, 17.00 13-й этаж 12+
11.30 Кухня для друзей 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе 12+
20.00 Спорт-тайм 12+
20.20, 1.00 Правопорядок 16+
20.30, 1.15 Путь 12+
20.45, 1.30, 4.40
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
21.00 В связке-юниор 12+
21.20, 1.45 Актуальное интервью 16+
0.00 Неизвестный Лермонтов 16+
2.00 Бессмертный полк: моя история 6+
2.20 Повтор трансляции шествия акции
«Бессмертный полк» в Архангельске 6+
3.10 Бабий Яр. Документальный фильм 12+
3.40 Равнение на кадетов 6+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20, 4.25 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.30 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ПУТИН» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.30 Ночные Новости 16+
0.40 На ночь глядя 16+
1.30, 3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» 18+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15 Правопорядок 16+
8.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
10.05 «У ВЕЧНОГО ОГНЯ» 12+
10.40 Анатолий Папанов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Хроники московского быта 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Документальный проект 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «САМАРА» 16+
18.30 Спорт-тайм 12+
18.45 Наша главная газета 12+
19.00 Помним. Гордимся.
Помогаем 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Подземный полк 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 Поединок 12+
0.55 Торжественное открытие
39-го Московского
международного
кинофестиваля 16+
2.25 «СОРОКАПЯТКА» 12+
4.25 Города воинской славы.
Кронштадт 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.25
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.55 Россия, любовь моя! 16+
13.25, 20.40 Равная величайшим
битвам 16+
14.15 Бильярд Якова Синая 16+
15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого 16+
15.40 «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ» 16+
16.50 Арсений Тарковский 16+
17.30 Телепортация: правила
игры в кости и квантования
кроликов 16+
18.05 Мелодии и песни войны 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Искусственный отбор 16+
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+
23.40 Худсовет 16+
23.45 Голгофа
Ларисы Шепитько 16+
0.25 «ТИХОНЯ» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
1.00 Место встречи 16+
2.55 Кто «прошляпил»
начало войны 16+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
6.00 Под номером 28 16+
6.40, 9.30, 13.50, 15.30, 18.50
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
6.45, 15.15 Путь 12+
7.00, 15.00, 18.40, 0.35, 3.35
Правопорядок 16+
7.15, 11.40, 16.10 Бессмертный полк:
моя история 6+
7.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 ВЕСТНИК СЕВЕРОДВИНСКА 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.45, 15.45 Актуальное интервью» 16+
10.00 ГФП-250 16+
10.40 Война в Арктике. Тайна Карского моря 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Сейчас в
регионе 12+
12.10 Оборона Севастополя 16+
13.00, 20.20 Повтор трансляции шествия
акции «Бессмертный полк» 6+
14.10 Неизвестный Лермонтов 16+
16.30 Умереть в Сталинграде 16+
17.30 Крупным планом 16+
18.10 Бабий Яр 12+
19.00 Вера 16+
20.00, 1.30, 4.30 Бизнес панорама 16+
0.00, 3.00 Поехали 12+
0.45, 3.45 13-й этаж 12+
1.00, 4.00 Документальный фильм 16+
2.20 Актуальное интервью 16+
2.30 Вне зоны 16+
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Пятница 23 июня
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 4.30 Модный
приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Победитель 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
0.00 Фарго 18+
1.00 «ДЖОН И МЭРИ» 16+
2.50 «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК
В МИРЕ» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 16+
23.20 «МОЙ БЕЛЫЙ
И ПУШИСТЫЙ» 12+
1.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 12+
9.4, 11.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «Беспокойный
участок» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.10, 18.50 Документальный
проект 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.40 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
18.30 Бизнес-панорама 16+
19.00 Кухня для друзей 12+
19.20 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 Алла Демидова 12+
1.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 «ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+
12.05 Голгофа
Ларисы Шепитько 16+
12.50 Письма из провинции 16+
13.25 Равная величайшим
битвам 16+
14.15 Пять цветов времени
Игоря Спасского 16+
15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого 16+
15.40 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 16+
17.00 Взлетная полоса
Владимира Татосова 16+
17.30 Гала-концерт Московского
академического
камерного хора 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 1.55 Тайна монастырской
звонницы 16+
21.00 Эрнан Кортес 16+
21.10 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
22.35 Линия жизни 16+
23.45 Худсовет 16+

Суббота 24 июня
НТВ
5.00, 6.05 «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
РАДУГУ, НУЖНО
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+
23.30 Мировая закулиса.
Повелители погоды 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.30 Место встречи 16+
3.30 Поедем, поедим! 0+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.30 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 Наедине со всеми 16+
7.00 «ВИЙ» 12+
8.35 Смешарики 0+
8.50 Смешарики. ПИН-код 0+
9.00 Играй, гармонь любимая! 16+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Наталья Варлей 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 16+
15.45 Это касается каждого 16+
16.50 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ВКУС ЧУДЕС» 16+
0.50 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
3.15 «ГРОМ И МОЛНИЯ» 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00
Поехали 12+
6.30, 12.10, 15.00, 18.10, 20.10,
1.40, 4.40 Стиль жизни 16+
6.35, 12.15, 15.05, 18.15 Правопорядок 16+
6.45, 12.20, 15.15, 18.20 13-й этаж 12+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30, 0.30, 3.30
Документальный фильм 16+
7.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 ВЕСТНИК СЕВЕРОДВИНСКА 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00
Бизнес панорама 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30
Кухня для друзей 12+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50
Актуальное интервью 16+
10.30, 14.10, 17.00 Вне зоны 16+
10.45, 14.20, 17.15
Наша главная газета 12+
11.30, 20.30, 2.00 Крупным планом 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Сейчас в
регионе. 12+
20.00, 1.30, 4.30 708-й на связи 16+
20.15, 1.45, 4.45 Документальный проект 16+
21.00, 2.30 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
21.10, 2.40 Путь 12+

ТВ-Центр
Марш-бросок 12+
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
8.40 Православная
энциклопедия 6+
9.00 708-й на связи 16+
9.15 Короли эпизода 12+
9.55 «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
13.45, 14.45 «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.25, 19.00 «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Документальный проект 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Божьи люди 16+
3.40 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
6.15
6.55

Воскресенье 25 июня
5.00 Модный приговор 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Ералаш 6+
6.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Ураза-Байрам.
Трансляция из Уфимской
соборной мечети 16+
10.55 Непутевые заметки 12+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Маршалы Победы 16+
16.20 Берлин 41-го. Долетали
сильнейшие 12+
17.45 Аффтар жжот 16+
18.50 Концерт М. Галкина 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Тайные общества 12+
0.40 «ОПАСНЫЙ
ДЖОННИ» 16+

ТВ-Центр
«ИЩИТЕ МАМУ» 16+
Фактор жизни 12+
Алла Демидова.
Сбылось – не сбылось 12+
9.00 Документальный проект 12+
9.15 «ОХЛАМОН» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 0.25 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «ДВОЕ» 16+
16.00 Кухня для друзей 12+
16.50 «КОММУНАЛКА» 12+
20.40 «ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
0.40 Петровка, 38 16+
0.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» 12+
2.40 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
4.35 Подземный полк 16+
5.55
7.45
8.15

«ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 12+
Мультфильм 0+
Сам себе режиссер 16+
Утренняя почта 16+
Праздник
Ураза-Байрам 16+
9.55 Сто к одному 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Вести Поморья 16+
12.00 Смеяться разрешается 16+
14.20 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+
18.00 Концерт номер один 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Под кодовым именем
«Анита» 16+
1.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 16+
3.35 Смехопанорама 16+
5.00
6.55
7.30
8.20
9.00

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..» 16+
12.00 Россия, любовь моя! 16+
12.25 Живая природа Индокитая 16+
13.20 П. Т. Манн. «Будденброки» 16+
13.50 Гении и злодеи 16+
14.15 «СОРОК ПЕРВЫЙ» 16+
15.45, 1.05 Исаакиевский
собор 16+
16.15, 1.55 Загадочная смерть
мецената 16+
17.05 Больше, чем любовь 16+
17.40 Романтика романса 16+
18.40 В. Мотыль. Острова 16+
19.20 «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ» 16+
22.00 Закрытие XIII
Международного конкурса
артистов балета
и хореографов 16+
23.40 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
1.30 Мультфильм
для взрослых 16+

НТВ
5.10, 1.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» 0+
7.00 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 2.45 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «КОГДА Я БРОШУ
ПИТЬ...» 16+
3.10 Родители чудовищ 16+
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
6.00, 9.00, 12.00 Наша главная газета 12+
6.15, 9.15, 12.15, 15.15, 18.15
Вне зоны 16+
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 18.30,
21.30, 0.30, 3.30 Поехали 12+
6.55, 9.55, 12.55, 15.55, 18.55,
20.25, 23.25, 2.25 Стиль жизни 16+
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.00, 0.00, 3.00
Документальный фильм 16+
8.00, 14.00, 17.00 В связке-юниор 12+
8.20, 11.20, 14.20, 17.20, 20.55,
23.55, 2.55 Афиша 16+
8.25, 11.25, 14.25, 17.25, 22.25,
1.25, 4.25 Рукоделкины 6+
8.30, 11.30, 14.30, 17.30
Правопорядок 16+
8.40, 11.40, 14.40, 17.40
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
8.50, 11.50, 14.50, 17.50, 20.15,
20.30, 23.15, 23.30, 2.15, 2.30
Документальный проект 16+
11.00, 15.00, 18.00
Бизнес панорама 16+
20.00, 23.00, 2.00 13-й этаж 12+
20.45, 23.45, 2.45 708-й на связи 16+
22.00, 1.00, 4.00 Лекция
А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+

реклама

Россия

Первый

Россия

Первый
5.20

«ПОХИЩЕНИЕ
ЕВЫ» 12+
7.10 Живые
истории 16+
8.00, 11.20 Вести
Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро
на одного 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» 12+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ
ГОВОРИТ» 12+
0.50 «СУДЬБА МАРИИ» 12+
2.50 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-3» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 «КУТУЗОВ» 16+
11.55 Нефронтовые заметки 16+
12.25, 1.00 Живая природа
Индокитая 16+
13.20 Дорогами великих книг 16+
13.45 Гарик 16+
14.40 «ТИХОНЯ» 16+
15.50 Линия жизни 16+
16.45 Старый город Гаваны 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Острова.
Евгений Леонов 16+
18.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «ПИРАТЫ
ИЗ ПЕНЗАНСА» 16+
0.00 Другой Канчели 16+
1.55 Сокровища ЗИЛа 16+
2.40 Хюэ – город, где
улыбается печаль 16+

НТВ
5.00 Их нравы 0+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+
0.20 «ДИКАРИ» 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.30,
0.30, 3.30 Поехали 12+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00,
1.00, 4.00 Документальный фильм 16+
7.30 Автограф дня 16+
8.00 ВЕСТНИК СЕВЕРОДВИНСКА 16+
8.30 Котласская телекомпания 16+
9.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00
708-й на связи 16+
9.40, 13.10, 16.10, 19.10, 21.55,
0.55, 3.55 Стиль жизни 16+
9.45, 13.15, 16.15, 19.15, 20.50,
2.50 Документальный проект 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30
Крупным планом 16+
10.30, 14.00, 17.00, 20.40, 23.40,
2.40 Помним. Гордимся. Помогаем 16+
10.40, 14.10, 17.10 Путь 12+
10.50, 14.20, 17.20, 20.20, 23.20,
2.20 Афиша 16+
10.55, 14.25, 17.25, 20.25, 23.25,
2.25 Рукоделкины 6+
11.30 Кухня для друзей 12+
20.00, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
20.30, 23.30, 2.30 Правопорядок 16+
21.00, 0.00, 3.00 Наша главная газета 12+
21.15, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+
23.50 Интересно о главном 16+

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
14 июня
в 17:30 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!» (18+)
16 июня
в 14:00 – театрализованное представление «Супергеройские каникулы»,
танцевальная программа (6+)
19 июня
в 11:00 – театрализованное представление «Сказка о потерянном времени» (6+)
19–25 июня
11:00 – 19:00 – летний танцевальный
лагерь «Dance World» (тел. 270-239) (9+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
17 июня
в 15:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским
рукоделиям «Гостины у Нины». Группа
«Утренние посиделки» (18+)
20 июня
в 10:30 – познавательно-игровая программа «Веселая страна Мультитрямбия» (6+)
в 13:00 – краеведческий турнир «Под
светлым ангела крылом» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru vk.com/kcsever
14 июня
в 12:00 – день настольной игры для
детей и взрослых (6+)
15 июня
в 12:00 – игры на свежем воздухе
«Спортивный четверг» (6+)
16 июня
в 12:00 – игровая уличная программа
«Час игры» для детей и взрослых (6+)
18 июня
в 12:00 – игровая программа «Супервоскресенье» (0+)
20 июня
в 12:00 – игровая программа и просмотр мультфильмов с любимыми героями «Мультик-шоу» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
17 июня
в 17:00 – летний вечер в парке «Прикоснись к природе сердцем» (3+)
18 июня
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для
тех, кто не считает годы» (18+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
14 июня
в 10:30 – развлекательная программа
«Игро-танцемания» (6+)
в 10:30 – народная игра лапта, обучение и соревнование (6+)
15 июня
в 10:30 – познавательно-игровая программа «Наши соседи по планете» (6+)

в 10:30 – народная игра городки, обучение и соревнование (6+)
16 июня
в 10:30 – развлекательная программа
«Музыкальная угадай-ка» (6+)
в 10:30 – народная игра лапта, обучение и соревнование (6+)
17 июня
в 10:30 – программа мультфильмов
«Мультпутешествие» (0+)
19 июня
в 10:30 – театрализованная игровая
программа «На поляне сказок» (6+)
в 10:30 – народная игра лапта, обучение и соревнование (6+)
20 июня
в 10:30 – игра-квест «Бороться, искать, найти и не сдаваться» (6+)
в 10:30 – народная игра городки, обучение и соревнование (6+)
в 14:00 – концерт «Лето в нашем дворе» на детской площадке на улице Воронина, 25 (6+)

18 июня

19 июня
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
20 июня
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Назад в будущее» (6+)
Филиал № 3, пр. Ленинградский,
165/2; тел. 61-83-10
17 июня
в 13:00 – площадка аттракционов
«Angry birds» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
14 июня

16 июня

ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
14 июня
в 11:00 – кинолекторий «Живая планета» (6+)
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
16 июня
в 16:00 – игровая спортивная программа «Сильные, ловкие, смелые!» (6+)

в 11:00 – спортивно-игровые мероприятия «Вместе мы сила» (6+)
19 июня
в 11:00 – мастер-классы «Летние фантазии» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06
14 июня
в 14:00 – мастер-класс по актерскому
мастерству от театральной студии «Амплуа»(6+)
16 июня
в 15:45 – мастер-класс по хореографическому искусству от группы современного танца «BRA DANCE» и ансамбля
народного танца «Вертеха» (12+)
19 июня
в 14:00 – брейн-ринг «Кубик Рубика»
(12+)
20 июня
в 12:00 – спортивно-игровая программа «Нормы ГТО» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch
14 июня
в 12:00 – детская игровая программа
«Станция Лето» (6+)
15 июня
в 15:00 – творческая мастерская
«Фантазия» (6+)
16 июня
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (35+)
17 июня
в 13:00 – игровая программа «День
здоровья» (6+)
18 июня
в 12:00 – детская игровая программа
«Станция Лето» (6+)
20 июня
в 15:00 – фестиваль-конкурс детских
юмористических миниатюр «ЛУЧистое
настроение» (6+)
Филиал № 2, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
15 июня
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Назад в будущее» (6+)
16 июня
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
17 июня
в 17:00 – вечер-отдыха «Остроок
души» (35+)

Ликбез Î
от Натальи Î
Захаровой

в 12:00 – мастер-класс «Оригами своими руками» мастерской «Креатив» (6+)

в 11:00 – танцевально-игровая программа «Утренний переполох» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
15 июня
в 10:30 – представление театра кукол
«Кот в сапогах» (6+)
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Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28,
vk.com/turdeevo
14 июня
в 16:00 – игра по станциям «Экологический серпантин» (12+)
15 июня
в 16:00 – уличные дворовые игры (6+)
16 июня
в 14:00 – конкурс и выставка рисунков, поделок «В мире птиц и насекомых» (6+)
в 16:00 – игровая программа «Седьмое чувство» (12+)
17 июня
в 18:00 – диско-программа для школьников «Оранжевое лето» (6+)
в 22:00 – молодежная дискотека (18+)
20 июня
в 16:00 – интеллектуальная игра
«Есть контакт» (12+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
14 июня
в 10:00 – спектакль Архангельского
театра кукол «Кот в сапогах» (6+)
17 июня
в 13:00 – игровая программа «Водная
пати» (0+)

Чьи «лица
ярче роз»?
Он мог бы стать
великим русским поэтом,
если бы не два пустяка:
отсутствие слуха и незнание
русского языка.
Александр Красный

С нормами ударения связано, пожалуй,
больше всего трудностей, с которыми сталкиваются носители русского языка. Одни
слова можно произносить определенным образом и никак иначе («тОрты», «бАнты», не
«тортЫ», «бантЫ»), другие дают свободу
выбора («мАркетинг» и «маркЕтинг», «твОрог» и «творОг»). Это сложно, но все, что
остается, – запомнить и перевести в речевой
навык.
«Ах, как крУжится голова! Как голова кружИтся!» –
слова из песни «Три вальса» знаменитой советской
эстрадной певицы Клавдии Шульженко способны
вызвать настоящее головокружение от раздумий, как
все же правильно. На самом деле упомянутые строки
как нельзя лучше указывают на литературную норму,
ведь ей соответствуют оба варианта. Так что если хотите, то пусть голова «крУжится», а если желаете иначе – «кружИтся», конечно же, от счастья или успеха. И
пара в танце, и лодка на реке, и снег, и листья «крУжатся» или «кружАтся» исключительно в зависимости
от ваших предпочтений. Мне лично ударение на первом слоге кажется будничным, а на втором – более поэтичным.
«ДевИчий стан, шелками схваченный,/ В туманном
движется окне» – так начинает рисовать Блок образ
своей Незнакомки. А Пушкин в «Медном всаднике»,
признаваясь в любви к Петербургу, пишет, что в городе на Неве «девИчьи лица ярче роз». Спорить с классиками совсем не хочется, но, согласитесь, сочетания со
словом «девичий» так и тянет произнести по-другому:
«дЕвичья фамилия», «дЕвичья память», «дЕвичья
стать». И это тот самый случай, когда лучше пойти
на поводу у своих ощущений, ведь словари признают
грамотным именно ударение на «е». А что касается лирики, то в поэтической речи отклонение от языковых
норм явление нередкое, в частности, «неправильное»
ударение может быть обусловлено стихотворным размером, рифмой или же соответствовать старым литературным нормам. И есть еще один случай, когда «девИчий» можно произносить именно так, – это название
оперетты Юрия Милютина «ДевИчий переполох».
С наречием «по-девичьи» следует поступать так же,
как и с прилагательным «девичий»: «Актриса продемонстрировала по-дЕвичьи стройную талию». А вот в
слове «девица», напротив, верно будет поставить ударение на второй слог: «Дорогой шла девИца,/ С ней
друг ее младой…» (из стихотворения Василия Жуковского). В фольклорных же текстах «девица» звучит подругому: «красна дЕвица», «дЕвица-красавица». Но
словари такой вариант дают с пометой «народно-поэтическое», то есть он характерен именно для устного народного творчества и ничего общего с современными литературными нормами у него нет. Подведем
итог: «дЕвичий», «по-дЕвичьи» и «девИца».
«Гала-концерт», «гала-праздник», «гала-фестиваль»
– слова, которые тоже нередко произносят неправильно. А все дело в первой части: «гала-» (от французского
gala – торжество, празднество) вносит значение «большой, праздничный торжественный». Как известно, во
французском ударение всегда падает на последний
слог, наш «великий и могучий» это слово «позаимствовал», сохранив ударение языка-источника, что, кстати,
бывает не всегда. Поэтому правильно: «галА-концерт»,
«галА-праздник», «галА-фестиваль» и прочие «галА».
Наверное, самое известное «французское» заимствование, с которым зачастую не складываются отношения у наших граждан, – «жалюзи». Многие из «жалюзИ» упорно делают «жАлюзи», хотя грамотным является только первый вариант. Кроме того, это слово неизменяемое, а потому пытаться его склонять не стоит,
никаких «жалюзей», «жалюзями» не бывает. И еще:
«жалюзи» чаще всего согласуются по множественному
числу («красивые жалюзи»), но возможно и согласовани по среднему роду («красивое жалюзи»).
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Двадцать сезонов за плечами
В спортивном комплексе «Верховая езда» состоялся первый этап юбилейного Кубка города по конному спорту
Диана ШПАКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Официальное городское соревнование в
дисциплине «конкур»
является ежегодным.
В этот раз первый этап
был приурочен к двадцатилетнему юбилею
Кубка.
Организатором
мероприятия выступил Архангельский
детско-юношеский
центр при поддержке администрации города. Благодаря помощи управления по
физической культуре и спорту была предоставлена вся
необходимая для состязаний атрибутика. В свою очередь организаторы позаботились о том, чтобы каждый
из участников не ушел с пустыми руками, и приготовили небольшие призы.
Ранее Кубок города по конному спорту проводился зимой и из-за неподходящих
погодных условий отменялся уже третий год подряд. В
этот раз первый этап соревнований было решено перенести на июнь, что теперь
должно стать традицией.
В гостях у спортивного
комплекса «Верховая езда»

побывали
представители
конных клубов «Каприоль»,
«Терра» и «Табула раза»,
прибывшие к нам из Малых
Корел.
Каждому участнику предстояло пройти маршрут, который включал в себя препятствия от 60 до 100 сантиметров в высоту. По правилам состязаний титул победителя доставался тому,
кто пройдет свой маршрут
быстрее, не задев барьеров.
Так, в конкуре с преградами
до 60 сантиметров первое место завоевала Вера Кузьмина. В номинации до 80 сантиметров победа досталась
конному клубу «Терра». В самом сложном забеге с высотой препятствий до 100 сантиметров лидером стала команда хозяев поля – Архангельского детско-юношеского центра.
– В день проведения соревнований было ощущение
праздника, чувствовался боевой дух участников. Уровень организации приятно
порадовал меня. Но самое
главное – состязания востребованы по сей день, интерес
к ним растет. А это значит,
что последние 20 лет прошли для нас не зря, – поделилась главный судья соревнований Наталья Порофиева.

