С днем рождения, Архангельск!
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регион
Использованы материалы пресс-службы губернатора и правительства Архангельской области

Севморпуть: такие объемы грузов
не перевозили даже при СССР
Событие: Вызовы и возможности – в Архангельске состоялся международный судостроительный форум

Архангельская область географически открывает Северный морской путь и является главным
снабженцем масштабных арктических проектов. В ближайших планах региона – комплексное сопровождение сложнейшего в плане
природных условий проекта разработки свинцово-цинкового месторождения «Павловское» на архипелаге Новая Земля.
– Мы должны на самом высоком
уровне реализовать столь сложные
проекты, к которым сегодня относится добыча нефти и газа на арктических территориях. Нам также
предстоит обеспечить функционирование Северного морского пути,
надлежащий сервис всех тех объектов и сооружений, которые создаются в Арктике. Все это могут сделать только предприятия Архангельской области, – отметил Игорь
Орлов, губернатор Архангельской
области.
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В течение двух дней представители власти, бизнеса и
научного сообщества обсуждали перспективы развития,
связанные с быстрым ростом
перевозок по Северному
морскому пути и успешной
реализацией крупных промышленных проектов на арктических территориях.
Начался II Международный
форум «Судостроение в Арктике» с пленарной сессии,
посвященной современным
вызовам и возможностям
морской отрасли.

В областном центре будут сосредоточены объекты снабжения
и органы управления инфраструктурными базами, которые станут
опорными пунктами для перевозок грузов и пассажиров по Северному морскому пути и тем самым создадут дополнительные гарантии
безопасности и надежности транспортировок.
– Наш регион – оптимальное место для строительства платформы. Предприятия области глубоко проработали этот проект, укрепившись в позиции, что он нам по

силам. Наши лидеры судостроения – Севмаш и «Звездочка» – будут задействованы в этом процессе с привлечением организаций из
других регионов, – сказал Сергей
Смирнов, директор ассоциации
«Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области».
Отчасти именно этим объясняется интерес крупных инвесторов
к процессу освоения Арктики, который подтверждает состав участников форума – представители 250
компаний приехали в столицу По-

морья. К тому же в майском указе
президента России поставлена задача к 2024 году увеличить грузопоток по Северному морскому пути
до 80 млн тонн.
– Надо отметить, что объем перевозок значительно возрастает – по
сравнению с 2017 годом грузопоток
2018-го вырос в два раза и достиг 20
млн тонн. Такие объемы не перевозили даже во времена Советского Союза. В текущем году он может
составить до 30 млн тонн, – пояснил
Борис Кабаков, директор департамента судостроительной промыш-

ленности и морской техники Министерства промышленности и торговли РФ.
Вместе с тем отдельно был отмечен растущий интеллектуальный
и научный потенциал Архангельской области. В рамках реализации национальных целей и указов
президента в регионе планируется
создание научно-образовательного
центра мирового уровня.
Правительство Архангельской
области и САФУ формируют заявку для участия в конкурсе на создание НОЦ. Основной тематикой центра станут новые материалы, технологии и методы исследования
Арктики.
По окончании пленарной сессии
Игорь Орлов наградил благодарственными письмами за вклад в
развитие и популяризацию инженерного дела победителей XIХ Всероссийского конкурса «Инженер
года – 2018». Ими стали работники
ПАО «Севералмаз», АО «Научноисследовательское проектно-технологическое бюро «Онега» и АО
«Центр судоремонта «Звездочка».
На полях форума также шла речь
об арктическом судоходстве и перспективах развития судостроения
в контексте строительства рыбопромыслового флота, возможностях использования сжиженного
природного газа на судах в условиях Арктики и особенностях туристического флота для арктических
маршрутов. Значительное внимание было уделено направлению
коммерческого ремонта и модернизации судов, в котором заняты
субъекты малого и среднего предпринимательства Архангельской
области.

Все вопросы должны решаться
в интересах людей
Официально: Глава региона прокомментировал итоги «Прямой линии с президентом РФ»
– Мне, как губернатору,
было крайне важно услышать установки и поручения,
которые прозвучали в ходе
«Прямой линии с президентом», – отметил глава Поморья Игорь Орлов, комментируя итоги состоявшейся
«Прямой линии» главы государства.
– Самое главное – президент вновь
подчеркнул, что базовая задача
национальных проектов – повышение благосостояния граждан
России, – отметил Игорь Орлов.
– Все важнейшие вопросы, связанные со здравоохранением, образованием, системой жилищнокоммунального хозяйства, инфраструктурных проектов, должны
решаться в интересах граждан. И
очень важно вовлечь в национальные проекты максимальное коли-
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чество людей – неравнодушных,
любящих страну, связывающих
свое будущее с Россией, понимающих, насколько важно совместно
трудиться для достижения национальных целей.
Глава Поморья также отметил
ряд отдельных аспектов, которые
прозвучали в ходе «Прямой линии
с президентом». Один из них – здравоохранение.
– Это важнейший вопрос, который всегда очень остро ставился
жителями Архангельской области, – отметил Игорь Орлов. – С
одной стороны, мы находимся в
правильном движении. С другой
– должны учитывать те посылы,
которые дал президент, это совершенно очевидно. Вопрос обеспечения системы здравоохранения кадрами, вопросы достойной
оплаты и достойной конкуренции системы здравоохранения с
другими видами деятельности –
это требует заботы. Мы именно в
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этом ключе и работаем. Хотя вызовов у нас очень много, с учетом
особенности территории региона,
сложного обеспечения коммуникаций… Но мы будем это решать
в интересах жителей Архангельской области.
Еще одна актуальная тема, которая прозвучала в ходе «Прямой линии», – обращение с твердыми коммунальными отходами.
– Это действительно новый для
нас вызов, который требует аккуратных подходов, взвешенных решений, большого совместного труда всех, кто понимает, насколько
это важно для каждого человека,
для всей страны в целом, – считает Игорь Орлов. – Мы здесь идем
своим путем, он очень непростой,
но то, что нам нужно прекратить
обсуждение этой темы и перейти
к практической реализации территориальной схемы обращения с отходами, – это совершенно очевидно.
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Еще одна значимая для Поморья
тема – развитие региональной авиации.
– Мы очень высоко оцениваем
уровень востребованности в решении этой задачи, – отметил Игорь
Орлов. – Мы видим, как будем реализовывать эту задачу. Безусловно,
это должны быть экономически и социально взвешенные шаги, которые
предстоит совершить с учетом тех
возможностей, которые есть у нашего региона, у наших партнеров. Мы
над этой задачей будем работать.
Приятно было видеть, что Л-410 ста-

Уверен, что внятная, четко представленная позиция, которую мы все
услышали из уст президента, позволит
нам и дальше реализовать масштабные
и непростые задачи, которые перед нами
стоят
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новится популярной моделью. Два
аналогичных самолета уже закуплены, еще два должны поступить в
наш авиаотряд в ближайшее время.
Как особо подчеркнул губернатор, вся «Прямая линия» была сконцентрирована на внутренних проблемах.
– Уверен, что внятная, четко
представленная позиция, которую
мы все услышали из уст президента, позволит нам и дальше реализовать масштабные и непростые задачи, которые перед нами стоят, –
подчеркнул Игорь Орлов.
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Архангельску – 435 лет

Держать руку
на пульсе праздника
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Душой и сердцем города
являются его люди

Архангельск в лицах: Режиссер Дня города Владимир Фефилов делится 
секретами профессии и рассказывает, что нас ждет в ближайшее воскресенье
Владимир
Фефилов:
«День города
мы начали
готовить
сразу после
новогодних
праздников».

Ксения ДАШЕВСКАЯ

Главным режиссером
программы Дня города, который будет отмечаться 30 июня, в
этом году стал Владимир Фефилов. В преддверии торжеств мы
пообщались с ним, чтобы приоткрыть завесу
тайны: какие сюрпризы
готовят организаторы
праздника?
Владимир Фефилов – человек творческий и разносторонний. С детства увлекался
танцами, занимался в цирковой студии, участвовал
в школьных постановках и
концертах. И уже тогда знал,
что навсегда свяжет свою
жизнь с культурой. Окончив школу в Карпогорах, он
поступил в Архангельский
колледж культуры, а затем в
2012 году – на заочное отделение в Петербургский университет культуры и искусств
по направлению «Режиссура
театрализованных представлений и праздников». Одновременно он стал работать
режиссером в Архангельском городском культурном
центре.
Признается, что первые
два года помогали коллеги,
потому что профессия ответственная. Результаты труда
оценивает не только начальник, но и все горожане, гости
мероприятий.
– Режиссер должен быть
начитанным, образованным,
мобильным, всегда держать
руку на пульсе. Уже сегодня знать, что будет интересным завтра. Ну и конечно,
уметь совмещать современные тренды с традициями и
историческими фактами, –
говорит Владимир Фефилов.
Для организации одного
мероприятия иногда требуется несколько месяцев интенсивной работы.
– День города мы начали готовить сразу после но-
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вогодних праздников. Самое трудное – создать сценарий, продумать идею, интересные «фишки». Работа режиссера – это еще и сотрудничество с артистами,
хореографами,
вокалистами, звуко- и светорежиссерами. Это могут быть месяцы
подготовки. Сейчас, например, мы уже занимаемся циклом юбилейных мероприятий, посвященных 45-летию
АГКЦ, – поделился наш собеседник.
В этом году центральной
площадкой праздника станет площадь Профсоюзов.
Новое расположение позволит увидеть программу
большему числу горожан.
Для удобства с двух сторон
от сцены установят огромные экраны, на которых будет транслироваться все происходящее.
– Общая тема праздника
– «Ветрами вольными овеянный, стоит Архангельск –
город северный». Она будет
прослеживаться на всех площадках. Возле ТЦ «Галерея»

будет расположен большой
указательный столб с направлениями и расположением развлекательных площадок. Мы постарались сделать праздник масштабным,
чтобы каждый архангелогородец смог увидеть и поучаствовать в мероприятиях
юбилея, – рассказывает Владимир Фефилов.
Откроют
праздничную
программу
выступления
официальных лиц и розыгрыш подарков. Лотерея
пройдет по купонам, которые волонтеры раздадут
перед началом праздника.
Количество купонов ограничено и равно 435 – в честь
юбилея города. Пять счастливчиков получат призы
от генеральных партнеров
– ПАО «Севералмаз», АО
«АГД Даймондс», группы
компаний «Титан» и ЗАО
«Лесозавод 25». Главный
приз – большой плазменный телевизор.
Праздничную программу
продолжит выступление вокального проекта «VIVA».

Затем
архангелогородцы
смогут посетить другие площадки и получить там новые
купоны, еще один розыгрыш
по которым состоится во второй части программы. В это
время на центральной площадке развлекать горожан
будут архангельские шоумены Павел Мелешкин и Евгений Суханов. Здесь же состоится запись праздничной
«Архипедии», посвященной
юбилею города.
Вечером на центральной
площадке вручат дипломы
с отличием лучшим выпускникам Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова. Затем выступят Ирина Нельсон и поп-группа
Reflex, певица Ёлка. Завершит программу театрализованный финальный концерт
с участием архангельских
артистов и салют из конфетти.
*мероприятия от 0+,
подробнее в афише
на стр. 16–17

Дорогие друзья!
Уважаемые архангелогородцы!
Примите самые искренние поздравления с днем рождения нашего любимого города!
435 лет возвышается на берегах Северной Двины город-труженик, город воинской славы, наш Архангельск.
Воспетый поэтами, город с достоинством несет свою
миссию, выполняет высокое предназначение – работать во благо развития нашей области и всей страны.
Сегодня, отмечая день рождения города, мы благодарим в первую очередь его жителей, архангелогородцев.
Ведь душа и сердце города – его люди. Люди, которые
своим трудом делают наш город чище и красивее.
День города – это наш общий праздник. Сколь разными бы мы ни были, но нас всех объединяет любовь к нашему дому, бережное отношение к его облику и традициям, общее стремление в яркое и светлое будущее Архангельска. Все наши поступки и надежды, наша работа и
наша вера так или иначе связаны с любимым городом.
С праздником, уважаемые архангелогородцы! С днем
Архангельска!
Счастья, мира и благополучия каждой семье, каждому дому!
Игорь Орлов,
губернатор Архангельской области
Екатерина Прокопьева,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые архангелогородцы!
От всей души поздравляю вас со знаменательным событием – 435-летием Архангельска!
Наш город – мудрый, напитанный историей и любовью всех поколений жителей. Мы помним тех, кто
стоял у истоков его основания, кто защищал и развивал его на протяжении столетий, кто в наше время
прославляет столицу Поморья на всю страну.
Сегодня Архангельск строится, становится современнее, комфортнее для того, чтобы жить, работать, учиться и отдыхать, заниматься спортом и
творчеством. И в этом – заслуга каждого из вас!
Юбилейный год Архангельск встречает большой социальной стройкой: новый квартал современных домов
уже заселен, и для жителей возводятся детские сады,
физкультурно-оздоровительный комплекс, вскоре появятся и современные школы. Преображаются парковые
зоны, дороги, дворы. Впереди – большие задачи, решение
которых потребует целеустремленности и самоотдачи. Это те качества, которые из поколения в поколение
передаются жителями нашего северного города.
Дорогие друзья! Пусть с каждым годом наш Архангельск меняется в лучшую сторону, сохраняя добрые
традиции и свой особый дух основательности. Желаю,
чтобы вас окружали искренние люди, радовали вниманием и любовью родные и близкие, друзья и коллеги. Верю, что сбудутся все ваши мечты и оправдаются самые смелые надежды. Пусть в Архангельске будет
много детского смеха, гордости взрослых, возможностей для молодежи! С праздником!
Игорь Годзиш,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»
Дорогие архангелогородцы!
Примите теплые поздравления с Днем города!
Этот праздник традиционно является одним из самых любимых. Своей искренностью и неподдельной теплотой он сближает всех нас. Какими бы разными мы
ни были, как бы ни складывались наши судьбы, нас объединяет любовь к Архангельску, участие в его судьбе,
забота о преображении его облика.
В Архангельске много талантливых, инициативных и неравнодушных, трудолюбивых и умеющих работать, сильных духом и волей людей. Благодаря вам, дорогие архангелогородцы, город, как и живой организм,
будет расти, взрослеть и хорошеть с каждым годом.
Наш любимый город отмечает 435-летие. Каждый
год добавляет столице Поморья очарования, красоты и
уюта. Благодаря трудолюбию, мастерству и таланту
архангелогородцев город развивается. Реконструкция
дорог, возрождение скверов и создание новых зеленых зон,
благоустройство дворовых и общественных территорий, реализация социально значимых проектов позволяют нам повышать уровень комфорта городской среды.
Хочу пожелать нам любить свой город и стараться приумножать его блага. Пусть процветает и хорошеет Архангельск, а жизнь каждой семьи будет наполнена радостью, благополучием, уверенностью в завтрашнем дне. Здоровья, счастья, личного благополучия и новых свершений на благо любимого города!
С праздником, Архангельск – город воинской славы!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы
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Детский сад в 6-м микрорайоне. фото: иван малыгин

Детский сад в 7-м микрорайоне. фото: иван малыгин

Детский сад в Соломбале. фото: иван малыгин

Три детсада построим –
еще четыре начнем
Архангельск меняется: В городе развивают социальную инфраструктуру
Глава Архангельска Игорь
Годзиш и руководители профильных департаментов посетили строящиеся детские
сады и место возведения
физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает пресс-служба администрации города.

В округе Варавино-Фактория начались работы по строительству
ФОКа. Подрядчик продолжает свод
деревьев и кустарника. При этом
устройство ограждения территории выполнено не в полной мере,
что и выявила инспекция администрации города. В ближайшие дни
недочет должны исправить.
Что касается новых дошкольных
учреждений, то все три должны
быть сданы в эксплуатацию уже
осенью. Темпы их возведения находятся на особом контроле у градоначальника.
– Строительство – это всегда
сложный процесс, включающий в
себя множество этапов и необходимость решать проблемы. При этом
на каждом объекте – свои трудности и поиск индивидуальных решений. Для нас дополнительные
места в детских садах в микрорайонах, где все больше появляется
многоквартирных домов, – вопрос
жизненной необходимости. Поэтому выезды на стройплощадки
соцобъектов происходят ежемесячно, – отметил Игорь Годзиш.
Два садика в округе Майская
Горка должны быть построены до
конца октября текущего года, но
сегодня находятся в разной стадии
готовности. Здание в 7-м микрорайоне подведено под крышу, завершается облицовка фасада, ведется внутренняя отделка, началось

 фото: иван малыгин

Вопрос жизненной
необходимости

благоустройство территории. Подрядчик готовится закупать игровое оборудование для прогулочных площадок. Однако отставание
все равно есть – оно было вызвано
проблемами с передачей авторских
прав на проект. Сейчас решение вопроса найдено, и компания использует благоприятный сезон для наверстывания сроков.
Сложнее обстоят дела на объекте в 6-м микрорайоне: подрядчику пришлось закупать часть конструкций в другом регионе, а в
настоящее время он испытывает
трудности с заключением договора
на выполнение ряда работ. Игорь
Годзиш в ходе обсуждения этого
вопроса с руководством строительной организации подчеркнул, что
сроки исполнения контракта остаются неизменными – компании не-

обходимо предпринять все усилия,
чтобы вновь войти в график.
Еще один садик откроется в Соломбале. На данный момент здесь
требуется устранить ошибки в проектно-сметной документации и получить заключение повторной государственной экспертизы. Эту работу проводит департамент транспорта, строительства и городской
инфраструктуры.
– Мы стремимся использовать
возможности финансирования по
федеральным программам, чтобы
решить вопрос с предоставлением
мест для детей до трех лет и дать
возможность мамам спокойно работать. Три детских сада мы должны получить в этом году, а в планах до 2021-го – еще четыре. Создание условий для занятий спортом
тоже важная задача. Каждый объ-

На территории Исакогорского ДЮЦ создается база для занятий греблей на байдарках. фото: иван малыгин

ект находится на жестком контроле, – пояснил Игорь Годзиш.

Перспектива –
гребной канал
для соревнований
Во время рабочей поездки глава
города также побывал в Исакогорском детско-юношеском центре, на
территории которого завершилось
возведение эллинга для хранения
байдарок и другого спортивного
инвентаря. Здесь создается база, на
которой начинающие спортсмены
смогут совершенствовать свое мастерство.
Кстати, сейчас на базе ИДЮЦ работает летний детский лагерь. Его
посещают 40 ребят, которые еже-

дневно практикуются в гребле на
байдарках.
Председатель правления региональной Федерации гребли на байдарках и каноэ Иван Воронцов
рассказал градоначальнику, что
благодаря президентскому гранту
в размере 1,4 миллиона рублей удалось закупить необходимое снаряжение для полноценных и продуктивных занятий. Были приобретены тренажер для имитации гребли,
лодка класса «Дракон», 10 одиночных байдарок и весла к ним, два посадочных плота, две шлюпки и 20
спасательных жилетов. Все это будет использовано для спортивной
подготовки воспитанников Исакогорского ДЮЦ.
– Также благодаря поддержке
властей города и администрации
Исакогорского округа идет благоустройство прибрежной территории
ДЮЦа, что тоже очень важно. В самом детско-юношеском центре греблей постоянно занимаются более
130 детей в трех группах, – отметил
Иван Воронцов.
По его словам, в будущем планируется организовать гребной канал
в акватории реки Цигломинка, чтобы там можно было официально
проводить все спортивные состязания. Для этого предстоит внести
изменения в генплан Архангельска, но руководство областной федерации гребли полно решимости
осуществить самые амбициозные
замыслы по развитию и популяризации гребного спорта в нашем городе.
– Радует, что Исакогорский ДЮЦ
в последнее время развивается –
это видно и по возрождению лыжной базы «Саломаты», и по восстановлению спортзала в Цигломени.
Школа гребли на базе центра также
является важным звеном в этой цепочке. Здорово, что здесь обучается
такое количество ребят, которым
предстоит приумножать спортивную славу Архангельска и России.
Наша задача – сделать все возможное для содействия в подготовке
будущих чемпионов, – подчеркнул
Игорь Годзиш.
Глава Архангельска пообщался
с начинающими спортсменами, которые в этот момент отрабатывали
свои навыки на тренировке. Воспитанница ДЮЦа Злата Антрушина
ходит на байдарках только первый
год, но уже успела полюбить это занятие.
– Хорошо, что у нас появилось
новое снаряжение, что теперь мы
плаваем на новых лодках, которые более скоростные по сравнению со старыми, – поделилась
Злата. – Я хочу и дальше посвящать свое свободное время гребле,
даже если и не стану чемпионкой,
ведь это полезный и замечательный вид спорта.

наука

Сердце как друга
море встречает

Стартовала очередная научная экспедиция «Арктического плавучего 
университета» САФУ на судне «Профессор Молчанов»
Софья ЦАРЕВА, 
фото: Иван МАЛЫГИН

Эта акция уже стала визитной карточкой Архангельска, еще раз
подтверждающей, что
наш город по праву носит имя ворот в Арктику. Торжественное мероприятие по случаю
отправления участников экспедиции состоялось у главного корпуса вуза, корабль в это
время уже ждал их в
порту.
Ежегодный научно-образовательный проект объединяет молодежь и ученых
для изучения Арктики. Это
одиннадцатая по счету экспедиция «Плавучий университет», она уникальна тем,
что после пятилетнего перерыва наши ученые и студенты вновь доберутся до Шпицбергена и продолжат ранее
начатую работу.
Капитан
научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» Сергей
Хохлов доложил о готовности выхода в рейс заместителю начальника Северного управления по гидрометеорологии Алексею Баракову. Этот корабль является идеальным для экспедиций, он вмещает 60 человек,
не считая экипажа. На борту
всегда царит дружелюбная
атмосфера, капитан и команда – опытные моряки, настоящие энтузиасты экспедиционных путешествий.
«Плавучий университет»
в нынешнем году собрал 58
участников из России, Норвегии, Германии, Туркменистана, Кыргызстана, Румынии, Швейцарии, Китая,
Франции, Кореи, Великобритании. Есть среди них и студенты, и сотрудники САФУ.
Все они проведут 20 дней
в высоких широтах. Судно
проследует по маршруту:
Архангельск – разрез «Кольский меридиан» – Баренцбург – Лонгйир – Пирамида –
Ню-Олесунн – и вернется обратно в столицу Поморья.
Как
отметил
заместитель главы Архангельска
Николай Евменов, это познавательная
экспедиция,
носящая прикладной научный характер, и уникальный
проект, которому нет аналогов в России. «Арктический
плавучий университет» показал свою эффективность,
он работает на имидж России в Арктике, и это бесспорная победа наших ученых и
патриотов своей страны.
– Мы называем Архангельск воротами в Арктику,
показывая наш потенциал и
возможность России проявлять себя на новых высотах,
– отметил он в приветственном слове к участникам. –
Благодаря вашим исследованиям мы получим уникальные научные труды. Вы смелые люди. Только патриоты с
большим сердцем могут так
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VIP-цитаты
Владимир ПУТИН
Президент РФ во время прямой линии
заверил, что тема тарифов в ЖКХ
взята на особый контроль
Вопрос существенный, связанный с ростом тарифов ЖКХ… Таких вопросов
много, они не уходят из-под контроля правительства, из-под моего личного контроля.
Есть ограничения роста тарифов ЖКХ. Нужно только следить, чтобы в региональном разрезе эти ограничения соблюдались. Буду нацеливать правительство, чтобы контроль за
этой сферой был налажен должным образом.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
Премьер-министр РФ выступил
на пленарной сессии Международного конгресса
по кибербезопасности

смело идти в научную экспедицию, невзирая на все тяготы и лишения, отсутствие городских комфортных условий, целиком посвятить себя
науке. Я желаю вам новых научных открытий. Семь футов
под килем!
Замначальника Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды Алексей Бараков подчеркнул, что
все эти годы они тесно сотрудничают с САФУ. В 2019м управление проводит семь
научных экспедиций, и только одна из них – «Плавучий
университет» – проходит с
международным участием.
Удачи и хорошей погоды
будущим покорителям арктических широт пожелал и
заместитель руководителя
Архангельского регионального отделения Русского гео-

графического общества Виктор Кузнецов, ведь РГО по
традиции является одним из
организаторов акции.
Первый
проректор
по
стратегическому развитию
САФУ Борис Филиппов передал символический флаг
руководителю экспедиции
«Плавучий
университет»
Константину Зайкову. А
затем все участники под
марш «Прощание Славянки»
и громкие аплодисменты
сделали круг почета по площади перед тем, как отправиться к автобусам.
– На Шпицбергене мы работали в 2013 и 2014 годах,
и вот наконец снова после
пяти лет перерыва восстанавливаем работу на архипелаге, – отметил Константин
Зайков. – В свое время мы
принимали участие в создании и обсуждении перспек-

тив Российского научного
центра на Шпицбергене, будет очень интересно посмотреть, как он развивается. С
другой стороны, продолжим
изучение биоразнообразия
прибрежной территории акватории архипелага, в том
числе проведем важные исследования по проблеме загрязнения мирового океана
пластиком – это одна из ключевых злободневных тем. Ею
мы начали заниматься еще в
прошлом году и первые исследования провели в Белом
море, а также в восточном
секторе Баренцева моря, в
Карском море. И собственно,
сейчас впервые будем работать уже в западном секторе Баренцева моря. Начнем
сбор проб на Кольском меридиане и продолжим в норвежском секторе.
Кстати, попасть в экспедицию не так-то просто: идет
серьезный отбор как научной команды, так и студентов, конкурс – более 12 человек на место. Берут лучших
из лучших, готовых терпеть
лишения и сюрпризы, которые преподносит суровое северное море. В этом году более 80 процентов участников
экспедиции – новички, постоянным остается только
штат административных сотрудников. По словам Константина Зайкова, чем больше людей загорятся Арктикой, тем больше будет ученых, которые получат уникальную возможность собрать пробы и провести серьезные исследования.
Среди новичков – студентка САФУ Александра Катышева, окончившая четвертый курс по специальности «Гидрометеорология».
– Конечно, страшновато,
я даже пока не совсем осознаю, куда иду, – поделилась
Александра. – Нет, меня совершенно не пугает, что
нужно уходить от летнего
тепла куда-то во льды, в суровый климат, боюсь больше морской качки. До этого
на кораблях никуда так далеко не путешествовала. Но
я так давно мечтала и сейчас
очень рада, что попала в экспедицию – когда еще будет
такая замечательная возможность увидеть Арктику.

Проблема киберпреступности входит
в пятерку глобальных рисков в рейтинге Всемирного экономического форума.
<…> Все плюсы цифровизации будут нивелированы, если мы не сможем принять эффективных мер по борьбе с киберпреступностью, создать защищенную ситуацию. Мы
уже приняли решение разработать правила
защиты цифровых и финансовых отраслей
от киберугроз. Также будем стимулировать
разработку отечественного программного
обеспечения, для нас это необходимость.

Максим ОРЕШКИН
Министр экономического развития РФ заявил,
что наша страна готова к возможному кризису
из-за торговой войны США и Китая
Торговые войны влияют на глобальную экономику, мы видим замедление
по всем индикаторам, очень серьезное замедление китайской экономики. Очень важный
момент, что к этому новому глобальному
кризису [Россия] готова гораздо больше, чем
к кризису 2008 года и к ситуации с падением
цен на нефть в 2014 году. У нас есть бюджетное правило, инфляционное таргетирование.

Виталий САВЕЛЬЕВ
Генеральный директор «Аэрофлота»
впервые публично высказался
о катастрофе Суперджета в Шереметьево
МАК сейчас свою работу завершает,
есть предварительный анализ, много
вопросов к нам, и у нас много вопросов. Поэтому мы вместе с производителями отечественной техники разбираемся в этой ситуации.

Анна АРТАМОНОВА
Вице-президент Mail.ru Group рассказала о планах отказаться от паролей и ввести новые способы входа в почтовые ящики для пользователей
Ключевые направления стратегии Почты Mail.ru – безопасность и удобство,
поэтому мы постоянно находим новые способы улучшения нашего продукта. <…> В перспективе нововведение существенно усилит
безопасность почты, ведь если пароль отсутствует, то его нельзя потерять или подобрать.

Геннадий НИКОЛАЕВ
Эксперт Академии управления финансами
и инвестициями – о том, как избавиться
от навязчивых банковских звонков
с их «интересными предложениями»
Можно отозвать у банка право на использование своих персональных данных. Для этого нужно написать заявление
с соответствующими требованиями и оставить его либо в отделении, либо отправить по
электронной почте. В том случае, если звонки
продолжатся, можно смело идти в суд. Благо
успешных прецедентов достаточно много.
Источники цитирования: government.ru;
ТАСС, РИА Новости; Life.ru

  
29 июня Архангельск
присоединится к всероссийской акции «10 тысяч
шагов к жизни». Сбор в
субботу в 9:30 у Северного
морского музея.
  
Архангельский
театр
кукол к юбилею города 29
июня в 14 часов покажет
премьеру – сказку «Царь
Пузан» по произведению
Корнея Чуковского (6+).
  
Торжественное
открытие международного форума молодежи «Команда 29»
прошло в Вельске. В этом
году в нем, помимо молодежи Архангельской области, принимают участие
гости из Индии, Египта,
Венгрии и Афганистана.
  
На Всероссийской конференции
Ассоциации
детских больниц России,
которая проходила в Ингушетии, архангельских
медиков отметили за поддержку и развитие волонтерской
деятельности.
Благодарность Федерального центра поддержки
добровольчества и наставничества в сфере охраны
здоровья Минздрава РФ
была вручена коллективу Архангельской областной детской клинической
больницы.
  
До 30 июня принимаются заявки на конкурс «Мое
первое авто», в котором
участвуют семьи с детьми до 6 лет. Прием заявок
на vk.com/mycar_arh. Награждение
победителей
пройдет 8 июля на празднике ко Дню семьи, любви
и верности.
  
Пенсионный фонд РФ
напоминает
родителям,
что с 2018 года материнским капиталом можно
оплатить детский сад и
ясли, не дожидаясь трехлетия ребенка. Необходимым условием является наличие у дошкольной
организации лицензии на
предоставление соответствующих услуг.
  
130 сельских семей региона смогут улучшить жилищные условия благодаря госпрограмме развития сельских территорий.
Средний размер социальной выплаты составляет порядка 600–700 тысяч
рублей на семью.
  
Байдарочница Наталья
Подольская в составе национальной сборной России стартует на II Европейских играх в Минске.
Более 4 тысяч спортсменов из 50 стран Европы борются за награды в 15 видах спорта.
  
В области количество обращений в медорганизации по поводу присасывания клеща выше среднемноголетнего уровня на
32,9 процента. Чаще всего
обращаются жители южных районов. Зарегистрировано 37 случаев с подозрением на клещевой энцефалит и 34 случая – на боррелиоз. Подтверждены 5 и
3 случая соответственно.

К юбилею Архангельска выпустили сувениры
Архангелогородцы и гости
города уже могут приобрести сувениры, посвященные
435-летнему юбилею столицы Поморья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
– К юбилею города мы выпустили
новые наборы – «Набор архангельских пряников и козуль традиционный» и «Набор по сборке пряничного домика». Все они посвящены
дню рождения любимого города.
Это красивые сувениры, которые
могут стать отличным подарком,
– рассказала предприниматель
Юлия Попова.
Приобрести праздничные наборы можно в Музее архангельского
пряника козули по адресу: проспект
Чумбарова-Лучинского, 37 или в
отделе «Пряничные забавы» в ТЦ
«Атриум» по адресу: Троицкий, 3.
В агентстве рекламы «РАД» приготовили для архангелогородцев
фирменные футболки, банданы,
настольные ручки, зажигалки с

логотипом юбилея. Традиционно агентство выпускает керамическую плитку и магниты с видами
Архангельска, тканевые сумки с
изображением ангела – покровителя города. Продукцию можно приобрести по адресу: ул. Садовая, 38,
отдельное крыльцо.
Блокноты с деревянной обложкой, вымпелы, магниты, декоративные тарелки с логотипом юбилея можно приобрести в отделе
«Поморские штучки» в торговом
комплексе «Центр» по адресу: пр.
Троицкий, 37, 1 этаж.
«Городецкий иван-чай» в преддверии Дня города выпустил чайные мешочки с логотипом юбилея.
Продукция представлена в отделе
«Мартиника» в ТРК «Европарк» и в
магазине «Овощная лавка» по адресу: пр. Троицкий, 21.
– Мы запустили свое производство год назад. Это по-настоящему
ручной труд. Чай собирают и производят местные жители деревни
Городец в Пинежском районе. Используем натуральные холщовые
мешочки. У нас представлено че-

 фото: arhcity.ru

Короткой строкой

акценты недели

тыре вида чая – «Классический», с
мятой, шиповником и «Соцветия».
Чай станет приятным и полезным

сувениром к празднику, – рассказал производитель чая Сергей
Долгобородов.

Молодежный совет встанет на экопост
Первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества
охраны природы Элмурод
Расулмухамедов передал
комплект аппаратуры для
контроля за действующими
полигонами для размещения
ТКО членам Молодежного совета Архангельска. Именно
этим ребятам предстоит первыми выйти на дежурство на
«Экопост ВООП».
Проект Всероссийского общества
охраны природы «Экопост ВООП»
стартовал в прошлом году при поддержке министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия
Кобылкина. Сейчас подобные посты уже действуют по всей стране,
в том числе в ряде «горячих экологических точек». Теперь он появился и в Архангельской области.
– «Экопост ВООП» – это общественное объединение, основная
цель которого – контроль и наблюдение за состоянием отдельных
объектов негативного воздействия,

загрязняющих окружающую среду,
– поясняет Элмурод Расулмухамедов, первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы. – Наша задача – через общественный контроль, через взаимодействие с надзорными и правоохранительными органами добиться,
чтобы данный конкретный объект
заработал в четком соответствии с

законодательством. Если этого не
происходит, то он должен быть закрыт.
Чтобы оценки общественников
были объективными, участникам
экопоста передан газоанализатор –
специальный прибор, оснащенный
набором датчиков, рассчитанных
на восемь газов.
– Каждая свалка выделяет так
называемый свалочный газ, ко-

торый состоит из целого ряда веществ. Эти вещества можно определять в атмосфере, их превышение на границе санитарно-защитной зоны по предельно допустимой концентрации является нарушением, которое должно фиксироваться и наказываться надзорным
органом. Наша задача – чтобы на
границе санитарно-защитной зоны
не было никаких превышений, –
поясняет Элмурод Расулмухамедов.
Кроме того, членам поста переданы дозиметры для радиационного контроля и маломерные дроны –
для визуального контроля, с помощью которых можно будет фиксировать горение и неправильное размещение отходов, а также ряд других современных приборов.
– Мы рады, что стали первыми, кто получил такие приборы, и
готовы работать, – говорит Олег
Сидоренко, сопредседатель Молодежного совета Архангельска. –
Первое, что мы намерены сделать,
– провести мониторинг архангельского полигона. Но ни одна мусорка, ни один полигон не останется
без нашего внимания.

Четвероногий сослуживец и лучший друг
В УМВД России по Архангельской области состоялись
мероприятия, посвященные 110-летию кинологической службы МВД России.
На торжественном собрании, посвященном этой дате,
начальник управления генерал-майор полиции Сергей
Волчков поздравил личный
состав Центра кинологической службы с профессиональным праздником. Отличившимся полицейским он
вручил заслуженные награды.
Праздничные мероприятия продолжились на стадионе «Динамо»,
сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области. Для
архангелогородцев и гостей города
было организовано целое представление с показательными выступлениями сотрудников кинологических подразделений Архангельска
и Северодвинска.
Под аплодисменты зрителей кинологи гордо шагали вместе со своими четвероногими товарищами.

Во время импровизированного парада гости праздника увидели собак различных пород, которые
обучаются и работают в Центре кинологической службы УМВД: бельгийские, голландские и немецкие
овчарки, английские кокер-спаниели, лабрадоры-ретриверы – у каждой породы есть свои особенности,
о которых и рассказали полицейские.
Кинологи продемонстрировали
гостям праздника навыки дрессировки питомцев: собаки безукоризненно выполняли базовые команды, необходимые для успешной работы, а также показывали так называемые цирковые навыки, благодаря которым в процессе игры
между псом и кинологом устанавливаются по-настоящему дружеские отношения.
После этого кинологи показали,
как работают четвероногие полицейские: собаки в считанные минуты обнаружили спрятанные в
багаже имитаторы наркотических
средств и установленный в машине муляж бомбы. Под восторженные крики зрителей овчарка задержала «торговца наркотиками»
и «вора», похитившего у девушки
сумочку. А когда в дело вступили

 фото: пресс-служба УМВД России по Архангельской области
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собаки охранно-конвойной службы, гости праздника затаили дыхание. На стадионе стражи порядка устроили настоящее представление: подставной преступник сбежал при помощи своих «подельников» из охраняемого автобуса. Но
все закончилось благополучно: полицейские обезвредили нападав-

ших, а овчарка успешно задержала
беглеца.
– Праздник в таком формате мы
организовали в первый раз, но надеемся, что теперь он станет традицией, – отметил Александр Котов,
начальник Центра кинологической
службы регионального УМВД, один
из организаторов мероприятия.

дела и люди
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Хороший врач
живет профессией
Архангельск в лицах: Школьник Владислав Плесов – 
один из победителей конкурса «Я хочу стать врачом»
Раз в два года Минздрав
региона организует для
старшеклассников Архангельской области
конкурс «Я хочу стать
врачом», призванный
выявить талантливых
молодых людей, мечтающих посвятить себя
благородному делу врачевания.

Владислав Плесов на церемонии награждения победителей конкурса. фото: иван малыгин
фических программах на
компьютере, поэтому оформить конкурсное задание не
составило большого труда.
Будущая специальность
уже давно увлекла старшеклассника. Поэтому в начале минувшего учебного
года, чтобы лучше узнать
о тех, кто стоит на страже
здоровья зубов, он стал посещать занятия профориентационной школы «Юный
медик», организованной в
СГМУ. После окончания курсов молодой человек окончательно убедился в правильности своего выбора, теперь
он намерен штурмовать архангельский вуз.
– Я готовлюсь поступать
в СГМУ, осознаю, что предстоит непростой путь, однако меня это не пугает. Понимаю, что необходимо будет
приложить немало усилий,
чтобы добиться цели. Но в

своей жизни при появлении
проблем я стараюсь не останавливаться, а идти дальше,
– делится Владислав Плесов. – В моей семье нет тех,
кто посвятил свою жизнь
медицине, но родители полностью поддерживают мой
выбор, всячески помогают.
По мнению будущего зубного доктора, не только знания, приобретенные в высшей школе, помогут стать
настоящим специалистом
в медицинской сфере. Для

себя молодой человек уже
вывел формулу, которая
станет ориентиром в дальнейшей трудовой жизни.
– Врач – это профессия,
которая сочетает в себе ряд
личных качеств, а также
приобретенные навыки и
опыт. Хороший врач – это человек, который живет профессией, практически полностью отдается своей работе и хорошо ладит с людьми,
– уверен Владислав.

Будущая специальность уже
давно увлекла старшеклассника. Поэтому в начале минувшего
учебного года, чтобы лучше узнать о
тех, кто стоит на страже здоровья зубов, он стал посещать занятия профориентационной школы «Юный медик»

Трехметровая гитара
появится на Чумбаровке
Хорошая идея: Ко Дню города пешеходную улицу столицы Поморья
украсит музыкальный арт-объект
Малая архитектурная
форма в виде гитары
будет установлена около здания «Поморской
АРТели» на проспекте Чумбарова-Лучинского.

По этому образцу делали гитару. фото: www.arhcity.ru

Гитара изготовлена из металлического каркаса и обтянута специальным покрытием,
имитирующим
траву. Арт-объект достигает до двух метров в высоту и
до трех в длину. Партнером
в изготовлении гитары стало Управление ФСИН Рос-

От всей души

Свой город –
он всегда свой
Почетные граждане Архангельска – о том,
за что они любят столицу Поморья.

Наталья ЗАХАРОВА

Профориентационное состязание проводилось по двум
номинациям: «Лучшее эссе»
и «Лучшая презентация» на
медицинскую тему. Более 60
ребят представили свои работы на суд жюри. По итогам заседания конкурсной
комиссии было определено
12 победителей. Поощрение
для каждого из них – начисление дополнительных баллов при поступлении в Северный государственный медицинский университет.
В число призеров вошел
и десятиклассник из архангельской школы № 17 Владислав Плесов – он занял третье место в номинации «Лучшая презентация».
Юноша точно знает, каким
будет его профессиональный путь – своим делом жизни он выбрал стоматологию.
Работа Владислава называется «Кем быть?» и рассказывает о направлениях современной
стоматологии:
хирургическом, терапевтическом, ортопедическом, ортодонтическом, а также детской стоматологии. Его презентация оказалась в числе
лидеров благодаря своей содержательности и творческому подходу.
– Мне нравится, что презентация позволяет представлять информацию более
кратко, но в то же время красочно, что привлекает внимание, – объясняет школьник. – Я умею работать в гра-

7

сии по Архангельской области.
– Музыкальный инструмент станет символом Архангельска как города музыкальных традиций, северного фольклора, джазовых фестивалей. Арт-объект будет
прекрасным местом для фотографий или встреч архангелогородцев, – рассказала
Ольга Абакшина, директор
Архангельского городского
культурного центра.
Малая
архитектурная
форма на фото стала образцом для изготовления артобъекта.

Владимир
Бурчевский,
заслуженный работник
культуры РФ, народный
мастер России,
основатель школы
народных ремесел:
– Архангельск для меня
все – здесь, в Соломбале, я
родился, здесь и живу уже
более 70 лет. Конечно, есть
города красивее, уютнее и
чище, интереснее, но свой
город – он всегда свой. Когда уезжаю куда-то в другие места, а я очень много где
побывал, первые два-три дня любуюсь архитектурой,
природой, все очень нравится, но потом начинаю скучать по родным улицам, тянет домой. Как ответить на
вопрос: за что любишь свой город? Знаете, мы с женой
прожили вместе уже более 50 лет, спроси меня сегодня:
за что я ее люблю? Наверное, не отвечу. Просто люблю,
и все. Тут уже больше чем любовь, это такое состояние,
что это просто твое – здесь живет твое сердце.
Безусловно, пожелать хотелось бы процветания.
Очень сожалею, что уезжает молодежь, да и пенсионеры сейчас стремятся в теплый климат. Жаль. Хочется, чтобы город был чище, ухоженнее, чтобы было побольше интересных архитектурных решений. На мой
взгляд, нам нужно больше ярких объектов, потому что
осенью не хватает красок. Но в целом хочу сказать,
что такой красоты, как в Архангельске, такого обилия
воды вокруг, – это еще поискать надо.
Яков Насонов,
заслуженный врач РФ,
заведующий
операционным блоком
Первой горбольницы:
– Архангельск – это мой
родной город, который дал
мне все. Здесь жили мои
предки, начиная с деда. Я
иду по улицам – вот памятник защитникам Севера,
дед участвовал в его восстановлении, памятник жертвам интервенции – он тоже
принимал участие в его создании. Для меня Архангельск,
каждый его дом, каждая улица – это родной город.
Очень люблю центр, мыс Пур-Наволок, нашу замечательную набережную, постоянно гуляю здесь, любуюсь красавицей Двиной. Разве можно не любить этот
город, когда он тебе такой родной?
Горожанам как врач хочу пожелать прежде всего
здоровья. А молодому поколению архангелогородцев
хотелось бы пожелать любить свой город так, как мы
его любим.
Николай Парфенов,
мастер спорта,
почетный работник
морского флота,
обладатель
золотого знака
«Достояние Севера»:
– Для меня Архангельск
– это вся моя жизнь. Когда я играл за «Водник», не
раз приглашали в другие
команды, но я твердо для
себя решил, что никуда не
поеду. Это мой родной город, здесь все люди знакомые, близкие. Здесь сбылись
мои мечты. Я же вначале АЛТИ окончил, когда диплом писал, работал в ЦНИИМОД, ездил по лесозаводам, но понял, что это не мое будущее. И решил осуществить мечту детства – стать моряком. Окончил мореходный институт и связал свою судьбу с морем, 24 года
отработал старшим механиком. Наше поколение было
связано с производством, играли в хоккей мы только
сезон.
Кстати, и когда работал на флоте, звали в пароходство Измаила, но понял, что свой Архангельск, Север
ни на что не променяю.
Сейчас непростое время, раньше у молодежи было
больше перспектив на производстве – например, только в нашем пароходстве было 180 судов. Хотелось бы
возродить былую славу Архангельска как портового и
морского города, чтобы молодежь здесь оставалась, не
уезжала. Я много работаю с детьми, поэтому эта тема
для меня очень болезненна. Наш город замечательный, ему нужно дать развитие.
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День предпринимателя
и клятва юнармейца
Депутаты городской Думы проинспектировали работу летних школьных площадок
Софья ЦАРЕВА, 
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

В июне на базе практически всех учебных заведений Архангельска действуют оздоровительные лагеря,
предлагающие школьникам самые разнообразные
мероприятия: спортивные,
культурно-массовые, обучающие. В том, что ребятам
скучать не приходится, убедились народные избранники.
Депутаты посетили школы во всех
округах города. Цель таких поездок – проверить, чтобы учебные заведения обеспечивали детям полноценный отдых с питанием и организацией досуга. Отметим, что
работа летних оздоровительных
лагерей финансируется из областного и городского бюджетов, родители платят лишь за билеты на некоторые мероприятия и в музеи.
Поэтому организаторы стараются в
первую очередь посещать те, вход в
которые свободный. Центральные
школы в этом плане находятся в
более выгодном положении – им не
нужно тратить деньги на проезд в
автобусах.
– На площадках почти всех школ
города создан 51 детский оздоровительный лагерь, – рассказывает
Нина Филимонова, директор департамента образования. – Исключение составляют лишь три учебных заведения: вечерняя школа, а
также школы № № 45 и 10, которые
являются местом сдачи ЕГЭ. Всего
порядка 3800 детей занято на площадках в июне. А в июле-августе
школы приступают к ремонтным
работам, учителя уходят в отпуск.
Начнется подготовка к новому
учебному году. Что касается детских садов, они на лето не закрываются.
Ранее депутаты Мария Харченко и Сергей Пономарев посетили
два дневных лагеря на территории
школы № 17 и гимназии № 3, а заместитель председателя гордумы
Александр Гревцов совместно
с Александром Афанасьевым,
Ольгой Синицкой, Михаилом
Блохиным и Иваном Воронцовым посмотрели, как отдыхают
дети в школах №№ 50 и 43, а также в
Центре дополнительного образования «Контакт».
На минувшей неделе вице-спикер
гордумы Олег Черненко, председатель комиссии по социальной политике Александр Афанасьев, его
заместитель Андрей Балеевский
и член комиссии Светлана Алефиренко проехали по школам №№ 8
и 36, а также побывали в оборонноспортивном лагере «Архангел» на
острове Краснофлотский, где приняли участие в церемонии принятия курсантов в ряды «Юнармии».
В восьмой школе на летних площадках занимается более 150 детей, образовано пять отрядов. Утро
началось не совсем обычно – после
плотного и вкусного завтрака ребята отправились заниматься бизнесом, ведь здесь проходил День
предпринимателя. Как пояснила
директор школы № 8 Галина Башкардина, мальчишки и девчонки
заранее подготовились: принесли
макулатуру и получили за это «лучики», выполняющие роль денег.
Кроме того, «лучики» можно было
заработать, совершив какие-то добрые дела. Ими ребята расплачи-

вались за разнообразные товары
и услуги. А фантазия школьников
безгранична, чего они только не
предлагали: плетение косичек и
маникюр, временные тату и даже
мастер-класс игры на гитаре. Ктото принес из дома ручной массажный прибор и открыл массажный
кабинет. Можно было взять в прокат велосипед или самокат, а также «купить» вещи, сделанные своими руками. По словам преподавателей, ученики уже прошли в теории уроки финансовой грамотности, а теперь отрабатывают навыки на практике.
– Мы сегодня тоже вместе с ребятами поучаствовали в Дне предпринимателя, посмотрели кино, увидели, сколько интересных поделок
они могут смастерить. Самое главное, что школьникам это очень нравится, каждый занят своим делом.
Это лучше, чем просиживать время
дома за компьютером. В целом работа летнего лагеря в школе организована очень хорошо, – отметила
депутат Светлана Алефиренко.
Кипит летняя жизнь и в 36-й школе. По словам директора Оксаны

Свидерской, в лагере занимается
105 человек из начальных классов,
создано четыре отряда. Возможности учебного заведения позволяют
набрать и больше, были бы желающие. Здесь также уличные развлечения совмещаются с занятиями в
кабинетах.
Когда мы приехали, один отряд
был занят на мастер-классе по изготовлению искусственного снега, другой ушел в музей областной ГИБДД, еще один гулял по городу, остальные дети занимались
на спортивной площадке. Территория школы № 36 огромная, есть где
развернуться. Здесь так и просится
стадион, и в планах он есть. Как пояснила директор департамента образования Нина Филимонова, плоскостные сооружения строятся в
рамках областного проекта. Муниципалитет в него заявляется на
условиях софинансирования, но
число заявок лимитировано – не
более двух в год. В 2019-м, например, выиграли проекты на стадионы в 25-й гимназии и Эколого-биологическом лицее. На следующий
год готовятся проекты на школы

№№ 9 и 17. Далее рассматривается
36-я. При этом суммы выделяются не такие уж большие, на искусственные покрытия их точно не
хватит, это в основном ограждения
и мини-тренажеры.
В необходимости дальнейшего развития школьной территории
уверен и депутат Андрей Балеевский.
– У меня самого ребенок скоро
оканчивает эту школу, вижу, что
за десять лет спортивная площадка не меняется. А в современных
условиях она нуждается в модернизации, необходимо ее улучшить.
В этом году учебное заведение также участвовало в проекте «Бюджет
твоих возможностей» с предложением благоустроить площадку для
отдыха с обустройством велосипедной дорожки с другой стороны
школы, но не хватило одного балла. Надеюсь, что в следующем году
эта работа будет продолжена, – сказал Андрей Валерьевич.
Следующий пункт поездки –
остров Краснофлотский, где расположился палаточный лагерь «Архангел». 54 курсанта в возрасте от

шести лет проживают в палатках
круглосуточно, их смена длится 12
дней. Палатки рассчитаны на 20 человек, здесь тепло даже в прохладные дни, кровати стоят ровными
рядами, проведено электричество,
от комаров надежно защищают фумигаторы. Пищу для ребят привозят из комбината школьного питания, кормят несколько раз в день.
Кроме того, на территории лагеря действует спортивно-техническая площадка «Навстречу ветру»,
воскресная школа, проходят военно-спортивные сборы.
Директор детского технического
центра «Архангел» Александр Фомин показал депутатам новый биатлонный комплекс, спортивный
уголок. Скоро заработает стендовый комплекс, где можно будет заниматься стрельбой по тарелкам. У
ребят по-прежнему очень популярна техника, они с превеликим удовольствием катаются на мотоциклах, квадроциклах, трициклах.
Хорошая новость: лагерь получил финансирование на подсоединение к электричеству на большую
мощность, до сотни киловатт (се-

в фокусе
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От студенческого сквера
до «Площадки Победы»
В Архангельске выбирают лучшие работы по проекту «Бюджет твоих возможностей»
годняшняя мощность – всего четыре кВт), что позволит сделать полноценное освещение территории и
в целом даст больше возможностей
для развития. Кроме того, выиграли
грант на миллион рублей по техническому обеспечению, еще половину этой суммы добавят сами из внебюджетных источников, и лагерь
на Краснофлотском наконец-то получит блага цивилизации: здесь будет оборудован полноценный санузел в отапливаемом помещении.
Сегодня используются биотуалеты.
Участвует «Архангел» и в проекте «Бюджет твоих возможностей»
– есть планы сделать ледовую площадку и тематический городок.
И все же главным направлением
летнего палаточного лагеря остается военно-патриотическое. Сегодня подготовка к армии требует серьезного подхода, в ребятах с младых ногтей воспитывают будущих
защитников Родины. И они продемонстрировали свою подготовку на торжественном построении
в честь вступления в ряды «Юнармии». Как сказал начальник лагеря
Артем Фомин, впервые курсанты
«Архангела» становятся юнармейцами, но это мероприятие хотят
сделать традиционным.
К ребятам с приветственным словом обратился Александр Афанасьев.
– Поздравляю вас с этим торжественным днем! Будьте достойны
памяти великих предков, которые
защитили и отстояли нашу страну во время Великой Отечественной войны, которые и сейчас стоят на страже России. Успехов вам
в боевой и политической подготовке! Учитесь, тренируйтесь, радуйте
своих преподавателей и своих родителей! – пожелал депутат.
Курсанты прошли торжественным строем под звуки марша и
дали клятву юнармейца, а затем
Александр Афанасьев и помощник военкома по военно-патриотической работе Сергей Шалабудин
вручили им значки.
Десятилетнему курсанту третьего отряда Илье Минину выпала
честь поднять флаг на торжественном построении, чем он очень гордится.
– У меня от лагеря самые хорошие впечатления. Я учусь в школе Соловецких юнг, и мы там тоже
скоро будем заниматься огневой
подготовкой, так что навыки, полученные в «Архангеле», очень пригодятся. Буду лидировать, ведь я
уже научился разбирать автомат
Калашникова. Мне здесь все нравится, вкусно кормят, много свободного времени, различные мероприятия. Конечно, сначала немного скучал по родителям, но мы вместе с друзьями узнаем много нового, живем в палатках, это интересно, – поделился мальчик.
Подводя итоги рабочей поездки,
заместитель председателя городской Думы Олег Черненко отметил, что работа летних лагерей в
целом не вызывает нареканий, организована хорошо.
– В этом году на летний отдых детей в лагерях дневного пребывания
выделено 27,5 миллионов рублей,
более 16 из них – из городского бюджета, – сказал он. – В целом это на
32 процента больше по сравнению
с прошлым годом. Мы проехали по
школам, очень радует, что в этом
году впервые удалось повысить зарплату воспитателям в летних лагерях. Хотелось бы, чтобы таких площадок дневного пребывания детей
в городе было как можно больше.

Софья ЦАРЕВА

Уже второй год в областном центре успешно реализуется народный проект,
предложенный городской
администрацией, – «Бюджет твоих возможностей».
Его задача – выявить лучшие общественные инициативы и в дальнейшем реализовать их на практике.
Уже в 2019-м пять таких
идей-победителей прошлого года будут претворены в жизнь.
Сейчас рассматривается новый
блок предложений. В этом году
в рамках проекта поступило 113
инициатив в разные округа города. Окружные общественные советы из представленных вариантов выбрали по три лучших.
Отобранные заявки до 15 августа
пройдут экспертизу, оставшиеся
будут выставлены на голосование, которое продлиться с 15 августа по 15 сентября.
Лучшие идеи будут учтены при
формировании бюджета на 2020
год. На реализацию проектов в
следующем году запланировано
шесть миллионов рублей (напомним, что в 2018-м выделялось пять
миллионов).
В Октябрьском округе общественники проголосовали за следующие проекты.
Площадка для уличных мероприятий на острове Кего на месте разбираемого объекта на Кегостровской, 54 – инициатор Ирина Лобанкова предлагает строительство крытой сцены и обустройство яблоневого парка.
Нужно восстановить яблоневый
сад, построить скамейки, дорожки, установить детскую игровую
и спортивную площадки, деревянную горку. Зимой здесь будет оборудована лыжная трасса и
горка, сделано освещение.
Проект Ирины Коржиной «В
поисках утраченного, или Мечта перфекциониста» предусматривает восстановление ровного

ряда, высадку частично утраченных голубых елей вдоль дома №
95 по Воскресенской.
Детскую площадку «День Победы» у центра «Патриот» (как вариант – в Ломоносовском парке)
предлагает Лариса Потошина.
Речь про детский уличный городок с элементами в виде военной
техники.
Общественный совет Ломоносовского округа также определил три заявки. Проект «Радужный калейдоскоп» Елены Ружниковой позволит расширить
возможности развивающей работы детскому саду № 131 «Радуга»
(предполагается закупка детской
мебели для занятий, материалов
для ЭБРУ-рисования и сенсорного оборудования).
Школьный двор – визитная карточка школы. Татьяна Горушкина предлагает сделать двор
школы № 17 эстетически красивым, комфортным, с игровой и
спортивными зонами, зоной отдыха и прогулок для всех горожан.
Инициатива Натальи Сорвановой – создание студенческого
сквера на месте снесенных ветхих домов на перекрестке Ломоносова–Урицкого, рядом с Архангельским политехническим
техникумом (неподалеку расположен студенческий городок
САФУ).
В Майской Горке лидером голосования стал проект Александра Фомина по созданию тактического городка на военно-спортивном полигоне лагеря «Архан-

гел» на острове Краснофлотский,
в том числе и для занятий популярной игрой лазертаг.
Ксения Ожогова предлагает
детский фитнес-Land на территории 95-й школы: спортивную площадку с уличными детскими тренажерами.
Спортивный клуб «Быстрее!
Выше! Сильнее!» – инициатива
Елены Ануфриевой: оборудование в детском саду № 186 «Веснушка» интерактивного скалодрома.
В округе Варавино-Фактория
также определись с инициативами, которые будут направлены
на экспертизу. Задумка Татьяны
Булановой – «Площадка для мини-футбола» на территории 26-й
школы.
Обеспечение подсветки стелы
Победы у Ломоносовского ДК –
инициатива Александра Чебыкина.
Указатель-стела к Архангельскому госпиталю для ветеранов
войн. Инициатор Любовь Ломовцева предлагает выполнить
его из бетона или металлических
конструкций с местом для наклейки фотографии регулировщицы военных лет с флажками
в руках. Место установки: напротив дома № 25 по улице Воронина.
В Северном округе из семи заявок выбраны три: инициатива
Елены Колодкиной направлена
на создание территории отдыха
на ул. Орджоникидзе, 8/1: вырубка, отсыпка, устройство игровых
комплексов, качелей, песочниц,
скамеек, урн, каруселей.

В этом году в рамках проекта поступило 113 инициатив в разные
округа города. Окружные общественные
советы из представленных вариантов
выбрали по три лучших. Отобранные заявки до 15 августа пройдут экспертизу,
оставшиеся будут выставлены на голосование, которое продлится с 15 августа по
15 сентября

Проект Елены Гораль «Наследи!» (трудовой десант) предусматривает участие семи команд от
учебных заведений округа, которые реализуют социально значимые дела.
«От спортивной площадки к
вершинам ГТО» – так называется инициатива Эльвиры Овсянкиной по обустройству открытой
физкультурно-спортивной
площадки на территории детсада
№ 94.
В Маймаксе свои предложения.
«Детям – достойную площадку,
жителям – благоустроенную территорию» – с такой инициативой
выступает Радислав Дорофейчев. Предлагается обустройство
площадки в поселке Гидролизного завода, напротив администрации округа на ул. Буденного, 5А.
Инициатором сразу двух проектов стала Нина Нийтоя. Это
организация территории для активного спорта и отдыха у школы
№ 68 на ул. Менделеева, 19, а также проект «PRO-чтение» – создание читательских уголков в рекреации этажей 68-й школы.
Исакогорский и Цигломенский
округа также выбрали три заявки. Здесь в основном спортивное
напрвление. Инициатива Галины Ждановой предусматривает
создание детского спортивно-развлекательного комплекса в поселке Турдеевск.
Проект Аркадия Ляпина –
«Стадион нашей мечты» на территории 34-й школы (ул. Клепача, 3).
Создание баскетбольной площадки на базе 93-й школы (Лахтинское шоссе, 135) предлагает
Ольга Гришина.
В Соломбале свои инициативы
общественники отберут 26 июня.
Напомним, что проекты-лидеры
будут направлены на экспертизу.
Вот пример инициативы «Детская площадка «День Победы»,
которую предлагает предприниматель, преподаватель САФУ Лариса Потошина.
– Тематическая уличная игровая площадка, установленная у
центра «Патриот» на Троицком,
118, не только даст возможность
детям развиваться физически,
но и будет способствовать воспитанию патриотического духа,
сохранению памяти о подвиге
наших дедов и прадедов, – рассказывает Лариса Евгеньевна. –
Установка игровых элементов в
виде военной техники органично
впишется в концепцию существующей территории (рядом – центр
«Патриот», памятник-танк, площадка воркаута).
По замыслам организаторов,
на такой площадке маленькие
архангелогородцы смогут почувствовать себя пилотом военного
самолета или водителем «катюши», проехать в военном джипе,
покачаться на балансире и качелях, поиграть в песочно-спортивном комплексе «Гаубица» или покататься на карусели, выполненной в военной тематике.
Перечень игрового оборудования для тематической площадки
«День Победы» включает в себя
детские спортивно-игровые комплексы «Катюша», «Военный самолет», «Гаубица», балансир, качели и карусель в военной тематике. Стоимость такого проекта
– чуть больше миллиона рублей.
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Секретарь Общественной палаты
РФ Валерий Фадеев обозначил
главную задачу форумов «Сообщество», которые проходят в разных
регионах России.
– Не только в Москве нужно обсуждать проблемы развития страны, поэтому мы стараемся проводить форумы там, где жизнь кипит,
где есть яркие примеры реализации общественных инициатив, – говорит Валерий Фадеев. – И Архангельская область – один из регионов-лидеров в стране по уровню самоорганизации граждан. Здесь наработан хороший опыт инициативы снизу, одним из первых в стране началось становление системы
территориального общественного
самоуправления. На площадках
мы обсуждаем, как действительно эффективно вовлечь общество
в решение важнейших вопросов
развития территорий, городов. Задача форума выработать вместе с
активистами Архангельской области, других регионов страны способы эффективного взаимодействия
гражданского общества и власти.

Система должна
быть пронизана
общественным
контролем
На форуме «Сообщество» обсуждалась реализация таких форм контроля, как публичные слушания и
общественные обсуждения.
По мнению экспертов, в России
этот механизм работает пока недостаточно четко. Отдельным аспектам проблемы посвятили круглый
стол «О недостатках сложившейся
практики проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам архитектуры
и градостроительства». Речь шла
о том, насколько имеющиеся правовые механизмы способны выявлять и учитывать мнение общественности и заинтересованных
лиц по этим вопросам.
– Надо повышать доступность,
эффективность и открытость общественного контроля, – отметил Владислав Гриб, председатель комиссии по контролю и взаимодействию
с общественными советами Общественной палаты РФ. – Должен быть
реальный диалог на свободных площадках, чтобы мнение граждан
учитывалось, чтобы было несколько действующих механизмов разрешения возникающих противоречий, включая те, которые сегодня
есть, но плохо работают. Наша задача – добиться того, чтобы вся правовая система государства была пронизана общественным контролем.

Нацпроект
«Экология»:
курс на переработку
Были подняты и вопросы обеспечения экологических прав граждан
при обращении с коммунальными
отходами. Общественники коснулись темы проектирования, строительства и рекультивации специализированных объектов. Модератором круглого стола выступила член
Общественной палаты РФ Альбина
Дударева.
С началом текущего года в России приступили к реализации ряда
нацпроектов, и одним из важней-

подробности
Использованы материалы пресс-службы губернатора и правительства Архангельской области
должна достигнуть 40 процентов к
концу 2021 года, а к концу 2024-го –
60 процентов.

С уровня дворика –
на масштаб города

 фото: павел кононов/пресс-служба губернатора и правительства области

Для представителей НКО,
ТОС, бизнеса и власти была
запланирована образовательно-дискуссионная программа, серия мастер-классов. Речь, в частности, шла
о развитии и благоустройстве городов, экологии, участии гражданского общества
в гармонизации межнациональных отношений, снижении административных
барьеров, общественном самоуправлении и так далее.
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Диалог вместо
борьбы без правил
В Архангельске состоялся форум Общественной палаты РФ 
«Сообщество», собравший более 700 участников
Член
Общественной палаты
РФ Альбина
Дударева.
фото: павел кононов/
пресс-служба 
губернатора 
и правительства области

В рамках форума эксперты осмотрели объекты транспортной
инфраструктуры Архангельска. Фото: издательский дом «Двина»/dvinanews.ru
Председатель
комиссии по
контролю и
взаимодействию с общественными
советами
ОП РФ
Владислав
Гриб.
фото: павел кононов/
пресс-служба 
губернатора 
и правительства области

ших является «Экология». Он направлен на формирование новой ответственной экологической
культуры у граждан, что подразумевает бережное отношение ко
всем природным богатствам.
Однако для формирования этой
культуры необходимо, с одной стороны, кардинально поменять мышление самих жителей относительно
мусора, а с другой – создать необходимую современную инфраструктуру по вывозу, утилизации и переработке отходов. Именно поэтому
важным элементом нацпроекта является и реформа обращения с отходами, к которой Архангельская
область готовится присоединиться.
– На первую редакцию территориальной схемы, которую мы выставляли на общественное обсуждение
в прошлом году, поступило 3336 замечаний и предложений. Большинство из них касалось переноса места
размещения межмуниципального
полигона обращения с ТКО для Архангельской агломерации. Мы эти
предложения учли и в начале июля
планируем опубликовать в Интернете обновленную территориальную
схему, – пояснил Евгений Фоменко, заместитель председателя правительства Архангельской области.
Он выделил еще одно направление, в котором намерена двигаться региональная власть, – создание
пунктов приема вторичного сырья.
Реализовать проект готовы несколько предпринимателей. Правительством Архангельской области разработан план перехода на систему
раздельного сбора мусора, который
предусматривает начать ее внедрение с крупных муниципальных образований региона.
Новая система обращения с отходами призвана решить другую актуальную для области проблему –
несанкционированные свалки. Собравшиеся отметили, что реформа
позволит перейти от складирования отходов на нелегальных свалках, которых в регионе более 300, к
упорядоченной и контролируемой
системе сбора, транспортирования
и обработки ТКО.
– Технологические тонкости обращения с отходами мы контролируем со всех сторон. Постоянно говорим на всех общественных слушаниях об улучшении этого механизма, чтобы наши мнения были учтены, – отметила Альбина Дударева.
Согласно задачам национального проекта «Экология», доля ТКО,
направляемых на переработку,

Одна из площадок была посвящена самоорганизации граждан,
которую сегодня важно вывести на
качественно новый уровень.
– ТОСы – лишь часть того, что
мы имеем в сфере локальной самоорганизации граждан. В последнее
время у нас бум «низовой» активности: появилось много ТОСов, инициативных групп, маленьких проектных инициатив, но мы пока не
понимаем, как это вывести на качественно новый уровень, – считает Андрей Максимов, председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению ОП РФ. – Хорошо стали
работать на уровне дворика, лавочки, детской площадки, но не научились пока действовать на уровне
согласования интересов граждан и
государства, местного сообщества
и национального уровня.
Андрей Максимов считает, что
необходимо понять, каким образом
самоорганизацию «переключить»
на самоуправление, чтобы люди
реально принимали решения, сами
думали, как обустроить не только
конкретный дворик, но и город, регион в целом. Ведь мнение самих
жителей, их понимание того, что
для них лучше, очень важно, не менее важно, чем все то, что можно
предложить сверху.

Потенциал для
движения вперед
Модераторы организованных на
полях форума экспертных секций,
круглых столов, дискуссионных
площадок представили свои предложения для общей резолюции.
В их числе – инициативы по изменению действующей нормативно-правовой базы, позволяющие существенно сократить административные барьеры и стимулировать
развитие НКО; предложения по решению кадровой проблемы, в том
числе путем возрождения практики распределения выпускников вузов; внедрение стандартов профессионального обучения.
Целый ряд инициатив был связан с вопросами учета мнения общественности при реализации экологических проектов, гармонизации межнациональных отношений,
совершенствования деятельности
общественных советов. Последние,
по мнению участников форума, являясь экспертами в своих отраслях,
порой не могут донести информацию до населения, а значит – должны учиться медиации.
Модератор секции «Развитие территориального общественного самоуправления и инициативного бюджетирования» Светлана Уралова
призвала уточнить юридический
статус ТОС. При этом она назвала
наш регион альма-матер указанного движения и предложила распространить положительный опыт Поморья в других субъектах РФ.
– Форум «Сообщество» – это пример того, как нужно вести диалог,
здесь нет никаких ограничений
для взаимодействия, – отметил
Игорь Орлов, губернатор Архангельской области. – Эта площадка
в очередной раз подтвердила, что
при должном желании и готовности к диалогу все возможно. Общественной палатой РФ предложены
лучшие практики, варианты сотрудничества, которые необходимы всем нам. Уверен, что вместе
мы сможем реализовать все эти
рекомендации. Рассчитываю, что
этот потенциал даст возможность
региону двигаться вперед, совместно искать решения в интересах жителей Архангельской области.
Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев добавил, что
разумный диалог должен исключить из общественной жизни отношения в форме борьбы без правил.

профессионалы медицины
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На операцию впервые
отец взял в 13 лет

Архангельск в лицах: В медицинской династии Обуховых уже несколько поколений врачей
Софья ЦАРЕВА

Для заведующего первым
травматологическим отделением Архангельской областной клинической больницы
Романа Обухова выбор дела
был очевиден: еще лет в десять он решил, что пойдет по
стопам отца и матери, выберет медицину. Альтернативы для себя даже не рассматривал.
А когда в 13 лет впервые попал в
операционную и увидел, как руки
отца – Владимира Михайловича –
буквально творят чудеса, даруя людям движение и жизнь, понял, что
тоже хочет быть травматологомортопедом. С того самого момента Роман Владимирович влюбился
в профессию… Сейчас он состоявшийся специалист, опытный врач;
в этом году на торжественной церемонии в правительстве области, посвященной Дню медработника, получал награду в номинации «Медицинская династия».
Основателем
профессиональной династии Обуховых была бабушка Романа, Вера Ивановна, заведующая аптекой в микрорайоне
Первых пятилеток Архангельска.
Потом долгое время она работала
фармацевтом в больнице имени Семашко, в аптечном киоске при поликлинике. Ее сын Владимир Михайлович Обухов – известный в
нашем регионе травматолог-ортопед, заслуженный врач Российской
Федерации. С 1982 по 2004 год он руководил травматологическим отделением Архангельской областной
больницы. Внедрял передовые на
тот период методики лечения, проводил уникальные операции.
Супруга Владимира Михайловича, Людмила Николаевна Обухова, тоже известный в городе врач,
отоларинголог-фониатр. Она помогала людям, чья профессия связана с большими нагрузками на голосовые связки, ее пациентами были
педагоги, телерадиоведущие, артисты. Но Людмила Николаевна запомнилась архангелогородцам не
только как хороший доктор, а прежде всего как великолепная исполнительница романсов, обладающая прекрасным голосом. Быть
на сцене, выступать перед зрителями – ее призвание. За свой талант
получила звание заслуженного работника культуры РФ.
Обухов-старший был влюблен в
свою травматологию, он всего себя

Для Романа Обухова травматология и ортопедия стали делом жизни. фото: иван малыгин

Маленький Роман с родителями. фото: архив семьи обуховых
посвятил любимой работе. Как
вспоминала Людмила Николаевна,
даже когда в доме собирались в гости, разговор непременно заходил
о больнице, методах и технологиях лечения. Конечно же, все это как
губка впитывал в себя сын Роман.
Как мальчишка, он больше тянулся к отцу, старался ему подражать.
– Да, я прекрасно понимал, как
тяжела профессия, как много времени она отнимает, но для себя никакой альтернативы не видел, уже

лет так с десяти-двенадцати знал,
что пойду в медицину, – говорит
Роман Обухов. – Хотя мне никто
своего мнения не навязывал, ни бабушка, ни отец, ни мать. Никто не
внушал мне, что нужно стать продолжателем династии. Когда отец
взял меня с собой впервые на операцию, мне было 13 лет. Так что
можно сказать, что выбор сделал
еще в детстве. Окончил наш медицинский институт, ординатуру.
Отец, конечно же, помогал, он был

Владимир Обухов – заслуженный
врач РФ. фото: архив семьи обуховых
моим первым наставником, участвовал в формировании меня как
травматолога. Травматология и ортопедия заинтересовала, так и занимаюсь ей до сих пор.
Роман Владимирович после окончания института начинал работать
в Первой городской больнице, через
девять лет перешел в областную. В
2013 году возглавил травматологическое отделение. Свою специальность он считает очень интересной,
ведь прежде всего это восстанови-

тельная хирургия. И хотя за плечами у доктора большая школа по
срочной травматологии, сейчас их
отделение больше занимается плановой ортопедией, восстановлением функций опорно-двигательного аппарата после перенесенных
травм или заболеваний.
– Если сравнить времена, когда
мой отец только начинал работать,
и сейчас, становится очевидно, что
медицина шагнула далеко вперед.
Но, как сказал адмирал Нельсон,
воюют не корабли, а люди. Так что
лечит все же врач, оборудование
вторично. Безусловно, поменялась
подготовка докторов, сама концепция лечения. Когда поднялся железный занавес, к нам пришли совершенно другие технологии. Безусловно, это прорыв. Нам приходится постоянно шагать в ногу со
временем, процесс обучения идет
беспрерывно. Невозможно остановиться на чем-то, все время надо совершенствоваться, учиться, – рассказывает Роман Владимирович.
Его жена, Инна Владимировна
Обухова, тоже доктор, руководит
ревматологическим центром областной больницы. Недавно супруги отметили серебряную свадьбу. Не исключено, что и их сын Николай, которому сейчас 16 лет, станет продолжателем медицинской династии. Но
родители не настаивают, они уверены, что каждый человек должен сам
выбрать себе дело по душе.
Есть мнение, что, когда муж и
жена работают вместе, они все свои
рабочие проблемы несут в семью.
А среди медиков это вообще довольно распространенное явление.
Роман Обухов частично с этим согласен – совместная работа накладывает определенный отпечаток.
Но, как говорится, что есть, то есть.
Они привыкли и по-другому свою
жизнь не представляют.
– Семейный отдых – это наша
дача, где мы любим собираться,
– делится Роман Владимирович.
– Мы не огородники, это больше
спокойное времяпрепровождение:
банька, шашлыки, посидеть на
природе. Зимой на снегоходе люблю покататься. Мой отец был заядлым рыбаком и охотником, брал
меня с собой в детстве, но я этим
как-то не заразился. Могу с удочкой за компанию – не более того.
А вот путешествовать на машине –
это мое! Крым очень люблю, у меня
там все детство прошло, там жила
бабушка по материнской линии.
Как только появляется возможность, едем туда на машине или летим самолетом. Так что у нас крымотерапия.

Борьба с онкологией: упор – на своевременную диагностику
Приоритеты: В рамках нацпроекта для медучреждений закупается современное оборудование
Архангельская область участвует в реализации семи
направлений нацпроекта
«Здравоохранение», который инициирован президентом РФ и направлен на улучшение качества, доступности
и комфортности медицинской помощи.
На реализацию нацпроектов выделяется финансирование из всех источников. При этом наибольший
объем средств запланирован на
реализацию программы по борьбе
с онкологическими заболевания-

ми, только на 2019 год федеральное
финансовое обеспечение программы составит свыше 286 миллионов рублей, сообщает пресс-служба
регионального Минздрава.
Как рассказал министр здравоохранения Архангельской области
Антон Карпунов, основной упор
онкологическая программа делает на своевременной диагностике,
что возможно только при соответствующей материально-технической базе.
– Сегодня в Архангельской области сделан акцент на приведение достаточно изношенной инфраструктуры учреждений здравоохранения

первого и второго уровня в соответствие с современными требованиями, – пояснил Антон Карпунов. –
За последние два года приобретено
много эндоскопической техники: 9
гастроскопов и 19 колоноскопов, позволяющих своевременно диагностировать заболевания кишечника.
Закуплено несколько современных
аппаратов ультразвуковой диагностики, флюорографы, рентген-аппараты, передвижной маммографический комплекс – вся эта техника направлена в районы для проведения
своевременной диагностики заболеваний у северян, в том числе злокачественных новообразований.

В настоящее время материально-техническая база учреждений
продолжает
совершенствоваться. В частности, кабинеты урологов дооснащаются ультразвуковыми аппаратами с внутриполостной
насадкой и биопсийным пистолетом для диагностики заболеваний
предстательной железы.
В специализированном лечебном учреждении третьего уровня –
Архангельском клиническом онкологическом диспансере – будут заменены компьютерный и магнитно-резонансный томографы, закуплены хирургические, эндоскопические и диагностические стойки,

а также приобретена специализированная техника, в частности линейный ускоритель.
– Программа по борьбе с онкологическими заболеваниями рассчитана на 2019–2024 годы и включает
не только дооснащение оборудованием медицинских организаций,
имеющих лицензию на оказание
онкологической помощи, но и создание центров амбулаторной онкологической помощи на базе Архангельской городской клинической
поликлиники № 1, Северодвинской
больницы № 2 и Котласской центральной городской больницы, –
подчеркнул Антон Карпунов.
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Готовь сани летом

Актуально: Накануне сессии Архангельской гордумы состоялось совместное заседание 
депутатских комиссий по бюджету и финансам и по городскому хозяйству
Софья ЦАРЕВА

Напомним, что эта сессия
– последняя перед каникулами, поэтому народные
избранники постарались
максимально плодотворно
прорешать все вопросы, чтобы вынести на обсуждение
уже готовые проекты.
Председатель комиссии по бюджету и финансам Сергей Малиновский напомнил коллегам, что повестка дня очень насыщенна. Одним из пунктов для рассмотрения
на предстоящей сессии стали итоги прохождения отопительного сезона 2018–2019 годов. Как доложил
директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин,
он длился 257 дней на объектах соцсферы и 233 дня в жилом фонде
(для сравнения – прошлый отопительный сезон 2017–2018 насчитывал 252 и 246 дней соответственно).
15 мая были отключены от отопления жилые дома, но с учетом последующего похолодания тепло подавалось в учреждения соцсферы еще
до 27 мая 2019 года.
На подготовку объектов городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса в 2018 году
было направлено 1 млрд 257,5 млн
рублей, из них 331,5 млн – на создание запасов топлива, 921,5 млн – на
капитальный ремонт и модернизацию объектов ЖКХ. В результате
проведенной работы практически
все объекты и сети имели стопроцентную подготовку к зиме.
Муниципальными предприятиями «Водоканал» и «Водоочистка»
подготовлено к зимнему периоду
11 водоочистных сооружений и 123
водопроводных насосных станций,
проведен ремонт 81 станции по перекачке стоков. Также проведен
капремонт 7,4 км электросетей и
7,2 км теплосетей. Был создан необходимый запас топлива на островных территориях. Таким образом,
все запланированные мероприятия
при подготовке к отопительному
сезону были выполнены в полном
объеме.
По словам Владимира Шадрина, в течение зимы 2018–2019 годов
были допущены кратковременные
(в течение суток) снижения параметров теплоносителя на котельных ООО «ТЭПАК» по причинам

Своевременный ремонт теплосетей – залог успешного прохождения отопительного сезона. фото: архив редакции
либо несвоевременной поставки
мазута либо из-за его плохого качества, а также из-за аварий. Остальные локальные котельные и Архангельская ТЭЦ в основном обеспечивали температурный график.
С мая этого года уже начата подготовка к новому отопительному
сезону 2019–2020 годов. С 27 мая по
1 июня проведены гидравлические
испытания теплосетей от Архангельской ТЭЦ на прочность после
завершения сезона. Капремонт сетей проводится с 17 июня по 12 августа с поочередным отключением от
горячей воды городских кварталов.
В целях контроля за ходом подготовки к зиме в администрации Архангельска создан традиционный
штаб по объектам ТЭК и ЖКХ.
На подготовку к зиме будет направлено более полутора миллиардов рублей, из них 336 млн – на создание запасов топлива. В ходе подготовки планируются работы капитального характера, в частности замена ветхих сетей: теплосетей – 9,4
км; электросетей – 5,9 км; водопроводных сетей – 2,3 км; канализационных – 0,3 км.
Председатель думской комиссии по городскому хозяйству Владимир Хотеновский отметил, что
для масштабов Архангельска та-

кие цифры, конечно же, невелики.
Нужно стараться модернизировать
сети, ставить задачу их полного
обновления. А депутат Вячеслав
Широкий поинтересовался, как обстоят дела с завозом дров на острова. Владимир Шадрин заверил, что
здесь проблем быть не должно,
подрядчики уже заявились на этот
вид услуги.
Еще один серьезный вопрос, который «не прошел» на предыдущей сессии, – внесение изменений
в положение об администрациях
территориальных округов. В прошлый раз депутаты посчитали его
не основательно подготовленным
и высказали опасения, что теперь у
окружных глав заметно прибавится работы.
В частности, вице-спикер Александр Гревцов обеспокоен все возрастающим объемом рассмотрения
жалоб от жильцов на шум соседей.
Но глава Ломоносовского округа
Вера Пономарева заверила, что
составление протоколов «по шуму»
и так в их компетенции, переложить это обратно на полицию уже
не получится, сегодня меру наказания определяет административная
комиссия при округе. Наоборот, у
глав будет больше полномочий, потому что именно они стоят, что на-

зывается, на первой линии работы
с населением и знают все неблагополучные квартиры на своей территории.
Алексей Ганущенко, глава
Майской Горки, также подтвердил, что новые полномочия дадут
больше возможностей для выселения неблагонадежных граждан через суды, это значительно ускорит
процесс. Приватизированная квартира может быть продана с торгов.
Алексей Ганущенко привел пример, что только в июне в округе поступило порядка 800 административных протоколов «по шуму», так
что проблема эта очень злободневная. Административная комиссия
собирается дважды в неделю.
Что касается возрастающей нагрузки, в окружных администрациях рассматривается вопрос к возвращению должности заместителя
главы по соцвопросам либо главного специалиста, курирующего эту
сферу.
Как пояснила директор муниципально-правового
департамента
Наталья Климова, главы и сегодня выполняют возложенные на них
функции, изменения в положение
нужны лишь для того, чтобы привести документы в соответствие с
требованиями других нормативно-

правовых актов. Особенно это актуально в отношении недавно принятых правил благоустройства, несоответствие некоторых пунктов
положений об окружных администрациях грозит главам серьезными штрафами, в частности при формировании комфортной городской
среды, где именно главы выступают заказчиками и распорядителями работ.
В итоге члены депутатской комиссии посчитали вопрос подготовленным для принятия его на
сессии.
Кроме того, депутатам предстоит принять еще один важный документ, определяющий жизнь города, – внесение изменений в правила благоустройства в части заборов
и ограждений. Как сообщил директор департамента градостроительства Денис Маслов, проект этого
документа уже обсуждался на общественных слушаниях (мы рассказывали подробно о новых правилах в материале «Городские власти – за эстетику ограждений» в номере газеты от 12 июня).
По регламенту народные избранники не могут вносить изменения в
проект решения, если он принят на
общественных слушаниях. Хотя по
новому документу есть некоторые
сомнения. Например, многих смутила высота заборов – у жилых домов
не более 1,8 метра, у школ – не выше
1,6 метра, а у производственных баз
– не выше 3 метров. Как заметил
Сергей Малиновский, сегодня многие установленные ограждения не
попадают под эти параметры. Утешает лишь то, что у нас в стране закон обратной силы не имеет и, как
подметил Денис Маслов, нововведения будут касаться лишь вновь
строящихся ограждений.
Спикер гордумы Валентина
Сырова еще раз обратила внимание коллег, что по регламенту изменить этот документ уже невозможно, иначе его придется создавать заново и снова обсуждать на
общественных слушаниях. Так что
вопрос будет вынесен на сессию и
депутаты путем голосования решат – принять эти изменения или
отклонить. Хотя никто не спорит,
что наводить порядок во внешнем
облике Архангельска необходимо:
наглядный показатель действовавшего ранее хаоса в этой сфере – разномастные заборы, ограждающие
частный жилой сектор у парка «Зарусье».

Водонагревателям продлили отпуск
На заметку: Внесены изменения в график отключения горячего водоснабжения
В плановый ремонт с 24 июня
по 1 июля выведены тепловые сети привокзального микрорайона – в соответствии с
ранее опубликованным графиком. В то же время в ряде
домов, где отключение горячей воды планировалось на
минувший понедельник, работы будут проводиться в более поздний срок.
По сообщению Архангельских городских
теплосетей,
отключение ниже перечисленных адресов
в плановый ремонт с 24 июня по 1
июля отменяется:
– ул. Володарского, 74, 76, 77, 79,
79, корп.1, 80, 80, корп.1, 82, 83, 83,
корп.1, 85;
– ул. Воскресенская, 75, корп.1, 79,
81, 81, корп.1, 85, 85, корп.1, 87, 90, 92,

92, корп.1, 94, корп.1, 96, 96, корп.1,
98, 100, 102;
– ул. Выучейского, 55, 55, корп.1,
57, 57, корп.1, 59, 59, корп.1, 59,
корп.2, 61, 63, 63, корп.1;
– ул. Суфтина, 21, 25, 27, 27, корп.1,
29, 29, корп.1, 33, корп.1, 35, 37;
– ул. Логинова, 24, 26, 68, 70, 72, 72,
корп.1, 74, 76, 78, 82;
– пр. Обводный канал, 29, 32, 34,
36, 36, корп.1, 38, 40, 40, корп.1, 42,
44, 44, корп.1, 46, 48, 48, корп.1, 50,
52, 54, 56, 58, 58, корп.1, 58, корп.2, 58,
корп.3, 67, 69, 71;
– ул. Поморская, 54, 60, 69;
– ул. Попова, 46, 50, 50, корп.1, 50,
корп.2, 52, 52, корп.1, 54, 55, 56, 56,
корп.1, 56, корп.2, 57, 59, 60, 61;
– пр. Советских Космонавтов, 118,
120;
– ул. Логинова, 24, корп.1;
– ул. Суфтина, 20.
О сроках отключения будет сообщено дополнительно.

В привокзальном микрорайоне и
на прилегающих улицах на неделю
отключается горячее водоснабжение по следующим адресам:
– ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 3,
4, 5, 6, 6, корп.1, 7, 10, 10, корп.1, 11, 14;
– ул. Воскресенская, 89, 91, 95,
95, корп.1, 97, корп.1, 99, 101, 101,
корп.1, 101, корп.2, 101, корп.3, 103,
104, 105, 105, корп.1, 105, корп.2, 105,
корп.3, 105, корп.4, 106, 106, корп.1,
107, корп.1, 107, корп.3, 107, корп.4,
108, 110, 112, корп.1, 112, корп.2,
112, корп.3, 114, 116, 116, корп.2, 116,
корп.3, 118, 118, корп.1, 118, корп.2;
– ул. Суфтина, 32, 45, 47, корп.1;
– ул. Гагарина, 50;
– ул. Гайдара, 42, 44, 46, 48, 48,
корп.2, 50, 54, корп.1;
– пр. Дзержинского, 1, 1, корп.1,
1, корп.2, 1, корп.3, 1, корп.4, 3, 3,
корп.1, 3, корп.2, 3, корп.3, 3, корп.4,
5, 7, 7, корп.1, 7, корп.2, 7, корп.3, 9,
9, корп.1, 11, 13, 15, 17, 17, корп.1, 17,

корп.2, 19, 21, корп.1;
– ул. Логинова, 51, 51, 53, 53, 80;
– пр. Обводный канал, 8, 8, корп.5,
10, корп.4, 10, корп.5, 72;
– ул. Попова, 63;
– прз. Приорова Н.Н., 1, 5;
– ул. Садовая, 50, 52, корп.1, 52,
корп.2, 54, 56, 57;
– ул. Северодвинская, 82, 82,
корп.1, 84;
– ул. Тимме Я., 2, 2, корп.2, 2,
корп.3, 2, корп.4, 4, 4, корп.2, 4,
корп.4, 6, 6, корп.3, 8, 8, корп.1, 8,
корп.2, 9, 9, корп.1, 9, корп.2, 9,
корп.3, 10, 10, корп.1, 10, корп.2, 10,
корп.3, 11, 12, 16, 16, корп.1, 17, 17,
корп.2, 18, 18, корп.1, 18, корп.3, 19,
19, корп.1, 19, корп.2, 19, корп.3, 19,
корп.4, 20, корп.2, 21, 21, корп.1, 21,
корп.2, 22, 22, корп.2, 22, корп.4, 24,
24, корп.1, 27, 28, корп.1;
– ул. Урицкого, 49, 49, корп.1, 49,
корп.2, 51;
– ул. Цветная, 8;

– ул. Шабалина А.О., 22, 24, 26, 26,
корп.1, 26, корп.2, 28, 30, 32;
– ул. 23-й Гвардейской Дивизии,
10, корп.2, 12;
– ул. Воскресенская, 95, корп.2,
107, корп.2;
– ул. Гагарина, 50, корп.1;
– пр. Дзержинского, 9, корп.2;
– ул. Садовая, 63, 66, корп.1;
– ул. Тимме Я., 4, корп.1, 11,
корп.1, 18, корп.2;
– ул. 23-й Гвардейской Дивизии,
8, 9;
– ул. Воскресенская, 95, корп.3, 95,
корп.3, 95, корп.3, стр.1, 103, корп.1,
106, корп.2;
– ул. Гайдара, 50, корп.1;
– ул. Садовая, 61;
– ул. Тимме Я., 22, корп.3;
– прз. Приорова Н.Н., 6, 6, корп.1;
– ул. Тимме Я., 1, корп.1, 5, 10,
корп.4, 17, корп.1;
– ул. Урицкого, 51, корп.1;
– ул. Шабалина А.О., 28, корп.1.

так живем

13

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№47 (837)
26 июня 2019 года

Наталья СЕНЧУКОВА, 
фото: Иван МАЛЫГИН

Инициативы

Крановщик плавучего дока
М-32 Сергей Зарубин – из
старожилов судоремонтного
завода «Красная Кузница».
Более того, именно здесь
он в молодости постигал
азы профессионального мастерства. И сейчас не просто
вносит свой вклад в общее
дело, работая продуктивно и
добросовестно, но и делится
опытом с новичками, всегда
готов помочь им советом.
Неслучайно в прошлом году на
ежегодном Балу рабочей молодежи
«Красной Кузницы» Сергея Александровича наградили в числе лучших наставников. А на днях его
портрет украсил заводскую Доску
почета – она традиционно обновляется в канун Дня кораблестроителя, который отмечается 29 июня.
Знакомство Зарубина с Соломбальской верфью состоялось в 1970
году. Он тогда учился на сварщика
в училище имени С. Н. Орешкова,
а на «Красной Кузнице» проходил
практику.
– Профессию я выбрал случайно:
знакомые ребята пошли, и я с ним за
компанию. Ну а в процессе втянулся, понравилось. Училище находилось напротив завода, там, где сейчас построен морской собор, а наши
мастерские прямо на территории
«Красной Кузницы», – вспоминает
Сергей Александрович. – Учились
мы два года. На практику я попал в
плавмастерскую на Мосеевом острове. Там стоял трубогибочный станок
для труб большого диаметра, вот на
нем и работали. Трубы сгибали и
сваривали. Еще ездили по судам,
выполняли там ремонт под присмотром старших товарищей.
Отслужив в армии после окончания училища, наш собеседник был
бы и не против пойти на «Красную
Кузницу», но в тот момент в коллективе сварщиков оказался полный
комплект, вакансий не нашлось. И
Сергей Зарубин устроился на Соломбальский ЛДК, которому в итоге отдал 24 года. Был сварщиком,
слесарем, пакетировщиком, затем
прямо на предприятии переучился
на крановщика и стал работать по
этой специальности.
О событиях 1999 года, когда принял решение уйти с СЛДК, он отзывается философски: мол, жизнь так
повернулась, видимо, судьба. Новым местом работы стал уже знакомый завод «Красная Кузница». И

ТОСы
как драйвер
перемен
в лучшую
сторону
Архангельские ТОСы
продолжают реализацию социально значимых проектов. При
поддержке властей
неравнодушные горожане облагораживают
и делают более комфортными территории,
на которых живут.

116 ступенек
по пути на работу
Архангельск в лицах: Крановщик плавучего дока Сергей Зарубин 
двадцать лет отдал судоремонтному заводу «Красная Кузница»
с тех пор, все 20 лет, Сергей Александрович там, вместе с предприятием прошел и взлеты и падения.
– Доки на судоремонтном производстве самое главное, так что работали постоянно, при любой погоде и любых обстоятельствах, – делится он.
После того как в 2012 году производственные
мощности
старой «Красной Кузницы» выкупил
Центр судоремонта «Звездочка»,
Соломбальская судоверфь ожила
и стала возрождаться. Сегодня у
причалов «Красной Кузницы» свободного места нет и в имеющихся
доках полная загрузка – корабли
сюда идут со всей России.
– Простоев сейчас вообще не бывает. Недавно только танкер ледо-

вого класса «Варзуга» стоял, на нем
проводился ремонт, необходимый
для прохождения очередного освидетельствования Морским регистром судоходства, а сейчас на судне «Никифор Бегичев» ребята работы завершают. Вмятины на корпусе
большие были, но все заделали. Завтра планируем выводить на воду. У
причала уже «Ермак» стоит, ждет
своей очереди на постановку в док,
– рассказывает Сергей Зарубин.
Трудиться приходится в тандеме с
судокорпусниками: подавать им металл, тяжелые детали, инструменты, баллоны с кислородом и пропаном – тут нужна сосредоточенность
и буквально снайперская точность.
Но особая ответственность при совместной работе с малярами – кран

держит большой трап, на котором
они стоят, когда красят корабль.
– Эту технику достаточно знать
или ее надо чувствовать? – интересуюсь у Зарубина.
– И знать надо, и чувствовать, как
она работает, – отвечает он. – Любая
техника по-разному себя ведет, так
что немножко привыкнуть всегда надо. Мне здесь все нравится.
С детства ни открытого пространства не боюсь, ни высоты. Даже
на стрелу ползал, и ничего, все
нормально. Главное, про технику
безопасности не забывать.
Кстати, по пути на свое рабочее
место – в кабину крана – Сергею
Зарубину не по одному разу в день
приходится преодолевать 116 ступенек…

Город дружбы народов
Вместе: Совет национальностей поздравляет горожан с 435-летием столицы Поморья

– Архангельск – великолепный
город, многонациональный, многокультурный и, самое главное, гостеприимный. То, что наш Совет национальностей объединяет 13 национально-культурных автономий, уже
само по себе говорит о том, что Архангельск – город дружбы народов.
Мы участвуем и в политической,
и в культурной, и в спортивной жизни столицы Поморья, вносим свою
лепту в организацию общегородских праздников, таких как День
ВМФ, День народного единства и
многих других, также ежегодно проводим в Архангельске свои традиционные торжества. В День города
всегда организуем татаро-башкирский праздник Сабантуй, в котором
с радостью участвуют многие северяне. Все это объединяет и сближает представителей всех национальностей, создает благодатную почву
для культурного обмена. Очень ценно, что и администрация муниципалитета, и правительство регио-
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Рим Калимуллин,
председатель Совета
национальностей Архангельска
и Архангельской области:

на оказывает в этом серьезную поддержку, уделяет межэтническим отношениям особое внимание.
Не может не радовать, что наш
город процветает: сносятся старые
дома, вырастают новые – красивые,
современные, строятся детские
сады и школы, благоустраиваются

улицы и дворы. В этом году запланирован большой объем дорожных
ремонтов: обновляется Ленинградский проспект, улица Воскресенская и многие другие дороги. Приятно смотреть, что сегодня на всей
территории города ведутся работы.
У нас много замечательных истори-

ческих мест, достопримечательностей, музеев – это значит, что город
хранит свои традиции. Развивается
и культура – есть прекрасный драматический театр, совсем недавно
открыл свои двери обновленный
кукольный театр, ремонтируются
культурные центры в округах Архангельска. Все это говорит о том,
город живет и работает, развивается полным ходом.
И конечно, в преддверии значимой даты – 435-летия Архангельска
– мне также хочется пожелать нашему городу дальнейшего процветания. А всем жителям и гостям
столицы Поморья – счастья, здоровья, благополучия и единения,
побуждающего делать наш общий
дом лучше и чище. Чтобы он, как
новый храм на площади Профсоюзов, у которого в лучах солнца светятся купола, – так же сиял! Пусть
он цветет, будто солнце освещает
его со всех сторон. Хочется, чтобы
представители молодого поколения не покидали родные места, а
реализовывали себя здесь, в Архангельске, создавали новые семьи и
воспитывали своих детей в любви
и уважении к малой родине.

В этому году по результатам
конкурса финансовую поддержку получили 11 полезных инициатив, предложенных городскими ТОСами.
Некоторые из них активисты уже воплотили в жизнь,
сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
Общий объем финансирования из городского и областного бюджетов на реализацию всех проектов составляет четыре миллиона 346
тысяч рублей. Три инициативы из одиннадцати уже воплощены в жизнь.
Так, ТОС «Кемский» выполнил работы по восстановлению пожарного водоема-резервуара по улице Совхозной. ТОС «Кего» завершает уборку после валки
тополей на территории памятника жертвам интервенции на Севере. А ТОС «23 лесозавод» восстановил пешеходный деревянный тротуар
по улице Колхозной. На следующей неделе будет проводиться приемка работ комиссией.
– Реализация многих проектов запланирована ТОСами на июль. Когда хорошо
просохнет территория, ТОС
«23 лесозавод» приступит к
реализации своего второго
проекта – восстановлению
дренажно-ливневой канализации от дома № 20 по улице Колхозной до перекрестка. На острове Краснофлотский продолжится реализация проекта «Детская площадка и автогородок», который предполагает несколько этапов. Готовится приступить к работам по косметическому ремонту постамента «Родина-мать» ТОС
«Кемский». Другие проекты
также будут реализовываться в течение лета и в сентябре, – рассказала Ольга
Гальвас, начальник отдела
инвестиционной политики
и поддержки предпринимательства администрации Архангельска.
Объединение в территориальное общественное самоуправление позволяет горожанам самостоятельно принимать участие в решении
вопросов местного значения,
воплощать в жизнь дела, потребность в которых очевидна для жителей каждой отдельно взятой территории.
И результаты тех дел, которые за несколько лет уже воплотили в жизнь архангелогородцы, свидетельствуют:
это полезное начинание и
эффективный механизм работы.
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крупным планом

Пограничный юбилей:
85 лет у нейтральной полосы
Служба: Защитники рубежей и те, кто им помогал, получили благодарности и награды
Ксения ДАШЕВСКАЯ

Справка

Состоялось торжественное
мероприятие, посвященное
85-летнему юбилею подразделения погранслужбы в Архангельске.

Отряд пограничных судов ГПУ
в Архангельске был сформирован в 1922 году. Позже был переформирован в пограничную
базу. В 1929 году становится Морским КПП, а в 1934 году – 4-м Архангельским пограничным отрядом ОГПУ и начинает нести
службу у иностранных судов. В
1972 году переименован в 4-й пограничный отряд войск Краснознаменного Северо-Западного пограничного округа, в 1994 году
введен в состав Арктической
группы пограничных войск РФ.
В 2004 году отряд переименован в Пограничное управление
ФСБ России по Архангельской
области. В 2005-м в состав Пограничного управления вошли Северная государственная морская
инспекция АРПУ ФСБ России, пограничная застава «Нагурское» и
ряд постов.
С 2015 года управление переформировано в Службу в городе Архангельске Пограничного
управления ФСБ России по западному арктическому району.

– Сотрудники службы не только задерживают нарушителей границ, пограничного режима, правил рыболовства, но и участвуют в
борьбе с террористическими угрозами, организованной преступностью, в пресечении незаконной миграции, контрабанды, наркотиков,
оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ. Пограничники Архангельска в сложных условиях Севера добросовестно выполняют свой профессиональный долг по обеспечению государственной пограничной
политики страны, – сказал он.
От имени градоначальника Игоря Годзиша собравшихся поздравил его заместитель – руководитель аппарата администрации Николай Евменов. За достигнутые
достижения в оперативной деятельности, разумную инициативу,
усердие и в честь праздника он вручил сотрудникам благодарственные письма главы Архангельска.
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Сотрудники
службы не
только задерживают
нарушителей границ,
пограничного режима, правил рыболовства, но и участвуют
в борьбе с террористическими угрозами, организованной
преступностью
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Как отметил врио заместителя начальника Управления – начальника Службы в Архангельске Пограничного управления ФСБ России
по западному арктическому району Дмитрий Гаранин, их ведомство вносит значительный вклад
в дело надежной охраны и защиты северных рубежей Российской
Федерации и выполняет государственные задачи по обеспечению
безопасности в Арктическом регионе страны.

Наград были удостоены прапорщики Елена Бочарова и Ольга Звягинцева, старшие прапорщики
Наталья Кичева и Наталья Попадьина, старший мичман Денис
Швецов.
– Пограничники прошли нелегкий, но славный путь служения
Отечеству. Решая важные и ответственные задачи по охране го-

сударственной границы в нашем
регионе, вы демонстрируете высокий профессионализм, дисциплину, безответную преданность стране. Мы высоко ценим ваш вклад в
дело военно-патриотического воспитания молодежи Архангельска
и подготовку ее к военной службе. Выражаем уверенность, что
вы и впредь будете достойно, с че-

стью выполнять свой долг – надежно охранять границу нашей Родины. Примите искренние поздравления и благодарность за службу
и верность Отечеству. Желаю вам
крепкого здоровья, счастья, успехов в нелегком труде, – отметил
Николай Евменов.
Со словами поздравлений к собравшимся также обратились заместитель председателя правительства Архангельской области
Артем Вахрушев, председатель
Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, начальник Регионального
управления ФСБ по Архангельской
области полковник Дмитрий Морковских.
– Наши службы совместно решают задачи, поставленные Правительством и президентом. Архангельская область – не первый регион, где я прохожу службу. Отмечу,
что здесь все работают сплоченно
и организованно. Спасибо ветеранам, которые заложили эти традиции, и коллегам, которые продолжают их сегодня. Спасибо за
совместную службу! — поздравил
Дмитрий Морковских.
В годы Великой Отечественной
войны личный состав отряда защищал северные рубежи от проникновения фашистских диверсионных

групп, охранял и оборонял важнейшие коммуникации, предприятия
лесной и пищевой промышленности.
– Хочется выразить искреннюю
благодарность ветеранам, которые
всю свою жизнь отдали служению
Родине. Они несли службу в любых природных и погодных условиях, достойно выполняли воинский долг на морях, островах, на
дальних заставах и гарнизонах – в
Афганистане, Таджикистане и других горячих точках. Самые теплые
слова признательности – членам
семей военнослужащих: за понимание трудностей, которыми полна
пограничная служба, и за постоянную заботу о ее воинах. Успехов в
охране рубежей нашей священной
Родины! – пожелал ветеран боевых действий в Афганистане и Таджикистане подполковник запаса
Александр Голубков.
Для юбиляров выступили Алла
Сумарокова, Михаил Ломакин,
театр народной и современной
культуры «Поморская АРТель», вокальный ансамбль «Добрый день»,
хореографическая Студия «Апельсин» и хореографический ансамбль
«Пульс», а также Ольга Ружникова, Константин Подсекин, Ирина Аббасова, Евгений Деревянко и Евгений Фефилов.

– Таким образом, в прошлом году
расселено около 16 тысяч квадратных метров аварийного жилья.
Сейчас начинается новый этап программы, которую предстоит выполнить в период с 2019 по 2024 год.
В этом году мы приступаем к строительству двух домов для переселенцев, рассчитанных на 108 и 180
квартир соответственно, которые
планируется заселить до конца
следующего года, – рассказал Владимир Шадрин.
По его словам, для полноценного решения проблемы расселения
из ветхого и аварийного жилья не-

обходимо увеличить финансирование.
Также важно предусматривать
не только строительство новых домов, но и в комплексе решать вопрос с инженерной и городской
инфраструктурой на тех участках земли, где данные дома возводятся. Это касается строительства
школ, садиков, объектов социальной направленности. Данные условия позволят гораздо эффективнее и в более короткие сроки реализовывать программу переселения
на благо людей, сообщает прессслужба администрации города.

Деньги и инфраструктура
нужны для успешного переселения людей из «авариек»
В столице Поморья аварийным признан 861 многоквартирный дом. Общее количество проживающих там
граждан составляет более 17
с половиной тысяч человек.
Об этом сообщил директор
департамента городского хозяйства Владимир Шадрин.
Комментируя вопрос, почему некоторые собственники отказываются переезжать в новое место жительства и не хотят получать ком-

пенсацию, Владимир Шадрин отметил следующее:
– Такие случаи действительно имеют место. Причины разные: кто-то не хочет уезжать из полюбившегося района, кого-то не
устраивают предложенные варианты. Сейчас в администрации города на исполнении находится порядка полутора тысяч судебных
решений, касающихся переселения. Если, допустим, изначально
в решении прописано, что человеку должно быть предоставлено жилое помещение, состоящее не менее чем из двух комнат, то речь не

всегда идет об отдельной квартире. Необходимо помнить, что данная программа направлена в первую очередь именно на расселение
из аварийных и ветхих домов, а не
на улучшение жилищных условий,
– подчеркнул глава департамента
городского хозяйства.
Говоря о программе переселения
из аварийного жилья, Владимир
Шадрин отметил, что ее первая
часть, рассчитанная на 2013-2018
годы, завершена. Причем за последний год исполнения программы было расселено порядка одной
тысячи человек.
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Выпускной балл: школьники
берут высокую планку
Успех: На ЕГЭ-2019 25 архангельских ребят получили 100 баллов
Стали известны промежуточные итоги ЕГЭ.
По русскому языку 15
выпускников набрали
сто баллов, сообщает
пресс-служба администрации Архангельска.
Среди отличившихся архангелогородцев:
Елизавета
Плылова, Дарина Сабурова и Стефания Лечутина
из гимназии № 3; Марина
Давыденко и Лев Загрудный из гимназии № 6; Полина Полозова из гимназии

№ 24; Кристина Лобанова из школы № 8, Екатерина Букина из школы № 10,
Мария Терентьева из школы № 14, Кирилл Танковский из школы № 17, Анастасия Руткаускас из школы № 28, Елизавета Отгон
и Юрий Шубный из школы
№ 50, Анастасия Маслова
из школы № 59.
Кроме того, 11 ребят набрали сто баллов по другим
предметам. По математике
профильного уровня – Илья
Онофрийчук из школы
№ 54; по литературе – Алек-

сандра Попова из гимназии
№ 6 и Софья Скороходова
из Эколого-биологического
лицея; по химии – Елизавета Платова и Мария Базалий из гимназии № 6 и Евгения Зубрецова из школы
№ 10; по физике – Никита
Татаринов из школы № 22,
Даниил Тушин из школы
№ 33, Егор Горохов из школы № 45; по истории – Михаил Пономарев из школы
№ 95.
Роман Ковалев из гимназии № 6 набрал высший балл
сразу по двум предметам –

русскому языку и математике профильного уровня.
Как доложила заместитель директора департамента образования администрации Елена Ерыкалова, в
этом году более 40 процентов выпускников написали
экзамен по русскому языку
выше 80 баллов, а 14 процентов из них набрали более 90
баллов. 0,16 процента архангелогородцев не смогли преодолеть минимальный порог для получения аттестата
и набрали менее 24 баллов –
это меньше, чем в в 2018 году.

С детьми работать
очень интересно
Архангельск в лицах: Людмила Шкаева – постоянная участница 
фестиваля патриотической и военной песни
Наталья СЕНЧУКОВА

Панорама

Дорожную разметку будут
делать спрей-пластиком
Заключен контракт с подрядной организацией, которая приступает к выполнению работ
по нанесению дорожной разметки. Новшеством этого года стало использование спрейпластика.
Согласно условиям контракта, подрядной организации
ООО «Автодороги-Питкяранта» предстоит выполнить
работы в срок до 31 июля. В первую очередь разметка
будет наноситься на проезжей части проспекта Троицкого, на набережной Северной Двины, улицах Воскресенская, Урицкого и Тимме. Одновременно организация будет восстанавливать маркировку по гарантии.
75 процентов дорожной разметки в этом году будет
нанесено пластиком, большей частью с помощью спрея.
– Не первый год для маркировки используется пластик, и на некоторых участках уже появились возвышенности. Поэтому мы решили изменить материал:
спрей-пластик наносится более тонким слоем, не теряя в износостойкости, – пояснил Алексей Потолов,
начальник управления транспорта, дорог и мостов.
Подрядчик планирует большую часть работ выполнять в ночное время. Администрация города просит
автомобилистов быть внимательными, не наезжать
колесами на свежую маркировку!

В восьми детсадах и шести
школах сделают капремонт
Архангельские школы начинают готовить
к новому учебному году – там стартуют ремонтные работы. Занимаются обновлением и
в дошкольных учреждениях.
Как сообщили в департаменте образования администрации города, в школе № 95 округа Майская Горка
подрядчик приступил к капитальному ремонту помещения буфета. В детском саду № 31 «Ивушка» Октябрьского округа подрядная организация приступила к капитальному ремонту кровли. Производятся демонтажные работы левого крыла. Согласно контракту, весь
объем работ планируется завершить до 16 августа.
Всего в 2019 году капитальный ремонт пройдет в
восьми детских садах и шести школах, сообщает прессслужба администрации Архангельска.

Первый же выход на
сцену фестиваля «Архангельск поет о Победе», который проводит
КЦ «Соломбала-Арт»,
преподнес архангелогородке Людмиле Шкаевой приятный сюрприз.

Будьте современными –
участвуйте в раздельном
сборе мусора

 фото: личный архив Людмилы Шкаевой

Вместе с сыном Савелием
они исполнили лиричную
песню «Саночки» и заняли
первое место в номинации
«Поющая семья». Было это в
2017 году. С тех пор Людмила
постоянная участница этого
мероприятия.
– Победа в конкурсе стала
для нас абсолютной неожиданностью. А еще там была
настолько домашняя, уютная обстановка, собрались
такие замечательные люди,
что мы поняли: теперь всегда будем участвовать. И следующего фестиваля ждали с
нетерпением, – вспоминает
Людмила Шкаева.
В 2018-м подтянулись и
коллеги нашей собеседницы,
которая работает музыкальным руководителем в детском саду компенсирующего вида № 13 «Калинка». Они
объединились в вокальную
группу и решили выступить.
– Мы остановили свой выбор на песне «Солдатка» –
серьезная и трагичная, она
очень тронула наши души. А
в этом году захотелось добавить в тяжелую военную тематику немного тепла и света, поэтому исполняли «Тальяночку». Кстати, с этим
номером нас пригласили выступить 9 Мая на городском
празднике, это было очень
почетно, – делится Людмила.
Фестиваль «Архангельск
поет о Победе» – не единственное мероприятие такого плана, в котором участвует семья Шкаевых. Они не занимаются патриотической
работой, а живут этим. Глава
семейства Андрей Шкаев –
руководитель военно-патри-
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отического клуба «Патриоты
России» в школе № 51 и классный руководитель кадетского класса. Сейчас он еще возглавляет территориальный
центр «Юнармии» в Северном округе и тесно сотрудничает с центром «Патриот».
У дочери Анастасии с детства равнение на папу. В
школе она занималась в клубе «Патриоты России» и последние два года была его
командиром, увлекалась туризмом. В 2017 году ей была
вручена награда «Горячее
сердце», также Настя отмечена знаком юнармейской доблести. Сейчас девушка – студентка первого
курса Высшей инженерной
школы САФУ по специальности «Техносферная безопасность», она выбрала для
себя направление «Защита в
чрезвычайных ситуациях».
– Ее профессиональная направленность – спасательная.
Настя стремилась к этому с
детства и сейчас методично
идет к своей цели. Кроме того,
она уже старший инструктор
по начальной военной подготовке, несколько лет прини-

В Архангельске проходит акция по раздельному сбору мусора. Каждый понедельник с
16:00 до 18:00 в парке аттракционов «Потешный двор» принимают вторсырье, подлежащее переработке.

мает участие в сборах, а в этом
году поедет в лагерь работать
с детьми, – рассказывает Людмила Шкаева. – Сын Савелий
тоже активно принимает участие в патриотических мероприятиях, учится в кадетском
классе «Юный спасатель – пожарный». Он многократный
призер фестиваля «Песни Боевого братства» и фестиваля бардовской песни имени
Ю. Заплатина.
Для
самой
Людмилы
очень важным оказалось
приглашение поработать с
детской ротой «Бессмертного полка» – ее попросили позаниматься с ребятами военной песней. Она признается, что так радостно было
смотреть на своих воспитанников на шествии 9 Мая. В

этом году наша собеседница
выиграла грант на реализацию патриотического проекта в своем детском саду № 13
«Калинка». Идею удалось воплотить в жизнь совместно с
юнармейцами.
– С детьми работать очень
интересно, они каждый день
преподносят какие-то сюрпризы, – говорит наша собеседница. – К тому же у нас
детки, у которых проблемы
со здоровьем, очень хочется как-то облегчить и раскрасить яркими красками
впечатлений их жизнь, омраченную недугами. И когда видишь их искренний отклик на твои задумки, что
им нравится то, чем они занимаются, – в этом и есть настоящее счастье.

Победа в конкурсе стала для
нас неожиданностью. А еще
там была настолько домашняя уютная обстановка, собрались такие замечательные люди, что мы поняли:
теперь всегда будем участвовать

Здесь можно сдать:
– макулатуру (картон, офисная бумага, книги, журналы, газеты);
– пластик (пластиковые ящики, бутылки из-под напитков, из-под растительного масла, канистры, емкости и флаконы из-под бытовой химии, пищевая, упаковочная, термоусадочная пленка);
– одежду, ткани и обрезки: хлопок, трикотаж, лен,
бязь, джинса, органза. Одежда может быть с пятнами
и дырками, но обязательно постиранная;
– стекло (бутылки, банки);
– металл (алюминиевые и консервные банки).

Рекорд по борьбе
с незаконной рекламой
был поставлен в апреле
В Архангельске продолжается демонтаж незаконных рекламных конструкций. С февраля по июнь текущего года с улиц города
убрано 128 таких сооружений.
Как сообщают в департаменте градостроительства администрации столицы Поморья, снесенные объекты
имели разный формат – от маленьких стендов до больших билбордов. Чаще всего демонтажу подвергались
рекламные щиты размером три на шесть метров. Наибольшее количество незаконно установленных конструкций было убрано в апреле – 40 штук. До конца осени планируется снести еще 38 объектов.
За незаконное размещение рекламных конструкций физическим лицам предусмотрен штраф от трех
до пяти тысяч рублей, для юридических лиц он составляет от 500 до 800 тысяч рублей, напоминает прессслужба администрации города.
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с юбилеем, любимый город!
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Ни минуты покоя: концерты, праздничный пир,
финансовый квест и поморская мода
30 июня приглашаем вместе отметить 435-летие столицы Поморья

Публикуем программу официальных
торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня города в
Архангельске.

Юбилейный Сабантуй:
чем дальше – тем интереснее

Площадь Профсоюзов

ÎÎ13:30 – 14:10 – церемония открытия

Площадь перед театром
драмы им. М. В. ЛомоносовА ÎÎ16:30 – 17:00 – концертная про«Архангельск – город дружбы»
ÎÎ11:00 – 12:00 – семейная интерактивная программа «Город счастья» (0+)
ÎÎ12:00 – 13:00 – цирковое представление «Пусть всегда буду Я» детского
образцового цирка «Весар» (0+)
ÎÎ13:00 – 13:45 – концертная программа участников конкурса «Архангельск
– город дружбы» (0+)
ÎÎ13:45 – 14:00 – подведение итогов
общегородского конкурса «Лучший Архангельский дворик» (0+)
ÎÎ14:00 – 16:30 – татаро-башкирский
праздник «Сабантуй» с участием народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова
(0+)

Ежегодно мероприятие организует татарская национально-культурная автономия
региона при поддержке правительства области и администрации города.
В этом году для горожан выступит народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов.
Архангелогородцев ждут сладкий чакчак и сытный плов, задорные песни на русском и татарском языках, национальные
танцы и традиционные спортивные игры
и состязания: борьба куреш, бег в мешках,
перетягивание каната.
Праздник труда и дружбы проходит во
многих городах России, в Архангельске он
пройдет уже в двадцатый раз.

грамма заслуженной артистки Российской Федерации Аллы Сумароковой
«Споемте, друзья!» (0+)
ÎÎ17:00 – 18:00 – танцевальный проект «Танцуй, Архангельск!» (0+)
ÎÎ18:00 – 19:30 – танцевально-развлекательная программа «Ни минуты
покоя» от ВИА «Зеркало» (0+)
ÎÎ19:30 – 21:00 – командная игра
«Мозгобойня» (16+)

Петровский парк

«Петровский парк
приглашает»
ÎÎ12:00 – 17:00 – ярмарка еды «Праздничный пир» с участием предприятий

общественного питания города Архангельска (0+)
Концертная площадка
ÎÎ13:00 – 14:00 – концерт участников
конкурса детских песен советских композиторов «Прекрасное далеко» (0+)
ÎÎ14:00 – 15:00 – концерт «Музыкальное посвящение» с участием творческих
коллективов и исполнителей города (0+)
ÎÎ15:00 – 16:00 – концерт группы
«ПреКрасный Город» «Песни о любви на
разных языках» (6+)
Интерактивная площадка
ÎÎ12:00 – 16:00 – мобильный музей в
парке (0+)
ÎÎ12:00 – 17:00 – финансовый квест
«Защити свой кошелек» (6+)

Поморский карнавал на соломе

 фото: архив редакции

29 июня в 14:00 в парк у
КЦ «Соломбала-Арт» всех
архангелогородцев приглашают на «Солом-БАЛ».
В этом году он пройдет в
форме поморского карнавала и будет посвящен
435-летию города.
Гости праздника станут
участниками
«Петровских ассамблей» – костюмированного бала на соломе под предводительством
Петра I, отведают настоящих поморских апельсинов
на «Писаховской поляне», а
«Театральный балаганчик»
привлечет внимание самых
маленьких участников мероприятия.
В концертной программе праздника примут участие: городской духовой оркестр им. В. Н. Васильева,

0+

ансамбль русских народных
инструментов
«Сполохи»,
детский образцовый цирк
«Весар», модельное агентство Николая Терюхина,
артист театра и кино Сергей
Румянцев, творческие коллективы Архангельска и Северодвинска.
Для гурманов краеведения
пройдет интерактивная лекция «Архангельск: вчера, сегодня, завтра». Ее проведет
профессор САФУ Андрей
Репневский.
Судоремонтный
завод
«Красная Кузница» гостеприимно распахнет свои
двери для участников бесплатных экскурсий, которые состоятся в 12:00, 13:30
и 15:30. Для желающих посетить прославленное предприятие проводится запись
по телефону 470-190.

ÎÎ13:00, 14:00, 15:00 – экскурсии по
выставке «Старейшие художники Севера» (копии картин северных художников А. А. Борисова, С. Г. Писахова,
Т. Вылки из собрания государственного
музейного объединения «Художественная культура Русского Севера»); интерактивные занятия для детей, мастерклассы по рисунку (0+)
ÎÎ13:00 – 16:00 – мастер-класс по
колокольному звону «Северные звоны» с участием звонарей Архангельской епархии; презентация детского
Всероссийского фестиваля «Белозвоны» (6+)
ÎÎ13:00 – 16:00 – мастер-класс по изготовлению колокольчиков (6+)
ÎÎ13:00 – 16:00 – сеанс одновременной игры в шахматы «Шахматный диалог» (12+)
ÎÎ17:00 – кинопоказы короткометражных фильмов Всемирного фестиваля
уличного кино (по отдельной программе)

пр. ЧумбароваЛучинского

Интерактивная территория
для всей семьи
«Прогулка на поморский лад»
Концертная площадка
у универмага
ÎÎ14:00 – 17:00 – праздничная программа «Творческий квартал» (детская
театрализованная концертная программа с участием лучших коллективов
города) (0+)
пр. Чумбарова-Лучинского
ÎÎ14:00 – 17:00 – интерактивная
программа для детей и родителей
«Корабельный квартал» (костюмированный бал с участием студии
исторического танца «Па де Труа»,
мастер-классы по корабельному делу,
викторина «Своя игра», «Морской бой»
и др.) (0+)
ÎÎ14:00 – 17:00 – творческая площадка «Арктический квартал» (научная лаборатория Архангельского Снеговика,

мастер-классы Царицы Арктики, викторина от Северного Сияния и другие
невероятные сюрпризы) (0+)
ÎÎ14:00 – 17:00 – увлекательная программа «Писаховский квартал» (развлечения под апельсиновым деревом, игры
с «вечной льдиной», аккомпанемент
«мороженых песен» и компания персонажей сказок С. Писахова) (0+)
Пересечение
пр. Чумбарова-Лучинского
и ул. Володарского
ÎÎ14:00 – 17:00 – творческая площадка «Литературный квартал» (открытый микрофон, подведение итогов
областного поэтического конкурса «Город, хранимый ангелом», фотопроект
«Авторитет имени», автограф-сессии
от известных писателей города, литературные программы, игры, викторины, громкие чтения и мастер-классы)
(0+)
Авторские программы
ÎÎ14:00 – 14:45 – «Приключения
Бибигона» К. И. Чуковского, читает
Илья Логинов – актер Архангельского
областного театра кукол и театра «Понарошку» (0+)
ÎÎ16:15 – 17:00 – «Северная сказка»,
читает Нина Туманова – заслуженная
артистка Российской Федерации, актриса Архангельского областного театра
кукол (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 26
ÎÎ14:00 – 17:00 – дефиле-показ «Поморска мода» от модельного агентства
«Николай Терюхин» (0+)
ÎÎ14:00 – 17:00 – выставка от ПАО
«Севералмаз» «Алмазные россыпи Севера» (0+)
У памятника Писахову
ÎÎ14:00, 15:00, 16:00 – театрализованная экскурсия персонажа сказок
Степана Писахова Сени Малины
по пр. Чумбарова-Лучинского (0+)
ÎÎ15:00 – 16:00 – автограф-сессия
заслуженного художника РФ Сергея
Сюхина (0+)
Площадка у филиала АГКЦ
«Поморская АРТель»
Творческая программа
«Квартал «Перекресток
времен»
ÎÎ13:00 – 15:00 – работа интерактивных площадок (фотозоны, мастер-классы) (0+)
ÎÎ13:15– 13:45 – детская игровая программа «В гостях у подруженек» (0+)
ÎÎ14:00 – 14:45 – интерактивная программа русских танцев от клуба «Северная Берегиня» (0+)
ÎÎ15:00 – 17:00 – театрализованное
представление «Перекресток времен»
(0+)
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30 июня, в День города, в 14:00 на площади у театра драмы им М. В. Ломоносова состоится татаро-башкирский
праздник Сабантуй. В этом году он станет юбилейным.
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празднования Дня города (0+)
ÎÎ14:10 – 14:50 – вокальный проект
«VIVA» (0+)
В рамках праздничной программы состоится розыгрыш призов от генеральных партнеров
ÎÎ18:15 – вручение дипломов с отличием выпускникам Северного (Арктического) федерального университета
имени М. В. Ломоносова (0+)
ÎÎ18:30 – 19:10 – выступление Ирины
Нельсон и поп-группы REFLEX (6+)
ÎÎ19:15 – 20:15 – выступление певицы ЕЛКИ (0+)
ÎÎ12:00 – 17:00 – IX автомобильная
выставка «АВТОгалерея». Новинки
российского и зарубежного автопрома и
мототехники от Архангельских автосалонов (6+)

0+

Î Î 17:00 – 19:00 – танцевальная
площадка молодежной театральнохореографической студии «Отражение» (0+)
ÎÎ19:00 – 20:00 – выступление инструментальной группы «АНА» (0+)

Красная Пристань

ÎÎ12:00 – 14:00 – гонка крейсерских
яхт от центра «НОРД» (6+)
ÎÎ12:00 – 16:00 – выставка редких и
ретро-автомобилей «Ретрогараж29» (0+)
ÎÎ12:00 – 17:00 – открытые мастерклассы от сети фитнес-клубов «Палестра» (0+)
ÎÎ14:00 – 17:00 –
веселые старты (0+);
молодецкие игры
(0+); презентация
спортивных образовательных учреждений города (0+); картинг для жителей и
гостей города (12+);
детский праздник с
МТС (0+)

Сквер
у площади
Мира

ÎÎ09:00 – 17:00 –
лазертаг (6+)

Площадь Мира

ÎÎ14:30 – 17:00 – выставка пожарно-

спасательной техники от МЧС России
по Архангельской области (0+)

Зона рекреации в районе
площади Мира

ÎÎ10:00 – 17:00 – кубок региональной
волейбольной ассоциации по пляжному
волейболу (0+)
ÎÎ15:00 – акция по запуску воздушных
змеев «Выше крыши с 29.ru» (0+)
ÎÎ15:00 – 22:00 – празднование Дня
молодежи «Юки-фест»: выступление
лучших коллективов города, конкурс
«Песочных фигур», пленэр «Вернисаж
на песке», детские развлекательные
площадки, мастер-классы, работа
спортивных площадок, показательные выступления спортсменов, пляжный карнавал и пляжная дискотека
(6+)

Парк аттракционов
«Потешный двор»

ÎÎ12:00 – 13:30 – уникальное квестшоу «Форт Боярд» (0+)
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эстАфета поколений

Той первой ночью,
в ранний час рассвета…

Традиция: 22 июня в четыре утра у Вечного огня архангелогородцы вспоминали павших в боях за Победу
Ксения ДАШЕВСКАЯ, 
фото автора

На митинг, посвященный
Дню памяти и скорби, собрались ветераны, первые лица
области и города, депутаты,
юнармейцы, курсанты военно-патриотических клубов,
активисты движения «Волонтеры Победы», поисковики, сотрудники Росгвардии и МЧС, молодежь.
Участники боевых действий, бойцы отряда спецназначения «Ратник» и молодежные активисты развернули масштабную копию Знамени Победы – как символ преемственности героизма, мужества
и стойкости российских солдат и
офицеров, как сохранение исторической памяти о подвиге многонационального советского народа.
С приветственными словами к
участникам митинга обратился
первый заместитель руководителя
администрации губернатора и правительства Архангельской области
Иван Дементьев.
– 22 июня 1941 года разделило
историю нашей страны на «до» и
«после». Много лет прошло с тех
пор, но эхо войны звучит до сих
пор. Мы помним вклад земляков в
общую Победу. Мы по достоинству
чтим память погибших, воевавших,
трудившихся в тылу. Акция «Свеча
Памяти» напоминает нам о героях
войны и цене Победы, – сказал он.
Впервые в памятном мероприятии в Архангельске принимал участие Герой России, офицер Управления «Вымпел» Центра специального назначения ФСБ России полковник Вячеслав Бочаров:
– На войне погибло 27 миллионов
наших соотечественников. Этот
Вечный огонь напоминает нам о
том страшном времени, которое
пережили наши родные и близкие.
Пока мы их помним, они живы. Память о них в наших сердцах! Хочется, чтобы молодежь помнила своих
родственников, которых, возможно, они и не видели никогда. Надо
знать свою историю. Я думаю, что
будет правильно, если каждый
школьник выберет себе героя того

времени и возьмет его за пример
для подражания!
Заместитель председателя областного Собрания Надежда Виноградова отметила, что Великая
Отечественная стала самой страшной войной в истории человечества.
– Великая Отечественная унесла миллионы жизней нашего многонационального народа. Среди
них были десятки тысяч северян.
Прошли года. С годами стали меньшими боль утрат и горечь слез. Но
навсегда с нами осталась память. И
ничто не даст ей угаснуть. Сегодня
священная память нас объединяет и сплачивает. Как сплачивала

наших отцов и дедов боль поражений и радость побед. Сегодня она
не дает забыть самое главное – мы
можем все. Мы можем преодолеть
трудности и тяготы. Мы сделаем
все, чтобы те события больше не
повторились. Сегодня мы склоняем свои головы в память о тех, кто
ценой своей жизни и юности подарил нам мирное небо над головой
и сохранил русскую речь, – обратилась она к участникам митинга.
Глава Архангельска Игорь Годзиш подчеркнул, что для каждого архангелогородца и россиянина
это особый день, ведь в любой семье есть своя история Победы.

– Война коснулась каждого. Но
она объединила наш народ. 22
июня это еще и день гордости – за
поколение героев, которые смогли
сделать все, чтобы мы жили в свободном мире, могли работать на
благо Отечества. Низкий поклон
всем тем, кто отстоял нашу родную
землю! Вечная слава героям! – сказал Игорь Годзиш.
Председатель Общественной палаты Архангельской области Юрий
Сердюк добавил, что именно первые месяцы войны стали самыми
тяжелыми для нашей страны.
– Но наши предки смогли собрать
силы на фронте и в тылу. Архан-

гельск не зря гордо носит имя города воинской славы. Здесь, в тылу,
тоже ковалась победа. Я признателен ветеранам, которые перенесли тяготы войны, выжили и дали
возможность нам жить мирно. Мы
сделаем все, чтобы сохранить мир,
– сказал он.
От имени ветеранов к присутствующим обратился председатель
Архангельского областного Совета
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Андреев:
– Хочется пожелать, чтобы небо
над Россией всегда было чистым,
чтобы земля не содрогалась от
взрывов, чтобы мечты сбылись, а
жизнь была светлой и радостной!
Настоятель храма Святителя Тихона протоиерей Стефан Яремчук
и настоятель храма Успенской Божьей Матери иерей Кирилл Кочнев совершили заупокойную литию
о воинах и всех погибших в годы Великой Отечественной войны.
– В этой войне погибли наши
отцы, деды, родные и близкие. Современное поколение должно беречь светлую память о тех, кто сохранил их жизнь, – сказала Валентина Петрова, председатель комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью городского Совета ветеранов.
На территории Архангельского
военного округа было сформировано более 120 различных воинских
подразделений: три стрелковые
дивизии, пять отдельных стрелковых и лыжных бригад, столько же
отдельных полков, три пулеметных батальона, более ста частей
подразделений обслуживания. Более трехсот тысяч северян ушли на
фронт защищать свою Родину. Память всех, кто не вернулся с Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания, возложили
к монументу Победы цветы и гирлянду, зажгли поминальные свечи.
– Каждый год в четыре утра я
несу вахту Памяти здесь, у Вечного
огня. Таким образом я отдаю дань
памяти всем погибшим в Великой
Отечественной войне. Обязательно
нужно помнить наших героев. Они
совершили великий подвиг, подарили нам свободу, – поделился
Эдуард Данилов, участник ВПК
«Белый медведь».

Имена городов воинской славы зазвучат громче
45 кустов сирени – по числу российских городов, удостоенных почетного звания
«Город воинской славы»,
– высадили на набережной
Северной Двины делегаты
VII съезда Союза городов воинской славы в июне 2017
года. Затем мемориальное
место дополнили памятным
камнем, а сейчас у каждого
дерева появилась табличка
с названием города. В мероприятии принял участие глава Архангельска Игорь
Годзиш.
Два года назад на набережной Северной Двины представители городов воинской славы, курсанты Арктического морского института им.

В. И. Воронина и школьники-кадеты высадили на архангельской набережной сиреневую аллею. В этом
году кусты впервые расцвели. Территория же была дополнена именными табличками.
– Мы завершили оформление памятной аллеи. Считаю, что каждый
архангелогородец должен знать
имена российских городов воинской славы. Именно поэтому в канун юбилея Архангельска мы устанавливаем таблички с названиями городов. Они уже знакомы многим архангельским подросткам: за
каждым деревом закреплена одна
из наших школ. И много раз удавалось увидеть, как родители вместе
с детьми, проходя по набережной,
вместе изучали надписи на памятном камне. Благодаря табличкам
имена городов воинской славы зазвучат громче! – отметил глава Архангельска Игорь Годзиш.

На центральной табличке размещен QR-код, сканировав который
можно перейти на сайт администрации Архангельска и прочитать
информацию об истории устройства аллеи. Латунные таблички были изготовлены на средства
спонсора.
Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова
подчеркнула, что наш город уже начал готовиться к юбилею Победы, а
в декабре исполнится 10 лет со дня
присвоения Архангельску почетного звания «Город воинской славы».
За сиренями на аллее продолжат
ухаживать учащиеся школ №№ 2,
8, 9, 10, 12, 14, 33 и 36. Игорь Годзиш
также предложил идею, которая со
временем может стать доброй традицией: чтобы горожане в День Победы возлагали цветы к деревьям
тех городов, с которыми их связывает семейная история.

 фото: иван малыгин

Это важно: Продолжается благоустройство памятной аллеи на набережной Северной Двины

патриоты
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Солдатские кисеты
с архангельской землей
Столица Поморья присоединилась к акции «Горсть памяти»

 фото: иван малыгин
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В минувшую субботу в Архангельске, как и
по всей России, прошла военно-патриотическая акция «Горсть памяти». Ее проведение
именно в День памяти и скорби символично
вдвойне – люди отдают дань уважения тем,
кто пал в боях за свободу и независимость
нашей Родины.
На воинском мемориале Вологодского кладбища прошло торжественное мероприятие, в котором приняли
участие представители молодежных движений, военнослужащие, ветераны. Всех их объединило одно – память о том бессмертном подвиге. В рамках проведения акции состоялась торжественная передача кисетов с землей, взятой с мест массовых захоронений воинов, погибших или умерших от ран во время Великой
Отечественной войны.
Всего заборы земли были произведены с нескольких
кладбищ столицы Поморья, где есть воинские захоронения, – Маймаксанского, Ильинского, Соломбальского, Кегостровского и, конечно же, Вологодского. Эту
землю в солдатских кисетах направят в военно-патриотический парк «Патриот». Там, в Одинцовском районе
Московской области, в настоящее время ведется строительство Главного храма Вооруженных Сил России,
которое планируется завершить к 75-летнему юбилею
Великой Победы. В дальнейшем собранная в Архангельске земля будет размещена на территории вблизи
храма.
– Наш Архангельск – это город воинской славы, поэтому очень важен тот факт, что он принимает участие
в акции «Горсть памяти». В будущем, приходя в храм
Российской армии, мы будем знать, что здесь лежит
частичка архангельской земли, которая символизирует души наших земляков, погибших на фронтах. Также
это будет памятью о тех архангелогородцах, которые
положили свои жизни на алтарь Победы в тылу, – подчеркнул в своем выступлении глава столицы Поморья
Игорь Годзиш.
Участники мероприятия почтили память всех павших минутой молчания, после чего состоялось возложение цветов к подножию воинского мемориала.
Далее последовала торжественная передача кисетов
с землей военному комиссару Архангельска Сергею
Сторчаку для дальнейшей отправки к месту назначения. Право совершения передачи было предоставлено главе Архангельска Игорю Годзишу, начальнику управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации губернатора
и правительства Архангельской области Григорию
Ковалеву, ветерану Великой Отечественной войны
Льву Варфоломееву и школьнице Ирине Манойловой.
– Я являюсь курсантом военно-патриотического клуба «Орден», и для меня большая честь, что мне доверили такую миссию. Эта акция является важной составляющей в деле патриотического воспитания школьников и молодежи, она помогает понять и прочувствовать то, какой ценой нам досталась победа, помогает
воспитывать любовь к своей стране и ее истории. Если
честно, то я очень волновалась, потому что на таких
мероприятиях меня всегда переполняют эмоции, – поделилась Ирина.
После завершения церемонии кисеты с землей на военном УАЗе отправились в путь, конечной точкой которого станет Подмосковье, сообщает пресс-служба администрации города.
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цели и средства
тирных аварийных домов, в которых проживали 869 человек.
– В настоящее время полностью
расселено 40 домов, из которых
32 подлежат сносу. В отношении
остальных 20 домов завершаются
мероприятия по переселению в судебном порядке. В новую программу переселения, рассчитанную на
2019–2025 годы, включено 70 многоквартирных аварийных домов
Маймаксанского округа, где проживают 1843 человека, – сообщил
Владимир Шадрин.

Актуально

Спецсчет
за лифт
В Архангельской области продолжается ремонт и замена лифтов в
рамках реализации региональной программы
капитального ремонта.

Срок вывода лифтов,
выработавших
свой ресурс, из
эксплуатации
будет продлен с
15 февраля 2020
года на пять лет
– до 15 февраля
2025-го
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В 2019 году региональный
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
продолжает работы по замене лифтового оборудования.
Региональный
оператор
проводит такие работы только в домах, формирующих
фонды капитального ремонта на счете регионального
оператора – так называемый
«общий котел». Обязанность
по замене лифтов МКД, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, возложена на
собственников помещений.
В соответствии с поручением заместителя председателя Правительства РФ Виталия Мутко срок вывода
лифтов, выработавших свой
ресурс, из эксплуатации будет продлен с 15 февраля 2020
года на пять лет – до 15 февраля 2025-го.
Таким образом, собственники помещений МКД формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, имеют достаточный запас времени, позволяющий провести мероприятия по приведению лифтового оборудования в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза
«Безопасность лифтов».
Существует два варианта
замены лифтового оборудования:
– путем заключения прямого договора с производителем
лифтового оборудования на
поставку и монтаж лифтов,
для этого владельцам спецсчетов необходимо обратиться к производителям лифтового оборудования для обсуждения условий и заключения
контрактов на замену лифтов;
– принятие собственниками помещений решения о переходе МКД со спецсчета на
счет регионального оператора («общий котел»). Для этого необходимо провести общее собрание собственников
с целью принятия решения
о смене способа формирования фонда капитального ремонта МКД. Тогда обязанность по замене лифтового
оборудования перейдет к региональному оператору.
Получить консультацию по
вопросам замены лифтового
оборудования в многоквартирных домах можно, обратившись в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Архангельской области по телефону 288-424.

Фундамент
котельной готов

Затон согреет
биотопливо

Архангельск меняется: Строительство новой котельной
в Затоне и благоустройство в Маймаксе – 
темы рабочей поездки градоначальника
Глава Архангельска Игорь
Годзиш посетил Маймаксанский и Исакогорский округа.

Дети довольны,
взрослые тоже
В Маймаксе градоначальник осмотрел отремонтированную дворовую территорию возле дома 116,
корпус 2 по улице Победы и принял
участие в заседании местного общественного совета.
Двор на улице Победы был благоустроен в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». В частности, были сделаны
тротуар и две гостевые автостоянки, обустроены спортивная и игровая площадки, установлены скамейки и урны. Общая стоимость работ по проекту составила более шести с половиной миллионов рублей.
Жительница дома Любовь Волкова поделилась, что результатами сделанного она и ее соседи остались довольны.
– Мы получили что хотели. Теперь у нас есть детская площадка,
спортивная площадка, новые тротуары и парковка. Дети довольны,
взрослые тоже. Правда, подрядчик
не успел с озеленением, но теперь
этим мы занялись сами. Опыт уча-

стия в программе мы оцениваем
самым положительным образом, –
сказала Любовь Волкова.
Игорь Годзиш также положительно оценил выполненную работу и отметил, что реализация программы «Формирование современной городской среды» в этом году
продолжается.
– По программе в столице Поморья
будут благоустроены 15 дворовых
территорий. Уже состоялись 12 аукционов, заключены четыре муниципальных контракта. На одном из объектов работы уже начались, а на других они находятся на стадии оформления, – сказал градоначальник.
Стоит отметить, что в этом году
в Маймаксанском округе во дворе
дома 112 по улице Победы будут
выполнены ремонт дворовых проездов, устройство гостевой стоянки
и площадки для мусорных контейнеров, установка тротуаров и светильников. Работы должны завершиться к 1 октября.
На заседании общественного совета Маймаксанского округа состоялась презентация инициатив,
заявленных на проект «Бюджет
твоих возможностей». Всего их выдвинуто три. Одна из них предполагает обустройство детской площадки в поселке Гидролизного завода, другая – создание читательских уголков в школе № 68, а третья – организацию территории для

активного спорта и отдыха на улице Менделеева. По итогам обсуждения было принято решение доработать проекты до того момента, как
начнется процедура голосования.
Еще один вопрос, поднятый на
встрече, – расселение ветхих домов
в округе. Директор департамента
городского хозяйства Владимир
Шадрин сообщил, что в рамках
программы переселения 2013–2018
годов расселялось 60 многоквар-

Во время визита в Исакогорский
округ Игорь Годзиш оценил строительство новой котельной. Она будет работать на биотопливе, а ее
мощность составит 12 МВт.
Возведением важного объекта
занимается инвестор ИП Леонтьев.
Его ввод в эксплуатацию позволит
уйти от выбросов сгораемого мазута, что являлось причиной многих
нареканий со стороны жителей микрорайона. При работе котельной
будут использоваться кородревесные отходы – данное обстоятельство является несомненной выгодой в экологическом плане.
Ход строительства котельной
оценил глава Архангельска Игорь
Годзиш. Он побывал на объекте и
ознакомился с результатами работы на текущий момент.
– Нами смонтирован фундамент
и сформированы полы, на которые
впоследствии установят оборудование. Сейчас мы ждем прибытия
необходимых материалов, чтобы
начать монтаж каркаса здания.
Следующий этап строительных
работ планируется начать в июле,
когда у нас будет все необходимое
для их продолжения. А пока мы будем производить благоустройство
прилегающей территории и прокладывать трубопровод, – сообщил
градоначальнику
предприниматель Евгений Леонтьев.
Новая котельная будет полностью
готова осенью. При наличии необходимой разрешительной документации она сможет быть задействована
уже в следующем отопительном сезоне, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Отремонтированный двор на улице Победы. фото: иван малыгин

Осенью откроется еще один парк
Комфортная среда: Территорию на Ленинградском проспекте благоустроят до 1 октября
Капремонтом парка в округе Майская Горка займется
компания «Северная Роза».
Подрядчик был определен
по результатам электронного
аукциона, сообщает прессслужба администрации Архангельска.
Общественную территорию благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды».
К работам подрядная организация

приступит после подписания контракта. Его условиями определено,
что оплата будет производиться заказчиком за фактически выполненный объем. Стоимость капитального ремонта парка – 41 миллиона 571
тысяча рублей.
В первую очередь подрядчику
предстоит предоставить проект
производства работ и получить ордер на проведение земляных работ,
а затем выполнить весь комплекс
мероприятий по капремонту парка
в соответствии с проектом.
На территории парковой зоны

предусмотрено строительство тротуаров и дорожек с различными видами покрытия, установка малых
форм, устройство и засев газонов.
– В данном проекте озеленения
предусматривается устройство газона с возможностью нахождения
на нем людей. В западной части
парка расположена детская игровая площадка для младшего и
среднего возраста. В детской игровой зоне будет покрытие из резиновой крошки. В восточной части
парка расположится спортивная
площадка, состоящая из детско-

го и взрослого блоков. На остальной территории, вдоль тротуаров
и дорожек, предусмотрена установка скамеек, – пояснил Алексей
Норицын, директор департамента
транспорта, строительства и городской архитектуры администрации
Архангельска.
По контракту ремонтные работы должны быть завершены до
1 октября 2019 года. Срок гарантийных обязательств составляет четыре года: если в этот период обнаружатся дефекты, то подрядчик
устранит их за свой счет.

город и мы
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Поиск – это навсегда
Архангельск в лицах: Командир поискового отряда «Вихрь» САФУ 
Антонина Кожевникова награждена знаком отличия Минобороны РФ
Наталья ЗАХАРОВА

Вместе с Антониной Кожевниковой правительственную награду принимала экс-командир
отряда Валентина Крылова. Девушки отмечены знаком отличия «За
отличие в поисковом
движении» третьей
степени.
Поисковый отряд «Вихрь»
имени И. Д. Вежливцева Северного (Арктического) федерального
университета
создан 30 марта 2012 года.
На счету его бойцов – поисковые экспедиции на местах
боев Великой Отечественной
войны в Ленинградской и
Тверской областях, Карелии
и Финляндии. Сейчас отряд
готовится к новому выезду –
в Волгоградскую область. В
так называемое межсезонье,
период времени между экспедициями, «Вихрь» принимает участие в патриотических мероприятиях университета и города, множестве
всероссийских акций.
Антонина Кожевникова
влилась в ряды бойцов в 2014
году, когда поступила на
первый курс САФУ. Признается: тогда она мало что знала о поисковом движении, но
именно неизвестность и желание попробовать что-то новое привлекли в деятельности отряда. Уже через месяц
девушка активно влилась в
работу, спустя год была избрана на должность комиссара, а в 2017-м стала командиром «Вихря».
– Мой первый выезд состоялся в 2015 году. Это была
Межрегиональная поисковая
экспедиция «Любань», проходившая на территории Тос-

Антонина Кожевникова (на фото справа) с экс-командиром отряда
Валентиной Крыловой. фото: личный архив Антонины Кожевниковой
ненского района Ленинградский области. Все казалось новым, непонятным. Но именно
тогда я получила всю основную информацию и полезные
навыки, связанные с военным поиском. А еще были новые знакомства, без которых
уже невозможно представить
мою жизнь. Уже в своей первой экспедиции я поняла, что
поиск – это навсегда, – делится Антонина. – Поисковиком
может быть любой. Главное –
быть преданным своему делу,
любить и уважать свое Отечество, знать и помнить историю своей страны. Не бояться спрашивать совета у старших и более опытных товарищей, и тогда можно всему научиться.
По словам Антонины Кожевниковой, каждая экспедиция дает бойцу целый багаж
новых знаний – по истории,

основам первой медицинской помощи, туризму. И конечно же, ребята учатся взаимовыручке, самостоятельности, а еще – эмоциональной стойкости, ведь все они
своими глазами видят ужасы
войны. Но вместе с тем любой поиск наполнен ни с чем
не сравнимой отрядовской
романтикой и особым ощущением единства: участники
экспедиций на протяжении
трех недель плечом к плечу
живут в лесу в палатках, готовят еду на костре, вместе
работают в одном раскопе.
– Выезды в полевые поисковые экспедиции – это в
первую очередь колоссальный труд, оказывающий как
физическую, так и эмоциональную нагрузку. Но присутствует и доля романтики,
когда вечером после рабочего дня всем отрядом собира-

ешься у костра, пьешь горячий чай и поешь любимые
песни под гитару, – отмечает наша собеседница. – Каждая экспедиция по-своему
особенная и запоминающаяся. Каждое событие, будь то
найденный боец, именная
вещь, приезд родственников на захоронение, вызывает бурю эмоций и осознание
того, что все не зря.
Сейчас Антонина Кожевникова работает оперативным дежурным Службы спасения им. И. А. Поливаного.
Помимо поисковой деятельности, у девушки есть еще
одно серьезное увлечение –
последние полтора года она
занимается армрестлингом.
Причем уже успела добиться
существенных результатов
– стала чемпионом Архангельской области, призером
всероссийских турниров.

Событие: В столице Поморья состоялась региональная 
конференция «Патриотизм как основа возрождения России»

В
рамках
конференции
участники обменялись опытом патриотического воспитания подрастающего поколения в Архангельской области.
– Патриотическое воспитание – наша ежедневная работа. Это основа стабильности и развития общества. Администрация Архангельска

Панорама

Пострадавший от пожара
дом на улице Никитова
отремонтируют
В прошлом номере мы сообщали о крупном
пожаре в округе Варавино-Фактория – из-за
неосторожного обращения с огнем загорелся девятиэтажный дом на ул. Никитова, 16.
В результате ЧП оказались повреждены 13
квартир.

Патриотическое воспитание –
наша ежедневная работа
Она собрала представителей поискового движения, актив ветеранских и молодежных
организаций Поморья.
Особым гостем стал
первый заместитель секретаря Общественной
палаты РФ Герой России Вячеслав Бочаров.
Администрацию города
на мероприятии представлял заместитель
главы Архангельска –
руководитель аппарата
Николай Евменов.
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проводит системную работу
в этом направлении. Мы активно взаимодействуем с Советом ветеранов, представители которого передают учащимся архангельских школ
традиции поколений и лично
рассказывают историю Победы. Подрастающее поколение должно понимать, что
быть патриотом – это с уважением относиться к истории, ее героям, быть готовым
служить обществу и стране,
– отметил Николай Евменов.
Администрация
Архангельска представила ряд проектов патриотического направления, которые реализуются в столице Поморья.
Среди них – проект «Зеленая
весна». В этом году в областном центре акция прошла в
шестой раз. Волонтеры прибирали территории у памятников и мемориалов героям
Великой Отечественной войны во всех округах города.
Свой опыт работы в сфере патриотического воспитания
также представил муници-

пальный центр «Архангел».
Его воспитанники получают
всестороннюю комплексную
поддержку по патриотическому воспитанию, изучают
военное дело, проходят спортивную подготовку, готовятся быть будущими защитниками Отечества.
Патриотическое направление
работы
Николай
Евменов также обсудил во
время рабочей встречи с руководителем центра «Патриот»
Евгением Корнюхом.
Речь шла о сотрудничестве городской администрации с областным центром
патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи. Особое
внимание уделили развитию
юнармейского движения на
базе учреждений и школ города, а также подготовке архангелогородцев к будущей
службе в армии.
– Центр «Патриот» обладает большими ресурсами для
увлечения детей военным
делом, спортивной подготов-

кой, изучения основ владения оружием и современных
средств защиты. Центр оборудован всем необходимым для
подготовки ребят к службе в
армии. Получив повестку, архангелогородцы могут обратиться в «Патриот» и бесплатно получить все необходимые консультации и навыки.
Они узнают, что такое устав,
дисциплина, изучат правила бытового обслуживания.
Это позволит юным архангелогородцам чувствовать себя
комфортно и уверенно, придя
на военную службу, – подчеркнул Николай Евменов.
Он добавил, что сотрудничество регионального центра допризывной подготовки и муниципального центра технического творчества, спорта и развития детей «Архангел» позволит
воспитать в архангелогородцах чувства гордости за родную страну, любовь к своему
городу, истории, культуре и
научит быть настоящими патриотами Отечества.

Как рассказал и. о. главы округа Александр Сизов, в
настоящий момент граждане заканчивают уборку своих жилищ от последствий пожара. В настоящее время власти округа осуществляют прием документов от
жильцов дома для оказания материальной компенсации за частичную или полную утрату имущества. В
дальнейшем они будут направлены в городскую администрацию.
Что касается самого дома, то в ближайшем будущем
он будет отремонтирован. Сейчас все коммуникации
девятиэтажки функционируют в нормальном режиме,
поэтому жители той ее части, которая не пострадала
от пожара, не испытывают неудобств.
– Пока управляющая компания ведет подсчет убытков, нанесенных огнем общедомовому имуществу.
Когда станет известна точная сумма, то мы обратимся в администрацию Архангельска с просьбой о выделении средств из резервного фонда, которые и пойдут
на восстановление многоэтажки, – сказал Александр
Сизов.
Напомним, что на общегородской планерке глава
Архангельска Игорь Годзиш поручил принять меры
по оказанию помощи погорельцам и приведению дома
в надлежащее состояние.

Жилье для сирот
готовят к новоселью
Завершается текущий ремонт двух муниципальных квартир, закрепленных за детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, сообщает пресс-служба
администрации города.
Ремонт квартир в Исакогорском и Октябрьском округах проводится в рамках муниципальной программы
«Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск». По договору ремонтными работами занимается подрядчик ООО «РемСервисСтрой». В квартирах перебрали полы, установили новые двери и окна, обшили гипсокартоном стены. На
днях закончится ремонт потолков и состоится первое
новоселье.
– Всего в 2019 году в рамках программы выделена
сумма один миллион 250 тысяч рублей. 3 апреля был
заключен муниципальный контракт на сумму 794 тысячи 708 рублей. При проведении закупки образовалась экономия, на эти деньги отремонтируем еще одну
квартиру для двух детей-сирот в округе Майская Горка, – рассказала Ольга Дулепова, начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации Архангельска.
Аукцион для проведения закупки на выполнение ремонтных работ стартовал 6 июня. Планируется, что
уже осенью архангелогородцы смогут заселиться в отремонтированную квартиру.

У входа в шахматную школу
появился красивый газон
В Октябрьском округе индивидуальный
предприниматель благоустроил территорию,
прилегающую к дому № 95 по улице Воскресенской. Ранее на этом месте шла незаконная
торговля, вызывавшая множество жалоб со
стороны местных жителей.
Как сообщил глава округа Алексей Калинин, на этом
участке постоянно торговали рыбой, в результате чего
имеющийся там газон оказался полностью вытоптан.
– На несанкционированную торговлю поступали жалобы от населения. Тем более она велась прямо у входа в шахматно-шашечную детско-юношескую школу
имени Карбасникова, расположенную в этом же доме.
В результате мы встретились с ИП Оруджевым, который пошел нам навстречу и выполнил благоустройство территории, – пояснил Алексей Калинин.
Предприниматель в рамках партнерских отношений
установил металлическое ограждение и произвел благоустройство газона. Теперь незаконная торговля там
прекращена полностью.
– Жители дома очень рады, что теперь у них по соседству не будет стихийного базара, а вместо него появится красивый газон, – отметил Алексей Калинин.
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Фонтаны творческих идей
Муниципальные культурные центры стремятся быть интересными и ищут новые формы работы

округом отметим «Солом-БАЛ», 30
июня – дружно всем городом встретим его 435-летие и будем готовиться покорять новые вершины в следующем творческом сезоне.

Наталья ЗАХАРОВА,
Наталья СЕНЧУКОВА

В культурных центрах, которые есть в каждом округе Архангельска, жизнь кипит круглый год. Ведь здесь
работают творческие натуры, которым скучно стоять
на месте, – они постоянно в
движении, в поиске. И придумывая различные мероприятия, они стремятся сделать жизнь всех остальных
горожан ярче и интереснее. В День города им вновь
предстоит сдавать экзамен
– большинство мероприятий
подготовлены их силами.

борьба за «Золотой
микрофон»

Ну а мы в преддверии 435-летия Архангельска подведем итоги прошедшего творческого сезона и расскажем о некоторых достижениях.

Историческому
проспекту –
творческую жизнь
В этом году Архангельскому городскому культурному центру исполняется 45 лет – главный праздник в честь этого события состоится 6 декабря. Ну а в целом весь творческий сезон проходит под эгидой
юбилея. Серьезные даты отмечают
и несколько коллективов АГКЦ.
– Постоянно в наших клубных
формированиях занимается 2500
участников. На хорошем уровне
прошли все отчетные концерты артистов, и в этом году несколько наших
коллективов-долгожителей
празднуют юбилеи. 35 лет отметила образцовая студия спортивного
бального танца «Стремление», 40
лет исполнилось клубу авторской
песни «Вертикаль», а также народному самодеятельному коллективу
«Духовой оркестр». 25 лет работает
клуб любителей песни «Встреча»,
и 15 лет на базе АГКЦ действует
фольклорный коллектив «Княжица» Лешуконского землячества, –
рассказала Ольга Абакшина, директор культурного центра.
Одна из главных составляющих
работы АГКЦ – организация и проведение городских праздников.
Среди них традиционные события
культурной жизни Архангельска,
такие как общегородские новогодние и масленичные гулянья, молодежный фестиваль городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим»,
День Победы и многие другие. Есть
и молодой проект – праздник Последнего звонка, который в этом
году состоялся лишь второй раз,
но уже успел полюбиться выпускникам школ и горожанам всех возрастов.
Среди ключевых достижений
2019 года – серьезный шаг в развитии культурного центра «Поморская АРТель», филиала АГКЦ на
проспекте Чумбарова-Лучинского.
– В этом году там произошли
большие перемены, пробудившие
очень бурную творческую жизнь,
которая оживляет исторический
проспект. При поддержке главы
города Игоря Годзиша был проведен ремонт, приобретено новое
оборудование, пошиты костюмы.
Сегодня действует профессиональная выставочная галерея, деловой
чердак, мастерская Поморыча, новая гостиная с выставкой «Северная выпечка», – поделилась Ольга
Александровна. – И самый главный результат: с туристическими
агентствами уже заключено четыре соглашения, и в планах еще несколько. То есть у нас серьезно уве-

Праздник на Чумбаровке возле филиала АГКЦ «Поморская АРТель». фото: архив редакции

День рождения Снеговика в КЦ «Соломбала-Арт». фото: архив редакции

Детский патриотический фестиваль в Ломоносовском ДК.
фото: пресс-служба ломоносовского ДК

личился турпоток – почти в три
раза, мы стали действующим культурно-туристским объектом.
«Поморская АРТель» добавила в
копилку и знаковых наград: филиал получил звание лауреата всероссийского конкурса «Лучшие региональные практики в сфере туризма» за интерактивную экскурсию
«В гостях у Поморыча». А в марте этого года проект культурного центра «Поморское счастье» вошел в число победителей конкурса
по развитию туризма в Архангельской области и получил грант в размере 500 тысяч рублей.
Нескромные успехи и у творческих коллективов – в этом году они
завоевали 64 диплома лауреата и 12

дипломов разных степеней в конкурсах и фестивалях различного
уровня. А солистка образцовой вокальной студии «Консонанс» Дарья
Давыдова вышла в финал международного телевизионного конкурса-фестиваля «Синяя птица».

Жаркие дни
наступают зимой
Не менее насыщенным выдался творческий сезон и для КЦ
«Соломбала-Арт». Самая жаркая
пора здесь традиционно начинается с приходом зимы, ведь именно
в стенах этого культурного центра
живет Архангельский Снеговик,

здесь его Волшебный дом. В первую субботу декабря сказочный
бренд нашего города отмечает свой
день рождения.
Второй год подряд накануне этого события проходил семейный
конкурс декоративно-прикладного
творчества «Подарок Снеговику».
На этот раз его участники преподнесли снежному волшебнику 439
флажковых гирлянд, а это более
1200 флажков, выполненных в тематике бренда «Архангельск – родина Снеговика». Призы победителям вручал сам именинник на
большом уличном празднике, который собрал более шести тысяч горожан.
Организовать это масштабное
мероприятие, тон которому задавала арктическая тема, стало возможно благодаря проекту «Парк
Архангельского Снеговика «Арктическая сказка», который в 2018 году
победил в региональном конкурсе
приоритетных проектов в сфере туризма.
В конце 2018-го в КЦ «СоломбалаАрт» радовались еще одному своему успеху: проект «Экскурсия в
«Волшебный дом Снеговика» победил во Всероссийском конкурсе
«Лучшие практики развития детского туризма». Причем в условиях жесткой конкуренции: было подано почти 250 заявок из 36 регионов России и 75 городов и сельских
поселений.
Еще одной визитной карточкой
КЦ является народный фестиваль
«Архангельск поет о Победе», который «Соломбала-Арт» организует совместно с творческим объединением Любови Крыловой. В
этом году он собрал около 400 конкурсантов, причем среди них есть
не только архангелогородцы, но
и жители Северодвинска и Новодвинска.
– Минувший творческий сезон
для нашего культурного центра
был очень успешным. Это большая заслуга всего нашего коллектива и участников клубных формирований, чьи «копилки» наград
за этот сезон пополнились престижными наградами городских,
областных, всероссийских и международных конкурсов, – отметила Марина Малахова, директор
КЦ «Соломбала-Арт». – Хоть творческий сезон и завершился, лето
у культурного центра будет насыщенным и богатым на события:
стартовал проект «Летние вечера
в парке», 29 июня мы весело всем

Прошедший творческий сезон
был для Ломоносовского Дворца
юбилейным – осенью ему исполнилось 40 лет. Ноябрьские юбилейные
торжества стали не только временем подведения итогов, но и дали
силы для воплощения новых идей.
В декабре митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил провел чин освящения помещений центра народной и духовной
культуры. Благодаря поддержке
администрации города, епархии,
меценатов помещения центра отремонтированы, и его специалисты
начали работу, главная цель которой – способствовать воспитанию
духовности, формировать у жителей интерес к народной культуре,
истории народа и семьи.
– Одним из ярких событий стал
конкурс «Дорога к храму». В нем
приняли участие 370 человек, на
детском фольклорном фестивале
«Покровские посиделки» выступили участники из 14 творческих коллективов Архангельска, Северодвинска, занимающихся в муниципальных учреждениях культуры,
музыкальных школах, школах искусств, детских садах, – рассказывает Александр Барский, директор
Ломоносовского ДК. – Оба больших
мероприятия проходили во дворце
впервые, также в первый раз дворец принимал VI Дельфийский фестиваль «Таланты Поморья». В Белом зале выступали участники номинаций «Сольное народное пение»
и «Ансамблевое народное пение» со
всей Архангельской области.
В прошедшем сезоне центр вокала и хорового пения провел первый
конкурс школьных хоров «Песня
без границ». Агитбригады школьников и студентов вышли в «Экологический патруль», так называлось
еще одно творческое состязание.
Специалисты Дворца культуры
стараются привить детям интерес
к умным развлечениям, к таким,
где за игровой формой стоит познавательное содержание, таковы
наши игровые программы «Архангельские сказочники» и «По стопам
Ломоносова».
Для взрослых посетителей распахнула двери музыкальная гостиная, где звучали вальсы, танго, романсы в исполнении самодеятельных и профессиональных артистов. Ломоносовский ДК – единственное муниципальное учреждение, которое второй год принимает
у себя Международный кинофестиваль «Arctic Open».
Для ветеранов здесь провели вокальный конкурс «Голос Варавино
50+», где дуэты и солисты элегантного возраста боролись за «Золотой
микрофон».
В активе творческих коллективов и клубных формирований множество побед и достижений: с каждого фестиваля и конкурса, из каждой творческой поездки они привозят награды разных достоинств.
Творческие коллективы развиваются: готовятся новые постановки,
обновляется репертуар, руководители ищут новые формы работы.
Как отмечает Александр Барский, набран высокий темп в развитии и творческого потенциала, и в
улучшении материально-технической базы Дворца культуры, важно, что он был сохранен, так как и
взрослые, и дети, приходящие на
занятия и концерты, должны чувствовать себя уютно и комфортно.

Уголок России
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Кемский поселок:
не терпящий суеты
Уютный уголок старины, он остался где-то между прошлым и настоящим. 
И, наверное, этим прекрасен
Алексей МОРОЗОВ,
фото: Игорь САВИЧЕВ

Давно уже живешь в
Архангельске, кажется, что все знаешь, везде бывал, все смотрел.
Но потом набредаешь
на такие уголки, где погружаешься то ли в позапрошлый век, то ли
переносишься куда-то
в сельскую местность,
то ли попадаешь в некую сказку.
Мне, жителю южной окраины – Фактории, долгое время Соломбала была известна лишь по знаменитым буквам при въезде, легендам
про старинных моряков и адмиралов да по книге детского писателя Евгения Коковина. И название «Кемский
поселок» долгое время мало
о чем говорило.
Потом как-то я забрел
сюда душным летним вечером, когда белые ночи не
дают уснуть, а выбрасывают из квадратной коробки в

«поля». Гулять по набережной или Чумбаровке надоело, а значит... Ну, пойдем в
Соломбалу.
По ощущениям это место
можно сравнить с арбатскими двориками и московскими переулками типа Староконюшенного и Спиридоньевского – на Тверской шумно и машины носятся, а тут
тишина, покой, бабушки на
скамеечке и разве что белье
на веревках не сушится. В
Кемском так же – шум с магистралей почти не слышен.
Только при подходе в сторону Архангельской ТЭЦ, с
реки, виден центр Архангельска как на ладони. Среди симпатичных домиков, лениво
разлегшихся на траве кошек,
одиноких рыбаков у Соломбалки и качающихся лодочек
вид на большой каменный город напоминает картину на
стене. Этот далекий-близкий
индастриал как-то не особо
вписывается в патриархальную жизнь Кемского.
Сейчас в поселке стали активно перестраивать дома,
покупать и продавать землю. Народ смекнул, что дача

за городом – это далеко и
хлопотно, а тут все под боком, и так необходимые иногда тишина и покой. Но строят дома по-разному: кто-то
старается придерживаться
«купеческого» стиля начала ХХ века, а кто-то просто
обшивает все сайдингом, «и
так сойдет». Есть среди обжитых мини-усадеб и убогие
останки советского периода – многоквартирные «деревяшки» и даже бараки. Но
почти все расселены и ждут
сноса. Наверняка на их месте
вырастет что-то новое грандиозное, непохожее. Тут уж
куда выдумка хозяина-землевладельца заведет...
Помнится, был один такой фантазер – Сутягин, тот
что деревянный небоскреб
в Кемском построил. Чудодом тот, то ли к счастью, то
ли к сожалению, несколько лет назад разобрали, испугавшись, что в случае пожара сгорит весь поселок...
Хотя многие туристы специально ради «дома Сутягина»
в Архангельск ехали.
Как-то на одной из встреч с
журналистами глава Архан-

гельска Игорь Годзиш сказал, что ветхие «деревяшки»
надо сносить и строить новые качественные дома. Но в
некоторых местах все с точностью до наоборот: колорит
деревянный сохранить, дабы
напоминал нам о старом городе. И в качестве примера
назвал Кемский поселок.
Конечно, если довести тут
все до ума и не допустить
архитектурной эклектики,
то место будет действительно атмосферное. Уже сейчас
тут расставлены лавочки,
на которых вечерами можно сидеть и разговаривать,
рассматривая, как неспешно гребут лодочки по Соломбалке и как кто-то на другом
берегу (и, кажется, вообще в
другой цивилизации) гоняет
на автомобиле или мотоцикле. И непременный атрибут
– цветы и травы, которых в
Кемском как в большой теплице.
Кемский – уютный купеческо-мещанский
уголок
старины, он остался где-то
между прошлым и настоящим. И, наверное, этим прекрасен…
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По дороге
в отпуск
не споткнитесь
о долги
С приближением летних
отпусков многие северяне готовятся к зарубежным поездкам. Чтобы
отдых не стал несбывшейся мечтой, стоит заранее уточнить – все ли
налоги уплачены.
Наличие задолженности по
налогам может стать причиной временного ограничения
на выезд за пределы Российской Федерации. Так, ИФНС
России по городу Архангельску в службу судебных приставов направлено 77 ходатайств об ограничении выезда за границу. Задолженность этих налогоплательщиков составляет почти девять миллионов рублей
Ограничение выезда за
рубеж – лишь одно из возможных негативных последствий неуплаты налогов.
Каждый день просрочки увеличивает предстоящие расходы, поскольку на сумму
долга начисляются пени. Налоговыми органами применяются меры принудительного взыскания долга: направление судебного приказа в банк или работодателю
с целью списания задолженности со счета должника или
его заработной платы, арест
имущества.
Убедиться в отсутствии задолженности либо узнать о
ее наличии каждый может
самостоятельно, не покидая дома или офиса. На сайте ФНС России www.nalog.ru
это можно сделать с помощью электронного сервиса
«Личный кабинет для физических лиц». Здесь не только содержится актуальная
информация о начисленных
и уплаченных налогах, но и
есть возможность оперативно погасить задолженность.
Услуги «Личного кабинета» доступны для обладателей регистрационной карты,
выданной в налоговой инспекции, а также для пользователей Единого портала
госуслуг (при условии подтверждения учетной записи). Оплата налогов на сайте
ФНС России осуществляется
также через сервис «Уплата
налогов, страховых взносов
физических лиц».
Кроме того, получить информацию о начисленных
налогах и сборах, штрафах и
задолженностях, а также совершить оплату в электронном виде можно на Едином
портале госуслуг, сообщает
ИФНС России по г. Архангельску.

Летний режим
налоговой
инспекции
ИФНС России по городу
Архангельску сообщает
об изменении графика
работы в июле.
Прием посетителей в операционных залах инспекции
на улице Логинова, 29 со второй и четвертой субботы переносится на первую и третью субботу (6 и 20 июля соответственно).

закон и порядок
ставов, откуда они направляются
взыскателю. Это гораздо удобнее
и для самого должника: он имеет
возможность продать имущество
быстрее и выгоднее. К примеру, в
прошлом году от самостоятельной
реализации было получено шесть
миллионов рублей, за пять месяцев
2019-го – уже почти три миллиона.

 фото: пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и НАО

На заметку
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Сам арестовал –
сам приобрел?

Под арестом бывает
и авто, и айфон
На 366 миллионов рублей было арестовано имущество
у должников в Архангельской области и НАО с начала 2019 года
Анастасия НИКОЛАЕВА

Арест имущества и его последующая реализация является одной из самых эффективных мер воздействия
на должников, к которой
прибегают судебные приставы.
Лучше всего «освежает» память неплательщиков угроза лишиться автомобиля, особенно если это элитные иномарки, мощные внедорожники – тут деньги находятся моментально. Такие случаи в практике происходят постоянно.
Нередко накладывается арест на
дорогие смартфоны, ювелирные
изделия, земельные участки, бытовую технику… Встречаются судебным приставам и довольно неожиданные «экспонаты»: например,
была коллекция охотничьих ружей
и судно с красивым названием «Георгий Победоносец».
С начала 2019 года в Архангельской области и НАО у должников
было арестовано имущество на
сумму 366 миллионов рублей. В каких случаях применяется эта мера?
Какие предметы нельзя забирать?
Есть ли спрос у покупателей на
«арестованные» вещи? Разберемся
в этих вопросах с помощью сотрудников Управления Федеральной
службы судебных приставов по Архангельской области и НАО.

Как находят
имущество?
Наложение ареста на имущество
должника – это способ обеспечить
исполнение судебного решения о
взыскании долга. При этом сумма
должна превышать три тысячи рублей. После возбуждения исполнительного производства есть пять
дней для добровольного выполнения требований. Только после
истечения этого срока судебный
пристав-исполнитель
начинает
применять меры принудительного взыскания, в том числе и арест
имущества. Исключение составляет арест в обеспечительных целях
– как гарантия того, чтобы гражданин не проявил излишнюю предприимчивость и не «увел» имущество.

Для выяснения имущественного положения должника судебный
пристав делает запросы в регистрирующие органы. Так устанавливается наличие автотранспорта, недвижимости, ценных бумаг. На них
в первую очередь и накладывается
арест. Если такого имущества нет,
то судебный пристав выходит по
месту проживания неплательщика. Тогда под арест могут попасть
компьютерная и бытовая техника.

Как проходит арест?
Судебный пристав-исполнитель
в присутствии понятых составляет опись арестованного имущества
и делает предварительную оценку.
Арест не означает, что человек сразу
же лишится своих ценностей. Часто
предметы и вещи оставляются должнику на ответственное хранение с
предупреждением об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ. Ими
можно пользоваться, если судебный
пристав не установил соответствующий запрет или ограничение.
Если есть основания полагать,
что имущество может быть отчуждено, испорчено, растрачено, сокрыто, судебный пристав вправе
изъять арестованное имущество и
передать в организацию, с которой
заключен договор об ответственном хранении. При этом судебный
пристав определяет порядок хранения и предупреждает хранителя об
уголовной ответственности по ст.
312 УК РФ за хранение.
Согласно ст. 446 Гражданского
процессуального кодекса аресту не
подлежат: жилая недвижимость,
если она является единственным
жильем (кроме ипотеки); необходимая для жизни мебель; личные
вещи (одежда, обувь, средства гигиены); предметы, используемые
в профессиональной деятельности
должника, если их стоимость не
превышает 100 МРОТ.
В этом же списке деньги, продукты питания в размере установленного законом прожиточного минимума для одного человека (должника) и лиц, с ним проживающих;
топливный материал, если он необходим для приготовления еды,
обогрева жилья. Нельзя забирать
награды (ордена, медали, призы);
транспортное средство, принадлежащее инвалиду и используемое в
связи с состоянием здоровья.

Как оценивается?
Существует методика расчета. В
соответствии с ней судебный пристав производит предварительную
оценку арестованного имущества,
исходя из внешних признаков и
технического состояния. В случаях, когда предварительная оценка
составляет более 30 тысяч рублей,
а также для оценки недвижимого
имущества; ценных бумаг; имущественных прав; драгоценных металлов и камней, изделий из них,
а также лома таких изделий; коллекционных денежных знаков в рублях и иностранной валюте; предметов, имеющих историческую или
художественную ценность, судебный пристав обязан привлечь специалиста–оценщика, с которым у
управления заключен договор.
Как правило, оценка производится в течение десяти рабочих дней
с того момента, когда оценщик получил на руки заявку. Встречаются
сложные объекты, требующие изучения дополнительных документов
(доля в уставном капитале, например), в этом случае временные рамки могут продлеваться, но, как правило, не превышают двух недель.
После проведенной оценки судебный пристав знакомит стороны исполнительного производства
(должника и взыскателя) с проведенной оценкой. Стороны вправе
не согласиться с ней и обжаловать
ее в судебном порядке, в том числе с привлечением независимого
оценщика. Но в данном случае все
расходы несет сторона, подавшая
такое ходатайство.

Где и как продается?
Реализацией занимается специализированная организация – Росимущество. При этом арестованное
имущество может продаваться либо
на комиссионных началах, либо на
торгах. Так, общая сумма денежных
средств, полученная в 2019 году в результате принудительной реализации имущества должников, составила почти 31 миллион рублей.
Важный нюанс: если стоимость
имущества менее 30 тысяч рублей,
закон дает должнику право заявить ходатайство о самостоятельной его реализации. Вырученные
денежные средства он перечисляет
на депозитный счет судебных при-

Иногда должники, возмущенные
арестом своего имущества, начинают распускать слухи, что приставы
преследуют свой интерес – выставят
на продажу тот же автомобиль гораздо дешевле, чем он стоит, и сами
купят. В связи с этим возникает вопрос: где и как можно получить сведения о реализуемом на торгах арестованном имуществе? Могут ли судебные приставы или их родственники принимать участие в торгах?
Этот процесс строго регламентирован. Специализированная организация обязана в десятидневный
срок со дня получения имущества
должника по акту приема-передачи размещать информацию о нем
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, а об имуществе, реализуемом
на торгах, также в печатных средствах массовой информации.
Кроме того, извещения о проведении публичных торгов размещаются на сайте ФССП России, в разделе «Сервисы – Извещения о проведении публичных торгов».
Если имущество реализовано, то в
течение пяти дней после этого деньги должны поступить на депозитный счет службы судебных приставов, и уже служба судебных приставов перечисляет их взыскателям.
Судебные приставы и их родственники не имеют права принимать участие в торгах.

А если никто
не купит?
Если имущество не реализуется,
то пристав выносит постановление
о снижении цены на 15 процентов от
первоначальной стоимости и снова
направляет постановление (уже через управление Росимущества).
Если и после этого покупатель не
нашелся, судебный пристав предлагает это имущество взыскателям
в счет погашения задолженности
(уже со «скидкой» в 25% от первоначальной стоимости). Если имеется
несколько взыскателей, то в порядке очередности в зависимости от поступления документов. И взыскатели вправе принять это имущество
либо от него отказаться. Если стоимость имущества значительно превышает долг, то взыскатель оплачивает разницу на депозитный счет
службы судебных приставов, откуда «сдача» возвращается должнику.
Если взыскатель отказывается
от имущества, оно возвращается
хозяину.

можно ли вернуть?
Арест имущества должника судебными приставами не всегда
влечет его реализацию, ведь должник может погасить долги добровольно, либо иные меры приведут
к погашению задолженности. Приставы отмечают, что арест имущества дает сильный психологический эффект и стимулирует должника заплатить «по счетам». После
погашения долга имущество возвращается владельцу.
Ну а самый лучший способ не
расставаться, к примеру, с любимой машиной или новеньким
смартфоном – своевременно платить по счетам. Узнать о наличии
задолженности всегда можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на
сайте Управления. Также эта информация доступна в мобильном
приложении «ФССП». Ну, а избежать ареста можно только одним
способом – полностью погасить
имеющиеся долги.

служба
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Фоторепортаж: Иван МАЛЫГИН

Краповый берет
получают в жесткой битве
Спецназовцы сдавали экзамен в условиях, максимально приближенных к боевым
Столица Поморья во второй год подряд принимала
сотрудников и военнослужащих Северо-Западного округа Росгвардии, претендующих на право носить
краповый берет.
Как
сообщает
пресс-служба
Управления Росгвардии по Архангельской области, всего на полигон отряда специального назначения «Ратник» прибыло более 60 росгвардейцев, представляющих подразделения из Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской областей, Республики Коми и Санкт-Петербурга. Им
предстояло пройти серьезные испытания.
В течение первого дня бойцы сдавали обязательные нормативы по
физической и огневой подготовке
инструкторам из Совета краповых
беретов, демонстрировали свою готовность преодолевать повышенные нагрузки и отвечали на многочисленные вопросы по основным
видам обучения.
В заключительный день сборов, всех, кто прошел дальше,
ожидал 12-километровый марш
в полной экипировке, огненно-

штурмовая полоса, зачеты по высотной подготовке, скоростная
стрельба в условиях утомления,
выполнение обязательных акробатических упражнений и учебные поединки, имеющие особое
значение.
Право носить краповый берет
заслужили восемь военнослужащих архангельского отряда «Ратник», сотрудник СОБР Управления
Росгвардии по Архангельской области и военнослужащий из Мурманской области.

Право носить
краповый
берет заслужили восемь военнослужащих архангельского
отряда «Ратник», сотрудник СОБР Управления Росгвардии по
Архангельской области и военнослужащий из Мурманской
области
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С юбилеем!
ср

26 июня

Олег Витальевич ЧЕРНЕНКО,
депутат Архангельской городской Думы

вт

2 июля

Елена Борисовна ИЛЬИНА,
советник главы Архангельска 
по вопросам защиты прав ребенка
Светлана Витальевна АЛЕФИРЕНКО,
депутат Архангельской городской Думы

С днем рождения!
чт

27 июня

Юрий Анатольевич БАРАШКОВ,
профессор, архитектор, краевед
Елена Константиновна НАДРАНЧУК,
директор Архангельского центра
социального обслуживания

вс

30 июня

Ростислав Анатольевич ВАСИЛЬЕВ,
депутат Архангельской городской Думы

вт

2 июля

Татьяна Владимировна ПОДСТРИГАНЬ,
депутат Архангельской городской Думы

27 июня отпразднует день рождения

Юрий Анатольевич БАРАШКОВ,
профессор, архитектор, краевед
Уважаемый Юрий Анатольевич, примите искренние поздравления с днем
рождения!
Вы вносите значимый вклад в популяризацию краеведения. Всегда болеете
душой за Архангельскую область, стремитесь содействовать сохранению ее
исторического и культурного наследия. Ваша энергия, результаты вашей деятельности говорят, что именно так должен жить творческий, увлеченный
человек.
Поздравляем вас с днем рождения! Желаем здоровья, бодрости духа, творческого вдохновения и
новых интересных идей!
Коллектив редакции городской газеты «Архангельск – город воинской славы»

21 июня
отметила день рождения

Анастасия Сергеевна ЕДАКИНА
Моя дорогая, искренне поздравляю тебя
с днем рождения. Будь счастлива, с годами
только хорошей, всегда чувствуй себя нужной.
Пусть тебя окружает любовь, внимание и забота. Желаю крепкого здоровья, много улыбок, энергии, невероятных событий и светлых
воспоминаний. Этот день только твой!
Твоя подружка Танюшка

29 июня
день рождения
у Галины Максимовны

ТОЛСТОВОЙ

Галина Максимовна – сегодня день рождения у вас, а сколько лет, значения не имеет.
Так оставайтесь бодрой, как всегда, и сердце никогда пусть не стареет. Желаем активности душевной, здоровья крепкого всегда, не падать духом никогда! С праздником
вас!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2

23 июня
отпраздновала день рождения

Любовь Петровна СЛОНОВА

Желаем здоровья, успехов в жизни, благополучия.
Совет ветеранов
Соломбальского округа
26 июня
80 лет исполняется

Петру Калистратовичу ДУРКИНУ
Мысль поздравления проста: живите лет
до ста в любви и уважении, приятном окружении. Так пусть же и в эти года, пока есть
порох и прыть, в вас горит огонек задора, продолжающий людям светить.
Совет ветеранов спорта

30 июня
отмечает 75-летний юбилей

Мария Васильевна
ТРЕТЬЯКОВА

Уважаемая Мария Васильевна! Поздравляем с вашим юбилеем! Желаем теплых радостных дней, крепкого здоровья, много приятных
минут в кругу родных и близких людей. Мы
всегда рады встрече с вами.
С уважением, коллектив педагогов,
ветераны педагогического труда
школы № 59
30 июня юбилей
у Надежды Петровны

РОХИНОЙ

Коллектив
СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников,
родившихся в июне:
 Надежду Владиславовну
СОБАНИНУ
 Юрия Николаевича БРЕЧАЛОВА
 Евгения Ивановича ГОЛУБЕВА
 Павла Николаевича СЕМАКОВА
 Александра Михайловича
МИНШУТКИНА
 Сергея Михайловича СЕМЕНОВА
 Романа Николаевича ЧЕРТОВА
Желаем всем крепкого здоровья, счастья,
радости, тепла и благополучия!
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
 Валентину Николаевну
КАЗАКОВУ
 Валентину Степановну
КОРОЛЕВУ
 Зинаиду Ивановну ДУДАРЕВИЧ
 Галину Егоровну КОКАРЕВУ
 Лидию Григорьевну
КИРИЛЛОВУ
 Альвину Константиновну
НИКИТИНУ
 Тамару Викторовну
ПРОКОПЬЕВУ
 Нину Алексеевну РОМАНОВУ
 Инну Васильевну АРИСТОВУ
Пусть жизнь улыбается вечно, пусть
мимо проходят невзгоды, здоровья и счастья
желаем мы вам на долгие годы.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Галину Зосимовну
ГОСУДАРЕВУ
с днем рождения:
 Светлану Ивановну ГУБЕНКО
 Зою Петровну ЗАВЬЯЛОВУ
 Ольгу Ивановну ЛАПТЕВУ
Желаем радости и счастья, чтоб дом был
полон доброты, улыбок искренних и частых
и исполнения мечты! Чтоб стороною обходили все беды ваш уютный дом. Пусть рядом будут все родные, что вас всегда встречают в нем.

26 июня юбилей
у Елены Николаевны

МАМЫКИНОЙ

Пусть каждый день твоей жизни будет ясным и солнечным. Пусть для тебя поют птицы, цветут цветы, а впереди ждет много безмятежных, счастливых лет. Будь самой веселой, самой здоровой и счастливой.
Коллектив общежития
музыкального колледжа
27 июня
отметит юбилей

Анатолий Алексеевич
ГРЯЗНЕВ
Уважаемый Анатолий Алексеевич! Желаем
вам прежде всего крепкого здоровья, счастья
и удачи. Пусть ваш дом будет всегда полной
чашей и царит в нем мир, доброта и любовь.
Пусть будет душа молода, не важно, сколько
лет пробило!
Общественная организация
«Дети войны» Ломоносовского округа
28 июня
отпразднует день рождения

Юрий Петрович ТИТОВ,
председатель Архангельской
городской общественной
организации «Дети войны»
Уважаемый Юрий Петрович! Желаем вам
крепкого здоровья, больших успехов и чтобы во
всем сопутствовала удача. Благодарим вас за
внимание к детям войны.
С уважением, коллеги
28 июня
принимает поздравления
с юбилеем

Анжелика
Леонидовна
ФЕДОСЕЕВА

Желаем исполнения желаний, материального благополучия, женского счастья, здоровья и взаимной любви. Пусть глаза светятся от радости, а улыбка не покидает ваших губ! Сюрпризов – только приятных. Не останавливаться
на достигнутом, никогда не терять чувство
юмора и не падать духом!
Городской клуб моржей,
ветераны спорта

Пусть не старят вам душу года, желаем
уюта тепла и добра, здоровья покрепче, совсем не болеть, жить не тужить и душой не
стареть.
Кира Александровна,
Татьяна, Владимир
Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Гею Ивановну ПОПОВУ
 Зинаиду Васильевну НОВИКОВУ
 Леонида Владимировича
МАРИЕВА
 Анатолия Николаевича
ПРИМЕНКО
Пусть в душе всегда сияет солнце и жизнерадостное настроение будет верным спутником на жизненном пути!
Совет ветеранов
Соломбальского
машиностроительного завода
поздравляет с юбилеем:
 Татьяну Сергеевну ЕЖОВУ
 Нину Анатольевну АНТИПОВУ
 Валентину Антоновну
ЕРОФЕЕВУ
 Галину Феодосьевну ПАВЛОВУ
 Викторию Валентиновну
ЛЕБЕДЕВУ
День рождения – прекрасная дата, не беда,
что уходят года, жизнь настолько светла и
прекрасна, что не стоит грустить никогда.
Крепкого вам здоровья и семейного благополучия.
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с юбилеем:
 Валентину Николаевну
ЛОБАНОВУ
с днем рождения:
 Галину Васильевну КИСЕЛЕВУ
 Нину Ивановну ИВИНУ
 Галину Николаевну
ПШЕНИЧНУЮ
Пусть в этот день, по истине прекрасный,
печаль и грусть исчезнут навсегда. Желаем в
жизни радости и счастья, здоровья крепкого
на долгие года.

Поздравляем
100-летие
Маслова
Акулина Алексеевна

95-летие
Нестерова
Татьяна Васильевна
Зуева
Мария Дмитриевна

90-летие
Дорофеев
Федор Михайлович
Водочникова
Анна Егоровна
Кузнецов
Павел Федорович
Селиверстова
Июлия Вениаминовна

85-летие
Афанасьева
Ида Васильевна
Государева
Галина Зосимовна
Мельникова
Анастасия Дмитриевна
Чертова
Ольга Васильевна
Макарьина
Анастасия Терентьевна
Титова
Мария Николаевна
Гамова
Валентина Александровна
Сафронова
Антонина Михайловна
Дианова
Лия Анатольевна
Дружинина
Галина Павловна

80-летие
Кыркунова
Нина Ивановна
Кныш Любовь Петровна
Белозерова
Валентина Гавриловна
Губаревич
Александр Иванович
Дуркин
Петр Калистратович
Красиков
Валерий Павлович
Белоголова
Антонина Филипповна
Грязнов
Анатолий Алексеевич
Рученкова
Валентина Яковлевна
Подволоцкая
Алефтина Александровна
Виноградова
Нина Аркадьевна
Еремина
Валентина Яковлевна
Ерофеева
Валентина Антоновна
Стоналова
Тамара Кирилловна
Дранников
Геннадий Федорович
Абабкова
Надежда Яковлевна
Захарова
Валентина Васильевна

70-летие
Иванова
Ирина Борисовна
Милевская
Наталья Евграфовна
Скородумова
Ольга Михайловна
Родичева
Галина Дмитриевна
Чечнева
Татьяна Васильевна

мозаика

Любовь к «железу»
перешла по наследству
Архангельск в лицах:  Спортсменка Виктория Юльцова – о своем пути в пауэрлифтинге

 фото предоставлено антоном солодовым

Зеленова
Людмила Ивановна
Моисеева
Зинаида Васильевна
Юданов
Олег Константинович
Илатовский
Алексей Алексеевич
Иващенко
Любовь Петровна
Клуниченко
Нина Евгеньевна
Коновалова
Валентина Федоровна
Пирогов
Виктор Борисович
Коновалова
Нина Александровна
Перфильев
Виктор Владимирович
Потапова
Александра Федоровна
Мочалова
Лидия Степановна
Левандовская
Тамара Владимировна
Данилова
Людмила Александровна
Куренкова
Лариса Валентиновна
Ананьин
Владимир Анатольевич
Шадрин
Анатолий Павлович
Падалян
Елена Георгиевна
Дунаев Юрий Иванович
Новикова
Зинаида Васильевна
Корчагина
Людмила Романовна
Иванова
Валентина Ивановна
Селиванова
Валентина Романовна
Кучвальская
Анна Александровна
Трубин
Юрий Леонидович
Агеева
Надежда Ивановна
Полеивец
Владимир Васильевич
Майоров
Виктор Африканович
Онохин
Иван Николаевич
Бушковская
Любовь Федоровна
Зебзеева
Наталия Ивановна
Коломиец
Любовь Наумовна
Репин
Анатолий Николаевич
Сороченко
Владимир Леонидович
Герасимов
Павел Андреевич

Наталья ЗАХАРОВА

Совсем недавно в японской
столице Токио завершилось
первенство мира по пауэрлифтингу. В составе сборной команды России в международных соревнованиях
успешно выступила представительница поморской столицы Виктория Юльцова (на
фото в центре) – воспитанница тренеров Антона Солодова и Алексея Неклюдова.
В весовой категории до 72 килограмм Виктория показала лучший результат в жиме – 147,5 килограмма. В итоге в ее копилке
достижений оказалась не только золотая медаль, но и установление нового мирового рекорда
среди девушек до 18 лет и выполнение норматива мастера спорта
России международного класса.
Это не первый серьезный успех
спортсменки: за ее плечами – по-

 фото предоставлено антоном солодовым

юбиляров!
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беда в первенстве России среди
девушек до 18 лет и второе место
в чемпионате России среди женщин 2018 года. Планы на покорение новых стартов тоже более чем
серьезные.

– На соревнованиях в Токио
конкуренция была не столь высока, и у меня в весовой категории
была всего лишь одна соперница с Украины! Задача была победить и обновить высшее мировое

достижение, с чем мы благополучно справились, – делится Виктория. – Испытывать гордость за
свою страну и за себя, когда играет гимн и поднимается флаг Российской Федерации, бесценно, но
мы ставим еще более амбициозные цели и хотим уже осенью выступить на чемпионате Европы
среди женщин.
Виктории Юльцовой всего семнадцать, но она уже давно усвоила простую истину: чтобы достичь
высоких результатов, есть лишь
один путь – только регулярные
тренировки, режим работы и отдыха, системность и ответственное отношение к своему делу могут обеспечить успех. Этому учили еще родители, которые с ранних лет привили Виктории любовь
к физкультуре и спорту.
Пристрастие юной чемпионки к
«железу» также зародилось еще в
детстве и, можно сказать, передалось по наследству – мама девушки тоже занималась пауэрлифтингом.
– Я заинтересовалась этим спортом в 10 лет: ездила на соревнования с семьей, смотрела на то, как
жмут женщины, моя мама в том
числе, и мне тоже захотелось попробовать, – вспоминает Виктория. – Уже через пару месяцев после начала тренировок я выступила на чемпионате Москвы. Получив море незабываемых эмоций и
впечатлений, я захотела продолжать тренировки и участвовать в
соревнованиях. Сегодня мой образ
жизни, интересы и заветные мечты – все пока связано со спортом,
ведь по-другому не добиться больших высот.
Хрупкая девушка и самый брутальный вид спорта – пожалуй, у
некоторых особенно консервативных людей такой тандем вызывает как минимум удивление. Но
наша героиня на сторонние мнения старается не обращать внимания.
– Пауэрлифтинг воспитывает
мой характер и силу воли, как
и любой спорт, это движение, а
движение – это жизнь. Ну а реакция людей на мой выбор меня
никогда не интересовала, и в современном мире, мне кажется,
каждый имеет право заниматься
тем, чем ему нравится, – считает
девушка.
Сегодня Виктория – студентка
спортивно-педагогического колледжа. По ее словам, будущая профессия, тоже, вероятнее всего, будет связана со спортом.

Астропрогноз с 1 по 7 июля
овен Стоит научиться доверять своей интуиции.
Не планируйте излишней нагрузки на работе. Не
форсируйте события и не пытайтесь делать десять
дел одновременно.

телец Не будет излишним, если вы прислуша-

близнецы Постарайтесь избегать кардиналь-

рак Наступает благоприятный период во многих
областях и направлениях вашей жизни. Вас ждет
успех, который позволит вам существовать с легким сердцем.

лев Появится возможность проявить свои луч-

шие качества, так что не спорьте из-за мелочей.
Даже обладатели самого сложного характера будут
милы и покажут себя с лучшей стороны.

дева Постарайтесь быть пунктуальны и не опаздывайте на работу. Будьте открыты для окружающих, старайтесь вести себя искренне со всеми, с
кем придется общаться.

весы Занимайтесь только теми делами, которые

уже начаты и требуют продолжения. Это принесет
атмосферу легкости и непринужденности – радуйтесь жизни и постарайтесь поддержать гармонию.

скорпион Неделя пройдет легко и приятно.
Работы предстоит много, но она будет интересной, что придаст вам сил и энергии. Постарайтесь
управлять своим эмоциональным состоянием.

стрелец Приведите в порядок все документы,
это нынче у вас получится легко и успешно. Можно
также рассчитывать на разумную поддержку и помощь коллег.

Козерог У вас появится шанс наверстать упущенные возможности на работе. Вы сможете проанализировать, как разворачиваются ваши отношения с людьми.

водолей Желательно последить за своими
высказываниями, вы можете стать не в меру болтливы. Нестандартный подход к решению проблем
даст положительный результат.

рыбы Вам придется принимать важные решения
и пожинать их плоды. Ваше заветное желание исполнится, только сами не мешайте судьбе. Будьте
особенно внимательны к детям и родным.

етесь к советам друзей и коллег, которым вы доверяете. График работы может стать очень напряженным, постарайтесь не слишком утомиться.

ных перемен в любых областях своей деятельности. Ваша целеустремленность позволит достичь
невозможного.

28
На заметку

Регистрация
кассы: можно
и в выходные
В заключительные дни
третьего этапа реформы в сфере применения контрольно-кассовой техники в ИФНС
России по городу Архангельску установлен особый режим работы.

кошелек
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Киберпреступники
под маской банков

Ликбез: Архангельское подразделение Банка России предупреждает 
об участившихся случаях звонков мошенников от имени финансовых учреждений
 фото: пресс-служба Отделения по Архангельской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ

Зарегистрировать
онлайнкассу и получить необходимую консультацию по новому порядку применения ККТ
можно 29 и 30 июня (суббота
и воскресенье) с 10 до 14 часов.
Инспекция
напоминает,
что своевременная регистрация онлайн-кассы позволит
предпринимателям, применяющим специальные налоговые режимы в виде ЕНВД
и патента, получить налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей на каждую единицу ККТ.

В пятницу, 21 июня,
была приостановлена выдача транспортных карт «Льготная»
для проезда в общественном транспорте.
На сегодняшний день
технические причины
устранены, карты выдаются в обычном режиме.
МУП «АППП» информирует,
что с сегодняшнего дня архангелогородцы вновь могут обращаться за получением карт, дающих право
на бесплатный проезд в автобусах горожанам старше
70 лет.
Карты можно получить
в будни с 9:00 до 16:00 по
адресу: ул. Урицкого, 47,
первый этаж, офис 118.
Обеденный
перерыв
с
13:00 до 14:00. Справки по
телефону 29-40-01 (в рабочее время).

Используя «красивые» номера, мошенники представляются сотрудниками
финансовой организации,
узнают конфиденциальные
данные, а получив их, похищают деньги. Число звонков
от таких мнимых работников
банков на номера жителей
Архангельской области заметно увеличилось.
В 2018 году мошенники попытались
украсть с банковских карт россиян
1,4 миллиарда рублей. Это на 44 %
больше, чем в 2017-м. Всего за год
в стране выявлено свыше 400 тысяч незаконных операций. В 97 %
случаев клиенты сами сообщали
преступникам данные своих карт.
Все чаще от жителей региона поступают сообщения о случаях обмана и мошенничества с использованием современных средств связи
– телефона и Интернета. При этом
виды мошенничества используются самые разные – от простых до
достаточно изощренных.
Киберпреступники маскируют
свой номер под официальные номера банков. Для этого используется
специальное программное обеспечение, которое помогает скрыть

настоящий номер звонящего, при
этом на телефоне человека отражается официальный номер банка.
Обычно преступник обращается к
собеседнику по имени и отчеству,
может назвать фамилию и даже
номер и срок действия карты. Эти
сведения мошенники получают заранее из открытых источников, например из социальных сетей, и с
помощью фишинга.
Так, на днях в полицию поступило сообщение от жительницы Архангельска – на ее мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Под
предлогом предотвращения хакерской атаки на банковские счета ее
и супруга мужчина стал убеждать
пенсионерку обналичить имеющиеся карты и положить деньги на
новый «безопасный» счет. Его реквизиты собеседник продиктовал
женщине по телефону. Поверив неизвестному, потерпевшие перевели на новый счет более 100 тысяч
рублей. Лишь перечислив деньги,
пенсионеры решили связаться с
банком. После того как сотрудники
финансового учреждения сообщили об отсутствии хакерских атак на
счета супругов, пенсионеры обратились в полицию.
Чтобы не стать жертвами мошенников, будьте бдительны, прове-

ряйте информацию. Не стоит паниковать и спешить. Не поддавайтесь
на провокации. Прервите звонок и
перезвоните сами, набрав официальный номер организации и уточните информацию.
Еще один способ мошенничества
– когда приходит СМС с предложением получить компенсацию за
приобретенные ранее товары, денежный выигрыш, потерянные при
обмене денег сбережения и т. п. Во
всех этих случаях жертве сначала
предлагают заплатить «налог» или
«госпошлину», и лишь затем лжесотрудник обещает полную расплату. В других – людям по телефону
предлагают вложить деньги в «высокодоходный накопительный сертификат в Центральном банке»,
при этом средства нужно перевести на счет «финансового представителя» Центробанка. Разумеется,
после этого найти «представителя»
вкладчику уже не удастся.
Другая схема, которую используют мошенники, – СМС о «блокировке банковской карты». Человеку, получившему такое сообщение,
предлагают позвонить «в банк»
по указанному номеру. На другом
конце провода мошенники, представляясь работниками банка, пытаются выяснить данные банковской карты, включая PIN-код. По-

реклама

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

реклама

Выдача карт
«Льготная»
возобновлена

сле «разблокировки» карты денег
на ней уже не будет.
Чаще всего на этот обман попадаются пенсионеры, люди старшего возраста. Однако изощренность
махинаторов порой достигает такого уровня, что на их удочку попадаются и молодые, финансово грамотные и разбирающиеся в современных технологиях люди.
Как правило, мошенники хорошо знакомы с психологией: говорят быстро и уверенно, используют
профессиональные термины, нередко фоном включают звуки, имитирующие работу оживленного коллцентра. Все это помогает им втереться в доверие к клиенту банка
и сделать так, что он потеряет бдительность. При этом они торопят и
угрожающе предупреждают, что
ваши деньги прямо сейчас уйдут к
мошенникам. Если преступникам
удается узнать нужную им информацию, они получают доступ к счету и снимают с него все деньги.
Запомните простые правила:
1. Если вам звонят от имени Центрального банка, позвоните на телефон горячей линии Банка России
8-800-300-3000.
2. Если вам предлагают деньги от
имени какого-либо ведомства, уточните ФИО и должность представителя. Скажите, что свяжетесь с
ними сами. Перезвоните по официальному телефону указанной организации и уточните информацию.
3. Если вам сообщили о блокировке банковской карты, свяжитесь с банком, выпустившим вашу
карту, и уточните эту информацию. Телефон контактного центра
находится с обратной стороны карты. Вы также можете найти его на
официальном сайте банка. Список
адресов официальных сайтов банков можно посмотреть на сайте
Банка России.
Прежде чем принять какое-либо решение, связанное с крупными
для вас денежными расходами, посоветуйтесь с близкими, а еще лучше – со специалистами. А во всех
случаях, когда мошенникам удалось похитить ваши финансовые
средства, обязательно обращайтесь в полицию, сообщает прессслужба Отделения по Архангельской области Северо-Западного
главного управления Центрального банка РФ.

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

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

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

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

ТВ
Понедельник 1 июля
Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55, 2.00 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20
Время покажет 16+
15.15, 3.35 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.50, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50, 1.00 На самом
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Эксклюзив 16+
4.15 Контрольная
закупка 6+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
9.30 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.25
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.10 Налоговый курьер 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
19.45 Путеводитель 12+
20.00 Петровка, 38 16+ 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Проклятие двадцати.
Спецрепортаж 16+
23.05 Знак качества 16+

Россия

Вторник 2 июля
НТВ

НТВ

5.10, 4.25 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 1.00
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
4.00 Их нравы 0+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55, 1.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20
Время покажет 16+
15.15, 3.30 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.40, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50, 1.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Камера. Мотор.
Страна 16+
4.10 Контрольная
закупка 6+

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

5.10, 4.25 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 0.55
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
4.00 Их нравы 0+

Культура

СТС

ТВ-Центр

Культура

СТС

6.30, 7.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости
культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Предки наших предков 16+
7.50 Легенды мирового кино 16+
8.25 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 16+
10.15 Больше, чем любовь 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Линия жизни 16+
13.30 Хакасия 16+
14.15 Вспомнить все 16+
15.10 Таланты и поклонники 16+
18.15, 1.25 Концерт Юджа Ванг
и Готье Капюсон 16+
19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 6+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Больше, чем любовь 16+
21.50 Великая тайна
математики 16+
22.45 Магия мозга 16+
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ» 18+
2.40 Pro memoria 16+

6.00, 7.30, 4.55 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди
и его друзей 0+
7.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» 16+
14.20 Фердинанд 6+
16.25 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
18.35 «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
21.00 «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
23.10 «ГРОМОБОЙ» 12+
1.00 «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» 16+
2.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
3.40 Снупи и мелочь пузатая
в кино 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Анатомия клятвы 12+
8.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
9.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» 6+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.30
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Бизнес-панорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.30 708-й на связи 16+
18.45 Налоговый курьер 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости
культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 13.35 Великая тайна
математики 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.30 Первые в мире 16+
8.45, 19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 16+
10.15 Больше, чем любовь 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.20 Открытое письмо 16+
14.30 Наталья Бехтерева 16+
15.10 Двенадцатая ночь, или
Называйте, как угодно 16+
17.50 2 Верник 2 16+
18.45 Цвет времени16+
18.55, 1.25 Государственный
квартет имени
А. П. Бородина 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Больше, чем любовь 16+
21.50 Путеводитель по Марсу 16+
22.45 Магия мозга 16+

6.00, 7.30 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.05 Приключения Вуди
и его друзей 0+
7.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» 16+
13.50 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.00 «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
16.20 «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
18.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
23.35 Звезды рулят 16+
0.35 «ПЛАН Б» 16+
2.30 «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» 16+
3.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ.
КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ» 12+

Четверг 4 июля
Россия

НТВ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55, 2.00 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20
Время покажет 16+
15.15, 3.40 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.45, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50, 1.00 На самом
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Звезды
под гипнозом 16+
4.20 Контрольная закупка 6+

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

5.10, 4.25 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 0.50
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
4.05 Их нравы 0+

ТВ-Центр

Культура

СТС

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30, 19.20
Документальный проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 0+
10.35 Вячеслав Невинный 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.25
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 12+
18.40 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.45 Путеводитель 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+

Россия

Первый

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ЛОВУШКА
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+
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6.30, 7.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости
культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 13.35 Путеводитель
по Марсу 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.30 Первые в мире 16+
8.50, 19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 6+
10.15 Больше, чем любовь 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.20 Православная открытка
Российской империи 16+
14.30 Наталья Бехтерева 16+
15.10 Лес 16+
18.15 Цвет времени 16+
18.35, 1.25 П. Чайковский.
Трио «Памяти великого
художника» 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Н. Тенякова. Острова 16+
21.50 Секреты луны 16+
22.45 Магия мозга 16+

6.00, 7.30 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди
и его друзей 0+
7.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» 16+
13.45 «ДЖУНИОР» 0+
16.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.50 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
1.50 «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» 16+
2.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
3.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ
В АМЕРИКЕ» 0+
4.50 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55, 2.15 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20, 1.25
Время покажет 16+
15.15, 3.45 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50, 0.25 На самом
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
4.30 Контрольная
закупка 6+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» 12+
9.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.10
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Великие обманщики 12+

Россия

НТВ

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

«АДВОКАТ» 16+
Утро.
Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 0.50
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.55 Их нравы 0+

Культура

СТС

6.30, 7.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости
культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 13.35, 21.50 Секреты луны 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.30 Первые в мире 16+
8.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 6+
10.15, 21.10 Больше,
чем любовь 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.20 Открытое письмо 16+
14.30 Наталья Бехтерева 16+
15.10 На дне 16+
17.50 Ближний круг
Адольфа Шапиро 16+
18.50 Камерная музыка 16+
19.45 Мультфильм 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Магия мозга 16+
23.35 «ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЗА ГОРОДОМ» 16+

5.10
6.00

6.00, 7.30 Ералаш
6.25 Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди
и его друзей 0+
7.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» 16+
13.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.05 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
16.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ» 12+
19.00 «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» 16+
21.00 «ХАЛК» 16+
23.50 «ЯРОСТЬ» 18+
2.15 «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» 16+
3.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
4.50 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
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Пятница 5 июля
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.55, 3.00 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.45 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.20 «ЖУРНАЛИСТ» 18+
1.25 «РОККИ 3» 16+
4.30 Контрольная
закупка 6+

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

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Анатомия клятвы 12+
8.00 Лариса Лужина 12+
8.55, 11.50 «НЕВЕСТА
ИЗ МОСКВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.50
СОБЫТИЯ 16+
13.00, 15.05, 16.30
«ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.15, 18.30 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.25 «ПОМОЩНИЦА» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Путеводитель 12+
20.05 «МЕХАНИК» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА» 12+
2.35 Петровка, 38 16+ 16+
2.55 «БЕССМЕРТИЕ» 18+

Суббота 6 июля
НТВ
«АДВОКАТ» 16+
Утро. Самое лучшее 16+
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.25 Их нравы 0+
2.55 «НИОТКУДА
С ЛЮБОВЬЮ,
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ
ПОХОРОНЫ» 16+
5.15
6.00
8.05

6.30, 7.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости
культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 13.35 Секреты луны 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.25 Первые в мире 16+
8.40 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 16+
10.15 Больше, чем любовь 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.20 Открытое письмо 16+
14.30 Наталья Бехтерева 16+
15.10 Женитьба 16+
17.15 Ближний круг 16+
18.10 Александр Бузлов,
Юрий Башмет
и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы» 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45, 1.55 Сокровища
Радзивиллов 16+
20.35 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 16+
23.20 «ЧАСТНОЕ
ТОРЖЕСТВО» 16+
0.55 «Take 6» в Москве 16+

5.00, 6.10 «ФАНТАЗИЯ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Муслим Магомаев 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 Муслим Магомаев 16+
17.20 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.55 Футбол. Суперкубок
России – 2019 г.
«Зенит» – «Локомотив».
Прямой эфир 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
0.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА БОРТ» 16+
1.45 «РОККИ 4» 16+
3.10 Модный приговор 6+
3.55 Мужское / Женское 16+
4.40 Давай поженимся! 16+

6.00, 7.30 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди
и его друзей 0+
7.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.40 «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» 16+
16.40 «ХАЛК» 16+
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30 Шоу выходного дня 16+
0.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
2.50 «ПЛАН Б» 16+
4.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+

Марш-бросок 12+
«ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
Православная
энциклопедия 6+
8.55, 9.15 «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ» 0+
9.00 708-й на связи 16+
10.35 «СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.50
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» 6+
13.15, 14.45 «ПЛОХАЯ
ДОЧЬ» 12+
17.20, 19.00 «ВЕРОНИКА
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.50 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10, 23.00 90-е 16+
0.00 Право голоса 16+
3.10 «Проклятие двадцати».
Спецрепортаж 16+
3.45 Прощание 16+

6.05
6.35
8.30

Воскресенье 7 июля
Россия

5.35, 6.15 «СТАРШАЯ
СЕСТРА» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.15 Живая жизнь 12+
15.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
16.55 Семейные тайны 16+
18.30 День семьи,
любви и верности 12+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «ФОРМА ВОДЫ» 18+
1.45 На самом деле 16+
2.35 Модный приговор 6+
3.20 Мужское / Женское 16+
4.05 Давай поженимся! 16+

5.10
7.30
8.00
8.40
9.20
10.10
11.00
11.20
12.40
20.00
22.00
22.40
0.30
1.25
2.20
4.05

ТВ-Центр
6.00

«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
7.40 Фактор жизни 12+
8.15 Короли эпизода 12+
9.00 Анатомия клятвы 12+
9.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА» 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Женщины А. Абдулова 16+
15.55, 16.20 Прощание 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.10 Путеводитель 12+
16.40 Хроники
московского быта 12+
17.35 «ЛЮБОВЬ
В РОЗЫСКЕ» 12+
21.15, 0.20 «ТЕМНЫЕ
ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+
1.20 Петровка, 38 16+

«СВАТЫ» 12+
Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Вести Поморья 16+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
Сто к одному 16+
Вести 16+
Смеяться разрешается 16+
«ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 12+
Вести недели 16+
Москва. Кремль.
Путин 16+
Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
Действующие лица
с Наилей Аскер-заде 12+
Последний штурмовик 12+
«КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+
«ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

НТВ
Таинственная
Россия 16+
6.00 «ДОЖИВЕМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет
на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 «ПеС» 16+
23.20 ТЭФИ - KIDS 2019 6+
0.50 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
4.00 Их нравы 0+
4.25 «АДВОКАТ» 16+
5.10

Культура
Человек перед Богом 16+
Мультфильм 0+
«ВЫШЕ РАДУГИ» 16+
Обыкновенный концерт 16+
«БОСОНОГАЯ
ГРАФИНЯ» 16+
12.45, 0.40 Дикая природа
островов Индонезии 16+
13.40 Карамзин.
Проверка временем 16+
14.10 Первые в мире 16+
14.25 Мой серебряный шар 16+
15.10 «ВОЛГА-ВОЛГА» 16+
16.55 Пешком... 16+
17.20 Петр Капица 16+
18.10 «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Оперный бал
Елены Образцовой 16+
23.10 «ДАЧА» 16+
1.35 Тайна гибели
красного фабриканта 16+
2.20 Мультфильм
для взрослых 16+

6.30
7.00
7.40
10.10
10.35

СТС
6.00
6.50
7.15
7.40
8.05
8.30
9.30
10.30
11.30
13.30
16.15
18.50
21.00
23.05
1.00
3.50

Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Спирит. Дух свободы 6+
Три кота 0+
Царевны 0+
Детский КВН 6+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Дело было вечером 16+
«ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+
«NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 16+
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
«УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
«ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
«СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА» 16+
«АЛОХА» 16+

реклама

Первый

Утро России.
Суббота 16+
8.15 По секрету
всему свету 16+
8.40, 11.20 Вести
Поморья 16+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Выход в люди 12+
12.45 Далекие
близкие 12+
13.50 «ПРОПАВШИЙ
ЖЕНИХ» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ТАМ, Г
ДЕ НАС НЕТ» 12+
1.30 «КАБЫ
Я БЫЛА ЦАРИЦА?» 12+
5.00

ТВ-Центр

СТС

Культура

Россия

Первый

НТВ
5.05

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
6.15 «СПОРТЛОТО-82» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.55 Кто в доме хозяин? 12+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
19.25 «ПеС» 16+
23.35 Международная
пилорама 18+
0.25 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.30 Фоменко фейк 16+
1.50 Дачный ответ 0+
2.40 Их нравы 0+

Культура
Библейский сюжет 16+
Мультфильм 0+
«ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» 16+
9.50 Передвижники 16+
10.20 «КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ» 16+
12.45 Культурный отдых 16+
13.15, 1.10 Дикая природа
островов Индонезии 16+
14.10 Звезды Цирка Пекина. 16+
15.40 Больше, чем любовь 16+
16.20 «ДАЧА» 16+
17.50 Предки
наших предков 16+
18.30 Концерт Д. Певцов 16+
19.25 Вилли и Ники 16+
20.20 «БОСОНОГАЯ
ГРАФИНЯ» 16+
22.30 Нью-Йорк Дивижн 16+
23.30 «ВОЛГА-ВОЛГА» 16+
2.05 Дуэль
без причины 16+
6.30
7.05
8.30

СТС
6.00
6.50
7.15
7.40
8.05
8.30
9.30
10.30
11.30
13.40
16.25
18.55
21.00
23.40
0.40
2.55

Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Спирит. Дух свободы 6+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Детский КВН 6+
Просто кухня 12+
Рогов. Студия 24 16+
«АЛОХА» 16+
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
«ТЕРМИНАЛ» 12+
«ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+
«NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 16+
Дело было вечером 16+
«ТЕРМИНАЛ» 12+
«СПАСТИ
РЯДОВОГО
РАЙАНА» 16+

будет интересно
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Культурные центры
приглашают на мероприятия
27 июня
в 12:00 – игры на свежем воздухе «Спортивный четверг» (0+)
28 июня
в 12:00 – «Турнир по аэрохоккею» (0+)
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
26 июня
в 18:30 – интерактивная лекция заслуженного работника Высшей школы РФ, профессора кафедры всеобщей истории САФУ, академика Академии геополитических проблем
А. В. Репневского «Архангельск: вчера и сегодня» (12+)
29 июня
в 14:00 – традиционный уличный праздник «Солом-Бал», посвященный 435-летию
города Архангельска (0+)
В программе:
– Карнавальное шествие
– Петровские ассамблеи
– Интерактивная территория «Соломбальское Лукоморье»
– «Веселая кают-компания» с капитаном
Штормом
– Интерактивная площадка «Писаховская
поляна»
– «Театральный балаганчик» для малышей
– интерактивная лекция профессора САФУ
А. В. Репневского «Архангельск: вчера и сегодня»
2 июля
в 12:00 – квест-программа «Сказочная карта России» (6+)
3 июля
в 12:00 – день дворовых игр (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
26 июня
в 10:00 – занятие по рисованию «Рисуем
вместе» (6+)
27 июня
в 18:00 – занятие студии оздоровительных
танцев «Хорошее самочувствие» (18+)
28 июня
в 10:30 – мастер-класс по северной росписи (6+)
в 13:00 – занятие по рисованию «Рисуем
вместе» (6+)
29 июня
в 11:00 – конкурс рисунков на асфальте
«Радуга в ладошках» на площади Ломоносовского Дворца культуры (0+)
в 18:00 – танцевальная программа для
взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)
2 июля
в 10:00 – мастер-класс по живописи (6+)
в 13:00 – занятие по рисованию «Рисуем
вместе» (6+)
в 15:00 – игровая спортивная программа
«Летний калейдоскоп» в сквере на пересечении пр. Ленинградского и улицы Русанова
(0+)
3 июля
в 10:00 – мастер-класс по живописи (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
26 июня
в 12:00 – игра-путешествие «Ходилки-бродилки» (12+)
26 и 28 июня
в 11:00 – мастер-класс «Творческая лаборатория» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
26 июня
в 15:00 – спортивные игры «Праздник
спорта» (12+)

28 июня
в 15:00 – спортивные игры «Праздник
спорта» (12+)
29 июня
в 13:00 – игровая программа «Мы играем
во дворе» (0+)
30 июня
с 11:00 – игровая программа в рамках
празднования Дня города у театра драмы им.
М. В. Ломоносова (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru
Ежедневно
в 10:00 – настольная игротека (6+)
3 июля
в 15:00 – игровая программа «Летний
день» (детская площадка ул. Победы, 35) (6+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
27 июня
в 15:00 – творческая площадка «Каникулы
в Маймаксе» (мастер-класс, игровой тренинг,
спортивные и настольные игры) (6+)
29 июня
в 15:00 – спортивная игровая программа
«Фабрика звезд» (детская площадка на ул.
Победы, 116/1) (6+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
26 июня
в 15:00 – мастер-класс «Радуга» (6+)
27 июня
в 15:00 – спортивно-оздоровительный вечер «СОВа» (6+)
28 июня
в 14:00 – кинолекторий «Лето – дивная
пора!» (6+)
29 июня
в 10:00 – игровые аттракционы «Летние забавы» (0+)

 группа в «ВКонтакте» «Открытый Архангельск»

24 июня в Архангельске
стартовал XXV Фестиваль уличных театров
– одно из самых долгожданных праздничных и
культурных событий.

Троицкого проспекта превратились в сценические декорации.
Творческий проект был реализован рекламным агентством «Факел» и Молодежным театром. Благоустройство остановок осуществляется компанией в рамках согла-

шения о сотрудничестве с городскими властями, сообщает пресс-служба администрации города.
Мероприятия от 0+,
информация
по каждому спектаклю –
в афише на сайте.

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
26 июня
в 13:00 – мастер-класс по прикладному
творчеству «Мастерская фантазии» (6+)
28 июня
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Станция
лето» (6+)
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца»
(18+)
3 июля
в 13:00 – мастер-класс по прикладному
творчеству «Мастерская фантазии» (6+)
Филиал № 1,
о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39;
тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
27 июня
в 13:00 – мастер-класс по прикладному
творчеству «Самоделкин» (6+)
29 июня
в 17:00 – вечер отдыха «Островок души»
(18+)
2 июля
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Лето
live» (6+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
28 июня
в 13:00 – мастер-класс по прикладному
творчеству «Креатив-клаб» (6+)
2 июля
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Лето
микс» (6+)
3 июля
в 14:00 – показ короткометражных фильмов в рамках фестиваля уличного кино
(0+)

В Литературном квартале
будет «Северная сказка»
и «Приключения Бибигона»

Уличные театры снова фестивалят

В понедельник состоялось
его официальное открытие. И
остальные пять дней фестиваля организаторы предлагают провести весело, музыкально и театрально. В программе – выступления, мастер-классы по уличному
перформансу, клоунаде, фокусам и танцам.
Среди участников: танцевальный проект «Ковчег»,
«Эй, Пача», «Вечно пьющий и
шагающий оркестр», «Джойти», «Мистер Банана», Антон Адасинский и лаборатория «Derevo», театр мыльных
пузырей «Adamovich Bubble
Company» и многие другие.
Завершится фестиваль 29
июня. Программу мероприятий можно найти на сайте:
teatrpanova.ru.
Кстати, на время проведения фестиваля шесть остановочных павильонов вдоль

в 15:00 – спортивно-оздоровительный вечер «СОВа» (6+)

Центральная городская библиотека имени М. В. Ломоносова приглашает архангелогородцев и гостей города 30 июня с 14:00 до
17:00 посетить Литературный
квартал на проспекте ЧумбароваЛучинского.
Площадка библиотеки будет расположена возле Литературного музея (на пересечении с улицей Володарского).
Состоятся автограф-сессии с писателями: Игорем Гуревичем и Еленой Антроповой – членами Союза писателей России; Еленой Казакевич – автором трех
поэтических сборников для взрослых и
книг для детей, директором Северного медицинского центра имени М. А. Семашко.
Свою авторскую программу «Приключения Бибигона» по произведениям Корнея Чуковского для архангелогородцев
представит Илья Логинов, актер Архангельского областного театра кукол и театра «Понарошку».
Гостей также ждет открытый микрофон
«Город, хранимый ангелом». В нем примут
участие поэты и писатели из Архангельска, гости из Москвы, Ярославля, члены
Союза писателей Крыма. Состоится под-

ведение итогов областного поэтического
конкурса, который проходил с 15 апреля.
Заслуженная артистка РФ актриса Архангельского областного театра кукол
Нина Туманова представит программу
«Северная сказка».
Творческой составляющей площадки
станет фотопроект «Авторитет имени». Известные люди города Архангельска поделились впечатлениями о любимых книгах.
Привлечет внимание прохожих книжный
шатер, где будут проводиться громкие чтения для детей произведений северных авторов. Украсит площадку выставка рисунков учащихся Детской художественной
школы № 1, посвященная Архангельску.
Программой праздника предусмотрены творческие мастер-классы, интеллектуальные игры. Художник и дизайнер
Елена Комиссарова проведет для всех
желающих мастер-класс «Архангельский
пленэр».
Приглашаем горожан вместе с Центральной городской библиотекой имени
М. В. Ломоносова отпраздновать 435-летие
любимого города. Будем рады видеть вас
на нашей творческой площадке возле Литературного музея 30 июня с 14:00 до 17:00.
0+
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Тренировки яхтсменов
будто балет на воде
Детско-юношеская спортивная школа «Парусный центр «Норд» отметила 35-летие
Наталья ЗАХАРОВА, 
фото: Иван МАЛЫГИН

Пожалуй, для жителя морского города нет более завораживающего зрелища,
чем парус, балансирующий
на волне. Обуздать неподвластные человеку стихии
ветра и воды – этому учат
в архангельском центре
«Норд».
Спортшкола открылась в Архангельске в 1984 году. Инициатором ее создания и первым директором был яхтсмен Юрий Анисимов – мастер спорта международного класса, участник Олимпиады
1968 года, чемпион Европы в классе
«Дракон», многократный победитель и призер множества всесоюзных и международных соревнований, организатор первой Соловецкой регаты. Именно Юрий Сергеевич увлек делом жизни сотни мальчишек и девчонок, и теперь центр
«Норд» носит его имя.
Сегодня ребят обучает новое поколение энтузиастов, причем все
тренеры – выходцы из родной школы. Такая преемственность поколений неслучайна: каждый, однажды
встав под паруса, влюбляется в них
навсегда.
– Яхтенный спорт – самый лучший спорт для детей и взрослых, –
уверен Александр Осколков, директор парусного центра «Норд». –
Почему? Занятия проходят на свежем воздухе. С одной стороны, это
настоящий экстрим, с другой стороны, это технический спорт, занимаясь которым и дети, и взрослые
получают навыки по управлению
судами. Здесь мы находимся в двух
стихиях – воздушной и водной.
Нужно уметь контролировать эти
две стихии, их непостоянство, это
стимулирует к движению, усиливает наши чувства.
Сегодня среди воспитанников
парусного центра «Норд» более 700
человек. Тренеры рекомендуют заниматься яхтенным спортом с девяти лет. Однако в школу принимают уже с семи – в основном младшие дети посещают спортивно-оздоровительные группы, изучают
морское дело, осваивают мастерство вязания узлов.

реклама
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Паруса – это не только романтика, а потому, прежде чем попробовать обуздать волны и ветер, ребята проходят серьезный теоретический курс. Начинающие яхтсмены
учатся правильно вести себя в экстремальных ситуациях, оказывать
помощь на воде, постигают устройство судна, начинают работать и с
инструментами – чтобы знать, как
содержать флот в порядке. Обязательная часть подготовки – занятия в тренажерном зале и тренировки в бассейне, ведь если спортсмен не умеет плавать, он никогда
не сможет преодолеть страх воды.
Спортшкола воспитывает и важные человеческие качества, а для
кого-то и вовсе служит опорой в
жизни и дает дальнейшие ориентиры.
– Уже на второй год обучения
наши воспитанники становятся
более сдержанными, лояльными
к другим детям. Бывает, приходят
и растерянные ребята, которым
не хватает родительской заботы,
и здесь они получают это недоста-
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ющее внимание, – рассказывает
Александр Осколков. – И конечно,
мальчишки становятся мужественными, к 18 годам превращаются в
крепких, физически развитых юношей, которые смело могут идти в
армию. Многие наши ребята поступают в мореходку – и там они всегда на хорошем счету.
Уже в девять лет воспитанники
официально становятся «капитанами» – получают свои первые права на управление яхтами до шести
квадратных метров – класса «Кадет» и «Оптимист». Позже становятся рулевыми третьего класса и
могут ходить под парусами более
крупных судов. Ну а в 18 лет выходцы из «Норда» имеют возможность получить в госструктурах
официальное международное право управлять спортивными крейсерскими яхтами.
Тренировки архангельских парусников – настоящее шоу. Ребята
спускают на воду яхты «Оптимист»
и более крупные и быстрые «Луч» и
«Луч-мини». Вот спортсмены рабо-

тают в группе, демонстрируют синхронное движение, повороты – будто балет на воде. Балансируют на
ребре судна – чем меньше площадь
смачиваемой поверхности, тем быстрее лодка идет. И кажется, вотвот – и парусник перевернется, а
его рулевой окажется в воде, но все
движения отточены, выверены до
миллиметра, спортсмен чувствует
яхту всем телом, сливается с ней в
единый организм.
Мастер-класс на яхте класса «Оптимист» показал 14-летний Кирилл Морев. На протяжении пяти
лет его лучшие друзья – вода и ветер.
– Я выбрал парусный спорт, потому что это интересно, приносит
много эмоций, очень захватывают
гонки на воде, – объясняет Кирилл.
– Родители поначалу волновались
за меня, но сейчас я уже опытный
спортсмен, и они спокойны.
Его коллега по увлечению – Кристиан Павлов. Юноше 15, и он
тоже пришел в парусный спорт
пять лет назад.

Жизнь города
онлайн

– Я управляю яхтой класса «Лучмини», от «Оптимиста» она отличается парусностью, быстротой, –
рассказывает Кристиан. – Выбрал
именно такой вид спорта, потому что это экстрим, который приносит много эмоций. Сложностей
ходить под парусом я для себя не
вижу, главное – не бояться сильного ветра, воды, уметь плавать,
и тогда все получится. После того
как пришел в спортшколу, я стал
храбрее, научился преодолевать
препятствия, да и голова лучше работает.
Сегодня парусный центр «Норд»
– единственная подобная школа
на весь Северо-Запад РФ. Помимо нее, существуют лишь отдельные частные секции, предоставляющие платные услуги, да и число
воспитанников идет лишь на десятки. Неслучайно альма-матер
архангельских яхтсменов – своеобразный бренд поморской столицы, и модернизация школы стала
бы большим толчком для развития
парусного спорта в северных широтах.
– Наша ключевая проблема –
строительство основных зданий.
До сих пор мы занимаемся в вагончиках, которые были привезены сюда 35 лет назад. В 1988 году
было начато возведение парусной
школы и эллингов для хранения
детских яхт, но финансирование
прекратилось. Сейчас эллинги в
эксплуатации, а школы как таковой нет, фундамент здания готов
лишь на 10–15 процентов, – отмечает Александр Осколков. – У нас
уже есть проект целого комплекса,
предусматривающий и ФОК с бассейном, и учебные классы, и мастерские для ремонта яхт, и многое другое. Этот комплекс был бы
лучшим на всем Северо-Западе,
функциональным: мы могли бы
проводить и теоретическое обучение, и занятия плаванием, и дополнительные
образовательные
программы предусмотреть – больше 30 видов спорта предполагается развивать на этой базе. Если все
это воплотить, то получится целый
кластер – мы хотим минимальными затратами построить максимальное количество спортобъектов. Для Архангельска это хорошая точка роста. Сейчас у города
есть намерения возвести ФОК и потихонечку все остальное.
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