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С днем рождения,
Архангельск!
ÎÎ16–17

В детсадах
появятся
новые группы
7
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Дом Армении в Архангельске
откроют к Маргаритинке
Сотрудничество: Делегация нашего региона побывала с рабочим визитом в южной республике

На нем, в частности, обсудили вопрос открытия Дома Армении в
столице Поморья и Дома Архангельска в Ереване, сообщает прессслужба губернатора и правительства региона.
Союз сотрудничества Архангельской и Вайоц-Дзорской областей
был учрежден в апреле 2018 года
для укрепления торгово-экономических, культурных, межнациональных связей между регионами двух
стран. В числе учредителей НКО –
Корпорация развития Архангельской области, региональное отделение «Союза армян России» и Фонд
содействия социально-экономическому развитию города Джермук.
Тогда же, в апреле 2018 года,
было подписано соглашение о сотрудничестве между Архангельском и Джермуком.
– За последние шесть лет товарооборот между Архангельской
областью и Арменией вырос почти
в три раза и составил более полутора миллионов долларов. Мы рассчитываем, что предпринимательская активность будет развиваться и с открытием Дома Архангельска в Армении, – сообщил Игорь
Орлов.
Генеральным директором НКО
стал предприниматель из Архангельска, председатель регионального отделения «Союза армян России» Мамикон Гекчян. Председателем наблюдательного совета избран губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
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Губернатор Архангельской
области Игорь Орлов принял
участие в первом заседании
наблюдательного совета некоммерческой организации
«Союз сотрудничества Архангельской и Вайоц-Дзорской областей».

В состоявшемся заседании также приняли участие губернатор
Вайоц-Дзорской области Армении
Арагац Сагателян, мэр города
Джермук Вардан Оганесян, представители правительства Архангельской области и министерства
территориального управления Республики Армения, Корпорации
развития Архангельской области,
деловых кругов.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Архангельской и Вайоц-Дзорской областями.
В их числе – открытие торговых
домов, проведение бизнес-форума производителей Поморья и Армении, организация санаторно-курортного лечения и туризма, пассажирских и грузовых перевозок.
Было принято решение приуро-

чить открытие Дома Архангельска
в Армении к 2800-летию Еревана в
октябре 2018 года. Дом Армении в
Архангельске предполагается открыть к Маргаритинской ярмарке
в сентябре этого года.
Концепция торговых домов сейчас разрабатывается. Ожидается,
что в них будет представлена продукция местных товаропроизводителей, информация о культурноисторическом и туристическом потенциале Поморья и Вайоц-Дзора.
Также торговые дома могут
стать площадкой для встреч и проведения деловых мероприятий.
Участники встречи договорились о проработке концепции санаторно-курортного лечения жителей двух стран с учетом транспортных маршрутов и предложений по

организации отдыха, поступивших с двух сторон. Так, знаменитая здравница город Джермук славится целебными минеральными
источниками, а Архангельской об-

Архангельская область
входит в тройку
наиболее активных
российских регионов, развивающих
международное сотрудничество с Арменией

ласти интересно представить жителям Армении потенциал санаториев Русского Севера.
Одним из вопросов стало обсуждение возможности открытия прямого авиарейса между Архангельском и Армений.
С учетом растущего двустороннего интереса к развитию предпринимательства, туризма и санаторно-курортного лечения открытие прямого авиасообщения может
быть экономически оправдано.
Генеральному директору ОАО
«Аэропорт Архангельск» Ваге
Петросяну поручено разработать
предложения, провести необходимую оценку и согласования по созданию прямого авиарейса с Арменией. В качестве варианта рассматривается аэропорт Гюмри.
– Мы находимся на этапе практической реализации многих интересных и перспективных идей.
Уверен, что опыт двустороннего
сотрудничества, который сложился за несколько лет, мы сможем
успешно развить и реализовать в
интересах Архангельской области,
Вайоц-Дзора и наших стран, – подчеркнул Игорь Орлов.
Во время визита в Армению глава Поморья встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом
в Республике Армения Сергеем
Копыркиным. Темой для разговора стали вопросы развития межрегиональных отношений.
Сергей Копыркин отметил важность развития партнерских отношений между двумя странами
на уровне территорий. Как заявил
дипломат, Архангельская область
входит в тройку наиболее активных российских регионов, развивающих международное сотрудничество с Арменией.
– Межрегиональные отношения в таком формате очень важны
и для экономики, и для дружеских
отношений между двумя странами,
– подчеркнул Сергей Копыркин.

150 тысяч квадратных метров дорог

в областном центре отремонтируют в этом году
Подготовка дорожной инфраструктуры Архангельска
к проведению V Международного форума «Арктика –
территория диалога» стала
ключевой темой заседания
рабочей группы при первом
заместителе губернатора Архангельской области – председателе правительства региона Алексее Алсуфьеве.
В общей сложности в этом году
планируется провести ремонт почти 150 тысяч квадратных метров
дорог областного центра на общую
сумму 191 миллион рублей.
Как пояснил в своем докладе министр транспорта Архангельской
области Вадим Кривов, в настоя-
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щее время из областного бюджета
уже выделена субсидия в объеме
72,1 миллиона рублей Архангельску на ремонт автомобильных дорог местного значения.
В ходе очередной сессии областного Собрания, которая намечена
на 27 июня, планируется рассмотреть вопрос о выделении дополнительной субсидии на дорожную
деятельность в размере 37,8 миллиона рублей.
Отметим, что в текущем году областному центру уже предоставлены субсидии на реконструкцию Ленинградского проспекта на участке от улицы Смольный Буян до
Первомайской в размере 140,8 миллиона рублей.
Городские власти совместно с министерством транспорта уже провели подготовительную работу, опре-
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делив перечень дорог, требующих
первоочередного ремонта, сообщил
глава города Игорь Годзиш.
Так, на 72 миллиона рублей планируется выполнить ремонт на
шести объектах улично-дорожной
сети:
– ул. Чкалова от Ленинградского
проспекта до ул. Республиканской;
– ул. Калинина от ул. Чкалова до
ул. П. Лушева;
– Ленинградский проспект от
Окружного шоссе до ул. Белогорской;
– ул. Галушина от ул. Ф.Абрамова
до Ленинградского проспекта;
– набережная Северной Двины от
ул. Карла Либкнехта до ул. Поморской;
– ул. Воскресенская от Троицкого
проспекта до проспекта Обводный
канал.

Газета зарегистрирована в
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Ремонт еще десяти объектов сделают за счет ежегодно выделяемых (44 миллиона рублей) и дополнительных (75,54 миллиона рублей)
средств из муниципального дорожного фонда:
– пл. Профсоюзов;
– набережная Северной Двины от
ул. Выучейского до ул. Р. Люксембург (нечетная сторона);
– набережная Северной Двины
от ул. Урицкого до стадиона «Буревестник»;
– проспект Ломоносова от ул.
Урицкого до ул. Смольный Буян (в
одном направлении);
– площадь у железнодорожного
вокзала (со стороны юго-восточного фасада здания);
– тротуары по ул. Воскресенской
от ул. Тимме до площади 60-летия
Октября;
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– ул. Выучейского от набережной Северной Двины до проспекта
Чумбарова-Лучинского (в обоих направлениях);
– ул. Почтовый тракт.
В настоящее время проводятся
конкурсные процедуры по определению подрядной организации на
выполнение ремонтных работ, отметил Игорь Годзиш.
Кроме того, за счет внебюджетных средств силами холдинга «Аквилон Инвест» будет отремонтировано покрытие площади перед
Морским-речным вокзалом.
Ремонтные работы будут проведены и на Талажском шоссе, которое теперь стало частью федеральной автомагистрали М-8 «Холмогоры», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
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Сотни горожан приняли участие в посадке деревьев на Аллее Cлавы
На пустыре между школой
№ 20 и детским садом «Сосенка» в привокзальном
микрорайоне в минувший
четверг в торжественной обстановке была заложена Аллея Славы. Горожане приходили целыми семьями, чтобы
принять участие в высадке
саженцев, подаренных нашему городу питомником «ЭкоПлант».
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Напомним, столица Поморья стала
одним из победителей акции «Аллея Славы» по результатам интернет-голосования. Заместитель директора «ЭкоПланта» Валентин
Зеленков специально прилетел
в Архангельск, чтобы увидеть закладку аллеи.
– Главная цель наших мероприятий – сплочение гражданской активности, а также дань памяти ветеранам Великой Отечественной
войны. Ваш город хорошо проявил
себя в ходе голосования, что может
служить отдельным поводом для
радости и гордости. За три года, что
мы проводим такие акции, Архангельск оказался самым сплоченным и дружным, – отметил Валентин Зеленков.

Молодые, хорошо перенесшие
дальнюю дорогу растения бережно
опускаются заботливыми руками в
заранее выкопанные лунки. Один
за другим взрослые и дети подходят к водовозке предприятия «Водоканал», чтобы набрать воды и
полить деревца и кустики. Вместе
с горожанами трудится и глава Архангельска Игорь Годзиш.
– Очень много людей буквально
бились за то, чтобы город стал победителем и получил в дар тысячу саженцев. Я благодарю каждого из вас. Искреннее спасибо и компании «ЭкоПлант» за подаренные
нам растения. Очень важно, чтобы
саженцы были окружены заботой
и в дальнейшем, чтобы каждый из
них вырос в прекрасное дерево или
пышный куст, создав в городе уютную зеленую зону, рядом с которой
приятно прогуляться. Приходите
к своим деревьям, ухаживайте за
ними – и однажды они расцветут и
будут долгие годы радовать вас, –
сказал, приветствуя собравшихся
горожан, градоначальник.
Выбор одной из территорий для
посадки саженцев в районе улицы
23-й Гвардейской Дивизии Игорь
Годзиш объяснил так:
– Хотелось, чтобы это была настоящая аллея, место, которое будет нести важную смысловую на-
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Наша забота
и ответственность

грузку. Здесь густонаселенный
район, рядом несколько детских садов, школа, множество транспортных артерий с интенсивным движением, так что озеленение просто
необходимо.
Полным составом пришла на высадку саженцев семья Южаковых.
Глава семьи Сергей с супругой Валентиной и четырехлетней дочуркой Валерией посадили стройную
яблоньку. Маленький сынишка Володя основную часть работы мирно
проспал в коляске.
– Это просто замечательная акция, мы счастливы, что смогли в
ней поучаствовать – сначала голо-

совали на сайте, а сегодня сажаем свое дерево. Дети будут взрослеть, яблонька будет расти вместе
с ними. Сын и дочь всегда будут
приходить сюда, ухаживать за ней,
знать и помнить, что это их дерево,
их забота и ответственность, – поделилась Валентина Южакова.
Шестиклассник Егор Постников и его мама Елена пришли на
посадку, «вооруженные» лопатой и
ведром.
– Да, мы основательно подготовились, ведь это мое первое в жизни самостоятельно посаженное дерево. Мне очень понравилось, такие непривычные чувства и ра-

дость в душе, – отметил Егор.
В битве за победу в проекте большую роль сыграли активисты города, которые распространяли информацию в социальных сетях, призывали земляков не оставаться в стороне и отдать голос за Архангельск.
Тем, кто способствовал вовлечению
жителей в голосование, вручены
благодарственные письма администрации города. За любовь к малой
родине и активную жизненную позицию отмечены: участница группы «Женский Архангельск» в социальной сети «ВКонтакте» Ксения
Рудачихина (именно она первой узнала о проекте и начала призывать
горожан к участию в нем); администратор группы на сайте «ВКонтакте» «Жесть по-архангельски» Людмила Семенова и руководитель
службы новостей сетевого издания
29.ru Евгения Рачеева.
Даже после того, как были высажены все деревья и кустарники,
люди не расходились: фотографировались на память, подвязывали
свои саженцы. Хочется верить: это
место станет одним из любимых
уголков Архангельска для многих
его жителей.

Для города важно
каждое деревце
Еще одна аллея протяженностью
в километр была высажена на улице Воскресенской. Среди тех, кто

не остался в стороне, были и представители городской власти. Председатель Архангельской гордумы
Валентина Сырова, принявшая
участие в посадке саженцев, отметила, что важно не только посадить деревья, но и сберечь их.
– Наш Архангельск – это город
воинской славы, он достоин такой
красоты. Нам всем, кто находится
здесь, необходимо следить за саженцами, чтобы они прижились. Ведь
для города важно каждое деревце.
Я сама беру ответственность за свое
дерево, которое только что посадила, – пообещала Валентина Сырова.
Глава Архангельска Игорь Годзиш также оценил зарождение будущей Аллеи Славы, искренне поблагодарив горожан за их отклик
на призыв поучаствовать в посадке
деревьев.
Важно, что в акции участвовало
большое количество юных архангелогородцев, которые не скрывали
своего стремления сделать столицу Поморья красивее и лучше. Дублер главы города Павел Заозерский, курирующий молодежную
политику администрации, также
посадил свое дерево. Закладку Аллеи Славы он считает знаковым событием для Архангельска.
– Дерево, которое посажено мной,
я считаю символом преемственности поколений и сохранения памяти о героях войны. И то, что эта
аллея появится у нас, является заслугой всего города, который отстоял свое право иметь такую зеленую зону. Отдельное спасибо Северодвинску и Новодвинску, которые
поддерживали нас, очень правильно, что мы подарили им часть полученных саженцев, – подчеркнул
Павел Заозерский.
На посадке трудились не только архангелогородцы, но и жители других городов области. Сергей
Минин приехал из Новодвинска
вместе с женой Оксаной и десятимесячной дочкой Ангелиной.
– Я лично принимал участие в
голосовании, поэтому посчитал необходимым присутствовать здесь.
Считаю, что такие акции очень
важны. Во-первых, это столь нужное в наше время озеленение города, которого так не хватает. Вовторых, это память о героях войны для нас и наших потомков, которые через много лет будут здесь
гулять, – поделился мыслями
Сергей.
Для участников акции силами
МКЦ «Луч» была организована
культурная программа. Все, кто
посадил саженцы, получили в качестве подарков магнитики с изображением будущей Аллеи Славы
– такой, какой она станет через несколько лет: с подросшими яблонями, а также кустарниками бересклета и дерена, сообщает прессслужба администрации города.
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Они будут строить
новый Архангельск

Школьная пора: В САФУ состоялась торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам гимназии № 3

Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Повзрослевшие юноши в
строгих костюмах и девушки в вечерних платья собрались в актовом зале университета, чтобы получить,
пожалуй, самый важный на
сегодняшний день официальный документ.
Архангельская гимназия № 3 традиционно демонстрирует высокие
образовательные результаты. Это
подтверждают и выпускники 2018
года: среди них много золотых и серебряных медалистов, а пятеро ребят получили 100 баллов по итогам
ЕГЭ.
С этими достижениями поздравила своих подопечных директор
учреждения Елена Калинина.
– Сегодня я с волнением, с гордостью и радостью могу сказать: мы
покорили Единый государственный экзамен успешно. Ребята,
спасибо вам – порадовали! Я всегда вами гордилась и считала, что
наши гимназисты самые-самые, и
ваши сегодняшние результаты –
этому свидетельство, – отметила
Елена Николаевна. – Уважаемые

родители, наши дети справились,
смогли. Мы их любим, ценим и считаем очень талантливыми.
Поздравил ребят с успешным
окончанием гимназии и глава по-

морской столицы Игорь Годзиш.
Он вручил золотым и серебряным
медалистам аттестаты, а также подарил на память книгу «Мое имя –
Архангельск».

– Я рад присутствовать в зале,
где собрались выпускники 3-й гимназии, потому что это жемчужина
в числе наших самых уважаемых
учебных заведений, ваша гимназия из года в год показывает очень
высокие результаты. Среди вас
много золотых, серебряных медалистов – это достижение не только таланта, который дается свыше,
это достижение человека, который
способен трудиться, и трудиться
уникально, прежде всего над собой.
Чрезвычайно рад, что вы показали
столь высокие достижения, потому что они говорят об общем уровне образования всего города Архангельска. Эти успехи говорят и о людях, которые много лет отдавали
вам свои знания, свое сердце, свою
душу. О родителях, которые иногда через силу, через определенные
лишения помогали вам стать теми,
кем вы стали сейчас, – обратился к
выпускникам градоначальник.
Игорь Годзиш отметил, что с получением государственного аттестата для ребят заканчивается целая эпоха, но выразил уверенность,
что они будут помнить это время
всю жизнь, приходить в родную
гимназию.
– Убежден, педагоги всегда
встретят вас с радостью, – сказал
глава. – Очень надеюсь, что, обу-

чившись, вы вернетесь в наш город, потому что нам чрезвычайно
нужны талантливые ребята, девчонки, которые будут строить новый Архангельск. Всего вам наилучшего и достигните тех вершин,
которые вы для себя наметили, и
еще чуть-чуть, это и есть та самая
мечта.
Среди выпускников, получивших золотую медаль из рук градоначальника, – Полина Хозяинова.
Она окончила 11 «А» класс – социально-гуманитарного профиля.
– Довольно сложно было успевать учиться на отлично по всем
предметам, так как для этого требуется немало времени. Очень
много сил уходило на учебу, причем не только физических, но и моральных. Самым трудным было
поддерживать все предметы на необходимом уровне, – поделилась
Полина. – Для меня выпускной –
это веселый праздник, потому что
открываются новые возможности
для реализации своих желаний.
Но все же грустно прощаться со
школой, в которой провела столько лет.
В этот день гимназия № 3 выдала путевки во взрослую жизнь выпускникам трех классов: социально-гуманитарного, Роснефть-класса и филологического.

«Команда 29»: мечты сбываются
Событие: На молодежном форуме – насыщенная образовательная программа и интересное общение
Около 500 молодых активистов со всего региона собрал
десятый форум молодежи
Архангельской области
«Команда 29».
В первый день работы форума его
участники познакомились с образовательной программой и созданной здесь инфраструктурой.
На торжественном открытии активистов слета приветствовал начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию Архангельской области
Григорий Ковалев:
– Форум «Команда 29» позволяет расти каждому человеку. Многие из участников первых форумов успешно реализовались в жизни. Желаю всем плодотворной и
успешной работы!

В этом году юбилейный форум
молодежи «Команда 29» проходит в устьянской Малиновке. Глава Устьянского муниципального района Алексей Хоробров отметил, что для районной власти
принимать гостей такого мероприятия – большая честь, но вместе с этим и серьезная ответственность.
Залогом успешности форума станет насыщенная образовательная
программа. Участникам предстоит
работать в проектных командах по
решению пятнадцати кейсов.
– Я впервые принимаю участие
в форуме «Команда 29». Работаю
над решением кейса под номером
9. Цель – разработать механизм рекламного продвижения муниципальных образований на примере
Устьянского района. Уверена, что
у нас все получится! – поделилась

впечатлениями участница форума
Елена Шарина.
Отметим, что в этом году в рамках форума работает патриотическая площадка, где объединились
руководители зональных центров
патриотического воспитания. На
отдельной площадке собрались и
специалисты по делам молодежи
из муниципальных образований
Поморья. В завершение форума все
они получат свидетельства о повышении квалификации.
Во второй день работы форума
участники начнут работать в проектных командах по решению кейсов. Кроме этого, состоится встреча
с выпускниками «Команды 29», где
они поделятся опытом и расскажут
о своих историях успеха. Завершится слет активистов 29 июня, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

В этом году юбилейный форум молодежи «Команда 29»
проходит в устьянской Малиновке. Фото: пресс-центр форума «Команда 29»
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Студентов-стоматологов меньше,
а будущих моряков – больше
В Архангельске стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения
Поступление в СГМУ происходит, как и во всех вузах, по результатам ЕГЭ. В прошлом году проходной балл на стоматологию, например, составил 249, на лечебное
дело – 236 баллов. Для тех, кто имеет особые медицинские показания,
кто уже получил среднее специальное или высшее образование, проводятся внутренние вступительные испытания.

Анна СИЛИНА

Еще не все результаты ЕГЭ
известны, поэтому абитуриентов в приемных комиссиях
не так много. Пока выпускники школ ждут заветных
баллов, самое время рассказать о том, какие условия и
специальности учебные заведения им предлагают.

Для судоводителей
важно крепкое
здоровье

Педагоговбакалавров готовят
по двойному
профилю
Крупнейшим вузом города остается Северный (Арктический) федеральный университет, на начало этой недели в приемную комиссию поступило уже порядка 240 заявлений от абитуриентов. В целом
же вуз готов принять более четырех с половиной тысяч студентов,
на бюджетные места – 3473 человека. Правда, в этом году бюджетных мест в вузе почти на 140 меньше, чем в прошлом, сокращение
произошло за счет заочной формы
обучения. А что касается очной
формы, изменений не так много,
разве что в сторону увеличения.
– Примерно на 30 бюджетных
мест больше стало в магистратуре, кроме того, в этом году университет ведет прием на несколько новых магистерских программ – это
«Религиоведение» и «Реклама и
связи с общественностью», – рассказал Вячеслав Паршин, ответственный секретарь приемной комиссии САФУ. – На магистерскую
программу «Электроэнергетика и
электротехника» в прошлом году
прием осуществлялся платно, а теперь есть и бюджетные места.
Подготовка бакалавров педагогического образования в САФУ
практически по всем программам
осуществляется по двойному профилю. Так, например, если раньше
готовили отдельно учителей математики, отдельно – информатики,
сейчас близкие направления под-

День открытых дверей в САФУ. фото: www.narfu.ru
готовки объединены. Университет
выпускает учителей математики и
информатики, физики и информатики, объединены основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура и так далее.
– Это сделано для того, чтобы
повысить профессиональную мобильность выпускников этих программ подготовки, – пояснил Вячеслав Паршин. – Университет готовит кадры не только для города
Архангельска, для больших школ,
где педагог может набрать нагрузку одним предметом, но в том числе и для школ области. Там учителю зачастую по одному предмету
сложно получить полную педагогическую нагрузку.
Что касается предпочтений абитуриентов, особых изменений не
происходит, наибольший интерес
до сих пор вызывают направления
подготовки Высшей школы управления, экономики и права, абиту-

Выпускники АМИ им. В. И. Воронина. фото: архив редакции

риенты выбирают такие направления подготовки, как «Государственное и муниципальное управление»,
«Экономика»,
«Менеджмент», «Юриспруденция».
– Довольно высокий интерес у
поступающих и к педагогическим
направленностям, которые реализуются в разных высших школах
нашего вуза, – отметил ответственный секретарь приемной комиссии
САФУ. – Еще хочу обратить внимание абитуриентов и будущих выпускников на то, что в университете все-таки большое количество
бюджетных мест по техническим
направлениям подготовки.

Бюджетных мест
в СГМУ стало больше
Другой крупный вуз нашего города – Северный государственный
медицинский университет. При-

емная кампания только началась,
а от абитуриентов поступило уже
около 50 заявлений.
Всего в СГМУ в этом году 420
бюджетных мест (с учетом магистратуры и заочного отделения),
из них 249 – для целевого приема.
По сравнению с прошлым годом
количество бюджетных мест увеличилось почти на девять процентов. Немного больше студентов
будет принято на педиатрический
факультет и факультет лечебного дело, а вот количество бюджетных мест для стоматологов сократилось.

Началась приемная кампания и
в Арктическом морском институте имени В. И. Воронина, на начало
недели здесь принято уже порядка
20 заявлений. В этом году в АМИ
открыт прием на две специальности: «Судовождение» и «Эксплуатация судовых энергетических установок». На очную форму обучения
принимают на базе девяти классов,
на заочную – после 11-ти.
Количество бюджетных мест в
морском институте в этом году значительно увеличилось. Для судоводителей очной формы обучения – 100
мест (вместо 65), для студентов направления «Эксплуатация судовых
энергетических установок» – 55 мест
(вместо 35). Что касается заочной
формы – по 15 бюджетных мест на
обе специальности. Срок обучения
судоводителей – 4 года 10 месяцев, а
тех, кто будет работать с судовыми
энергетическими установками, готовят в течение 3 лет 10 месяцев.
– В прошлом году конкурс составлял больше двух человек на место,
поэтому на этот раз мы запросили
гораздо больше бюджетных мест, –
рассказала Надежда Плашкина,
заместитель ответственного секретаря приемной комиссии АМИ им.
Воронина.

Что касается предпочтений абитуриентов, особых изменений не происходит, наибольший интерес до сих пор
вызывают направления подготовки Высшей школы управления, экономики и права, абитуриенты выбирают такие направления подготовки, как «Государственное и
муниципальное управление», «Экономика»,
«Менеджмент», «Юриспруденция»
– В этом году у нас есть два новых направления, мы будем готовить бакалавров по направлению
«Сестринское дело», на это выделено 10 бюджетных мест, и еще одно
новое направление открыто для магистрантов – это программа «Психология здоровья», правда, пока
только на платной основе, – рассказала Людмила Лисишникова, ответственный секретарь приемной комиссии СГМУ. – Конечно,
готовим мы медицинских сестер и
со средним профессиональным образованием в техникуме. В вузе же
студенты получат специальность
академической медицинской сестры-преподавателя, то есть смогут работать старшими медицинскими сестрами, организаторами
сестринского дела, преподавателями медколледжа.
Что касается иностранных абитуриентов, в этом году СГМУ планирует принять порядка 200 таких
студентов – немного меньше, чем в
прошлом.

Поступление в морской институт происходит по конкурсу аттестатов, в прошлом году проходной
балл составлял 3,95. Кроме того,
для будущих моряков важно и
крепкое здоровье.
– Чтобы к нам поступить, абитуриенты предоставляют медицинскую справку, на основе которой мы направляем их на медкомиссию плавсостава, если ребята
годны на наши специальности, у
них есть аттестат, мы заполняем
с ними все необходимые документы и заявления, – рассказала Надежда Плашкина. – Если нет никаких хронических заболеваний, проблем в прохождении медкомиссии
нет, правда, мы можем отправить
поступающих на дополнительное
обследование. Медкомиссия плавсостава для наших абитуриентов
абсолютно бесплатна. Если ребята
приезжают из отдаленных районов
области, при необходимости предоставляем им общежитие на время
ее прохождения.

Вожатый –
генератор идей

В Маймаксе есть
своя олимпиада

Екатерина ПЕТРОВА,
командир педагогического
отряда «Опора»:

Никита ХРЕБТОВ,
организатор
XI Олимпийских игр
в Маймаксе:

– 24 июня мы отметили Международный
день вожатого, решение об учреждении
этого праздника было принято на Международном фестивале детских центров в
2012 году. В Архангельске уже более 15 лет
подготовкой вожатых занимается студенческий педагогический отряд «Опора». Четыре года назад в эту дружную команду
попала и я.
Вообще, желание работать с детьми появилось у меня еще когда я сама была ребенком, ни одно лето не обходилось без поездки в лагерь. Мне всегда нравилось, как
работают вожатые, и атмосфера, царящая
на сменах, поэтому, когда на первом курсе
университета мне рассказали о существовании педагогического отряда, я выбрала
именно эту деятельность. Кроме того, она
достаточно близка к моему основному образованию социального педагога, которое
я получаю в САФУ.
За эти годы в качестве вожатой я успела поработать в детских оздоровительных
лагерях «Северный Артек» Холмогорского района и «Колос» Устьянского района,
а в этом году поеду в «Альтаир», который
находится в Шенкурском районе. Больше
всех запомнилась смена в «Колосе», так
как туда одновременно отправилось работать очень много ребят из педагогического
отряда «Опора», вся организационная деятельность была построена по нашей системе, поэтому было достаточно комфортно.
Многие спрашивают, сложно ли быть
вожатым? На самом деле нет. Что касается опыта работы с детьми, его достаточно:
в течение года мы постоянно проводим
мероприятия для школьников, воспитанников детских садов и различных социальных центров. Проводим дни именинников, спортивные игры, творческие конкурсы, танцевальные и интеллектуальные программы – все что угодно.
Бытует мнение, что вожатые во время
смен не успевают даже поспать, но на самом деле все зависит от предлагерной подготовки: если до смены работа была проделана большая, то свободное время мы
тратим только на репетиции. Вообще, наш
педагогический отряд особый упор делает
на культурную программу, к каждой смене мы подходим индивидуально, стараемся придумать мероприятия, которые будут
интересны и полезны ребятам. Хотя, конечно, включаем в программу и традиционные лагерные огоньки, которые проходят в душевной и теплой атмосфере, а еще
концерт на открытие смены, на закрытие,
традиционные спортивные турниры.
Вожатый прежде всего обязан быть человеком ответственным, потому что уследить за детьми, которых в отряде 25–30 человек, достаточно сложно. Кроме того, необходимо быть генератором идей, в голове
нужно держать много творческих задумок.
Важно, конечно же, жизнелюбие и жизнерадостность – дети не должны видеть вожатого грустным или расстроенным, даже
если что-то случилось, нужно уметь скрывать от них негативные эмоции. Немаловажно для вожатого умение работать в
коллективе, именно от того, насколько
тебе будет в нем комфортно, зависит успех
всей смены. Ну и конечно, в любых непростых ситуациях спасает чувство юмора.

– В столице Поморья прошли XI Олимпийские игры в Маймаксе – это традиционное спортивное мероприятие, которое ежегодно собирает десятки любителей активного отдыха. Его организатором является
культурный центр «Маймакса». Открытие спортивного праздника состоялось 16
июня, в программу были включены соревнования по волейболу, настольному теннису, гиревые состязания и армреслинг. Участие в этих спортивных мероприятиях приняли около 50 жителей округа.
Но, пожалуй, главная часть программы
ежегодных Олимпийских игр в Маймаксе –
это футбольный турнир дворовых команд.
В этом году участие в нем приняло рекордное по сравнению с прошлыми Олимпийскими играми количество команд – 10.
Были спортсмены из Маймаксанского, Северного, Соломбальского, Октябрьского и
Ломоносовского округов, почти сотня футболистов.
У турнира дворовых команд большая
история, в свое время матчи проходили и
в поселке Гидролизном, и в поселке 25-го
лесозавода, в этом году удалось организовать соревнования в поселке 26-го лесозавода на хорошем поле, на единственной в
Маймаксе площадке с современным искусственным покрытием.
Во время открытия XI Олимпийских игр
в Маймаксе состоялась жеребьевка турнира, футбольные команды разделились на
две группы. В течение недели шли групповые матчи, а 23 июня состоялся финал,
участие в котором приняли четыре сильнейшие команды. Третье место в этом состязании заняла сборная футбольной школы «Юниор», в состав которой, кстати,
входили не только юноши, но и девушки
– это было впервые за всю историю нашего турнира. Второе место заняла команда
«Микс», состоящая из работающей молодежи Маймаксанского округа. Победу на турнире одержала футбольная команда «Титан», в составе которой – студенты нашего
округа, представителей различных учебных заведений. «Юниор» и «Титан» в этом
году участвовали в Олимпийских играх
впервые, а команда «Микс» делает это уже
на протяжении нескольких лет, в прошлом
году именно она стала чемпионом.
Футбольный турнир, который мы проводим в рамках Олимпийских игр в Маймаксе, является довольно известным в городе, он хоть и считается состязанием дворовых команд, заявляются на участие в нем
и ребята, которые играют в Архангельских
футбольных лигах, то есть на поле встречаются и профессиональные спортсмены
(такие как команда детской футбольной
школы «Юниор»), и любители, например
сборная Северного округа, – это настоящая
дворовая команда.
В прошлом году в турнире участвовало
семь команд, в этом – 10, мы видим, что
популярность соревнований растет постоянно. Во многом благодаря тому, что с
каждым годом мы проводим все более серьезную рекламную кампанию, привлекаем спортсменов-любителей округа и, конечно, поддерживаем связи с командамиучастницами прошлых лет.

 ФОТО: иван малыгин

акценты недели

 ФОТО: личный архив татьяны рудной

 ФОТО: личный архив никиты хребтова

 ФОТО: личный архив екатерины петровой
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Стихи растут,
как звезды
и как розы…

В эту песню
мы с дочкой
вложили душу

Татьяна РУДНАЯ,
руководитель
литературного объединения
«Творчество»:

Людмила ЕГОРОВА,
литератор, поэтесса,
автор слов песни
«Мой Архангельск»:

– Литературное объединение «Творчество», действующее при Центральной городской библиотеке им. М. В. Ломоносова,
наладило сотрудничество с литературными объединениями Крыма.
В солнечной Ялте есть литературное
объединение «Чайная роза», куда входят
яркие и интересные авторы. Руководит им
талантливый поэт, лауреат Пушкинской
премии, премии «Золотая осень» имени
Сергея Есенина, литературной премии
имени Михаила Матусовского, член
жюри ряда крымских международных поэтических фестивалей Владимир Миронов-Крымский.
6 июня, в Пушкинский день России, во
время встречи в этом объединении я рассказала о работе нашего «Творчества»,
прочитала свои стихи и подарила крымскому ЛИТО музыкально-поэтический
диск «Стихи растут, как звезды и как
розы…», где представлены стихи, песни и
музыкальные композиции северных авторов. Владимир Миронов-Крымский представил работу литературного объединения «Чайная роза», прочитал свои поэтические строки. За чашечкой ароматного чая
звучали произведения участников крымского ЛИТО, стихи и песни под гитару гостей из Донецка и Санкт-Петербурга, шла
речь о дальнейшем сотрудничестве литературных объединений.
Также мне посчастливилось встретиться с представителями ялтинского музыкально-поэтического клуба «Созвездие
лиры», который возглавляет Татьяна
Рудковская. Она – руководитель Ялтинского отделения Союза писателей Крыма,
главный редактор журнала «Белая скала».
Встреча состоялась в ялтинском кафе «Великолепная Солоха», здесь традиционно
проходят встречи и звучат стихи. Литературному объединению «Творчество» подарили альманах «Планета друзей», где
публикуются стихи крымских авторов и
представлены произведения поэтов и прозаиков из разных регионов России.
Еще
одна
музыкально-поэтическая
встреча состоялась в Музее Михаила Коцюбинского в Симеизе. Звучали песни
под гитару и стихи в исполнении гостей.
Я прочитала строки об архангельском Севере и Белом море. Свое творчество представили поэты и барды из Ялты, Алупки
и Симеиза (Людмила Кулик-Куракова,
Виктория Перепечина, Ольга Васильева, Нина Иванова, Светлана Каплина).
Встреча прошла на одном дыхании и завершилась приятным чаепитием.
Живописный Крым производит неизгладимое впечатление и остается в сердце навсегда. Здесь живут талантливые,
щедрые душой люди, которых вдохновляет на творчество природа родного края. А
возможность сотрудничества с крымскими писателями и поэтами расширит поэтическое пространство северных авторов и
поможет им совершенствоваться в творческом плане.

– В День города на торжественной церемонии в Петровском парке состоялась передача главе Архангельска Игорю Годзишу дарственной на песню «Мой Архангельск», эта музыкальная композиция –
наш подарок областному центру ко дню
рождения. Очень неожиданно и приятно,
что церемония была такой торжественной и душевной, что песню исполнили,
что она пришлась по душе жителям Архангельска.
История у песни «Мой Архангельск» давняя. В 1984 году, когда столица Поморья
должна была отметить 400-летие, все ее
жители были воодушевлены и готовились
к этому грандиозному празднику. Наша
дочь Мария тоже не осталась в стороне,
хотя в то время ей было всего десять лет.
Она училась в музыкальной школе, поэтому сочинила мелодию, которую назвала «Архангельский вальс». Исполнила ее
в школе, и с тех пор этот творческий опыт
«пылился» на полке.
Спустя несколько лет, когда приближался очередной день рождения города, я решила написать на эту мелодию стихи. Мотив так прочно засел в моей голове, что я
невольно к нему «подключилась» – поэтические строчки сами собой легли на музыку. Написано было больше восьми четверостиший, но чтобы уложиться в формат
песни, выбрала самые весомые фрагменты
стихотворения – так родилась композиция
«Мой Архангельске».
Спустя десятки лет она послужила вдохновением к созданию фотоальбома с одноименным названием, в книгу вошла краткая история возникновения Архангельска, фотографии мужественных исследователей Арктики, зарисовки об известных
горожанах: Борисе Шергине, Степане
Писахове, Ксении Гемп и других. А заключительная глава издания, так как это
все-таки мемуары, называется «О Маше
и о песне нашей». К альбому «Мой Архангельск» мы выпустили приложение на диске, где записана эта музыка.
Я никогда раньше серьезного внимания
не обращала на поэтическое творчество,
всегда считала себя прозаиком, но, видимо, после написания песни «Мой Архангельск» что-то изменилось. За последние
годы я выпустила два поэтических сборника, один из которых – это стихи и песни для детей. Некоторые из них моя дочь
Маша, которая впоследствии окончила
Московскую государственную консерваторию, аспирантуру, стала лауреатом разных международных конкурсов, положила
на музыку. Во многом и она подтолкнула
меня к тому, что я стала больше внимания
уделять поэзии.
Передать песню «Мой Архангельск» в
дар городу – наша общая идея. Это очень
простой вальс, который могут исполнять,
мне кажется, все. Очень долго наша песня
была взаперти, и только теперь мы решили выпустить ее на волю. Я очень надеюсь,
что горожане ее полюбят, потому что мы с
Машей вложили в нее наши души.

рабочая поездка
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Творческий подход: для дошколят
появится 50 новых мест
Игорь Годзиш посетил детский сад «Творчество», где оборудуют помещения для дополнительных групп, Î
и побывал на летних школьных площадках

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Благодаря реконструкции
третьего этажа детского сада
№ 140 «Творчество», расположенного на Никольском
проспекте в Соломбале, в
этом году там откроется две
дополнительные группы, которые примут 50 воспитанников. Ход ремонта во время
рабочей поездки по городу
оценил глава Архангельска
Игорь Годзиш.

Чтобы детям жилось
комфортно
Подготовка к ремонту началась
еще в конце апреля, а с 1 июня детский сад приостановил свою работу, чтобы подрядчики могли полноценно заниматься объектом.
Воспитанников временно распределили по другим дошкольным учреждениям.
И. о. руководителя детского сада
№ 140 «Творчество» Ольга Брызгунова показала главе города территорию, где будет обустроена дополнительная прогулочная зона, и
помещения, в которых сейчас идет
ремонт.
В настоящее время частично возведены стены из пеноблоков, завершена черновая отделка потолков,
завершены работы по водоподведению, устройству канализации и
отопительных регистров шкафчиков, завершены работы по монтажу системы потолочного освещения в спортивном зале, произведен
демонтаж старой системы оповещения, заказаны материалы для
монтажа новой системы. Завершены работы по подготовке оснований теневых навесов.
Раньше на третьем этаже располагались вспомогательные помещения, где дети, в частности, занимались творчеством. Реконструкция спланирована так, что от дополнительных занятий отказываться не придется.
– У нас останется спортивный зал,
сенсорная комната, кабинеты лого-

педа. Мы отказались только от «розового зала», где ребята занимались
театрализованной деятельностью,
но мы ее перенесли в музыкальный
зал. Не будет также отдельной изостудии, оборудуем мольбертами
одно из существующих помещений,
– рассказала Ольга Брызгунова. –
На третьем этаже у нас появится
просторный физкультурный зал и
мини-музей Русского Севера.
1 сентября в детском саду уже
рассчитывают принять воспитанников. Согласно аукционной документации, работы должны быть
выполнены в срок с 1 мая по 17 августа. Две недели оставлены на
всякий случай: вдруг возникнут
какие-то проблемы в процессе ремонта – чтобы было время на их
устранение.
– В детском саду № 140 «Творчество» реализуется пилотный проект, в рамках которого на третьих
этажах действующих детских садов будут открыты дополнительные группы для детей старшего
дошкольного возраста. Всего в Архангельске 20 дошкольных учреждений, где площади позволяют
применить такой подход. Это важный проект, поскольку он позволит
открыть дополнительно почти 50
групп и предоставить ребятам места в детском саду неподалеку от
места проживания, – прокомментировал глава Архангельска Игорь
Годзиш.
– Соломбала – один из тех районов, где наиболее остро стоит проблема нехватки мест в детских садах. Это придает проекту особую
значимость, – отметила председатель Архангельской городской
Думы Валентина Сырова. – Соломбала – красивый и развивающийся район, здесь строится новое
жилье. Нужно сделать все для того,
чтобы детям и их родителям здесь
жилось комфортно. И социальная
инфраструктура в этом вопросе
играет определяющую роль.

Экологические
каникулы
На базе школы № 5, расположенной на улице Воскресенской, ежегодно организуются оздоровитель-

ные отряды. Нынешним летом с
1 по 23 июня детский лагерь «Северная звезда» принял 107 воспитанников, в том числе слабовидящих.
Игорь Годзиш приехал в школу,
когда там в разгаре был экомарафон. В развлекательной форме детям рассказывали о необходимости бережного отношения к окружающей среде.
Заглядываем в один из классов,
где воспитатель Евгения Артемьева проводит игру «Мусоросборщики».
– Сначала мы рассказали детям
о правилах утилизации мусора, о
раздельном сборе бытовых отходов, а сейчас закрепляем знания
на практике, – пояснила Евгения
Александровна. – Ребятам раздали картинки, на которых изображены различные предметы. Они
выходят к доске, говорят, что это,
и выбирают, в какой контейнер выбросить.
В соседнем классе начальник
лагеря Елена Митина проводит
«Эко-поле чудес», ребята угадывают слова на экологическую тематику. Остальные участвуют в мастерклассах. Педагог Елена Никитина
учит школьников делать цветы из
полиэтиленовых пакетов, а ее коллега Мария Морева – вееры из
подручных материалов, например,
одноразовых вилок.
Не менее увлекательно проводят время и ребята на площадке в
школе № 20, что на улице 23-й Гвардейской Дивизии. Ее посещает 105
юных архангелогородцев. Для них
в этот день был организован квест
и подвижные игры.
– Мы готовим площадки, начиная с февраля. У нас этим занимаются пять учреждений дополнительного образования, которые
арендуют помещения в школах
для реализации летней оздоровительной кампании, – рассказала
директор департамента образования администрации Архангельска Нина Филимонова. – На сегодня на школьных площадках у
нас проводят каникулы 3845 детей, причем все заявки от родителей – а списки составлялись в
апреле и мае – мы удовлетворили
в полном объеме.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Дмитрий ПЕСКОВ

Президент России по итогам
российско-корейских
переговоров назвал Î
Южную Корею важным
партнером

Премьер-министр РФ 
заявил, что при изменении
пенсионного законодательства
в РФ важно приложить усилия,
чтобы у людей в зрелом
возрасте была работа

Пресс-секретарь российского
президента – о том, какие темы
российская сторона хочет
обсудить, чтобы задать курс
возможному президентскому
саммиту

«В ходе переговоров с удовлетворением констатировано динамичное развитие двухсторонних экономических связей. По итогам прошлого года товарооборот увеличился на 27% –
до 19,2 миллиарда долларов. <…>В результате
Корея вышла на второе место среди основных
торговых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе»

«Еще раз хочу подчеркнуть, что возраст ни
в коем случае не должен быть причиной для
увольнения людей. Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена, совсем недавно я поручил
Роструду тщательно за этими процессами следить»

«Очевидно, что это вопросы международной
стабильности и безопасности, разоруженческая тематика, региональные проблемы известные и, конечно же, двусторонние отношения»

В конструктивном ключе

26-й созыв Архангельской городской Думы                

В повестке дня последней, юбилейной, пятидесятой сессия городской Думы
двадцать шестого созыва
было почти три десятка вопросов. Один из них определяет работу муниципалитета
на ближайшую перспективу
– речь о внесении изменений
и дополнений в городской
бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Важнейшие изменения коснулись вопроса строительства детских садов.
Так, проектом решения увеличено финансирование на строительство детского сада на 125 мест в
Соломбальском округе: в 2018 году
– на 66,7 миллиона рублей, в 2019м – на 87,3 миллиона рублей. Еще
4,1 миллиона рублей в 2018 году и
0,1 миллиона рублей в 2019-м выделяются на возведение этого сада
за счет уменьшения аналогичных
сумм по строительству кладбища в
деревне Валдушки из-за необходимости корректировки проекта.
Ряд изменений коснулся перераспределения ассигнований в части возведения дошкольных образовательных учреждений. В частности, бурное обсуждение вызвало уменьшение в 2019 году финансирования на 64,2 миллиона рублей
на строительство детского сада на
280 мест в округе Майская Горка.
Но это вопрос скорее технический и
связан с перераспределением плановых бюджетных поступлений из
федерального и областного бюджета по годам.
– Вопрос строительства детских
садов на территории города – один
из ключевых. Не секрет, сколько
детей стоит в очереди на получение места. Самое главное, что область нам подтвердила финансирование по строительству дошкольных образовательных учреждений
в шестом и седьмом микрорайонах
округа Майская Горка, а также детского сада на 125 мест в Соломбальском округе, – подчеркнул Игорь
Годзиш.
Градоначальник подробно остановился на планах по строительству садика в Соломбале.
– Важно, что вместе с руководством завода «Красная Кузница»
мы нашли возможность выделения земельного участка для строительства этого объекта. При этом
изначально речь шла о возведении
детского сада на 100 мест, а сейчас
найдена возможность по увеличению площади земельного участка с тем, чтобы количество мест в
саду довести до 125. Говоря о сроках, мы рассматриваем перспективу 2019-2020 годов, – пояснил Игорь
Годзиш.

 фото: иван малыгин

Детские сады:
дальше – больше

Еще одно направление, которое
позволит серьезно продвинуться в
решении проблемы очередности в
детские сады, – ремонт третьих этажей в учреждениях. Это позволит
выделить дополнительно порядка
тысячи мест в существующих дошкольных учреждениях.
– Это важнейший проект, который даст возможность детям посещать садик по месту жительства.
Строительство новых садов и создание дополнительных групп в
существующих станет реальным
прорывом в решении проблемы нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях, – отметил
Игорь Годзиш.
Кроме того, в рамках перераспределения бюджетных ассигнований
без изменения общего объема расходов городского бюджета за счет
уменьшения экономии по обслуживанию муниципального долга
1,9 миллиона рублей направляются
на ремонт кровли одного из зданий
детского сада № 101 в Исакогорском
округе, что позволит открыть две
дополнительные группы на 50 мест.
Часть вносимых изменений коснулись и других муниципальных
программ. Все предложения депутатами утверждены.

Подготовка
к отопительному
сезону уже идет
Об итогах прохождения в столице Поморья отопительного сезона
2017–2018 годов и подготовке к предстоящей зиме депутатам рассказал
директор департамента городского
хозяйства Владимир Шадрин.
Он напомнил, что минувший отопительный сезон для объектов со-

циальной сферы начался 6 сентября 2017 года, для объектов жилого
фонда – 12 сентября.
– На подготовку объектов городского хозяйства к зиме было затрачено 917 миллионов 650 тысяч рублей. Котельные и тепловые сети
были подготовлены на 100 процента, жилфонд – на 98,2 процента.
МУП «Водоканал» подготовил к
зимнему периоду 11 водоочистных
сооружений и 123 водопроводных
насосных станции. Также в 2017
году было заменено полкилометра
ветхих водопроводных и канализационных сетей. Наряду с этим произведен капитальный ремонт 44
километров электрических сетей и
трех километров тепловых сетей, –
сообщил Владимир Шадрин. – Для
островных и материковой частей
города был создан нормативный
запас топлива.
Нестопроцентная
подготовка
жилищного фонда Архангельска
связана с невыполнениями обязательств несколькими управляющими компаниями: «Мир», «Восход», «Держава». В отношении них
городская администрация провела
работу по расторжению договоров
управления.
– По итогам проверки готовности
к отопительному периоду Ростехнадзор выдал акт с 15 замечаниями. Из них семь касались неисполнения отдельными теплоснабжающими организациями своих требований, а восемь относились к работе управляющих компаний по части отсутствия паспортов готовности. К числу последних УК относятся все три вышеупомянутые компании, а также УК «Поморье». В ходе
подготовки к предстоящему отопительному периоду данным управкомпаниям будет уделено особое
внимание в части их ответственно-

сти, – отметил Владимир Шадрин.
По его словам, при подготовке к
сезону 2018–2019 годов уже создан
специальный штаб, который собирается на заседания раз в две недели. В его работе принимают участие представители ресурсоснабжающих организаций и надзорных органов. Уже разработан план
подготовки объектов и утверждены линейные графики выполнения работ. Выдача паспортов готовности потребителям тепловой
энергии будет проводиться до 15
сентября текущего года, а теплоснабжающим организациями – до
1 ноября.
– Администрация Архангельска
вместе с прокуратурой и надзорными органами продолжит интенсивную работу с теплоснабжающими организациями по подготовке
отопительного сезона 2018–2019 годов. Все спорные вопросы будут решаться по мере их возникновения.
Всего на проведение подготовительных мероприятий в текущем
году планируется направить более 1 миллиарда 250 миллионов рублей, – пояснил Владимир Шадрин.

По новому уставу
Депутаты внесли изменения и
дополнения в Устав города. Вынесение вопроса на сессию связано
с необходимостью привести документ в соответствие с активно меняющимся областным и федеральным законодательством.
Устав муниципального образования является одним из актов высшей юридической силы и действует на всей его территории. Проект
решения был опубликован в газете
«Архангельск – город воинской славы» и на официальном информаци-

онном портале, все желающие могли внести свои предложения и замечания. Кроме того, он обсуждался на общественных слушаниях.
Как пояснила заместитель директора
муниципально-правового департамента Елена Фролова,
уточнения и дополнения коснулись прав органов местного самоуправления, перечня вопросов местного значения, полномочий городской Думы, порядка избрания главы муниципального образования
в случае досрочного прекращения
полномочий, уточнения запретов
и ограничений, налагаемых на депутатов городской Думы, главу муниципального образования и ряда
других.
– Устав – основополагающий документ жизни города. При этом активное обсуждение его новой редакции и в рамках депутатской комиссии, и на сегодняшней сессии
демонстрирует, насколько это документ живой, изменяющийся в
соответствии с реалиями времени
и законодательством. Все позиции
детально проработаны и отвечают
требованиям сегодняшнего дня, –
подчеркнул Игорь Годзиш.

За зданием будет
организован
должныЙ присмотр
На 50-й сессии также был рассмотрен ряд имущественных вопросов. Народные избранники решили судьбу здания в поселке Турдеевск на улице Центральной, дом
28. Бывшая школа будет передана
приходу Покровской церкви города
Новодвинска и Холмогорской епархии Русской Православной Церкви
в безвозмездное использование.

Анна КУЗНЕЦОВА

Вероника СКВОРЦОВА

Татьяна МОСКАЛЬКОВА

Уполномоченный при
президенте РФ по правам
ребенка считает знаком
большого доверия указ
главы государства о своем
переназначении

Глава Минздрава РФ 
прокомментировала предложение
Правительства изменить возраст
выхода на пенсию

Уполномоченный по правам
человека в РФ предложила
установить предельные сроки
содержания под стражей

«Это большое доверие и ответственность. Все,
что касается детства, требует особого подхода. Многое уже сделано, но еще больше предстоит сделать. Перед нами стоят сложные задачи, ведь в сфере детства нет второстепенного»

«Если оценивать жизнь сегодняшних россиян,
то совершенно очевидно, что женщина 55 лет
в менталитете народном считается уже сейчас
женщиной молодой, или, так скажем, средних
лет, но ближе к молодому возрасту. И мужчина 60-летний, он не представляется списанным
с точки зрения своей активной деятельности»

«Как я бы видела решение этого вопроса:
установить предельный срок нахождения
под стражей, если дело уголовное передано
в суд… Важно изменить практику – сегодня
применяется заключение под стражу в отношение малозначительных преступлений»
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и в интересах горожан

Материалы подготовили Наталья СЕНЧУКОВА, Анна СИЛИНА и пресс-служба администрации города

                завершил свою работу
В прошлом году в ходе рабочей
поездки главы города Игоря Годзиша жители попросили организовать молитвенную комнату и место для проведения православных
богослужений.
– За зданием будет организован
должный присмотр. Также за счет
прихода будут частично оплачиваться коммунальные услуги, в
том числе теплоснабжение, затраты по которым мы были бы вынуждены внести в городской бюджет, –
отметил Игорь Годзиш.
Депутаты поддержали предложение муниципалитета о передаче
из областной собственности в муниципальную водопроводной сети,
расположенной по адресу: пр. Ленинградский, 17. Сеть будет передана в хозяйственное ведение МУП
«Водоканал».

Горхозяйству
и соцсфере –
особое внимание
В завершение сессии с отчетом о
работе выступила председатель Архангельской гордумы Валентина
Сырова. Она рассказала, что нынешним созывом было проведено
229 заседаний постоянных комиссий, на которых рассмотрено в общей сложности 852 вопроса, из них
сессионных – 702 вопроса. Явка депутатов на комиссии в среднем составляла 62 процента.
– В 26-м созыве Архангельской
городской Думы сохранена практика организации совместных заседаний постоянных комиссий,
что позволяет всесторонне рассматривать поступающие вопросы с более подробным анализом
правовых, экономических, социальных аспектов и принимать
взвешенные решения и заключения, – отметила Валентина Васильевна. – Хорошей традицией является также проведение выездных заседаний постоянных комиссий. В этой связи необходимо отметить постоянные комиссии по
социальным вопросам, образованию и международным связям, по
культуре, молодежной политике
и общественным объединениям и
по физической культуре, спорту и
туризму.
Депутаты регулярно посещали
летние детские лагеря в городских
школах и учреждениях дополнительного образования, оценивали готовность учебных заведений
к новому учебному году, становились гостями мероприятий, направленных на профилактику здорового образа жизни, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, военно-патриотическое воспитание.
Кстати, ежегодная экономия
бюджетных средств на содержание
Архангельской городской Думы
коллегиальным решением направляется как раз на поддержку социально ориентированных проектов или учреждений. В частности,

в 2016 году за счет этих денег было
приобретено здание спортивного
зала по адресу: ул. Ленинская, 16 в
Цигломенском округе. В результате совсем скоро в этом районе Архангельска появится современный
спортивный объект. В 2017 году
был приобретен микроавтобус для
цирка «Весар», который работает
на базе КЦ «Бакарица». Этот коллектив – бренд не только Архангельска, но и всего региона. «Весар» является лауреатом множества международных и всероссийских конкурсов-фестивалей.
Валентина Сырова отметила, что
в своей деятельности депутаты гордумы непрерывно обращаются и к
теме городского хозяйства, реагируя на жалобы архангелогородцев
и помогая им в конкретных ситуациях.
– Помимо этого, на базе Архангельской городской Думы проводятся совещания, встречи с председателями советов многоквартирных домов, ТСЖ и ЖСК. Обсуждаются любые вопросы, связанные
с их деятельностью: начисления
в фонд капитального ремонта жилых помещений, общедомовые начисления за коммунальные услуги, предоставление коммунальной
услуги по водоснабжению и водоотведению, уборка придомовой территории, в том числе контейнерных площадок, проблемы, возникающие на прилегающих территориях, – подчеркнула Валентина Васильевна. – Основным и главным
итогом встреч явился обмен мнениями, готовность сторон к дальнейшему сотрудничеству в решении
возникающих вопросов в рамках
действующего правового поля, актуализирована важность регулярного проведения совещаний подобного формата.
В своем докладе спикер гордумы также рассказала о проведенных депутатских слушаниях, об
общественных обсуждениях программы «Архангельск–2020», депутатских инициативах, взаимодействии с областной властью и с прокуратурой, о наиболее важных решениях, принятых нынешним созывом, о контроле, который ведется за исполнением решений гордумы.
– Депутаты городской Думы объединены общей идеей развития Архангельска, руководствуются интересами наших жителей. Но необходимо сказать и о том, что, несмотря на наличие положительных результатов, достигнутых совместными усилиями, остается много
непростых задач, которые нуждаются в комплексном решении при
взаимодействии всех уровней власти, – отметила в завершение своего выступления Валентина Сырова, поблагодарив коллег за работу.
– На посту председателя городской
Думы я постаралась приложить все
усилия для того, чтобы наша деятельность проходила в конструктивном ключе.

Комменты
Сергей Красильников,
депутат Архангельской
городской Думы:
– Подводя итоги деятельности Архангельской городской Думы 26-го
созыва, хотелось бы отметить, что
мы работали в режиме полного взаимопонимания с администрацией города. Да, возникали дискуссии, споры, разные точки зрения по тем или иным вопросам.
Это нормальные рабочие моменты, которые отходили
на второй план, когда требовалась консолидация усилий в интересах горожан. Мы принимали решения, направленные на развитие столицы Поморья, на улучшение жизни архангелогородцев. В гордуме существовала острая дискуссия между политическими партиями.
И опять же, несмотря на разницу во мнениях, мы всегда
старались услышать друг друга. Наша фракция «Единая
Россия» всегда настроена на конструктив.
С жителями Соломбальского округа, который представляю в гордуме, я и моя команда работаем по принципу: «Малые дела большого значения». Люди обращаются в депутатскую приемную с разными проблемами: у кого-то протекает крыша, у кого-то затопило
подходы к дому, где-то в плохом состоянии дорога...
Мы стараемся отреагировать на каждое обращение,
делаем все возможное, чтобы помочь. Поддерживаем
ветеранские организации, общество инвалидов, детские творческие коллективы.
Из глобальных проектов для Соломбалы очень важны планы по строительству детского сада. Мы добивались этого, и он все-таки будет построен. Идет масштабная реконструкция набережной Георгия Седова
– и это большая победа властей всех уровней: округа,
городских и областных депутатов, администрации города и правительства региона.

Олег ЧЕРНЕНКО,
депутат Архангельской
городской Думы:
– Последняя в нынешнем созыве
гордумы очередная сессия невольно
заставила подвести свой итог депутатской деятельности. За минувшие
пять лет мы работали с разными мэрами, разными командами в руководстве города – и всегда старались находить пути решения,
искать компромиссы. Безусловно, не все «хотелки» реализованы – и виной тому не чье-либо безделие или равнодушие, а банальная нехватка бюджетных ресурсов.
Мой округ Майская Горка за последние годы во многом изменился – тот же 6-й микрорайон просто не узнать. Через нас теперь проходит часть федеральной
трассы М8. К очередному Арктическому форуму возводится знаковый объект на улице Папанина. Реализуются планы по возведению социально значимых учреждений образования, здравоохранения, спорта. Возможно,
не совсем в том количестве и статусе, как хотелось бы,
но таковы современные экономические реалии.
Все эти годы для жителей округа и города были открыты двери моей общественной приемной. По жалобам граждан сделано более шестисот депутатских запросов в различные инстанции для решения насущных проблем, прежде всего – жилищно-бытовой тематики и благоустройства. До сих пор некоторые чиновники и управляющие компании реагируют только на
«волшебный пинок» – то есть на депутатские письма в
прокуратуру или иные контролирующие органы.
Радует, что удалось привлечь внимание руководства города к проблемам социальных учреждений
Майской Горки, творческим коллективам, транспортной доступности, дорожной инфраструктуре и другим
вопросам.

Сергей ПОНОМАРЕВ,
депутат Архангельской
городской Думы:

Ирина Чиркова,
депутат Архангельской
городской Думы:

– Городская Дума планомерно на
протяжении пяти лет вела работу по
решению насущных проблем городских округов. За это время нам удалось приобрести спортивный зал в
Цигломени, автобус для цирка «Весар», оказать помощь центру «Архангел» в строительстве тира – это серьезные проекты. Кроме того, объем
финансирования социальной сферы на протяжении
всего периода работы депутатского корпуса не уменьшался.
Я впервые входил в состав городской Думы, поэтому узнал много нового о тонкостях работы депутатского корпуса и в целом муниципальной власти. Конечно,
не всегда хватало статуса депутата гордумы, чтобы
решить проблемы, с которыми сталкивались жители
города и моего округа, но постепенно мы находили выход. Все это время мы работали и работаем в команде с
Александром Михайловичем Фроловым.
Для меня это был интересный, поучительный и информативный опыт, но полного удовлетворения я не
получил, потому что начал работу в таких направлениях, которые планирую довести до конца. В частности, это касается проекта «Молодежный капитал», который уже получил одобрение и поддержку главы города Игоря Годзиша. Идея проекта состоит в следующем: если молодой человек окончил школу Архангельска на четыре и пять, если вуз, техникум или колледж он окончил на территории города и в дальнейшем связывает свою жизнь со столицей Поморья, он
имеет возможность получить финансовые средства,
которые можно использовать в качестве первого взноса на приобретение жилья, для погашения имеющейся
ипотеки или на оплату дальнейшего обучения. Сейчас
мы активно работаем над этой программой.

– В Архангельскую городскую
Думу я пришла всего год назад, когда была избрана на дополнительных выборах депутата от части
округов Майская Горка и Варавино-Фактория. Срок на работу в избирательном округе по сравнению с остальными коллегами, получившими мандат в 2013 году, мне достался небольшой, однако сделать удалось немало – это
и внесение в план городского ремонта наших многострадальных дорог и проездов, контроль за работой
управляющих компаний и муниципальных предприятий, помощь социальным учреждениям и многое
другое.
Пожалуй, самым запоминающимся для меня мероприятием стала наша совместная акция с окружным отделением общества инвалидов округа Варавино-Фактория, когда мы торжественно вручали общественную награду «Дети войны». Медали заказывали
в другом городе. Тем, кто плохо передвигается, приносили медали на дом – не представляете, с каким трепетом и слезами наши ветераны принимают эти знаки, хотя никакого юридического статуса они в себе не
несут. Это еще раз доказало, что государство просто
обязано в ближайшее время узаконить этот статус наших граждан, переживших детьми лихолетья Великой
Отечественной…
Кроме общественной работы в округе, нам удалось
в составе городской Думы создать фракцию «Справедливая Россия». Одна из главных задач для нас – это
эффективное исполнение муниципального бюджета,
грамотное и экономное его расходование, в связи с
чем мы скрупулезно работали над этим документом
при его принятии на 2018 год и вносили свои предложения.

цели и средства
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Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1481 от 11.08.2015

Финансы: Условия кредитования – разумные, а время для покупки жилья – самое подходящее

Еще одна возможность снизить
ставку по ипотеке – воспользоваться сопутствующими сервисами
банка и партнеров во время оформления сделки. Например, дисконт
полагается за регистрацию сделки в электронном формате и добровольное страхование жизни и здоровья заемщика. Сэкономить можно и за счет промоакций застройщиков – именно в рамках этих программ действуют минимально возможные ставки.

Валерий Данилов

Северяне, мечтающие о собственной квартире, теперь
смогут взять ее в ипотеку на
более выгодных условиях.
В июне один из крупнейших
банков страны вновь снизил
ставки по жилищным кредитам.

Сегодня ипотека, пожалуй,
единственный вариант для большинства купить новое
жилье

Реклама

Заместитель управляющего Архангельским отделением Сбербанка Александр Подойницын отмечает: – Никогда еще в истории
кредитования не было таких низких ставок, как сейчас. Сегодняшнее снижение не такое резкое, как в
прошлом году – в пределах одного
процента, но клиенты в любом случае почувствуют разницу – вслед
за снижением ставки уменьшился
и ежемесячный платеж, а вместе с
ним и семейные расходы.
Между тем в рекордсменах сейчас не только ставки, но и сами северяне. Количество заявок от них
на получение ипотеки в сравнении
с прошлым годом увеличилось
почти в два раза. Только за первые
пять месяцев 2018-го Сбербанк выдал в Поморье жилищных кредитов на 6 млрд рублей. Растет и средняя сумма кредита. Сегодня она составляет 1 миллион 700 тысяч рублей.
Чаще всего в ипотеку жители области приобретают квартиры в Ар-

хангельске, а те, кто рассматривает
переезд в другие регионы, как правило, выбирают объекты в СанктПетербурге.
Несмотря на то что продажи новостроек в последний год продолжают расти, вторичный рынок в кредитовании по-прежнему занимает
львиную долю. Тот самый случай,

когда спрос рождает предложение.
В этом можно убедиться, зайдя на
портал «ДомКлик» (www.domclick.
ru), – сегодня это одна из самых популярных в стране площадок по
поиску недвижимости (как на вторичном рынке, так и новостроек).
С июня размещать объявления на
сайте могут не только риелторы, но

и сами собственники. Через месяц
после публикации объявления потенциальный покупатель этого объекта может рассчитывать на дополнительную скидку по ипотеке. Причем для оформления заявки на кредит не придется идти в банк. Сделать это можно на этом же сайте – в
несколько кликов мышки.

Сегодня ипотека, пожалуй, единственный вариант для большинства купить новое жилье. И если
еще пару-тройку лет назад этот вариант был весьма обременительным, да и ситуация на рынке была
другой, то сейчас даже скептики
признают: условия кредитования –
разумные, а время для покупки жилья – самое что ни на есть подходящее. Но насколько продолжительным будет этот период – не берется сказать никто. Поэтому с новосельем эксперты отрасли советуют
не затягивать.

Парк за «Русью» будет
делать «Северная Роза»
Перспективы: Контракт с подрядчиком подпишут в начале июля
Парк за кинотеатром
«Русь» будет обустраивать ЗАО «Северная Роза».
Именно это предприятие
стало победителем аукциона, который был проведен в соответствии с
требованиями ФЗ № 44.
Контракт с победителем
заключат по истечении 10
дней с момента подписания протокола – не ранее
2 июля, таково требование
законодательства. Цена
контракта – 38,8 миллиона
рублей.
По условиям муниципального
контракта подрядчику предстоит
в срок до 1 октября создать объект с развитой инфраструктурой
для отдыха горожан, включая людей с ограниченными возможностями.
– С этим подрядчиком мы работаем не первый раз: предприятие
себя хорошо зарекомендовало на
создании Рябиновой аллеи. Кроме
того, ЗАО «Северная Роза» достойно содержит нижнюю набережную,
проспект Чумбарова-Лучинского, –
отметил Алексей Потолов, заместитель директора департамента
транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации города.
Уже к осени на месте пустыря за
кинотеатром «Русь» должны появиться современные велодорожки
аллеи, сектор с тренажерами, зеленые насаждения, газоны. Важным

преимуществом будущего парка
отдыха станет концепция общей
доступности. Виды тренажеров,
детскую площадку и другие подробности можно посмотреть на сайте: arhcity.ru.
Напомним, что обустройство
парка за кинотеатром «Русь» осуществляется в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды». В начале марта
в Архангельске на 87 избирательных участках состоялось итоговое
рейтинговое голосование за общественные территории, претендующие на получение финансирования для проведения благоустройства в 2018 году. По итогам голосования больше всего голосов жителей – 8202 (или 22,5 процента) отдано именно за парк на улице 23-й
Гвардейской Дивизии.
Развитие этой городской территории не ограничивается только созданием нового масштабного
парка отдыха. Как сообщил Алексей Потолов, планируется обустроить территорию и вокруг парка.
Так, на средства дорожного фонда уже заасфальтирован проезд
в районе улицы 23-й Гвардейской
Дивизии с выходом на улицу Тимме. Дополнительно планируется
обустроить муниципальную территорию перед кинотеатром «Русь»,
эскиз уже подготовлен с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в
планах на обозримую перспективу – ремонт тротуара вдоль улицы
23-й Гвардейской Дивизии, сообщает пресс-служба администрации города.

на контроле
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С мечтами о большом футболе
Глава города Игорь Годзиш с представителями профильных ведомств, депутатами городской Думы Î
и областного Собрания оценили ход капитального ремонта в спортивном зале в Цигломени
Лесозавод 25 действительно вложил немало средств в этот объект,
предоставив для восстановления
здания строительные материалы
на миллионы рублей и свои транспортные ресурсы.
– Конечно же, мы откликнулись
на просьбу администрации помочь
в реконструкции спортивного зала,
ведь он располагается на территории Цигломени, где находится
и производственный участок Лесозавода 25, – отметила Надежда
Виноградова, заместитель генерального директора ЗАО «Лесоза-

Анна СИЛИНА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Глава города уже не первый раз проверяет, как идут
работы на этом объекте. Со
времени его последнего визита спортивный зал значительно преобразился, уже
вполне можно представить,
как он будет выглядеть по
завершении капитального
ремонта.
В помещении смонтирован теплоузел, системы вентиляции и водоотведения, в будущих душевых, раздевалках и тренерских ведутся отделочные работы. Обо всем этом
градоначальнику рассказал директор Исакогорского детско-юношеского центра Николай Никифоров, ведь именно в состав ИДЮЦ
этот объект войдет после ремонта.
Глава города во время осмотра
спортивного зала отметил, что
нужно создать комфортные условия не только для спортсменов, но
и для зрителей, которых будет немало. Для того чтобы они могли
наблюдать за ходом соревнований
и поддерживать спортсменов, необходимо построить дополнительные балконы вдоль стен здания.
– Нужно провести экспертизу основных несущих строительных
конструкций, чтобы определить,
есть ли возможность смонтировать
балконы вдоль стен: во-первых, оттуда болельщикам будет лучше
видно, как идет игра, во-вторых,
площадь основного балкона, который существовал изначально, можно будет занять тренажерами, – сказал Игорь Годзиш. – Мы проведем
соответствующую экспертизу и при
удачном раскладе сможем уже сей-

час установить необходимые конструкции, которые будут удерживать балконы. В этом случае даже
если мы не успеем оборудовать места для зрителей до первого сентября, завершение работ не станет мешать деятельности комплекса после официального открытия.
Помимо тренажерного и основного спортивного залов в этом комплексе появятся помещение для
фитнеса, душевые, раздевалки и
тренерские комнаты. А ведь еще
несколько лет назад это здание
было заброшенным. Шанс вернуться в строй старый спортивный объект получил после того, как был
выкуплен администрацией Архангельска у частного владельца. Муниципальной казне приобретение
обошлось в сумму чуть меньше
трех миллионов рублей, эти средства были сэкономлены гордумой.
– Очень хорошо, что мы не только в центре ведем благоустройство,
но и в отдаленных округах строим
спортивные сооружения, футбольные поля, хоккейные коробки, мы
потихонечку делаем все для того,
чтобы дети в разных уголках города могли получать такие же услуги, как и в центре, – отметила
Валентина Сырова, председатель
Архангельской городской Думы.
– Этот спортивный объект построен, что называется, всем миром,
власть и бизнес сплотили и объединились, чтобы появился такой
замечательный ФОК для детей и
взрослых, которые проживают в
этом округе. На его ремонт были
выделены средства и из муниципального бюджета, и из областного, отдельное спасибо ЗАО «Лесозавод 25», который поддержал проект.

Открытие
спортивного
комплекса запланировано на начало
нового учебного
года. Параллельно с
капитальным ремонтом здания ведется
восстановление и
уличного футбольного поля
вод 25». – Здесь живут семьи, дети
наших рабочих, наших специалистов – они достойны того, чтобы рядом с их домом был современный
спортивный зал. Главным направлением его деятельности станет
работа с детьми, здесь будут и бесплатные секции, и мероприятия,
связанные с патриотическим воспитанием. Я считаю, что благодаря
совместной работе бизнеса и власти, объединению наших ресурсов
и усилий спортивная жизнь детей и
подростков Цигломени будет насыщенной и яркой.
Капитальный ремонт в спортивном зале выполнен уже на 70 процентов, но еще многое предстоит
сделать и вокруг здания. Так, например, необходим ремонт подъездных путей к спорткомплексу и
оборудование парковочной зоны.
– Мы будем искать пути решения
этого вопроса, Лесозавод 25 уже ремонтирует муниципальные дороги
в Маймаксе и Цигломени, где находятся наши производственные
участки, администрация города
обозначила большой фронт работ,
но мы с ним справимся, – сказала
Надежда Виноградова.
Открытие спортивного комплекса запланировано на начало нового
учебного года. Параллельно с капитальным ремонтом здания ведется
восстановление и уличного футбольного поля: уже спилены тополя и кустарники, в планах – выравнивание
и расчищение площадки, установка
ворот, чтобы у ребят была возможность играть в большой футбол.
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Сначала новые трубы,
потом – ремонт дороги

Кадры

В Северном округе –
новый глава
Северный округ возглавил Гидаят Шукюров,
до этого занимавший должность заместителя
главы окружной администрации.

Без ям и ухабов

Асфальт «лечат»
инъекциями

На пересечении Ленинградского проспекта
и улицы Галушина ведутся работы по замене
двух участков водопроводной сети диаметром
600 мм и 250 мм.
Они синхронизированы с
планами по обновлению асфальта на улице Галушина,
которые планируется реализовать в июле.
Вчера на объекте побывал глава города Игорь
Годзиш, чтобы оценить ход
работ.
– Этот участок был проблемным долгие годы, неоднократно
приходилось
вскрывать дорожное покрытие, создавая неудобства для

 фото: www.arhcity.ru

Гидаят Гусейнович родился 24 мая 1983 года в поселке Березник Виноградовского района. В 2005-м окончил
Архангельский государственный технический университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», квалификация – инженер путей сообщений.
Начал свою трудовую деятельность еще во время учебы: в 2003 году был дорожным рабочим в ОАО
«Трест Спецдорстроймеханизация», затем год уборщиком служебных помещений в МУП «Роспечать», затем
дорожным рабочим в ОАО «Дорстроймеханизация».
С 2005 по 2006 года занимал должность инженера второй категории отдела геоинформационных технологий
отделения автоматизированного проектирования государственного предприятия «РОСДОРНИИ». С 2006-го
по 2009-й продолжил свою деятельность в качестве инженера отделения проектно-изыскательных работ, ведущего специалиста в ЗАО «Транспорт и Партнеры». С
2009 по 2011 год работал в ООО «ТрансДорПроект» главным инженером. С 2012-го по 2017-й занимал должность
начальника производственного отдела, заместителя
директора по производству и главного инженера в МУП
«Архкомхоз».
С 2017 года перешел на работу в администрацию муниципального образования «Город Архангельск» на
должность заместителя главы администрации Северного территориального округа – начальника отдела
ЖКХ и благоустройства, сообщает пресс-служба администрации города.
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Актуально: «Водоканал» меняет участки водопровода на улице Галушина

автовладельцев. Важно, чтобы внутренние работы были
проведены сейчас, до начала асфальтирования этого
участка. Работы на сегодня идут в графике, – подчеркнул градоначальник.
Как пояснил технический
директор МУП «Водоканал»
Иван Бридько, сейчас идет
замена изношенных труб.
Уже проложено два новых
участка водопроводной сети
непосредственно под улицей
Галушина.
– Сейчас мы занимаемся
участком, находящимся уже
на Ленинградском проспекте. Если ничто не будет препятствовать выполнению работ в намеченный срок, то в
среду планируем открыть
одну часть улицы Галушина
для проезда, – сообщил Иван
Бридько.
В целом ремонтный процесс предполагается завершить в июле – как раз к тому
моменту, когда на этом объекте должно начаться асфальтирование,
сообщает
пресс-служба администрации Архангельска.

Этот участок был
проблемным
долгие годы, неоднократно приходилось вскрывать дорожное
покрытие, создавая неудобства
для автовладельцев

«Деревяшку» на Северодвинской
снесут за месяц

В столице Поморья ямочный ремонт выполнен более чем на трех тысячах квадратных
метров дорог.

Только за минувшую неделю ямочный ремонт дорог
выполнен на общей площади 590 квадратных метров.
Работы ведет подрядная организация ОАО «Ремикс».
Так, устранение деформаций с помощью литой асфальтобетонной смеси проведено на улицах Валявкина, Кедрова, Маяковского – общей площадью 190 «квадратов».
Кроме того, еще 400 квадратных метров дорог отремонтировано струйно-инъекционным методом. Работы проведены на следующих участках: ул. Воскресенская (в том числе тротуары), пл. Дружбы Народов, пр.
Обводный канал, пр. Троицкий (тротуары), ул. К. Либкнехта, ул. Шубина, набережная Северной Двины.
Всего с начала апреля ремонт выполнен на 3030 квадратных метрах архангельских дорог. Согласно условиям муниципального контракта, устранять повреждения асфальтового покрытия планируется до конца
года. На проведение работ выделено почти 26 миллионов рублей.

Начался снос дома на
Северодвинской, 3. В
настоящее время дом
находится в первой
стадии демонтажа. Как
сообщил индивидуальный предприниматель
Сергей Иконников, являющийся подрядчиком по этому объекту,
данный этап включает в себя освобождение внутренних помещений.
– Сегодня мы обрушаем потолки в правой части дома
и планируем начать здесь
демонтаж стен. Параллельно выполняем расчистку
близлежащего
пространства от строительного мусора. Полностью снести здание вплоть до фундамента
мы рассчитываем в течение
месяца, – рассказал Сергей
Иконников.

 фото: www.arhcity.ru

 фото: www.arhcity.ru

Обновляемся: Освободившееся пространство предполагается Î
использовать для возведения пристройки ко второму корпусу САФУ

По его словам, работы ведутся ежедневно по восемь
часов в сутки.
– Дом на Северодвинской,
3, построенный в 1931 году,
признали аварийным еще
в 2000-м. Его расселение
шло на протяжении последних полутора лет за счет

средств города. Некоторых
жильцов приходилось выселять через суд, поскольку
они, получив новые квартиры, продолжали проживать
по старому адресу, – пояснил Николай Боровиков,
заместитель директора департамента городского хо-

зяйства администрации Архангельска.
Начальник управления по
строительству и эксплуатации САФУ Сергей Большаков отметил, что университет осуществляет снос дома
своими силами, а на освобожденном участке земли
как временное решение появится автомобильная парковка. В перспективе на
этом пространстве будет выстроена пристройка к учебному корпусу вуза, сообщает
пресс-служба администрации города.
– Парковка у нас запланирована на 2019–2020 годы. А
с 2020 года начнется возведение нового здания. В течение 30 календарных дней
дом снесут, еще 10 дней уйдет на расчистку территорий
от образовавшегося хлама.
Окончательно благоустроить участок мы рассчитываем к октябрю, – резюмировал
Сергей Большаков.

политкухня
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В Поморье снова запахло выборами
Готовимся: Политические партии уже начали подавать заявки на участие в выборах
9 сентября в Поморье пройдут выборы в областное Собрание, Архангельскую городскую Думу и несколько
районных собраний. Глава
избирательной комиссии Архангельской области Андрей
Контиевский отмечает, что
политические партии уже
начали подавать заявки на
участие.
Самыми
первыми
оказались
«яблочники»: их список в областное Собрание уже зарегистрирован.
Первая тройка «Яблока» выглядит
следующим образом: координатор
регионального отделения Вадим
Лаптев, предприниматель Юрий
Чесноков и директор плесецкой
нефтебазы Михаил Соколов.
Про партийный список «Единой России» расскажем отдельно,
здесь не обошлось без сюрпризов. А
вот у коммунистов все традиционно: «локомотивом» вновь идет бессменный первый секретарь Александр Новиков, для которого это
будет уже четвертый созыв. На второй позиции – Надежда Виноградова, также идущая по одномандатному округу в Архангельске,
на третьей – лидер северодвинской
партячейки Владимир Кулаков.
Все трое, к слову, являются ныне
депутатами облсобрания. В гордуму коммунисты вновь отправляют лидера фракции Александра
Гревцова (первый номер списка) и
депутата Александра Афанасье-

ва, прославившегося лоббированием установки в городе памятника
Сталину.
Список ЛДПР оказался самым
«ВИП-представительным»: его возглавил лично вождь партии Владимир Жириновский. На втором
месте – координатор регионального отделения Игорь Арсентьев,
на третьем – депутат облсобрания
и стоматолог Лариса Сергеева.
Пока не подали заявку в избирком
«Справедливая Россия» и «Родина».
По нашей информации, список эсеров может возглавить вице-спикер
Госдумы РФ Ольга Епифанова.
На встрече с региональными
СМИ глава облизбиркома Андрей
Контиевский сообщил, что крайний срок подачи заявок от партий
– 10 июля, то есть, у них еще есть
время, чтобы провести оргмероприятия и выдвинуть списки кандидатов. Все партии, кроме «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Родины»,
представленные в нынешнем облсобрании, должны собрать минимум 4753 подписи. Для одномандатников минимум составит 1005
подписей.
В единый день голосования,
9 сентября, вновь будут задействованы КОИБы, так успешно отработавшие на президентских выборах. Ими можно будет воспользоваться в трех крупных городах
– Архангельске, Северодвинске и
Новодвинске. Всего в голосовании
смогут принять участие более 950
тысяч избирателей, зарегистрированных на территории Архангельской области (данные на 1 января
2018 года).

Андрей Контиевский осторожно
подошел к прогнозу будущей явки.
Ни для кого не секрет, что выборы
областного масштаба посещает гораздо меньше людей, чем президентские. Избирком намерен провести широкую агитационную кампанию, сейчас разрабатывается слоган с призывом прийти на выборы.

– Трудно сказать, сколько людей придет. Немаловажным фактором является погода. На президентских выборах, как вы помните, погода испортилась во второй
половине дня, с этим мы связываем небольшое снижение явки. Ну
и многое будет зависеть от кампаний самих партий и кандидатов,

– насколько они смогут заинтересовать избирателей и привлечь
их на участки, – говорит Контиевский.
Мы же в течение лета продолжим следить за предвыборной
кампанией. Будет ли она жаркой и
неожиданной, пока сказать сложно.
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Алексей Морозов

Меньше мастодонтов:
ставка на новые кадры

Подробности: В преддверии выборов партия «Единая Россия» определилась с кандидатами
Алексей МОРОЗОВ

В Архангельске состоялась региональная партийная конференция «Единой
России». Она была знаковой: были утверждены списки кандидатов в депутаты областного Собрания по
партийным спискам и одномандатным округам. Не
обошлось и без сюрпризов.
Но сначала о предвыборной тройке
во главе общеобластного списка.
Первым, видимо, в качестве «паровоза», пойдет губернатор Архангельской области Игорь Орлов,
вторым – ветеран поморской политики и секретарь регсовета «Единой России» Виталий Фортыгин.
А вот третий номер оказался неожиданным – председатель правления региональной общественной
военно-патриотической организации «Орден» Светлана Власова.
Скорее всего, она в данном случае
представляет общественность, в то
время как первые два номера представляют власть. Напомним, на
выборах 2013 года в тройку облсобрания вошли Орлов, заслуженный врач Яков Насонов и певица Алла Сумарокова (она в итоге,
как и губернатор, от мандата отказалась).
Что касается региональных списков по Архангельску, то их возгла-

вили: Дмитрий Тулунин (округ
№ 2), Сергей Моисеев (округ № 3),
Наталья Попова (округ № 4),
Анастасия Фомина (округ № 5),
Галина Соколова (округ № 6),
Ильяс Хандаев (округ № 7) и Эрнест Белокоровин (округ № 8).
Только двое – Моисеев и Белокоровин – заседают в нынешнем созыве, остальные пятеро – новички. Причем более-менее на слуху –
«водниковец» Хандаев и главврач
1-й городской поликлиники Фомина.
Теперь про одномандатные округа. Здесь, практически везде, победители определены по итогам прошедших в начале июня праймериз.
Единственный, кто отказался от
борьбы за мандат, – адвокат и вице-спикер архгордумы Максим
Корельский, выигравший предварительное голосование в шестом
округе, но потом внезапно решивший «посвятить себя бизнесу в Москве».

Теперь про
одномандатные округа. Здесь,
практически везде,
победители определены по итогам
прошедших в начале
июня праймериз

Во втором округе Архангельска
от «Единой России» будет вновь
баллотироваться Евгений Ухин.
В случае выигрыша это будет для
него уже шестой по счету созыв (в
первый раз он избрался еще в 1996
году). Третий округ попробует завоевать бизнесмен Николай Турандин, который на праймериз обошел Сергея Моисеева. По четвертому округу двинется депутат гордумы Александр Фролов, пятый
вновь отдали Виктору Заре. Интересна ситуация в шестом округе:
биться с оппозицией намерен известный хоккеист и тренер Игорь
Гапанович, доселе в политике участие не принимавший. Понятна ситуация в седьмом округе, туда пойдет главврач Первой горбольницы
и городской депутат Сергей Красильников. А в восьмом округе
вместо Эрнеста Белокоровина, поставленного во главе регионального списка, выдвинут бизнесмен и
депутат нынешнего созыва облсобрания Михаил Авалиани.
К слову, о Белокоровине. Ранее
в соцсетях он распространил громкое заявление об уходе из политики. Мол, буду снова посвящать себя
бизнесу, а заодно закончу докторскую диссертацию. Однако на региональной партконференции Эрнест Анатольевич выглядел бодрым и уверенным в себе. Партия
не стала жертвовать одним из своих харизматичных членов: Белокоровин, как мы писали выше, идет
по списку.

Андрей Аннин, тоже старожил
облсобрания, после скандального
выхода из процедуры праймериз,
вообще решил покинуть руководство местной «ЕР». Аналитики отмечают, что он может всплыть по
спискам партии «Родина».
Точно не будет в новом составе областного Собрания таких
колоритных
депутатов-тяжеловесов, как Станислав Вторый,

дина и Михаила Авалиани. А вот
любимцу болельщиков Игорю Гапановичу придется сражаться с
сильным конкурентом – депутатом
от КПРФ Надеждой Виноградовой. В третьем, восьмом и особенно в шестом округе сохраняется интрига.
Выступивший на конференции «Единой России» губернатор
Игорь Орлов посоветовал однопар-

Хоть и говорят, что прогнозы – дело
неблагодарное, уже сейчас с полной
уверенностью можно сказать, что в некоторых округах Архангельска единороссы
легко одержат победу. Напомним, выборы
в Архангельское областное Собрание пройдут 9 сентября
Александр Поликарпов, Яков Насонов, Валентина Попова. Все они
посчитали, что в связи с трендом
на обновление кадров нужно уступить дорогу более молодым коллегам.
Хоть и говорят, что прогнозы –
дело неблагодарное, уже сейчас с
полной уверенностью можно сказать, что в некоторых округах Архангельска единороссы легко одержат победу. Мы уже делали ставки на прохождение Евгения Ухина,
Виктора Зари и Сергея Красильникова. Посложнее у Николая Туран-

тийцам не расслабляться: «У нас
очень серьезные соперники. Хотел бы отметить хорошую организационную работу в ЛДПР: там по
каждому округу пойдут весомые
политики. «Справедливая Россия»
и КПРФ тоже сформировали сильные списки, да и представители
несистемной оппозиции не отстают».
Напомним, выборы в Архангельское областное Собрание пройдут 9
сентября. Этот созыв станет короче
предыдущего – вместо 62 предстоит избрать 47 депутатов.

событие
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Уголок деловой Европы
на берегу Двины
В столице Поморья открылась гостиница «Новотель»

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отметил: очень
значимо, что именно в день рождения Архангельска город получил
такой подарок.
– Отельный сервис – это важнейшая составляющая создания комфортной городской бизнес-среды.
Хорошо, что европейские стандарты «Новотеля» пришли в Архангельск – это соответствует статусу
и значимости нашего города – столицы Русского Севера, арктических проектов Российской Федерации, – сказал он.
– Для нашего города, издавна славящегося своим гостеприимством, это знаковое событие,
– подчеркнул глава Архангельска Игорь Годзиш. – Такой объект должен обязательно повлиять
на увеличение туристического потока. Также открытие в центре города современного отеля мирового уровня позволит проводить масштабные крупные мероприятия,
бизнес-конференции, форумы. Спасибо архитектору проекта Михаи-
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В День города в Архангельске гостеприимно распахнул
свои двери уголок деловой
Европы – «Novotel». Среди
гостей, принявших участие в
церемонии открытия, были
губернатор Архангельской
области Игорь Орлов, глава
Архангельска Игорь Годзиш,
представители французской
компании «Акор» и застройшики.

лу Мамошину, застройщикам –
компании «Аквилон Инвест». Уверен, что гостям Архангельска – города воинской славы – отель понравится и они захотят вернуться
вновь в гостеприимный город на
Двине!
Три миллиарда инвестиций –
семь этажей, 89 номеров, французский дизайн, самый большой ресторан под названием «Река», фитнес-

центр, несколько конференц-залов
и традиционное северное радушие
– все это ждет гостей в новой гостинице.
Архитектор проекта Михаил Мамошин живет в Санкт-Петербурге,
но родом он из Онеги.
– Случилось чудо – меня пригласили на родину работать. Я, не раздумывая ни секунды, принял это
предложение. Основная идея про-

екта – возвращение деловой жизни
в это место у реки, которое я помню
с детства. В геометрическую композицию отеля вписано три домика – деревянный, каменный, кирпичный. Получился симбиоз трех
материалов. Была идея обратиться к ресурсу национальной культуры Русского Севера. В создании
отеля активно использовались
темы маринистики. Я надеюсь, те-

перь это место у реки получило новую жизнь, – поделился архитектор.
Как отметил финансовый директор AccоrHotels в России, Грузии и
СНГ Дамьен Флози, это 62-й отель
этой сети, построенный в стране.
По словам застройщика, председателя совета директоров компании «Аквилон Инвест» Александра Фролова, в отеле соблюдены
мировые стандарты звукоизоляции, системы кондиционирования
и самые строгие требования пожарной безопасности.
– Это самый северный отель сети
«Novotel» французской компании
«Акор». Это амбициозный объект,
было много работы, сомнений. И
вот сегодня долгожданное событие
– мы открываем «Novotel». От того,
как наши гости будут здесь пребывать – от этого много зависит, и мы
будем стараться, чтобы они возвращались к нам, – отметил Александр Фролов.
Все номера «Novotel» оформлены в современном и модном стиле
гостиничного бизнеса «Эн-Рум». В
каждом номере – место для работы
с самой современной системой оборудования, место, где можно приготовить чай, кофе. Бонус «Новотеля» – прекрасные виды из окна на
красавицу Северную Двину.
В холле – авторские светильники архитектора Михаила Мамошина «Полярная звезда» и «Полярное
сияние», чтобы гости сразу почувствовали близость Арктики. Уголок деловой Европы – «Novotel», несомненно, станет местом притяжения гостей областного центра.

Памятник соломбальским
мальчишкам – в сквере Коковина
Сквер, который носит имя Евгения
Коковина, расположен у городской
библиотеки № 1 на набережной Северной Двины у Кузнечевского моста, ведущего в Соломбалу, – именно там родился писатель.
В сквере уже появился летний читальный
зал, где любой желающий может насладиться интересной книгой в тени деревьев,
а будущем будет установлен памятник соломбальским мальчишкам.
Создание этой зоны отдыха – замечательная общественная инициатива, которую поддержала администрация города.
Сквер стал поистине народным проектом,
поскольку объединил общественность,
власть и бизнес. Именно благодаря их общим усилиям была благоустроена находящаяся в запустении территория у библи-

отеки: пешеходные дорожки «оделись» в
тротуарную плитку, появились освещение,
клумбы и удобные скамейки для отдыха.
Территорию сквера теперь огораживает
изящный забор, сообщает пресс-служба администрации города.
– Сейчас там проводятся занятия со
школьниками, в летний период открываются читальные залы под открытым небом
с видом на набережную, – отметила заведующая библиотекой Ирина Перевозникова. – Памятник соломбальским мальчишкам станет прекрасным дополнением
и украшением сквера, завершит общее настроение творчества Коковина: море, Север, портовый город.
Эскиз памятника разработал архангельский художник Сергей Сюхин. Проект
поддержала администрация города и городская библиотека № 1, а также жители
ближайших домов.

реклама
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В борьбе куреш важна сила,
ловкость и доброта души

Этот праздник ежегодно проводит
татарская национально-культурная автономия региона при поддержке правительства области и
администрации города.
Сабантуй в нашем городе объединяет не только татар, но и людей самых разных национальностей и вероисповеданий, это торжество уже давно стало одним из любимых и для архангелогородцев.
Праздник плуга, плодородия и изобилия сочетает в себе свойственные татарам гостеприимство, жизнерадостность и оптимизм.
– С каждым годом мы стараемся сделать этот праздник все ярче
и интереснее, – отметил Рим Калимуллин, председатель Татарской
национально-культурной автономии Архангельской области. – Мы
подготовили
широкоформатный
праздничный концерт с участием
заслуженных артистов Республики Татарстан, народных артистов,
пригласили звезду нашей эстрады,
заслуженную артистку России Надежду Чепрагу. Кроме этого, угощаем гостей праздника татарскими блюдами, чак-чаком и пловом.
Представлены и традиционные
спортивные состязания – это борьба куреш, перетягивание каната,
бег в мешках. Каждому призеру и
победителю мы вручаем подарки и
сувениры.
От имени губернатора региона
с татаро-башкирским праздником
собравшихся на площади театра
драмы поздравил его заместитель
Алексей Андронов.
– Снова шумит Сабантуй на улицах Архангельска, он уже давно
стал поистине интернациональ-

борьбе, но мы всегда принимаем
участие в Сабантуе, так как борьба
куреш очень близка к нашему единоборству, – рассказали они. – Во
время схватки главное – провести
техническое действие с отрывом
ног противника от земли. Бросок
можно совершить или на живот,
или в опасное положение на спину.
За бросок противника на спину дается два балла, на живот – один. А
если борцы просто свалились, это
не оценивается. Побороть противника и устоять на ногах спортсменам очень сложно, здесь важны и
сила, и ловкость, и координация и
гибкость – все качества.

Сабантуй в
нашем городе объединяет не
только татар, но и
людей самых разных
национальностей и
вероисповеданий,
этот праздник уже
давно стал одним из
любимых и для архангелогородцев
С интересом за борьбой наблюдала архангелогородка Любовь
Дерягина вместе с супругом. Они
часто принимают участие в Сабантуе, считая этот праздник одним из
самых интересных в нашем городе.
– Решили заглянуть на Сабантуй,
послушать концерт, посмотреть на
людей, пообщаться, и, конечно же,
мы следили, как спортсмены борются на поясах, – это очень зрелищно, – рассказала Любовь Дерягина. – Вообще, к татаро-башкирскому празднику мы относимся с
уважением, у нас много знакомых
татар, поэтому их традиции мы
чтим. Я думаю, это очень важный
объединяющий праздник.
Финалом Сабантуя стало яркое
выступление заслуженной артистки России Надежды Чепраги.
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Сладкий чак-чак и сытный
плов, задорные песни на
русском и татарском языках,
национальные танцы и традиционные спортивные состязания – на площади у театра драмы в День города по
уже сложившейся традиции
архангелогородцы отметили татаро-башкирский Сабантуй.

ным праздником, он показывает
традиции, обычаи, доброту души
татарского народа, – сказал Алексей Андронов. – Я желаю, чтобы
праздник принес радость, добро и
счастье в дома и семьи горожан и
жителей Архангельской области. И
так как Сабантуй совпадает с Днем
города, поздравляю вас, конечно
же, и с этим праздником.
О том, что Архангельск и вообще
русский народ всегда с уважением относился к традициям и обычаям других этносов, напомнил
Сергей
Барышников,
ректор
Санкт-Петербургского
Государственного университета морского
и речного флота имени адмирала
С. О. Макарова. Он поздравил архангелогородцев от лица жителей
Северной столицы и от всего 20-тысячного коллектива университета.
– Мне хотелось бы обратить внимание, что русская культура никогда не отвергает чужие традиции и
обычаи, мы восторгаемся ими и делаем частью своей культуры, – сказал он. – Я приведу два примера.
Чай и картошка – это исконно русская еда, хотя чай привезен к нам
из Китая, а картошка – из Америки.
И таких примеров в нашей культуре много. Русский народ является наиболее толерантным, дружелюбным, нам не нужно ни с кем воевать, мы готовы сотрудничать. А
с нашими друзьями из Татарстана
мы взаимодействуем очень плотно
и в научном плане, и в плане подготовки кадров, поэтому уважаем их
традиции.
На площади у театра драмы во
время Сабантуя развернулись несколько площадок. На одной из них
горожан угощали пловом и чакчаком, блюдами национальной татарской кухни, а на другой все желающий могли показать свои спортивные таланты: архангелогородцы перетягивали канат, на скорость бегали в мешках и, конечно
же, боролись. Подготовкой площадки по борьбе куреш занимались
спортсмены ДЮСШ № 6. Старший
тренер-преподаватель
Алексей
Ананьин и тренер-преподаватель
Владимир Москвин рассказали, в
чем особенность борьбы на поясах.
– Спортсмены в ДЮСШ № 6 специализируются на греко-римской
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Ирина ПАВЛОВСКАЯ
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Архангельск 19-й раз отметил татаро-башкирский Сабантуй
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Материалы подготовили Наталья СЕНЧУКО

И на Чумбаровку в День г

Служу родному
Северу
Как радушный хозяин гостей праздника поприветствовал глава Архангельска
Игорь Годзиш.
– От всей души поздравляю
вас с Днем города Архангельска! Мы гордимся славным
прошлым столицы Поморья.
Отсюда, с берегов Северной
Двины, начиналось развитие
торговых отношений с Европой, освоение Арктики и Северного морского пути. У нашего города впереди огромные свершения, большие
дела, которые делаются руками и интеллектом жителей. В
этот замечательный день желаю всем горожанам и гостям
столицы Поморья крепкого
здоровья, оптимизма, успехов
и новых свершений! С Днем
города, Архангельск! – сказал
Игорь Годзиш.
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Губернатор Архангельской
области Игорь Орлов в своем выступлении напомнил
северянам, что все мы должны гордиться своей историей,
творить сегодняшний день и
закладывать будущее нашего
города и страны, пожелал добра и процветания.
Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова от всей
души поздравила участников
праздника, отметив, что только все вместе мы можем сделать наш город лучше.
Теплые слова прозвучали
также от председателя Архангельского областного Собрания депутатов Виктора
Новожилова и митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила.
В адрес главы города Архангельска и его жителей
поступило праздничное поздравление от мэра Ашдода
(Израиль) Ихиеля Ласри, в
котором говорится: «От имени жителей города и себя лич-

но поздравляю Вас и жителей Архангельска с 434-ей годовщиной основания города.
Архангельск, столица Поморья, город со славной историей, центр промышленности и
торговли, город воинской славы, город культуры и спорта.
Мы гордимся нашим побратимом. Процветания и благополучия всем жителям города
и успешного развития побратимских связей между Ашдодом и Архангельском».
Доброй традицией стало в
День города вручать награды людям, внесшим большой
личный вклад в развитие Архангельска.
Решением городской Думы
от 20 июня звание «Почетный
гражданин города Архангельска» присвоено председателю
региональной общественной
организации ветеранов спорта Николаю Дмитриевичу
Парфенову.
Николай Парфенов известен как игрок хоккейной ко-

манды «Водник» 50-70-х годов, был капитаном хоккейной дружины, входит в состав
символической команды «Водник» всех времен. Сейчас
он активно занимается общественной работой.
– Я горд, что мои скромные
заслуги оценили. Эта награда – признание моего труда и
стимул к новым свершениям
на благо родного города, – отметил Николай Дмитриевич.
За большой личный вклад
в патриотическое и духовно-нравственное воспитание
молодежи, активную общественную деятельность, направленную на развитие Архангельска, нагрудным знаком «За заслуги перед городом Архангельском» награждена специалист по связям
с общественностью Регионального центра патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к
военной службе Галина Валова.
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Пять колонн шествия «Архангельск поднимает паруса»
одновременно отправились
из разных точек города, чтобы соединиться в центре проведения торжеств – на площади Ленина – и начать праздничную программу «Город с
морской душой».
Артисты в ярких одеждах с
флагами и веселыми шариками в руках дружно шагнули
от улицы Воскресенской, стелы «Архангельск – город воинской славы», Гостиных дворов,
с Троицкого проспекта и Чумбаровки.
С песнями и плясками шли
по Чумбаровке участники
«Поморской АРТели», зазывая горожан в свои ряды. Шествие возглавляли творческие народные коллективы
– участники шестого международного фестиваля «Сметанинские встречи», и многие
случайные прохожие пускались вместе с ними в пляс.
Еще в одной колонне приняли участие студенты Северного Арктического федерального университета, шагая рядом с главным символом вуза
– белым арктическим медведем, поднимая ввысь бело-синие флаги. Задорный смех и
шутки заряжали хорошим настроением окружающих.
– Я очень рада, что участвую
в праздничном шествии. Горожане с любопытством смотрели на происходящее, фотографировались с нами, а потом влились в шаши ряды, –
отметила архангелогородка
Оксана Цаплина.
Колонны воссоединились
на главной площади Архангельска, после чего там началась праздничная программа
«Город с морской душой».
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Архангельск
поднимает
паруса
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Свой 434-й день рождения Архангельск отпраздновал 24 июня. В
этом году День города
был посвящен 325-летию начала регулярного
судостроения в России.
Архангелогородцам и гостям столицы Поморья
были представлены концерты, мастер-классы,
соревнования, выставки.
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В этом году День города был посвящен 325-лет

Также в этот день почетной
грамотой администрации города за большой вклад в развитие международных связей, организацию партнерских инициатив, реализованных городами-побратимами
Архангельском и Ашдодом,
и в связи с 75-летним юбилеем отмечен Валерий Гауптман.
– Спасибо большое за столь
высокую оценку моего труда.
Служу Архангельску, – растрогался Валерий Анатольевич.

Колесо морской
фортуны
Торжества на проспекте
Чумбарова-Лучинского
начались с театрализованного
представления «Прямо по курсу – мечта». Оно развернулось
у филиала АГКЦ, который
раньше назывался «Архангелогородская сказка», а недавно

получил название «Поморская
АРТель». В рамках Дня города
состоялась презентация новой
концепции этого особняка, где
живет творчество.
«Каждый день у нас десерт
– то спектакль, то концерт, артисты доморощенные – в Архангельске все взрощенные.
Мы спектакли вам покажем,
сказки новые расскажем», –
зазывали публику участники
театра народной и современной культуры «Поморская
АРТель» во главе с балетмейстером и режиссером Андреем Пономаревым. Они исполнили несколько задорных
песен и танцев, а затем выкатили со двора символический
корабль и, дав ему имя «Поморская АРТель», проводили
в большое плавание.
Затем в филиале АГКЦ состоялось открытие выставки
рисунков «Небылицы поморской столицы». Гости могли
полюбоваться
творчеством
юных мастеров, проголосо-

оение
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города заходили корабли

тию начала регулярного судостроения в России

ня с удовольствием пришли
сюда. Нам понравилась площадка «Клевое место», пятилетняя дочка попробовала
себя в роли рыбачки – ей дали
в руки спиннинг, она стояла
на мостике и ловила рыбу, –
поделилась архангелогородка Светлана Захарова.
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Беговелогонка
и «Поэт-Battle»

вать за понравившиеся работы, поучаствовать в мастерклассах.
– Мы долго готовились к
этому событию. Нам хотелось, чтобы как можно больше горожан увидели обновленную концепцию нашего
филиала, которая очень созвучна ведущему коллективу,
который в этом доме сейчас
базируется, – рассказала директор АГКЦ Ольга Абакшина. – У нас много планов. На
территории филиала уже организована совместная с Детской художественной школой
выставка, и эти партнерские
связи обязательно продолжатся. Мы ориентировались
на людей самых разных возрастов – детей, подростков,
взрослых. Самое главное, что
этот дом стал жить активной
жизнью. Уверена, что в перспективе, когда мы там проведем еще некоторые мероприятия по его обновлению, он станет привлекательным турист-

ским центром на нашей знаменитой Чумбаровке.
В День города на «архангельском Арбате» была также организована творческая
площадка для семейного отдыха «У самого Белого моря».
Это совместный проект культурных центров «СоломбалаАрт», «Северный», «Цигломень» и «Маймакса». «Остров
юнг», «Поморский» и «Корабельный» острова раскинулись в разных уголках главной пешеходной улицы.
– В этом году праздник отмечается под девизом «Архангельск – город с морской
душой», поэтому мы решили
превратить любимую Чумбаровку в небольшой морской
порт, у нас здесь есть даже
настоящий корабль, на котором все желающие могут разместить свой именной спасательный круг, – поделилась
директор КЦ «СоломбалаАрт» Марина Малахова. –
При подготовке сценария мы

соединили современность и
народные традиции, а также
сделали упор на интерактивный формат. Хотелось, чтобы
гости стали непосредственными участниками всего происходящего. Наши сотрудники активно откликнулись на
эту идею и с удовольствием
придумывали, как вовлечь в
шумную морскую компанию
всех архангелогородцев.
На «Корабельном острове», созданном силами КЦ
«Соломбала-Арт»,
можно
было попробовать себя в роли
судового плотника. Мастеркласс проводил плотник судоремонтного завода «Красная Кузница» Михаил Пятовский. На мини-судоверфи
за рубанок и пилу с азартом
брались не только мужчины
и мальчишки, но и представительницы прекрасной половины человечества.
– Здесь очень нравится,
люди пробуют свои силы активно, им интересно. Плотницкое мастерство сложное,

обучаться надо, но дело хорошее, занятное, – поделился
Михаил Пятовский.
По соседству курсанты Арктического морского института им. В. И. Воронина учили
горожан завязывать морские
узлы и управляться с надувным спасательным плотом, в
который как в домик с удовольствием забирались малыши.
– Ребята могут ощутить
себя так, как будто они попали в шторм, судно потерпело бедствие и вот они спасаются, – рассказывает курсант
АМИ Сергей Коротов. – Сейчас этот плот мы надували с
помощью компрессора, а в
условиях настоящего ЧП это
происходит автоматически.
У нас есть учебно-тренажерное судно «Котлас», на нем
мы этому всему учимся в бассейне, а когда поднабираемся
опыта – переходим на реку и
занимаемся уже там.
Много интересных площадок расположилось в госте-

приимном «Рыбацком дворике». Юные архангелогородцы с удовольствием крутили
«Колесо морской фортуны», с
помощью специальной карты
искали «Корабль из прошлого», тренировали глазомер
на интерактивной площадке «В добрый путь!», создавали свой корабль в творческой
мастерской
«Разноцветные
паруса», гадали с помощью
веселой обезьянки...
На «Поморском острове» горожан встречали сотрудники
КЦ «Цигломень». Здесь можно было поиграть в «Северные жмурки», «Поморский
клубок» и другие веселые
игры. На «Острове юнг», придуманном коллективом КЦ
«Маймакса», дети разгадывали морские ребусы и задачки, участвовали во флешмобе «Яблочко». КЦ «Северный»
организовал концертную программу «Корабль детства».
– Мы всей семьей любим гулять по Чумбаровке и сегод-

Музыка, танцы, воздушные
шары, смех и улыбки – все
это было в День города в Петровском парке. Здесь развернулась настоящая ярмарка из
множества палаток, где можно
было купить обереги, детские
игрушки, деревянные ложки,
козули, предметы народного
художественного промысла…
Для любителей активного отдыха – беговелогонка
от школы «Striderschool». В
ставшем уже традиционным
соревновании
участвовали
дети от года до пяти лет вместе с родителями. Как отмечают организаторы, самому
маленькому участнику гонки
всего около полутора лет.
Трехлетняя Ксюша Егорова пришла на праздник с бабушкой.
– Мне очень нравится Архангельск, я люблю здесь
играть на улицах. Сегодня я
гуляла с девочками на горке
в парке, – рассказала Ксюша
Егорова.
Людмила
Тихомирова
отметила, что организаторы
празднования Дня города в
Петровском парке постарались на славу.
– Люблю Архангельск за чудесную природу и добрых людей. Здесь много народа, и у
всех радостное настроение, –
поделилась впечатлениями
Людмила Никитична.
Директор Дома культуры
поселка Уемский Наталья
Гурш – одна из организаторов
площадки Приморского муниципального района. Сегодня
здесь была представлена деревня Пустошь, которая считается родиной лоцманов, и сам
район с его турмаршрутами.
– Желаю горожанам, чтобы теплая погода радовала их
чаще. Хочется, чтобы на их
лицах всегда были радость и
улыбки, – добавила Наталья
Гурш.
У Центральной городской
библиотеки им. М. В. Ломоносова – выставка рисунков,
фотографий, книг о самых популярных местах для путешествий, автограф-сессии с писателями и мастер-классы по
оригами и аппликации. Для
юных горожан весело прошла игровая программа «По
волнам детства» от агентства
праздников «Тяпа-Ляпа» и настоящий «Поэт-Battle».
Любопытных мальчишек
особо заинтересовала выставка моделей кораблей. А желающих научиться завязывать
морские узлы проконсультировали выпускники Архангельского морского рыбопромышленного техникума.
Для маленьких любителей
интеллектуального отдыха
было организовано шоу «Дружи с финансами» от регионального центра финансовой
грамотности Архангельской
области.
Красивым финалом Дня
рождения Архангельска стал
запуск в небо множества
цветных воздушных шаров.
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Можем делать и буксиры,
и плавучие причалы
Производство: На корабельной стороне Архангельска возрождают традиции судостроения
29 июня в нашей стране будет отмечаться День кораблестроителя. Кроме того,
2018-й – год 325-летия начала государственного регулярного судостроения в России. Для Архангельска эти
даты имеют особое значение, ведь именно здесь зарождалась история отечественного кораблестроения.
Первый государственный заказ
на постройку военного корабля
– 24-пушечного фрегата «Святой
Апостол Павел» был выполнен на
Соломбальской верфи. Сейчас на
этой территории располагается судоремонтный завод «Красная Кузница». После тяжелых 90-х, когда
предприятие было фактически разрушено, производственные мощности в 2011 году выкупил Центр судоремонта «Звездочка». И с тех пор
медленно, но верно «Красная Кузница» идет в гору. Был восстановлен блок цехов, там появилось самое современное оборудование.
За год на ремонт и сервисное обслуживание встают около ста кораблей и судов. Причем они приходят
практически со всей России: были
«гости» из Астрахани, Калининграда, Санкт-Петербурга, Мурманска,
Владивостока… Три плавучих дока
полностью загружены на весь 2018
год.
Но ремонтом дело не ограничивается. На заводе возрождают традиции судостроения.
– Сегодня мы имеем возможность строить буксиры, пассажирские суда, баржи, паромы, понтоны, плавучие причалы и наплавные мосты любого типа, – рассказывает Николай Васьков, директор Архангельского филиала «СРЗ
«Красная Кузница» Центра судо-
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Наталья СЕНЧУКОВА

ремонта «Звездочка». – Первой ласточкой стала самоходная баржа
«Пирамида». Судно было построено для выполнения грузовых перевозок на архипелаге Шпицберген.
Работа получила высокую оценку – разработчики и исполнители
проекта стали лауреатами премии
имени М. В. Ломоносова. Затем
было построено лоцмейстерское
судно «Вавчуга», его периодически
можно увидеть на Северной Двине.
Знаковое событие произошло в
ноябре 2017 года: в торжественной
обстановке головному предприятию были переданы два рейдовых
буксира-толкача «Буй» и «Бакен».
Они успешно работают в Северодвинске. Сейчас на заводе достраи-

ваются третий и четвертый буксиры.
– Это разработка наших специалистов из конструкторского отдела, – с гордостью за сотрудников говорит Николай Николаевич. – Буксиры отличаются от своих предшественников, которые выпускались
еще в 50-е годы прошлого века. Мы
учли опыт тех судоводителей, которые на них всю жизнь отходили. РБТ стали удобнее для команды: они на полтора метра длиннее
и шире, имеют современную рубку
и гидравлическую систему управления. На них установлены более
мощные, но при этом экономичные двигатели. Буксиры ледового
класса могут ходить до 30 сантиме-

тров во льду, и очень маневренные
– способны разворачиваться фактически на одном месте.
Кроме того, на «Красной Кузнице» завершается строительство
грузового понтона.
В современных условиях производство не будет эффективным и
востребованным без применения
высоких технологий: автоматизации, компьютерной техники. Наши
судоремонтники прекрасно это понимают и разработали концептуальный проект развития предприятия, он состоит из четырех этапов.
– Мы начали с модернизации
корпусообрабатывающего производства, – делится Николай Васьков. – Сегодня в блоке цехов «Крас-

ной Кузницы» формируется уникальная для России промышленная площадка – единый производственный комплекс, укомплектованный новейшим отечественным
оборудованием. В 2017 году запущена в эксплуатацию машина термической резки стальных полотнищ
«РИТМ-М». Заканчивается монтаж
линии изготовления тавровых балок. Привезена роботизированная
линия обработки профиля. Установлен и введен в эксплуатацию
многофункциональный
гибочноправильный станок. Все это оборудование также разработано и произведено в Санкт-Петербурге в Центре технологии судостроения и судоремонта.
Дальнейшие планы развития на
«Красной Кузнице» связывают с судостроением, строительством объектов для освоения шельфовых месторождений. Также заводу необходим
еще один большой плавучий док.
Судоремонт и судостроение –
весьма непростые и специфические
отрасли, поэтому большое внимание уделяется подготовке персонала: учеба, повышение квалификации, конкурсы профессионального
мастерства. Как результат – растет
производительность труда.
Кадры решают если не все, то
многое – в этом уверены на заводе. Поэтому возрождается система
наставничества, организовано тесное сотрудничество с Арктическим
морским институтом имени В. И.
Воронина и техникумом водных магистралей имени С. Н. Орешкова. А
перспектива и мечта – специализированные судостроительные классы в школах, чтобы юные архангелогородцы уже со школьной скамьи понимали, что такое судостроение и судоремонт, знали историю
становления отечественного флота
и роль, которую в этом сыграла столица Поморья. Ведь неслучайно Соломбалу во все времена называли
корабельной стороной.

У Архангельского города, корабельного пристанища
Будет интересно: Программа праздника, посвященного Дню кораблестроителя – 29 июня
Наименование мероприятия
«Корабельная слобода» –
конкурс резчиков деревянной скульптуры

Место проведения
27 июня
12:00 – 19:00,
28 июня
10:00 – 19:00,
29 июня
10:00 – 15:00
Красная пристань
в районе Северного
морского музея
Концертная программа с участием творческих
13:00 – 15:00 Î
коллективов и солистов НТЦ «Звездочка» (СеСцена Î
веродвинск)
на Красной пристани
Концертная программа с участием коллективов 15:00 – 17:00 Сцена Î
Новодвинского городского культурного центра на Красной пристани
Торжественная церемония награждения по17:00 – 17:30
бедителей конкурс резчиков деревянной скуль- Сцена Î
птуры «Корабельная слобода»
на Красной пристани
Концерт Центрального концертного образцового 17:00 – 17:30
оркестра им. Н. А. Римского-Корсакова ВМФ. Глав- Сцена Î
ный дирижер – заслуженный артист России капи- на Красной пристани
тан первого ранга Алексей Карабанов (Москва)
«У самого Белого моря» – концерт ансамбля Бе- 19:00 – 20:30
ломорской военно-морской базы, руководитель Сцена Î
Александр Канурин (Северодвинск)
на Красной пристани
Интерактивная игра для детей
11:30 – 19:00
«Знаю Россию»
Красная пристань
Интерактивная игровая программа «Корабли
15:00 – 17:00
моего детства»
Красная пристань
в районе Северного
морского музея
«Очарованные морем» – литературный час
14:30 – 15:15
Библиотека им.Гайдара,
пр. Троицкий, 41

15:00 – 17:00
Петровский парк
«Плыви, мой кораблик!» –
15:00 – 17:00
мастер-класс по оригами
Петровский парк
Детская интерактивная программа
с 15:00 Северный
«По морям, по волнам»
морской музей,
наб. Северной
Двины, 80
Интерактивное занятие для семейной аудитории в 16:30 и 17:30
«Ослепляющий камуфляж» (по технике камуф- Гостиные дворы,
ляжа кораблей ВМФ XX века)
Наб. Северной
Двины, 85/86
«Сокровища древних кораблей» – семейная
17:00 – 18:00
интерактивная программа
Площадь перед
театром драмы
Мастер-классы для детей «Акватория творче17:00 – 20:00
ства»: «Птица счастья», «Открытка оригами»,
Красная пристань
«Морское путешествие», «Корабль», «Северный
кораблик», изготовление силуэтной открытки на
морскую тематику
Интерактивная площадка «На спортивной волне» 13:00 – 17:00
– выступление группы чирлидинга ЦРС «Норд
Площадь перед
Арена»;
театром драмы
– показательные выступления региональной
детско-юношеской общественной организации
«Федерация тхэквондо Архангельской области»;
– показательные выступления брейк-данс (открытая тренировка и мастер-классы);
– выступление коллективов современного танца;
– мастер-классы с членами сборной команды
Архангельской области по настольному теннису
под руководством клуба «Родина»;
– демонстрация спортивного оборудования
Федерации рыболовного спорта Архангельской
области
«Корабельный сбор» – игровая программа

Площадка «С мечтой о море»:
– клуб настольных игр
(шахматы, шашки, домино);
– профориентационная площадка;
– мастер-классы «Морские узлы», «Сигнальные
флажки», «Азбука Морзе»
Уличная тематическая экскурсия «Архангельск –
город морской славы» с продолжением экскурсии по Северному морскому музею и экспозиции
Награждение победителей открытого архитектурного конкурса на лучший эскизный проект
арт-объекта на Красной пристани
«Архангельск – колыбель российского флота»:
выставка-кроссворд
Работа выставки «Архангельск – колыбель
российского флота: история Архангельского
адмиралтейства». Специальная экскурсия от
куратора выставки
Работа тематической выставки «Лоцманская
служба/Pilot service», посвященной 405-летию
старейшей лоцманской службы России
 Выставка-продажа работ художников Симаковых «На архангельском рейде»
Концерт «Музыка моря» (с участием артистов
Поморской филармонии)
Работа выставки «Уходят в море корабли» (живопись, графика)

14:00 – 17:00
Красная пристань

14:00 и 17:00
Северный морской
музей, Наб. Северной
Двины, 80
14:00
Северный морской
музей, Наб. Северной
Двины, 80
15:00 – 17:00
Петровский парк
в 16:00 и 19:00
Гостиные дворы,
Наб. Северной
Двины, 85/86
В течение дня
Северный морской
музей, Наб. Северной
Двины, 80
В течение дня
Северный морской
музей, Наб. Северной
Двины, 80
18:00
Северный морской
музей, Наб. Северной
Двины, 80
18:00 Музей ИЗО
пл. Ленина, 2

хранители памяти

Артефакты времен парусного флота:
песочные часы, рында, судовые фонари
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Директор Архангельского краеведческого
музея Наталья Шпанова
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Модель яхты «Святой Петр»

Дело Петра продолжает жить
В Гостиных дворах открылась выставка «Архангельск – колыбель российского флота: история Адмиралтейства»
вились позже, – рассказывает Игорь
Гостев. – Но после того как Петр совершил первый выход в море на своем первом корабле «Святой Петр» и
вернулся в Архангельск, 6 сентября
1693 года состоялось совещание при
царе у архангельского воеводы, посвященное организации в стране
судостроения и судоходства. Именно тогда было принято решение, которое потом, спустя несколько лет,
будет поддержано постановлением
Боярской Думы «Морским судам
быть...». Вот когда должен быть настоящий день судостроителя, однако несколько лет назад решено, что
удобнее и приятнее отмечать этот
праздник летом, 29 июня.

Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Экспозиция посвящена
325-летию начала регулярного государственного судостроения в России, родиной
которого по праву считается
Архангельск. Представленные там предметы времен парусного флота, репродукции
исторических изображений и
оригиналы судовых чертежей
рисуют картину, вмещающую
в себя целую эпоху – от постройки яхты «Святой Петр»
до современного кораблестроения.

Судостроение
снова в расцвете

Битва за родину
Петра I, впервые посетившего Архангельск 29 июля 1693 года, покорил
морской колорит и северная романтика города на Двине. Именно здесь
царь-реформатор принял решение
строить флот и развивать морское
судоходство. Уже в XVIII веке Архангельск стал крупнейшим в России
центром парусного военного судостроения, основной производственной базой комплектования Балтийского флота и базой отечественных
арктических исследований.
Несмотря на это, звание города,
положившего начало кораблестроению, у столицы Русского Севера пытались отнять. Еще в 1894 году воронежский губернатор обращался к
императору Александру III с просьбой признать 2 апреля 1696 года датой основания российского флота, а
Воронеж – его родиной, но получил
отказ. Однако до сих пор попытки
перекроить прошлое имеют место.
– Смысл работы Архангельского краеведческого музея состоит в
том, чтобы искать историческую
правду, особенно когда на историческом и культурном ландшафте
нашей страны происходят некоторые передергивания, и в этом смысле наша выставка – политико-драматическая, – отметила директор
музея Наталья Шпанова.
Для гостей торжественного открытия экспозиции провел экскурсию автор и куратор выставки «Архангельск – колыбель российского
флота» заведующий отделом военной истории Игорь Гостев. Среди
экспонатов – уникальные артефакты, сохранившиеся со времен парусного флота: судовые «якорные»
фонари, склянки – огромные четырехчасовые песочные часы и меньшего размера, получасовые. Здесь
также представлены секстанты
XIX века – навигационные измерительные инструменты для определения местоположения корабля в
пространстве, причем эти приборы,
появившиеся в начале XVIII столетия, использовались моряками
практически до появления GPS. Рядом разложен сложный медный рычажный механизм, изготовленный
в 1833 году, – это пантограф, служа-

Самый весомый пердмет экспозиции – 300-килограммовый адмиралтейский якорь

Перо судового руля, принесенное штормом к Новодвинской крепости
щий для копирования чертежей в
больших или меньших масштабах.

Артефакт
неизвестного
кораблекрушения
Центральное место в экспозиции занимает подлинный адмиралтейский якорь образца XVIII века,
модернизированный в середине
XIX-го, – такими снабжались практически все суда с классическим парусным вооружением. К слову, этот
гигант весом порядка 300 килограммов стоял у проходной завода «Красная Кузница», но на время проведения выставки сменил прописку.
Еще один внушительный экспонат –
деревянное перо судового руля. Интересна и символична история его

появления: несколько лет назад эту
деталь после сильного шторма выкинуло на берег недалеко от Новодвинской крепости, которая является одним из музейных объектов Архангельского краеведческого.
– Это артефакт неизвестного кораблекрушения, с годами море
отдает некоторые детали погибших судов. Судя по очертаниям,
это руль от небольшого парусника
постройки первой половины XIX
века, – рассказал Игорь Гостев.

Не верфь,
а плотбище
«Диана» – последний российский
парусный 52-пушечный фрегат, построенный на Соломбальской верфи
Архангельского
адмиралтейства.

Судно затонуло в 1855-м, но сохранилась его модель, созданная еще
при жизни оригинала. Приковывает
взгляд и копия знаменитейшего парусного линкора «Азов», также рожденного в Архангельске. Это первый
корабль, удостоенный кормового
Георгиевского флага (Андреевское
знамя со знаком святого Георгия
Победоносца в центре поля) за героизм, проявленный в Наваринском
сражении. В той морской схватке он
один бился с пятью турецкими судами, получил более 150 повреждений,
семь из которых находились ниже
ватерлинии, но «Азов» закончил бой
и вышел из него победителем.
Кстати, в Адмиралтействе строились не только парусники. Интересный экспонат выставки – модель понтона. Судно больше похоже на баржу, но имеет крышу. Эти
понтоны были нужны для того,
чтобы поддерживать устойчивость
корабля, когда с него выгружен
балласт; для выполнения сложных инженерных задач, например,
при килевании судов для их ремонта. На подобных понтонах стоял и
первый архангельский наплавной
мост, который с 1850 по 1956 год соединял город с Соломбалой.
Ну и конечно, почетное место в
экспозиции занимает модель 12-пушечной яхты «Святой Петр», построенной в 1693 году. Именно на
этом судне царь совершил свой
первый выход в море.
– Мы привыкли говорить: Петр
заложил в Архангельске верфь, однако это не так, тогда и понятия
«верфь» не существовало, но было
понятие «плотбище» – кинули два
бревна, на него положили третье и
начали строить корабль. Верфи поя-

Архангельское адмиралтейство
просуществовало до 1862 года, когда вышел указ о его упразднении,
подписанный Александром II. Однако выставка не ставит точку на
этой дате, часть экспозиции посвящена предприятию, возродившему
флотские традиции.
– В 1862 году Александр II закрывает верфи, потому что появились
новые технологии, корабли стали
строить из металла, и Архангельск,
не имевший металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности, оказался не у дел. К
концу XIX века в Соломбале образовались судоремонтные мастерские,
на их базе был развернут завод –
впоследствии «Красная Кузница»,
которая в 90-е годы тоже претерпела большие проблемы, и сейчас,
когда предприятие стало филиалом северодвинской «Звездочки»,
оно опять находится на взлете. Поэтому мы попытались немного рассказать о работе завода и его колоссальных перспективах, – объясняет
заслуженный художник России автор экспозиции выставки Алексей
Григорьев. – Петр I положил начало российскому кораблестроению,
его дело то развивалось, то затухало, но оно просуществовало 325 лет
и теперь снова находится в расцвете – традиции Петра продолжает
«Красная Кузница».
Оценил выставку «Архангельск –
колыбель российского флота: история Адмиралтейства» и глава поморской столицы Игорь Годзиш.
– Огромное дело делается для Архангельска краеведческим музеем,
ведь многие горожане не знают своей истории, не осознают, какое великое историческое поле у них за
плечами, – подчеркнул градоначальник. – Поэтому скажу коротко: приходите в краеведческий музей, посмотрите эту выставку, и вы
поймете, какое место занимает Архангельск на карте нашей страны и
каково сегодня его значение в развитии государства. Приходите, наслаждайтесь и познавайте свой город. А организаторам большое спасибо – чем больше будет таких выставок, тем больше мы будем уважать себя и любить свою землю.
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Архангельский «Стопнаркотик»
в числе лучших по стране
Итоги и планы: Активисты движения в качестве экспертов приняли участие в форуме «Команда 29»

бенности ведения такой работы,
описаны сложности, с которыми
специалисты будут сталкиваться
в ходе профилактики, и размещена
информация о том, как развенчивать мифы, сложившиеся вокруг
этой темы.
На площадке, организованной
активистами антинаркотического
движения региона выступил руководитель всероссийского движения Сергей Полозов, поделившись с участниками форума своим опытом работы в этом направлении. Кроме того, он высоко оценил деятельность регионального
отделения «Стопнаркотик» в целом.
– Надо признать, что среди существующих региональных отделений Всероссийского движения
«Стопнаркотик», а их у нас порядка 60-ти, Архангельское является
одним из наиболее активных, его
участники ведут разноплановую
деятельность, основная цель которой – профилактика употребления психоактивныйх веществ молодежью, – отметил Сергей Полозов.
Архангельское отделение действительно проводит достаточно
много мероприятий самой разной
направленности. Так, например, на
прошлой неделе Сергей Пономарев
обсудил варианты сотрудничества
с руководством отдела полиции
№ 3 и сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних. В частности, активисты движения «Стопнаркотик» предложили вовлекать в работу, проводимую
ими, подростков, которые состоят
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних Ломоносовского округа.
– Мы хотим привлечь их на наши
мероприятия, например, чтобы они
приняли участие в проекте «Живой
двор», – отметил Сергей Пономарев. – Мы также готовы устраивать
всевозможные флешмобы, конкурсы для этих ребят по разным направлениям, в том числе творческого характера.

Анна СИЛИНА

 Фото: пресс-служба форума «Команда 29»

 Фото: пресс-служба форума «Команда 29»

– Мы подготовили площадку для
специалистов по работе с молодежью, которые будут заниматься профилактикой употребления
наркотических и психоактивных
веществ, – рассказал Сергей Пономарев, руководитель регионального движения «Стопнаркотик». – Мы обсудили с ними актуальность этой проблемы, сложности, которые возникают при проведении профилактической работы. Основная трудность – отсутствие системности в этом процессе: главная деятельность школы
– обучение, медицинские учреждения упор делают на лечебный
процесс, а профилактика остается
на втором плане. Чтобы сформировать у ребенка мировоззрение, в
принципе отрицающее употребление психоактивных веществ, нужно вести планомерную работу в
этом направлении.
Именно необходимость такой системной деятельности по противодействию наркомании участники
форума обсудили на площадке, организованной активистами движения «Стопнаркотик», она собрала
порядка 25 человек.
Эта встреча стала началом большой и планомерной работы по подготовке специалистов, занимающихся профилактикой наркомании в молодежной среде. На очереди – вебинар, посвященный конкретным методикам. Кроме того,
региональное отделение «Стопнаркотик» готовит методическое пособие, в котором будут прописаны
основные законодательные осо-

 Фото: пресс-служба форума «Команда 29»

Региональное отделение
Всероссийского общественного движения «Стопнаркотик» выступило организатором одной из площадок
форума «Команда 29»,
стартовавшего в минувшие выходные в Устьянском
районе.

«Бюджет твоих возможностей»
поможет с парковкой
Инициатива: Октябрьский округ и Варавино-Фактория выбрали заявки в новый проект муниципалитета
Ирина ПАВЛОВСКАЯ

Участие в заседании советов приняли заместитель главы города по вопросам экономического развития
и финансам Даниил Шапошников, заместитель главы города по
социальным вопросам Светлана
Скоморохова и глава департамента финансов Мария Новоселова.
– Инициативы горожан в рамках
проекта «Бюджет твоих возможностей» будут реализованы в 2019
году, мы планирует выделить на
эти цели порядка пяти миллионов
рублей, – отметил Даниил Шапошников. – Всего поступила 101 заявка
от горожан, есть достаточно инте-

 фото: ирина павловская

Из списка всех инициатив,
поступивших от жителей
этих округов в рамках проекта «Бюджет твоих возможностей», общественные
советы выбрали по три приоритетных проекта.

ресные инициативы, в то же время
много традиционных, но необходимых для комфортной жизни горожан предложений. Мы разделили их на две части, в первую группу вошли предложения по округам,

которые мы обсудим на заседаниях
окружных общественных советов,
во вторую – большие общегородские проекты, которые будут рассматриваться на общественном совете при главе города.

Каждый округ выбрал три приоритетных инициативы, которые
отправятся на рассмотрение в общегородскую комиссию. Всего от
жителей Варавино-Фактории на
конкурс поступило 12 заявок, общественный совет поддержал замену старых деревянных горок в
сквере им. Грачева, замену автобусной остановки рядом с госпиталем для ветеранов войн (Воронина,
31), а также установку новых урн и
скамеек на бульваре вдоль домов
№№ 265–277 на Ленинградском проспекте.
– Взвешивались многие показатели, прежде всего, актуальность
для широкого круга жителей и
экономическая целесообразность:
можно в буквальном смысле слова
выкинуть деньги на ветер, создавая праздник воздушных шаров и
мыльных пузырей, а можно улучшить жизнь горожан, проживающих на этой территории, – отметила Татьяна Беляевская, активист
округа Варавино-Фактория. – Чле-

ны общественного совета, на мой
взгляд, ответственно отнеслись к
оценке представленных на рассмотрение инициатив, отобрав самые
важные и актуальные.
От жителей Октябрьского округа в рамках проекта «Бюджет твоих возможностей» поступило в общей сложности 20 инициатив, общественники решили поддержать
проведение праздника, посвященного 600-летию Кегострова, согласились с необходимостью замены старых скамеек и урн на площади Ленина и создания парковочных карманов вдоль проезжей части у дома
№ 20 на улице Федота Шубина.
Все выбранные заявки отправятся на рассмотрение в общегородскую комиссию, которая проведет
экспертную оценку, проверит возможность реализации этих проектов за счет средств городского бюджета. До конца июня общественные советы, где будут рассмотрены инициативы горожан, пройдут
в каждом округе.
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Ни минуты в запасе

Ветерану спорта Николаю Дмитриевичу Парфенову присвоено звание почетного гражданина города Архангельска
грала очень слабо. После этого случая в 1971 году Николай Дмитриевич написал в «Правду Севера»
заметку «Двойка за хоккей», рассказав обо всех недоработках руководства клуба. Его публикация вызвала общественный резонанс, и во
многом благодаря этому команда
приобрела статус профессиональной. Николай Дмитриевич отыграл
еще сезон и из-за проблем со здоровьем и по ряду других причин в 1972
году закончил спортивную карьеру.
После ухода из команды Николай Дмитриевич полностью свою
жизнь посвятил морю, еще 24 года
он ходил на судах старшим механиком. За службу награжден знаком «Почетный работник морского
флота». Всего же с морем связано
около 40 лет его жизни, за эти годы
побывал в Америке, в Бразилии, в
Мексике, на Кубе.

Анна СИЛИНА,Î
фото: Иван МАЛЫГИНÎ
и личный архив Î
Николая ПАРФЕНОВА

В жизни Николая Парфенова есть две большие страсти
– спорт и море. Ну и еще, конечно, он всей душой предан Архангельску. Николай
Дмитриевич 16 лет защищал
честь хоккейного клуба «Водник» и до сих пор входит в
состав символической команды «Водника» всех времен.
Спортивную карьеру он совмещал
с работой в Северном морском пароходстве. В 90-е годы создал фонд
поддержки ветеранов хоккейной
команды, кроме того, последние 15
лет руководит региональным Советом ветеранов спорта и, пожалуй,
как никто другой, заслуживает звания почетного гражданина города
Архангельска.

От хоккея
до футбола

Спортивная юность
Николай Парфенов родился и
вырос на улице Романа Куликова,
как он сам признается, эта улица
была очень спортивной, мальчишки повально увлекались футболом
и хоккеем с мячом. Николай Дмитриевич – не исключение, любовь
к спорту у него появилась именно
в годы раннего детства, его путь к
профессиональной карьере хоккеиста начался в сборной улицы.
Помимо спорта, уже в те годы у
Николая Парфенова была еще одна
страсть – он мечтал о море и работе на флоте. После седьмого класса даже решил поступить в мореходное училище, но так как юноше
было всего 14 лет, в курсанты его не
взяли. Тогда он уделил все свободное время спорту, в 1953 году вместе с одноклассниками вступил в
спортивное общество «Пищевик» и
защищали честь этого клуба в матчах по хоккею с мячом и футболу.
После окончания школы в 1954
году Николай Дмитриевич поступил в АЛТИ, выбрав специальность
«механическая обработка древесины». Уже на первом курсе он был
приглашен в сборную института
по хоккею с мячом. К слову, команда АЛТИ три года была чемпионом
СССР среди вузов страны. Год спустя Николая Парфенова пригласили защищать честь города Архангельска, а в 1956-м юношу позвали
играть за команду «Водник».
– Поначалу сомневался, думал,
что мне и сборной университета
хватит, но мой тренер Донат Семе-

нович Потапов настоял, и я ему за
это благодарен, – рассказал Николай Дмитриевич. – Кроме спортивного азарта у меня было огромное
желание получить образование.
Очнику защищать честь команды, а потом догонять учебную программу было очень сложно, я отмучился сезон и все-таки перешел на
вечернее отделение АЛТИ, таким
образом еще теснее связав свою
жизнь с «Водником».
Во время учебы в институте,
кстати, Николай Парфенов познакомился с будущей супругой Ингой Александровной. Она тоже защищала спортивную честь учебного заведения, занималась конькобежным спортом.

16 лет в «Воднике»
– Каждый год в сентябре-октябре
мы выезжали на сборы в дом отдыха «Моряк Севера» на озеро Коровье,
там не было спортивной площадки,
поэтому мы бегали по шпалам, по
лесным тропам, а как только озеро
покрывалось льдом, надевали коньки, – рассказал Николай Парфенов.
– Штатного врача у нас не было,
массажиста тоже, спортивную форму носили стирать после игр домой.

Но в то же время старшее поколение хоккейного клуба относилось к
команде с большой преданностью.
Игроков «Водника», в том числе и
меня, приглашали в московские команды, но мы отказались.
Окончив АЛТИ, Николай Дмитриевич понял, что выбрал не ту специальность. К тому же сильно было
желание попасть на флот. Тогда
он поступил на третий курс Ленинградского высшего инженерного
морского училища. После его окончания стал ходить в море, параллельно защищая честь «Водника».
Так как команда была связана
с производством, за месяц-два до
чемпионата СССР игроков освобождали от работы, позволяя подготовиться к играм, а после окончания серии давали неделю отдыха, чтобы подлечить травмы. И так
каждый год.
В 60-е годы команда стала ездить
на сборы в Туапсе, где был отличный ледовый дворец, позже – под
Котлас, а пару сезонов по решению
руководства готовились к играм в
Воркуте. Там игроки высшей лиги
спали в спортзале на матах, тренировались исключительно на земле, так как льда для подготовки не
было – эти два сезона команда оты-

В перерывах между хоккейными
матчами, еще пока учился заочно в
ЛВИМУ, Николай Дмитриевич находил время, чтобы тренировать
дворовую футбольную команду
мальчишек – детей моряков.
– С этими ребятами я познакомился совершенно случайно, выходил на прогулку с коляской, у нас
с супругой как раз тогда только родилась дочь, и на необорудованной
площадке увидел ребят, которые гоняли мяч, – рассказал Николай Парфенов. – Я решил этих мальчишек
организовать, Северное морское пароходство и райком комсомола нас
поддержали, площадку превратили
в футбольное поле, поставили ворота, и мы стали с ребятами заниматься. Так появилась одна из первых
уличных сборных в Архангельске,
команда с переулка Водник – так
мы себя называли. Юные футболисты были призерами первенств города и области, победителями турниров «Кожаный мяч».
Кроме этого, и во время работы
на флоте Николай Дмитриевич был
активным пропагандистом спорта
и здорового образа жизни, на всех
судах, где он трудился старшим механиком после окончания профессиональной спортивной карьеры,
создавал футбольные и волейбольные команды, тренировал и готовил их к участию в спартакиадах.

Фонд поддержки
хоккеистов
В 1996 году Николай Дмитриевич
создал фонд ветеранов хоккейной
команды «Водник» для оказания

моральной и материальной поддержки бывшим игрокам клуба,
потому что в 90-е годы руководство
команды особого внимания ветеранам не уделяла. Сейчас, конечно,
ситуация изменилась и «Водник»
не забывает своих игроков, но в те
годы хоккеисты в возрасте никого
особо не интересовали.
– Первым делом мы увековечили память о хоккеисте Леониде Маркове, назвав его именем
один из пароходов, затем установили на стадионе «Труд» мемориальные доски тренерам «Водника»
Анатолию Скворцову и Вадиму
Меньшикову, – рассказал Парфенов. – Каждый год в День физкультурника мы возлагаем цветы на
могилы хоккеистов команды на
Вологодском кладбище, всем, кто
ушел из жизни, удалось поставить
памятники. У нас есть желание передать эстафету молодому поколению, чтобы эта традиция не забылась. Кроме того, мы помогаем
вдовами хоккеистов, не забываем
приглашать их на встречи ветеранов.
Фонд шефствует над Рембуевским детским домом, ветераны
устраивают для его воспитанников
спортивные соревнования. Кроме
того, поддерживает Николай Дмитриевич тесные взаимоотношения
с Архангельским морским кадетским корпусом.
В 2003 году Парфенова выбрали
председателем Архангельской региональной общественной организации ветеранов спорта, активисты совета приобщают молодежь к
спорту и здоровому образу жизни,
показывая личным примером, как
полезно поддерживать хорошую
физическую форму. Кроме того,
в том же году Николай Парфенов
собрал своих товарищей по клубу,
организовав команду ветеранов.
Хоккеисты со стажем несколько
лет участвовали в первенствах города, объехали всю область, четырежды выступали на чемпионате
России.
Николай Дмитриевич в 2017 году
отметил 80-летие, но выглядит и
чувствует себя максимум на 60:
его молодят активный и боевой
настрой, желание помогать всем
и вся. Он до сих пор переживает
за «Водник» и душой болеет за команду, который посвятил большую
часть своей жизни.
– Мне хотелось бы пожелать
успехов команде, чтобы клуб воспитывал наших талантливых ребят, – отметил он. – А еще добился
того, чтобы на стадион вернулись
болельщики, чтобы трибуны были
такими же полными, как в советские годы.
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Степаныч приехал
на марафон из Татарстана
На старт «Гандвика» вышли порядка 250 спортсменов
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Поморский марафон «Гандвик» стартовал в 35-й раз.
Соревнования состоялись 23
июня, когда вся страна отмечала 29-й Всероссийский
олимпийский день, посвященный Юношеским Олимпийским играм 2018 года в
Аргентине.
Любовь к бегу объединила на старте марафона почти 250 человек. Среди участников соревнований – спортсмены из Архангельской, Вологодской, Владимирской, Мурманской
областей, Санкт-Петербурга, Эстонии, Финляндии и Соединенных
Штатов Америки. Большинство из
них боролись за победу в гонке на
10-километров, а более опытные покоряли классическую дистанцию –
42 километра 195 метров.
В этом году старт и финиш состязаний были перенесены с набережной Северной Двины на стадион
«Труд». От имени губернатора Игоря Орлова участников парада открытия 35-го марафона «Гандвик»
поприветствовал
руководитель
агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов.
– Я хочу пожелать вам сегодня
терпения, крепости духа. Мы будем за вас болеть и желать каждому добежать до финиша. Вперед!
– напутствовал легкоатлетов Андрей Вячеславович.
Поздравила марафонцев и болельщиков с традиционным праздником бега и заместитель главы
Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова.
– Спортивная жизнь города уже
немыслима без проведения марафона «Гандвик», поэтому я желаю
вам всем новых спортивных достижений и побед, а сегодня – уважительного отношения к соперникам,
– сказала она.
Среди участников соревнований
– Сергей Сорокоумов, который
стоял у истоков Поморского марафона, многие годы был его директором и возглавлял клуб «Гандвик» на протяжении 33 лет. Сейчас
спортсмен живет в Татарстане, но
пропустить любимые соревнования, конечно, не смог. Кстати, он
вышел на старт в именной морской
фуражке.
– Я 20 лет проработал на речном
транспорте, поэтому купил такой
отличительный головной убор, на
нем написано «Степаныч» – все ко
мне так обращаются, – поделился
любитель бега. – «Гандвик» – это
я. Я был директором марафона, и
вот второй год приезжаю поучаствовать. Сейчас живу в городе На-

бережные Челны, рядом с домом у
меня большой лесопарк, там можно побегать, искупаться в проруби
– я 30 с лишним лет занимаюсь моржеванием. Так что четыре километра до проруби и обратно – хорошая
тренировка, хватает и побегать и
искупаться.
По сложившейся традиции марафонцы стартовали с криком «Ура!».
Когда они покинули стадион, состоялась еще одна массовая гонка
– «Олимпийская миля». Посоревноваться в скорости могли все желающие. В забеге приняли участие титулованные тренеры и спортсмены
Архангельска, среди них – хоккеисты Игорь Гапанович и Олег Батов, тяжелоатлет Глеб Писаревский и другие, но возглавляли колонну легкоатлетов будущие чемпионы – дети.
Самой юной покорительницей
дистанции «Олимпийской мили»
стала трехлетняя Валерия Миролюбова, в ее семье любовь к активному образу жизни передается по
наследству.
– Мой отец Николай Нечепуренко принимал участие во всех
марафонах «Гандвик», лишь в этом
году впервые вышел на дистанцию

10 километров. Он с детства приучал нас бегать, ну а теперь мы приобщаем к спорту своих детей, – рассказала мама начинающей легкоатлетки Галина.
По итогам марафона «Гандвиг»
первое место занял мастер спорта
по лыжным гонкам Константин
Лобов из села Холмогоры. Вторым
финишировал
архангелогородец
Дмитрий Меньшаков, третьим
– Роман Салий из Черноголовки
Московской области.
Среди женщин на марафонской
дистанции быстрее всех оказалась
наша землячка Кристина Стародубцева, которая, кстати, уже становилась победительницей два
года назад. Второй прибежала гостья из США Мишель Митчелл,
третьей – Любовь Варапаева,
представляющая столицу Поморья.
На десятикилометровой дистанции первым стал архангелогородец Влад Лукша. Вторым финишную черту пересек лыжник из Северодвинска Алексей Шемякин,
третьим – Игорь Постников. Среди женщин первое место завоевала
Эльза Кузнецова из Онеги, второй
стала Светлана Заборская, третьей – Евгения Балашова.

цели и средства
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Главное – это люди
с их знаниями и опытом

В администрации областного центра состоялось торжественное собрание, посвященное 115-летию МУП
«Водоканал». На сегодняшний день это крупнейшее
муниципальное предприятие, на котором трудится более 800 человек.
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развиваться. Пользуясь моментом,
хочу сказать огромное спасибо как
действующим работникам «Водоканала», так и его ветеранам, благодаря которым и происходил тот
самый рост города. Именно с вашей помощью вода пришла в отдаленные районы Архангельска.
По сути, «Водаканал» сегодня дает
стимул развитию областного центра, – подчеркнул Игорь Годзиш.
От лица городской администрации градоначальник вручил почетные грамоты двух сотрудникам
предприятия – Татьяне Клоповой
и Павлу Павельеву.
Поздравить коллектив «Водоканала» пришла и председатель
Архангельской городской Думы
Валентина Сырова.
– Все мы помним крылатую фразу из старого советского фильма о
том, что «без воды и ни туды и ни
сюды». И действительно, без ее
присутствия в домах наша жизнь
немыслима. Я и мои коллеги надеемся, что вы будете развиваться и
дальше, а ваша деятельность продолжит приносить пользу городу.
А мы как власть будем всегда вам
помогать в этом, – сказала Валентина Сырова.
Из рук председателя гордумы
почетные грамоты получили несколько сотрудников МУП «Водоканал» – Ирина Драгунова, Елена
Мальцева, Александр Васильев,
Александр Петров, Екатерина
Петрушева, Александр Елсуков
и Виктория Шестакова.
По окончании торжественной церемонии для участников мероприятия состоялся концерт.
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Главными героями мероприятия
стали сотрудники «Водоканала» –
люди, стараниями которых горожане обеспечиваются водой. Именно в их адрес со сцены звучали слова благодарности за повседневную
работу, сообщает пресс-служба администрации города.
Директор «Водоканала» Эдуард
Смелов в поздравительном выступлении отметил, что сейчас в
МУПе возрождается традиция присвоения звания ветерана предприятия.
– Уже утверждено соответствующее положение. Таким образом,
мы хотим отметить сотрудников,
которые отдали «Водоканалу»
больше 25 лет своей трудовой жизни. Главное для нас – это люди с их
знаниями и желанием работать, –
рассказал Эдуард Смелов.
Глава Архангельска Игорь Годзиш акцентировал внимание собравшихся на том, что бурный рост
Архангельска как города был тесно связан со становлением системы водоснабжения.
– Когда началась централизация
водоснабжения и водоотведения,
то именно тогда Архангельск стал

На заметку

Бизнес–
сообщество
приглашают
к диалогу
5 июля в 11:00 состоится расширенное заседание совета по предпринимательству и
инвестициям муниципального образования
«Город Архангельск».
Впервые оно пройдет
в новом современном
конференц-зале отеля
международной сети
«Novotel» по адресу:
Наб. Северной Двины,
55. Организаторы приглашают предпринимателей принять участие
в мероприятии.
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Юбилей: На «Водоканале» возрождают традицию присвоения звания ветерана предприятия
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Председательствующий
совета – глава Архангельска Игорь Годзиш, модератором встречи выступит
уполномоченный при губернаторе Архангельской
области по защите прав
предпринимателей
Иван
Кулявцев.
Помимо предпринимателей города для участия в заседании приглашены представители органов исполнительной власти Архангельской области, руководители
бизнес-объединений, руководители отраслевых (функциональных)
подразделений администрации города,
представители ИФНС России по г. Архангельску, ГУ
МЧС по Архангельской области, прокуратуры Архангельской области, центров
технического обслуживания
контрольно-кассовой техники.
Предлагаемый сегодняшний формат совета – это формат диалога, разговора равноправных партнеров, который в итоге приведет к живой дискуссии. На обсуждение будут вынесены наиболее важные и актуальные вопросы поддержки предпринимателей, взаимодействие
бизнеса и власти, а также
проблемы и вопросы развития малого и среднего бизнеса города.

Водных дел мастера
Лучшие: В конкурсе профессионального мастерства Î
приняли участие 30 специалистов
В минувшую субботу на базе МУП
«Водоканал» состоялся конкурс
профессионального мастерства
«Водоканал–2018». В нем приняли
участие 30 специалистов из Архангельска, Котласа и Новодвинска.
Они продемонстрировали свои умения и
навыки, которые им приходится применять в ходе повседневной работы.
Программа состязаний включала в себя
конкурсы «Лучшая бригада по водопроводным сетям водоканалов Архангельской области» и «Лучшая бригада по канализационным сетям водоканалов Архангельской
области». В первой номинации лидером стали представители архангельского «Водока-

нала», второе место досталось котласскому
МУП «Горводоканал», третьими оказались
ООО «Сети» из Новодвинска. Во второй номинации победил архангельский «Водоканал», серебро – у новодвинских «Сетей».
В личном первенстве определялись «Лучший электрогазосварщик», «Лучший водитель автомобиля», «Лучший машинист экскаватора», «Лучший молодой слесарь АВР
по водопроводным сетям», «Лучший молодой слесарь АВР по канализационным сетям». Здесь первые места достались соответственно: Сергею Стулову (МУП «Водоканал», Архангельск), Дмитрию Меринову
(также МУП «Водоканал»), Игорю Мигалкину (ООО «Сети», Новодвинск), Александру Драло («Водоканал») и Дмитрию Фокину (МУП «Водоочистка», Архангельск).

реклама
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В память о тех, кто отдал
жизнь за мир на земле
Эстафета поколений: У мемориала на Вологодском кладбище состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Игорь САВИЧЕВ

Большинство ветеранов-северян вспоминают 22 июня
1941 года как теплый солнечный день, для кого-то
наполненный ожиданием
летних радостей, для кого-то
– чередой обычных дел.
Тогда никто не мог подумать, что
безоблачное небо омрачат страшные слова, прозвучавшие из радиоприемника: «Внимание! Говорит
Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня, 22
июня, в четыре часа утра без объявления войны германские войска
напали на нашу страну!».
Тысячи жителей Поморья встали
на защиту Родины: бывшие школьники вступили в ряды Красной армии, бились на всех фронтах их
отцы и братья. Многие из них погибли, пропали без вести, навсегда
оставив детей сиротами, жен – вдовами, искалечив сердца матерей
неизлечимыми ранами утраты.
Архангельск подвергался налетам
фашистской авиации, но горожане,
превозмогая боль, лишения и голод, сумели сохранить его для будущих поколений.
Чтобы почтить память героев, не
вернувшихся с полей сражений, северян, отстаивавших родную землюу в тылу и внесших неоценимый
вклад в общую Победу, у мемориала павшим в годы Великой Оте-чественной войны на Вологодском
кладбище собрались активисты Совета ветеранов Октябрьского округа, депутаты и школьники города.
– Каждый год 22 июня мы приходим сюда, чтобы вспомнить о тех
событиях, обо всех земляках, которые не вернулись с полей сражений.
Вспомнить о боли и слезах, которые
принесла война в каждую семью.
Архангельск не был тыловым городом, его бомбила фашистская авиация, а жители защищали малую
родину изо всех сил. Архангельск,
каждый пятый житель которого погиб от голода, лишений, холода, ранений, стал вторым советским городом после блокадного Ленинграда по уровню смертности. 310 тысяч
человек – вот цена, которую заплатил Русский Север за свободу и независимость нашей страны, – обратилась к собравшимся заместитель

председателя областного Собрания
депутатов Надежда Виноградова. – Сегодня в четыре утра вместе
со всей страной мы зажгли свечу памяти для того, чтобы еще раз вспомнить, какой ценою досталась нам
Победа. Мы должны сделать все
возможное, чтобы страшные ужасы той эпохи не вернулись на нашу
землю. Спасибо за ту память, которая живет в сердцах ветеранов и наших детей, будем помнить войну –
помнить, чтоб стать сильнее, чище
и мужественнее.

Почетный член Совета ветеранов Октябрьского округа Зинаида
Кутилина встретила войну 15-летней девчонкой. Как и все ее сверстники, она предвкушала долгожданные каникулы, но вместо этого школьнице пришлось встать в
ряды участников трудового фронта.
– День 22 июня 1941 года не забудется никогда. Я окончила девять классов, казалось бы, впереди
– летний отдых, но пришла весть о
том, что в 4 часа утра началась во-

йна. Я жила на Кубани – это житница России. У нас в обилии росли помидоры, огурцы, фрукты, поэтому
перед комсомольцами стояла задача помогать фронту необходимыми продуктами. Трудно, конечно,
приходилось, но, что характерно,
порядок был во всем. Нам разрешали есть овощи сколько хочешь
на поле, но ни одного помидора,
ни одного огурца мы не имели права и даже не думали брать, потому
что заботились в первую очередь о
нуждах бойцов, – вспоминает Зина-

ида Дмитриевна. – После окончания 10-го класса 13 наших юношей
ушли на фронт, 11 из них не вернулись домой… Вечная память им и
всем, кто погиб, сражаясь за Родину. Мы выдержали, устояли. Спасибо вам, молодежь, за то, что помните ту страшную войну, и дай бог,
чтобы она никогда не повторилась.
Участники митинга почтили память павших минутой молчания, а
после в знак общей печали и скорби о погибших земляках возложили красные гвоздики к мемориалу.

«Я помню лицо войны…»

Место встречи: На митинг у Вечного огня 22 июня в четыре утра приходит и молодежь, и ветераны

Ровно в четыре утра, в час начала нападения фашистской армии
на Советский союз, собравшиеся у
Вечного огня зажгли свечи памяти, возложили цветы к монументу
и вспомнили павших. Около 140 тысяч жителей Архангельской области не вернулись с фронтов самой
кровопролитной из всех войн, ког-
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Митинг памяти в столице Поморья собрал этим утром
возле Вечного огня ветеранов, руководителей города и области, молодых активистов, общественников,
депутатов, просто неравнодушных архангелогородцев,
сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

да-либо происходивших на нашей
планете.
Валентина Ивановна Пакулина знает войну в лицо. Ей было
13 лет, когда объявили страшную
весть – Германия напала на Советский Союз. Как и все остальные, Валентина Ивановна трудилась – ради
страны. Помогала строить железную дорогу, чтобы вагоны с продовольствием скорее ушли на фронт.
Сегодня Валентина Ивановна передает историю опаленного Архангельска молодому поколению.
– Со школьниками встречаюсь и
рассказываю им о тех трудностях,
которые были. Сама переживаю
ужасно и чуть не плачу, а бывает и
не могу сдержать слезы, ведь трудно вспоминать, какой страшный
был голод, когда есть совсем нече-

го, и я до сих пор все это чувствую,–
вспоминает Валентина Ивановна.
На фронт из Архангельской области ушли 270 тысяч человек – четверть всего населения. Больше сотни тысяч из них погибли. А те, кто
выжил, не спешили делиться фронтовыми воспоминаниями.
– Мои деды не любили рассказывать о своих историях, ни тот, что
трудился в Мурманске, ни тот, который воевал. Но те крупицы информации, которыми они все же
поделились, бережно сохраняются
в семье, – поделился глава Архангельска Игорь Годзиш.
Сегодня свеча памяти будет гореть на всех мемориалах во всех
городах, поселках или деревнях.
Ведь у каждой семьи в России есть
своя история о том, как началась та
страшная война.

Исторический ракурс
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Александр МОСЕЕВ

24 июня исполнилось 100
лет с момента основания Регионального управления ФСБ
России по Архангельской области. В преддверии юбилея мы опубликовали серию
статей о том, как создавалась и вставала на ноги эта
спецслужба. Сегодня мы расскажем о том, как в «строительстве» чекистских органов Архангельской губернии
довелось поучаствовать известному советскому военному деятелю Александру
Шебунину.

Внутри всеобщей
эйфории
Александр Иванович Шебунин
– советский военный деятель, генерал-полковник интендантской
службы. Коренной северянин прошел путь от командира артбатареи Красной армии до заместителя
министра обороны СССР. Впрочем,
обо всем по порядку.
Родился Александр Шебунин
1 апреля 1896 года в деревне 3-я Борисовская Нижнетоемского сельсовета, ныне МО «Афанасьевкое»,
жители которой занимались лесными промыслами. Его отец Иван
Титович занимался дегтекурением. В 1908 году Шебунин окончил
земское начальное училище и стал
помогать отцу, потом и сам занялся тем же промыслом.
В июне 1915 года юноша был призван в армию и направлен в 1-ю
артиллерийскую запасную бригаду (Москва). Курс обучения окончил с отличием, получил серебряные часы за стрельбу, выпущен в
звании младшего фейерверкера и
оставлен преподавателем в команде вольноопределяющихся той же
батареи.
После Февральской революции
под воздействием всеобщей эйфории от происходящего вступил в
кружок, руководила которым Розалия Самойловна Землячка – большевик, знаменитая российская
революционерка. Принимал активное участие в агитации солдатских масс, призвал голосовать
за РСДРП(б). Во время Октябрьской
революции бригада поддержала
большевиков и участвовала в уличных боях в Москве, не раз отважный
воин Шебунин был на волосок от гибели. Вскоре после победы восставшего пролетариата был демобилизован и вернулся в родную деревню.
В январе 1918 года избран заместителем председателя Афанасьевского волисполкома, в феврале
вступил в РКП(б) – в партию принимала старая знакомая Землячка,
приехавшая в волисполком на инспекцию, она же сагитировала его
и других вступить во вновь формируемую Красную армию.
В августе 1918 года Александр
Шебунин был назначен командиром артбатареи парохода «Богатырь», входящим в состав СевероДвинской флотилии. В одном из
боев был ранен в ногу и долечивался на борту плавучего госпиталя.

Голова цела –
значит, можешь
работать
Вот как в своей книге «Сколько
нами пройдено…» автор описывает
свое назначение в Архгубчека.
«Бродя однажды по палубе, я
столкнулся лицом к лицу с Розалией Самойловной. Из разговора с
ней я узнал, что она прибыла к нам
по командировке ЦК партии. Розалия Самойловна, оказывается, искала меня, так как знала, что я ранен и нахожусь в госпитале.
– Ты, я вижу, уже гуляешь, – с
шутливой иронией сказала она. –
Гипс сияли? Отлично! Ну а голова
цела – значит, можешь работать!

А. И. Шебунин (справа) и С. М. Тимофеев, 1920-е годы
Генерал-полковник
интендантской службы
А. И. Шебунин

Чекисты полагались
на чутье и смекалку

Советский военный деятель Александр Шебунин занимался контрразведкой, Î
работая в Архгубчека
– Голова цела, и работать могу.
– Тогда вот что. Председатель ЧК
товарищ Педа набирает сотрудников. Поезжай к нему. Там можно
работать и с костылями.
Предложение было неожиданным. Я любил свое дело и вовсе не
собирался расставаться с полком.
– Но я ведь артиллерист, а не писарь...
Иронические огоньки в ее глазах
погасли, голос стал жестким, как
бывало, когда она сердилась.
– Брось, Шебунин! Педа тебя научит, что надо делать. Ему предстоит организовать прифронтовую
ЧК, нужны надежные люди. Понимаешь? Вот тебе записка, отдашь
товарищу Педе. ЧК – на пароходе «Светлана». Поезжай, поезжай,
дружок!».
Группа архангельских чекистов
под руководством Ф. Х. Педо разместилась на трех пароходах, курсировавших по Северной Двине в
районе линии фронта. На двухпалубном пассажирском пароходе
«Светлана» помещался президиум,
общая канцелярия и комендатура.
В каютах жили сотрудники, а салон и ресторан были превращены в
общежитие для бойцов охраны. На
другом пароходе расположились
работники следственного, контрреволюционного и спекулятивного
отделов, третий – исполнял всевозможные задания, имея связь с передовыми позициями и Котласом. Чекисты производили проверку документов всех едущих на передовые
позиции и обратно, досматривали
почту и перлюстрировали письма.
На крупных пристанях проверяли
на лояльность местные исполкомы,
организовывали Комитеты бедноты, вооружали крестьян конфискованным оружием, выступали с агитационными речами на митингах.
Работать учились на ходу. Во
многом полагались на чутье и смекалку, о тонкостях контрразведывательного дела понятия никто не
имел. Главная задача состояла в
том, чтобы «не дать возможности
буржуазным элементам в прифронтовой полосе шпионить в пользу
интервентов и перехватывать связ-

ных различных тайных контрреволюционных групп, окопавшихся в
Москве и Петрограде». По воспоминаниям А. И. Шебунина, в Архгубчека функционировали три отдела:
«…Первый занимался раскрытием
и вылавливанием вражеской агентуры, второй – допросами и содержанием арестованных, а третий,
особый, – наиболее опасными преступниками, которых, как правило, приговаривали к высшей мере
наказания. Имелась еще хозяйственная часть. Высшей инстанцией являлась коллегия губЧК, принимавшая окончательное решение
по всем вопросам. Членами коллегии были все начальники отделов».

Лазутчики
из подполья
Чтобы успешно работать, необходимо было наладить тесное сотрудничество с местными жителями.
Без их активной помощи, без знания людей в деревнях и таежных
троп нечего было и думать о поимке белогвардейских агентов. Пришлось потратить много сил, прежде чем крестьяне перестали бояться «чеку» и превратились в надежных помощников.
Обстановка в стране осенью 1918
года была очень тяжелая. Буржуазия ликовала, вот-вот, по ее мнению, должна была пасть республика рабочих и крестьян. Пролетариат в тылу, а Красная армия на
фронтах напрягали все силы. На
Северной Двине 1-я Вологодская
дивизия сдерживала натиск англо-американцев в районе Городка и Пучуги. Белое подполье регулярно засылало своих лазутчиков
– местных купцов, подкупленных
крестьян, офицеров и даже женщин. Чекисты с помощью местных
жителей сумели выловить многих
вражеских шпионов и связников.
Шебунин вспоминает: «Второго вражеского лазутчика довелось
брать мне самому, причем в моей
родной деревне Вторая Борисовка. Им оказался крестьянин Григорий Шумков. Никто в моей дерев-

не, конечно, и не догадывался, что
я работаю в ЧК. Появлялся я там в
гражданской одежде, наган носил
в кармане. Шумкова я знал давно.
Это был плотный, лысый, еще не
старый мужичок с окладистой бородой. Они с братом вели торговлю лесом, жили хорошо, всего вдосталь. Да, видно, слишком жаден
был Шумков. Жадность и сгубила
– купили его интервенты. И стал он
под видом торговых сделок ходить
через линию фронта, то на нашу
сторону, то в деревню, где стояли
англичане. Пройдет позиции 1-го
Вологодского полка, приметит, где
что, какие силы, огневые точки, и
все эти сведения противнику несет.
После ареста Шумков признался,
что англичане за эти сведения всякий раз давали ему по тысяче рублей. Шпиона приговорили к расстрелу. И крестьяне, надо сказать,
одобрили этот строгий приговор».

Во время Октябрьской
революции бригада
поддержала большевиков и участвовала в уличных боях
в Москве, не раз отважный воин Шебунин был на волосок
от гибели
Однажды к командиру 2-го Вологодского полка пришла красивая
молодая женщина и попросила принять ее на работу в качестве телефонистки. По документам фамилия ее
была Викторова, жительница деревни Заблудье. Подозрений женщина
не вызывала, и ее направили в штаб.
Однажды крестьянин Иван Копылов, помогавший чекистам, сообщил
о том, что накануне видел трех незнакомцев у реки Кодима, двух мужчин и молодую женщину. После короткого разговора женщина, обойдя

передовые красноармейские посты,
пропала из виду. Мужчины двинулись лесом в сторону английских позиций. Вскоре незнакомку опознали,
возникло подозрение, что речь идет
о той самой девице, которую только
что приняли в штаб телефонисткой.
Копылову показали Викторову, и он
без труда опознал ее...
В Архгубчека молодой чекист
вначале работал в секретариате коллегии, после окончательного выздоровления направлен в
оперативный отдел. Занимался
контрразведкой, участвовал в продразверстке.
20 декабря 1918 года А. И. Шебунин был вызван в Москву и зачислен в 12-й Московский полк ВЧК,
который размещался в Покровских
казармах. В составе полка принимал участие в подавлении восстания эсеров в Брянске, в ликвидации банды атамана Григорьева под
Одессой, участвовал в подавлении
Тамбовского восстания Антонова.
С этого момента проходил дальнейшую службу в РККА. После окончания Академии им. Фрунзе в мае
1937 года был назначен заместителем начальника Московского военного округа по снабжению, с 1938
года – главным интендантом МВО.
Великую Отечественную войну
прошел с первого до последнего
дня. Участвовал в Барвенково-Лозовской операции, за которую награжден орденом Красного Знамени. Командовал тыловыми подразделениями Северо-Кавказского фронта, Юго-Западного фронта,
участвовал в Сталинградской битве, Битве за Днепр, Ясско-Кишиневской операции и др. Войну закончил в Вене, где ему пришлось
организовывать продовольственное снабжение города.
В послевоенный период генералполковник интендантской службы
Александр Шебунин занимал различные руководящие должности в
Минобороны СССР. В 1958 году назначен заместителем министра обороны по устройству и расквартированию войск. Умер Александр Иванович в 1975 году в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.
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С юбилеем!
ср

27 июня

Юрий Анатольевич БАРАШКОВ,
профессор, краевед

чт

28 июня

Елена Константиновна НАДРАНЧУК,
директор Архангельского центра
социального обслуживания

С днем рождения!
чт

28 июня

Валентина Петровна ПОПОВА,
депутат АрхангельскогоÎ
областного Собрания

сб

30 июня

Ростислав Анатольевич ВАСИЛЬЕВ,
депутат Архангельской городской Думы
Алексей Викторович КРЮКОВ,
заместитель министра – начальник
управления развития медицинской
помощи министерства здравоохранения
Архангельской области

пн
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2 июля

Елена Борисовна ИЛЬИНА,
советник Главы города Î
по вопросам защиты прав ребенка
Коллектив Совета ветеранов
ЗАО «Лесозавод 25»
поздравляет своих долгожителей,
родившихся в июне:
 Анну Алексеевну ОДОЕВУ
 Владимира Ивановича АФАНАСЬЕВА
 Манефу Григорьевну РАМАЗАНОВУ
 Анастасию Анатольевну РУМЯНЦЕВУ
 Клавдию Александровну ПЕТУХОВУ
 Валентину Федоровну НИКИТИНУ
 Марию Григорьевну ФЕДОРОВУ
 Лидию Борисовну ТЮЛИНУ
Здоровья вам, добра и оптимизма, удачи и
счастливых ярких дней, пусть будет все благополучно в жизни у вас, у ваших близких и
друзей.
Общество инвалидов
Ломоносовского округа
поздравляет с днем рождения:
 Римму Александровну ТИТОВУ
 Любовь Андреевну АРХИПОВУ
 Гею Ивановну ПОПОВУ
 Зинаиду Васильевну НОВИКОВУ
Уважаемые ветераны, с днем рождения вас!
Пусть в этот день все будет исполняться, легко решаться разные дела. Здоровья и душевного богатства, внимания, сердечного тепла.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Ольгу Ивановну ЛАПТЕВУ
 Зою Петровну ЗАВЬЯЛОВУ
 Галину Изосифовну ГОСУДАРЕВУ
Поздравляем с днем рождения, желаем всего наилучшего, главное – хорошего здоровья!
Мирного неба, свежего хлеба, чистой воды и
никакой беды.
Совет ветеранов
Архангельского рыбокомбината
поздравляет с днем рождения:
 Розу Усмановну ЧУДИК
 Николая Витальевича ЕВСЕЕВА
 Людмилу Дмитриевну
СЛОБОЖАННИКОВУ
С днем рождения поздравляем, здоровья от
души желаем, веры в лучшее будущее, надежды, что все у вас получится и любви с вашими
родными и близкими.

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

25 июня
отметила 85-летний юбилей

1 июля
отмечает день рождения

Нина Алексеевна
РОМАНОВА

Владимир Александрович
БАХТИН,

Уважаемая Нина Алексеевна!
От всей души и сердца поздравляем вас с
этим знаменательным событием в вашей
жизни! Желаем вам прежде всего огромного
оптимизма, удачи, счастья и тепла в доме,
хорошего настроения, уважения и любви самых близких и родных вам людей. Огромное
спасибо за ваш добросовестный труд на благо нашего города, его жителей. Пусть каждый новый день приносит в вашу жизнь только положительные эмоции и пусть всегда вас
окружает мир и безоблачное небо!

председатель Совета ветеранов
РУФСБ по АО
Уважаемый Владимир Александрович!
Примите от городского Совета ветеранов
самые сердечные поздравления и наилучшие
пожелания. Всегда мужчину украшали ум,
сила, добрые дела. Из этих добродетелей едва
ли судьба вас в чем-то обошла. Желаем много
лет здоровья, в минуты грусти не тужить,
в семье иметь опору счастья, всегда, во всем
мужчиной быть! Успехов, радости, удачи и
чтоб счастливым быть всегда! Ветераны города и области благодарят вас за внимание,
заботу и тепло, которое вы им дарите, желают много сил вам в этом нелегком благодарном труде.
Коллектив городского
Совета ветеранов

Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
26 июня
отметила юбилей

Тамара Николаевна
ЯКОВЛЕВА

Тамара Николаевна, от всего сердца поздравляем с юбилеем! Желаем вам прежде
всего здоровья, счастья, оптимизма, праздничного настроения и исполнения всех планов и задумок. Пусть в вашем доме всегда царит тепло, благополучие, мир и любовь. Спасибо за добросовестный труд в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
города Архангельска.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
27 июня
отмечает юбилей

Николай Петрович
СТОЕЦКИЙ
С юбилеем вас поздравляем и желаем душой не стареть, 7 десятков не могут быть
краем, а тем более семьдесят пять! Наслаждайтесь, любите, мечтайте, и не надо
в свой паспорт смотреть. Вы шикарный
мужчина, и знайте: юбилеев вам много раз
отмечать.
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
27 июня
отмечает юбилей

Тамара Николаевна
ЛЕБЕДЕВА

Сегодня вам – от сердца поздравленья с достойной датой – восемьдесят лет. Прошедших дней прекрасные мгновенья сложились
в счастья солнечный букет! И на него глядеть – не наглядеться, есть чем гордиться
в жизни, это так. Забота близких вам согреет сердце, здоровья, света, бодрости, всех
благ.
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
28 июня
день рождения
у Анжелики

Леонидовны
ФЕДОСЕЕВОЙ
Наши пожелания сегодня
для вас: гармонии в семье,
здоровья и неиссякаемой
жизненной энергии. Пусть будет много путешествий, новых идей и неповторимых моментов! Пусть семейные вечера будут уютными
и теплыми, каждый день приносит что-то
новое и увлекательное.
Городской клуб моржей
29 июня
исполнится 82 года

Галине Максимовне
ТОЛСТОВОЙ,
в прошлом фельдшеру 32-й школы
Галина Максимовна, с днем рождения вас!
Пусть будет на душе светло от радостных
воспоминаний, от искренних, сердечных слов
и этих добрых пожеланий. Желаем, чтобы
сердце не болело и чтоб не мчались быстро
так года, чтоб голова от горя не седела и рядом были верные друзья! Здоровья вам и спокойствия на душе!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2

1 июля
отпразднует день рождения

Елизавета Георгиевна ЕРЕМЕЕВА,
председатель Совета ветеранов
детского сада № 121 «Золушка»
Уважаемая Елизавета Георгиевна! Поздравляем вас с днем рождения. Желаем удачных дней, хороших новостей, огромной силы
духа, приятных событий и неиссякаемого оптимизма. Спасибо вам за тепло и внимание,
которое дарите ветеранам.
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Александра Михайловича
ВОСТРИКОВА
 Валентину Константиновну ПАНАСЮК
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие годы!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет с днем рождения
своих сотрудников:
 Надежду Владиславовну
СОБАНИНУ
 Юрия Николаевича БРЕЧАЛОВА
 Евгения Ивановича ГОЛУБЕВА
 Павла Николаевича СЕМАКОВА
 Николая Анатольевича БОРОДКИНА
 Александра Михайловича
МИНШУТКИНА
 Сергея Михайловича СЕМЕНОВА
 Романа Николаевича ЧЕРТОВА
Желаем всем радости, уюта, добра и долголетия!
Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Георгиевну КОЛУПАЕВУ
 Галину Александровну МАРКОВУ
 Виктора Ивановича БОЙКО
 Любовь Александровну САВЧЕНКО
 Тамару Александровну ДРУГАНИНУ
 Тамару Александровну БЫКОВУ
 Наталью Валентиновну
ЛАВРЕНТЬЕВУ
 Аллу Константиновну НИКИТИНУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!
Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Павла Абрамовича РЮМИНА
 Ангелину Дмитриевну
БЕЗБОРОДОВУ
 Анну Прокопьевну СЫНКОВУ
с днем рождения:
 Зою Алексеевну КУЗНЕЦОВУ
 Петра Ивановича ЮКАНОВА
 Ивана Ивановича ГУБИНА
 Розу Сергеевну МОКЕЕВУ
 Галину Петровну КОНШИНУ
 Тамару Ивановну КУЗНЕЦОВУ
 Александра Михайловича
ВОСТРИКОВА
Желаем здоровья, одних счастливых дней в
году, тепла, радости и любви.

Поздравляем
90-летие
Кичева
Екатерина Федоровна
Ткач Федор Иванович
Сынкова
Анна Прокопьевна
Осипова
Алефтина Михайловна
Безбородова
Ангелина Дмитриевна
Головкина Вера Андреевна
Губанова
Виктория Васильевна
Козицина
Валентина Михайловна
Пустошная
Лидия Николаевна

80-летие
Королев
Николай Андреевич
Быкова
Тамара Александровна
Поздеева
Зинаида Федоровна
Илечко Мирон Николаевич
Десятова
Анастасия Степановна
Шаплыгин
Константин Александрович
Кузьменкова
Анна Александровна
Федотова
Валентина Николаевна
Гудушина
Александра Александровна
Лебедева
Тамара Николаевна
Тетерина Тамара Андреевна
Зметная Лидия Семеновна
Орлов
Валентин Михайлович
Барашков
Юрий Анатольевич
Дунаев
Владимир Федорович
Ольшевская
Галина Михайловна
Нестерова
Раиса Васильевна
Борисова Ливия Андреевна
Никитина
Альвина Константиновна
Черных Тамара Андреевна
Лапина Любовь Сергеевна
Вешнякова
Клавдия Яковлевна
Супаков
Анатолий Ефимович
Дерягин Юрий Михайлович
Макарьин
Рудольф Иванович
Смирнова
Мария Ивановна
Бурков Леонид Михайлович
Кокарева Галина Егоровна
Воронин Петр Николаевич
Костенко
Римма Федоровна
Переломов
Юрий Александрович
Собинина
Тамара Ивановна
Шарапов Эдуард Павлович
Шестакова
Альбина Константиновна
Звягина
Светлана Александровна
Кузнецова
Эмилия Васильевна
Сайгина
Назиба Давлятгараевна

70-летие
Баландин
Сергей Васильевич
Малеева
Лидия Николаевна
Слепухина
Надежда Васильевна
Третьякова
Ольга Павловна
Шапов
Василий Владимирович
Молчанова
Светлана Асекритовна
Невольников
Анатолий Иванович

мозаика
юбиляров!
Тюкавин
Александр Михайлович
Ситников Петр Ильич
Воробьева Нина Петровна
Подойницын
Василий Егорович
Иванюк Галина Михайловна
Погромская
Клавдия Максимовна
Табурова
Людмила Васильевна
Яковлева
Тамара Николаевна
Шананин
Юрий Алексеевич
Кучева Тамара Полиерповна
Фадеева
Валентина Николаевна
Орехов Иван Иванович
Борисова
Тамара Михайловна
Евдокимов Олег Иванович
Кузнецова
Татьяна Илларионовна
Бисеров
Геннадий Борисович
Орюпина
Любовь Николаевна
Корельская
Татьяна Викторовна
Маркова
Галина Александровна
Осипова
Ольга Дмитриевна
Чуркина
Зинаида Ивановна
Голубев Евгений Иванович
Лаптева Ольга Ивановна
Аксенова
Татьяна Викторовна
Ошурков Сергей Петрович
Меньшин
Александр Григорьевич
Галушина
Галина Петровна
Житницкая
Альбина Васильевна
Малыгина
Юлия Филипповна
Жернакова
Галина Сергеевна
Зеникова
Зинаида Васильевна
Перевалов
Александр Яковлевич
Щурова Фаина Рафаиловна
Кузуб Людмила Петровна
Поздняков
Владимир Михайлович
Гусаров Евгений Павлович
Белоглазов
Анатолий Александрович
Потехина
Тамара Васильевна
Фролова
Людмила Николаевна
Шубина
Екатерина Егоровна
Дубинин
Евгений Викторович
Чмель
Владимир Алексеевич
Девятова
Галина Алексеевна
Емельянова
Прасковья Михайловна
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Не дожидаясь трехлетия ребенка
Какие новые возможности использования Î
материнского капитала появились в 2018 году
С 2018 года программа
материнского капитала расширена с учетом
принятых Правительством РФ новых демографических мер по
поддержке российских
семей с детьми. Семьям
предоставлены более
широкие возможности
использования материнского капитала.
Подробнее об этом рассказывают специалисты ГУ –
Управления ПФР в г. Архангельске.
Ежемесячная выплата –
новое направление использования средств материнского капитала.

Семьи с низким доходом, в
которых после 1 января 2018
года родился или был усыновлен второй ребенок, могут подать заявление на получение ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала. С начала года 42 семьи
в столице Поморья обратились в территориальные органы ПФР с заявлениями на
получение ежемесячной выплаты.
Напомним, право на выплату имеют семьи, чей ежемесячный доход на одного
члена семьи за последние
12 месяцев не превышает
1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в

субъекте РФ. В Архангельской области эта сумма составляет 19 533 рубля.
Оплатить
материнским
капиталом детский сад или
ясли можно сразу после получения сертификата
Одним из важных изменений в программе материнского (семейного) капитала
стала возможность направить средства сертификата
на оплату дошкольного образования, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на маткапитал. С начала
года 19 семей Архангельска
обратились в территориальный орган Пенсионного фонда с заявлениями о направлении средств материнского
капитала на эти цели.

Отдых по сертификату:
выбираем санаторий, собираем документы
ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ!
Вы можете полностью
(частично) оплатить
стоимость путевки для
санаторно-курортного
оздоровления ребенка
сертификатом.
Отдел социальной защиты
продолжает прием заявлений на получение сертификатов на отдых (в санаториях Архангельской области и
за ее пределами) от родителей (законных представителей) детей в возрасте от 6,5

лет (при условии их зачисления в школу) до 17 лет (включительно).
За получением сертификата родителям (законным
представителям) необходимо обращаться в территориальные отделы социальной
защиты населения.
Жителям
Соломбальского, Северного, Маймаксанского территориальных
округов
можно получить
консультацию по телефону:
24-59-80 или по адресу: г. Архангельск, пр. Никольский,
д.15, к.1, каб. 109.

Алгоритм действий
родителей:
 Выбор санатория на сайте arhzan.ru.
 Заключение договора с
организацией отдыха (турагенством).
 Сбор документов.
 Предоставление документов в отдел социальной защиты.
 Получение сертификата.
 Предоставление сертификата в организацию отдыха (туристическое агентство), с которой заключен договор, в течение 20 дней со
дня его получения.

реклама
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Хорошая идея

Участвуйте в конкурсе
«Благо города»
С 1 мая по 10 сентября 2018 года ГК «Суприм» совместно с администрацией города и САФУ проводит конкурс ландшафтных проектов благоустройства сквера
имени А. В. Грачева, расположенного на
пересечении Ленинградского проспекта и
улицы Русанова. Каждый желающий может представить свой проект улучшения
сквера в соответствии с техзаданием.
Работы будут оцениваться в трех номинациях:
«Лучший проект цветочного оформления», «Лучший ландшафтный проект», «Лучшие малые архитектурные формы».
Конкурс «Благо города» дает возможность всем
желающим поучаствовать в развитии территории
города. На первом этапе происходит прием проектных работ, в ходе второго этапа комиссия отбирает
лучшие проекты.
Как сообщили в пресс-службе Корпорации развития Архангельской области, по результатам конкурса состоится комиссия, в рамках которой из лучших работ сформируют единый большой проект
для дальнейшей реализации. Партнер конкурса
– САФУ имени М. В. Ломоносова – предоставит саженцы деревьев, которые специально выращены в
дендрарии для озеленения территории сквера.
Подробная информация о конкурсе и прием заявок осуществляется на сайте: http://blagogoroda.ru.

Светлая память

Талантливый педагог,
добрый человек
На 61-м году жизни скоропостижно скончалась Ольга Вячеславовна Короткая –
прекрасный, добрый, светлый человек,
учитель английского языка школы № 37.
Ольга Вячеславовна работала в школе № 37 более 35
лет. Несколько поколений
выпускников школы учились у нее и через много лет
с благодарностью вспоминают о ней.
Ольга Вячеславовна –
член Совета учреждения,
более 12 лет являлась председателем первичной профсоюзной организации школы, руководитель школьного методического объединения учителей иностранного языка, руководитель педагогической практики студентов, заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии по немецкому языку в городе Архангельске и экзаменатор-собеседник на государственной итоговой аттестации обучающихся. Ольга Вячеславовна удостоена звания «Почетный работник
общего образования РФ».
Ольга Вячеславовна была счастливой женщиной, доброй матерью, любящей и любимой бабушкой. Коллеги выражают искренние соболезнования
родным и близким.

Астропрогноз со 2 по 8 июля
овен Вы полны сил и энтузиазма, однако не
стройте слишком смелых планов. Важно продумать
их реализацию. Инициатива и предприимчивость
придадут размах в делах.

телец Постарайтесь не паниковать. Будьте гото-

близнецы Начинается новый этап в вашей
жизни. Это важный период для профессионального роста. Ваша общительность и позитив найдут
свое достойное применение.

рак Вы станете более благоразумны и будете решать многие проблемы рациональными методами.
Следите за конкурентами, не болтайте лишнего.
Близкие люди поддержат ваши идеи.

лев У вас все будет получаться, реализуются

дева Количество дел на работе все увеличивается, вам даже может начать казаться, что вы все
время проведете в трудах без права на отдых, еду
и сон.

весы Не отмахивайтесь от интересных мыслей

скорпион Атмосфера на работе будет ком-

стрелец Все способствует деловым успехам,
благоприятное время для получения прибыли. Постарайтесь не дать соблазнам овладеть вами. Начальство оценит ваши усилия.

Козерог Вам необходимо действовать совмест-

водолей Будьте мудрее и рассудительнее, если
вы уступите лидирующую роль коллеге, то от этого
только выиграете. Благоприятное время для личной жизни, а рабочее рвение сейчас ни к чему.

рыбы Не следует принимать скоропалительных

и оригинальных идей, которые посетят вас. Если
возникнут какие-то волнующие вас неясности, постарайтесь их дипломатично прояснить.
но с надежными партнерами, чем бы вы ни занимались. В одиночку вам вряд ли удастся удержаться
на плаву.

вы к внезапно изменившимся ситуациям. Появится возможность получить нужную информацию,
которая позволит расширить ваши возможности.

ваши профессиональные замыслы. Подумайте о
дополнительном заработке, эта мысль удачна и
своевременна.
фортной и доброжелательной. Ваши успехи будут
замечены и вознаграждены начальством. Можете
рассчитывать на премию.

решений, лучше пустите все на самотек, и судьба
сама подскажет наиболее безболезненный выход
из сложной ситуации.
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«Ревизия» заброшенных
долгостроев
Департамент градостроительства проверяет объекты незавершенного строительства
Ирина ПАВЛОВСКАЯ

Одна из больных тем для города – долгострои. Недоделанные и заброшенные
объекты есть практически в
каждом округе. Стройплощадки обнесены железными
заборами, порой уже покосившимися от времени и, кажется, забыты всеми. У многих организаций давно истек
срок разрешения на строительство, хотя порой оно, по
сути, даже и не было толком
начато.

Несостоявшаяся стройка на Троицком проспекте: котлован засыпан, забор демонтирован. фото: www.arhcity.ru
го разрешение на строительство закончилось в 1991 году, – здание на
пересечении проезда Приорова и
улицы Садовой.
Все 22 недостроенных объекта
находятся на заметке у департамента градостроительства, с регулярностью несколько раз в год собственникам таких долгостроев муниципалитет отправляет требование проверить качество консервации стройки.
– Консервация необходима для
того, чтобы объект не разрушился от времени или атмосферных
осадков, – рассказала Александра

Юницына, исполняющая обязанности директора департамента градостроительства. – Главное, чтобы объекты не представляли угрозы для населения, чтобы на стройплощадку не могли проникнуть подостки. Специалисты департамента градостроительства осуществляют постоянный мониторинг объектов незавершенного строительства,
у которых отсутствует разрешение
на проведение работ, регулярно направляем застройщикам требования по выполнению консервации и
по приведению строительных площадок в надлежащий вид.

реклама

реклама

Каждый из этих земельных участков либо имеет собственника, либо
находится в аренде. В силу определенных обстоятельств застройщик
не смог реализовать свое право,
срок разрешения на строительство
закончился, а площадки до сих пор
обнесены железными заборами и
никак не используются.
В городе в общей сложности 22
таких объекта. Есть стройки, которые остановлены десятки лет
назад, одна из самых старых – это
здание на Ленинградском, 308,
когда-то задуманное как санаторий-профилакторий. Работы на
этом участке были прекращены
еще в советские годы, времени прошло так много, что в департаменте градостроительства не сохранились даже сведения о разрешении
на строительство. Но это не самое
главное, гораздо более важная проблема состоит в том, что владелец
этого участка не поддерживает порядок на территории, обнесенной
забором, не следит должным образом за состоянием своей собственности. Еще один объект, у которо-

Возращение
собственнику
(Администрации
муниципального образования или министерству имущественных отношений

Архангельской области) земельного участка возможно только после
окончания срока аренды. Именно
так территория, отведенная под
строительство административного здания в районе Троицкого проспекта 106 была возращена арендатором ООО «Бизнес групп» собственнику – министерству имущественных отношений Архангельской области.
Решения о принудительном изъятии земельных участков принимаются только в рамках судебных
заседаний. Государственный, муниципальный орган не вправе провести эту процедуру самостоятельно.
Проблема заброшенных стройплощадок всегда была и будет актуальна. Правда, Александра Николаевна уверяет, что новых долгостроев появляется все меньше,
на сегодняшний день застройщики ответственнее подходят к исполнению своих обязательств, понимая, что за нарушение им грозят очень весомые финансовые
потери, так как государство в последние годы довольно активно
принялось наводить порядок в работе застройщиков в том числе и
привлекающих деньги дольщиков.

Все 22 недостроенных объекта находятся на заметке у департамента
градостроительства, с регулярностью несколько раз в год собственникам таких
долгостроев муниципалитет отправляет
требование проверить качество консервации стройки
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Вторник 3 июля

Понедельник 2 июля
Первый
5.00, 9.15 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.50, 3.05 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.35
Время покажет 16+
15.15 Давай
gоженимся! 16+
16.00, 4.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время 16+
20.40 Чемпионат мира
по футболу 2018 г.
1/8 финала.
Прямой эфир
из Ростова-на-Дону 16+
23.00 «СНОУДЕН» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
9.50 «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий» 16+
13.55 10 самых... 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.25 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Корея. Наследники
раскола 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

НТВ
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.00
Место встречи 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
23.50 Поздняков 16+
2.00 Даниил Гранин.
Исповедь 12+
3.05 «СТЕРВЫ» 18+
4.00 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
6.35, 17.30 Пленницы судьбы 16+
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 16+
7.50 «ЧИНГИСХАН» 16+
8.05 Моя любовь – Россия! 16+
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 6+
9.40 Липарские острова 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 16+
12.45 Федерико Феллини
и Джульетта Мазина 16+
13.30 «НАСТЯ» 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40, 19.45 Шесть жен
Генриха VIII 16+
16.25, 1.40 Последняя симфония
Брамса 16+
18.45 Черные дыры. Белые пятна 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Хрустальные дожди 16+
21.25 «ЕКАТЕРИНА» 16+
22.50 Сцены из жизни 16+

Смешарики 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
6.35 Мишки Буни.
Тайна цирка 6+
8.30 Кухня 12+
9.30, 14.30, 19.00 Шоу
«Уральских
пельменей» 16+
10.55 «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА.
НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
14.00, 18.30, 0.30 Уральские
пельмени. Любимое 16+
22.00 «ВСЁ МОГУ» 16+
23.45 Шоу выходного дня.
Лучшее 16+
1.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+
3.35 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.35 «КРЫША МИРА» 16+
6.00
6.10

Среда 4 июля
Первый
5.00, 9.15 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.05 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.35
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» 16+
23.35 «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» 12+
4.05 Контрольная
закупка 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00 Документальный
проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
10.35, 0.35 Петр Алейников 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Безработные
звезды 16+
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Россия

Первый
5.00, 9.15 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.10 Модный
приговор 16+
12.10, 17.00, 18.20, 1.40,
3.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» 16+
23.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» 12+
4.10 Контрольная
закупка 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30 Документальный
проект 16+
8.05 «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» 12+
9.50 Ирина Аллегрова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 Парламентарии 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.55 «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
0.35 Юрий Богатырев 12+

НТВ
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.00
Место встречи 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.55 Квартирный
вопрос 0+
2.55 «СТЕРВЫ» 18+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
6.35, 17.30 Пленницы судьбы 16+
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 16+
7.50 Талейран 16+
8.05 Моя любовь – Россия! 16+
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 16+
12.50 «ДИККЕНСИАНА» 16+
13.50 Умные дома 16+
14.30 Тамара Синявская 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40, 19.45 «Шесть жен
Генриха VIII» 16+
16.25, 1.25 Произведения
Д. Шостаковича 16+
18.45 Черные дыры. Белые пятна 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 16+
21.25 «ЕКАТЕРИНА» 16+
22.50 Сцены из жизни 16+

6.00
6.35
7.00
7.25
7.40
8.30
9.30
10.30
12.10
14.00
22.00
23.55
0.30
1.00
3.00
4.00

Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Кухня 12+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Мадагаскар 6+
«ВСЁ МОГУ» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ШУТКИ
В СТОРОНУ» 16+
Шоу выходного дня.
Лучшее 16+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«КРАСОТКА-2» 16+
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
«КРЫША МИРА» 16+

Четверг 5 июля
Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

НТВ
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.00
Место встречи 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.55 Дачный ответ 0+
2.55 «СТЕРВЫ» 18+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

Культура
6.30, 7.00, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
6.35, 17.30 Пленницы судьбы 16+
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 16+
7.50 Эрнан Кортес 16+
8.05 Моя любовь – Россия! 16+
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 16+
12.50 «ДИККЕНСИАНА» 16+
13.50 Умная одежда 16+
14.30 Тамара Синявская 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40, 19.45 Шесть жен
Генриха VIII 16+
16.25, 1.25 Произведения
Л. Бернстайна, Ф Листа,
П. Чайковского 16+
18.45 Черные дыры. Белые пятна 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Римас Туминас 16+
21.25 «ЕКАТЕРИНА» 16+

СТС
Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.15 Мадагаскар-3 0+
12.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
14.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.30, 0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
22.00 «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
23.55 Шоу выходного дня.
Лучшее 16+
1.00 «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ» 16+
3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.00 «КРЫША МИРА» 16+
6.00
6.35
7.00

Первый
5.00, 9.15 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.10 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.40,
3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» 16+
23.35 «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» 16+
4.10 Контрольная
закупка 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
10.35 Ия Саввина 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 ЖКХ стрим 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Тайна
смерти звезд 16+
23.05 Любовь на съемочной
площадке 12+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

НТВ
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.00
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.55 НашПотребНадзор 16+
3.00 «СТЕРВЫ» 18+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

Культура
6.30, 7.00, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
6.35, 17.30 Пленницы судьбы 16+
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 16+
7.50 Харун-Аль-Рашид 16+
8.05 Моя любовь – Россия! 16+
8.30 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
О ПЛАНЕТЕ Z» 16+
9.40 Хамберстон 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 16+
12.50 «ДИККЕНСИАНА» 16+
13.50 Хомо Киборг 16+
14.30 Тамара Синявская 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40, 19.45 Шесть жен
Генриха VIII 16+
16.25 Произведения С. Франка,
Д. Шостаковича 16+
18.45 Черные дыры. Белые пятна 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Николай Жиров 16+
21.25 «ЕКАТЕРИНА» 16+

СТС
Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 «САПОЖНИК» 12+
12.00 «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
14.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.30, 0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
22.00 «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» 16+
1.00 «БОБРО
ПОРЖАЛОВАТЬ!» 16+
3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.00 «КРЫША МИРА» 16+
6.00
6.35
7.00
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Пятница 6 июля
Россия

Первый
5.00, 9.15 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.50 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00, 4.55 Мужское /
Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.10 «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» 16+
1.40 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
ГОСПИТАЛЬ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40 Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
16.45, 20.45 Футбол.
Чемпионат мира – 2018 г.
1/4 финала 16+
22.55 «ЕЛКИ-5» 12+
0.50 «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ» 12+
2.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Документальный проект 16+
8.00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
9.20, 11.50 «СУДЕБНАЯ
КОЛОНКА» 16+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «Судебная
колонка» 16+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.15, 18.30 ЖКХ стрим 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Дикие деньги 16+
0.00 Прощание 16+
0.55 Удар властью 16+
1.45 Петровка, 38 16+

Суббота 7 июля
НТВ
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.00
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 Мы и наука.
Наука и мы 12+
3.00 «СТЕРВЫ» 18+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

6.30, 7.00, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
6.35, 17.30 Пленницы судьбы 16+
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 16+
7.50 Карл Фридрих Гаусс 16+
8.05 Моя любовь – Россия! 16+
8.30 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
О ПЛАНЕТЕ Z» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 16+
12.50 «ДИККЕНСИАНА» 16+
13.50 Чудеса на дорогах 16+
14.30 Тамара Синявская 16+
15.10 «ВРАГИ» 16+
16.40 П. Чайковский.
«Времена года» 16+
18.45 Хамберстон 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 В поисках чудотворной
статуи 16+
20.30 «КОШКА
НА РАСКАЛЕННОЙ
КРЫШЕ» 16+

5.00 Давай поженимся! 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» 12+
7.40 Играй, гармонь
любимая! 12+
8.25 Смешарики 0+
8.40 Умницы и умники 12+
9.40 Слово пастыря 16+
10.10 Юрий Маликов 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Тамара Синявская 12+
13.25 Концерт, посвященный
75-летию М. Магомаева 16+
15.10 Вместе с дельфинами 16+
17.00 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.20 Сегодня вечером 16+
20.00 Время 16+
20.40 ЧМ по футболу 2018 г.
1/4 финала 16+
23.00 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+

6.00
6.35
7.00
7.25
7.40
8.30
9.30
11.30
14.00
18.30
19.00
22.00
0.30
2.05
4.05

Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Кухня 12+
«ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
«ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4» 16+
«ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
«ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

Марш-бросок 12+
«ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
Православная
энциклопедия 6+
8.45, 9.15 Короли эпизода 12+
9.00 Документальный проект 12+
9.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ» 12+
11.30, 14.30, 23.30
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» 12+
13.30, 14.45 «ДОМИК
У РЕКИ» 12+
17.20, 19.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Красный проект 16+
23.40 Право голоса 16+
3.25 Корея. Наследники
раскола 16+
5.50
6.20
8.15

Воскресенье 8 июля
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
7.40 Смешарики. ПИН-код 0+
8.00 Часовой 12+
8.30 Сказ о Петре и Февронии 0+
10.15 Ирина Мирошниченко 12+
11.15 Честное слово 16+
12.10 Андрей Мягков 12+
13.20 «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» 12+
16.00 Большие гонки 12+
17.30 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.30 День семьи, любви
и верности 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.00 КВН 16+
0.40 «ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ» 16+
3.00 Модный приговор 16+
4.00 Мужское / Женское 16+

6.45
7.35
8.05
8.45
9.25
10.10
11.00
11.20
12.35
20.00
22.00
0.30
1.25
2.25

ТВ-Центр
6.05 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
7.30 Фактор жизни 12+
8.00, 9.15 Муслим Магомаев 12+
9.00 ЖКХ стрим 12+
9.40 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 12+
11.30, 0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Дмитрий Певцов 12+
12.35 «ИНТИМ
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Хроники московского
быта 12+
15.55, 16.20 90-е.
Голые Золушки 16+
16.00 Документальный проект 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» 12+
21.10, 0.15 «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
1.15 Петровка, 38 16+
1.25 «ЛОНДОНСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 16+
3.20 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ» 12+

Сам себе режиссер 12+
Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Вести Поморья 16+
Сто к одному 16+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
Вести 16+
Смеяться разрешается 16+
«ВМЕСТО НЕЕ» 12+
Вести недели 16+
Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
Интервью с
Наилей Аскер-заде 12+
Ким Филби.
Моя Прохоровка 12+
«ПРАВО
НА ПРАВДУ» 12+

Культура
Человек перед Богом 16+
«СТРАННАЯ ИСТОРИЯ
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА
И МИСТЕРА ХАЙДА» 16+
8.35 Мультфильмы 0+
9.45 Обыкновенный концерт 16+
10.15 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» 16+
11.25 Сердце Парижа 16+
11.50 Научный стенд-ап 16+
12.30, 1.35 Утреннее сияние 16+
13.25 Письма из провинции 16+
13.55 «МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА» 16+
16.05 Пешком... 16+
16.30 Андрей Мягков и Анастасия
Вознесенская 16+
17.10 «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Яды, или всемирная
история отравлений 16+
21.50 Обаяние отваги 16+
22.40 Трудные люди 16+
0.45 Концерт
Ареты Франклин 16+
6.30
7.05

НТВ
5.45 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.45 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.25 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ
СЕЗОН» 12+
23.40 «НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
2.05 Таинственная Россия 16+
3.00 «СТЕРВЫ» 18+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
6.00 Смешарики 0+
6.45 Том и Джерри 0+
7.10, 8.05 Тролли. Праздник
продолжается! 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
12.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
14.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3.
ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
16.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
19.05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
21.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
0.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+

реклама

Россия

Первый

5.20

«СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» 12+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.00 По секрету
всему свету 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Аншлаг
и Компания 16+
14.15 «ВДОВЕЦ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ФЛАМИНГО» 12+
1.00 «Я ТЕБЯ
НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ» 12+
2.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ-Центр

СТС

Культура

Россия

Первый

НТВ
5.45 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Готовим с А. Зиминым 0+
9.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ
СЕЗОН» 12+
23.40 Тоже люди.
Дмитрий Певцов 16+
0.25 «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» 16+
2.00 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
3.00 «СТЕРВЫ» 18+

Культура
Библейский сюжет 16+
«ГЛИНКА» 16+
Мультфильмы 16+
Обыкновенный концерт 16+
«КОШКА
НА РАСКАЛЕННОЙ
КРЫШЕ» 16+
12.20 Забайкальская одиссея 16+
13.10, 1.15 Утреннее сияние 16+
14.05 Передвижники 16+
14.35 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА
И МИСТЕРА ХАЙДА» 16+
16.05 Большой балет – 2016 г. 16+
18.10 Линия жизни 16+
19.00 «СОРОКА-ВОРОВКА» 16+
20.20 Мария Каллас
и Аристотель Онассис 16+
21.10 «МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА» 16+
23.20 2 Верник 2 16+
0.10 Диалоги друзей. Джаз 16+
2.10 Миллионы
Василия Варгина 16+
6.30
7.05
9.00
10.00
10.30

СТС
Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.10 Том и Джерри 0+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Тролли. Праздник
продолжается! 6+
8.30, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Ранго 0+
13.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.35 Монстры на каникулах 6+
19.20 Монстры на каникулах-2 6+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» 18+
1.05 «ПОСЫЛКА» 12+
3.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4» 16+
6.00
6.20
6.45

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
27 июня
с 17:30 до 19:30 (на площадке перед
зданием) – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!». Вход свободный (12+)
28 июня
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– игровая программа «День находок».
Вход свободный (3+)
30 июня
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– игровая программа «День отважных
мореплавателей». Вход свободный (3+)
3 июля
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– игровая программа «День внимательных глаз». Вход свободный (3+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
30 июня
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (6+)
В течение июня
фотовыставка «Светопись. Взгляд из
Петербурга» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
27, 29 июня, 2 июля
в 11:00 – мастер-класс «Творческая
лаборатория» (6+)
27 июня
в 12:00 – «День настольной игры» для
детей и взрослых (6+)
28 июня
в 12:00 – игры на свежем воздухе
«Спортивный четверг» (0+)
в 19:00 и в 20:00 – мастер-класс «Пилатес, зумба, стретчинг» (12+)
29 июня
в 12:00 – игровая уличная программа
для детей и взрослых «Час игры» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
30 июня
в 17:00 – творческий марафон «Летний вечер в парке» «Мы вместе» (0+)
в 17:00 – интерактивно-познавательная площадка для детей «Солнечный
лабиринт» (0+)
1 июля
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для
тех, кто не считает годы» (18+)
Программы по заявкам
Познавательно-игровая
программа
«Тайны сказочной науки», игра-квест
«Ключи от северного форта Снеговика»,
игра-квест «Тайны индейского племени», игра «Последний герой, или Остаться в живых», познавательно-игровая программа «Сказочное ГТО», познавательноигровая программа «Формула здоровья»,
детективный квест «Гениальный сыщик», познавательно-игровая программа «Занимательные уроки в Волшебном
доме Снеговика», познавательно-игровая программа «Дети Севера – поморы»,
игра-путешествие «Соломбальская бывальщина», познавательно-игровая программа «Почтовое путешествие» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
27 и 29 июня
в 10:00 – мастер-класс по живописи
(6+)
27 июня и 2 июля
в 15:00 – игровая программа «Час
игры», детская площадка на пересечении
пр. Ленинградского и ул. Русанова (6+)
27 июня
в 10:30 – познавательная игровая
программа
«Космическое
путешествие» (6+)
28 июня
в 10:30 – театрализованная игровая
программа «У воды без беды» (6+)
29 июня
в 10:30 – познавательная программа
«Угадай-ка» (6+)
в 15:00 – конкурс рисунков на асфальте «Радуга в ладошках» (0+)
30 июня
в 10:30 – программа мультфильмов
«Мультпутешествие» (0+)
2 июля
в 10:00 – познавательная игровая
программа «Пять океанов» (6+)
в 12:30 – познавательная программа
«Угадай-ка» (6+)
3 июля
в 11:00 – познавательная игровая
программа «Откуда берется ветер» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
3 июля
в 12:00 – спортивно-игровые мероприятия на площади у культурного
центра «Вместе мы сила» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
27 июня
в 14:00 – праздничный концерт, посвященный Дню молодежи, «За нами
будущее!» (6+)
29 июня
в 14:00 – вечер-встреча ветерановименинников «Как молоды мы были»
(50+)
2 июля
в 12:00 – устный журнал «Лето с книгой» (6+)
в 14:00 – игровая программа для детей «В поисках сюрприза» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
27 и 28 июня
в 10:00 – зарядка на свежем воздухе
(0+)
27 июня
в 15:00 – мастер-класс «Территория
творчества» (6+)
28 июня
в 18:00 – зарядка «Производственная
гимнастика» (0+)
29 июня
в 16:00 – игровая программа «День
рыбака» (0+)
3 июля
в 15:00 – настольные игры (12+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
27 июня
в 16:00 – игровая программа «Мафия»
(16+)
1 июля
в 15:00 – народное гуляние, посвященное Дню Маймаксы, «В некотором
царстве, в нашем государстве» (0+)
Каждую среду
в 15:00 – коллективные игры на свежем воздухе «Летний день» (детская
площадка ул. Победы, д. 35) (0+)
Каждую субботу
в 17:00 – игровые аттракционы (0+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
30 июня
в 14:00 – народное гуляние, посвященное Дню Бревенника, «Ты в моем
сердце!» (3+)
в будни
с 12:00 до 14:00 – детская игровая
комната (3+)
Каждый вторник
в 16:00 – интеллектуальные игры
«Торжество разума» (тренинги, тесты,
викторины)
Каждый четверг
в 16:00 – программа «СпортУра!»
(турниры по футболу, волейболу, настольному теннису, шашкам, веломарафон) (6+)
Каждую субботу
в 16:00 – программа «Вместе к одной
цели» (квест-игры, день именинника,
походы) (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
Каждую среду
и воскресенье
в 12:00 – игровая программа «Станция лета» (0+)
В течение месяца
по заявкам
Театрализованная игровая программа «Уроки этикета принца и принцессы» для воспитанников детских садов и
учеников младших классов (6+); театрализованная познавательная игровая
программа, направленная на обучение
детей математическому счету, «Мишкины фишки» (6+); мастер-классы творческой мастерской «Фантазия» (0+); семейные квесты-приключения: «Суперсемейка», «Супермама» (0+); празднование дня рождения, именин (0+); пиратский квест-приключение «Сокровища
капитана Воробья» (6+); гражданско-патриотическая игра с элементами веревочного курса «Один день в армии» (6+);
бумажная дискотека «Youngdancers»
(6+); интерактивная игровая программа
«Космический спецназ» (6+); интерактивные лекции, направленные на обучение правилам поведения на дороге, правилам пожарной безопасности, профориентированию, урок гигиены (6+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/arhluch1
28 июня
в 13:00 – детская игровая программа
на свежем воздухе «Летний микс» (6+)
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Говорят дети

Корабли без руля
плавают там,
где нет камней
29 июня наша страна будет отмечать День
кораблестроителя. Эта дата особенно важна
для Поморья, ведь ровно 325 лет назад в Архангельск впервые приехал Петр I, и именно
здесь он принял решение развивать судоходство. В честь этого события беседу с воспитанниками детского сада № 104 «Росточек»
мы посвятили теме судостроения.
Алена ХЛОПИНА:
– Царь Петр I приехал в Архангельск
и приказал построить верфь. Верфь –
это место, где строят и чинят корабли.
Корабли нужно строить по правилам,
их придумал Петр I: начинают снизу,
потом делают верх, а затем – середину.
У кого-то получается маленький корабль, у кого-то побольше, у кого-то совсем средний. Корабли отличаются по цвету, они бывают, например, красные, белые,
черные или синие. У некоторых кораблей есть флаг,
а у других вместо него парус. Еще есть специальные
корабли, которые едут там, где льдины: у них очень
острый перед.
Алена ТЕЛЬНОВА:
– Военные корабли сражаются на войне, а гражданские перевозят людей, например, если человек захотел на море,
он плывет на корабле. Корабли строят
из железа, а пол внутри делают из досок. Строить их нужно очень долго, два
или три месяца. На корабле есть мачта, а еще обязательно руль, чтобы поворачивать и не врезаться в скалы. Корабли без руля, конечно, существуют, но они
плавают только там, где нет камней, где безопасно.
Никита ПОНОМАРЕВ:
– На обычных кораблях можно плыть
на острова, в Китай или к американцам. А военные воюют с другими кораблями, стреляют из пушек. Строят корабли сначала на земле, потом на воду
спускают. Корабль построить сложно,
нужен труд людей и целых 10 дней, если это большой
корабль, а вот маленький можно сделать за один день.
У корабля обязательно должна быть верхушка, на нее
можно забраться и оттуда смотреть, куда плыть, или
любоваться на облака. Корабли начал строить Петр I, а
потом всех остальных научил.
Катя КАБЛАШ:
– Я видела настоящие корабли на набережной, мне запомнился парусник: у
него был парус и руль. Друг от друга корабли могут отличаться палубами. Палуба – это место, где стоят люди. Еще у
них могут быть флаги разных стран. Судостроение – это когда судно строят на воде. Если его построят на суше, придется тащить на воду, а это очень тяжело. Строить корабли учат в школах. Корабли и дома
строят разные люди, потому что дома строят из кирпичей, а корабли – из железа. Сложнее, конечно, построить
корабль, потому что там много чего есть, а у дома нужно
построить только стены, крышу и стекла вставить.
Соня СМЫКОВСКАЯ:
– Сначала делают что-то вроде скелета, потом закрывают его досками и красят. Еще делают комнатку – каюту, чтобы можно было в тепле посидеть. На корабле обязательно должен быть якорь,
чтобы он мог останавливаться, еще мебель для каюты, круги, чтобы наматывать и разматывать якорь, спасательные круги, провода, устройства,
кнопки и обязательно руль. Строят корабли судостроители. Я думаю, они в детстве были пассажирами и
им очень нравились корабли, а когда пришло время
выбрать работу, в капитаны у них не получилось попасть, вот они и пошли в судостроители.
Лера ХВИЮЗОВА:
– Корабли могут отличаться друг от
друга, например, трубами, высотой или
по цвету. Один может перевозить окна,
а другой – доски. Судостроение – это
когда строят какую-нибудь лодку. Надо
делать это на воде, потому что она будет плавать. Строить корабли сложно, потому что нужно переносить доски, пилить их, а еще устанавливать
паруса. Чтобы построить корабль, нужна инструкция.
Инструкцию придумать сложнее, чем построить корабль, потому что делать это не так уж легко. Не каждый человек может придумать инструкцию.
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Место встречи – город на воде
Шумно и весело Архангельск отметил День молодежи

 фото: анна силина
 фото: анна силина

 фото: www.arhcity.ru

 фото: анна силина
 фото: анна силина

– В 70-80-е годы акватория Северной Двины была занята теплоходами, катерами, потом кораблей стало меньше, поэтому праздник, посвященный Дню молодежи, мы назвали «Город на воде», – рассказал
Андрей Андреев, начальник отдела по делам молодежи администрации города. – Для того, чтобы
напомнить горожанам о том, что у
нас есть визитная карточка – река
Северная Двина, кроме того, в этом
году мы отмечаем 325-летие судостроения в России, наш праздник
приурочен и к этому событию.
Программа Дня молодежи была
условно разбита на две части: с
трех часов дня на главной сцене
стартовала
культурно-развлекательная программа, перед зрителями выступили местные коллективы, а в шесть часов они передали
эстафету хедлайнерам праздника
– рок-группам «Perpetum Mobile» и
«Тони G» и певице Снежане Косач.
Но конечно, основной частью
праздника стали различные интерактивные спортивные и творческие площадки с мастер-классами,
играми, квестами и показательными выступлениями. Так, например,
спортивную площадку развернула
Федерация хапкидо Архангельской
области. Борцы демонстрировали
свои навыки владения этим корейским боевым искусством, а также
давали мастер-классы всем желающим.
– Федерация хапкидо существует
в Архангельской области уже четыре года, мы обучаем детей Jin Jung
Kwan хапкидо – это особая школа,
– рассказал Михаил Гречищев,
президент федерации. – Хапкидо
– это самооборона, тренировки позволяют поддерживать хорошую
физическую форму, способствуют
развитию ловкости и координации.
Помимо того что дети учатся быть
сильными и уверенными в себе,
они также становятся более дисциплинированными. В хапкидо много ударов ногами, а также специфическая самостраховка, много болевых заломов, которые отличаются своей жесткостью, эффективностью и при этом легко изучаются. Этим единоборством можно заниматься уже с четырех лет, а вот
верхней планки нет, на данный момент самому старшему спортсмену
нашей федерации – 53 года. Кроме
того, к нам в Архангельск постоянно приезжают мастера с семинарами, например, из Испании, из Голландии, а в конце этого года ожидаем гранд-мастера нашей школы из
Южной Кореи Ли Чанг Су.
Еще одна спортивная площадка,
развернувшаяся в День молодежи
на Красной пристани, – картинг, он
был организован картинг-клубом
«Сафари». Причем попробовать
прокатиться можно было не только
на обычном карте, но и на профессиональной спортивной технике.
– Есть, например, дрифт трайк,
на нем можно попробовать управ-
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Праздник собрал сотни горожан на Красной пристани. В
этом году торжество было
посвящено водной тематике, так что не обошлось без
катаний на яхте, фотографий
с корабликами и песен, связанных с морем.
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лять заносами, на нем надо тренировать баланс, учиться работать
педалью газа и правильно задействовать свои физические возможности, – рассказал Андрей Москвин, старший инструктор картинг-клуба «Сафари», главный судья соревнований по картингу на
Кубок главы города. – А вообще, в
картинге важна и внимательность,

и собранность, и знание поворотов.
Этим спортом можно заниматься
лет с шести, минимальный рост –
125 сантиметров, ребенок уже может доставать до педалей, значит,
может управлять картом. Специально для детей мы привезли еще
и маленькие машины.
На этой площадке вечером состоялся заезд на Кубок главы города

Официальный интернет-портал администрации Архангельска

www.arhcity.ru

реклама

Игоря Годзиша, во время церемонии награждения градоначальник
вручил памятные грамоты самым
быстрым гонщикам – Кириллу Кратирову и Максиму Федорову, а Роману Чубину Игорь Викторович передал кубок и памятную медаль.
Не обошелся День молодежи без
площадки юкигассен – это популярный в Архангельске спорт, в

переводе с японского – командная
игра в снежки. Летом вместо снега спортсмены используют шарики, наполненные пластиковыми
гранулами. Оказалось, заниматься
зимним спортом вполне можно и в
теплое время года.
– Мы для всех желающих проходим мастер-классы, кроме того,
команда Молодежного совета Майской Горки и команда «1337», которая весной заняла первое место на
чемпионате в Норвегии, еще и показательные «битвы» устраивают, –
рассказал Павел Помялов, организатор турниров по юкигассен в Архангельске. – Задача команды в этой
игре – либо выбить всех соперников,
либо захватить флаг противника.
Начать заниматься юкигассен можно и летом, сейчас как раз мы показываем такой вариант игры.
Помимо спортивных площадок
на Красной Пристани могли найти занятие по душе и те, кто хотел
прокачать мозг, получить какие-то
новые знания. Финансовый квест,
организованный в рамках программы повышения финансовой грамотности в Архангельской области, прошли десятки горожан.
– У нас пять локаций, посвященных разным темам, с которыми
люди сталкиваются постоянно: это
страхование,
негосударственный
пенсионный фонд, микрофинансовые организации, защита прав потребителей и банк, – рассказала Валентина Даниловская, координатор программы повышения финансовой грамотности в Архангельской области. – Участникам квеста
необходимо пройти все пять локаций, выполнить определенные задания, ответить на вопросы, касающиеся их финансовой грамотности.
Например, как правильно пользоваться банковской картой, где хранить пин-код, какие цифры банковской карты ни в коем случае нельзя
сообщать посторонним, как совершать интернет-платежи, где выгоднее взять кредит и так далее. Программа не запрещает пользоваться
какими-то инструментами, мы не
агитируем ни за банки, ни за страховые кампании, лишь рассказываем,
как не попасть впросак. И все это –
в доступных и интересных формах,
таких как этот финансовый квест.
Он рассчитан именно на молодежь,
полезен для молодых семей с детьми, которые начинают жизнь, учатся планировать бюджет, да и пенсия
у них, пусть в далеком, но будущем.
Ну и конечно, немало на Красной пристани развернулось творческих площадок. Одну из них подготовила студия оригинального жанра: желающих учили управляться с
шариками на веревочке и другими
необычными штуками.
– Если это тренировочный реквизит, то используем просто шарик
на веревочке, или по-другому пой,
а если это боевой реквизит – то огненный шар, – рассказала Карина
Ширяева, участница студии оригинального жанра. – Кроме этого,
можно научиться владеть стафом,
веерами, сферой и другим реквизитом. Самое главное, что нужно,
чтобы этим заниматься, – усердие,
постоянные тренировки и желание
совершенствовать свои навыки.
Мы выступаем на разных площадках города.
Днем ребята из студии оригинального жанра давали мастерклассы, а вечером устроили настоящее огненное шоу.

Оперативно.
Компетентно.
Дост упно.

