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По материалам пресс-службы губернатора и правительства Архангельской области

Конвейер проектов:
от Tour de Арх до «Чистых игр»
В Вельском районе завершился молодежный форум «Команда 29»
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В Вельском районе на базе
детского лагеря «Орленок»
состоялся молодежный форум «Команда 29». Более
двухсот представителей муниципалитетов приняли в
нем участие. По итогам работы финансовое обеспечение
получили четыре проекта,
еще два будут поддержаны
по личной инициативе главы
региона Игоря Орлова.

Молодежь готова
к открытому
диалогу

мышленников, уедет отсюда с новыми идеями и планами и обязательно их реализует. Именно к этому нужно стремиться: не останавливаться на полпути, обязательно
идти до конца. Лучшие проекты
обязательно получат поддержку
со стороны правительства региона.
По словам губернатора, то, как
позиционировали себя в рамках
работы форума молодежные лидеры, свидетельствовало о том, что
для них главное – не власть и амбиции, а реальное воплощение на
практике их идей и начинаний, направленных на развитие территорий.
– Ребята доказали: они настоящие граждане страны, патриоты,
сконцентрированные не на себе, а
на том, что происходит вокруг. И
это дорогого стоит, – подчеркнул
Игорь Орлов. – Молодежь сегодня
готова к открытому диалогу, и необходимо дать ей эту возможность
– и проявить себя, и взглянуть на
нашу работу под совершенно новым углом, что позволит сообща

находить нетривиальные решения
самых актуальных вопросов сегодняшнего дня.

Точки притяжения
нужны в каждом
районе
В рамках «Команды 29» вопросы
организации точек притяжения молодежи и внедрения единой системы молодежных пространств обсудили на выездном заседании координационного совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Архангельской области.
Об основных приоритетах молодежной политики в регионе главам
рассказал начальник управления
по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации губернатора и правительства
Архангельской области Григорий
Ковалев.
– Сегодня в Архангельской области существуют четыре профиль-

газета

«Архангельск –
Город воинской славы»
№ 49 (839) от 03.07.2019

Главный редактор:

Н. В. Сенчукова

16+

Учредитель:
Администрация Î
МО «Город Архангельск»
Адрес издателя, редакции:
163000, г. Архангельск, Î
пр. Троицкий, 61, 3-й этаж.
Издатель: МУ «Информационноиздательский центр»
E-mail: agvs29@mail.ruÎ

Сайт: агвс.рф

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ 29-00259 Î
от 11.03.2011
Перепечатка материалов без
согласия редакции не допускается.

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

лировать их в соцсети, привлекая
новых людей, и, наконец, проводить мероприятия.
– Наша цель – научить молодых
людей организовывать свой досуг так, как им нравится, – говорит Ольга Макарова, автор проекта «#АРТ_ОТРЯД». – Мы предлагаем библиотекам, домам культуры
стать нашими партнерами, тогда
вместе сможем делать нетрадиционные и очень интересные мероприятия.
Среди инициатив, обсуждаемых
в рамках «конвейера проектов»:
создание уличных кинотеатров,
проведение «Чистых игр», разработка и реализация экоигры «Разделяй и умножай», призванной
привлечь внимание к переработке
отходов, и другие.
– На форуме «Команда 29» традиционно собрались молодые люди,
которые в очень динамичном режиме рассматривают и планируют будущее региона, – подвел итог
презентации проектов Игорь Орлов. – Мы рассчитываем, что каждый из них найдет друзей и едино-
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Губернатор принял участие в работе форума: он выступил председателем конкурсной комиссии, которая отбирала лучшие молодежные инициативы по направлениям
«Экология», «Урбанистика», «Блогинг». Победители «конвейера проектов» получат финансовую поддержку на реализацию своих идей
общим объемом один миллион рублей.
Так, например, команда энтузиастов из Архангельска решила организовать свой видеоблог в Интернете, чтобы рассказывать о самых
интересных местах и удивительных возможностях для отдыха в
разных уголках Поморья.
– Мы не поедем в раскрученные
места, а хотим делать сюжеты о
том, где можно побывать на скачках, заняться рафтингом, прыгнуть
с парашютом или принять грязевые ванны. Хотим показать именно то, что интересно молодежи, –
поделилась планами Екатерина
Митенева, одна из авторов проекта Tour de Арх.
Интересную идею предложили
и ребята из Плесецкого района. В
рамках проекта «#АРТ_ОТРЯД»
они планируют создать в районе
межпоселенческие творческие отряды молодежи. По задумке авторов, активные молодые люди должны научиться собирать команду,
оформлять идеи в проекты, транс-

ных молодежных центра – в Северодвинске, Котласе, Коряжме и Архангельске. Кроме того, создаются молодежные ресурсные центры
на базе существующих учреждений дополнительного образования
и культуры, – пояснил он. – Молодых людей привлекают новые, красивые, технологично оснащенные
пространства, и мы стремимся сделать их такими.
Своего рода экспериментальной площадкой в этом направлении стал Дом молодежи в Архангельске, который в последнее время серьезно преображается: здесь
не просто сделан ремонт, но и созданы коворкинг-зона, арт-объекты,
творческие пространства.
Как рассказал Григорий Ковалев,
успешный опыт вдохновил молодежное правительство Архангельской области, которое разработало модель молодежных ресурсных
центров, предусмотрев буквально
все – вплоть до определенного набора оборудования и режима работы. Именно эту модель и предлагают внедрять в районах.
Ежегодно на создание и оборудование, модернизацию молодежных
ресурсных центров на конкурсной
основе муниципальным образованиям выделяется один миллион рублей. В этом году поддержку получили Пинежский и Ленский районы.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов обратил внимание
на то, что, создавая подобные площадки, необходимо позаботиться и
об их доступности, тогда эти точки
притяжения действительно будут
пользоваться популярностью у молодежи.
– Совет глав муниципальных образований в этот раз стал важнейшей частью форума «Команда 29»,
где обсуждались вопросы молодежной политики региона, в том
числе и новации, которые предлагаются молодежью в рамках развития территорий, создание точек
притяжения, – подчеркнул глава региона. – Обмен мнениями состоялся. Уверен, это начало нового этапа развития взаимодействия
молодежи и власти.
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Панорама

За услуги ЖКХ будем
платить по новым ценам

Сто пядей во лбу
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С 1 июля изменяются тарифы на коммунальные услуги. Подорожание не может быть
выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги, это прописано
в Жилищном кодексе РФ.

Знай наших: Трое архангельских школьников получили Î
максимальный балл на ЕГЭ по двум и более предметам
Наталья ЗАХАРОВА

В Архангельской области подводят итоги экзаменационной кампании
– 2019. В этом году ЕГЭ
в регионе сдавало 5811
человек, 63 выпускника показали высшие результаты, трое из них
– мультистобалльники –
ребята, получившие 100
баллов по двум и более
предметам. Вся троица –
из Архангельска.
– Важно, что с такими результатами ребята имеют хороший трамплин и возможность поступить в лучшие
вузы страны. В дальнейшем
задача региона – привлечь
их как высококвалифицированных специалистов, чтобы они рассмотрели возможность реализоваться здесь,
на родине, – подчеркнул
Сергей Котлов, министр образования и науки региона.
Сергей Александрович на
встрече с журналистами рассказал о предварительных
результатах итоговой аттестации. Выпускники Поморья стабильны в своем выборе предметов: из числа необязательных
дисциплин
школьники по большей части отдают предпочтение обществознанию, биологии, физике. Растет интерес и к английскому языку – с 8 процентов он увеличился до 10, в

этом году впервые в области
выпускники сдавали ЕГЭ по
испанскому языку.
Кроме того, в регионе отмечается рост высокобалльников – тех, кто набирает на экзамене от 80 до 99 баллов. К примеру, этот показатель по математике профильного уровня вырос со 112 до 245 человек,
по информатике – с 64 до 122.
Среди архангельских ребят, показавших абсолютный результат по двум предметам, – выпускник морского кадетского корпуса Марк
Гожев. Причем такое достижение – впервые за всю историю учебного заведения.
Кстати, у молодого человека есть и свой секрет успеха:
он решил тренировать ум на
пару с товарищем, заняв при
этом роль наставника.
– Я сдал на сто баллов математику профильного уровня и физику, – рассказал
юноша. – Готовился не один
– вместе с другом, был для
него учителем. Надо было
готовиться к экзамену, а в
условиях кадетского корпуса одному это очень сложно сделать, потому что катастрофически не хватает времени. А совместно работая,
было проще организовать
себя. Кстати, в итоге друг
окончил кадетский корпус с
серебряной медалью.
Рекордсменом этого года
стал выпускник Архангельского государственного лицея им. М. В. Ломоносова
Владислав Гусев – он получил сто баллов сразу по трем

предметам: по физике, математике профильного уровня
и информатике. Кроме того,
молодой человек написал экзамен по русскому языку на
94 балла, набрав в сумме по
четырем предметам 394 балла. По всей России ребят с
подобными итогами ЕГЭ всего порядка тридцати.
По мнению молодого человека, главные составляющие
такого успеха – соблюдение
баланса между занятиями и
отдыхом, а также самодисциплина.
– Услугами репетитора я
не пользовался, занимался
сам. Усиленно к ЕГЭ готовился в течение последнего
учебного года, но также считаю за подготовку участие в
многочисленных олимпиадах начиная с восьмого класса, – поделился Владислав. –
У меня уходило не так много времени на подготовку,
в неделю, например, на математику тратил часа тричетыре, всегда старался делать и перерывы на отдых.
Уникальный результат показал и выпускник 6-й гимназии Роман Ковалев: сумма его трудов – 391 балл. Молодой человек получил заветную «сотню» по математике и русскому языку, история далась ему на 98 баллов,
английский – на 93.
– Я не ожидал таких высоких результатов, готовился очень долгое время, но не
думал, что достигну такой
планки. Возможно, мне повезло с самим вариантом на

экзамене, но, может быть,
сказалась и подготовка, –
скромничает Роман.
Уже с высоты своего опыта молодой человек дал рекомендации выпускникам
следующих лет.
– Тем, кто учится в 9-м классе, лучше начать подготовку
прямо с 10-го, потому что ЕГЭ
– очень сложное испытание,
и подготовиться даже за год
очень тяжело. А десятиклассникам надо просто заранее
оценить свои возможности,
понять, какие перспективы открывает успешная сдача экзаменов. Самые сложные задания активно прорешивать в течение года, смотреть все варианты, которые
могут попасться, а на легкие
оставить поменьше времени,
– посоветовал Роман. – Ну и
конечно, не уходить заранее
с самого экзамена, сидеть до
самого конца, перепроверять
все. Потому что у меня многие одноклассники потеряли
баллы именно из-за своей невнимательности. Допустим,
на английском просто пропустил какой-то предлог – и ты
уже потерял балл.
Архангельские мультистобалльники нынешнего года
планируют продолжить обучение в столичных вузах, но
не исключают и вариант возвращения на родную землю.
– Я еще сам не знаю, что
будет через четыре года. Но
рассматриваю возможность
вернуться, потому что надо
отдать дань этому региону,
– поделился Роман Ковалев.

На дорогах устранено три тысячи выбоин
На контроле: В Архангельске продолжается ямочный ремонт дорог

Работы прошли на Окружном шоссе, площади Профсоюзов, улице Володарского,
набережной Северной Двины
и ряде других территорий.
Всего же с начала ремонтных работ в городе приведено в порядок чуть более че-

тырех тысяч квадратных метров дорожного полотна и
устранено 3029 выбоин.
Муниципальным контрактом предусмотрено, что в течение 2019 года 18,4 тысячи
квадратных метров асфальта будет отремонтировано с
помощью литой смеси или
струйно-инъекционным методом, а еще 500 квадратных
метров – небольшими картами площадью до 25 квадратных метров. В 2020-м площадь ремонта картами также составит 500 квадратных
метров, а ямочного ремонта – 11,1 тысячи квадратных
метров. Цена контракта – 34
миллиона рублей.

Более 180 аварийных домов
расселены в Архангельске
Администрация столицы Поморья продолжает снос аварийных домов, признанных непригодными для проживания до 1 января
2012 года и расселенных по программе переселения 2013-2018 годов. На сегодня расселены 184 дома, из них 71 дом уже снесен.
62 дома из 113 домов, подлежащих к сносу, уже обследованы. Часть из них демонтирована, подрядчикам необходимо вывезти мусор, сообщает пресс-служба администрации города.
– В соответствии с заключаемыми договорами подряда в процесс разборки дома входят демонтаж конструкции здания и вывоз строительного мусора. Поэтому некоторые работы до сих пор не приняты. Мы будем добиваться от подрядчика исполнения всех условий договора, – прокомментировал директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин.
В основном муниципалитет стремится выполнить
демонтаж без затрат городского бюджета: подрядчики
за свой счет сносят дома, а материалы используют для
своих нужд.

Северный округ возглавил
Николай Боровиков
На еженедельной планерке в администрации
Архангельска был представлен новый глава
Северного округа. Им стал Николай Боровиков,
работавший до этого ранее заместителем директора департамента городского хозяйства.
Николай Валериевич Боровиков родился 18 мая 1972
года в столице Поморья. Окончил в 1995-м Севмашвтуз
по специальности «Кораблестроение». Квалификация
– инженер-кораблестроитель.
Трудовой путь начал в 1990 году на машиностроительном предприятии «Звездочка». В последующие
годы работал инженером в ОАО «Архэнерго» и ОАО
«Архангельская сбытовая компания». С 2005-го – в администрации МО «Архангельск». В разное время занимал должность заместителя начальника управления
ЖКХ и энергетики – начальника отдела энергетического хозяйства, возглавлял администрации Исакогорского и Цигломенского, а также Ломоносовского округов. До нынешнего назначения работал заместителем
директора департамента городского хозяйства.

Литературный сквер
привели в порядок
На территории Литературного сквера на проспекте Чумбарова-Лучинского устранены последствия земляных работ.

 фото: arhcity.ru

На минувшей неделе
ямочный ремонт выполнен на 588 квадратных метрах архангельских дорог, сообщает
пресс-служба администрации города. Подрядчиком выступает
ООО «Лендорстрой».

Тарифы на коммунальные услуги для населения столицы Поморья устанавливаются агентством по тарифам
и ценам Архангельской области в соответствии с общими принципами регулирования тарифов и надбавок,
предусмотренными федеральным законодательством.
На территории Архангельска указанные значения
составляют: с 1 января по 30 июня 2019 года – 1,7 процента; с 1 июля по 31 декабря 2019 года – 4,6 процента,
сообщает пресс-служба администрации города.
С 1 июля также изменятся тарифы на коммунальные
услуги по тепловой энергии, холодному водоснабжению,
водоотведению, электрической энергии, газоснабжению.
С полной информацией о действующих тарифах (ценах) на жилищно-коммунальные услуги, нормативах
потребления коммунальных услуг для жителей Архангельска можно ознакомиться на сайте: arhcity.ru
на страничке департамента экономического развития
(«Деятельность департамента» – «Тарифы и нормативы оплаты услуг ЖКХ»).

Как сообщила глава Ломоносовского округа Вера
Пономарева,
благоустройство
произвело
ОАО
«ТГК-2». Сегодня в сквере на месте разрытия уложена
новая плитка.
– Теперь в случае необходимости это покрытие можно
и разобрать, и собрать вновь. Деревянный настил тоже
сохранен. Сквер полностью готов к тому, чтобы в нем
снова отдыхали горожане: там установлены все скамейки, высажены цветы, – отметила Вера Пономарева.

4

законодатели

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№49 (839)
3 июля 2019 года

Актуально

На дорогах
обновляют
разметку

Инвестиции и дороги
В Архангельске прошла очередная сессия областного Собрания депутатов

В рамках муниципального контракта до 31
июля подрядной организации ООО «Автодороги-Питкяранта»
предстоит выполнить
17 500 квадратных
метров разметки
спрей-пластиком,
6 500 квадратных метров – термопластиком
и 8 000 квадратных метров краской.
Выполнение подрядчиком
обязательств
находится
на контроле департамента
транспорта, строительства и
городской инфраструктуры.
Сегодня обновленная разметка появилась на Троицком проспекте.
– Работы в основном проводятся рано утром, когда
поток машин минимален.
Просим
автомобилистов
быть внимательными, не
наезжать колесами на свежую разметку, – обратился к горожанам начальник
управления транспорта, дорог и мостов Алексей Потолов.
По условиям контракта
разметка проезжей части
сплошной и прерывистой линией осуществляется спрейпластиком, а нанесение линий на пешеходных переходах и указателей на проезжей части со световозвращающимим элементами – преимущественно
термопластиком и частично краской.
Гарантия на выполненные
работы составляет шесть месяцев в случаях, когда разметка нанесена краской или
спрей-пластиком, и один
год, если использовался термопластик, сообщает прессслужба администрации Архангельска.

Владельцев
собак просят
беречь газоны
В Октябрьском округе начали устанавливать таблички, запрещающие выгул собак.
30 предупреждающих
знаков разместят в местах общественного отдыха.
– Идея установить таблички родилась давно. И в преддверии Дня города нам удалось ее осуществить. Архангельск преображается, особое внимание уделяется благоустройству. Большая работа проводится с зелеными
насаждениями. Люди должны понимать, что нельзя выгуливать собак на газонах и
в местах массового скопления горожан, – прокомментировал Димитрий Рубцов,
заместитель главы Октябрьского округа.
Запрещающие таблички
уже установили на площади
Ленина, площади Мира, набережной Северной Двины –
от гостиницы Пур-Наволок
до Вечного огня. Вскоре они
появятся и в других крупных
местах для отдыха.

просроченной кредиторской задолженности учреждений здравоохранения выделены средства в сумме
161 млн рублей, – отметил Сергей
Моисеев, председатель комитета
областного Собрания по бюджету,
финансовой и налоговой политике.
На сдерживание тарифов на коммунальные услуги направляется
253 млн рублей.
На субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в бюджете запланированы дополнительные 55 млн рублей, еще
7,7 млн рублей – на поддержку племенного животноводства.
На повышение ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда,
реабилитированным, труженикам
тыла направят 127 млн рублей.

Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Первым вопросом повестки дня стало утверждение
Алексея Никитенко на пост
заместителя губернатора
по инвестиционному развитию. Ранее этой должности
в структуре администрации
Архангельской области не
было, ее глава региона Игорь
Орлов ввел специальным постановлением.

Калужский опыт
инвестирования
Заниматься инвестициями было
поручено Алексею Никитенко,
ранее много лет работавшему в
Калужской области. Он прошел
достаточно тернистый путь: был
министром по делам молодежи и
спорта, главой района, заместителем губернатора по вопросам ЖКХ,
строительства и дорог и заместителем губернатора – руководителем
аппарата.
Как отмечает сам Никитенко, в
Архангельск он приехал с целью
найти новые возможности для привлечения инвестиций. Депутаты
областного Собрания в большинстве своем положительно оценили
общение с ним, отметив хорошие
деловые качества и опыт работы в
перспективном регионе.
– За 15 лет Калужская область
стала одним из лидеров по внедрению инвестиционных проектов,
превратившись из обычного региона в передовой, – подчеркнул Алексей Никитенко.
Лидер фракции КПРФ Александр Новиков рассказал, что
звонил своему коллеге по партии
в Калуге и тот рекомендовал нового будущего заместителя губернатора.
– Главное, что он умеет выстраивать отношения с политическими
партиями, – заметил Новиков.
Архангельских областных депутатов беспокоил вопрос: насколько человек со стороны может быстро освоиться в нашем непростом
регионе? Не получится ли, что ему
слишком долго придется вникать
во все нюансы? Однако сам Никитенко заявил, что уже в ближайшие
дни совершит ряд поездок по региону, чтобы оценить инвестиционный потенциал. И добавил, что у

На дороги добавят
средств

Поморья есть хороший задел, который можно развить.
В итоге за кандидатуру нового
вице-губернатора проголосовали 36
депутатов, еще девять были против.

Бюджет
подкорректировали
С докладом на сессии выступила
министр финансов Архангельской
области Елена Усачева. По ее словам, из Фонда содействия реформированию ЖКХ регион получит дополнительные 1,7 млрд рублей на
переселение граждан из аварийного жилья.
– За счет средств Фонда ЖКХ
планируется, в частности, профинансировать мероприятие по строительству 300-квартирного дома

на Московском проспекте в городе
Архангельске общей площадью 7,1
тысячи квадратных метров, – сказал Виктор Заря, председатель
комитета областного Собрания по
жилищной политике и коммунальному хозяйству.
Кроме того, при исполнении бюджета удалось добиться экономии
средств в размере 623 млн рублей.
В том числе при обслуживании госдолга удалось сэкономить 450 млн
рублей.
В целом доходная часть областного бюджета в 2019 году увеличена на 5 млрд 86 млн рублей.
– Дополнительные доходы решено направить на выполнение социально значимых задач, строительство важных инфраструктурных
объектов, поддержку приоритетных отраслей. Так, на погашение

Депутаты также приняли закон,
направленный на поддержку муниципальных образований в дорожной сфере.
Согласно принятым поправкам в
областной закон «О дорожном фонде Архангельской области», на обслуживание и ремонт местных дорог в районах теперь будет оставаться 20 процентов средств, собранных на территории муниципальных образований в виде транспортного налога (ранее было 10 процентов). Причем изменения распространяются на правоотношения,
возникшие с 1 января 2019 года.
Поправки позволят дополнительно направлять на ремонт дорог и дворовых территорий муниципальных образований области
более 33 млн рублей ежегодно.
– В рамках реализации национальных проектов серьезные денежные средства были направлены на ремонты дорог в крупных городах области,– пояснила Екатерина Прокопьева, председатель
областного Собрания. – В то время
как сельские районы остались на
прежних позициях. Поэтому сегодня был принципиально изменен
подход к формированию дорожного фонда. Субсидии муниципалитетам на обслуживание и ремонт
местных дорог увеличены в два
раза, и мы рассчитываем, что уже
в этом году муниципалитеты смогут рационально распорядиться денежными средствами.
Следующая сессия Архангельского областного собрания пройдет
в сентябре, пока же народные избранники уходят на каникулы.

среда обитания
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VIP-цитаты
Владимир ПУТИН
Президент РФ – на пресс-конференции по итогам
участия в работе саммита «Группы двадцати»

ул. Розы Люксембург, 25–37

То, что был определенный скепсис, –
это правда, и не только у меня. Но в
целом форум «двадцатки» подтвердил свою
востребованность, нужно это признать, и отработал по всем основным направлениям.
Результат есть. Я думаю, мы можем поздравить с этим японское председательство. Япония много сделала для того, чтобы саммит
прошел результативно.

ул. Воскресенская, 114

Как Мамай воевал

Ремонтные работы ресурсоснабжающих организацийÎ
превращают городские территории будто в поле боя
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Казалось бы, такое
нужное дело – устранение аварий на тепло–
или водопроводных сетях. Еще лучше, когда
проржавевшие трубы
меняют на новые – это
значит, что в ближайшие десятки лет прорывов на этом участке
не будет. Но вот после
себя ремонтники часто
оставляют участки как
после бомбежки.
Раскопанные газоны, развороченный асфальт – явление
для нашего города не редкое. Большой головной болью Архангельска является
расположение большинства
коммуникаций под дорогами и тротуарами. Понятно,
что без разрытий не обойтись, но вестись они должны строго по разрешению
контролирующих органов.
А главное – те, кто территорию раскопал, должны в отведенный срок ее закопать.
Причем не просто засыпать
землей и заровнять бульдозером, чем зачастую грешат
«ресурсники». Нужно вернуть территории первозданный вид, а в идеале сделать
ее еще лучше. То есть выровнять все «под линеечку», положить новый асфальт вместо разрушенного, при этом
не забыв соблюсти определенную технологию укладки асфальтобетонной смеси.
Желательно бы засеять новый газон, чтобы не ждать,
пока место раскопок само
травой и лопухами зарастет.
За соблюдением правил
благоустройства в части производства земляных работ
следит департамент градостроительства администрации Архангельска. Тем, кто
вовремя не исполняет свои
обязательства по приведению в порядок разрытых территорий, грозят штрафы.
– Областным законом об
административных правонарушениях наказывается
проведение земляных работ
без разрешения – специального ордера, – поясняет Ирина Пономарева, начальник
отдела
административного контроля департамента
градостроительства. – Кроме того, штраф может быть
наложен за ненадлежащее
содержание объектов благоустройства при проведе-

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
Премьер-министр РФ пригрозил наказывать
нефтяные компании за рост цен на топливо
в отсутствие ценовых соглашений
Людям важны цены как на бензоколонке, так и цены, которые есть в авиакассах. <…> Если все-таки кто-то заиграется и
посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить кому-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится.

Алексей МОИСЕЕВ
Заместитель министра финансов РФ
считает необходимым ограничивать
потребительское кредитование
Я считаю, что ситуация на рынке потребительского кредитования напряженная. <...> Я считаю, что [министр экономического развития Максим] Орешкин
прав, когда говорит, что такие признаки
есть на рынке потребкредитования – даже
не столько пузыря, сколько мы переходим
за критические уровни долговой нагрузки
человека, и это уже становится социальной
проблемой.

Валентина МАТВИЕНКО
Спикер Совета Федерации РФ высказалась
против либерализации антинаркотического
законодательства, вместо этого она предлагает
строже наказывать за фальсификацию улик
ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 1–3

пр. Никольский, 15, стр. 1
нии земляных работ, а также невосстановление благоустройства территорий, поврежденных в результате
проведения земляных работ.
По словам Ирины Алексеевны, размер штрафа составляет от тысячи до трех тысяч
рублей для граждан, от 10 до
20 тысяч – на должностных
лиц и от 50 до 100 тысяч рублей – на юридических лиц.
Отдел административного контроля регулярно проводит проверки по соблюдению правил проведения земляных работ и своевременного устранения разрытий. В
ходе этих проверок установлены многочисленные нарушения, такие как: проведение земляных работ без орде-

ра либо с разрешением, срок
действия которого истек; невосстановление после завершения работ благоустройства территории.
– Но некоторыми производителями земляных работ
данные требования игнорируются, в числе нарушителей, например, МУП «Водоканал», ООО «РВК-центр».
Данные организации неоднократно привлечены к административной ответственности за нарушение сроков и
производство работ без ордера, невосстановление в срок
после завершения проведения земляных работ благоустройства территории.
Вот лишь некоторые примеры нарушений.

В парке «Зарусье» между
домами №№ 1 и 3 по улице 23-й
Гвардейской Дивизии после
производства работ не восстановлено благоустройство, разрешения на право производства земляных работ нет.
От дома № 25 до дома № 37
по улице Розы Люксембург
после производства работ не
восстановлено благоустройство, ордер не закрыт.
На перекрестке Никольского проспекта (возле дома
№ 15, строение 4) и улицы Валявкина не восстановлено
благоустройство, ордер не
закрыт.
На Воскресенской, 114 проведен демонтаж рекламной
конструкции, на этом месте
зияет яма, после производства работ не восстановлено
благоустройство, разрешения на право производства
земляных работ нет.
Мы надеемся, что городские территории все же дождутся своего часа и вновь
обретут
благопристойный
вид. Тем более что руководство «РВК-центра» уверяет,
что теперь для восстановления благоустройства после разрытий они будут привлекать специализированные организации, профессионально укладывающие
асфальт и приводящие в порядок газоны. Северное лето
короткое, поэтому так хочется видеть зеленую травку и
ровные дорожки, а не рытвины и ухабы после раскопок.

Распространение наркотиков – это тяжелое преступление, наркомания –
это очень опасная вещь. Подбрасывать наркотики, заниматься фальсификациями – это
тоже тяжкое преступление. И вот здесь я бы
усилила меры наказания максимально возможно, это недопустимые вещи.

Александр Буксман
Первый заместитель генерального прокурора РФ
– об инициативе ввести административную ответственность за эксплуатацию установленных с
нарушениями камер фотовидеофиксации
на дорогах
Необходимо на заседаниях соответствующих межведомственных групп
проработать предложения об установлении
единых требований к размещению дорожных знаков на всей территории страны, а
также о введении административной ответственности за эксплуатацию камер с подобными нарушениями.

Борис ЧЕРНЫШОВ
Заместитель председателя комитета Госдумы
по образованию и науке направил вицепремьеру Татьяне Голиковой предложение
приравнять базовую часть зарплаты учителей
к минимальному размеру месячной
оплаты труда (МРОТ)
У всех учителей должен быть базовый оклад, равный МРОТ и одинаковый для всех регионов страны. Уже исходя
из этого базового оклада должны будут начисляться дополнительные, компенсационные и стимулирующие выплаты к зарплате.
Источники цитирования:
kremlin.ru; ТАСС; «Известия»; РИА Новости

акценты недели

Игорь Годзиш встретился с
активной молодежью Архангельска на форуме «Команда 29». Работа на площадках
молодежного форума стала
частью программы заседания
координационного совета
глав муниципальных районов и городских округов Архангельской области, проходившего в Вельске.
По завершении общей рабочей сессии, прошедшей сегодня утром,
глава Архангельска Игорь Годзиш встретился с молодежью, которая представляет столицу Поморья на региональном форуме «Команда 29».
– Основным ресурсным центром,
а также «точкой притяжения» на
территории города на сегодняш-

ний день является МКЦ «Луч». Он
организует большинство молодежных мероприятий и акций, курирует деятельность клуба молодых
семей и взаимодействует с территориальной комиссией по делам
несовершеннолетних. Созданы условия и в отделе по делам молодежи администрации Архангельска:
выделена специальная зона для собраний молодежи. Обмен идеями
позволяет находить нестандартные решения, воплощать в жизнь
интересные проекты. А региональный форум – это возможность расширить круг единомышленников.
Я рад возможности принять участие в этом по-настоящему важном, нацеленном в будущее мероприятии, – отметил Игорь Годзиш.
В рамках координационного совета глав в Вельске кроме официальной части состоятся тренинг
по вопросам молодежной полити-
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С 1 июля молоко и молочная продукция продаются по новым правилам.
Продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться, как и та, что содержит
пальмовое масло. На ценниках появились обозначения СЗМЖ и БЗМЖ.
  
С 1 июля в России законодательно
ограничили
процентную ставку по микрокредитам. Она не может превышать 1 процент
в день. Кроме того, все
платежи по кредиту теперь не могут превышать
двукратный размер основного займа.
  
Бассейны Центра развития спорта «Норд Арена» продолжат работать
все лето. Это стало возможным после установки
проточных электрокотлов
для автономного подогрева воды и накопительных
котлов для горячего водоснабжения душевых.
  
У северян растет популярность
электронных
услуг ГИБДД. За первое
полугодие 2019 года число заявителей, обратившихся через единый портал госуслуг за услугами
ГИБДД, увеличилось более чем на 15 процентов по
сравнению с отчетным периодом прошлого года.
  
Делегация Торгово-промышленной палаты региона приняла участие в
Российско-Британском деловом форуме в Лондоне,
где выступила с презентацией потенциальных экспортных
возможностей
Архангельской области.
  
Проекты
некоммерческих организаций области
ждут второй конкурс президентских грантов. Заявки принимаются до 31
июля.
  
Муниципальный «Архкомхоз» продолжает приводить в порядок мосты.
Выполнена покраска перил на путепроводе через
Ленинградский проспект
Северодвинского
мостового перехода и моста через реку Юрас на улице
Дачной. На очереди – путепровод в Кузнечевском
промузле.
  
Туристические бренды
Поморья отмечены дипломами на церемонии награждения
победителей
первого маркетингового
конкурса в сфере туризма
«PROбренд». Это страница брендового тура региона «Архангельск: здесь начинается Арктика», бренд
юго-восточного
туристского кластера «Северное
трехречье» и лесной отель
«Голубино».
  
На форуме «Таврида» в
Крыму режиссер, преподаватель Архангельского
колледжа культуры Дмитрий Тарасов получил
грант на 300 тысяч рублей
на необычную постановку
своего спектакля «На Севере».

Команда 29: расширяя круг
единомышленников

ки для глав муниципальных образований и футбольный матч с их
участием, который проводился по

федеральному проекту «Доверяй,
играя», сообщает пресс-служба администрации города.

ОНФ оценивает качество
благоустройства дворов и парков

Столицу Поморья посетила член центрального штаба ОНФ, координатор центра
мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина.

Эксперт оценила качество выполненных работ по благоустройству
общественных и дворовых территорий.
Осмотр объектов начался с парка
отдыха, расположенного возле кинотеатра «Русь» по улице 23-й Гвардей-

ской Дивизии. Здесь выполнялись
работы по устройству асфальтобетонного покрытия тротуаров, велосипедной и прогулочных дорожек,
а также мест временной парковки.
Были обустроены газоны, высажены цветы, деревья и кустарники.

– В прошлый наш визит мы не
нашли ответов на вопрос, кто содержит парк. Сегодня акт передачи
уже есть, как и организация, которая содержит парк, убирает мусор
и следит за оборудованием, – сказала Светлана Калинина.
Проверке подверглись дворы и
общественные территории, благоустроенные за последние два
года. Проверяющая осмотрела и
несколько объектов, где к работам
приступят в текущем году.
– Такой проект, как парк «Зарусье», показал, что территория востребована и нужна людям. То же касается и Рябиновой аллеи. Территория
содержится надлежащим образом,
она стала неким мостиком, который
соединяет прогулочные зоны. В контрактах для подрядчиков предусмотрены гарантийные сроки, в рамках которых они все недостатки
устраняют, – пояснила Тамара Лемешева, заместитель министра
ТЭК и ЖКХ Архангельской области
Представитель ОНФ также проведет осмотр объектов благоустройства в Северодвинске и оценит реализацию проекта «Поэзия купеческого дела в городе Каргополь», сообщает пресс-служба губернатора и
правительства области.

Бумага – в желтый, пластик – в синий
Вопрос об организации деятельности дошкольных учреждений по раздельному
сбору мусора был детально рассмотрен в рамках совещания с руководителями
детских садов на базе детского сада № 162 «Рекорд».
Детсады города уже активно работают в данном направлении, воспитывают культуру раздельного сбора мусора у воспитанников посредством игр, различных акций, вовлекая в процесс главных партнеров детского сада – родителей.
Заведующая
детским
садом
№ 123 «АБВГДейка» Галина Болтовская поделилась с коллегами
опытом в организации акций по
сбору мусора, которые проводятся у них систематически. При этом
участвуют не только воспитанники и их родители, но и все неравнодушные жители Цигломени.

Эти мероприятия позволяют с
детства воспитывать в детях культуру бережного отношения к природным ресурсам и внедрять практику современного способа сбора
отходов, подлежащих вторичной
переработке.
Так, в детском саду № 173 «Подснежник» ребятам в игровой форме
объясняют, что бумага складывается в желтый контейнер, пластик
– в синий, а прочие отходы – в красный.
– Даже когда проводим эту работу с малышами, они хорошо понимают и даже учат своих родителей,
что нельзя мусорить, нельзя оставлять обертки на детских площадках, в лесу. Они же выезжают с родителями на природу и должны это
знать, – рассказала Ольга Новгородова, воспитатель детского сада
№ 173.
Директор департамента образования Нина Филимонова на совещании подняла вопрос о благо-
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Короткой строкой
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устройстве территории дошкольного учреждения. Культурная среда – это тоже метод воспитания. Летом дети продолжительное время
находятся на улице, они должны

играть и заниматься творчеством в
комфорте, а также учиться ценить
эстетику окружающей территории,
сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
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Жизненный опыт такой,
что удивить меня нечем

Начальник УФСИН России по Архангельской области Алан Купеев получил звание генерал-майора внутренней службы
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

По моему глубокому убеждению, если бы каждый из нас
с таким трепетом и уважением относился к месту, в котором живет, с каким относится
к этому Алан Борисович, наш
город был бы в разы краше
и ухоженней. Новые звезды на погонах – хороший
повод еще раз поговорить о
сотрудничестве службы исполнения наказаний с муниципалитетом, о личном отношении к Архангельску.
– Алан Борисович, во-первых,
поздравляем с присвоением высокого звания. Долго шли к генеральским погонам?
– 32 года – общий стаж службы.
Хотя профессию выбрал, можно
сказать, случайно. После школы поступил в технический институт на
инженера автомобильного транспорта. Но призвали в армию, и уже
там принял решение пойти в юриспруденцию. А раньше такое образование можно было получить либо
в юридическом вузе, либо в специализированном институте МВД. Так
как из армии уволился, уже когда
набор в вузы был закончен, предложили учебное заведение МВД.
Что касается специализации, тут
на решение больше повлиял выбор
города – понравилось, как рассказывали про Вильнюс, поэтому поехал туда. В Вильнюсе готовили оперативников для уголовно-исполнительной системы. И скажу, что ни
разу не разочаровался. Мало того
что город действительно оказался очень красивым, можно сказать,
идеальным, так еще и подготовка
была одной из сильнейших. Одна из
лучших оперативных школ в СССР.
– Говорят, что плох тот
солдат, который не мечтает
стать генералом. Вы с самого
начала стремились к высокой
должности?
– Наверное, только дети генералов об этом мечтают. А мы, дети
рабочих и крестьян, шли просто
служить, работать в этой сфере. Я
родился и вырос в Осетии, отец –
рабочий. Даже не мечтал, что дослужусь до генеральского звания.
Максимум предполагал, что стану
подполковником.
Хотя когда в первый раз начал
исполнять обязанности начальника колонии, мне было всего 26 лет.
А в тюрьме авторитет зарабатывается очень просто: надо всегда держать свое слово и делать то, что ты
должен делать. Если к людям относишься по-человечески, то и уважать будут. Так вот, практически
полжизни я провел на руководящих
должностях, начиная с начальника
колонии и выше. 19 лет отработал в
Перми. В Архангельске фактически
с июня 2015 года, хотя юридически
назначен лишь в марте 2016-го. То
есть уже четыре года служу здесь.
– Знаете, с вашим приходом
как-то сразу стало заметно, что
вы намерены активно сотрудничать с городом в плане благоустройства. Территорию около здания содержите в чистоте,
установили столько новых артобъектов: замечательные мишки возле управления, корабль,
пушки и кованые скамейки, сейчас гитару на Чумбаровку поставили. Как родилась эта идея?

– Все, кто был в наших подразделениях, отмечает, что повсюду созданы какие-то интересные
арт-объекты, малые архитектурные формы, эксклюзивные поделки, выполненные руками осужденных. Родилась идея: а почему
бы не украсить еще и город? Посоветовались с главой Архангельска Игорем Годзишем, его заместителем Николаем Евменовым,
определили места, где все это будет находиться. В итоге коллегиально решили, что здесь, перед
нашим управлением, в центре города, должен появиться уголок,
украшающий Троицкий проспект.
И как видим, у горожан эти фигуры очень популярны, от желающих
сфотографироваться отбоя нет. Более того, сейчас в одной из колоний
по старинным чертежам пытаемся
воссоздать точную копию первого
корабля, который создал Петр Первый. Если все получится, через несколько месяцев поставим ее сюда,
сменив сегодняшний макет.
Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к горожанам с большой
просьбой: не ломайте! Дело даже не в
тех средствах, которые мы вложили.
Это же, во-первых, результат труда
людей, а во-вторых, мы сделали это
для всех жителей. Чтобы было удобно присесть отдохнуть, сфотографироваться, показать детям макет
старинного корабля. Но уже на второй день после установки корабля
один горе-папаша поднял туда ребенка, мало того – кричит ему, чтобы штурвал крутил. Ну как можно
так относиться к объектам творчества? Пришлось поставить ограждение. На медведей тоже лезут, пытаются сесть, уже несколько раз приходилось ремонтировать. Мне такое
отношение людей непонятно.
– Вы человек приезжий и рано
или поздно покинете наш город.
В то же время отношение у вас
ко всему далеко не как у временщика. Хотите после себя чтото оставить?
– То, что я здесь временно, ни о чем
не говорит. В Архангельске живу
уже четыре года и в ближайшем будущем уезжать не собираюсь. Моя
семья здесь, дети учатся в архангельской школе и занимаются здесь
спортом и творчеством. Мы ходим
по этим улицам, живем в этом городе. И как, скажите, при всем этом я

могу себя отождествлять вне Архангельска и области? Считаю, что временное отношение к чему-либо – это
вообще неправильно. Здесь много
руководителей, которые приехали
из других регионов, и каждый старается что-то сделать для города, оставить свой след. В силовых структурах, да и в целом по стране ротация
кадров – это нормальная государственная политика.
Что касается чистоты и порядка,
воспитание такое родители дали.
Ну и служба, конечно, наложила
свой отпечаток. Погоны в целом
дисциплинируют человека.
– Как считаете, династия Купеевых сложится?
– Не знаю. Я предоставлю детям
возможность самим выбирать себе
профессию. Нельзя в одном из самых
главных выборов в жизни давить на
ребенка, можно помочь, подсказать,
предложить какие-то варианты, но
решение оставить за ним. Старший
сын точно не пошел по моим стопам,
он оканчивает Высшую школу экономики в Москве. Дочь и младший
сын пока еще школьники.
– А вас самого чему научила
служба?
– Меня сначала учили родители, я же на Кавказе рос, у нас более
строгое воспитание. А служба «дошлифовала», научила не судить
людей по их положению или должности, не смотреть свысока на тех,
кто за решеткой. Беда с каждым
может случиться, и надо к каждому относиться по-человечески.
Жизненный опыт я получил такой, что, наверное, меня сейчас
удивить абсолютно нечем. Начинал работать в таких условиях,
что сегодня в страшном сне не приснится: там, где нет ни дорог, ни
воды, ни цивилизации…
– На ваших глазах сменилась
целая эпоха: работали в советское время, потом в тяжелые
90-е, и вот сейчас. Когда было
сложнее?
– Самым большим плюсом времен Советского Союза был госзаказ.
Трудились практически сто процентов осужденных: строили, выпускали самые разнообразные товары, в
том числе для «оборонки», лес заготавливали. Насколько я помню, тогда МВД было по уровню валового
продукта пятое в стране. В 90-е годы

все это развалилось, вот тогда было
очень тяжело даже не то, что работу искать – просто содержать осужденных. Я работал в Пермском крае,
мы грузили на машину доску, везли
до первого элеватора и меняли ее на
зерно, чтобы только накормить людей. Сейчас, конечно, по-другому
государство смотрит на систему исполнения наказаний, больше внимания ей уделяет.
А что касается общества, сильно позитивного отношения к тюрьме никогда не было. Это только
когда люди столкнутся непосредственно с этой системой, видят
нормальное отношение к осужденным. Мы стараемся работать на положительный имидж, открыты для
общества. В наших учреждениях
регулярно проводятся дни открытых дверей. В помощь нам и современные технологии, в частности,
видеосвидания по скайпу. Работать по старинке уже нельзя, ищем
новые меры воспитания, воздействия, с людьми обязательно занимаются психологи с первого дня.
– В рейтинговой оценке по регионам ваше управление занимает первые места. Как удается этого добиться?
– Только коллективной работой.
Но ни в коем случае не идеализирую ситуацию: у нас тоже бывают
недоработки и даже случаи нарушения закона. Жестко это пресекаем. Безусловно, хотелось бы поднятия заработной платы для персонала хотя бы до уровня других силовых структур. Ведь работа психологически тяжелая – каждый день
за тобой захлопываются четыре
решетки, ежедневное общение с
осужденными, далеко не все это
выдерживают.
– Сколько человек сегодня содержится под стражей?
– По региону восемь с половиной тысяч человек находится в исправительных учреждениях, плюс
пять с половиной тысяч – без лишения свободы (домашние аресты,
исправительные, обязательные и
принудительные работы, условное
осуждение).
– В целом число осужденных
растет?
– Сейчас в стране идет тенденция к снижению числа людей, находящихся в местах лишения сво-

боды и следственных изоляторах.
На сегодняшний день по статистике числится наименьшее количество осужденных за всю историю
России, политика государства направлена на это. Идет декриминализация отдельных статей УК, их
переводят в административную
плоскость. Это нормальная ситуация. В то же время осужденных без
лишения свободы лиц становится
больше. Криминогенная обстановка в целом ухудшается, растет число тяжких и особо тяжких преступлений. Процентов до 30 спецконтингента сидит за наркотики. Гораздо больше становится лиц с психическими и психологическими отклонениями.
– А вы как считаете: все-таки
может тюрьма перевоспитать
человека?
– Конечно, нельзя сказать, что из
закоренелого преступника мы сделаем школяра. Но здесь в первую
очередь надо смотреть на рецидив,
а в целом он снижается. Значит,
чего-то мы добились. В первую очередь уделяем большое внимание
социализации осужденных, их трудозанятости, обучению. Ведь для
того, чтобы человек не возвращался обратно за решетку, нужно два
фактора: чтобы ему было где жить
и было где работать. Мы даем профессию ежегодно более чем двум
с половиной тысячам человек, обучаем по 51 специальности, в каждом учреждении у нас есть профессиональные училища. Причем
учитываем рынок труда, чтобы эта
профессия была востребована в обществе, чтобы она могла прокормить их после освобождения.
Стараемся, чтобы осужденные не
теряли трудовых навыков. Из тех,
кто должен быть трудоустроен, у
нас работают порядка 70 процентов. Пытаемся как можно шире развивать рынок сбыта, выпускаем более 600 наименований продукции,
заключаем договоры с муниципалитетом, с областью. Тесно сотрудничаем с Архангельском. Выходим
и за границу: сейчас в 14-й колонии
строим церковь для Канады.
Вот кого точно можно и нужно
перевоспитывать, так это подростков. Им особое внимание. У нас в
воспитательной колонии ведется
серьезная работа, я лично сам курирую это подразделение. Недавно на базе нашей воспитательной
колонии проходили всероссийские
сборы, была дана высокая оценка
нашей работе.
– Алан Борисович, при таком
напряженном ритме жизни
что для вас служит отдыхом?
– Спорт. Ежедневная зарядка и
еженедельный поход в спортзал.
Занимался всеми видами борьбы,
игровыми видами спорта, кандидат в мастера по боевому самбо. Но
сильнее всего я хотел бы больше
времени посвящать своим детям. К
сожалению, не получается.
– А что внутренне изменилось
для вас с присвоением нового звания. Что чувствует душа под погонами генерала?
– Президентом России указ был
подписан 11 июня, погоны мне вручали в Москве, в центральном аппарате, в очень торжественной обстановке. Если скажу, что не было
приятно, слукавлю. Безусловно,
приятно признание твоего труда.
Но без какого-то особого восторга.
Внутренне это некий итог: состоялось. Чтобы прийти на могилу родителей и сказать: что-то из меня в
этой жизни получилось…
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Информация предоставлена пресс-службой губернатора и правительства Архангельской области

Если есть вопросы
или проблемы...
График личного приема граждан
в приемной президента РФ
в Архангельской области на июль

163000, г. Архангельск, пл. Ленина 1, каб. 101
Режим работы приемной: вторник, четверг
(кроме выходных и праздничных дней).
Часы приема: с 9:00 до 18:00
(перерыв с 12:00 до 15:00)
тел. (8182)28-55-70

Дата

Время

4 июля

9:00 – 12:00

4 июля

15:00 – 18:00

9 июля

9:00 – 12:00

11 июля

9:00 – 12:00

16 июля

15:00 – 18:00

25 июля

30 июля

9:00 – 12:00

9:00 – 12:00

Должностное лицо
И.о. начальника Управления Î
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области Î
и Ненецкому автономному округу Î
Кокин Алексей Заурович
Начальник УМВД России Î
по Архангельской области Î
Волчков Сергей Александрович
Руководитель Следственного управления по Архангельской области Î
и Ненецкому автономному округу Î
Логиновских Иван Владимирович
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Î
Бузинов Роман Вячеславович
Федеральный инспектор Î
по Архангельской областиÎ
и Ненецкому автономному округу Î
Костин Илья Валерьевич
Заместитель руководителя СевероЗападного управления Федеральной  
службы по экологическому,Î
технологическому и атомному надзоруÎ
Пивоваров Эдуард Анатольевич
Руководитель территориального органа
Федеральной службы государственной  
статистики по Архангельской области Î
и Ненецкому автономному округу Î
Козакова Ирина Николаевна

График проведения приемов граждан на июль
в приемной губернатора Архангельской области
и правительства Архангельской области

(проспект Троицкий, дом 49, кабинет 122)
Даты приемов могут меняться. Для уточнения информации обращаться
по тел. 288-182 или на сайт правительства области www.dvinaland.ru
Дата

Время

10 июля 10:00 – 12:00
16 июля 15:00 – 17:00
17 июля 10:00 – 12:00
17 июля 15:00 – 17:00
18 июля 15:00 – 17:00
19 июля 10:00 – 12:00

24 июля 15:00 – 17:00

25 июля 15:00 – 17:00
29 июля 10:00 – 12:00
30 июля 15:00 – 17:00
31 июля 10:00 – 12:00
31 июля 15:00 – 17:00

Должностное лицо
Заместитель председателя правительства Архангельской области  Î
Иконников Виктор Михайлович
Заместитель председателя правительства Архангельской области Î
Шестаков Андрей Геннадьевич
Министр культуры Архангельской области Î
Яничек Вероника Александровна
Заместитель председателя правительства Архангельской области  Î
Вахрушев Артем Владимирович
Министр строительства и архитектуры Архангельской области Î
Яковлев Михаил Валерьевич
Заместитель руководителя агентства по организационному Î
обеспечению деятельности мировых  судей Архангельской области Î
Жирков Николай Николаевич
Заместитель губернатора Архангельской области Î
по внутренней политике – руководитель администрации Î
губернатора Архангельской  области и правительства Î
Архангельской области Î
Андронов Алексей Константинович
министр здравоохранения Архангельской области Î
Карпунов Антон Александрович
Заместитель министра топливно-энергетического комплекса Î
и жилищно-коммунального хозяйства  Архангельской области
Лемешева Тамара Трофимовна
Министр транспорта Архангельской области Î
Кривов Вадим Иванович
Заместитель председателя правительства Архангельской области  Î
Фоменко Евгений Владимирович
Министр труда, занятости и социального развития Î
Архангельской области Î
Молчанова Елена Владимировна

График приема граждан в приемной председателя партии «Единая Россия»
Д. А. Медведева на июль
(г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 96)
Даты приемов могут меняться. Для уточнения информации обращаться по тел. 28-66-02

Дата

Время

3 июля

10:00 – 13:00

3 июля

14:00 – 17:00

4 июля

10:00 – 13:00

4 июля

14:00 – 15:00

4 июля

15:00 – 17:00

9 июля

14:00 – 16:00

10 июля 14:00 – 17:00
16 июля 10:00 – 13:00
16 июля 14:00 – 17:00
17 июля

16:00 – 17:00

18 июля 10:00 – 12:00

Должностное лицо
Руководитель инспекции государственного
строительного надзора Архангельской области
Гладышев Денис Васильевич
Руководитель инспекции по ветеринарному
надзору Архангельской области
Копасов Сергей Николаевич
Министр имущественных отношений Архангельской области
Ковалева Ирина Николаевна
Министр образования и науки Архангельской области
Котлов Сергей Александрович
Заместитель министра – начальник управления сельского
хозяйства и социального развития села Архангельской области Чирков Александр Юрьевич
Министр финансов Архангельской области
Усачева Елена Юрьевна
Заместитель руководителя агентства по развитию
Соловецкого архипелага Архангельской области
Власенков Денис Васильевич
Заместитель руководителя агентстваÎ
по тарифам и ценам Архангельской областиÎ
Заочинская Елена Вадимовна
Руководитель контрактного агентства Архангельской области Северьянов Константин Дмитриевич
Руководитель инспекции по охране объектов
культурного наследия Архангельской области
Ивченко Анна Васильевна
Заместитель министра агропромышленного комплекса
и торговли Архангельской области
Говорова Елена Александровна

Дата

Время

18 июля 12:00 – 13:00

18 июля 14:00 – 16:00

18 июля

16:00 – 17:00

23 июля 10:00 – 13:00
24 июля 10:00 – 13:00
24 июля 14:00 – 17:00
25 июля 14:00 – 16:00
25 июля 16:00 – 17:00
31 июля 10:00 – 13:00
31 июля 14:00 – 17:00

Должностное лицо
Заместитель руководителя агентства
по организационному обеспечению деятельности
мировых судей Архангельской области
Жирков Николай Николаевич
Руководитель агентства записи актов
гражданского состояния Архангельской области
Андреечева Ирина Александровна
Заместитель министра – начальник управления
организации здравоохранения Î
Архангельской области
Русинова Татьяна Валерьевна
Заместитель министра топливно-энергетического Î
комплекса и жилищно-коммунального Î
хозяйства Архангельской областиÎ
Лемешева Тамара Трофимовна
Министр культуры Архангельской области
Яничек Вероника Александровна
Министра связи и информационных технологий
Архангельской области
Родичев Николай Петрович
Министр строительства и архитектуры Архангельской Î
области Яковлев Михаил Валерьевич
Министр транспорта Архангельской области
Кривов Вадим Иванович
Руководитель государственной
жилищной инспекции Архангельской области
Лукин Анатолий Николаевич
Руководитель агентства по спорту Архангельской области
Багрецов Андрей Вячеславович

событие
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Наука выздороветь помогает

О современных аспектах анестезиологии и реаниматологии, а также о новых возможностях оказания медпомощи
пациентам с заболеваниями печени шла речь на Беломорском симпозиуме
Наталья СЕНЧУКОВА

О значимости этой научной площадки на торжественном открытии
конференции говорили министр
здравоохранения региона Антон
Карпунов, ректор СГМУ Любовь
Горбатова, президент Федерации
анестезиологов-реаниматологов РФ
Константин Лебединский.
В столицу Поморья приехали
представители разных регионов
России, а также Украины, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Дании, Италии. На площадках конференции было заслушано
более 240 докладов ведущих отечественных и зарубежных специалистов по различным научным и клиническим проблемам.
Пленарное заседание же началось с доклада об истории и сегодняшнем дне кафедры анестезиологии и реаниматологии СГМУ, 25-летию которой симпозиум посвящен
в этом году. Сейчас у кафедры, как
рассказал ее заведующий доктор
медицинских наук Михаил Киров,
семь клинических баз – пять в Архангельске и две в Северодвинске.
– Стратегическое направление
нашей работы включает в себя научные исследования, оценку и внедрение новых технологий в практику здравоохранения. Мы стараемся
готовить врачей в том числе с использованием инновационных методик, – подчеркнул Михаил Юрьевич. – Основные направления нашей научной работы включают в
себя лечение боли, диагностику и
терапию неотложных состояний и
ряд других. Одно из важных направлений – анестезия и интенсивная терапия в сердечно-сосудистой хирургии. Безусловно, все эти технологии
не только укрепляют материальнотехническую и научную базу кафедры, но и способствуют улучшению
лечебного процесса в наших больницах. Некоторые из тех методик,
которые мы оценивали и изучали,
в дальнейшем использовались в Архангельске впервые в России.
На симпозиуме вручили Беломорскую премию – награду для врачей и ученых за участие в конкурсе
научно-исследовательских работ
по анестезиологии и реаниматологии. На нее претендовали участники из Архангельска, Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга. Пер-
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Около тысячи делегатов и
гостей собрала в Архангельске Всероссийская конференция с международным
участием «VIII Беломорский симпозиум», проходившая на базе Северного государственного медицинского
университета.

вое место присудили группе авторов из Северной столицы – представителям Центра имени Алмазова.
И состоялось еще одно награждение: дипломом «Родительское спасибо» от Всероссийской организации родителей детей-инвалидов
(ВОРДИ) отмечен Юрий Суханов
– доцент кафедры анестезиологии
и реаниматологии СГМУ, главный
внештатный специалист Архангельской области по паллиативной
помощи детям.
– Юрий Викторович – замечательный человек и врач, с которым
судьба меня свела 17 лет назад. Он
спасал моих детей, – поделилась
Наталья Костина, председатель
Архангельского регионального отделения ВОРДИ. – И сейчас наша
организация достаточно плодотворно с ним работает. Он возглавил
нашу выездную бригаду и направление паллиативной помощи детям в Архангельской области. Спасибо ему огромное!

Мастер-классы
от экспертов
Одним из ярких событий симпозиума стала секция «Гепатопанкреатобилиарная хирургия в практике общего хирурга». Она работала на базе Первой городской больницы, которая в числе передовых
в лечении заболеваний печени и
поджелудочной железы. Цель хирургической школы – максимально распространить и расширить
знания о болезнях печени и поджелудочной железы именно у общих хирургов, работающих в районных, областных и городских
медучреждениях.
– На Архангельской земле на протяжении последних лет гепатопанкреатобилиарная хирургия очень
успешно развивается, и уже созданы все предпосылки для того, чтобы именно Архангельск стал региональным центром гепатопанкре-

атобилиарной хирургии на Севере.
Во многом это происходит благодаря усилиям энтузиастов и экспертов
в этой области во главе с Виктором
Николаевичем Поздеевым и Борисом Львовичем Дуберманом.
Предпосылки все есть, осталось создать условия, – подчеркнул Дмитрий Панченков, генеральный секретарь Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ.
И если первый день работы секции был посвящен теоретической
части, то второй – мастер-классам.
Было запланировано две операции: одна – 70-летнему мужчине с
гигантской опухолью печени, вторая – молодому пациенту с паразитарной кистой печени. Их провели
именитые врачи из других городов.
Большое внимание на секции
было уделено внедрению и развитию трансплантационных программ при лечении заболеваний печени. Для Архангельска, где в 2017
году начали делать пересадку почки, это вполне достижимая цель.
Профессор Военно-медицинской
академии Богдан Котив из СанктПетербурга поделился опытом, как
в их учреждении два с половиной
года назад начинали делать трансплантацию. За это время проведено
16 трансплантаций печени. Пересаживают там и почку, а параллельно готовятся к работе с другими органами.
Богдан Котив убежден, что этот
вид помощи должен быть максимально доступным, в том числе и
в регионах.
– Есть зарубежный опыт, где в
маленьких странах с пятимиллионным населением существует до
десяти трансплантационных центров. В таком регионе, как Архангельская область, должен быть
трансплантационный центр, – счи-

тает Богдан Николаевич. – Конечно, отдельным больным с особо
сложными случаями придется обращаться в столичные клиники, но
стандартные варианты трансплантации почек, печени необходимо
выполнять на местах. Не будет возможности у всех пациентов лечиться в Москве и Санкт-Петербурге как
минимум в силу отдаленности. Орган должен быть пересажен через
несколько часов после его появления, а жить в столице в ожидании
трансплантации сможет не каждый человек. Чтобы эта помощь
была максимально доступной, она
должна развиваться по региональному принципу.
С ним солидарен и главный
трансплантолог
Нижегородской
области, главный специалист по
хирургии Приволжского окружного медицинского центра ФМБА
России Владимир Загайнов.
– Надо не противиться прогрессу, а просто делать операции и помогать людям. Тем более для этого есть все возможности, условия,
лицензии, – говорит Владимир Евгеньевич. – В Нижнем Новгороде
мы занимаемся трансплантацией с 2006 года, провели уже порядка 400 операций: в нашем центре
пересаживаем почку и печень, а
соседнее учреждение специализируется на сердце. Нам удалось
оказать помощь достаточно большому количеству людей. Люди с
пересаженными органами живут
полноценной жизнью. Девчонки
после пересадки печени рожают,
чего им раньше категорически
было нельзя. Это говорит о полной социальной и медицинской
реабилитации пациентов. Больные с серьезными проблемами
печени, если их радикально не
пролечить, будут раз в квартал,
а иногда раз в месяц поступать в
больницы с внутренним кровотечением. Это постоянное лечение,
финансовые затраты и, что самое
главное, ощущение безнадежности, с которым они живут. Трансплантация же позволяет решить
эту проблему.
В Архангельске Владимир Загайнов в четвертый раз и отмечает,
что у нас есть все условия для развития трансплантационной программы.
– Я вижу динамику, в Первой городской больнице создана достойная материально-техническая база,
– подчеркивает Владимир Загайнов. – Конечно, есть свои проблемы, как и у всех. Но главное: люди
готовы, технологически и материально все обеспечено, так что надо
развивать трансплантацию. Мы в
Нижнем Новгороде в 2006 году тоже
начинали с почки, а затем поступательно пошли дальше. Уникальных путей вообще нет. Есть хорошее выражение: новости – это старые истории, которые происходят
с новыми людьми. И здесь примерно то же самое. Так что надо просто
развиваться дальше.
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За детей войны депутаты

Завершилась последняя в этом сезоне                
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Перед уходом на каникулы депутаты одобрили разработку проекта о статусе детей войны, обсудили
ход отопительного сезона и отправили на доработку изменения в правила благоустройства в части
ограждений.

Паспорт
готовности –
главная задача
Важный пункт повестки дня –
итоги отопительного сезона 2018–
2019 годов. Как известно, он прошел в целом без сбоев и длился 257
дней на объектах соцсферы и 233
дня в жилом фонде. По словам директора департамента городского хозяйства Владимира Шадрина, на подготовку в прошлом году
были направлены средства в размере одного миллиарда 257,5 миллиона рублей, из которых порядка
330 миллионов было затрачено на
создание запасов топлива и более
900 миллионов – на капремонт и
модернизацию объектов ЖКХ. Для
сравнения: в этом году на подготовку к следующему отопительному
сезону выделяется порядка одного
миллиарда 600 миллионов рублей,
из которых 336,8 миллиона пойдет
на создание запасов топлива, почти 344 миллиона – на жилфонд, более 317 миллионов – на тепловые
сети и котельные, остальные средства – на электросетевое и водопроводное хозяйство.
В ходе подготовки к новому отопительному сезону планируется
замена сетей: 9,4 км теплосетей, 5,9
км электросетей, 2,3 км водопроводных. Напомним, что заявленные
цифры – это то, что будет сделано
помимо имеющихся у ресурсоснабжающих предприятий инвестиционных программ.
– Прежде всего, перед нами стоит задача получения паспорта готовности города, – прокомментировал ситуацию глава Архангельска
Игорь Годзиш. – Уже много лет
длится такая ситуация, когда город из-за ряда компаний, осуществляющих эксплуатацию теплосетей, не получает паспорт готовности. Несмотря на достаточно боль-

шую работу, мы каждый раз уходим лишь на акт готовности, а это
значит, что вынуждены впоследствии добиваться выполнения от
предприятий своих обязательств
через прокуратуру, суды, органы
технадзора. И сегодня на сессии
как раз и говорилось о более активной позиции Ростехнадзора, о
выходе в суды и понуждении организаций, занимающихся теплоснабжением, получать не акты, а
паспорта готовности – это, пожалуй, наиболее важная задача. Что
касается сроков летнего ремонта и
замены сетей, организации стараются в них уложиться. Но иногда
конечный объем работ может быть
виден только после непосредственного вскрытия участка, что в итоге может вызвать увеличение сроков. Обсуждалось на сессии и строительство котельной в Затоне. На
прошлой неделе был там лично,
встречался с инвестором, получил
заверения, что все оборудование
заказано. Сроки понятны, в июле
планируется поставка, будем выезжать туда снова.
Депутат Павел Гвоздухин отметил, что необходимо более тщательно следить не только за соблюдением графиков восстановления
разрытий после устранения аварий
на сетях, но и за качеством этих работ.
– Отопительный сезон прошел
без срывов, – поддержал коллегу
Иван Воронцов. – Уверен, что и
дальнейшая работа администрации города будет на том же уровне.
Единственное, на что мы обратили внимание: договоры на поставку дров на острова должны заключаться заблаговременно.

Официальный статус
как дань уважения
Вице-спикер гордумы Александр Гревцов вынес на обсуждение законодательную инициативу
фракции КПРФ по проекту областного закона о статусе «Дети войны». Как он отметил, на протяжении уже нескольких думских созывов депутаты поддерживают организации, объединяющие тех, на
чье детство выпал тяжелый период Великой Отечественной. В Архангельске есть общественная организация «Дети, опаленные войной», не так давно создана городская организация «Дети войны».
Именно на плечи тех, кто в 41–45-м

годах был ребенком или подростком, выпало военное лихолетье,
им пришлось не только помогать
взрослым ковать победу в тылу, но
и восстанавливать разрушенную
страну после разгрома фашистов.
И официальный статус будет служить выражением признательности этим людям за их тяжкий труд.
К сожалению, на федеральном
уровне закон о присвоении статуса
«Дети войны» до сих пор не принят,
хотя в 20-ти регионах такие нормативные документы действуют на
областном уровне.
– Как правило, здесь два пути:
первый – просто присвоение статуса, второй – предоставление
определенных льгот и материальных выплат. Фракция КПРФ вносит проект, не связанный с какими

либо выплатами, это лишь присвоение официального статуса. И если
закон будет принят областным Собранием депутатов, следующим
шагом станет уже внесение изменения в закон о поддержке отдельных
категорий граждан. То есть уже появится возможность каких-либо
материальных выплат, например,
ко Дню Победы, – отметил Александр Гревцов.
Депутат Татьяна Подстригань
согласна, что такая инициатива давно назрела: в Архангельске
проживает более 21 тысячи человек в возрасте от 74 лет до 91 года
(именно эта категория попадает
под определение детей войны). Но
она высказала опасения: не спровоцировать бы возникновение огромных очередей в отделения соцза-

щиты, которые после объединения
находятся не в каждом округе. На
что ее коллега Ростислав Васильев высказал готовность депутатского корпуса подключиться к этому по примеру помощи при вручении медалей к юбилею Победы.
В итоге депутаты единогласно
проголосовали за внесение этой законодательной инициативы.
– Считаю, что поддержка детей войны на федеральном, региональном и муниципальном уровне
должна быть. У нас в Государственной Думе этот вопрос регулярно
поднимается, но почему-то все время кладется под сукно. Поэтому
мы вносим законодательную инициативу в областное Собрание с
тем, чтобы оценить вклад этих людей, – говорит Александр Гревцов.

Студотряды готовы работать больше
Сотрудничество: Власти Архангельска помогут студентам в диалоге с подрядчиками

Главная задача муниципальной
власти в данном направлении состоит в том, чтобы координировать
взаимодействие студотрядов и потенциальных подрядчиков, работающих по муниципальным контрактам, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
– У студотрядов есть хорошие
направления, которые они достойно ведут и развивают. У них
имеется опыт диалога с областной властью и властью на местах, поэтому серьезный подрядчик должен быть заинтересован в
том, чтобы привлечь их к работе.
Со своей стороны мы должны ре-

 фото: пресс-служба администрации города

В администрации Архангельска прошло совещание по
вопросу поддержки и развития студенческих трудовых отрядов на территории
города.

комендовать подрядным организациям использовать такую возможность. Студотряды – это достойная и большая история, а не

сиюминутный проект. Если мы
их поддержим, то через несколько лет эти ребята составят достойную партию на экономической

карте Архангельска, – подчеркнул Николай Евменов.
Специалист по работе с молодежью Штаба молодежных трудовых отрядов Архангельской области Артур Корнеев доложил, что
на сегодняшний день в Архангельской области 30 студенческих отрядов, в которых состоит более 800 человек.
– Среди наших проектов, реализованных в разные годы, – всероссийская студенческая стройка «Поморье», окружной студенческий
отряд «Гандвик», бойцы которого
очищали территорию Арктики от
мусора, всероссийский медицинский отряд «Коллеги». Наши направления – педагогическое, проводники поездов, строительное. К
сожалению, с трудоустройством
строительных отрядов в нашем регионе есть определенные трудности, поскольку потенциальный работодатель не всегда готов пред-

ставить им соответствующие условия для труда, – рассказал Артур
Корнеев.
Он также заметил, что стройотряды проходят дополнительное
обучение. Сейчас им охвачено порядка 30 процентов бойцов, а в будущем эту цифру планируется довести до 70-80 процентов.
Заместитель транспорта, строительства и городской инфраструктуры Алексей Потолов рассказал,
что на дорожных работах в городе сейчас трудится 44 студента по
срочным трудовым контрактам.
– У нас есть ряд компаний, представляющих дорожную отрасль,
которые заинтересованы в помощи
студотрядов, поэтому они всегда
пойдут на контакт. Мы проведем
соответствующую беседу и со строительными организациями, чтобы
была предоставлена возможность
трудоустройства и с их стороны, –
резюмировал Алексей Потолов.
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проголосовали единогласно

                сессия Архангельской городской Думы

Каким должен быть
забор?
Наконец-то поставлена точка в
обсуждении Положения об администрации территориальных округов. Как мы уже писали в прошлом
номере газеты, этот вопрос выносился еще на прошлую сессию, затем неоднократно обсуждался на
депутатских комиссиях. На этот
раз народные избранники проголосовали положительно.
– Тема очень важна для нас, потому что Положение необходимо
было привести в соответствие с
действующими нормативно-правовыми актами, – прокомментировала Вера Пономарева, глава Ломоносовского округа. – Вопрос снача-

ла «буксовал», возможно, мы изначально не смогли донести до депутатов правильные формулировки.
Но после рассмотрения на комиссиях учли их пожелания и внесли их
в изменения. Но сразу скажу, что
кардинально нашу работу это не
меняет, как администрация округа осуществляла свои функции, так
она и дальше будет работать.
– Просто поменялись некоторые
термины и формулировки именно
в самом положении, чтобы исключить расхождения с другими правовыми актами. По сути, вопрос носил чисто бюрократический характер – отметил глава Майской Горки
Алексей Ганущенко.
А вот предложения департамента градостроительства о внесении
изменений в правила благоустрой-

ства одобрения депутатов так и
не получили. Хотя этот документ,
безусловно, нужен. По словам директора департамента градостроительства Дениса Маслова, он позволит более четко регламентировать действия горожан и предприятий, касающиеся облика города.
Сегодня это ничем не регулируется, в итоге появляются такие разномастные заборы, как у частного
сектора, соседствующего с парком
«Зарусье» (депутат Вячеслав Широкий даже высказал пожелание:
найти бюджетные средства и оградить территорию парка от частного сектора). Примеров таких масса:
например синие крыши на многих
частных домах и коттеджах тоже
не добавляют эстетики, ровно как
и заборы «неприродного» цвета.

А недавно в администрацию города поступила жалоба от горожан,
проживающих на улице Логинова,
– управление наркоконтроля начало возводить бетонный забор высотой более трех метров, жильцы
обеспокоены, что им загородили
всю территорию, лишили света. Но
пока действующие правила благоустройства не регламентируют, где
можно ставить такие заборы, а где
нет, какими они должны быть по
высоте и цвету.
Но председатель комиссии по административно-правовым вопросам Андрей Махлягин заметил,
что некоторые положения документа носят не совсем четкий юридический характер, в частности, в
тексте указана центральная часть
города, но законодательно не за-

Для друзей открыты все двери
В ходе встречи главы столицы Поморья Игоря Годзиша с
представителями Архангельского комитета Портленда обсуждались возможности для
дальнейшего сотрудничества.
Столицу Поморья и город Портленд
штата Мэн связывает 31 год дружбы.
За это время удалось не только реализовать десятки социальных, культурных, образовательных и спортивных проектов. Главное достижение
– дружба между людьми и семьями,
которая долгие годы сохраняет свою
силу после взаимных визитов.
– Мы рады видеть делегацию
Портленда в Архангельске в то время, когда наш город празднует юбилей. Обмен опытом двигает наши
города вперед, служит интересам
жителей. Сложно представить себе
жизнь Архангельска без «Недели
США» и участия наших легкоатле-

тов в марафоне «Мэн». И каждый год
мы находим новые возможности,
взаимные интересы, чтобы отношения развивались, становились все
более разносторонними, – отметил
глава Архангельска Игорь Годзиш.
В составе делегации американского побратима – активист Архангельского комитета Портленда
Дебора Даффитт. Впервые она побывала в столице Поморья ровно 30
лет назад, когда наш город отмечал 405-летие. И сейчас впечатлена
переменами, которые произошли
за три десятилетия.
– Мы высоко ценим поддержку
руководства Архангельска, которое нацелено на развитие побратимских отношений. И рады разделить празднование 435-летия вашего города. По оценке дипломатов,
дружба Архангельска и Портленда – один из двух самых удачных
примеров подобных отношений
между российскими и американ-

скими городами. И это наша общая
гордость, – подчеркнул сопредседатель Архангельского комитета
Портленда Нил Даффитт.
В ходе переговоров выяснилось,
что поиск путей развития добровольных пожарных формирований является актуальным для обоих городовпобратимов. В дальнейшем планируется организовать взаимные обмены
специалистов этой сферы, которые
позволят оценить лучшие практики
каждой стороны и использовать в
своей работе. Также достигнута договоренность оценить возможности
проведения международных соревнований по стендовой стрельбе в Архангельске и в Портленде.
На память о своем визите делегация города-побратима подарила Архангельску символический
ключ, который, как было отмечено, открывает все двери в Портленде, сообщает пресс-служба администрации города.

 фото: иван малыгин

Побратимы: Столицу Поморья посетила делегация американского города Портленда

креплены ее границы. Есть и другие несоответствия, в том числе по
высоте ограждений.
– Мы приняли решение не поддерживать внесенный проект, считая, что нужно его доработать, –
высказала мнение коллег Мария
Харченко. – Из-за неточностей в
формулировках у горожан могут
возникнуть трудности.
Возникли некоторые замечания
и у прокуратуры. В итоге решили
этот вопрос пока отложить и отправить на доработку. Будет создана
рабочая группа с участием депутатов и прокуратуры. После этого
изменения в правила благоустройства вновь пройдут процедуру общественных слушаний.
Подводя итоги состоявшейся сессии, председатель гордумы Валентина Сырова отметила:
– Сессия прошла в плановом режиме. Основным вопросом рассматривались итоги прохождения отопительного сезона прошлой зимы
и подготовка к следующей. Последние несколько лет мы проживаем
зимний сезон без срывов, уверена,
что так будет и дальше, без особых
потрясений и аварий, все ресурсоснабжающие организации готовятся в плановом режиме. Больше внимания уделяется подготовке жилых и социальных объектов.
Единственное, хотелось бы уже
уйти от летних отключений горячей
воды по всему городу. Это неправильно, когда по нескольку недель
горожане живут без нее. Мы добились того, чтобы у нас бассейны на
лето не закрывались, надеюсь, доживем и до того времени, когда новые технологии позволят проводить
ремонтные работы без ограничения
горячего водоснабжения.
Что касается вопроса по изменению в правила благоустройства,
он очень серьезный, с множеством
нюансов, поэтому выносится на общественные слушания. В гордуме
прошлого созыва была практика,
когда подобные вопросы мы сначала обсуждали на рабочей группе
с участием областных и городских
депутатов, прокуратуры, администрации города. Тема ограждений
касается внешнего облика города,
как рядовых горожан, так и организаций, здесь включаются и штрафные санкции, поэтому каждый
пункт должен быть четко регламентирован, тщательно проработан. Мы должны получить в итоге
грамотный работающий документ,
единый для всех.
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Текст: пресс-служба администрации Архангельска.

Архангельску – 435:
искусство в парке и

В минувшее воскресенье столица Поморья                
Празднование Дня города
традиционно началось с возложения цветов к монументу погибшим в годы Великой
Отечественной войны, к памятному камню городам воинской славы и к стеле «Архангельск – город воинской
славы».
Представители
муниципальной
и областной власти, гости из других городов и районов, делегация
из американского побратима Архангельска – Портленда возложили
цветы к монументам. Тем самым
они отдали дань памяти всем павшим на фронтах войны и выразили бесконечную благодарность за
подвиг, за возможность жить и отмечать юбилейный 435-й день рождения города.

Пусть наш город
процветает
С раннего утра музыка наполнила улицы города-юбиляра, а официальное открытие праздника состоялось на площади Профсоюзов.
День рождения города – это день
рождения всех людей, что жили и
живут в нем: именно горожанам
посвятил свое приветствие глава
Архангельска Игорь Годзиш.
– Архангельск – это прежде всего его жители. Вашими руками построен наш город, вы достойны тех
людей, которые жили до нас! Поздравляю вас с праздником! Желаю
каждому любви, счастья, здоровья,
пусть растут наши дети, становятся богаче семьи, пусть наш город
процветает! – поприветствовал гостей праздничного открытия Игорь
Годзиш.
По доброй традиции в этот день
прошла церемония вручения наградного знака «За заслуги перед
городом Архангельском». За высокое профессиональное мастерство,
значительный вклад в формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития подрастающего поколения почетную
награду получил учитель физики
школы № 22 Александр Рай.
Настроение на концертной площадке создавали вокальная студия «Риальто», артист СанктПетербургского музыкального театра «Зазеркалье» Сергей Румянцев, ансамбль Ирины Олещенко,
а также трудовые коллективы –
участники флешмоба «Танцуй, Архангельск».
Губернатор Игорь Орлов в своем поздравлении отметил, что современное поколение горожан
приумножит своими делами героическое прошлое Архангельска.
К добрым пожеланиям присоединилась заместитель председателя областного Собрания депутатов
Надежда Виноградова, поблагодарив северян за их любовь, неравнодушие и трудовые успехи. Председатель городской Думы Валентина Сырова подчеркнула, что
залог многих успехов столицы Поморья – в особом характере его жителей, которые всегда отличались
стойкостью, искренностью и душевной теплотой.
Затем на сцене состоялся розыгрыш призов, предоставленных
спонсорами, а музыкальный подарок преподнес вокальный коллектив ViVa. Солисты лучших оперных театров России и Европ, звезды мюзиклов, участники мировых
ТВ-шоу – это первая группа в на-

шей стране, объединившая пять
уже состоявшихся артистов.

Главные гости – дети
Одной из центральных точек
праздника стал Петровский парк.
Разнообразные конкурсы, игры,
выставки, презентации, ярмарочные ряды – это далеко не полный
перечень того, что было представлено вниманию публики.

Многие горожане пришли туда
целыми семьями, поэтому повсюду чувствовалась атмосфера
общего веселья. Молодая мама
Александра Конычева привела
в парк годовалую дочку, для которой этот День города – первый в ее
жизни.
– Малышке нравятся шарики,
украшения, разнообразные яркие
вещи, которые тут выставлены на
всеобщее обозрение и продаются
на лотках. Для меня же праздник

– прекрасная возможность встретиться с друзьями и знакомыми,
которые тоже находятся здесь. Пообщаться, посмеяться от души,
прогуляться, разделить атмосферу
радости с другими жителями города – вот мои задачи на сегодняшнее
воскресенье, – поделилась Александра.
Среди многочисленных тематических и развлекательных площадок Петровского парка можно выделить проект «Мобильный му-

зей», подготовленный музеем Степана Писахова.
– Мы с этой акцией впервые принимаем участие в Дне города, но
уже видим, что она вызывает интерес у горожан. Для них мы прямо в
парке подготовили выставку «Старейшие художники Севера», на которой представлены копии полотен наших известных живописцев,
воспевавших северную природу,
– Степана Писахова, Тыко Вылки, Александра Борисова. Здесь
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танцы на площади,
волейбол на пляже

                отметила юбилейный день рождения

проходят экскурсии, на которых
можно узнать интересные факты
из творчества и жизни этих мастеров кисти. А для малышей и их родителей организована мастерская,
где можно проявить свои навыки и
фантазию в раскрашивании апельсиновых деревьев из писаховской
сказки. Для этого мы выдаем небольшие фигурки из муки и соли,
которым можно и нужно придать
особенный вид с помощью красок.
Ребятам нравится, взрослым тоже,

– отмечает Наталья Козлова, заведующая отделом музея Степана
Писахова.
Главные гости Петровского парка в этот день – маленькие жители
города. Так что там было светло от
детских улыбок и заливистого смеха. Кроме того, ребята демонстрировали вокальные способности – в
центре парка раскинулась сцена
для проведения концерта «Прекрасное далеко». Юные архангелогородцы исполнили всеми любимые и по-

пулярные произведения классиков
детской песни. Прозвучали знакомые каждому шлягеры Владимира Шаинского, Марка Минкова,
Евгения Крылатова, Юрия Чичкова и других композиторов советской эпохи. На территории парка
также проходил мастер-класс по колокольному звону «Северные звоны», сеанс одновременной игры в
шахматы, разнообразные квесты и
занятия, к которым могли присоединиться все желающие.

воздушные змеи,
Reflex и Ёлка
Наряду с юбилеем города отмечался и День молодежи. Главной
площадкой его проведения стала территория в районе площади
Мира.
Несмотря на достаточно сильный ветер и накрапывающий
дождь, туда пришло много горожан разного возраста. Каждый мог

найти себе занятие по вкусу: поиграть в пляжный волейбол, запустить воздушного змея, поучаствовать в конкурсе песочных фигур.
Для детей была организована специальная зона аттракционов.
Праздничное настроение публики создавали творческие коллективы города, в том числе цирк «Весар».
Архангелогородка
Каролина
Николау пришла на праздник вместе с мужем и сыном. Всей семьей
они приняли участие в запуске воздушных змеев на пляже – эта акция выглядела весьма заманчивой
и привлекла внимание горожан.
– Для меня празднование Дня молодежи словно возвращение в детство. А то обстоятельство, что в
этом году он празднуется вместе с
Днем города, выглядит еще интереснее. Я люблю наш Архангельск,
живу в нем уже много лет и искренне желаю, чтобы он был не хуже,
чем другие известные города. Хочется, чтобы сюда приезжало как
можно больше туристов, ведь у нас
столько красивого и интересного.
Да и молодежи тут всегда есть чем
заняться – было бы желание, – отметила Каролина.
Еще одно важное мероприятие,
состоявшееся в «пляжной» зоне, –
кубок региональной волейбольной
ассоциации по пляжному волейболу. Этот вид спорта уже успел получить постоянную прописку в нашем городе, а желание заниматься
им изъявляют все больше и больше
горожан. К числу его поклонников
принадлежит и Екатерина Трубаева – девушка честно признается,
что пока является любителем, но в
будущем хотела бы стать профессиональной спортсменкой.
– На соревнованиях чувствуется дух, который объединяет всех
игроков. Занимаясь пляжным волейболом, я познакомилась с интересными и целеустремленными
людьми, приобрела необходимые
навыки и опыт. Я пока выступаю
как любитель, но в дальнейшем
хотела бы продвигаться и дальше.
Радует, что всегда находится много желающих поучаствовать в соревнованиях. Несмотря на то что у
нас отнюдь не южный климат, в наших северных людях присутствует
главное – сильный дух и воля к победе. Поэтому не сомневаюсь, что
пляжный волейбол в Архангельске
будет развиваться и дальше, – уверена Екатерина.
Еще одной важной составляющей празднования Дня молодежи стал флешмоб «Танцевальная
платформа», в ходе которого под
горячие латиноамериканские ритмы кружились танцующие пары
горожан, а присутствующие получали заряд хорошего настроения.
Завершилось
празднование
435-летия Архангельска большим
концертом на площади Профсоюзов. Для архангельских зрителей
выступили группа Reflex и певица
Ёлка.
Спонсорскую поддержку в проведении праздника оказали группа
компаний «Титан», АО «АГД ДАЙМОНДС», ЗАО «Лесозавод 25» и
ПАО «Севералмаз».

Кстати
По информации организаторов, в течение дня праздничные
площадки посетили 123 тысячи
человек. На центральной из них
– площади Профсоюзов – вечером 30 июня собралось порядка
17 тысяч зрителей.

настроение

 фото: иван малыгин

 фото: пресс-служба кц «Соломбала-арт»

 фото: пресс-служба кц «Соломбала-арт»
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Угощали апельсинами
под морожены песни

Главная пешеходная улица Архангельска стала одной из центральных развлекательных площадок праздника

 фото: иван малыгин
 фото: пресс-служба кц «Соломбала-арт»

В рамках концерта заместитель
главы Архангельска – руководитель аппарата администрации города Николай Евменов наградил
организации, которые внесли большой вклад в благоустройство территорий.
– По доброй традиции сегодня
мы благодарим организации и партнеров, которые показали высокий
уровень благоустройства. Мы ценим, что многие предприятия заботятся об окружающей среде и облике города. И конечно же, отдельное спасибо горожанам, которые
своим трудом добиваются, чтобы
были чистые дворы и ухоженные
фасады. Мы ценим ваш труд и внимание к нашему любимому Архангельску, – сказал Николай Евменов.
За оказанную помощь и большой вклад в благоустройство Архангельска были награждены ЗАО
«Лесозавод 25», ООО «Титан-Девелопмент», Архангельский траловый флот, строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон-Инвест»,
АО «Плесецкое дорожное управление», холдинг «Петровский», ООО
«Севзапдорстрой», ООО «Клото»,
УФСИН России по Архангельской
области, управляющие компании
«Вектор», «Мегаполис», «Новый город», «Пролетарская», ТСЖ «Абрамова 18», ТОС «Краснофлотский»,
ООО «Северо-западная транспортная компания», АРОП «Экологический фонд «Биармия», ООО «Архтрансавто», торговая сеть «Гастроном «Альбатрос», индивидуальные предприниматели Евгений
Леонтьев и Максим Роздухов.
В «Писаховском квартале» герой сказок балагур и весельчак
Сеня Малина провел для горожан
театрализованные экскурсии, поделился фактами и историями о
столице Поморья. У памятника
Степану Писахову состоялась
автограф-сессия заслуженного художника РФ автора всех памятников, украшающих главную пешеходную улицу Архангельска,
Сергея Сюхина. Здесь же архангелогородцы смогли послушать
гармонь или исполнить свои «морожены песни», сыграть в необычные «крестики-нолики», отгадать
загадки под апельсиновым деревом и получить в подарок сладкий
фрукт.

 фото: иван малыгин

В этот день весь проспект
Чумбарова-Лучинского был
«поделен» на тематические
кварталы. В «творческом
квартале» возле Центрального универмага состоялась
детская театрализованная
концертная программа с участием лучших коллективов
города.

Возле школы народных ремесел архангелогородцев развлекали «подруженьки» – героини одноименной сказки Степана Писахова.
– Мы предлагаем архангелогородцам сыграть с нами в северную
игру «Гляделки». Тот, кто дольше
сможет не моргнуть, победит и получит в подарок поморскую сушку,
– рассказала Анастасия Рюмина.
В «Арктическом квартале» для
юных северян был организован
детский арктический лабиринт из
«вечных льдин», мастер-классы
Царицы Арктики, викторина от Северного Сияния, научные эксперименты в лаборатории Архангельского Снеговика.
– При помощи сухого льда, магния, ацетона, пенопласта можно сделать удивительные эксперименты. С помощью необычных
опытов мы знакомим ребят с научным миром, – поделилась Анастасия Пермиловская.
Далее по проспекту Чумбарова-Лучинского расположился «Корабельный квартал», где прошли
мастер-классы по корабельному
делу и костюмированный бал. Гости праздника могли сфотографироваться с императором Петром I,
поучаствовать в викторине «Своя
игра» или сыграть в «Морской бой».
Возле перекрестка пр. Чумбарова-Лучинского – ул. Володарского расположился «Литературный
квартал», где состоялись лиетратурные программы, игры, викторины на знание северных произведений. В рамках «Открытого микро-

фона» каждый горожанин мог прочитать свое поздравление к юбилею. Актер Архангельского областного театра кукол и театра «Понарошку» Илья Логинов организовал творческую площадку «Приключения Бибигона» по произведению Корнея Чуковского, а заслуженная артистка РФ актриса театра кукол Нина Туманова прочла
«Северную сказку». Здесь же состоялись автограф-сессии известных
писателей города.
– На нашей площадке проходит
множество интересных мероприятий. Одно из них – фотопроект «Авторитет имени», где можно познакомиться с читательскими предпочтениями известных людей Архангельска, – рассказала Светлана
Чехова, директор Централизованной библиотечной системы.
Украшением Чумбаровки стал
дефиле-показ «Поморска мода» от
модельного агентства Николая
Терюхина у техникума строительства и экономики. Здесь же расположилась выставка «Алмазные
россыпи Севера», подготовленная
одним из генеральных спонсоров
Дня города – ПАО «Севералмаз».
Она рассказывала о фактах из истории освоения алмазного месторождения им. М. В. Ломоносова.
У «Поморской АРТели» расположился квартал «Перекресток времен». Здесь были организованы
фотозоны, мастер-классы, танцы,
рыцарские турниры, развлекательные программы для детей.
На протяжении всего праздника вдоль проспекта Чумбарова-Лучинского протянулась выставкаярмарка народных мастеров, где
можно было приобрести северные
пряники и козули, картины с видами Поморья, поделки из дерева,
кожи и бересты, вязаные изделия,
мягкие игрушки, обереги, бижутерию, сувениры, кукол ручной работы, сообщает пресс-служба администрации города.

На протяжении всего
праздника вдоль
проспекта Чумбарова-Лучинского протянулась выставкаярмарка народных
мастеров, где можно
было приобрести
северные пряники
и козули, картины с
видами Поморья
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Куреш на Сабантуе:
подпоясались – и вперед
Вместе с Днем города Архангельск отметил юбилейный татаро-башкирский праздник

Наталья ЗАХАРОВА,Î
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В этом году татаро-башкирский праздник, знаменующий окончание полевых работ, прошел в Архангельске
уже в 20-й раз. Неслучайно
эта традиция так прижилась
на Севере – здесь Сабантуй
больше чем праздник плуга, он давно стал символом
единства народов, мира и
общности культур.
Поморскую столицу по праву называют городом дружбы народов.
Здесь проживают представители
более ста национальностей: русские и украинцы, индийцы и китайцы, татары и башкиры, казахи,
болгары – всех не перечислить, у
каждого – свои богатые традиции.
Татары и башкиры говорят, что
Сабантуй отражает вековую мудрость и молодецкую удаль народа,
его трудолюбие, щедрость и гостеприимство. Все это воплотил в себе
и праздник плуга в Архангельске.
Масштабные гулянья развернулись
на площади перед театром драмы.
С главной сцены участников торжества приветствовали представители правительства региона и администрации города. Поздравил
архангелогородцев и гостей столицы Поморья губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
– Сабантуй олицетворяет дружбу, солидарность, задор, молодость, хорошее настроение – все это
нам так необходимо в каждодневных делах. Пусть праздник принесет добро, процветание и удачу! –
пожелал Игорь Анатольевич.
Присоединилась к словам поздравлений заместитель председателя областного Собрания депутатов Надежда Виноградова:
– Сабантуй – это один из самых
ярких праздников, который отмечается во всех регионах нашей
страны. Но для Архангельска это
еще и символ северного гостеприимства, толерантности, дружбы,
которая зародилась здесь много веков назад, когда наш город был первым портом России. И сегодня мы

поздравляем представителей всех
народов, потому что Архангельск
– многонациональный город, и Сабантуй – это не только ваш, но теперь и наш праздник. Мы говорим
вам за него спасибо – сочный, вкусный, самый яркий Сабантуй!
Участников народных гуляний
также приветствовали глава Архангельска Игорь Годзиш и председатель городской Думы Валентина Сырова.
– 20 лет Архангельск отмечает свой день рождения вместе с
одним из самых значимых и для
Татарстана, и для Башкортостана праздников. Для нас он стал
олицетворением дружбы и любви между народами. С самого основания Архангельска здесь, в одном городе, соседствовали многие
народы, и по сей день мы живем в
мире и согласии, – отметил Игорь
Годзиш.
Игорь Викторович также выразил благодарность и вручил почетную грамоту от администрации
Архангельска организатору Сабантуя председателю татарской национально-культурной автономии региона Риму Калимуллину.
Посетил северный Сабантуй и
председатель
Государственного
комитета Татарстана Сергей Иванов. Он зачитал приветственный
адрес от президента этой республики Рустама Минниханова.
Официальная часть сменилась
праздничной программой с выступлением лучших коллективов города, розыгрышем призов и подарков. Главным гостем сцены стал
народный артист РСФСР Ренат
Ибрагимов. Национальные песни
для горожан по традиции исполнил и Рим Калимуллин.
Спортивные соревнования – еще
одна обязательная составляющая
Сабантуя. Самые маленькие гости
праздника мерились скоростью в
беге в мешках. А силу и смелость
татарского народа демонстрировали участники борьбы куреш – традиционного состязания на поясах.
Охватив друг друга кушаками, соперники пытались уложить друг
друга на лопатки. Кстати, зрителей
пугали больше не броски и падения
– им больнее всего было смотреть
на спины борцов, докрасна натертые поясами. Один из победителей

такой суровой «дуэли» – Юрий Семушин, в соревнованиях Сабантуя
молодой человек участвует каждый год.
– Я мастер спорта по греко-римской борьбе, поэтому поединки
здесь мне даются достаточно легко. Суть борьбы куреш в том, что
два соперника берут захват и каждый старается первым совершить
бросок. Если бросок с амплитудой
и противник сразу падает на лопатки, то тебе начисляется пять баллов и присуждается чистая победа. А если набок, например, то два
балла, три – и так, пока разрыв не
будет до восьми очков, – объяснил
Юрий. – Больно ли это? Если честно, совсем нет – здесь же мягко, падаем на маты. А то, что спины красные, – так это от повязки натерло,
тоже вполне терпимо.
Не обошлось и без традиционных угощений. Особо манил участников гуляний витающий в воздухе запах плова – за традиционным
блюдом из казана выстроилась целая толпа, но гости терпеливо отстояли очередь и оценили угощение по достоинству. А любителям
десертов по душе пришлась восточная сладость чак-чак. К организации пира присоединились также
предприятия общественного питания города. Так, например, уютную
площадку развернули ресторан
«Река» и кафе «Хурма» – там тоже
потчевали пловом, а также предлагали шашлык и множество других
блюд и напитков. Как всегда, Сабантуй выдался ярким и шумным,
вкусным и сытным, дружным и гостеприимным.
– Мы пришли на праздник всей
семьей, – поделилась одна из участниц торжества Ольга Волыхина. –
Здесь для каждого нашлось развлечение, и дети активно отдыхают, и
взрослым не приходится скучать.
Мы с удовольствием посмотрели
концерт, плов, конечно, попробовали – самой мне так не приготовить,
наверное, есть какие-то национальные хитрости, кулинарные секреты. А вообще, в День города на улицах особая атмосфера – какого-то
всеобщего веселья, единения. Еще
бы нам солнца немного и тепла, но
Сабантуй однозначно добавил ярких красок, и, надеюсь, он все-таки
притянет в наш город лето.
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профессия

«Лучше, если
таких ситуаций

Конкурс

«Родительская
слава» ждет
новых героев

Малыш подавился…
По легенде годовалый ребенок
подавился и у него произошла остановка дыхания. Медикам предстояло вернуть кроху к жизни. Ребята
справились, тем не менее отмечают: из всех заданий это самое трудное.
В качестве «пациентов» здесь выступают два манекена-малыша, на
которых проводится непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких. За тем, насколько
точно работают конкурсанты, судья этапа – заведующая Ломоносовской подстанцией скорой помощи Светлана Перфильева следит
визуально и по датчикам.
– Я оцениваю эффективность
оказания помощи, частоту, с которой проводится непрямой массаж сердца, правильность использования аппаратуры, – рассказывает Светлана Николаевна. – На
одном из манекенов есть возможность применить альтернативу
внутривенного доступа – внутрикостный доступ. Это нужный в
практике навык. Данная методика на скорой помощи в Архангельске используется довольно широко, в первую очередь для маленьких пациентов, потому что внутривенный доступ у них организовать довольно сложно. Особенно
если ситуация критическая и все
надо сделать буквально за секунды. У нас есть специальное оборудование, и оно очень помогает нам
в работе.
Поставив оценки бригаде Карпогорской ЦРБ, Светлана Перфильева отвечает на вопросы фельдшеров: разъясняет ряд нюансов и дает
полезные советы.
У Руслана Ставрова медицинский стаж семнадцать лет, двенадцать из них – в больнице в Карпогорах. Работа на скорой помощи
интенсивная, требующая быстрого
мышления.
– Чтобы работать здесь, нужно
любить свое дело и уметь на лету
принимать решения. Вот у меня в
голове есть определенный набор
файлов – как на компьютере. Когда
получаю вызов, сразу прикидываю:
примерно какая ситуация может
быть, «выдергиваю» нужный файл
и уже с ним наготове приезжаю на
место. Понятно, что пациенты и ситуации все разные, но справляться
легче, когда выработан определенный стандарт. Ведь нам надо разбираться во всех сферах медицины,
– говорит Руслан.
Артем Бородий – молодой специалист, в Карпогорскую ЦРБ
устроился в июле прошлого года.
– Пришел туда после окончания
Архангельского медицинского колледжа. Еще во время практики понял, что больше всего душа лежит
к скорой помощи. Работаю второй
год, непросто, но все нравится, – делится Артем.
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– Лучше, конечно, если в реальной жизни таких ситуаций никогда не будет, – завершив конкурсное задание,
констатирует старший фельдшер Карпогорской ЦРБ Руслан Ставров. Он и его напарник Артем Бородий только
что прошли этап «Сердечнолегочная реанимация у детей».
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Наталья СЕНЧУКОВА
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Первый конкурс – по отбору многодетных семей для
представления к награждению знаком отличия «Материнская слава». В нем имеют право участвовать многодетные матери, зарегистрированные в столице Поморья
и родившие (усыновившие,
удочерившие),
принявшие
под опеку, попечительство
или в приемную семью и достойно воспитывающие пять
и более детей. Они могут
быть выдвинуты для участия
в конкурсе общественными
объединениями, организациями, инициативными группами граждан (не менее трех
человек), в том числе по месту жительства или работы
многодетных матерей. Допускается и самовыдвижение.
Второй конкурс – по отбору родителей (усыновителей)
для представления к награждению орденом «Родительская слава» или медалью ордена «Родительская слава».
В нем могут принять участие родители (усыновители), зарегистрированные в
Архангельске, состоящие в
законном браке, либо, в случае неполной семьи, один из
родителей (усыновителей),
воспитывающие или воспитавшие четырех и более детей – граждан РФ до достижения четвертым ребенком
возраста трех лет (для награждения медалью ордена
«Родительская слава»); воспитывающие или воспитавшие семерых и более детей
– граждан РФ до достижения
седьмым ребенком возраста
трех лет (для награждения
орденом «Родительская слава»). Для участия в конкурсе
они выдвигаются трудовыми коллективами организаций, находящихся в Архангельске, общественными организациями, осуществляющими свою деятельность на
территории Архангельской
области.
Пакет документов для участия в конкурсе необходимо
представить до 1 сентября
2019 года в отделы по территориальным округам управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства администрации города по месту регистрации семьи.
Адреса:
– Октябрьский округ: пр.
Троицкий, 61, тел. 20-43-81;
– Ломоносовский округ: пр.
Ломоносова, 30, тел. 68-33-09;
– Майская Горка: ул. Ф. Абрамова, 16, корп. 1, тел. 66-85-03;
– Варавино-Фактория: ул. Кононова, 2, тел. 61-27-19;
– Соломбальский округ: пр.
Никольский, 92, тел. 22-01-33;
– Северный округ: ул. Химиков, 21, тел. 23-48-58;
– Маймаксанский округ: ул.
Буденного, 5, корп. 2, тел. 2463-13;
– Исакогорский округ: ул.
Дежневцев, 14, тел. 29-60-18;
– Цигломенский округ: ул.
Красина, 8, к. 1, тел. 29-64-68.
Дополнительную информацию можно получить по
вышеуказанным телефонам.

Семь команд приняли участие в конкурсе профессионального мастерства                 
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Администрация города информирует о начале проведения конкурсов, в которых могут
принять участие архангельские семьи.

Статисты играют
свои роли
реалистично
Команда Архангельского медколледжа тоже была в числе
участников. У Павла Смирнова
и Ксении Петровой буквально
накануне состоялся выпускной,
ребята теперь дипломированные
специалисты и готовы попробовать свои силы наравне с профессионалами.
– У нас в колледже тоже проходили конкурсы, на которых выбирали
лучшего фельдшера, но на таких
соревнованиях мы впервые. Здесь
все намного сложнее. Более серьезный подход, статисты отыгрывают

 фото: Анна ФЕДОРЕНКО
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свои роли очень реалистично, все
как в жизни, – делится Павел Смирнов.
– Мы участвовали в этапе «Травма» и оказывали помощь пострадавшему в ДТП. Основная задача
была – грамотно зафиксировать
шейный отдел при переломе позвонков, остановить кровотечение
и восполнить потерю крови. Справились, пусть и не без ошибок, но
нам есть к чему стремиться, – добавляет Ксения Петрова.
На наших глазах ребята участвовали в этапе «Манипуляция». Чувствовалось, что волнуются, но стараются не подавать вида и делать
все максимально уверенно. Здесь
отрабатывается техника установки внутривенного катетера и подача лекарства с помощью перфузо-

ра (аппарата для микроструйного
введения).
– Ситуация заключается в следующем: пациенту требуется введение сильнодействующих препаратов, которые нужно вводить очень
медленно. Такую подачу невозможно рассчитать в капельнице и практически нереально выполнить вручную, – рассказывает Сергей Рейбольд, фельдшер скорой помощи,
судья этапа «Манипуляция». – Это
делает аппарат, буквально в микродозах. Если неправильно задать параметры – можно получить серьезное осложнение. От работы команд в
целом впечатления хорошие, стараются. Полагаю, что ошибки связаны
в основном с волнением. Ну и, может
быть, не хватает практики работы с
данным конкретным аппаратом.
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в реальной жизни
никогда не будет»
 фото: пресс-служба минздрава ао/dvinanews.ru

За это время приходилось сталкиваться с самыми разными ситуациями.
– Когда во время учебы попали
на практику на скорую помощь,
сразу влюбились в эту работу. Нравится жить в таком темпе, с зарядом энергии и адреналина, когда
все время в движении и общении.
Очень интересно. И главное – всегда сразу видно результат нашей
работы, – делятся впечатлениями
участницы.

 фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Второй год
на скорой –
и уже победители

 фото: Анна ФЕДОРЕНКО

 фото: Анна ФЕДОРЕНКО

 фото: Анна ФЕДОРЕНКО

                 «Лучшая выездная бригада скорой медицинской помощи Архангельской области»

В отведенное время конкурсанты укладываются и получают от
судьи заслуженные оценки. Ну а
тренировка навыков пригодится в
самом ближайшем времени. Ксения Петрова как раз сейчас устраивается на работу на центральную
подстанцию Архангельской скорой помощи – здесь она проходила
практику. Павел Смирнов намерен
либо работать на ФАПе, либо, если
получится, стать военным фельдшером.

Жизнь с зарядом
адреналина
Еще один конкурсный этап – сердечно-легочная реанимация взрослого пациента. Участникам пред-

ложен ряд ситуаций, с которыми
может столкнуться сотрудник скорой помощи при остановке кровообращения или дыхания у человека.
– На возобновление жизнедеятельности пациента командам дается порядка 30 минут. Мы оцениваем их навыки и прежде всего то,
как они умеют работать в команде, слушать и слышать друг друга.
В бригаде, как правило, есть разделение: один дает команды, другой их исполняет, – говорит Михаил Фарбер, заведующий кардиологическими бригадами станции
скорой помощи г. Архангельска.
– Причем работать они должны не
просто слаженно, но и в соответствии с регламентом оказания помощи по сердечно-легочной реанимации. Основное, что я мог бы

посоветовать участникам конкурса на этапе «Сердечно-легочная реанимация», – не впадать в панику
и не суетиться, а четко выполнять
все действия. Первично, и они это
знают – непрямой массаж сердца,
искусственная вентиляция легких, а затем все остальное. Нужно
спокойно выполнить все действия
в комплексе и тогда человек, возможно, вернется к жизни.
У команды из Вельска, на наш
взгляд, все именно так и получилось. Четкие движения, полное взаимопонимание… Впрочем,
это и неудивительно: участники
– опытные специалисты. Ксения
Брагина работает на скорой двенадцать лет (и кстати, в третий раз
участвует в конкурсе), Любовь
Морозова – четырнадцать лет.

Всего конкурс профессионального мастерства собрал семь команд.
Помимо тех, кого мы уже назвали,
в нем состязались команды Архангельска, Северодвинска, Котласа
и Няндомы. Им всем предстояло
пройти пять этапов. Самый первый
– теория, участники отвечали на
вопросы теста. Дальше – практика,
и на каждом из этапов был определен лидер.
Вельчанки Ксения Брагина и
Любовь Морозова набрали больше всех баллов на этапе «Травма».
С сердечно-легочной реанимацией
и манипуляцией лучше всех справились фельдшеры Архангельской
областной клинической станции
скорой медицинской помощи Ангелина Комольцева и Станислав Карачистый. Эта же бригада
(кстати, ребята работают на скорой
всего лишь второй год) стала победителем всего конкурса.
– Для нас, нашего профессионального рейтинга, это очень
значимое событие, – делится
Станислав Карачистый. – Конечно,
победы мы не ожидали. Сложности
были на каждом этапе, мы готовились, представляли, с чем можно
столкнуться и над чем работать. Не
обошлось без огрехов, но мы разобрали каждую ошибку, чтобы более качественно поступать в реальной жизни.
Победителей поздравил и вручил им заслуженную награду министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов. А переходящий вымпел, который будет храниться на Архангельской станции скорой помощи
до следующего конкурса, Станиславу и Ангелине передали победители прошлого года – команда из
Вельска.
– Проведение профессиональных
конкурсов – традиция в нашей сфере. Это систематический подход, в
том числе в повышении престижа
профессии, – отметил Антон Карпунов. – Судьи высоко оценили работу всех команд, фельдшеры показали отличные знания, мастерство, аккуратность в выполнении
манипуляций, умение собраться в
экстренной ситуации. Будем надеяться, что в следующем году круг
участников расширится.
Кстати, конкурс проводится уже
много лет, а в этом году на него
впервые приехали зарубежные
коллеги – парамедики службы спасения из немецкого города-побратима Эмдена. Они продемонстрировали свои методы оказания медпомощи жертвам ДТП и при проведении сердечно-легочной реанимации. И это тоже было весьма полезно и интересно, ведь скорая помощь – тот раздел медицины, где
особенно актуален подход: нет предела совершенству.
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Актуально

Городские
власти
покупают
квартиры
сиротам
Администрация города
объявила электронные
аукционы на приобретение 19 благоустроенных жилых помещений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из их числа.
Речь идет об однокомнатных квартирах, расположенных в панельных, кирпичных или монолитных домах
в округах:
– Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков),
окончательная подача заявок до 08.07.2019 до 9:00; до
09.07.2019 до 9:00
– Майская Горка (исключая о. Краснофлотский),
окончательная подача заявок до 08.07.2019 до 9:00;
– Цигломенский округ,
окончательная подача заявок до 09.07.2019 до 9:00;
– Соломбальский округ
(исключая островные территории), окончательная подача заявок до 08.07.2019 до 9:00;
09.07.2019 до 9:00.
Общая площадь однокомнатных квартир должна
быть не менее 15 квадратных
метров.
Вся информация о проведении конкурентных способов, перечне документов и
условиях проведения аукционов размещается на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации
МО «Город Архангельск»).
Контактные лица: Белова Наталья Валентиновна
– тел. 607-530, Севастьянова Ульяна Евгеньевна –
тел. 607-527. Адрес: Архангельск, пл. В. И. Ленина, 5,
3-й этаж, каб. 319.

Деньги
на соцсферу
Муниципалитет выделил 983 тысячи рублей
на текущий ремонт учреждений образования
в Октябрьском округе.
В детском саду № 31 «Ивушка» заменят два дверных
блока основного входа, в детсаду № 56 «Туесок» произведут монтаж и наладку системы контроля доступа, в детсаду при школе № 12 отремонтируют крышу. В садике при школе № 5 обновят цокольную часть, отмостку и
крыльцо здания.
В школе № 70 произведут
огнезащитную
обработку
деревянных конструкций и
тканей, установят противопожарные двери, отремонтируют крыльцо запасного выхода, приобретут противопожарный муфт. В 10-й школе
заменят оконные блоки.
В Октябрьской библиотеке
№ 2 обновят два дверных блока, сообщает пресс-служба
администрации города.
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Результат стараний жильцов
В День города состоялось традиционное награждение победителей конкурса «Лучший архангельский дворик»

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Итоги этого популярного соревнования всегда подводятся к концу июня – чтобы победителей увидел весь
город на торжественной церемонии празднования дня
рождения Архангельска.
Народная мудрость гласит: всяк
дом соседями держится. Продолжая
эту фразу, можно сказать, что всяк
город крепок своими горожанами,
которые в нем живут и трудятся.
Ведь именно от них зависит чистота улиц, благоустройство дворов,
количество зеленых насаждений.
На праздничной площадке у театра драмы чествовали победителей и номинантов конкурса. Призы
и премии им вручил заместитель
главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин.
– С юбилеем, Архангельск! – поприветствовал горожан Виталий
Сергеевич. – Наша столица Поморья растет, прирастает своими территориями, новыми домами. И ее
внешний облик, благоустройство
дворов создается неравнодушными
людьми, которые хотят жить в красоте и уюте. По традиции именно в
День города мы чествуем тех, кто
отдал частичку сердца Архангельску, кто его украшает и создает красивые территории. От себя лично и
от имени главы города Игоря Годзиша выражаю вам огромную благодарность за ваш труд. Желаю неугасаемых идей, творческих порывов, созидания на благо горожан!
В номинации «Самый уютный
двор» победило ТСЖ «Никольское»
в Соломбале – девятиэтажный дом
№ 32, корпус 1 по Никольскому проспекту. Виталий Акишин вручил
приз за победу председателю правления Ирине Пучининой. Второе
место заняло ТСЖ «Арктика» – пятиэтажка по адресу: улица 23-й Гвардейской Дивизии, 6 в Ломоносовском округе (председатель Ангелина Ермолина). Третье место – тоже
у Ломоносовского округа, ТСЖ
«Новгородский, 35», председатель
правления Мария Иованович.
В номинации «Самый уютный
дворик» участвовали двухэтажные
многоквартирные дома. Победителем назван дом № 12 по улице Зеньковича в Исакогорке, награду на сцене получила жительница дома Любовь Хрысанова. Второе место занял соломбальский дворик на улице
Адмирала Кузнецова, 21, корпус 3;
приз вручен жительнице дома Светлане Когут. И третье место – у дворика дома № 102 по улице Заводской
в Маймаксе, приз получил представитель жильцов Вячеслав Швецов.
Назван и «Лучший дворник города». Им стал Алексей Завадский,
убирающий территорию ТСЖ «Вос-

Победителей в номинации «Самый уютный двор» поздравил заместитель главы Архангельска
по городскому хозяйству Виталий Акишин

Лучшие дворники города

Среди победителей – представители
муниципальных учреждений

Победители номинации «Самый уютный дворик»

Участники конкурса, не занявшие призовые места, также были награждены ценными подарками

кресенская, 12» в Ломоносовском
округе. Второе место – у дворника
ТСЖ «Никольское» в Соломбале
Алексея Судакова. На третьем месте – Галина Попова, наводящая
порядок на территории ЖСК «На
Обводном» в Октябрьском округе.
В номинации «Самая благоустроенная территория муниципального учреждения» победила ДЮСШ
олимпийского резерва по водным
видам спорта имени Соколова в Соломбале (улица Советская, 2А). Второе место – у детского сада № 173
«Подснежник» на улице Силикатчиков, 3, корпус 3 (округ ВаравиноФактория). Третье место занял детсад № 131 «Радуга» на улице Тимме,
4, корпус 1 в Ломоносовском округе.
В номинации «Лучшая организация, управляющая жилищным
фондом» победителем названо ТСЖ
«Новгородский, 35» под руководством Марии Иованович. На втором месте – ТСЖ «Никольское», которым управляет Ирина Пучинина, на третьем ЖСК «На Обводном»,
председатель – Сергей Коптяев.
Как сказала председатель правления ТСЖ «Новгородский, 35» Мария Иованович, у них в юбилейный
день двойная победа: первое место
как лучшей управляющей жилфондом организации и третье место в
номинации «Самый уютный двор».
– У нас территория всегда ухожена, дом содержим в порядке, но
за это нужно сказать спасибо прежде всего людям, которые у нас
работают. Хороший слесарь, электрик, дворник, уборщица – поэтому в подъездах всегда чисто, двор
ухоженный. Единственное, хотелось бы, чтобы жильцы принимали больше участия в жизни дома,
в благоустройстве, озеленении.
Пожилые люди уже не могут выполнять такой объем работ, а молодежь сейчас не очень активно к
этому подключается, многие равнодушно относятся к своему двору. Поэтому и территория раньше
была гораздо зеленее, интереснее,
проводили соревнования, детей
привлекали к конкурсам, украшали двор поделками. Безусловно,
мы стараемся обустраивать территорию за счет текущего ремонта:
выложили плиткой тротуар, проводим озеленение, устанавливаем вазоны и клумбы. В ближайших планах – обновить входные группы со
стороны Новгородского проспекта,
– говорит Мария Федоровна.
По мнению председателя ТСЖ
«Никольское» Ирины Пучининой,
победа в номинации «Самый уютный двор» стала возможна благодаря общим стараниям жильцов.
– Во-первых, мы в 2017 году выиграли приличный грант, участвовали в программе формирования
комфортной городской среды. Провели полную реконструкцию двора с расширением проезжей части,
расширением и поднятием тротуаров, установили два детских городка, и во дворе стало на самом деле
комфортно всем. Что касается зеленых насаждений и цветов, это все
благодаря жильцам, у нас очень
зеленый и красивый двор. Есть несколько человек, которые ежегодно, не жалея своего личного времени, высаживают цветы. Жаль,
таких активистов не так много,
в основном благоустройством занимаются одни и те же. Но на субботники выходят дружно. Конечно же, вовремя косим траву, дворник у нас внимательно следит за
чистотой на территории – сейчас
на городском конкурсе наш Алексей Судаков занял третье место в
своей номинации. Все это вместе и
дает такой результат, – поделилась
Ирина Николаевна.
А победитель номинации «Самый
лучший дворник» Алексей Завадский считает, что не обязательно в
эту профессию идти людям пожилого возраста – дворниками могут

в центре внимания

быть и представители молодого поколения. Например, в качестве подработки, как произошло в его случае. Сам Алексей устроился в ТСЖ
«Воскресенская, 12», потому что его
ребенок часто болел, нужно было
решать, что делать: либо нанимать
няньку, что било по семейному бюджету, либо одному из супругов уходить с работы. И он позволил жене
Наталье не бросать профессию, а
сам стал дворником.
– Убираю территорию регулярно,
работаю с понедельника по субботу.
Хотя если зимой в воскресенье сильный снегопад, приходится и в выходной трудиться. Ничего сложного
в работе не вижу, хотя это тяжелый
физический труд, особенно в зимний период, если много снега. Рабочий день начинается зимой с шести,
а порой и пяти утра, летом позже –
с семи-восьми. Но я справляюсь.
Главное – что жильцы труд дворника оценивают по достоинству, я уже
лет пять здесь работаю, практически со всеми знаком, в доме много
пожилых людей, они всегда поблагодарят за хорошую уборку. Помогаю и в благоустройстве территории – поливать, пересаживать деревья, делать ограждения, красить,
недавно посадили сосны и ели, цветы высаживаем. Всегда приятно видеть результаты твоего труда, особенно если приносишь пользу людям, – уверен Алексей Завадский.
Хорошо, когда трепетное отношение к своему дому и двору передается от поколения к поколению.
Взять, например, пятиэтажку на
улице Гвардейской Дивизии, 6, занявшую второе место в номинации
«Самый уютный двор». Все, кто проезжают мимо, наверняка обращали
внимание на эту ухоженную дворовую территорию. Всегда чисто,
цветы на клумбах, ровные ряды
ограждений, стеклянные двери в
подъезды – в общем, образец порядка. Председатель ТСЖ «Арктика»
Ангелина Ермолина говорит, что
в чистоте и благоустройстве большая заслуга бывшего председателя
Александра Попова.
– Александр Клавдиевич много
лет руководил товариществом собственников жилья. Он и начал благоустройство. Плюс в прошлом году
наша общая территория на четыре дома участвовала в программе
формирования комфортной городской среды, получился замечательный двор. У нас в каждом подъезде
есть женщины, которые занимаются
обустройством и уютом, сажают цветы, подрезают кусты. Мужчины в
этом помогают активно, косят траву.
Жильцы по собственной инициативе делают так, чтобы им самим было
комфортно. Если дети что-то ломают, стараемся сразу все восставить, –
рассказывает Ангелина Робертовна.
На церемонии награждения отмечены и те участники, которые заявлялись на конкурс, но не заняли
призовые места. Это председатель
совета дома № 17/2 по улице Советской Сергей Безбородов; жительница дома № 2 по улице Корабельной Нина Варакина; дворник ТСН
«Краснофлотская, 5» Петр Петров;
директор РСК «Метелица» Раиса
Шишкина; воспитатель детсада
№ 123 «АБВГДейка» по ул. Зеленец, 26 Нина Двуглазова; дворник ТСЖ «Арктическое» на улице
Гагарина, 2 Татьяна Душинова;
зам. директора парка аттракционов «Потешный двор» Наталья
Шаврина; директор ООО «Новый
город» Лариса Калиничева; зам.
директора ООО «Индустрия» Сергей Ширяев; представитель дома
№ 21/1 по улице Галушина Раиса
Савостина; заведующая детсадом
№ 186 «Веснушка» на улице Галушина, 28/1 Елена Ануфриева. Надеемся, что в следующем году они
вновь покажут во всей красе свои
территории и дворы.
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Даниил Шапошников вручил дипломы победителям открытого архитектурного конкурса
на лучший эскиз остановки общественного транспорта в Ломоносовском округе. фото: анна федоренко

В Соломбале –
футбольное поле
и спортплощадка
Администрация Архангельска начала экспертизу инициативÎ
в рамках проекта «Бюджет твоих возможностей»
Светлана КОРОЛЕВА

В столице Поморья состоялось совещание под руководством заместителя
главы города по вопросам
экономического развития и
финансам Даниила Шапошникова. Участники встречи
обсудили требования и порядок проведения экспертизы.
Вначале Даниил Шапошников вручил дипломы победителям открытого архитектурного
конкурса на лучший эскиз остановки общественного транспорта в Ломоносовском округе. Напомним, что этот проект стал
победителем прошлого года в
«Бюджете твоих возможностей».
Как сообщает пресс-служба городской администрации, победителем был признан Андрей
Солнцев. Его эскиз остановки
будет воплощен в Ломоносовском округе. Второе место заняли Константин Матюк и Илья

Нужно оценить проекты
в первую очередь
на соответствие
полномочиям муниципалитета, рассмотреть технические и финансовые
возможности. Прошедшие это «сито»
инициативы будут
вынесены на голосование

Проект спортивной площадки 49-й школы
Третьяков. Завершил тройку
лидеров коллектив ООО «Кофе
Лайк Архангельск».
В этом году прием заявок вновь
был организован с 15 апреля по 31
мая. На протяжении этого времени любой архангелогородец мог
представить свои идеи по благоустройству городских территорий,
проведению массовых мероприятий либо предложить решение
какого-то социально-важного вопроса.
В этом году от горожан поступило 113 заявок. Они были рассмотрены на заседаниях общественных советов при администрациях округов Архангельска.
Каждый округ отобрал три лучших. В итоге на экспертизу вынесено 27 предложений – по три от
каждого округа и три общегородских.
Напомним, что в Октябрьском
округе выбрано благоустройство
острова Кего – строительство
крытой сцены и возрождение
яблоневого парка; проект восстановления ряда голубых елей на
Воскресенской у дома № 95 и строительство тематической детской
игровой площадки «День Победы» (у центра «Патриот или в Ломоносовском парке).

Ломоносовский округ проголосовал за строительство студенческого сквера на месте снесенных
домов на пересечении проспекта
Ломоносова и улицы Урицкого,
развивающий проект «Радужный
калейдоскоп» на базе детсада
№ 131 «Радуга» и за благоустройство двора 17-й школы.
Майская Горка предложила
спортивную площадку детсада
№ 116, создание интерактивного скалодрома на базе детского
сада № 186, а также строительство
тактического городка на военноспортивном полигоне «Архангел»
на острове Краснофлотский.
На Варавино-Фактории общественники отобрали строительство поля для мини-футбола, подсветку стелы Победы у Ломоносовского ДК и установку указателя-стелы к госпиталю для ветеранов войны.
Исакогорка выбрала строительство спортплощадки с мини-стадионом в поселке Турдеевск, стадион у 34-й школы и баскетбольную площадку у школы № 93.
В Северном округе предлагается проект трудового десанта «Наследи!», благоустройство двора
по улице Орджоникидзе, 8/1, создание физкультурно-спортивной
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площадки на территории детсада № 94.
В Маймаксе лидируют проекты
по обустройству площадки возле администрации округа, созданию спортплощадки и роллерной
трассы, а также организации читательских уголков в 68-й школе.
Завершающим аккордом стал
отбор инициатив в Соломбале. На
заседании общественного совета
округа была представлена дюжина интересных проектов, некоторые даже с видеопрезентацией. В
итоге лидерами голосования стали три инициативы: благоустройство парка и детской площадки
на площади Терехина, оборудование футбольной площадки на
территории 50-й школы, создание
спортивной площадки в школе
№ 49.
Первый проект – благоустройство парка на площади Терехина
и детской площадки на его территории – был предложен студенткой, специалистом по связям с
общественностью центра «Патриот» Сабиной Досовой. Сабина
сама живет в Соломбале, поэтому
вдвойне заинтересована в создании здесь красивых и ухоженных
территорий.
По замыслу автора, территория парка нуждается в облагораживании: необходимо очистить
его от старых деревьев и кустов,
посадить газоны, сделать аллеи
и беседки для отдыха, построить
пешеходные дорожки, проработать создание удобных входов и
выходов с обустройством функциональных зон, в том числе и
зоны для молодежи. Нужно модернизировать и усовершенствовать детскую площадку. Современная концепция парка по проекту Сабины Дососовой предусматривает Wi-Fi по всему парку,
фуд-зоны, освещение, урны для
мусора.
Второй проект – «Пять оттенков футбольного мастерства» –
предложен соломбалкой домохозяйкой Марией Богдановой. В
основе – оборудование современной, отвечающей всем требованиям футбольной площадки на территории 50-й школы. По замыслу
Марии Александровны, это позволит соломбальцам разнообразить
свой досуг, вести здоровый образ
жизни. А совместное увлечение
футболом детей и родителей призвано способствовать укреплению семьи, поддерживать связь
поколений.
Третий проект – «Спортивное
детство – счастливое детство!» –
предложен учителем 49-й школы
Анной Безбородовой. Инициатива Анны Николаевны предполагает создание на территории
учебного заведения современной
спортивной площадки для игр в
баскетбол, волейбол, мини-футбол. Что важно: площадка будет
открыта для всех соломбальцев,
желающих заниматься физкультурой и спортом. Кроме того, она
может использоваться для проведения окружных и городских соревнований среди школьников.
Напомним читателям, что в
проекте «Бюджет твоих возможностей» участвуют и общегородские инициативы. Здесь отобраны на экспертизу квест-экскурсии
по Чумбаровке, проекты «Гид по
городу» и «Город красок».
До 15 августа представители
администрации
Архангельска
проведут экспертизу всех заявленных проектов. Нужно оценить их в первую очередь на соответствие полномочиям муниципалитета, рассмотреть технические и финансовые возможности. Прошедшие это «сито» инициативы будут вынесены на голосование, которое пройдет с 15
августа по 15 сентября. Лучшие
из них будут учтены при формировании бюджета на 2020 год. Напомним, что на реализацию идей
по проекту «Бюджет твоих возможностей» в следующем году
запланировано шесть миллионов
рублей.
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Зрителей накрыла
«пена дней»

В Архангельске прошел юбилейный, 25-й Международный фестиваль уличных театров
Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

По традиции вот уже несколько лет открытие этого
яркого и необычного праздника для горожан омрачает
погода. Кажется, что в разгар
лета холодов и заунывных
дождей быть не должно. Но
нет, северная природа вновь
преподнесла свой неприятный сюрприз. Правда, судя
по количеству людей, приходящих посмотреть уличное творчество, неприятность эту можно пережить.
В нынешнем году организаторы
фестиваля обещали, что все будет
очень необычно и по-настоящему
аккордно. Еще до открытия знакового культурного события июня на
автобусных остановках Архангельска появились забавные элементы
фестиваля – инсталляции, которые
не могли не привлечь людское внимание.
Но главное – это сами спектакли
и перформансы, заявленные в недельной программе. Наверное, необходимо выделить два проекта:
Антон Адасинский и его «Мефисто Вальс» и питерский театр AXE
с совершенно безбашенной «Пеной
дней».
К слову, Адасинский – частый
гость Архангельска и большой
друг Молодежного театра. Любители рок-музыки помнят его по коллективу АВИА (расшифровывается как «анти-вокально-инструментальный ансамбль», словно бы в

пику так популярным в 70-80-е годы
поп-группам). В какой-то мере Адасинский и АВИА так и остались
представителями
андеграунда,
даже несмотря на то что советская
цензура и гонения на рок-музыку,
распространенные в годы застоя,
остались в прошлом.
Но Адасинский оказался не только интересным музыкантом и шоуменом (в Архангельске он пел,
играл на трубе, создавал на сцене
в момент выступления АВИА некий моноспектакль), но и, по сути,
«человеком-театром». Это впечатление сложилось после «Мефистовальса». Пересказать этот спектакль просто невозможно, да и не
надо.
Главное, что оставил Адасинский на суровой нашей северной
земле-сцене, – мощный огненный
заряд. Публика, закутанная в куртки и капюшоны, почувствовала настоящее тепло. Кстати, вместе с лидером АВИА приехали семеро его
учениц – израильских и российских танцовщиц, участниц лаборатории Derevo, которых он назвал
«сестрами по разуму».
Необычный перформанс под названием «Дело случая» на берегу
Северной Двины устроил танцор и
художник Сергей Медведев. Главный герой его действа – песок, который стал символом стремительно утекающего времени. Танцы на
песке, словно погружение в прошлое, ассоциации, поток сознания, попытка переосмыслить увиденное и пережитое. Песок – очень
мощная метафора, сколько раз мы
говорим о скоротечности жизни, о
том, как она просеивается сквозь
пальцы. И это время – песок – не

удержать, поскольку субстанция
сыпучая, не твердая.
Российский инженерный театр
AXE представил спектакль-конструкцию «Пена дней» по мотивам
знаменитого романа француза Бориса Виана. И снова множество
символов, метафор, ассоциаций.
Что такое любовь и как она действует на человека? Созидательна
ли она или разрушительна? И как
тонет она и все люди в бесконечной
«пене дней», оставляя зияющую пустоту. К слову, зрители в прямом
смысле эту пену увидели: она растеклась по сценической площадке
и растворилась где-то в толпе...
Виктор Панов оценил фестиваль как весьма важное событие,
отметив, что он получился необычным.
– Фестиваль начал свою работу
задолго до дня официального старта – вместе с открытием двух выставок художника Михаила Шемякина, и, поскольку выставки
будут работать в Архангельске до
середины сентября, можно считать, что фестиваль продолжается!
– сказал Виктор Петрович. – Особенность еще и в том, что некоторые спектакли создавались здесь
и сейчас, как, например «Мефисто
Вальс» и «Точка Росы» (спектакль,
появившийся в рамках танцевально-вокальной лаборатории «Котел
жизни» под руководством Светланы Бутузовой и Анны Акимовой). Обязательная составляющая
нашего фестиваля – мастер-классы, и в этом году они были совершенно уникальными. Клоунада,
трюки руками, а главное в мастерклассах смогли принять участие
дети! Я могу с гордостью сказать,
что в театре у меня есть помощники, которые в состоянии решить
любую проблему, связанную с развитием и проведением фестиваля.
И что меня еще очень радует – в мероприятии приняли участие десять
архангельских и северодвинских
коллективов, которые выросли на
наших фестивалях.
Виктор Панов признается, что в
этом году решили снова вернуться к карнавальному шествию, и
это было яркое действо, в котором
приняли участие и многие архангельские коллективы. Шествие, по
мнению Панова, все больше становится похожим на Венецианский
карнавал, что не может не радовать.
Символично, что в субботу 25-й,
юбилейный Международный фестиваль уличных театров завершился, а в воскресенье Архангельск отметил свое 435-летие. Жители города в социальных сетях
делились впечатлениями: как здорово, что наш город, несмотря на
серость погоды, окунулся в настоящий брызжущий фонтан положительных эмоций...

спортивный азарт
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Межсезонье для «Водника»
Архангельская хоккейная дружина готовится к новому сезону
Александр ГАЛИН

После первых восстановительных сборов мастера русского хоккея получили заслуженный отдых. Затем им
вновь придется поработать
на тренировочных занятиях,
чтобы как можно лучше подготовиться к главным стартам – чемпионату и Кубку
России.
Не стал исключением и архангельский «Водник», находящийся в отпуске до 15 июля. Затем команде
предстоит очередной тренировочный сбор, который покажет, в каком состоянии наши земляки подойдут к первому турниру в сезоне
2019–2020 – кубку страны.
Думается, в период межсезонья
есть смысл обратиться к делам
минувшим и взглянуть в будущее
«желто-зеленых». Напомним, что
по итогам прошедшего XXVII чемпионата России «Водник» замкнул
шестерку сильнейших команд
страны. Он провел 31 матч, в которых одержал 17 побед, потерпел 11
поражений и трижды сыграл вничью. При этом наши хоккеисты забили 163 мяча и пропустили в свои
ворота 118 мячей.

В атаке Евгений Дергаев. фото предоставлено пресс-службой ГАУ АО «Водник»
газова, в активе которого 41 балл.
А вот в борьбе за третье место нешуточная конкуренция возникла
между капитаном «Водника» Евгением Дергаевым и московским динамовцем Сергеем Шабуровым. В
результате Сергей опередил архангелогородца всего на одно очко – 13
против 12. Тем не менее стоит порадоваться за нашего земляка, который вновь доказал, что является одним из сильнейших игроков
России.
И еще один приятный момент
для архангельского хоккея с мячом
стоит отметить. Тренер спортивной школы олимпийского резерва
«Поморье» Сергей Семяшкин вошел в десятку лучших детских хоккейных наставников по итогам сезона 2018–2019 годов.

Гол плюс пас
Для начала несколько интересных цифр, характеризующих ледовую дружину из столицы Поморья в минувшем сезоне. Во всех
играх архангелогородцев приняли
участие три хоккеиста: Иван Козлов, Максим Анциферов и Артем
Шеховцов. На матч меньше в активе Евгения Дергаева, Дмитрия
Логинова и Евгения Громницкого. Лучшим бомбардиром уже по
традиции стал капитан и лидер
атак «водников» Евгений Дергаев. На его счету 56 мячей и 23 результативные передачи, то есть
79 очков по системе «гол+пас». По
этому показателю Евгений уступил по итогам российского чемпионата только трем хоккеистам
– Артему Бондаренко, Эрику Петтерссону и Павлу Рязанцеву. Стоит учесть, что наш земляк провел
лишь 30 матчей, в то время как его
хабаровские оппоненты от 34 до 36
встреч.
Вторым и третьим в составе «Водника» по системе «гол+пас» стали Александр Антонов и Артем
Шеховцов – по 27 баллов. А вот
что касается штрафного времени, наши земляки показали себя
не с самой лучшей стороны. Из 15
команд-участниц
чемпионата
они заняли 12 место, набрав в общей сложности 1345 минут, или
43,4 за игру. К тому же архангелогородцы получили четыре красные карточки, которыми арбитры
удостоили Андрея Климкина, Евгения Дергаева, Ивана Козлова и
Сергея Калинина. А самый неуступчивый из игроков «Водника»
Иван Козлов и вовсе вошел в тройку самых злостных нарушителей,
набрав в общей сложности 250 минут штрафного времени. По этому
показателю его опередили только
Александр Слугин из «Волги» (270
минут) и кемеровчанин Артем Савельев (255).
Зато порадовали архангельские
болельщики. Благодаря им «Водник» стал третьим клубом в России по посещаемости домашних
матчей. Игры своих земляков на
трибунах стадиона «Труд» посмотрели 36 100 зрителей, что составляет в среднем 2 407 на каждой встрече. Выше в этом почетном списке
располагаются только хабаровский
«СКА-Нефтяник» и красноярский

Звездный новичок «Водника» Роман Черных.
фото: Роман Абрамовский/предоставлено автором

«Водник» – «Зоркий»: очередной гол северян.
фото предоставлено пресс-службой ГАУ АО «Водник»

«Енисей», что вполне объяснимо с
наличием у них комфортабельных
Дворцов спорта.

Наши лауреаты
По традиции после завершения
сезона Федерация хоккея с мячом
России и журнал «Русский хоккей»
назвали лучших игроков. В число
22 сильнейших хоккеистов страны вошли сразу три представителя «Водника»: Данил Кузьмин,
Сергей Калинин и Евгений Дергаев. Двое из них являются игроками
обороны, что не может не радовать.
Лучшими же по линиям признаны

вратарь «Енисея» Роман Черных,
защитник Юрий Викулин, полузащитник Максим Ишкельдин (оба
– «СКА-Нефтяник») и нападающий
Алмаз Миргазов («Енисей»).
Интересное соперничество развернулось в споре за звание «Лучший игрок сезона». Его определяли тренеры и капитаны всех команд, а итоги их вердикта обнародовал журнал «Русский хоккей».
Как и ожидалось, в борьбе за первые две позиции неожиданностей
не случилось. Лучшим хоккеистом
(MVP) хоккейного сезона признан
Максим Ишкельдин, набравший в
ходе голосования 51 очко. Он опередил красноярца Алмаза Мир-

Потери
и приобретения
Болельщиков всех команд в период межсезонья, как правило,
больше всего интересует трансферная политика. В этой связи стоит
обратить внимание на тех, кто покинул наш клуб после завершения
чемпионата и кто пополнил его
ряды.
Итак, сначала о потерях. Команду покинули Олег Пивоваров, вернувшийся в «Родину», Вадим Русин, перебравшийся в «Строитель»,
а также Александр Желтяков и
один из ветеранов команды Дмитрий Логинов. Последний следующий сезон проведет в шведском
клубе «АИК», который привлек под
свои знамена еще трех опытных
россиян – Алексея Чижова, Александра Кима и Павла Рязанцева.
Здесь же обосновался и знаменитый швед Патрик Нильссон.
Особого разговора заслуживает звездный ветеран «Водника»,
44-летний Александр Тюкавин. По
его признанию, ему «хотелось бы
еще поиграть», так как чувствует
в себе силы для этого. Но в то же
время Тюкавин никогда не скрывал, что хочет завершить карьеру
именно в «Воднике». И по этой причине, узнав о решении руководства
архангельского клуба не продлевать с ним контракт, он решил повесить коньки на гвоздь. Теперь у
Александра появится значительно
больше времени уделить внимание своим двум сыновьям, которые
продолжают спортивные традиции
легендарного отца. Даниил в этом
сезоне будет играть за «Мурман»,
а вот младший Константин решил

посвятить себя футболу и уже выступает за дубль столичного «Динамо».
Теперь о тех, кто призван усилить архангельскую дружину. Их
пятеро. Без сомнения, самое громкое приобретение – это голкипер
сборной России, лучший вратарь
по итогам минувшего сезона Роман Черных из «Енисея». Хочется верить, что с приездом Романа
в столицу Поморья пропущенных
мячей в ворота «водников» станет
еще меньше. Вернулся в родную
команду из московского «Динамо»
ее воспитанник Павел Пожилов.
Ему компанию составил еще один
представитель динамовского коллектива Александр Легошин. Дебютирует в «Воднике» и Кирилл
Попеляев, выступавший в чемпионате Швеции, а до этого также защищавший цвета «Динамо». Наконец, еще одним новичком архангелогородцев стал Алексей Ничков из «Волги». Итоги трансферной политики «желто-зеленых»
подвел их наставник Николай
Ярович:
–
Процесс
комплектования
команды завершен. Мы постарались усилить как линию нападения, так и линию защиты. У нас
приличная скамейка запасных, а
значит, тренерский штаб имеет
возможности для ротаций и тактических вариаций. Надеюсь, в новом
сезоне «Водник» покажет красивый комбинационный хоккей.

Надежды
«водников» питают
Между тем Министерство спорта
России опубликовало список кандидатов в спортивные сборные команды по хоккею с мячом, а также
специалистов, которые с ними будут работать. Отрадно, что в каждой из них есть воспитанники архангельского хоккея и игроки «Водника».
В состав сборной России, которая в будущем году выступит на
чемпионате мира в Иркутске, вошли Евгений Дергаев, Данил Кузьмин и новичок «желто-зеленых»
Роман Черных. В резерв главной
команды страны включен еще
один наш земляк – Максим Анциферов. Как известно, первенство
мира среди молодежных сборных
в конце 2019 года пройдет в Архангельске. Наставником россиян является старший тренер «Водника»
Эдуард Трифонов. Он привлек в
ряды «сборников» четырех архангелогородцев – Александра Глотова, Евгения Громницкого, Илью
Насекина и Андрея Долгих. В состав юниорской сборной вошли два
дублера «Водника» Давид Щекин и
Владислав Кутузов. В числе кандидатов в юношескую сборной России
до 17 лет, одним из тренеров которой является Сергей Семяшкин, попали сразу семь юных северян – Роман Ананьин, Арсений Козлов, Кирилл Орлов, Константин Сухондяевский, Матвей Тюкавин, Кирилл
Филатов и Михаил Ширшов.
Наконец, юношеской сборной
России до 15 лет уже в 2020 году
предстоит участвовать в первенстве мира, которое пройдет в Архангельске. Одним из ее наставников стал руководитель отделения
хоккея с мячом СШОР «Поморье»
Иван Домбровский. Среди кандидатов в национальную команду
вошли и наши земляки – Роман
Гундерин, Александр Кисель, Михаил Морозов и Василий Холопов.
Хочется верить, что в следующем сезоне представители всех
команд «Водника» достойно представят русский хоккей Поморья на
российской и международной аренах.
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С юбилеем!
вс

7 июля

Евгений Владимирович ФОМЕНКО,
заместитель председателя
правительства Архангельской области

С днем рождения!
вс

7 июля

Ольга Алексеевна БЕРДНИКОВА,
и.о. директора департамента контроля,
документационного обеспечения Î
и работы с населением – начальник
отдела регистрации и контроля
исполнения документов Î
администрации Архангельска

пн

8 июля

Даниил Вадимович ШАПОШНИКОВ,
заместитель главы Архангельска Î
по вопросам экономического развития
и финансам

вт

только раз в году
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9 июля

Ваге Самвелович ПЕТРОСЯН,
генеральный директор ОАО «Аэропорт
Архангельск», депутат Архангельского
областного Собрания
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
своих сотрудников,
родившихся в июле:
 Андрея Николаевича БАЛУКОВА
 Николая Владимировича РЕВИНА
 Павла Владимировича
ВОЛОГДИНА
Желаем всем здоровья, много радостных
дней, тепла и уюта!
Совет ветеранов
ОАО «Архангельский ЛДК № 3»
поздравляет юбиляров июля:
 Петра Петровича ШМЕЛЯКА
 Софью Егоровну БЕЛЫХ
 Лидию Леонидовну ШАЛУНОВУ
 Ольгу Александровну ПЫШКИНУ
 Нину Ивановну ПЕРВУШИНУ
 Людмилу Михайловну ГАЕВУ
 Нину Романовну СМЕТАНИНУ
 Людмилу Ивановну ДМИТРИЕВУ
 Ольгу Васильевну ОСИПОВУ
Желаем долгих лет жизни, счастья и здоровья!
Совет ветерановгеологоразведчиков
в лице председателя
Виктора Владимировича Чернова
поздравляет юбиляров июля:
 Любовь Андреевну ПИСКАЕВУ
 Руфину Григорьевну АГАФОНОВУ
 Людмилу Борисовну
ПОНОМАРЕВУ
 Надежду Степановну ВАСИЛЕНКО
 Валентину Николаевну ВЕРИЧЕВУ
 Владимира Федоровича
СМОКОТОВА
 Татьяну Григорьевну ГОРБОВУ
 Ивана Петровича РОМАДИНА
Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здоровья, долголетия! Внимания и улыбок от
родных и близких! Всегда пребывать в добром здравии!
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Валентину Михайловну ЕЛИСЕЕВУ
 Ивана Никоновича ЧУЛИНА
 Татьяну Аркадьевну
ГОРОДЕЦКУЮ
 Галину Михайловну ЩИПИЦЫНУ
 Клавдию Павловну ПЕРЕПЕЛКИНУ
Пусть этот светлый день рождения несет удачу и везение. Здоровья, радости, добра, любви, душевного тепла.

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

Поздравляем

8 июля
отмечает день рождения

Даниил Вадимович ШАПОШНИКОВ,
заместитель главы Архангельска
по вопросам экономического развития и финансам
Уважаемый Даниил Вадимович, примите наши поздравления с днем
рождения! Ваша работа, на первый взгляд, связанная с сухими цифрами, преследует единственную цель – сделать жизнь горожан лучше. Восстановление инфраструктуры, ремонт дорог, благоустройство территорий, строительство школ и детсадов невозможно без стабильного
бюджета Архангельска. Обеспечить рост городской казны – задача, которую вы ставите перед своей командой единомышленников. Мы желаем, чтобы и в дальнейшем все планы становились реальностью, коллеги были исключительно
профессиональными, друзья – надежными. Пусть трудовые будни будут наполнены продуктивной работой, а отдых – новыми встречами, яркими эмоциями и вдохновением!
Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

6 июля
отпразднует
день рождения

Алексей Валерьевич
МОРОЗОВ,
журналист, главный
редактор сайта агвс.рф
Алексей, мы рады поздравить тебя с днем
рождения! Пожалуй, для любого мастера
пера важно не только умение грамотно выражать мысли, чувствовать слово на уровне подсознания, но и, самое главное, иметь
свой взгляд – на политические, культурные
и общественные явления настоящего и прошлого. Нет сомнений, что все это присуще
тебе. Мы ценим тебя за умение анализировать, быть неравнодушным к событиям современной жизни, поднимать острые темы,
в то же время сохранять доброту души и
оставаться романтиком. Мы желаем тебе
новых вдохновляющих историй, сенсационных открытий, эксклюзивной информации.
Пусть в твоей жизни будет больше места
для незабываемых путешествий!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»
19 июня
отметила 80-летие

Римма Степановна ЗАМОРОВА

От всей души, сердечно поздравляем Римму Степановну с юбилеем! Пусть улыбкой
доброй, светлой, каждый день ваш начинается. Пусть забот, тревог, волнений меньше на пути встречается. Здоровья, счастья,
мира и добра.
С уважением, Совет ветеранов
округа Майская Горка
26 июня
исполнилось 100 лет

Акулине Алексеевне МАСЛОВОЙ
Сто лет прожить – не поле перейти,
хотя, не так уж это много. Еще бы сотню
для такой души, и в самый раз была бы та
дорога. Еще желаем следующую сотню лет
прожить лишь в радости и свете, чтоб не
было невзгод иль бед, чтоб только праздники, улыбки, внуки, дети...
Правнучка и праправнучка

1 июля
отпраздновала 85-летие

Людмила Николаевна
АНТОНОВА,
ветеран труда локомотивного
депо Исакогорка
Уважаемая Людмила Николаевна, сердечно поздравляем вас с юбилеем! Желаем вам
здоровья, благополучия, душевного тепла, активного долголетия. Пусть в вашей жизни
будет больше добрых и светлых дней. Большое спасибо вам за долголетний труд на железнодорожном транспорте.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
Северной железной дороги
4 июля
отметит юбилей

Галина Авдифаксовна
ПУПЦЕВА
Уважаемая Галина Авдифаксовна, от всего сердца
поздравляем с 90-летием!
Такой юбилей – очень важное и значимое событие, ведь далеко не каждому суждено встретить столь почтенный
возраст. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой
и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и
есть залог долгожительства.
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
Самую искреннюю, добрую и просто великолепную женщину хочу сегодня от всей
души поздравить с 90-летним юбилеем. Галина Авдифаксовна, желаю вам благополучия, крепкого здоровья, бескрайней любви и
полную чашу счастья, переливающуюся через край долгие годы жизни. Пускай вас всегда радует забота, тепло и уважение близких
вам людей. Пусть сбудутся ваши самые заветные и желанные мечты.
С уважением,
Галина Константиновна Головко
4 июля юбилей
у Елены Николаевны

ЗАЙЦЕВОЙ

30 июня
отметила день рождения

Валентина Константиновна
ДУРЯГИНА,
ответственный секретарь Архангельского
городского Совета ветеранов
Уважаемая Валентина Константиновна!
Примите самые теплые поздравления и
наилучшие пожелания крепкого здоровья на
долгие-долгие годы, семейного благополучия,
тепла, добра от родных и близких вам людей, удачи в жизни и везения. Пусть никогда
не покидает вдохновение. Пусть полной чашей будет дом, тепла душевного и счастья.
Спасибо вам, что вы с нами вместе решаете
проблемы ветеранов города.
Коллектив городского Совета ветеранов
30 июня
отметил день рождения

Сергей Геннадьевич ТРЕТЬЯКОВ,
талантливый доктор
Уважаемый Сергей Геннадьевич, с днем
рождения! Желаем вам крепкого здоровья и семейного благополучия. Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен добром, любовью
и приносит большое счастье. Сердечное спасибо вам за высокий профессионализм, неравнодушие и искреннюю преданность своему делу.
С уважением, семьи Щеголевых,
Хомяковых, Дружининых

Мы от души поздравляем вас с этой прекрасной датой и надеемся, что у вас
в жизни есть и будет все
на пять. Энергии не занимать, вы в настроении отличном, мы вам
желаем: «Так держать!», здоровья, счастья
в жизни личной.
Региональная общественная
организация ветеранов спорта
г. Архангельска и области
Общественная организация
«Дети войны» Маймаксанского округа
поздравляет с юбилеем:
 Валентину Кондратьевну
ПАРФЕНОВУ
 Дину Михайловну ДАВЫДОВУ
 Марию Федоровну ФЕДОРОВУ
 Нину Васильевну ВОРОНИНУ
 Филицату Ефимовну ФЕДОРОВСКУЮ
 Игоря Петровича ГРОБОВА
 Серафиму Александровну МАЛЬЦЕВУ
 Галину Павловну СЕМЕНЦОВУ
 Анну Всеволодовну КОПЫТОВУ
 Нину Андреевну ГАГАРИНУ
 Марию Васильевну ШИПИЦЫНУ
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
приятных встреч, уютных вечеров. Пусть
каждый день проходит не напрасно, а дарит
счастье, радость и любовь!

95-летие
Башловкина
Алевтина Александровна

90-летие
Русинова
Лидия Константиновна
Лупандина
Евгения Ивановна
Селиванов
Арсений Артемьевич
Колпачникова
Эмилия Игнатьевна
Пупцева
Галина Авдифаксовна
Степановская
Елена Дмитриевна
Свечникова
Анна Павловна

85-летие
Антонова
Людмила Николаевна
Согрина Нина Ивановна
Олонцев
Геннадий Александрович
Штогрина Роза Петровна
Борисов Юрий Иванович
Конева Ия Серафимовна
Мелкова
Зинаида Ивановна
Сологуб Тамара Павловна
Самодов
Геннадий Дмитриевич
Слонова
Галина Александровна
Мурзин
Валентин Тимофеевич
Кузнецов
Анатолий Андреевич
Вежливцев
Виталий Васильевич
Котлов
Виктор Александрович
Чуркина Нина Ивановна

80-летие
Слоев Иван Егорович
Добрягин
Леонид Александрович
Костина Тамара Сергеевна
Постникова
Галина Александровна
Постникова
Галина Александровна
Бабаев Игорь Дмитриевич
Воронина
Нина Васильевна
Неверов
Юрий Афанасьевич
Коваль
Евгения Николаевна
Чащина
Лина Александровна
Быковский
Анатолий Васильевич
Щекотов
Анатолий Терентьевич
Якименко
Николай Михайлович
Фирсова
Екатерина Васильевна
Павлов Алексей Николаевич
Щукина Инна Петровна
Нечепоренко
Анатолий Яковлевич
Черепанова
Лидия Лаврентьевна
Барминская
Зоя Александровна
Грибанова
Валентина Андреевна
Кузнецов
Николай Федорович
Денисов
Вячеслав Федорович
Михеева Раиса Николаевна
Чубаров Василий Павлович
Шалунова
Лилия Леонидовна
Вяткина Лидия Егоровна
Колычева Аза Степановна
Чулин Иван Никонович

только раз в году
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Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

юбиляров!

5 июля принимает
поздравления с юбилеем

70-летие

Анатолий Яковлевич
НЕЧЕПОРЕНКО

Борисов
Владимир Михайлович
Парамонова
Зоя Николаевна
Миргородский
Александр Алексеевич
Сенчукова
Любовь Анатольевна
Карпуничева
Ольга Николаевна
Игнатов
Виктор Михайлович
Москаленко
Валентина Александровна
Ошовский
Иван Трофимович
Качалова
Валентина Андреевна
Ямулова
Валентина Константиновна
Сюмкин
Евгений Александрович
Голикова
Татьяна Алексеевна
Петренкина
Тамара Дмитриевна
Черняева
Тамара Федоровна
Виноградов
Вячеслав Дмитриевич
Лихарева Нина Николаевна
Миронова
Алевтина Николаевна
Перепелкина
Галина Анатольевна
Додонова Елена Иосифовна
Попов
Владимир Артемьевич
Котцов Анатолий Власович
Нестерова
Надежда Николаевна
Пшеницын
Вячеслав Егорович
Викторов
Николай Николаевич
Трофимук
Валентина Владимировна
Иванова Таисья Алексеевна
Ширяев
Владимир Геннадьевич
Гришакова
Валентина Александровна
Вершинина
Галина Сергеевна
Лунина
Светлана Евгеньевна
Кузнецова
Людмила Васильевна
Брегас Александр Петрович
Смирнова Ольга Ивановна
Иевлева Галина Сергеевна
Корелин
Вячеслав Николаевич
Якунин
Анатолий Зосимович
Хайдарова
Надежда Александровна
Илатовская
Алевтина Павловна
Копылов Юрий Дмитриевич

Анатолий Яковлевич, примите самые теплые поздравления и наилучшие пожелания с юбилейным днем рождения! Желаем
вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов, и пусть вам путеводная звезда
жизнь освещает ярко и всегда! Спасибо, что
дарите детям войны свое внимание и тепло.
Успехов во всех ваших начинаниях!
С уважением, коллектив
общественной организации
«Дети войны» Ломоносовского округа
8 июля
день рождения

у Евгении Болиславовны

КАРАНИНОЙ

От души желаем счастья, благополучия,
светлых дней, здоровья, что всего ценней, дорогу жизни подлинней и много радости на
ней.
Клуб «Северяночки»
13 июля
отмечает 75-летие

Зоя Алексеевна ТАРАСОВА

Пусть от нежных цветов будет радостно, от любви тех, кто рядом, – тепло, от
приятных эмоций – чудесно, от счастливых улыбок – светло. Станет добрым и очень
удачным каждый час, каждый день, каждый
год. И все то, о чем долго мечталось, непременно произойдет.
С уважением и любовью,
Галина Нецветаева, Фаина Коробовская
Общественная организация
«Дети войны» округа ВаравиноФактория поздравляет
с днем рождения:
 Антонину Зиновьевну
ПЛАСТИНИНУ
 Валентину Ильиничну ТКАЧЕНКО
 Вадима Борисовича МУХИНА
 Дину Васильевну ПОПОВУ
Желаем благополучия, добра, здоровья,
удачи во всех делах.
Совет ветеранов
Соломбальской судоверфи
поздравляет с днем рождения:
 Эсмеральду Леонидовну АГАФОНОВУ
 Валентину Павловну МАТОНИНУ
 Анатолия Александровича
ЦЫВАРЕВА
Поздравляем с днем рождения! Желаем доброго здоровья, хорошего настроения, любви
родных и близких людей.
Общественная организация
«Дети войны» Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Ивана Никоновича ЧУЛИНА
 Ивана Ивановича ОБУХОВСКОГО
 Зою Александровну АНТОНОВУ
 Александра Ивановича САЖИНА
с днем рождения:
 Антонину Ивановну ПАЩЕНКО
Желаем крепкого здоровья, праздничного
настроения, чистого неба и тепла родных.

Совет ветеранов Цигломенского
округа поздравляет юбиляров июля:
 Марию Васильевну БЫСТРИКОВУ
 Александра Васильевича
БИРИЧЕВА
 Галину Константиновну ЕГОРОВУ
 Людмилу Ивановну ИВАНОВУ
 Евгению Арсеньевну КОТОВУ
 Ольгу Петровну МОИСЕЕВУ
 Ларису Леонидовну НЕЧАЕВУ
 Нелли Станиславовну НЕКЛЮДОВУ
 Раису Александровну СПИРАНОВУ
 Галину Васильевну ФЕДОТОВУ
Желаем крепкого здоровья не долгие годы,
благополучия, много светлых и радостных
дней.
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
 Нину Ивановну ИВИНУ
 Татьяну Алексеевну ЛЮБОВУ
 Нину Александровну АБРАМОВСКУЮ
 Луизу Николаевну ЛУЖНОВУ
 Нину Михайловну КОРНЕЙКОВУ
 Галину Петровну ШАНГИНУ
 Нину Федоровну ПАРФЕНОВУ
 Валентину Александровну УТКИНУ
 Маргариту Николаевну ОНТИПИНУ
 Галину Ивановну КЛОЧИХИНУ
 Германа Николаевича ЗИНОВЬЕВА
 Раису Александровну КОНЕВУ
 Тамару Ивановну ПОПОВУ
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб
жизнь интересной и долгой была, чтоб в
доме уют был, любовь да совет, чтоб дом защищен был от горя и бед.
Совет ветеранов лесозавода № 2
поздравляет с юбилеем:
 Алексея Николаевича ПАВЛОВА
 Алефтину Григорьевну КОЗЛОВУ
Желаем радости и счастья, причин чтоб
не было грустить. И в полном здравии, конечно, до свадьбы правнуков дожить!
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Татьяну Алексеевну ЛЮБОВУ
 Нину Георгиевну ЕФИМОВУ
 Елену Васильевну ШВЕЦОВУ
 Светлану Яковлевну ИВАНОВУ
 Антонину Филипповну МИНИНУ
 Веру Ивановну ГРОМОВУ
 Зою Сергеевну БАЕВУ
 Вячеслава Егоровича
ПШЕНИЦЫНА
 Александра Трофимовича
УТУСИКОВА
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!
Правление Исакогорской окружной
общественной организации
«Дети войны» сообщает,
что по приему в члены организации
и решению других вопросов
необходимо обращаться
по адресу: ул. Дежневцев, 14
(здание администрации округа)
каждый черверг месяца
с 11:00 до 13:00 часов.
Ждем вас, дети войны!
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Общественная организация «Дети
войны» Маймаксанского округа
приглашает вступить в свои ряды,
а также проводит прием
10 и 24 июля с 11:00 до 13:00
в КЦ «Маймакса»
(ул. Лесотехническая, 1/1)

Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Надежду Семеновну ИСАКОВУ
 Надежду Петровну ХРОМЦОВУ
Не грустите, не болейте, не о чем не сожалейте. Верьте в чудо и в успех и живите лучше всех!
Общество инвалидов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Татьяну Павловну БИРЮКОВУ
 Наталью Евгеньевну ЗАВЬЯЛОВУ
с днем рождения:
 Нину Александровну АБРАМОВСКУЮ
 Любовь Валерьевну ТРЕСКИНУ
От всей души примите искренние поздравления! Желаем здоровья на долгие годы, благополучия, много светлых и радостных дней.
Общественная организация
«Дети войны» Ломоносовского
округа поздравляет с юбилеем:
 Ольгу Семеновну АНТОНОВУ
 Евгению Болиславовну КАРАНИНУ
Светлая улыбка, мудрый взгляд, доброты
сердечной щедрый свет, женщина прекрасна
в 75, и никаких сомнений в этом нет! И сегодня , в славный юбилей, пожеланий искренних
не счесть: счастья и здоровья, ясных дней и
всех благ, какие в мире есть!
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Любовь Ивановну БЕЗГАЧИНУ
 Павла Герасимовича МАКСИМОВА
c днем рождения:
 Ангелину Дмитриевну БЕЗБОРОДОВУ
 Клавдию Ивановну ЗАПЛАТИНУ
 Тамару Ивановну КУЗНЕЦОВУ
Желаем здоровья, теплоты, внимания и
любви близких вам людей.
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с юбилеем:
 Валентину Михайловну ВАРАКИНУ
c днем рождения:
 Надежду Васильевну САБУРОВУ
От души желаем счастья и добра, чтоб
жизнь как день была светла, чтоб только радость, без тревог, переступала ваш порог. Крепкого вам здоровья, любви и уважения родных.
Совет ветеранов Архангельского
рыбокомбината поздравляет
с днем рождения:
 Николая Витальевича ЕВСЕЕВА
 Людмилу Викторовну
СЛОБОЖАННИКОВУ
 Розу Усмановну ЧУДИК
 Тамару Викторовну ПОРОШИНУ
Желаем здоровья, много счастья и света,
много теплых и радостных дней, пусть душа
ваша будет согрета добрым чувством родных и друзей.

Астропрогноз с 8 по 14 июля
овен Необходимо вопреки внутренним желаниям

телец У вас может появиться дополнительная

близнецы Наступает благоприятное время,

рак Все сложится благополучно. Воспринимайте
без обид критические замечания в свой адрес,
прислушайтесь к ним. Можете рассчитывать на помощь друзей.

лев Возможны конфликтные ситуации на работе.
Вам понадобятся сосредоточенность и уравновешенность, излишняя эмоциональность грозит помешать. Можно рассчитывать на прибавку к зарплате.

дева Не позволяйте пользоваться вашей
добротой в корыстных целях, умейте сказать нет,
когда это необходимо. Вам очень помогут гибкость
мышления и умение чувствовать собеседника.

весы Вам просто необходимо будет сосредото-

скорпион Хорошее время для укрепления лидерских позиций на работе, ваш авторитет и доходы
растут. Будьте настойчивее, тогда удача вам улыбнется, и вы сможете реализовать свои давние идеи.

стрелец Вы можете влиять на людей, поэтому
продумывайте каждый шаг, а допущенные ошибки
могут отразиться не только на вас. Ваша инициатива будет оценена начальством по достоинству.

Козерог Вам придется скорректировать свои пла-

водолей Будьте осторожнее в высказываниях,
вы можете выболтать свои и чужие секреты. Измены и обман грозят вскрыться. В выходные ждите
новостей от дальних родственников.

рыбы Ваш внутренний мир потребует к себе
бережного и заботливого отношения. Замедлите
рабочий ритм. Отдохните, сходите на йогу, послушайте классическую музыку.

сосредоточиться на работе. Излишняя рассеянность
может только навредить. Успех во многом будет зависеть от быстроты реакции на происходящее.

читься на главном и не тратить силы на решение
второстепенных проблем. Постарайтесь не спорить
с начальством и не критиковать коллег.

ны. Не стоит перенапрягаться на работе, иначе на вас
повесят много лишних заданий. В выходные не болтайте лишнего и не обсуждайте друзей за их спиной.

нагрузка на работе. Однако важно не упустить
свой шанс на карьерный рост, не испугаться новых
для себя занятий.

когда исполняются ваши желания, особенно это
касается личных взаимоотношений, планирования
семьи. Вы будете наслаждаться жизнью и любовью.

общество

Архангельск
в ярких красках

Реконструкция

Дом полковника
Карцева скоро
преобразится

 фото: анна федоренко

 фото: анна федоренко

В столице Поморья ведутся работы по сохранению памятника истории и культуры регионального значения «Дом полковника Карцева (ветеринарная лаборатория)».

Взгляд: К 435-летию города на улице Воскресенской вдоль дома № 17 Î
открылась выставка «На досках» молодой художницы Елены Пургиной

Елена Пургина подготовила выставку к юбилею родного города
под названием «На досках». На картинах художницы город представляется светлым,
солнечным и радостным.
– Несколько работ я писала
специально для выставки,
но большинство уже созданы давно, – говорит автор.
Выставка «На досках» – совместный проект с Архангельским областным краеведческим музеем. Вот, на
одной из картин знаменитый дом Калинина, тут Гостиные дворы, особняк Рене-Шарвина, а с ними еще
несколько важных исторических зданий. Все выполнено
в одном стиле и подчеркивает некоторую «небесность»
самого города ангелов и его
архитектуры. Конечно, представленные работы – только часть прекрасного Архангельска, можно добавить

На заметку

Как уберечь дом от пожара
Основными причинами возгораний являются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и
эксплуатации электрооборудования.
Чтобы избежать пожара:
– Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
– эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций;
– следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами, электророзетками;
– не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей
электроэнергии, перегружая электросеть;
– не эксплуатируйте электросветильники
со снятыми защитными плафонами;
– не пользуйтесь в помещении источниками
открытого огня (свечи, спички, факелы и т. д.);

старую Соломбалу, Чумбаровку, набережную и многомного чего еще. Но художница не ставила целью объять
необъятное, а всего лишь хотела подчеркнуть некоторые
приятные особенности, которые мы зачастую в суете не
замечаем.
Известный предприниматель Владимир Преловский, организовавший выставку, отмечает, что подобная культурная и просветительская
практика
действует уже года тричетыре.
– Мы начинали когда-то с
первой выставки, тоже посвященной
Архангельску.
Это были репродукции старых фотографий Якова Лейцингера, глазами которого видим Архангельск конца XIX – начала XX века. Мы
хотели обратить внимание
людей, насколько у нас красивый, необычный и оригинальный город. И, разместив
такую выставку, вдруг заметили, как сильно она привлекла людей. Человек по
20–30 выстраивалось у каждой репродукции. Кроме
того, мы совместно с краеведческим музеем подписывали под фото краткие истории зданий. И вот накануне
435-летия Архангельска решили снова показать горожанам нашу красоту, – рассказывает Владимир Преловский.
Бизнесмен
признается,
что, когда ему на глаза попались работы Елены Пургиной, он решил сделать выставку на улице в центре Архангельска, там, где каждый
день ходят сотни людей.
И архангелогородцы действительно останавливаются и подолгу разглядывают картины. Да их сложно и
не заметить: яркие, солнечные пятна на фоне новостроек и мчащихся авто. Архангельск в этих работах словно замер во времени, остался патриархальным, тихим и
несуетным...

реклама

Реставрация проводится в рамках государственной
программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013–2020 годы)».
В течение многих лет архангелогородцы могли наблюдать непрезентабельный, разрушающийся фасад
здания по адресу: Набережная Северной Двины, 121,
построенного еще в XIX веке, который держался за
счет своего пользователя – Архангельской ветеринарной лаборатории.
Как рассказала руководитель инспекции по охране
объектов культурного наследия Архангельской области Анна Ивченко, «привычный» облик здания в скором времени изменится и приобретет достойный его
статуса вид. В 2019 году завершится реставрация лицевого и бокового фасадов, кровли памятника, будет
выполнен кольцевой дренаж. В 2020 году предстоит
провести ремонтно-реставрационные работы на фасадах дворовой части здания памятника и в интерьерах,
выполнить благоустройство территории и устройство
ограждения.
– Несмотря на скромный декор невзыскательного на
первый взгляд сооружения, памятник, построенный
в стиле классицизма, отличается сдержанным благородством и гармонией форм, – дополнила Анна Ивченко. – Олицетворяя прошлое, «закрепляя» исчезающую
форму, оно достойно существует в современном архитектурном пространстве, подчеркивая историческую
ценность набережной.
Работы выполняются за счет средств областного
бюджета, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

 фото: иван малыгин

Алексей МОРОЗОВ

 фото: иван малыгин
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– в квартирах жилых домов и комнатах общежитий запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся
пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы;
– запрещается хранить в квартирах и комнатах общежитий баллоны с горючими газами, емкости с легковоспламеняющимися и
горючими жидкостями и т. д.;
– запрещается загромождать пути эвакуации (лестничные клетки, лестничные марши, коридоры) различными материалами,
изделиями, оборудованием;
– запрещается устраивать на лестничных
клетках и поэтажных коридорах кладовые
(чуланы), а также хранить под лестничными
маршами и на лестничных площадках вещи,
мебель и горючие материалы.
При пожаре звоните по телефону 01
или 112 (с мобильного телефона).
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Понедельник 8 июля
5.00, 9.25 Доброе
утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.00,
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 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Эксклюзив 16+

НТВ

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

5.10, 4.25 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 1.00
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
23.00 Дорога длиною
в жизнь 12+
0.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
4.05 Их нравы 0+

Культура

СТС

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.20 Документальный
проект 16+
8.05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
9.45 «ПОЕЗД
ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.10 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ИЗ СИБИРИ
С ЛЮБОВЬЮ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.45 Путеводитель 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Сила трубы.
Спецрепортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
0.35 Петровка, 38 16+

Вторник 9 июля

Россия

Первый

6.30, 7.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Предки наших предков 16+
7.45, 22.30 Первые в мире 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 16+
9.40 Цвет времени 16+
10.15 Петр Капица 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.25 Маленькие капитаны 16+
13.55 IV Международный конкурс
молодых оперных
режиссеров «Нано-опера» 16+
15.10 Калифорнийская сюита 16+
17.20 Алиса Фрейндлих 16+
18.10 Цвет времени 16+
18.25 Мастера исполнительского
искусства 16+
19.45 Елена Образцова 16+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 «ТАКСИ-БЛЮЗ» 18+
22.45 Двадцатый век 16+

6.00
6.25
7.10
7.30
9.35
16.15
18.30
21.00
23.35
1.20
2.15
3.55

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
«МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» 12+
«МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+
«МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» 18+
«БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» 16+
«МИСТЕР ХОЛМС» 16+
«ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+

Среда 10 июля
Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.20,
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 «КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Звезды
под гипнозом 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30, 19.20
Документальный проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «24-25
НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
10.35 Александр Белявский 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» 12+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.45 Путеводитель 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
0.35 Петровка, 38 16+

25

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.55,
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 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Камера. Мотор.
Страна 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Анатомия клятвы 12+
8.05 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 0+
10.15 Олег и Лев Борисовы 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Бизнес-панорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ИЗ СИБИРИ
С ЛЮБОВЬЮ» 12+
18.30 Докумнтальный проект 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

Россия
5.00, 9.25 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
0.55 «ВОКЗАЛ» 16+
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
5.10, 4.25 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 1.00
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
23.00 Дорога длиною
в жизнь 12+
0.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
4.05 Их нравы 0+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правда о пророчествах
Нострадамуса 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 16+
9.40 Эдвард Мунк. «Крик» 16+
10.15, 19.45 Елена Образцова 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.25 Маленькие капитаны 16+
13.55 IV Международный конкурс
молодых оперных
режиссеров «Нано-опера» 16+
15.10 Бешеные деньги 16+
17.50 Роману Козаку
посвящается... 16+
18.30 Василий Поленов 16+
18.40 Мастера исполнительского
искусства 16+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 «СВАДЬБА» 16+
22.35 Альбрехт Дюрер 16+

6.00
6.25
7.10
7.30
9.35
15.45
18.15

21.00
23.40
1.35
2.25
4.40

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
«МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
«МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ» 16+
«МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
«ОБИТЕЛЬ ЗЛЯ В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» 18+
«БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» 16+
«ГНЕВ» 16+
«ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+

Четверг 11 июля
Россия

НТВ

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

5.10, 4.30 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 1.10
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40
«ВЫСОКИЕ
СТАВКИ.
РЕВАНШ» 16+
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Культура

СТС

6.30, 7.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15
Новости культуры 16+
6.35 Пешком...» 16+
7.05 Леонардо 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 16+
9.45 Цвет времени 16+
10.15, 19.45 «Елена Образцова 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.25 Маленькие капитаны 16+
13.55 IV Международный конкурс
молодых оперных
режиссеров «Нано-опера» 16+
15.10 Черный монах 16+
16.55 Ближний круг 16+
18.00 Завтра не умрет никогда 16+
18.30 Мастера исполнительского
искусства 16+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 «ОСТРОВ» 16+
22.35 Василий Поленов 16+
22.45 Двадцатый век 16+

6.00
6.25
7.10
7.30
9.35
9.40
15.20
18.00
21.00
23.25
2.00
3.15
4.50

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
«МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
«Уральские пельмени».
Любимое 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
«ГНЕВ» 16+
«МИСТЕР
И МИССИС СМИТ» 16+
«ЯРОСТЬ» 18+
Квартирка Джо 12+
«КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
«ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.25,
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 «КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.30 На ночь глядя 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.05 «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
9.50 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Горькие слезы советских
комедий 12+
0.35 Петровка, 38 16+

Россия
5.00, 9.25 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
0.55 «ВОКЗАЛ» 16+
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Жанна д’Арк 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 16+
9.45 Цвет времени 16+
10.15, 19.45 Елена Образцова 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.25 Маленькие капитаны 16+
13.55 IV Международный конкурс
молодых оперных
режиссеров «Нано-опера» 16+
15.10 Лица 16+
16.15 Александр Калягин 16+
17.05 Первые в мире 16+
17.20 Венеция 16+
18.00 Завтра не умрет никогда 16+
18.30 Мастера исполнительского
искусства 16+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 «ЦАРЬ» 16+
22.45 Двадцатый век 16+

НТВ
5.15, 4.30 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 1.10
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40
«ВЫСОКИЕ
СТАВКИ.
РЕВАНШ» 16+
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

СТС
6.00, 4.55 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди
и его друзей 0+
7.30 «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15 «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ» 16+
18.40 «АГЕНТЫ
А.Н.К.Л.» 16+
21.00 «ШПИОН,
КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
23.15 «БРИДЖИТ
ДЖОНС-3» 16+
1.40 «КУДРЯШКА
СЬЮ» 0+
3.20 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+

26

ТВ

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№49 (839)
3 июля 2019 года

Пятница 12 июля
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
0.10 Валерий Розов.
Человек, который
умел летать 16+
1.10 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
3.00 Про любовь 16+
3.50 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.45, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
23.45 Торжественная
церемония открытия
ХХVIII Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске» 16+
1.40 «ДАМА ПИК» 16+
3.50 Белая студия 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Анатомия клятвы 12+
8.00 Большое кино 12+
8.35, 11.55 «КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.50
СОБЫТИЯ 16+
13.10, 15.05, 16.30 «МОЙ
ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.15, 18.30 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.40 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Путеводитель 12+
20.05 «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и Она 16+
0.40 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
2.30 Петровка, 38 16+

Суббота 13 июля

6.30, 7.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Тамплиеры 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.35 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 16+
10.15 Елена Образцова 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 IV Международный конкурс
молодых оперных
режиссеров «Нано-опера» 16+
14.45 Альбрехт Дюрер 16+
15.10 Пиковая дама 16+
17.40 Линия жизни 16+
18.40 Мастера исполнительского
искусства 16+
19.45 Искатели 16+
20.40 Монологи кинорежиссера 16+
21.25 «ДИРИЖЕР» 16+
23.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» 16+
0.50 «Только классика».
Антти Сарпила
и его «Swing Band» 16+
1.30 Дикая природа островов
Индонезии 16+

НТВ
«АДВОКАТ» 16+
Утро. Самое лучшее 16+
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
23.15 «ГАЙЛЕР» 18+
1.25 Мы и наука.
Наука и мы 12+
2.15 Квартирный вопрос 0+
3.05 «ПОЦЕЛУЙ
В ГОЛОВУ» 16+
5.15
6.00
8.05

5.00 «СЕЗОН ЛЮБВИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Сезон любви 12+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Египетская сила
Бориса Клюева 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15, 4.50 Теория заговора 16+
13.00 Александр Абдулов. Жизнь
на большой скорости 16+
15.00 «КАРНАВАЛ» 0+
18.00 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «Белые ночи»
Санкт-Петербурга 12+
1.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+
3.00 Про любовь 16+
4.05 Наедине со всеми 16+

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди
и его друзей 0+
7.30 «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.35 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
11.55 «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
14.15 «Уральские пельмени».
Любимое 16+
15.15, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.30 Дело было вечером 16+
21.00 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
1.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
3.10 Квартирка Джо 12+
4.20 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+

Марш-бросок 12+
«ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
Православная
энциклопедия 6+
8.35, 9.15 Горькие слезы
советских комедий 12+
9.00 Документальный проект 16+
9.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК» 12+
11.30, 14.30, 23.55
СОБЫТИЯ 16+
11.45 Юмор летнего периода 12+
12.55, 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» 12+
17.15, 19.00 «УЛЫБКА
ЛИСА» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.50 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 90-е 16+
23.00 Прощание 16+
0.05 Право голоса 16+
3.25 Сила трубы.
Спецрепортаж 16+

6.00
6.25

Россия

5.50
6.20
8.05

«СВАТЫ» 12+
Семейные каникулы 16+
Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Вести Поморья 16+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.55 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
16.10 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин 16+
21.40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.00 Год после Сталина 16+
2.05 «КЛИНЧ» 16+
3.50 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

5.05
7.20
7.30
8.00
8.40
9.20

ТВ-Центр
5.55 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
7.55 Фактор жизни 12+
8.30 Петровка, 38 16+ 16+
8.45, 9.15 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.25 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Свадьба и развод 16+
15.55, 16.20, 16.40 Хроники
московского быта 12+
17.30 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ» 12+
21.25, 0.40 «МЕСТЬ
НА ДЕСЕРТ» 12+
2.00 «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» 16+
3.30 «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» 12+

НТВ
6.00 «МИМИНО» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 У нас
выигрывают! 12+
10.20 Первая
передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет
на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 «ПеС» 16+
23.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 16+
1.35 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
4.30 «АДВОКАТ» 16+

Культура
Человек перед Богом 16+
Мультфильмы 0+
«НЕЗНАЙКА
С НАШЕГО ДВОРА» 16+
10.25 Обыкновенный концерт 16+
10.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
13.20 Дикая природа
островов Индонезии 16+
14.15 Карамзин.
Проверка временем 16+
14.45 Первые в мире 16+
15.00, 23.35 «ТРЕМБИТА» 16+
16.30 Пешком... 16+
17.00, 1.05 Проклятая сабля
Девлет-Гирея 16+
17.50 Неукротимый Гилельс 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» 16+
21.30 Богема 16+
2.00 Профилактика!
6.30
7.00
8.15

СТС
6.00
6.50
7.15
7.40
8.05
8.30
9.30
10.45
12.40
14.40
16.45
19.05
21.00
0.00
2.10
3.45

Ералаш 0+
Приключения
Кота в сапогах 6+
Спирит. Дух свободы 6+
Три кота 0+
Царевны 0+
Детский КВН 6+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«НЯНЯ» 16+
«ОДНАЖДЫ
В ВЕГАСЕ» 16+
«ЗОЛУШКА» 6+
«ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
Мегамозг 0+
«ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 12+
«ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ» 16+
«ОДНАЖДЫ
В ВЕГАСЕ» 16+
«ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+

реклама

5.50, 6.10 «СЫЩИК
ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Живая жизнь 12+
15.00 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории 16+
16.00 «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» 0+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Белые ночи»
Санкт-Петербурга 12+
1.30 «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК» 16+
3.10 Про любовь 16+
4.05 Наедине со всеми 16+

Утро России.
Суббота 16+
8.15 По секрету
всему свету 16+
8.40, 11.20 Вести
Поморья 16+
9.20 Пятеро
на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
14.20 Далекие
близкие 12+
15.25, 20.30 «ДЕВИЧНИК» 12+
0.40 Выход в люди 12+
1.45 «АЛЛА
В ПОИСКАХ
АЛЛЫ» 12+
5.00

ТВ-Центр

СТС

Воскресенье 14 июля
Первый

Россия

Первый

НТВ
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.55 Кто в доме хозяин? 12+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «ПеС» 16+
23.40 Международная
пилорама 18+
0.30 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.20 Фоменко фейк 16+
1.40 Дачный ответ 0+
2.30 Таинственная Россия 16+
3.15 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» 12+

Культура
Библейский сюжет 16+
Мультфильмы 0+
«ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО» 16+
10.00 Передвижники 16+
10.30 «В ПОГОНЕ
ЗА СЛАВОЙ» 16+
11.55 Больше, чем любовь 16+
12.40 Культурный отдых 16+
13.10, 1.20 Дикая природа
островов Индонезии 16+
14.05 Фрайбургский
барочный оркестр
играет Моцарта 16+
15.40 Линия жизни 16+
16.30 «ПЛОВЕЦ» 16+
17.40 Предки наших предков 16+
18.20 Мой серебряный шар 16+
19.05 «ТРАКТОРИСТЫ» 16+
20.30 Мозг. Вторая вселенная 16+
21.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
0.20 Жан-Люк Понти
и его бэнд 16+
2.20 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30
7.05
7.50

СТС
6.00
6.50
7.15
7.40
8.05
8.30
9.30
10.30
11.30
14.15
16.35
18.55
21.00
23.20
1.15
2.50
4.15

Ералаш 0+
Приключения
Кота в сапогах 6+
Спирит. Дух свободы 6+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Детский КВН 6+
ПроСТО кухня 12+
Рогов. Студия 24 16+
«ПРИВИДЕНИЕ» 16+
«ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ» 16+
«ПЛАН ИГРЫ» 12+
«ЗОЛУШКА» 6+
«ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
«НЯНЯ» 16+
«ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
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Культурные центры
приглашают на мероприятия

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
3 июля
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– детская игровая программа «Краски
лета» в рамках проекта «Летний марафон» (0+)
5 июля
в 17:00 – открытие выставки учебных
и творческих работ Екатерины Барановой (0+)
8 июля
в 10:00 – праздничная программа
«День семьи, любви и верности» в рамках проекта «Городская среда» (0+)
10 июля
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– детская игровая программа «Краски
лета» в рамках проекта «Летний марафон» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
3 июля
в 12:00 – день дворовых игр (6+)
4 июля
в 12:00 – мастерская радости «Цветик-семицветик» (6+)
5 июля
в 12:00 – площадка настольных игр
«Активити»: воображай, показывай,
угадывай! (6+)
6 июля
в 12:00 – интерактивно-познавательная площадка «Ромашкин день» (6+)
7 июля
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Дарите ромашки любимым» (18+)
9 июля
в 12:00 – приключенческая программа «Загадки капитана Штиля» (6+)
10 июля
в 12:00 – игровая программа «Формула здоровья» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
3, 5, 7, 10 июля
в 11:00 – мастер-класс «Творческая
лаборатория» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
4 июля
в 18:00 – интерактивная программа
«Парк развлечений» (0+)
5 июля
в 17:00 – спортивные игры «Праздник
спорта» (12+)
6 июля
в 13:00 – игровая программа «Мы
играем во дворе» (0+)
9 июля
в 15:00 – игровая программа «Оранжевое настроение» (6+)

в 11:00 – мастер-класс по созданию
семейных оберегов «Семья вместе и
душа на месте» (6+)
в 11:00 – рисование на мольбертах
«Мама, папа, я – счастливая семья»
(6+)
в 15:00 – семейная игровая программа «Ромашковое настроение» (6+)

Загадай желание
у дерева любви…

0+

6 июля в 17 часов КЦ «Соломбала-Арт» приглашает архангелогородцев и гостей города
отметить День семьи, любви и верности на
«Летнем вечере в парке».

в 16:00 – праздничный концерт «Ромашки для любимой» (0+)
9 июля
в 15:00 – игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп» в сквере на пересечении пр. Ленинградского
и улицы Русанова (0+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
3 и 10 июля
в 13:00 – мастер-класс по прикладному творчеству «Мастерская фантазии»
(6+)
5 июля
в 13:00 – игры на свежем воздухе
«Станция лето» (6+)
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
4 июля

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
3, 5, 9, 10 июля
в 10:00 – мастер-класс по живописи
(6+)
4 июля
в 18:00 – занятие студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие» (18+)
5 и 9 июля
в 13:00 – занятие по рисованию «Рисуем вместе» (6+)
6 июля
в 11:00 – игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп» на площади Ломоносовского Дворца культуры (0+)
8 июля
в 11:00 – конкурс рисунков на асфальте «Ромашка, ромашка – цветок полевой» (0+)

На заметку

в 13:00 – мастер-класс по прикладному творчеству «Самоделкин» (6+)
9 июля
в 13:00 – игры на свежем воздухе
«Лето live» (6+)
Филиал № 2, пр. Ленинградский,
165/2; тел. 61-83-10
3 июля
в 14:00 – показ короткометражных
фильмов в рамках фестиваля уличного
кино (0+)
5 июля

 фото: пресс-служба кц «соломбала-арт»

пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
4 июля
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– игровая программа «День собирания
смешинок» (0+)
9 июля
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– игровая программа «День самых лучших радостей», посвященная Дню семьи, любви и верности (0+)
в 17:30 (на площадке перед зданием)
– танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!»
(0+)

2 и 9 июля
в 12:00 – «День настольной игры» для
детей и взрослых (0+)
3 и 10 июля
в 12:00 – игра-путешествие «Ходилки-бродилки» (12+)
4 июля
в 12:00 – игры на свежем воздухе
«Спортивный четверг» (0+)
5 июля
в 12:00 – «Турнир по аэрохоккею» (0+)
7 июля
в 12:00 – игровая программа для детей и родителей «Суперсемейка», посвященная Дню семьи, любви и верности (0+)
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В этот день в парке у культурного центра «вырастет»
дерево любви для заветных желаний или признаний в
теплых чувствах. Будет и праздничная фотозона, где
гости смогут сделать красочные снимки и затем поучаствовать в конкурсе в соцсетях.
Ярким украшением вечера станет творческий марафон на концертной площадке парка, который пройдет
под девизом «Любовь и верность – два крыла». В нем
примут участие танцевальные и вокальные коллективы города.
– Каждый «Летний вечер в парке» особенный, я бы
даже сказал, уникальный. Так, 6 июля на главной сцене
праздника выступят наши новые друзья – молодежные
команды «Кицунэ» и «KJ Team», а клуб традиционной
поморской культуры «Сугревушка» покажет народные
свадебные обряды. Таким образом, мы стараемся объединить поколения, сделать наши вечера интересными
и полезными для всех возрастов, – отметил Андрей Галушин, куратор проекта «Летний вечер в парке».
На вечере «Все начинается с семьи» каждый найдет
себе занятие по душе. Гостей приятно удивят занимательные мастер-классы, вкусная сладкая вата, аллея
мастеров «Рукотворные чудеса», развлекательная площадка «Ромашкин день», в рамках которой пройдут веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья». Кроме того, в этот день у КЦ «Соломбала-Арт» состоится
акция судебных приставов «Узнай о своих долгах».
Приходите 6 июля на «Летний вечер в парке» не только повеселиться и отдохнуть, но и сделать доброе дело.
Здесь будет организована площадка для сбора игрушек
для детей из детских домов, а также акция по поиску хозяев для бездомных животных из приюта «Катунино».
В случае непогоды «Летний вечер» пройдет в танцевальном фойе культурного центра. Справки по телефону 22-54-33.

в 13:00 – мастер-класс по прикладному творчеству «Креатив-клаб» (6+)
8 июля
в 18:00 – праздничный концерт «Под
знаком Петра и Февронии», посвященный Дню любви, семьи и верности (0+)
9 июля
в 13:00 – игры на свежем воздухе
«Лето микс» (6+)

Каникулы

Занимательная ботаника
в «Урбан-саду»
Светлана РОМАНОВА

Хорошая идея

С улицы Приключений –
на проспект Увлечений

0+

В Исакогорской библиотеке № 12 для детей и подростков микрорайона Бакарица стартует новый летний проект «Welcome в Читайск!».
Он нацелен на привлечение ребят в библиотеку, воспитание любви к книге. Библиотекари приглашают юных читателей в июле и августе совершать увлекательные экскурсии по городу Читайску. Для этого необходимо получить путеводители по городу. Передвигаясь по улицам, бульварам и проспектам, предстоит
много читать, интеллектуально трудиться, заниматься творчеством. Начиная с
прогулок по улицам Приключений, отдохнув на бульваре Чтения, выйдя на проспект Увлечений, читатели попадут на площадь Развлечений.
Путешественники, которые доберутся до главной площади города, будут вознаграждены веселыми развлечениями, играми. Всех ждут подарки от библиотекаря
– мэра города Читайска.
Подробности о мероприятиях библиотеки вы можете узнать по телефону: 45-0955 или в социальной сети «ВКонтакте» – группа «Исакогорская библиотека № 12».

Активисты женсовета и Совета ветеранов города продолжают проводить благотворительную акцию «Ура, каникулы!». Благодаря им
воспитанники детских социальных учреждений Архангельска приняли участие в увлекательном квесте на территории «Урбан-сада»
Дворца детского и юношеского творчества.
Ребята весело и дружно справились со всеми заданиями квеста под названием «Путешествие по увлекательной ботанике». Всех юных биологов и ботаников, а их в
этот день собралось 27 человек, распределили на шесть
команд и раздали задания. Им предстояло вспомнить
школьную программу и ответить на вопросы, познакомиться с жителями «Урбан-сада» – лисой, вороном и зайцем, спеть песни на определенную тему, определить
породу дерева по его спилу…
Более часа ребята выполняли задания и проходили
все этапы квеста, совмещая отдых на свежем воздухе
с изучением флоры и фауны родного края. «Урбан-сад»
– это небольшой оазис, удивительный зеленый уголок
в центре Архангельска. Там через игру дети познают
природу северного края, учатся любить и беречь ее.
В завершении мероприятия все желающие приняли
участие в мастер-классе по посадке комнатных растений.
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Петр I сменил корабль на коня
В Архангельске состоялся ежегодный «Солом-БАЛ»

реклама

16+

 фото: ивАн малыгин

 фото: пресс-служба КЦ «соломбала-арт»

агвс.рф

немало слушателей лекция «Архангельск: вчера, сегодня, завтра», которую для любителей краеведения
провел профессор САФУ Андрей
Репневский.
Ну и конечно, главной площадкой торжества стали «Петровские
ассамблеи» – костюмированный
бал, руководил которым сам государь. Танцевать – этому любимому
занятию учил царь своих подданных после путешествий по Европе.
Открыли праздник на соломе девушки из клуба исторической реконструкции «Двинской град». Они
показали танцы Stella Splendens и
сальтарелло, а также дали мастеркласс по более простым средневековым танцам, таким как мальтийский бранль и турдион.
– Мы занимаемся исторической
реконструкцией Европы XIV века,
также в центре нашего внимания –
викинги региона Бирка эпохи VIII–X
веков и Архангельский стрелецкий
полк начала XVII века, – рассказала
Екатерина Борисова, представительница клуба. – На «Солом-БАЛе»
мы уже второй год, здесь очень хорошо, душевно. Конечно, хотелось
бы, чтобы люди активнее участвовали в мастер-классах, мы рады
всем, кто присоединяется к нашим
танцам. Тем более что для этого не
нужно иметь каких-то особых навыков, мальтийский бранль вообще
простой, его легко освоить, а турдион чуть-чуть посложнее, но зато немного красивее.

 фото: ивАн малыгин

 фото: ивАн малыгин

Государь император дал
старт «Солом-БАЛу»
оглушительным
залпом пушки. После чего участников
события закружил
поморский карнавал

 фото: ивАн малыгин

Главная сцена и множество интерактивных площадок разместились в парке у КЦ «СоломбалаАрт». Жителей и гостей корабельной стороны приветствовал глава
округа Дмитрий Попов:
– От всей души поздравляю вас с
Днем города и, конечно же, с праздником нашей любимой Соломбалы.
Администрация округа и дирекция
культурного центра традиционно
дарят нам это красивое мероприятие, и хочется пожелать вам, чтобы
вы отдохнули, насладились атмосферой, пропитались настроением
этого события.
После перед гостями предстал
сам Петр I, причем появился весьма эпично – прибыл к сцене на
коне, сопровождаемый двумя помощниками. Государь император дал старт «Солом-БАЛу» оглушительным залпом пушки. После
чего участников события закружил
поморский карнавал.
На сцене дефилировали живые
статуи и зеркальные люди, с лучшими номерами выступали творческие коллективы Архангельска
и Северодвинска. Особый колорит
– от ансамбля «Северные жемчуга»
Северного русского народного хора
и ансамбля русских народных инструментов «Сполохи». Свою новую
коллекцию представил архангельский модельер Николай Терюхин,
подготовил праздничную программу образцовый детский цирк «Весар» и городской духовой оркестр
имени Владимира Васильева. Зрители особо ждали выступление
бывшего новодвинца актера СанктПетербургского музыкального театра «Зазеркалье» Сергея Румянцева, известного по фильмам «Ленинград-46», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и другим.
Пока любители творчества наслаждались концертом, более неусидчивые гости разошлись по многочисленным площадкам «СоломБАЛа». Так, на «Писаховской поляне» угощали апельсинами со знаменитого сказочного дерева – их попробовали лишь самые эрудированные, те, кто ответил на вопросы по
истории Архангельска. Там же можно было отведать чая из настоящего русского самовара, а также стать
автором мороженых песен, используя в качестве инструментов деревянные ложки, бубны и даже чугунки для русской печи. По соседству
дети и взрослые играли в шишкобол с Лешим, рыбачили в компании
Водяного и активно привлекали русалок для своих нескучных снимков. Запечатлела мгновения «Солом-БАЛа» и фотобудка, впервые
работавшая на празднике. Собрала
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Город пяти веков и славных
исторических событий, белых ночей и морских ветров,
искусных мастеров и легендарных капитанов, город
сказок Степана Писахова и
Бориса Шергина, город великих дел Петра – на сей раз
организаторы постарались
воплотить в праздничном событии образ Архангельска,
ведь именно под знаком его
435-летия прошел в этом
году традиционный «СоломБАЛ».
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Наталья ЗАХАРОВА

Жизнь города
онлайн

Гостья торжества Галина Соколова – из тех, кого не надо было
уговаривать встать в «хоровод»,
организованный «Двинским градом». Она приехала в Архангельск
из Вологодской области погостить
и была приятно удивлена традициями корабельной стороны.
– Я первый раз в жизни попала на
«Солом-БАЛ», поэтому счастлива и
стараюсь активно во всем участвовать. Танцы любые даются нелегко, но я довольна, что справилась
хотя бы на оценку три, – скромничает Галина Дмитриевна. – Этот
праздник отдает дань традициям,
и то, что мы не забываем наши истоки, больше всего меня радует. И
конечно, впечатлила душевность,
которая здесь царит, такие мероприятия отражают именно то, что
близко нам, народу.
После средневековые танцы сменили традиционные бальные. Гости вместе с государем разучили
вальс и поиграли в любимый на петровских вечерах ручеек.
– Молодцы девчонки, подготовка
хорошая, очень весело, – отметила
архангелогородка Любовь Иванова. – Вальс научились танцевать,
хотя я умела немножко, но сегодня освежила в памяти. Наверное,
именно вальс было сложнее всего освоить – все разложили по элементам, каждый шаг, каждое движение.
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