
ÎÎ№Î49 (739),Î
4 июляÎ2018Îгода

еженедельное 
издание  
администрации 
областного 
центра

официальный публикатор 
муниципальных правовых актов, 
решений сессий архангельской 

городской думы

люди и события • Политика и экономика • культура и сПорт 

Городская газета
АрхАнГельск – Город воинской слАвы

Храбрые воины  
и патриоты 
страны

Маймакса: повестка дня – 
почта, баня и детский сад
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Это наша общая победа!
Архангельск вместе со всей страной болел за нашу сборную в 1/8 чемпионата мира по футболу
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В конце июня в присутствии 
губернатора Архангельской 
области Игоря Орлова круп-
нейшие лесопромышленные 
предприятия региона подпи-
сали общественное соглаше-
ние – хартию в сфере обо-
рота древесины. В их числе 
– АЦБК, группа компаний 
«УЛК», «Лесозавод № 25»,  
«Онежский ЛДК», «Помор-
ская лесопильная компа-
ния», лесной филиал Груп-
пы «Илим», ПКП «Титан», 
«Регион-лес».

Подписываясь под общественным 
соглашением, участник подтверж-
дает свою приверженность прин-
ципам честной конкуренции и бе-
рет на себя ряд обязательств. В их 
числе – обеспечить максимальную 
прозрачность бизнеса, не полу-
чать конкурентное преимущество 
за счет неуплаты налоговых плате-
жей или участия в схемах незакон-
ного возмещения НДС. 

Работа над документом началась 
несколько месяцев назад. Ознако-
миться с проектом могли все же-
лающие, а итоговый вариант был 
доработан с учетом поступивших 
в ходе общественного обсуждения 
предложений. 

– Существует совершенно понят-
ный и простой постулат: лес, один 
из важнейших ресурсов нашего ре-
гиона, должен быть богатством не 
только для отдельных личностей, 
а для всех жителей области, – от-
метил глава Поморья Игорь Ор-
лов.  – Но для этого требуется не 
только работать в лесу, формиро-
вать инвестиционные проекты, но 
и выстраивать абсолютно прозрач-
ную деятельность всех участников 
процесса. 

На совещание уполномо-
ченных по правам ребенка, 
которое прошло в Архан-
гельске, собрались детские 
правозащитники из Ленин-
градской, Новгородской, 
Саратовской, Нижегород-
ской, Тульской областей, 
НАО, Ханты-Мансийско-
го автономного округа – 
Югра, Республики Мордо-
вия, представители органов 
государственной и муници-
пальной власти, учреждений 
соцсферы и образования, об-
щественных организаций и 
духовенства.

Участие в совещании приняли за-
меститель председателя комитета 
Госдумы РФ по делам женщин, се-
мьи и детей Елена Вторыгина и 
советник аппарата уполномочен-
ного при президенте РФ по правам 
ребенка Михаил Дмитриев. Ме-
роприятие стало площадкой для 
обсуждения решения вопросов по 
проблемам детей с инвалидностью.

– Наша задача – изменить к луч-
шему ситуацию и  отношение к де-
тям с ограниченными возможно-
стями в обществе. Мы должны де-
лать все, чтобы люди с инвалидно-
стью не чувствовали себя отрезан-

ными от окружающего мира, – под-
черкнула инициатор мероприятия, 
уполномоченный при губернаторе 
Архангельской  области по правам 
ребенка Ольга Смирнова. 

Передавая свое приветствие в 
адрес коллег, уполномоченный 
при президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка Анна 
Кузнецова обозначила ключевые 

направления работы. В их числе – 
вопросы информационной откры-
тости  для семей с детьми-инвали-
дами, доступного и качественного 
образования и  здравоохранения, 
развития детского туризма, помо-
щи семьям с детьми-инвалидами.  
Как рассказал Михаил Дмитриев, 
одна из новых форм – институт вы-
ездных сертифицированных соци-
альных нянь, которые могли бы на 

время освободить от ухода за тяже-
лыми детьми их родителей. 

В Архангельской области прожи-
вает 4 329 детей с инвалидностью, 
около 8 680 детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. На-
коплен успешный опыт по работе 
с такими детьми, начиная с созда-
ния сети соцучреждений, реабили-
тационных центров и заканчивая 
соцсопровождением семей.  

Ранней помощи уделяется огром-
ное внимание, ведь от своевремен-
ного выявления, реабилитации ре-
бенка во многом зависит его даль-
нейшая адаптация в обществе. В 
Поморье действуют четыре служ-
бы ранней помощи на базе органи-
заций соцобслуживания и еще три 
службы на базе медучреждений.

Как сообщил замминистра тру-
да и социального развития Архан-
гельской области Михаил Кузь-
менко, в рамках программы «Пра-
во быть равным» созданы семь 
служб социального сопровожде-
ния семей с детьми-инвалидами, 
мобильные бригады специалистов 
обучили  более 480 родителей осно-
вам реабилитации детей на дому.  

Замминистра образования и нау-
ки области Светлана Маневская 
рассказала, что за последние четы-
ре года созданы условия для обуче-
ния детей-инвалидов – от дистан-
ционного до организации доступ-
ной среды в 92 школах и детсадах. 

Депутат Госдумы Елена Вторы-
гина сообщила, что уже готов про-
ект плана мероприятий по реали-
зации Десятилетия детста. В него 
вошли такие ключевые направле-
ния, как повышение благососто-
яния семей с детьми, сохранение 
здоровья, качественное образова-
ние, безопасный отдых и многое 
другое. Отдельное внимание – орга-
низации детской оздоровительной 
кампании. По словам Елены Вто-
рыгиной, сейчас обсуждается пред-
ложение о создании федеральной 
целевой программы по строитель-
ству новых детских лагерей.

– Мы не раз говорили, что  не-
обходима федеральная програм-
ма по организации детского отды-
ха. Есть лагеря, которым более 50-
60 лет. Они должны быть в ренова-
ции. Важно, что многие предложе-
ния уполномоченных по правам 
ребенка были услышаны и в том 
числе вошли в программу Десяти-
летия детства, – прокомментиро-
вала  уполномоченный по правам 
ребенка в Ленинградской области  
Тамара Литвинова.

Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства обла-
сти, детские правозащитники так-
же посетили Опорно-эксперимен-
тальный реабилитационный центр 
для детей с ограниченными воз-
можностями и городской центр 
«Леда».
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Сигнал для всех  
лесопользователей
ЭтоÎважно:ÎвÎархангельскеÎподписанаÎхартияÎвÎсфереÎоборотаÎдревесины

Игорь Орлов выразил надеж-
ду, что подписание хартии станет 
определяющим сигналом для всех 
участников лесных отношений. 

Необходимо отметить, что хар-
тия является открытым докумен-
том. Но, как пояснил министр при-
родных ресурсов и лесопромыш-
ленного комплекса Архангельской 

области Александр Ерулик, пред-
полагается, что процедура присое-
динения к хартии будет включать 
анализ деятельности той или иной 
компании экспертами. 

В случае, если в работе предприя-
тия будут обнаружены признаки ис-
пользования инструментов недобро-
совестной конкуренции, лесополь-

зователю предложат их устранить, 
и до выполнения этого условия при-
соединиться к хартии он не сможет.

Участие в хартии не является 
обязательным. Одной из задач это-
го общественного договора, наря-
ду с повышением эффективности 
использования лесов в интересах 
всего населения Архангельской об-

ласти, является формирование ат-
мосферы взаимного доверия меж-
ду властью и бизнесом. Нарушение 
соглашения будет иметь для ком-
пании негативные последствия, 
прежде всего связанные с имидже-
выми потерями, сообщает пресс-
служба губернатора и правитель-
ства области. 

Каждый ребенок особенный, все малыши – равные
Дискуссия:ÎвÎПоморьеÎобсудилиÎвопросыÎзащитыÎправÎдетейÎсÎинвалидностью
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в городской черте

спорт

7 июля снова болеем  
за наших в фан-зоне
Во время трансляции матча четвертьфинала 
чемпионата мира в Архангельске вновь будет 
открыта фан-зона для болельщиков у театра 
драмы. В этот день сборная России встретит-
ся со сборной Хорватии.

Трансляция матча – в 21:00 в субботу, 7 июля. Напом-
ним, что 1 июля во время 1/8 финала чемпионата 
мира в Архангельске на площади перед театром дра-
мы была организована специальная зона для болель-
щиков. Более полутора тысяч северян пришли поддер-
жать сборную России, которая в упорной борьбе одер-
жала победу над сборной Испании. В результате после-
матчевых пенальти наша команда вышла в четверть-
финал – впервые в истории отечественного футбола. 

7 июля фан-зона, с учетом некоторых пожеланий бо-
лельщиков, вновь будет открыта для всех желающих. 
Поддержим наших игроков!

дороги

Ленинградский проспект: 
ремонт в разгаре
В областном центре идет реконструкция Ле-
нинградского проспекта. В ходе нее самая 
протяженная городская магистраль будет 
расширена до четырех, а местами – до шести 
полос.

На данный момент выполнены фрезерование асфаль-
тобетонного покрытия тротуара и одной полосы дви-
жения общей площадью 2475 квадратных метров, раз-
борка 2150 погонных метров бортового камня. Также 
закончен монтаж 23 колодцев. На участке дороги от 
улицы Ильинской до улицы Касаткиной выполнена 
выемка грунта объемом 3 000 кубометров с последую-
щим устройством земляного полотна.

Напомним, реконструкцию проспекта осуществля-
ет ООО «Севзапдорстрой». Полному обновлению под-
вергнутся дорожное полотно, ливневка и система на-
ружного освещения трассы Ленинградского проспек-
та. Также будут заменены подземные коммуникации,  
обустроены тротуары, модернизирована система улич-
ного освещения и проведено озеленение.

благоустройство

Продолжается снос ветхих 
деревянных домов
Системная работа по демонтажу аварийных 
и пустующих зданий, начатая в этом году го-
родскими властями, показывает первые ре-
зультаты. Одновременно муниципалитет ищет 
новых подрядчиков и заключает договоры на 
снос следующих домов. Работы проводятся 
предприятиями и общественниками на без-
возмездной основе – без затрат из бюджета.

– Департамент городского хозяйства держит на контро-
ле ход работ. В настоящее время подрядной организаци-
ей ООО «Аоника» уже выполнен демонтаж двух ветхих 
зданий – по улице Нагорной, 41 в Ломоносовском округе 
и на улице Мещерского, 32 в Соломбале. Здесь зачища-
ются площадки от оставшегося строительного мусора. 
Продолжаются работы по сносу дома по улице Северод-
винской, 3. Силами застройщика сносится дом по ули-
це Володарского, 26, а силами общественников – дом на 
улице Школьной, 73, – рассказал директор департамен-
та городского хозяйства Владимир Шадрин.

В первый этап реализации плана по сносу пустую-
щих и разрушающихся зданий попали 16 домов, еще 
по 46 проводится работа по принудительному снятию 
граждан с регистрационного учета. В рамках програм-
мы по переселению из аварийного жилфонда им уже 
предоставлено жилье или денежная компенсация, но по 
каким-то причинам граждане не спешат выписываться. 

– Мы продолжаем поиск заинтересованных подряд-
чиков, которые готовы на безвозмездной основе сно-
сить ветхие дома. При этом предприниматели или об-
щественные организации могут использовать остатки 
конструкций в качестве пиломатериалов либо на дро-
ва. Заключаются следующие договоры с подрядчика-
ми, которые уже ведут работы, и с новыми организа-
циями. Эта работа находится в приоритете, и ей уделя-
ется большое внимание, – пояснил Владимир Шадрин.

ксенияÎдаШевскаЯ,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

В 2002 году в Архан-
гельске был сформиро-
ван отряд специального 
назначения внутренних 
войск МВД России «вой- 
сковая часть 6832». 

Первым руководителем под-
разделения стал полковник 
Николай Лисаков. Затем 
в 2005 году за славные бое-
вые традиции, профессиона-
лизм при выполнении возло-
женных боевых задач отряду 
спецназа было присвоено по-
четное имя «Ратник».

– Военнослужащие отря-
да выполняли служебно-бо-
евые задачи, связанные с 
риском для жизни, прини-
мали участие в ликвидации 
незаконных вооруженных 
формирований, организаци-
онных преступных групп; 
они участвуют в оператив-
но-разыскных и разведыва-
тельно-поисковых меропри-
ятиях по обнаружению ору-
жия и боеприпасов. Ежегод-
но спецназовцы принимают 
участие по предотвращению 
терактов на объектах атом-
ной промышленности Севе-
ро-Запада. Сегодня, продол-
жая славные традиции рус-
ского войска, бойцы порой с 
риском для жизни успешно 
выполняют возложенные бо-
евые задачи, каждый раз до-
казывая преданность свое-
му народу и Отечеству, – от-
метил заместитель коман-
дира отряда подполковник  
Сергей Услугин. 

В актовом зале клуба со-
стоялся концерт, который 
объединил военнослужа-
щих, ветеранов, родных и 
близких личного состава. На 
нем присутствовал и пред-
седатель Совета ветеранов  
войск правопорядка по Ар-
хангельской области Анато-
лий Перевозчиков, когда-
то  возглавлявший воинскую 
часть, на месте которой и 
был образован отряд «Рат-
ник».

– Впервые воинская часть 
была создана в 1963 году как 
конвойный полк внутрен-
них войск и именовалась как  
войсковая часть 6647. Затем  
1 июля 2002 года была обра-
зована часть специального 
назначения. Уже на протя-
жении десяти лет я руково-
жу ее ветеранской органи-
зацией. Для нас важны не 
только сами ветераны. Мы 
хотим передать свой опыт 
молодым офицерам, прапор-
щикам, военнослужащим. 
Для Архангельска и обла-
сти «Ратник» – это престиж 
и почет. Стать бойцом отря-
да непросто – здесь серьез-
ный профессиональный от-
бор, этой службой дорожат, 
– прокомментировал Анато-
лий Александрович.

Ежегодно к своему дню 
рождения отряд организу-
ет конкурс детского рисун-
ка. В этом году ребята фан-
тазировали на тему «Моя  
Росгвардия». 37 юных архан-

Храбрые воины  
и патриоты страны
Дата:ÎотрядуÎспецназначенияÎсеверо-ЗападногоÎокругаÎвойскÎÎ
национальнойÎгвардииÎроссииÎ«ратник»ÎисполнилосьÎ16Îлет

гелогородцев изобразили 
свое представление о служ-
бе. По итогам конкурса тре-
тье место заняла Валерия 
Ульянова, второе – Виктор 
Засыпкин, победу разде-
лили Егор Гаевой и Данил 
Карандеев. 

– У нас принимала участие 
в конкурсе дочь, она любит 
рисовать. Здесь в отряде слу-
жит глава семьи. Быть же-
ной спецназовца очень тяже-
ло, у нас трое детей, а папа 
периодически в командиров-
ках, так что многое ложит-
ся на мои плечи, но мы уже 
привыкли, – делится архан-
гелогородка Ольга. 

– Я в спецназе уже 14 лет. 
Пришел сюда в 2004 году, ду-
мал, что на время, а получи-
лось навсегда. Бывает, что за 

год по несколько раз выезжа-
ем в командировки, в основ-
ном на Кавказ. Никто не за-
страхован от выезда в любой 
момент: подняли по тревоге, 
поставили задачу, выбыли, 
– добавляет ее супруг, стар-
ший прапорщик Евгений. 

В этот торжественный 
день бойцы спецназа не 
только принимали поздрав-
ления, но и вспоминали тех, 
кто погиб, выполняя свой 
долг, кто навсегда остался в 
памяти и сердцах боевых то-
варищей.

– Мой сын – командир ма-
шины сержант Алексей 
Тоцкий – служил в войско-
вой части 3526 под Санкт-
Петербургом. Освобождал 
Грозный. Погиб 9 января 2000 
года, когда их колонна попа-

ла под обстрел боевиков. Ре-
бята вели бой на протяже-
нии пяти часов. Он умер еще 
мальчишкой, ему было всего 
19, – вспоминает мама солда-
та Наталья Тоцкая. 

За свою шестнадцатилет-
нюю историю архангель-
ский спецназ неоднократно 
выполнял боевые задачи в 
Чеченской Республике, Да-
гестане, Ингушетии, прини-
мал участие в освобождении 
заложников школы в Бесла-
не. По традиции в память о 
невернувшихся бойцах воен-
нослужащие и гости празд-
ника возложили цветы и 
венки к мемориалу «Воинам 
спецназа». 

К большому сожалению, 
при такой опасной службе 
без потерь обойтись слож-
но. В ходе проведения опе-
рации в Грозном в ноябре 
2006 года погиб прапорщик 
Михаил Нефедовский, ко-
торый был инструктором 
группы спецразведки. В 
мае 2008-го, там же, в Гроз-
ном, принял смерть капитан 
Константин Дементьев, 
которого ранили в голову 
выстрелом из проезжавше-
го автомобиля. Он был стар-
шим помощником началь-
ника штаба по техсредствам 
разведки. В августе 2008 
года «Ратник» потерял еще 
одного бойца – сержанта  
Сергея Макарова. Несча-
стье произошло во время 
проведения спецоперации 
в горах Веденского района. 
В 2009 году при проведении 
операции погиб разведчик-
гранатометчик старший 
сержант Степан Русских. 
Все павшие бойцы были 
удостоены государственных 
наград посмертно.

Завершилось торжествен-
ное мероприятие уроком му-
жества для детей из социаль-
ных реабилитационных цен-
тров. Ребята узнали о подви-
ге русского народа в период 
Великой Отечественной во-
йны, о воинской части, геро-
ях, которые удостоены кра-
пового берета. Урок был ор-
ганизован Архангельским 
городским советом ветера-
нов в рамках социального 
благотворительного проекта 
«Воспитание гражданина».
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рабочая поездка

натальяÎсенЧУкова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Рабочая поездка градона-
чальника в поселок 29-го ле-
созавода началась с осмотра 
моста через реку Большая 
Рада. Вечером 6 июня он ча-
стично рухнул под тяжестью 
20-тонного грузовика, пере-
возившего песок. Водитель 
нарушил правила, проигно-
рировав ограничение грузо-
подъемности в восемь тонн.

Специалисты МУП «Архкомхоз», в 
ведении которого находится мост, 
сразу приступили к его восстанов-
лению. За трое суток были выпол-
нены первоочередные работы, не-
обходимые для восстановления 
прохода транспорта. 9 июня движе-
ние открыли, параллельно продол-
жалось дополнительное усиление 
конструкций опор.

– На минувшей неделе мы допол-
нительно забили еще восемь девя-
тиметровых свай. Осталось толь-
ко сделать торцевание и отсыпать 
асфальтовым гранулятом подъез-
ды к мосту, – пояснил главе города 
директор МУП «Архкомхоз» Алек-
сандр Кузнецов.

До конца июля будет сделано по-
слеремонтное обследование моста 
и определена его фактическая гру-
зоподъемность. На сегодня установ-
лен временный знак ограничения 
максимальной массы – восемь тонн.

В ДеТСАДУ 
ОТРеМОНТИРУЮТ 
ВеНТИЛяЦИЮ

В поселке Игорь Годзиш пер-
вым делом посетил открытое недав-
но мобильное отделение связи на 
улице Мудьюгской, 25. Здание, где 
раньше располагалась почта, нахо-
дилось в плохом состоянии, и после 
встречи с жителями и депутатами 
гордумы в прошлом году админи-
страция города обратилась по это-
му поводу в Управление федераль-
ной почтовой связи.

– На отсутствие почтового отделе-
ния жители поселка сетовали уже 
давно, – рассказал депутат гордумы 
Роман Зарипов. – Для того чтобы 
отправить посылку или заплатить 
за коммунальные услуги, им прихо-
дилось ездить в город, а это ни мно-
го ни мало 64 рубля в одну сторону. 
Поэтому я от имени всех маймаксан-
цев хочу поблагодарить руководите-
ля областного управления «Почты 
России» Григория Бедрина за опе-
ративное решение проблемы и до-
бавить, что в поселке Лесного порта 
также нужна почта. Надеюсь, мест-
ным жителям тоже помогут.

– Для оперативного решения во-
проса было принято решение раз-
местить в поселке 29-го лесозаво-
да модульное отделение связи, та-
кие блоки производятся на Пирсах 
и стоят порядка 400 тысяч рублей, 
– пояснил директор УФПС Архан-
гельской области Григорий Бедрин.

На почте Игорь Годзиш пообщал-
ся с местной жительницей Лилией 
Распоповой, выслушав ее пожела-
ния к работе почтового отделения.

– Все нормально, только хоте-
лось бы помещение побольше. Не 
очень удобно стоять, когда много 
людей приходит квитанции за ком-
мунальные услуги оплачивать, – 
поделилась Лилия Андреевна.

– Мы внедрили в работу мобиль-
ные кассовые терминалы, с помо-

Почта открылась,  
на очереди – аптека
главаÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎпобывалÎвÎмаймаксанскомÎокругеÎвÎпоселкеÎ29-гоÎлесозавода

щью которых оплатить коммуналь-
ные услуги можно и на дому, когда 
почтальон приносит пенсию. И вам 
не придется специально идти с кви-
танциями на почту, – рассказал о 
новой услуге Григорий Бедрин.

Важный социальный объект для 
любого населенного пункта – дет-
ский сад. В поселке 29-го лесозаво-
да в дошкольном учреждении по-
явилась проблема – сломалась си-
стема вентиляции в пищеблоке, 
где готовят еду не только для своих 
воспитанников, но и для учеников 
местной школы. Заведующая хо-
зяйством дошкольных групп Ири-
на Козлова показала Игорю Годзи-
шу помещение, которое постепен-
но приходит в негодность – облу-
пилась краска, побелка. Комплекс-
ный ремонт пищеблока довольно 
дорогостоящий, подана заявка на 
финансирование на 2019 год.

– Поскольку ключевая проблема 
с вентиляцией, то давайте с этого 
и начнем, в текущем году выделим 
на нее деньги из резервного фонда, 
а уже на 2019-й будем планировать 
серьезный ремонт. Вентиляцию 
обязательно надо сделать к 1 сентя-
бря, – сказал глава города.

Кроме того, во время рабочей по-
ездки Игорь Годзиш осмотрел по-
мещение, где разместится аптеч-
ный пункт – открыть его очень про-
сили жители. Он будет располо-
жен в одном здании с магазином по 
адресу: улица Мудьюгская, 27, кор-
пус 1. Там сейчас идет ремонт, он 
начался 18 июня. Занимается этим 
ГУП «Фармация», администрация 
города держит вопрос на контроле.

Не так давно решилась судьба 
еще одного магазина, расположен-
ного в доме № 23 по улице Мудьюг-
ской. Его собирались было закрыть 
из-за проблем с арендой помеще-
ния, но в дело вмешался департа-
мент муниципального имущества 
городской администрации.

– Этот магазин удобен маймаксан-
цам тем, что здесь продают не толь-
ко продукты, но и стройматериалы. 
Если бы его не было, за ними прихо-
дилось бы ездить в город, – пояснил 
депутат Роман Зарипов. – Поэтому 
мы очень благодарны директору де-
партамента Михаилу Иконнико-
ву за то, что он так неравнодушно 
отнесся к нашей проблеме.

КОГДА БУДеТ БАНя
Пожалуй, самая большая пробле-

ма в поселке 29-го лесозавода – от-
сутствие бани. Жители лишились 
ее более года назад, между тем 
здесь очень много неблагоустроен-
ных домов. Старое здание на ули-
це Мудьюгской, построенное еще 
в 1956-м фактически хозспособом, 
несмотря на поддерживающий ре-
монт, в последнее время развалива-
лось на глазах: трещины на стенах, 
проседающий пол, изогнутые пото-
лочные балки, одна из фасадных 
стен держалась только благодаря 
внутренним подпорам. Находить-
ся там было просто опасно для жиз-
ни. Потому муниципалитет принял 
решение баню закрыть, построив 
вместо нее новую.

– Проблема с баней крайне ак-
туальна для маймаксанцев, – рас-
сказал депутат Архангельской го-
родской Думы Роман Зарипов. – С 
просьбами обратить на нее вни-
мание жители округа обращались 
еще зимой. В ответ на них весной 
этого года мы совместно с админи-
страцией города предметно заня-
лись решением проблемы. Ей была 
посвящена одна из рабочих поез-
док заместителя главы города Ни-
колая Евменова, в ходе которой 
мы совместно с руководителями 
департаментов городского хозяй-
ства, транспорта и строительства 
и предложили такой вариант: по-
строить на месте старой бани но-
вую. Да, как любое большое дело, 
процесс идет с определенными 
трудностями, но, я уверен, нам их 
удастся преодолеть и жители по-
селка 29-го лесозавода наконец смо-
гут переступить порог новой бани. 

МУП «Городские бани» заключи-
ло договор с подрядчиком, который 
взялся безвозмездно разобрать су-
ществующее здание. Это позволяло 
сэкономить бюджетные средства. 
Тем более подобный опыт работы 
у муниципалитета с этой компани-
ей уже был. Процесс должен был 
завершиться к 30 июня. Однако вы-
полнив примерно половину объема 
работ, подрядчик с объекта ушел. 
Судя по всему, переоценил свои 
силы и столкнулся с трудностями 
при вывозе стройматериалов с от-
даленной территории. В результате 
на месте бани остались груды кир-
пича, а муниципалитет сейчас зани-
мается поиском нового подрядчика.

Игорь Годзиш поручил просчи-
тать вариант использования старо-
го кирпича прямо на территории 
поселка: раздробить его, пригнав на 
площадку специальную технику, и 
применять для отсыпки дорог.

После расчистки площадки будет 
проведено еще одно обследование 
фундамента и при необходимости 
работы по его укреплению. Что ка-
сается бани, то сейчас рассматрива-
ется два варианта. Во-первых, озву-
ченный ранее вариант модульного 
здания производства Удмуртии. Во-
вторых, МУП «Архгорпроект» зани-
мается разработкой проекта на мо-
дульное здание, выпускаемое в Ар-
хангельске. Принято решение про-
ектировать баню на десять мест. 

ОСТРОВУ – жИТь!
Завершилась рабочая поездка за-

седанием общественного совета 
Маймаксанского округа, на кото-
ром обсудили ряд актуальных во-
просов. В частности, необходимость 
открытия почты на Бревеннике. 
Для ее размещения рассматрива-
ется вариант арендовать часть сво-

 � Игорь Годзиш осмотрел восстановленный мост через реку Большая Рада

 � На улице 
Мудьюгской 
открыто 
мобильное 
отделение 
связи

 � В детском саду отремонтируют системы вентиляции в пищеблоке

 � Депутат гордумы Роман Зарипов держит проблемы Маймаксы  
на постоянном контроле
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цели и средства

Во встрече также приняли 
участие главврач Первой го-
родской больницы  
Сергей Красильников, его 
заместитель Виктор Позде-
ев, заведующий кафедрой 
хирургии СГМУ, руководи-
тель Центра гепатопанкреа-
тобилиарной хирургии и ин-
тервенционной эндоскопии 
Первой горбольницы Борис 
Дуберман, общественный 
представитель Ашдода Ва-
лерий Гауптман  и участник 
конференции со стороны 
Норвегии Монс Лие.

Профессор, заведующий отделе-
нием хирургии крупнейшей кли-
ники «Ассута»,  эксперт мирового 
уровня в лапароскопической и ба-

риатрической хирургии Андрей 
Кейдар прибыл в Архангельск 
для участия в  международной 
научно-практической конферен-
ции «Этапы большого пути», по-
священной 90-летию со дня рож-
дения Еликаниды Егоровны 
Волосевич.

Уже на следующий день у Ан-
дрея Кейдара была запланиро-
вана сложнейшая операция «Ла-
пароскопическое желудочное 
шунтирование» пациентке, стра-
дающей морбидным ожирени-
ем. Эта операция призвана стать 
мастер-классом для архангель-
ских специалистов, заинтересо-
ванных в развитии в нашем го-
роде нового вида медицинской 
помощи. 

Научная конференция и опера-
ция – лишь один из этапов того 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства между профессионалами, ко-

торое планируют активно разви-
вать Архангельск и Ашдод.

– Израиль – один из мировых 
лидеров в области медицины, 
и мы, безусловно, искренне за-
интересованы в создании усло-
вий для обмена опытом, важ-
ная цель которого – повышение 
профессионального уровня спе-
циалистов, а в конечном итоге 
– качества жизни жителей обе-
их стран,– подчеркнул Николай 
Евменов. 

При этом, как заметил Сергей 
Красильников, архангельским 
врачам тоже есть чем поделить-
ся с израильскими коллегами. В 
частности, у Первой горбольни-
цы накоплен богатейший опыт в 
лечении заболеваний поджелу-
дочной железы и печени.    

Высокий уровень профессиона-
лизма архангельских медиков от-
метил и Андрей Кейдар.

– Данные по количеству прово-
димых в Архангельске операций, 
их результативность, достиже-
ния здешних врачей впечатляют. 
Буду рад участвовать в организа-
ции программ по обмену опытом, 
способствовать развитию этого 
сотрудничества, – отметил Ан-
дрей Кейдар.

Еще одно перспективное на-
правление, к которому у Архан-
гельска есть особый интерес, – 
спортивная медицина, ортопе-
дия, восстановительные техноло-
гии для спортсменов, которые за-
нимаются травматичными вида-
ми спорта. По мнению сторон, это 
направление  также может полу-
чить активное развитие, сообща-
ет пресс-служба городской адми-
нистрации. 

Конечно, международное со-
трудничество всегда наиболее 
результативно тогда, когда ос-
новано на личных контактах, 
обоюдной заинтересованности 
и дружеских связях конкретных 
людей. Яркий пример тому – уча-
стие в развитии контактов обще-
ственных деятелей, в числе ко-
торых – давний друг Архангель-
ска представитель Ашдода Ва-
лерий Гауптман и норвежец 
Монс Лие, много сделавший 
для развития контактов между 
Архангельском и норвежскими 
городами, в том числе и в обла-
сти медицины.

В свою очередь администрация 
города готова оказать всесторон-
нюю организационную, докумен-
тационную и административную 
поддержку в реализации проек-
тов, которые становятся возмож-
ными во многом благодаря объ-
единению усилий профессиона-
лов, общественников и предста-
вителей власти. 

Продолжение темы – 
на стр. 16–17 

На сегодняшний день тер-
ритория центральной авто-
стоянки общей площадью 
2500 квадратных метров 
заасфальтирована. Вско-
ре здесь будет открыто 90 
парковочных мест. 

Дорожные строители уклады-
вают плитку на тротуаре. Затем 

предстоит заасфальтировать про-
езжую часть дороги от въезда на 
привокзальную площадь вдоль 
пассажирских терминалов и до 
выезда с площади, уложить ас-
фальт на тротуаре вдоль зданий 
аэровокзала и на противополож-
ной стороне площади.

После этого планируется при-
вести в порядок платную автосто-
янку у павильона региональных 

вылетов, где будет оборудовано 
в общей сложности до 175 парко-
вочных мест для долгосрочного 
хранения автомобилей и стоян-
ку у зала повышенной комфорт-
ности, где намечено обустроить 
до 12 парковочных мест. Рекон-
струкция привокзальной площа-
ди полностью завершится в ав-
густе, сообщает пресс-служба го-
родской администрации.

Кроме этого, обновляется фа-
сад административного зда-
ния аэропорта, расположенно-
го на привокзальной площади, 
и павильона международных  
авиалиний. В результате все 
четыре здания аэровокзально-
го комплекса будут выполне-
ны в фирменных светло-серых 
тонах с элементами оранжево-
го цвета.

Сотрудничество с Ашдодом 
на пользу Архангельску
Контакты:ÎПерспективыÎразвитияÎвзаимоотношенийÎмеждуÎÎ
городами-побратимамиÎобсуждалисьÎнаÎвстречеÎзаместителяÎглавыÎархангельскаÎ–Î
руководителяÎаппаратаÎниколаяÎевменоваÎсÎхирургомÎандреемÎкейдаром

Чтобы прилетать с комфортом
Обновляемся:ÎУÎтерминаловÎаэропортаÎархангельскÎпродолжаетсяÎблагоустройство

бодных помещений в здании поли-
клиники на улице Юнг ВМФ.

Руководитель КЦ «Маймакса» 
Юлия Макаревич рассказала о 
том, какие летние праздничные 
мероприятия проходят в округе в 
этом году.

Глава Маймаксанского округа 
Андрей Хиле рассказал о реали-
зации программы по формирова-
нию комфортной городской среды. 
В этом году в ней участвует дом по 
улице Победы, 116, корпус 2. Там 
будет реализован большой проект 
общей стоимостью девять миллио-
нов рублей, выполнен полный ком-
плекс работ – от асфальтирования 
до озеленения.

Депутаты областного Собрания 
Михаил Авалиани и Валенти-
на Попова сообщили хорошую но-
вость: на состоявшейся на прошлой 
неделе сессии областного Собра-
ния выделены средства из регио-
нальной казны на офис врача об-
щей практики в поселке 29-го лесо-
завода. Разработать проектно-смет-
ную документацию на строитель-
ство планируется уже в этом году.

На заседании общественного сове-
та был решен и еще один «банный» 
вопрос. По словам Романа Зарипова, 
жители поселка 23-го лесозавода жа-
луются на измененный график ра-
боты местной бани. Сергей Серге-
ев, директор профильного предпри-
ятия, пообещал прислушаться к по-
желаниям маймаксанцев и вернуть 
прежний, удобный им график.

Кроме того, члены общественно-
го совета рассмотрели заявки, пре-
тендующие на финансирование в 
рамках городского проекта «Бюд-
жет твоих возможностей». Самой 
популярной оказалась инициати-
ва «Острову – жить», предложен-
ная школой № 54 и направленная на 
создание условий для организации 
культурно-массовых мероприятий 
на Бревеннике. Кроме того поддерж-
ку получил проект восстановления 
дренажной канавы и ротуара на 
улице Победы вдоль домов 96–106 и 
проект «Островок детства», предпо-
лагающий благоустройство терри-
тории двух детсадов на Бревеннике.

Подводя итоги рабочей поездки, 
глава Архангельска Игорь Годзиш 
отметил:

– В поселке 29-го лесозавода остро 
стоят вопросы, связанные с соци-
альной инфраструктурой. Когда 
мы приезжали в поселок 29-го ле-
созавода в прошлом году, населе-
ние поднимало такие вопросы, как 
отсутствие почты, аптеки и рабо-
тающей бани. Сегодня мы посмо-
трели, как решаются эти пробле-
мы. «Почта России» за счет уста-
новки модульного отделения обе-
спечила жителей услугами связи, 
аптечный пункт после окончания 
ремонта помещения будет открыт. 
Что касается бани, то сейчас ведет-
ся разборка старого здания, и стро-
ительные материалы мы намерены 
использовать для отсыпки дорог в 
поселке. Параллельно решаем во-
прос с проектированием и установ-
кой бани. К сожалению, те модуль-
ные решения, которые предлага-
лись УФСИН, сегодня не реализуе-
мы на территории города, потому 
что данный проект не имеет всей 
необходимой разрешительной до-
кументации для оказания услуг. 
Прорабатывается два варианта: за-
купка модуля, изготовленного в Уд-
муртии, и разработка своего ново-
го проекта, который в дальнейшем 
МУП «Горбани» могло бы использо-
вать на других отдаленных терри-
ториях, в частности в Цигломени, 
где тоже есть проблемы с баней.
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Электронные 
услуги: быстрее  
в три раза
Ольга КЕЛАРЕВА, 
заместитель начальника 
Информационного  
центра УМВД России  
по Архангельской области:

– В рамках акции «Электронная поли-
ция» в столице Поморья прошла пресс-
конференция, на которой представители 
правительства региона и УМВД России по 
Архангельской области рассказали журна-
листам о преимуществах обращения за по-
лучением государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде. 

Сегодня популярность системы предо-
ставления электронных услуг стремитель-
но растет. Если в 2014 году мы приняли от 
граждан региона всего 505 заявлений в та-
ком виде, то за неполные шесть месяцев 
текущего 2018 года их количество вырос-
ло почти до девяти с половиной тысяч. По-
лучить услуги Информационного центра 
УМВД можно с помощью мобильного те-
лефона, заранее установив на него специ-
альное официальное приложение, и персо-
нального компьютера. Главное условие – 
это предварительная регистрация на Еди-
ном портале государственных услуг.

Зарегистрироваться на сайте можно в 
любой многофункциональной организа-
ции, которые существуют в каждом райо-
не Архангельской области: в Центрах за-
нятости населения, в территориальных от-
делах Пенсионного фонда и в отделениях 
почтовой связи. Для этого гражданину не-
обходимо предъявить специалистам толь-
ко паспорт, СНИЛС и номер сотового теле-
фона, чтобы привязать к нему учетную за-
пись для ее дальнейшего использования.

Самой востребованной услугой по ли-
нии нашего центра является выдача спра-
вок о наличии либо отсутствии судимости. 
Только за минувшие шесть месяцев этого 
года мы получили более 23 тысяч заявок. 
Особенно эта услуга актуальна летом, ког-
да наступает пора детской оздоровитель-
ной кампании – ведь для того чтобы тру-
доустроиться в лагерь и сопровождать де-
тей к местам отдыха, без этой справки не 
обойтись. Ее можно получить не выходя из 
дома, просто отправив заявление в Инфор-
мационный центр через Единый портал го-
сударственных услуг. Туда же, в личный 
виртуальный кабинет пользователя, при-
дет готовый документ с электронной под-
писью сотрудника органов внутренних дел, 
который можно отправить на электронный 
ящик потенциального работодателя.

Еще один важный момент: все заявле-
ния на получение услуги, направленные 
в Информационный центр в электронном 
виде, рассматриваются в приоритетном по-
рядке, что в три раза сокращает время ожи-
дания. Так, вместо 30 привычных дней до-
кумент будет готовиться в течение десяти.

Хочу отметить, что зарегистрироваться 
на портале государственных услуг и под-
твердить регистрацию жители Архангель-
ска могут в специально оборудованном 
для этого месте в Информационном центре 
областного УМВД по адресу: Воскресен-
ская, 3. Здесь есть все необходимое – ком-
пьютер с выходом в Интернет и сканером – 
на случай того, если гражданин пожелает 
сразу же обратиться за получением услуги 
в электронном виде.

Парад семьи  
и ромашковая  
аллея влюбленных 
Наталья ЗАРУБИНА, 
начальник управления 
культуры и молодежной 
политики администрации 
Архангельска:

– В это воскресенье, 8 июля, состоится Все-
российский праздник – День семьи, любви и 
верности.

В этом году впервые в рамках праздно-
вания пройдет «Парад семьи». Акция орга-
низована по инициативе ОНФ. Многодет-
ные семьи пройдут в шествии с разноцвет-
ными воздушными шарами. Также к уча-
стию в параде приглашены семьи, ожида-
ющие в 2018 году малыша, и пары-молодо-
жены. Сбор участников в 12:30 на площади 
Мира у Вечного огня. Затем торжественная 
колонна проследует по набережной Север-
ной Двины до Успенского храма к памят-
нику святым покровителям семьи, любви и 
верности  – благоверным Петру и Февронии 
Муромским. Здесь состоится праздничный 
концерт с участием творческих коллекти-
вов Архангельска в котором примет уча-
стие заслуженная артистка Российской Фе-
дерации Алла Сумарокова.  

С 13 часов для жителей и гостей города 
будут организованы интерактивные пло-
щадки – «Живые скульптуры», «Дерево 
счастья», «Дерево желаний», «Дерево люб-
ви», «Скамья примирения», а также фото-
зона, мастер-классы и «Ромашковая аллея 
влюбленных». 

Традиционно в этот день мы чествуем 
молодоженов, которых поздравит глава 
города Игорь Годзиш. Медалями «За лю-
бовь и верность» награждаем семейные 
пары, прожившие вместе более 25 лет, из-
вестные крепостью семейных устоев, осно-
ванных на взаимной любви и верности.

Как всегда, ярким завершением празд-
ника станет парад и награждение участни-
ков городского конкурса детских колясок 
и трехколесных велосипедов «Мое первое 
авто». В этом году победителей выберут 
в трех номинациях: «Удивительная коля-
ска», «Техноэкипаж», «Щенячий патруль». 

Участникам номинации «Удивительная 
коляска» нужно художественно декориро-
вать корпус детской коляски в любой тех-
нике (вышивка, аппликация, роспись по 
ткани) любыми материалами (краски, бу-
мага, ткань). Размеры и форма корпуса 
детской коляски могут быть изменены.

В номинации «Техноэкипаж» на конкурс 
представляются коляска или трехколес-
ный велосипед, оформленные в виде любо-
го транспортного средства.

Номинация «Щенячий патруль» приуро-
чена к году Собаки. Она предполагает ху-
дожественное декорирование корпуса дет-
ской коляски или трехколесного велосипе-
да и по желанию изменение его размера и 
формы. Оформленное транспортное сред-
ство должно раскрывать тему года Собаки, 
а сами участники должны сопровождать 
его в костюмах на эту тематику. 

В преддверии праздника хочется поздра-
вить всех горожан с Днем семьи, любви и 
верности. Он напоминает нам о замеча-
тельном образце для подражания при соз-
дании семьи, в основе которой всегда ле-
жит истинная любовь. Именно в семье мы 
черпаем силы, и она – самое главное, что 
есть в нашей жизни. 
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За месяц – больше 
ста мероприятий
Александр БАРСКИЙ, 
директор Ломоносовского 
Дворца культуры:

– 6930 детей и подростков приняли уча-
стие в июньских мероприятиях Ломоносов-
ского Дворца культуры. В рамках програм-
мы «Летний марафон в Архангельске» вос-
питанникам оздоровительных лагерей и 
площадок, созданных в школах Архангель-
ска, жителям округа и города было предло-
жено посетить более ста мероприятий.

Среди них – концерты, игровые програм-
мы, мастер-классы, киносеансы, экскурсии, 
на которых побывали воспитанники оздо-
ровительных лагерей и площадок, дети по-
павшие в сложную жизненную ситуацию 
и даже пациенты детской областной боль-
ницы. Накануне Дня защиты детей творче-
ские коллективы Ломоносовского ДК прие-
хали в гости к юным пациентам. В театра-
лизованном концерте дети приняли актив-
ное участие: они танцевали, пели, отгады-
вали загадки, участвовали в викторинах.

Детский эстрадный ансамбль «Веселые 
нотки» выступил на большом семейном 
празднике «Один спорт для всех», в кото-
ром приняли участие дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Вокалисты и 
ребята из опорно-экспериментального реа-
билитационного центра исполнили песню 
«Дорогою добра». Руководитель коллекти-
ва Оксана Угрик рассказала, что репети-
ции проходили очень продуктивно, несмо-
тря на сжатые сроки, концертный номер 
подготовили достаточно оперативно.

Герои театрализованных концертов  при-
гласили зрителей в путешествие на «Пла-
нету мультфильмов» и в удивительный 
мир пушкинском сказок, полный чудес и 
превращений. В программе «У лукоморья 
дуб зеленый», посвященной Пушкинскому 
дню, были конкурсы, соревнования и раз-
нообразные приветы от героев сказочных 
историй: музыкальная телеграмма от Зо-
лотой Рыбки, перетягивание каната и мор-
ская физкультминутка с Черномором. 

Специалисты Ломоносовского Дворца 
культуры подготовили и провели цикл те-
матических игровых программ. Майор 
Свистулькина вместе с детьми повторила 
правила дорожного движения и каждому 
из участников вручила «Советы Светофо-
рика» – памятку о безопасности. Морской 
теме, кораблям, компасам и бескозыркам 
посвящена игра «Пять океанов» – здесь 
строили суда, отправлялись в кругосветку, 
танцевали «Яблочко». Детективная игро-
вая программа «Следствие ведут» превра-
тила участников в сыщиков, которые запо-
минали приметы преступников, разгады-
вали код сейфа, искали нарушителей зако-
на.

Игровые программы проходили не толь-
ко во Дворце, но и «приезжали в гости» в 
школы и детские сады.

Каждую субботу июня Дворец пригла-
шал зрителей на мультсеансы, которые со-
провождались играми. Вместе с культорга-
низаторами играли дети и во дворах и  на 
детских площадках округа. Юные жители 
поселка Силикатчиков еженедельно при-
нимают участие в программе «Час игры», 
в сквере на пересечении Ленинградского 
проспекта и улицы Русанова несколько раз 
в неделю дети рисуют на асфальте, соревну-
ются в состязаниях «Активные каникулы».

Встречи на игровых площадках также 
будут проходить в июле и августе.
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Поисковики 
отправились  
в Финляндию
Алексей БУГЛАК, 
председатель Совета 
регионального отделения 
Российского военно-
исторического общества:

– Участники сводного отряда поискови-
ков Архангельской области отправились 
в Финляндию. Там пройдет поисковая экс-
педиция «По следам 9 отдельного лыжного 
батальона. Возвращение на Родину». Про-
ект реализуется Российским военно-исто-
рическим обществом и благотворительным 
Военно-историческим фондом Русского Се-
вера при поддержке губернатора и прави-
тельства Архангельской области в рамках 
гранта президента РФ. Организаторы пла-
нируют перезахоронить найденные остан-
ки бойцов, погибших в советско-финской 
войне, и установить памятный обелиск.

Проект «По следам 9 отдельного лыжно-
го батальона. Возвращение на Родину» яв-
ляется победителем конкурса президент-
ских грантов. Его цель – увековечение па-
мяти павших бойцов и командиров этого 
подразделения.

В рамках проекта предполагается про-
ведение на территории Финляндии поис-
ковых работ сводным отрядом, в который 
входят добровольцы из Архангельской, Мо-
сковской областей и Республики Карелия.

Совместно с Российским военно-истори-
ческим обществом и правительством Ар-
хангельской области, мэрией города Кух-
мо (Финляндская Республика) ведется ра-
бота по организации захоронения найден-
ных бойцов на территории Финляндской 
Республики и установке обелиска на месте 
их захоронения. Эти мероприятия запла-
нированы на 17 июля.

Серьезной частью проекта являются ар-
хивные исследования, которые ведутся в 
Российском государственном военно-исто-
рическом архиве, в государственном ар-
хиве Архангельской области, в архиве РУ 
ФСБ России по Архангельской области, 
российских и финских музеях. По итогам 
этой работы планируется создание выстав-
ки.

В Финляндии наши поисковики будут 
работать на местах боев 9-го отдельного 
лыжного батальона, сформированного в 
Архангельске в 1939 году. 

Первая экспедиция в Финляндию состо-
ялась еще в 2001-м. Тогда удалось найти в 
тайге район боев 9-го отдельного лыжного 
батальона. Были обследованы несколько 
братских захоронений советских воинов, 
расположенных в этом районе. Послед-
ний раз поисковики выезжали в Финлян-
дию в июле 2015 года. Результатом работ 
стало обнаружение еще трех возможных 
санитарных захоронений советских вои-
нов, погибших в годы советско-финской 
войны.

12 сентября 2015-го на воинском мемори-
але Ильинского кладбища города Архан-
гельска состоялась торжественная церемо-
ния захоронения останков 145 бойцов Крас-
ной армии, погибших в годы советско-фин-
ской войны.

В этом году экспедиция пройдет с 1 по 
20 июля. Проведение захоронения и откры-
тие обелиска запланированы на 17 июля. А 
в ноябре 2018-го в Архангельске откроется 
выставка, рассказывающая об этой стра-
нице истории.
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Тройняшки – явление 
довольно редкое для 
Архангельской обла-
сти, в прошлом году в 
одночасье стать много-
детными посчастли-
вилось двум семьям, 
в этом году родителя-
ми тройни стали пока 
лишь супруги Марку-
шины. Их малыши поя-
вились на свет в новом 
перинатальном центре.

Две девочки и мальчик ро-
дились 20 июня, детей на-
звали Елизавета, Екатерина 
и Александр. Их родители 
приехали на роды в столи-
цу Поморья из города Мир-
ный, глава семьи Евгений 
служит на космодроме, а его 
жена Наталия работает в во-
енном госпитале. О том, что 
они ждут появления на свет 
тройни, супруги узнали не 
сразу. Поначалу стало из-
вестно просто о долгождан-
ной беременности, причем 
это случилось под Новый 
год. Уже потом Маркуши-
ным сообщили, что ждут они 
не одного малыша.

– Когда мы первый раз сде-
лали УЗИ, нам сказали, что 
будет двойня, – поделилась 
Наталия. – Для нас это не 
стало неожиданностью, мы 
знали, что такое в нашей се-
мье возможно, – бабушки ма-
лышей и другие родственни-
ки тоже являются двойняш-
ками. А когда в последую-
щем доктор нашей город-
ской больницы сообщил, что 
мы ждем тройню, – счастью 
не было предела, всегда меч-
тали о большой семье.

У Маркушиных уже есть 
старшая шестилетняя дочь 
Маша, она тоже очень хоте-
ла, чтобы у нее появились 
братишки и сестренки, но, 
наверное, даже и мечтать не 
могла, что сразу трое.

Счастье  
в тройном размере
СемейныеÎценности:ÎвÎПоморьеÎвÎновомÎперинатальномÎцентреÎ
наÎсветÎпоявиласьÎперваяÎвÎэтомÎгодуÎтройняÎ

– Она хотела сестренку 
Катю, и как раз одну из но-
ворожденных дочерей мы 
назвали Катей, – поделил-
ся Евгений. – После того как 
мы сообщили Маше, что у 
нее родились две сестренки 
и братик, она сказала: папа, 
мама, когда мы будем соби-
раться куда-нибудь, я буду 
Катюшку одевать, мама 
– Лизу, а папа – мальчика 
Сашу. Вот так она распреде-
лила обязанности.

Счастливые родители не 
боятся трудностей, ведь на 
этот шаг они пошли осознан-
но. К тому же все бабушки и 
дедушки готовы помогать с 
воспитанием внуков.

Руководитель агентства 
ЗАГС Ирина Андреечева 
вручила родителям самый 
первый документ их деток – 
свидетельства о рождении. 
Она отметила, что за 2018 год 
в регионе появилось на свет 
уже около пяти тысяч ма-
лышей, причем в 79 семьях – 
двойни. А вот тройня в Архан-
гельской области в этом году 
родилась пока только одна.

Счастливых многодетных 
родителей поздравил с по-

явлением на свет малышей 
и Виктор Иконников, заме-
ститель губернатора Архан-
гельской области по страте-
гическому планированию и 
инвестиционной политике. 

– Это большое событие в 
нашем регионе, в этой семье 
с учетом  прибавления уже 
четверо детей, очень здорово 
видеть восторженные лица 
родителей, они благодарны 
за то, что в Поморье созданы 
условия, которые позволяют 
такие непростые ситуации 
разрешать очень оператив-
но, – отметил он.

Перинатальный центр от-
личается самым современ-
ным медицинским оборудо-
ванием: есть мощная систе-
ма микроэлектроники, ин-
кубаторы интенсивной тера-
пии, ультразвуковое, эндо-
скопическое оборудование, 
аппараты искусственной 
вентиляции легких и многое 
другое. Техническое оснаще-
ние центра позволяет выха-
живать детей с экстремально 
низкой массой тела – от 500 
граммов. Здесь работает вы-
сокопрофессиональный кол-
лектив.

С момента открытия уч-
реждения, которое состо-
ялось 1 июня, там появи-
лось на свет более 150 ново-
рожденных. Сейчас меди-
цинскую помощь получают 
почти 200 беременных и ро-
дивших женщин. Ежеднев-
но врачи принимают поряд-
ка десяти родов. На сегодня 
в центре находятся 75 ново-
рожденных, из них девять 
– в отделении интенсивной 
терапии.

– Вообще, тройни для Ар-
хангельской области ред-
кость, в прошлом году их 
было две, в этом году пер-
вая, и надо отметить, что она 
как раз совпала с самым на-
чалом работы перинаталь-
ного центра, – сказал Виктор 
Иконников. – Сейчас начи-
нает насчитываться вторая 
сотня малышей, родивших-
ся здесь, и во второй сотне 
у нас уже есть тройняшки 
– это хороший знак. Проект 
по демографии, поддержке 
материнства и детства обо-
значен в последнем майском 
указе президента под номе-
ром один, и мы уже на себе 
это ощущаем.

инициатива

Памятник соломбальским 
мальчишкам
В Архангельске будет установлен мемориал, 
посвященный героям рассказов знаменитого 
северного писателя евгения Коковина.

В литературном сквере имени Е. С. Коковина состоя-
лось обсуждение композиции памятника. Как сказал 
автор скульптуры Сергей Сюхин, ему очень хотелось 
передать нерв той эпохи: романтику детства, когда все 
время хочется заглянуть за горизонт, тем более что ты 
живешь у такой красавицы реки – Северной Двины; 
чувство детской дружбы, когда в трудную минуту то-
варищ всегда подставляет плечо. 

– Я сам вырос на Двине, в 400 километрах выше по 
течению. Это единение с рекой, когда мы с другом и 
с Двиной были одно целое, и называется «не разлей 
вода»! Детство – это благословенная пора, когда за-
рождается чувство любви на всю оставшуюся жизнь к 
родной милой сторонушке. Поэтому хотелось создать 
ощущение жизни ребят в гармонии с природой. Мне 
это глубокое чувство радостно и знакомо. Романтика, 
дружба, любовь к родному краю – вот эти чувства я по-
стараюсь запечатлеть в скульптуре, – пояснил худож-
ник.

Владислав Коковин, сын писателя, предложил 
«одеть» стоящего мальчишку в тельняшку, а внуч-
ка писателя Ольга Шашкова – добавить некоторые 
атрибуты, например, карты, рыбу.

Место на мостике (причале) оставлено для ребят, 
желающих сфотографироваться с «соломбальскими 
мальчишками». Автор уверен, что это напитает ребят 
романтикой тех времен. Здесь будут рождаться сме-
лые мечты, которые поведут к новым открытиям. Мо-
стик также может использоваться как площадка для 
выступлений творческих детей.

благоустройство

Архангельск  
становится зеленее
Специалисты отдела благоустройства го-
родской администрации проанализировали, 
сколько новых деревьев и кустарников вы-
сажено в городе этой весной. 

Так, в Октябрьском округе появились 27 саженцев го-
лубых елей вдоль улицы Свободы, в районе столовой 
«Россиянка», а также 20 берез по улице Логинова от 
Троицкого проспекта до Обводного канала.

Большой объем по озеленению проведен в Солом-
бальском округе, где высажено 19 рябин и одна сирень 
на улице Красных Партизан, 14, корпус 1 и улице Мая-
ковского, 27; 28 кленов и 44 липы на улицах Маяковско-
го и Полярной; 8 кленов и 3 лиственницы около школы 
№ 62; 6 кленов посажено возле школы № 49; 20 кленов и 
10 лип появились в поселке Кемский; 16 сосен – на ал-
лее выпускников 2018 года на острове Хабарка.

Благодаря проведенным работам зеленее станет и 
поселок Гидролизный Маймаксанского округа, где по-
явилось 3 сосны, 10 кленов, 20 лиственниц.

20 рябинок высажено в районе дома № 5 по улице Га-
лушина и домов 16-18 по улице Абрамова в округе Май-
ская Горка; 100 саженцев березы украсили территорию 
около КЦ «Северный».

7 яблонь появилось в Петровском парке – там зало-
жена «Аллея 300-летия российской полиции».

Большой вклад в озеленение города внесла и акция 
«Аллея Славы», в рамках которой Архангельску пи-
томником «Экоплант» подарены 320 яблонь, 50 акаций, 
50 кустов сирени, 30 кустов пузыреплодника калино-
листного, 30 – кизильника блестящего, 30 – розы руго-
за, 22 дерена белого, 106 бересклетов, 17 дубов и 10 вя-
зов.
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Валентина МАТВИЕНКО 
спикерÎсоветаÎфедерацииÎÎ
прокомментировалаÎ
предстоящуюÎвстречуÎÎ
ПутинаÎиÎтрампа

«Уверена, что встреча будет конструктивной 
и плодотворной. Это очень хорошее начало 
для дальнейших переговоров по самым раз-
ным направлениям как двусторонней, так и 
глобальной повестки»

Премьер-министрÎроссииÎ
рассказалÎоÎпреимуществахÎ
электронныхÎтрудовыхÎкнижек

«Работодатели будут передавать такие сведе-
ния в Пенсионный фонд, причем в режиме он-
лайн; это быстрее и удобнее как для самих ра-
ботодателей, так и для работников, особенно 
при трудоустройстве на новое место. Дополни-
тельное преимущество электронные книжки 
дадут тем, кто работает удаленно»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
ПрезидентÎроссииÎпредложилÎ
советникуÎпрезидентаÎсШаÎÎ
поÎнациональнойÎбезопасностиÎ
джонуÎболтонуÎобсудитьÎ
восстановлениеÎотношенийÎ
россииÎиÎсШа

«Ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду 
на то, что мы можем сделать первые хотя бы 
шаги к восстановлению полноформатных от-
ношений между нашими государствами»

Владимир ПУТИН

алексейÎмороЗов

Последняя сессия оказалась 
эмоциональной: народные 
избранники напоследок, ви-
димо, решили выпустить пар. 
Без особых прений депутаты 
внесли изменения в бюджет 
области на текущий год. А 
вот при обсуждении «прави-
тельственного часа» на тему 
патриотического воспитания 
вновь начался «шум». 

Докладывал заместитель руково-
дителя администрации губернато-
ра и правительства области Иван 
Дементьев. Как отметил чинов-
ник, 75 процентов молодежи свя-
зывают свое будущее с Архангель-
ской областью. По данным социо-
логических исследований, наибо-
лее актуальные проблемы для этой 
категории граждан – это занятость, 
жилье и организация досуга. Что-
бы исправить ситуацию, в регио-
не реализуется комплекс меропри-
ятий как в сфере трудоустройства 
молодежи, так и по обеспечению 
жильем молодых семей. В Поморье 
проводится большое количество 
мероприятий патриотической на-
правленности, развивается волон-
терское движение, проходит меж-
дународный молодежный форум 
«Команда 29». 

Однако некоторые депутаты из 
оппозиционных фракций посчита-
ли, что не решаются основные про-
блемы молодежи – занятость и обе-
спечение жильем. Мол, потому-то 
она из региона и уезжает, что не ви-
дит перспектив. А всевозможные 
фестивали и сборы – это далеко не 
самое главное. Депутат Михаил 
Палкин посетовал на то, что моло-
дым людям не прививают навыки 
рабочих профессий. 

– Я возглавляю строительную 
компанию, и очень бы хотел, чтобы 
молодежь стремилась на производ-
ство. Многие вообще хотят сидеть 
в офисе и получать хорошую зар-
плату. А тяжелый труд вызывает, 
скорее, отторжение, – отметил де-
путат.

Облсобрание под конец  
стало местом для дискуссий
ШестойÎсозывÎархангельскогоÎобластногоÎсобранияÎдепутатовÎнаÎпрошлойÎнеделеÎзавершилÎсвоюÎработу

По итогам «правительственно-
го часа» парламентарии приняли 
решение рекомендовать областно-
му правительству рассмотреть воз-
можность увеличения финансиро-
вания из областного бюджета на 
реализацию мероприятий в сфере 
содействия трудоустройству моло-
дежи до 7,5 миллиона рублей в 2019 
году и в последующем. 

Второй «правительственный 
час» был посвящен еще более жиз-
ненной теме – вопросу капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов. С докладами перед депута-
тами выступили министр ТЭК и 
ЖКХ Архангельской области Ан-
дрей Поташев и генеральный ди-
ректор некоммерческой организа-
ции «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Архан-
гельской области» Александр Ба-
раев.

В региональную программу капи-
тального ремонта в 2017 году вошло 
445 многоквартирных домов. Было 
выполнено 680 видов работ. Для 
проведения эффективного капре-
монта в регионе был создан реестр 

добросовестных подрядчиков, в ко-
торый сейчас внесено 116 организа-
ций. Также проводится ускоренная 
замена лифтов. За 2017 год было за-
менено 305 лифтов в 81 доме, на эти 
цели было направлено 602 млн ру-

блей. В 2018 году запланирована за-
мена еще 300 лифтов в 73 зданиях.

У депутатов к докладчикам воз-
никло немало вопросов. Насколько 
качественно проводятся капремон-
ты подрядчиками? Сколько денег 
остается на счетах фонда к концу 
года? Почему увеличивается чис-
ленность работников? Александр 
Бараев отметил, что фонд учел мно-
гочисленные замечания жильцов 
о работе подрядчиков и «косяков» 
с каждым годом все меньше. Да и 
средства стараются тратить сразу 
же, по мере поступления. А штат 
увеличивается потому, что возрас-
тает фронт работы, а нынешние спе-
циалисты попросту «зашиваются». 

Разгорелась дискуссия и при об-
суждении предложения депутата 
от ЛДПР Сергея Пивкова сделать 
школьные тетради бесплатными. 
Некоторые коллеги «жириновца» 
удивились, что, внося такой зако-
нопроект, депутат и его фракция 
не сочли необходимым сделать 
все необходимые финансовые рас-
четы. Пока данный законопроект, 
с точки зрения депутатского боль-
шинства, выглядит сырым и требу-
ет тщательной проработки. 

Впереди у некоторых нынеш-
них депутатов облсобрания жаркое 
предвыборное лето. Последняя сес-
сия показала, что народные избран-
ники уже уходят в откровенный по-
пулизм, словно выступают не в зале 
заседаний, а на встрече с избирате-
лями. Подобная риторика сейчас им 
может очень даже пригодиться.

Впереди у некоторых нынешних 
депутатов облсобрания жаркое пред-

выборное лето. Последняя сессия показала, 
что народные избранники уже уходят в от-
кровенный популизм, словно выступают не 
в зале заседаний, а на встрече с избирате-
лями. Подобная риторика сейчас им может 
очень даже пригодиться
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от среды до среды

министрÎпросвещенияÎназвалаÎ
компьютернуюÎзависимостьÎ
общемировойÎпроблемой

«Способность в этих гаджетах жить, она меша-
ет во многом и продвижению в том числе впе-
ред… Эта компьютерная привязанность, она 
становится проблемой общемировой»

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Vi
P-

ци
та

ты

главаÎмЧсÎпотребовалÎотÎ
руководителейÎкомиссийÎÎ
поÎчрезвычайнымÎситуациямÎ
(кЧс)ÎрегиональногоÎÎ
иÎмуниципальногоÎуровняÎ
обеспечитьÎбезопасностьÎ
отдыхаÎдетей

«У нас с вами общая ответственность, поэто-
му необходим постоянный информационный 
обмен для того, чтобы не допустить чрезвы-
чайных ситуаций, как на воде, так и на тури-
стических направлениях»

Евгений ЗИНИЧЕВ
бывшийÎглавныйÎсанитарныйÎ
врачÎроссии,ÎдепутатÎгосдумыÎ
прокомментировалÎидеюÎоÎ
введенииÎэкологическогоÎ
налогаÎдляÎпроизводителейÎ
сигарет

«Само повышение цены, в том числе за счет 
этого, оно, конечно, похвально. Но я бы все-
таки избрал в данном случае понятную и уже 
отработанную правоприменительную прак-
тику повышения акцизов. Это было бы более 
эффективно. А так сейчас отвлечемся на эко-
логический налог, который пока непонятно 
что из себя представляет, и потеряем время»

Геннадий ОНИЩЕНКО

аннаÎсилина

Архангелогородцы подали 
около ста заявок на конкурс 
«Бюджет твоих возможно-
стей», а это значит, в столи-
це Поморья немало неравно-
душных и заинтересованных 
в развитии и процветании го-
рода граждан. 

Все инициативы были рассмотре-
ны на общественных советах окру-
гов, от каждой территории выбрано 
три приоритетных проекта, столь-
ко же – на общественном совете 
при главе города. После того как 
возможность реализации этих идей 
оценят специалисты профильных 
департаментов, горожане будут го-
лосовать за самые интересные, по 
их мнению, инициативы.

Проект патриотической направ-
ленности «Аллея Героев Совет-
ского Союза – уроженцев Архан-
гельской области» предложила ре-
ализовать на территории города  
Валентина Петрова. Это совмест-
ная идея комиссии по патриотиче-
скому воспитанию молодежи го-
родского Совета ветеранов, кото-
рый она возглавляет, и центра «Па-
триот». 

– У нас в городе есть прекрасная 
Рябиновая аллея, и нам бы очень 
хотелось, чтобы ее продолжила 
благоустроенная территория перед 
центром «Патриот», – объяснила 
Валентина Николаевна. – Мы каж-
дый год проводим на площади пе-
ред центром патриотические меро-
приятия, но нам не очень удобно, 

потому что территория недостаточ-
но благоустроена. Кроме того, мы 
посещаем со школьниками аллею, 
где установлены портреты Героев 
Советского Союза, – ее тоже необ-
ходимо сделать более благоустро-
енной. Конечно, очень хотелось бы, 
чтобы появился плац для строевых 
смотров. 

Праздник, посвященный юбилею 
Кегострова, предложила провести 
председатель ТОС «Кего» Ирина 
Лобанкова.

– В следующем году у нашего 
острова большой юбилей, если 
мы победим в конкурсе «Бюд-
жет твоих возможностей», смо-
жем подготовить интересный 
концерт, провести спортивные 
мероприятия, конкурсы, мастер-
классы, организовать чай с пи-
рогами, сделанными руками на-
ших мастериц, пригласить твор-
ческие коллективы города и на-
ших знаменитых земляков на 
праздник, – поделилась Ирина 
Лобанкова. – У острова Кего бо-
гатая история, здесь же был и  
Петр I, и Александр Грин, а одна 
из улиц носит имя Клавдии Ни-
колаевны Близниной, которая 
в годы интервенции была медсе-
строй и помогала военнопленным 
сбегать из лагеря, располагавше-
гося в те годы на нашем острове. 
В советские годы у нас здесь был 
колхоз, аэропорт, завод, люди 
трудились на славу Родины и го-
рода. Сейчас здесь живут в основ-
ном пенсионеры, я думаю, они до-
стойны хорошего праздника.

Женсовет Октябрьского округа 
предложил провести акцию «Не на-
ступи», включающую в себя ком-

плекс мероприятий для создания 
в городе территории «без собачьих 
сюрпризов». 

– Во-первых, мы планируем про-
ведение агитконцертов с конкур-
сами и тематическими призами 
для владельцев собак, – рассказала 
Елена Постникова, председатель 
женской общественной организа-
ции. – Кроме того, будем вести ин-
формационную работу с населени-
ем, напоминать владельцам собак 
о том, что необходимо убирать за 
своими питомцами. Ну и конечно, 
главное – это установка специали-
зированных контейнеров в местах, 
где горожане выгуливают четверо-
ногих: в Ломоносовском и Петров-
ском парках, на набережной Север-
ной Двины. Эта проблема актуаль-
на для многих городов, идея таких 
контейнеров не нова, они уже есть 
в парках Москвы и в других круп-
ных городах. Единственная слож-

ность, которая может возникнуть, 
– необходимо решить вопрос по  
вывозу этих контейнеров, так как 
они предназначены для мусора 
особой категории. 

Наталья Зажигина предложи-
ла создать в нашем городе Музей 
архангельской кошки. Этот проект 
разработан совместно с волонтера-
ми региональной общественной ор-
ганизации помощи животным «Ко-
тодом Серафим». 

– Этот музей будет выполнять 
три основных функции: во-первых, 
станет выставочной площадкой 
для презентации работ местных 
авторов, молодых художников, фо-
тографов, скульпторов, – объясни-
ла автор проекта. – Во-вторых, на 
этой площадке будет реализован 
популярный формат кошачьего 
кафе, где горожане смогут общать-
ся с животными и, возможно, заби-
рать их в семьи, если случится лю-
бовь с первого взгляда. Ну и самое 
важное – на площадке музея мы 
будем вести просветительскую ра-
боту, готовить волонтеров, прово-
дить занятия для детей, учить их 
ответственному отношению к жи-
вотным, зоозащите в целом и тому, 
как вести себя, например, если они 
встретили бездомное животное на 
улице. Кроме того, мы хотим соз-
дать на площадке музея мультиме-
диацентр «Кошачий кинотеатр», 
где будем демонстрировать доку-
ментальные фильмы, обучающие 
видео. 

По задумке авторов, вся прибыль 
от деятельности музея пойдет  
региональной общественной орга-
низации помощи животным «Кото-
дом Серафим».

Юбилей Кего и Музей 
архангельской кошки
наÎконкурсÎ«бюджетÎтвоихÎвозможностей»ÎотÎгорожанÎпоступилиÎ
самыеÎразныеÎинициативы

После того 
как возмож-

ность реализации 
этих идей оцененят 
специалисты про-
фильных департа-
ментов, горожане 
будут голосовать за 
самые интересные, 
по их мнению, про-
екты

транспорт

На 44-м  
маршруте  
обновляется 
автопарк
На улицы Архангельска 
вышел еще один низ-
копольный МАЗ сред-
него класса: новый 
автобус уже начал об-
служивать пассажиров 
востребованного 44-го 
маршрута. 

На линии «Лесозавод №13 – 
Новый поселок» сейчас ра-
ботает 20 машин, из них три 
– низкопольные МАЗы, пять 
– низкопольные ВЕКТОР 
NEXT «Доступная среда» и 
один – ВЕКТОР NEXT без 
низкого пола. В планах пе-
ревозчика – полностью заме-
нить подвижной состав.

– Приобретенный автобус 
МАЗ–206 рассчитан на 72 пас-
сажира, он имеет низкий пол 
и пандус в центральной ча-
сти, где расположена боль-
шая накопительная площад-
ка с местом для размещения 
колясок. Снаружи на борту 
расположена кнопка, после 
нажатия которой водитель 
получает сигнал о необходи-
мости создать условия для 
заезда. Водитель применяет 
систему принудительного 
наклона автобуса, в резуль-
тате чего пол оказывается на 
уровне трех сантиметров от 
асфальта. Как правило, это-
го достаточно, чтобы зака-
тить детскую коляску. Если 
все же необходимо откинуть 
пандус, то эту работу дол-
жен произвести кондуктор. 
Автоматических пандусов 
на пассажирских автобусах 
просто не бывает, – расска-
зал подробности индивиду-
альный предприниматель 
Александр Волконитин, 
который обеспечивает пере-
возки на маршруте № 44.

Так же, как и другие совре-
менные пассажирские авто-
бусы, новый МАЗ оснащен 
системой радиооповещения 
об остановках и электрон-
ным информационным таб-
ло в салоне. При этом модер-
низация парка транспорт-
ных средств на маршруте  
№ 44 будет планомерно про-
должаться: до конца июля на 
линию выйдет новый МАЗ 
большого класса вместимо-
стью 105 человек, а до конца 
августа – еще два МАЗа сред-
него класса.

Для оперативной связи с 
водителями и горожанами 
перевозчик ИП Волконитин 
организовал работу диспет-
черской службы. Дежурные 
принимают звонки с 5 часов 
утра до 1 часа ночи по теле-
фону 8-960-018-36-98.
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дела и люди

В устьянской Малиновке мо-
лодежные активисты со 
всех муниципалитетов ре-
гиона в составе команд ре-
шали 15 кейсов, посещали 
мастер-классы, обсуждали 
проектные идеи с федераль-
ными тренерами, модерато-
рами площадок, делились 
опытом. Не менее насыщен-
ной была и культурно-спор-
тивная программа: военизи-
рованная эстафета, квесты, 
прокат велосипедов, скало-
дром, веревочный парк, тре-
нажерный зал.

ИНСТРУМеНТы РОСТА 
ДЛя РАйОНОВ  

Центральным событием «Коман-
ды 29» стала защита итогов группо-
вой работы над кейсами, предло-
женными органами власти, пред-
ставителями бизнеса и некоммер-
ческих организаций. 

Темы кейсов – самые актуаль-
ные. Среди них – определение от-
раслевой и пространственной спе-
циализации области (заказчик – 
агентство стратегических разра-
боток), разработка и продвижение 
бренда Устьянского района (заказ-
чик – администрация района), ре-
ализация городских реноваций в 
регионе (заказчик – министерство 
ТЭК и ЖКХ). Образовательная про-
грамма форума была разработана 
Корпорацией развития Архангель-
ской области совместно с регио-
нальным Молодежным центром.

Заказчиком кейса «Модель при-
влечения молодежи в технологиче-
ское предпринимательство» высту-
пил САФУ. Ребята сделали акцент 
на практической стороне вопроса: 
запуск технопарков, проведение се-
рии мероприятий, конкурсов и ме-
сячника технологического пред-
принимательства для студентов.   

Одним из практических кейсов 
стала акселерация двух действую-
щих проектов: клуба «особых» де-
тей «Забота» из Няндомы и устьян-
ского кафе «Клюква». Примеча-
тельно, что проект «Забота» поя-
вился во многом благодаря работе 
предыдущей «Команды 29».

Губернатор Игорь Орлов отме-
тил, что кейсовый метод был апро-
бирован на прошлом форуме и по-
казал свою высокую результатив-
ность. 

– Работа в команде – это возмож-
ность проявить себя, найти свое ме-
сто в решении задач, увидеть, что 
ваши компетенции востребованы. 
В прошлом году 200 человек рабо-
тали над 12 кейсами. Шесть кей-
сов реализуются. Кроме того, запу-
щено пять собственных проектов 
участников форума. Это очень вы-
сокий результат, доказывающий 
взаимную заинтересованность за-
казчиков кейсов и их разработчи-
ков в реализации проектов, – ска-
зал глава региона.

Павел ЗАОЗЕРСКИЙ, 
молодежный дублер главы Архангельска:

– Молодежный форум в целом – это классная 
площадка, это и старт, и развитие. Много идей, 
много инициатив, есть перспективные проекты. 
«Команда 29» дает максимальную вовлеченность 
молодежи во власть, открывает большие возмож-
ности. 

На одной из площадок был представлен наш 
опыт работы – развитие молодежного самоуправ-
ления. Мы уже убедились в эффективности дея-
тельности дублера Архангельска – это еще один 
способ сделать власть более открытой, доступной для горожан. Мы соби-
раем пожелания, замечания, предложения, и раз в два месяца я отчиты-
ваюсь перед главой города, что позволяет держать руку на пульсе жизни 
столицы Поморья. 

«Команда 29» дает опыт – этим она и ценна. К тому же это прекрасная 
возможность для меня присмотреться к инициативным молодым людям, 
с одной стороны, чтобы помочь им в дальнейшем развитии, с другой – что-
бы вовлечь их в нашу совместную работу на благо Архангельска.
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Старт больших инициатив
хÎархангельскийÎмеждународныйÎфорумÎ«командаÎ29»ÎзавершилÎсвоюÎработу

Он заметил, что все представлен-
ные на защите решения кейсов бу-
дут взяты на вооружение, а их раз-
работчики уже приняты в команду 
развития Архангельской области. 

ПАТРИОТИЗМ –  
В ПРИОРИТеТе 

В рамках форума была открыта 
патриотическая площадка, кото-
рая объединила руководителей зо-
нальных центров патриотическо-
го воспитания. На отдельной пло-
щадке собрались и специалисты по 
делам молодежи из муниципаль-
ных образований Поморья. В числе 
участников форума – внушитель-
ная делегация из Архангельска – 
105 человек. Среди них – представи-
тели городского Молодежного со-
вета, специалисты МКЦ «Луч».

– Мы традиционно принимаем 
участие в «Команде 29». Для нас это 
хорошая возможность поработать 
в проектных командах, поделиться 
опытом и набраться его. Мы сами 
представили опыт работы моло-

дежного дублера главы города, ко-
торый с успехом применяется в Ар-
хангельске, – отметил участник фо-
рума, начальник управления по де-
лам молодежи Андрей Андреев.

ЛеС ДОБРОВОЛьЦА
Экологическая акция с таким на-

званием была  приурочена к Году 
волонтера в России. В ней приняли 
участие губернатор области Игорь 
Орлов и глава Архангельска Игорь 
Годзиш. 

Вместе с молодежью, главами 
муниципальных образований и 
членами регионального правитель-
ства они высадили 840 сосен, предо-
ставленных Устьянским селекци-
онно-семеноводческим центром. 

Место посадки – карьер у дерев-
ни Нижнеборская, который много 
лет служил для добычи песка. Се-
годня эта территория рекультиви-
руется. В целом Архангельская об-
ласть становится лидером прове-
дения лесовосстановительных ра-
бот. Устьянский семеноводческий 

центр в этом году планирует про-
извести девять миллионов сажен-
цев сосны и ели. Кроме того, УЛК 
ведет работу по механизированной 
посадке леса.

По словам главы столицы Помо-
рья Игоря Годзиша, тема озелене-
ния, создания новых зеленых на-
саждений актуальна как для Ар-
хангельска, так и для других муни-
ципалитетов области. 

– Очень важно, что активисты 
со всех уголков области, напитав-
шись на форуме новыми идеями, 
приняв участие в таких важных 
акциях, смогут реализовать подоб-
ные проекты на своих территориях, 
– подчеркнул Игорь Годзиш.

ПЛОщАДКА  
ДЛя ВОПЛОщеНИя 
ИДей

По традиции итоги форума под-
вели на вечернем костре, участни-
ком которого стал губернатор обла-
сти Игорь Орлов.

– На протяжении всего форума 
мы активно работали. Я доволен 
тем, что у нас получилось. Прият-
но, что из года в год форум насыща-
ется множеством правильных со-
бытий, которые, безусловно, потом 
находят свое место в жизни. Уве-
рен, что все 15 кейсов, которые мы 
слушали, имеют право на жизнь. 
Любите Архангельскую область, и 
наш регион будет процветать бла-
годаря вам! – обратился к участни-
кам форума глава региона.

Все желающие смогли задать во-
прос губернатору и в ходе живого 
общения получить на него ответ. 
Спрашивали о футболе, строитель-
стве дорог, ремонте школ, благо-
устройстве территории и многом 
другом. Один из участников, побе-
дивший в конкурсе историй о фору-
ме, получил из рук главы региона 
скоростной велосипед.

О том, как изменился форум за 
десять лет и насколько масштаб-
ным он стал, нынешним участни-
кам рассказал директор департа-
мента пресс-службы и информации 
администрации губернатора и пра-
вительства региона Иван Нови-
ков. К слову, он был участником 
одного из первых форумов.

– Учитывая стаж данного меро-
приятия, могу сказать, что каче-
ство работы организаторов, про-
дукта, который они создают, за-
метно вырос. Мне нравится новый 
подход к проведению форума тем, 
что ребятам дают конкретный за-
каз. Если формат «Команды-29» 
не изменится, уже в ближайшем 
будущем, я уверен, заказчики бу-
дут выстраиваться в очередь. Это 
уникальная площадка для вопло-
щения идей, которая поможет вам 
в дальнейшей жизни, – отметил 
Иван Новиков.

Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства обла-
сти, завершился молодежный ко-
стер традиционным исполнением 
любимых песен, церемонией на-
граждения организаторов и волон-
теров форума и общим снимком на 
память.

Î� Комменты
Григорий КОВАЛЕВ, 
начальник управления по делам молодежи
и патриотическому воспитанию 
администрации губернатора 
и правительства области: 

– «Команда 29» – это старт больших инициатив, 
начало серьезной работы. Совместно с Корпораци-
ей развития, экспертами действовали 15 проект-
ных групп, представили свое видение и выработа-
ли планы методических площадок. У нас есть год, 
чтобы совместно с молодежью, специалистами, ру-
ководителями зональных центров патриотическо-
го воспитания реализовывать эти проекты, чтобы в следующем году их 
оценить, определить эффективность наших дел и наметить еще более ам-
бициозные цели. Вопрос о том, на площадке какого муниципалитета со-
стоится форум в следующем году, открыт. Областной молодежный центр 
совместно с Устьянским районом задал высокую планку качества прове-
дения мероприятия. Другим муниципальным образованиям будет слож-
но, но благодаря опыту проведения таких важных событий у нас все по-
лучится.
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настроение

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎигорьÎсавиЧев

Каждый год в первое вос-
кресенье июля жители са-
мого протяженного окру-
га Архангельска собираются 
возле одноименного куль-
турного центра, чтобы при-
нять участие в традицион-
ных торжествах. 

КЦ «Маймакса» под руководством 
его директора Юлии Макаревич 
и при поддержке депутата Архан-
гельской городской Думы Романа 
Зарипова и предпринимателя Ми-
хаила Федотова подготовил для 
гостей мероприятия праздник под 
названием «В некотором царстве, в 
нашем государстве». Открыли тор-
жество его почетные гости.

– Маймакса – это не просто са-
мый северный округ Архангель-
ска. Это округ-труженик, который 
во все века обеспечивал благопо-
лучие города. Всероссийская лесо-
пилка, морские ворота Архангель-
ска – такой Маймакса остается и се-
годня. Но самое главное богатство 
округа отнюдь не в его истории и 
потенциале. Его главное достояние 
– это люди: честные и трудолюби-
вые, открытые, добрые и любящие 
свой округ и город. За те годы, что 
я представляю интересы округа в 
городской Думе, Маймакса стала 
для меня родной, – отметил Роман 
Зарипов. – Дорогие друзья! В этот 
праздничный день я хочу побла-
годарить вас за все, что вы дела-
ете для округа: за ваш труд, за не-
равнодушие, за заботу. Желаю вам 
добра и благополучия, здоровья и 
счастья, а Маймаксе – процветания 
и достойного будущего!

Славу трудовой окраины Архан-
гельска подтверждают и достиже-
ния сегодняшнего поколения май-
максанцев. Поэтому праздник на-
чался с вручения жителям округа 
благодарственных писем за осо-
бые трудовые заслуги. Среди на-
гражденных – работники ЗАО «Ле-
созавод 25», педагоги 59-й школы, 
представители культурного цен-
тра «Маймакса», а также активи-
сты окружных ветеранских органи-
заций. За большой вклад в патри-
отическое воспитание подрастаю-
щего поколения, активное участие 
в социальной и культурной жиз-

Главное достояние  
округа – люди
маймаксаÎотметилаÎсвойÎденьÎрожденияÎнароднымÎгуляньемÎ

ни округа отметили Валентину 
Шклякову, председателя Совета 
ветеранов Маймаксанского округа, 
а также председатель ветеранской 
организации поселка 25-го лесоза-
вода Ирина Левина. А директору 
КЦ «Маймакса» Юлии Макаревич, 
во многом благодаря труду которой 
и проходят такие окружные празд-
ники, Роман Зарипов вручил почет-
ную грамоту городской Думы. 

– Мы каждый год принимаем 
участие в этом празднике, девочки 
из культурного центра молодцы, 
очень стараются. Жаль только, что 
наши ветеранские хоры сегодня 
не выступали, потому что баянист  
Роман Попов уехал в Польшу на 
гастроли. Вообще, наша организа-
ция работает в тесном контакте с 
КЦ «Маймакса», с его директором 
Юлией Макаревич и с творческой 
молодежью сложились хорошие 
прочные отношения, – рассказала 
Валентина Петровна. 

Особая гордость Маймаксанского 
округа – семьи, достойно воспитыва-
ющие своих детей. Отдельную бла-
годарность на празднике Роман За-
рипов и Михаил Федотов выразили 
многодетной маме Наталье  Орло-
вой, передав для ее чад велосипед. 

Еще одна традиция праздничных 
гуляний – чествование победителей 
конкурса «Любимый дворик». Пер-
вую награду вручили директору 
школы № 59 им. М. Е. Родионова На-
дежде Серебряковой – в этом году 
образовательное учреждение вошло 
в число призеров городского сорев-
нования в номинации «Самая бла-
гоустроенная территория муници-
пального учреждения». Жюри кон-
курса высоко оценило и старания 
Нины Хабаровой, старосты дома 
№ 102 по улице Заводской, двор ко-
торого занял первое место в номина-
ции «Самый уютный дворик».

– Наш округ всегда был славен 
неравнодушными людьми, кото-
рые готовы подарить частичку сво-
ей души и свою заботу его терри-
тории. Таким людям, как Надежда 
Серебрякова и Нина Хабарова, всег-
да приятно помогать, а поблагода-
рить за труд – тем более, – поделил-
ся Роман Зарипов. 

Кроме того, в дни проведения 
чемпионата мира по футболу не 
остались без внимания и спортсме-
ны. В июне проходили 11-е Олим-
пийские игры в Маймаксе, в рам-

ках которых состоялись гиревые 
состязания, соревнования по арм-
рестлингу, волейболу, настольно-
му теннису, но рекордное количе-
ство участников сразилось на фут-
больном поле – турнир собрал де-
сять команд. Сборная футбольной 
школы «Юниор» заняла третье ме-
сто, второй стала команда «Микс», 
игроки которой – работающая мо-
лодежь Маймаксы. А победу завое-
вала команда «Титан», в составе ко-
торой – представители различных 
учебных заведений округа. 

Культурный центр подготовил 
для гостей мероприятия развлече-
ния на любой вкус. Праздничным 
концертом маймаксанцам подни-
мали настроение местные творче-
ские коллективы, работало мно-
жество площадок с настольными и 
подвижными играми, не обошлось 
и без традиционной народной за-
бавы – перетягивания каната. У 
самых маленьких участников гу-
ляний пользовались популярно-
стью батуты, по душе им пришел-
ся и «аттракцион» от конного клу-
ба «Каприоль», который предлагал 
покататься на лошадях или осед-
лать верблюда. А самым сладким 
подарком от Романа Зарипова и 
Михаила Федотова для юных жите-
лей округа стало мороженое.

– Тут замечательная атмосфе-
ра, впечатления от праздника са-
мые хорошие, ведь сегодня здесь 
собрались добрые красивые люди, 
чистые, открытые. Это самое глав-
ное, – подчеркнул Михаил Федотов.

Пожалуй, больше всего положи-
тельных эмоций День округа по-
дарил маленьким маймаксанцам, 
ведь каждый из них нашел на пло-
щадке культурного центра занятие 
по душе. Восьмилетнюю Настю на 
народные гулянья привела бабуш-
ка, обе они остались довольны ор-
ганизацией торжества.

– Сегодня я впервые на таком 
празднике, но теперь буду участво-
вать в нем каждый год, потому что 
здесь весело, громкая музыка и 
все радуются, а еще я друзей своих 
встретила, мы вместе играем, – по-
делилась впечатлениями девочка. 
– Мне больше всего понравились 
лошадки, на одной, самой малень-
кой, я прокатилась, а еще верблю-
да погладила – он такой большой, 
но совсем не страшный, а добрый и 
смешной.

 � Роман Зарипов и Михаил Федотов поздравили футболистов – призеров 11-х Олимпийских игр в Маймаксе

 � Глава округа 
Андрей Хиле 
наградил  
маймаксанцев  
за трудовые  
заслуги

 � Любители настольных игр соревновались в смекалке и эрудиции

 � Народная забава определила самых сильных

 � Каждый 
участник 
праздника мог 
выбрать занятие 
по душе

 � Улыбки малы-
шей – лучший 
подарок на 
день рождения 
округа
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город и мы

натальяÎсенЧУкова

На прямую линию с главой 
столицы Поморья Игорем 
Годзишем, состоявшуюся 
в редакции нашей газеты в 
конце мая, поступило мно-
го вопросов, которые требо-
вали уточнения информации 
либо проведения проверок. 
Все они были взяты на кон-
троль администрацией горо-
да. Сегодня мы публикуем 
разъяснения по некоторым 
обращениям.

еСТь ЛИ ЛьГОТА?
Архангелогородка Раиса Ан-

дреевна интересовалась, почему 
ее лишили федеральных льгот 
на квартплату – раньше полови-
ну суммы, которую она платила 
по счетам, возвращали обратно, 
а теперь не перечисляют.
 Чтобы разобраться в ситуации, 

были сделаны запросы в отделе-
ние социальной защиты и управ-
ляющую компанию. Для получе-
ния мер социальной поддержки 
вы включены в федеральный ре-
гистр как инвалид. В соответствии 
со ст. 17 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации» инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, предо-
ставляется скидка не ниже 50 про-
центов на оплату жилого помеще-
ния (в домах государственного и 
муниципального жилищных фон-
дов) и оплату коммунальных ус-
луг (независимо от принадлежно-
сти жилфонда). Поскольку вы яв-
ляетесь собственником в квартире, 
начисление льгот по статье «содер-
жание жилого помещения» не про-
изводится.

Ранее 50-процентная льгота на 
содержание жилого помещения, 
находящегося в собственности, вам 
предоставлялась на региональном 
уровне – согласно распоряжению 
правительства Архангельской об-
ласти от 19 марта 2015 г. № 212-р. 
Однако оно действовало до 1 мар-
та 2016 года. На федеральном уров-
не подобной льготы собственникам 
квартир не предусмотрено.

Что касается взносов по капи-
тальному ремонту, то расходы на 
их уплату вам компенсируют в 
размере 100 процентов в пределах 

Если потерялась  
«управляйка»…
ПоÎобращениямÎархангелогородцев,ÎпоступившимÎнаÎпрямуюÎлиниюÎсÎглавойÎархангельскаÎигоремÎгодзишем,ÎÎ
вÎадминистрацииÎгородаÎведетсяÎработа

установленной социальной нормы 
площади жилья. На оплату комму-
нальных услуг льготы вам также 
предоставляются.

КОГДА У ДОМА  
БУДеТ СВеТЛО

Любовь Александровна из 
округа Варавино-Фактория об-
ращалась с двумя вопросами. 
Во-первых, на Ленинградском 
проспекте вдоль домов №№ 332 
– 350 нет освещения. Во-вторых, 
жительница беспокоится за со-
стояние тепловых сетей рядом 
со своим домом № 342, корпус 1 
– уже несколько лет там голые 
трубы, без изоляции.

 Тепловая сеть, которая идет к 
жилому дому № 342, корпус 1 по Ле-
нинградскому проспекту находится 
в эксплуатационном ведении ПАО 
«ТГК-2». Департамент городского 
хозяйства администрации Архан-
гельска подготовил письмо в адрес 
эксплуатирующей организации о 
необходимости приведения указан-
ного участка теплотрассы в надле-
жащее техническое состояние.

Что касается наружного освеще-
ния, то в муниципальном договоре, 
в соответствии с которым работает 
МУП «Горсвет», не предусмотрено 
освещение по ряду улиц, проездов, 
пешеходных дорожек города. В их 
числе и участок на Ленинградском 
проспекте от дома № 332 до дома  
№ 350, так как там отсутствуют му-
ниципальные линии наружного ос-
вещения. Сначала необходимо про-
вести работы по проектированию и 
построить новую линию.

Департамент транспорта, строи-
тельства и городской инфраструк-
туры рассмотрит возможность 
включить этот участок в перечень 
объектов, подлежащих строитель-
ству в период 2019–2021 годов.

жИЛКОНТРОЛь 
ПРОВеДеТ ПРОВеРКУ

Леонид Иванович обратил-
ся к градоначальнику с пробле-
мой. У дома на Бадигина, 11, где 
он проживает, сгнили мостки, а 
крыльцо того и гляди скоро рух-
нет. На протяжении трех лет жи-
тели ничего не могли добиться 
от своей управляющей компа-
нии «Держава». А в этом году 
Леонид Иванович вообще найти 
эту компанию не смог – со старо-
го адреса она съехала, нового не 
оставила.
 УК «Держава» уже не обслу-

живает ваш дом. С 1 июня 2018 
года он находится в управлении 
ООО «Жилсервис» по результа-
там проведенного открытого кон-
курса. Этой компании и предсто-
ит решить проблему с мостками и 
крыльцом.

Дополнительно сообщаем, что 
управлением муниципального жи-
лищного контроля администрации 
Архангельска будет проведена вне-
плановая выездная проверка ваше-
го дома по вопросу неисполнения 
управляющей компанией обязан-
ностей по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартир-
ного дома.

Телефоны управления муници-
пального жилищного контроля: 
606-795, 606-796.

НУжеН РеМОНТ 
КРОВЛИ

Жительница Маймаксанского 
округа Наталья Юрьевна пожа-
ловалась градоначальнику, что 
никак не удается добиться ре-
монта кровли в доме по адресу: 
ул. Колхозная, 35.
 Этот многоквартирный жилой 

дом находится в управлении ООО 
«УК «Мегаполис».

Управляющая организация в со-
ответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 3 апреля 2013 г.  
№ 290 «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения» обязана 
осуществлять управление вышеу-
казанным многоквартирным жи-
лым домом, проводить работы по 
текущему ремонту и содержанию 
общедомового имущества.

Управлением муниципального 
жилищного контроля администра-
ции города будет проведена вне-
плановая выездная проверка по 
этому адресу по вопросу неиспол-
нения УК «Мегаполис» обязанно-
стей по содержанию и ремонту об-
щего имущества многоквартирно-
го дома.

ЗАТОН жДеТ  
НОВУЮ КОТеЛьНУЮ

«У нас в Затоне запланирова-
но строительство новой котель-
ной. По плану-графику должна 
быть расчищена площадка еще 
в марте, но на территории ника-
кой работы нет. Нас всех волну-
ет, когда это будет. Из-за старой 
котельной мы здесь задыхаем-
ся, очень тяжело», – обратилась 
к Игорю Годзишу Валентина 
Юрьевна.
 На сегодняшний день ООО 

«ТЭПАК» завершена работа по со-
гласованию проекта строительства 
новой котельной на территории АО 
«Архангельская РЭБ флота» в ча-
сти подключения объекта к систе-

мам электроснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения. Застрой-
щиком проводится сбор необходи-
мых документов для подачи заяв-
ления на получение разрешения на 
проведение строительно-монтаж-
ных работ.

Также ООО «ТЭПАК» разработан 
план-график производства работ 
по строительству новой котельной, 
согласно которому все мероприя-
тия планируется завершить до кон-
ца 2018 года.

Кстати, 16 апреля 2018 года Ло-
моносовским районным судом Ар-
хангельска рассмотрено дело об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 
8.21 Кодекса Российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях, в отношении юриди-
ческого лица – ООО «Тепло-энерге-
тическое предприятие Архангель-
ских котельных». По результатам 
рассмотрения вынесено постанов-
ление о назначении администра-
тивного наказания в виде админи-
стративного штрафа в размере 250 
тысяч рублей. Государственный 
инспектор Российской Федерации 
по охране природы по Архангель-
ской области отдела надзора за во-
дными ресурсами и государствен-
ного экологического надзора также 
заявлял ходатайство о приостанов-
лении деятельности стационарных 
источников загрязнения ООО «ТЭ-
ПАК» – отопительной котельной, 
при эксплуатации которой осу-
ществляются выбросы вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух, но оно оставлено без 
удовлетворения.

ЧТОБы ВАЛИДАТОР  
Не ДОВеЛ  
ДО ВАЛИДОЛА

Жительница Маймаксанско-
го округа Валентина Михайлов-
на озвучила градоначальнику 
свои претензии к перевозчикам, 
которые работают на автобус-
ных маршрутах №№ 9 и 65: «По-
чему в маймаксанских автобу-
сах нет валидаторов, а кондук-
торы и шоферы требуют деньги 
за проезд с 70-летних стариков? 
Когда кондукторы и шоферы 
перестанут нас оскорблять, на-
зывая проездные фальшивкой? 
По карточке нечасто ездим, в 
основном в больницу – всегда с 
оскорблениями. Говорят – пла-
тите, и все, автобусы частные, 
что хотим, то и делаем».
 На основании вашей жало-

бы администрацией города в 
адрес перевозчиков ООО «Арх-
трансавто» и ООО «АТП», ко-
торые работают на маршрутах  
№ 9 «МР Вокзал – п. Экономия» и  
№ 65 «ул. Галушина – Лесозавод  
№ 22», было направлено письмо с 
требованием провести с экипажами 
автобусов указанных маршрутов 
подробный инструктаж о порядке 
проезда граждан, достигших воз-
раста 70 лет и старше, а также лиц, 
сопровождающих таких граждан.

Представители автобусных пред-
приятий заверили, что дополни-
тельный инструктаж был прове-
ден. Поскольку не указаны дата 
и время нарушения, а также но-
мер автобуса, то привлечь к ответ-
ственности конкретных работни-
ков невозможно. Если вы еще раз 
столкнетесь с подобной ситуацией, 
то сразу же обращайтесь непосред-

 � Работа общественного транспорта по прежнему вызывает у горожан немало вопросов. фото:ÎархивÎредакции

 � В Архангельске разбирают старые расселенные дома. фото:ÎиванÎмалыгин
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ственно к перевозчику по телефо-
ну, указанному в салоне транспорт-
ного средства, или в администра-
цию города по телефону 606-737.

Перевозчики также заверили, 
что все транспортные средства, ра-
ботающие на маршрутах №№ 9 и 
65, оборудованы валидаторами. Их 
временное отсутствие в отдельно 
взятых автобусах может быть обу-
словлено поломкой и сдачей в ре-
монт.

ДОМ СНеСЛИ – 
ТеРРИТОРИЮ УБРАЛИ

Жительницу острова Бревен-
ник Ольгу Александровну вол-
нует вопрос, почему после сно-
са старых домов сразу не приво-
дят в порядок территорию. В ре-
зультате взору людей предстает 
разруха: кирпичи валяются, ар-
матура торчит. Неужели трудно 
вывезти мусор и разровнять тер-
риторию с помощью трактора?
 В результате реализации 

адресной программы Архангель-
ской области «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фон-
да» домов, которые необходимо 
сносить, становится все больше. 
Поэтому периодически возникают 
ситуации, о которой вы говорите. 
Городские власти предпринимают 
меры, чтобы подрядчики приво-
дили в порядок территорию более 
оперативно.

В настоящее время проработана 
процедура и определен список до-
мов, подлежащих демонтажу на 
первом этапе. В Архангельске бу-
дут снесены 16 «деревяшек», где все 
бывшие жильцы сняты с регистра-
ционного учета. В Маймаксанском 
округе в первый этап программы 
по сносу аварийных домов попа-
ли четыре дома: ул. Школьная, 73; 
ул. Победы, 150; ул. Льва Толстого, 
14/1; ул. Льва Толстого, 35.

НА РеМОНТ МОСТОЧКОВ 
НАйДУТ ДеНьГИ

Светлана Дмитриевна из Со-
ломбалы позвонила с прось-
бой помочь с ремонтом мосточ-
ков между домами №№ 26 и 28 
на улице Мещерского. Архан-
гелогородка пожаловалась, что 
ей уже два года пишут ответы, 
что эта междомовая территория 
не входит в имущество админи-
страции Соломбальского окру-
га. Раньше эти дома были ве-
домственные, и на баланс были 
переданы только здания.
 Администрацией Соломбаль-

ского территориального округа со-
ставлена дефектная ведомость, в 
которую включен участок, распо-
ложенный по четной стороне ули-
цы Мещерского, вдоль домов № 26 
и № 28, длиной 38 метров.

Если в 2018 году появится эконо-
мия денежных средств при прове-
дении закупочных процедур в фор-
ме электронного аукциона, при ус-
ловии согласования высвободив-
шиеся денежные средства будут 
направлены для производства ре-
монта деревянных тротуаров в Со-
ломбале. Если экономии не будет, 
то администрация Соломбальского 
округа намерена ходатайствовать 
перед депутатами Архангельской 
городской Думы о выделении не-
обходимого финансирования из ре-
зервного фонда.

Очередное заседание  
регионального правитель-
ства было посвящено ре-
ализации областной про-
граммы капитального 
ремонта многоквартирных 
домов в 2017 году.

По словам руководителя ре-
гио-нального фонда капремон-
та Александра Бараева, в 2017 
году в рамках краткосрочного 
плана было выполнено 680 видов 
работ на 445 объектах. Их общая 
стоимость составила 1 миллиард 
248 миллионов рублей, сообщает 
пресс-служба губернатора и пра-
вительства Архангельской обла-
сти.

– В минувшем году региональ-
ным оператором – Фондом капи-
тального ремонта Архангельской 
области – начата работа по двум 
новым направлениям. Это орга-
низация капитального ремонта 
жилищного фонда с энергоэффек-
тивными технологиями и замена 

лифтового оборудования, – отме-
тил Александр Бараев.

В рамках применения энерго-
эффективных технологий раз-
работано 11 проектных решений 
по модернизации тепловых пун-
ктов. В настоящий момент они 
уже реализуются. В 2018 году та-
ких тепловых узлов будет уже 36. 
Кроме того, начат пилотный для 
региона проект по утеплению фа-
садов.

С 2017 года Архангельская об-
ласть принимает участие в разра-
ботанной общественным советом 
при Минстрое России программе 
по ускоренной замене лифтов. В 
рамках этого направления прово-
дятся работы в пяти муниципаль-
ных образованиях Поморья. Уже 
заменены 305 лифтов в 81 доме. 
Общий объем выполненных ра-
бот составил свыше 600 миллио-
нов рублей.

В 2018 году работа продолжает-
ся. В планах – заменить до конца 
года еще 300 лифтов в Архангель-
ске и Северодвинске.

С 2016 года в соответствии с по-
становлением Правительства РФ 
в регионе проходит предвари-
тельный квалификационный от-
бор подрядных организаций для 
проведения капитального ремон-
та домов.

На сегодняшний день по ито-
гам проведенного контрактным 
агентством Архангельской об-

ласти и региональным операто-
ром предварительного отбора в 
реестр внесено 128 организаций. 
Из них строительно-монтажны-
ми работами занимаются 68 ор-
ганизаций. Остальные проводят 
ремонт лифтового оборудования, 
обеспечивают проектирование и 
услуги строительного контроля.

Министр ТЭК и ЖКХ Архан-
гельской области Андрей Пота-
шев отметил, что важным пока-
зателем доверия граждан к про-
грамме капитального ремонта 
является уровень оплаты взносов 
на капитальный ремонт.

– Хочу подчеркнуть, что на се-
годняшний день мы имеем устой-
чивую положительную динами-
ку. В 2017 году собираемость со-
ставила 93,5 процента, а по ито-
гам первого квартала 2018-го 
– 94,4 процента. Это говорит о 
том, что северяне доверяют про-
грамме капремонта и полно-
правно участвуют в реализации 
масштабного проекта, – сказал  
Андрей Поташев.

Вопросы реализации в ре-
гионах мероприятий при-
оритетного проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» обсуди-
ли в ходе всероссийского 
селекторного совещания. 
его провел заместитель 
министра строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Фе-
дерации Андрей Чибис.

От Архангельской области в ме-
роприятии приняли участие за-
меститель министра ТЭК и ЖКХ 
Тамара Лемешева, представите-
ли регионального центра энергос-
бережения, администрации Ар-
хангельска, а также областные 
депутаты.

Андрей Чибис подчеркнул, 
что по итогам прошлого года про-
ект признан одним из самых эф-
фективных и успешных. В этом 
году также стоят задачи по каче-
ственной и своевременной реали-
зации проекта.

–  В 2018 году в проекте участву-
ют более трех тысяч муниципали-
тетов, что в два раза больше, чем 
в прошлом году. На этой террито-
рии проживает 107 миллионов че-
ловек. Плановый объем финанси-
рования с учетом федерального, 
региональных, муниципальных 
бюджетов и частных инвестиций 

составляет 51,5 миллиарда ру-
блей. Это огромные средства, ко-
торые предусмотрены на благоу-
стройство территорий, – отметил 
Андрей Чибис.

Напомним, приоритетный про-
ект «Формирование комфортной 
городской среды» начал реализо-
вываться в 2017 году по инициа-

тиве президента РФ Владимира 
Путина.

Проект призван создать усло-
вия для повышения качества и 
комфорта городской среды на 
всей территории страны путем 
реализации ежегодного комплек-
са мероприятий по благоустрой-
ству, в том числе дворовых тер-
риторий, общественных про-
странств, мест массового отдыха 
населения, объектов городской 
среды. Минстроем проводится 
сбор проектов по благоустрой-
ству от всех регионов для включе-
ния их в реестр лучших практик.

В ходе селекторного совеща-
ния представители Минстроя от-
метили Архангельскую область в 
числе регионов, которые являют-
ся лидерами по заключению кон-
трактов на производство работ.

Напомним, на реализацию 
проекта в 2018 году в Поморье  
предусмотрено 344 миллиона  
рублей. При этом планируется 
благоустроить 130 дворов, 73 об-
щественные территории и 11 пар-
ков, сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства Ар-
хангельской области.

Комфортная среда:  
в два раза больше участников

Энергоэффективный 
вектор капремонта

Актуально:ÎПоморьеÎ–ÎвÎлидерахÎпоÎзаключениюÎконтрактовÎнаÎблагоустройство

ВÎцентреÎвнимания:ÎвÎправительствеÎобластиÎобсудилиÎÎ
реализациюÎпрограммыÎкапитальногоÎремонтаÎдомов

С 2017 года 
Архангель-

ская область при-
нимает участие в 
разработанной об-
щественным сове-
том при Минстрое 
России программе 
по ускоренной за-
мене лифтов
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спортивный азарт

В воскресенье, первого июля,  
около полутора тысяч арханге-
логородцев собрались на площа-
ди перед драматическим театром 
имени М. В. Ломоносова, чтобы 
сообща наблюдать за футболь-
ным матчем Россия – Испания. 
Специально для этого там была 
создана фан-зона.

Футбольный праздник для горожан с пря-
мой трансляцией матча был организован 
партией «Единая Россия» при поддержке 
администрации города.

Поболеть за сборную страны, сразив-
шуюся в поединке с испанцами, люди 
шли целыми семьями, продолжали под-
ходить и во время матча. Зрелищная 
борьба за победу уравняла всех – и про-
стых горожан, и представителей власти: 
в толпе собравшихся за наших футболи-
стов кулаки держали губернатор Архан-
гельской области Игорь Орлов, глава 
Архангельска Игорь Годзиш, председа-
тель Архангельской городской Думы Ва-
лентина Сырова. 

Происходящее на столичном стадио-
не «Лужники» транслировалось на боль-
шом экране, специально установленном 
на ступенях драмтеатра. И чем сильнее 
разгоралась борьба на стадионном поле, 
тем выше становился  градус эмоций ар-
хангельских болельщиков. Гул сожале-
ния от первого забитого гола в наши во-
рота сменился бурей восторга, когда рос-
сиянин Артем Дзюба с пенальти срав-
нял счет – 1:1. 

В ходе двухчасовой игры северяне с на-
пряжением следили за футбольной бата-
лией, сопереживая нашей команде и ис-
кренне желая ей победы. Казалось, ис-
панцы так крепко завладели мячом, что 
у россиян не было шансов подобраться 
к воротам соперника. Но и наши игроки 
крепко держали оборону. Когда по исте-
чении основного времени счет оставался 
прежним – ничья – и были назначены два 
дополнительных тайма по 15 минут, эмо-
циональная сплоченность архангелого-
родцев только усилилась. 

Особенный накал страстей проявился, 
когда победитель так и не определился 
и была назначена серия послематчевых 
пенальти. Здесь отличился наш вратарь 
Игорь Акинфеев, сумевший отбить два 
мяча противника. И вот она – долгождан-
ная победа! 4:3 в пользу российской сбор-
ной, вышедшей в четвертьфинал чемпио-
ната мира по футболу – 2018. 

Вся фан-зона буквально взорвалась ли-
кованием – радость была неописуемой. 
Расходившихся от драмтеатра болельщи-
ков приветствовали  звуковыми сигнала-
ми водители проезжавших автомобилей. 
Архангельск разделял триумф вместе со 
всей страной, сообщает пресс-служба го-
родской администрации.

Комментируя итоги матча и работу 
фан-зоны, глава Архангельска Игорь Год-
зиш отметил следующее:

– У нас прежде не было опыта, чтобы 
собрать в одном месте на неполитиче-
ском мероприятии из сферы спорта такое 
количество людей. Хочу сказать большое 
спасибо всем архангелогородцам, кото-
рые пришли сюда поболеть за нашу сбор-
ную. Поболеть не в своих квартирах или 
спорт-барах перед телевизорами, а сооб-
ща, одной большой командой. Надеюсь, 
что подобная практика фан-зон прижи-
вется у нас в городе и мы сможем приме-
нять ее и в дальнейшем, причем не толь-
ко в спортивных мероприятиях. А если 
говорить о результатах матча, то я могу 
сказать только одно: игра наших футбо-
листов была фантастической. Ощуще-
ния от нее непередаваемые. И мы все, кто 
стоял на площади и болел за Россию, чув-
ствовали себя единой семьей. Наша побе-
да – это настоящий праздник!

Всероссийская победа,  
или Когда случается чудо
впервыеÎвÎисторииÎроссийскогоÎфутболаÎнашаÎсборнаяÎвышлаÎвÎчетвертьфиналÎчемпионатаÎмира,ÎÎ
выигравÎматчÎуÎкомандыÎиспании

Î� фотореПортаж:ÎиванÎмалыгин
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событие

аннаÎсилина

Архангельск по праву назы-
вают колыбелью российско-
го флота, ведь именно здесь 
Петр I принял решение о его 
основании, именно здесь на-
чалось регулярное  строи-
тельство судов. В день кора-
блестроителя, который наша 
страна впервые отметила в 
этом году 29 июня, в столице 
Поморья состоялся большой 
городской праздник, развер-
нулись разнообразные тема-
тические площадки на Крас-
ной пристани, в Петровском 
парке, на площади у театра 
драмы. 

С самого утра в городе звучали пес-
ни о флоте, подробнее узнать о мор-
ском деле можно было на профори-
ентационных выставках, а для бу-
дущих судостроителей были орга-
низованы всевозможные мастер-
классы, интерактивные игры и 
спортивные состязания. В Гости-
ных дворах, Северном морской му-
зее и Музее ИЗО проводились экс-
курсии по тематическим  выстав-
кам, посвященным истории Архан-
гельского адмиралтейства, 405-ле-
тию старейшей лоцманской служ-
бы России и морской тематике в ху-
дожественном творчестве. 

В День судостроителя состоялось 
подведение итогов конкурса резчи-
ков деревянной скульптуры «Кора-
бельная слобода»: площадь напро-
тив Северного морского музея укра-
сили «морские» шедевры. Автор од-
ной из работ – Денис Ковальцов. 
Он профессионально занимается 
резьбой по дереву, скульптуры – 
его увлечение, причем мастер соз-
дает не только деревянные, но и ле-
дяные произведения искусства.

– Технология изготовления очень 
похожа, меняется только специфи-
ка, а вот методы обработки и даже 
инструменты для работы со льдом 
и деревом используются одни и те 
же, – объяснил он. – Но прежде чем 
приступать к созданию скульпту-
ры и даже к работе над эскизом, не-
обходимо найти идею – это труднее 
всего, важно, чтобы в голове роди-
лась 3D-картинка. Когда идея со-
зрела, я беру листок и начинаю ри-
совать. Потом создаю миниатюру 
из пенопласта, глины, дерева – лю-
бого податливого материала. Ко-
нечно, делаю ошибки, исправляю 
их и учитываю при создании пол-
номасштабной работы. Когда при-
хожу на площадку, остается лишь 
воплотить задумку в жизнь.

Участники конкурса создава-
ли свои «морские» скульптуры из 
цельного дерева, из массива оси-
ны – это мягкий материал, который 
прекрасно подходит, если необхо-
димо работать быстро: время у ма-
стеров было ограничено, они долж-
ны были справиться за три дня. Де-

Всяк из вас в душе моряк
архангельскÎвместеÎсоÎвсейÎстранойÎотметилÎновыйÎпрофессиональныйÎпраздникÎ–ÎденьÎкораблестроителя

нис своего морского конька успел 
вырезать вовремя.

Недалеко от строительной пло-
щадки развернулась профориента-
ционная «С мечтой о море», орга-
низованная Арктическим морским 
институтом им. Воронина. Помимо 
брошюр и листовок с информацией 
о поступлении гостям праздника 
продемонстрировали оборудова-
ние, с которым морякам приходит-
ся работать, в частности надувной 
спасательный плот.

– Он устанавливается на всех су-
дах, как правило, рассчитан на 10, 

15 или даже на 20 человек, – пояс-
нил Евгений Бадин, студент Ар-
ктического морского института. 
– В нем есть запас еды, провизии, 
сухая одежда, сигнальные ракеты, 
маячок, который передает сигнал 
бедствия кораблям или на спутник. 
Плот надувается автоматически за 
несколько минут, у него есть даже 
рулевое устройство. 

На площадке, которую развер-
нул АМИ, можно также было сы-
грать в шахматы, шашки или до-
мино, попрактиковаться в вяза-
нии морских узлов и в передаче 

сообщений сигнальными флажка-
ми.

– День кораблестроителя, конеч-
но, праздник важный, необходимо 
прославлять эту традицию, он не зря 
установлен в Российской Федерации 
– профессия судостроителя всегда 
была и будет востребована, – уверен 
Виктор Штрайхерт, преподаватель 
Арктического морского института.

Площадка «На спортивной вол-
не» в этот день развернулась перед 
театром драмы, там были органи-
зованы мастер-классы по тхэквон-
до и настольному теннису, показа-

тельные выступления группы чар-
лидинга, танцоров брейк-данс и ма-
стеров современного танца.

После завершения церемонии на-
граждения для горожан выступил 
Центральный концертный образцо-
вый оркестр имени Н. А. Римского-
Корсакова Военно-Морского Фло-
та РФ под руководством главного 
дирижера – заслуженного артиста 
России, капитана первого ранга 
Алексея Карабанова. Музыканты 
подготовили специальную флот-
скую программу по случаю празд-
ника.
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профессионалы

натальяÎсенЧУкова

Конференцию, посвящен-
ную 90-летию со дня рож-
дения легендарного глав-
врача еликаниды Волосевич, 
неслучайно назвали «Этапы 
большого пути». 

Еликанида Егоровна руководила 
больницей почти полвека, с 1960-го 
по 2008 год, и за этот период были 
построены семь корпусов, откры-
ты новые отделения, лаборатории, 
центры. Сейчас это одно из самых 
крупных лечебных учреждений на 
Северо-Западе, архангельскую ме-
дицину знают и уважают в профес-
сиональном сообществе далеко за 
пределами региона.

Среди участников конференции 
были не только архангельские вра-
чи, но и гости из других городов – 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новго-
рода, а также Норвегии, Израиля и 
Австрии.

ПЛАНКА, ЗАДАННАя 
ВОЛОСеВИЧ

Подобные мероприятия – хоро-
шая площадка для обмена мне-
ниями, взглядами, методиками, 
уверен министр здравоохранения 
Архангельской области Антон  
Карпунов. Ведь из профессиональ-
ного общения появляются задумки 
и мечты, которые в конечном итоге 
превращаются в новые достижения 
медицины.

– Еликанида Егоровна Воло-
севич – историческая личность 
в системе нашего здравоохране-
ния, – отметил в своем выступле-
нии на открытии конференции Ан-
тон Александрович. – Именно она 
создавала условия для системного 
развития многих направлений, ко-
торые начали свой путь в Первой 
городской больнице, – это скорая 
помощь, психиатрия, фтизиатрия, 
акушерство и гинекология и дру-
гие. Сейчас многие из этих направ-
лений являются абсолютно само-
стоятельными и развиваются в том 
числе на базе других учреждений. 
Наша задача и обязанность – под-
держивать ту высокую планку, ко-
торая была поставлена Еликани-
дой Егоровной.

Рассказывая о сегодняшнем дне 
Первой горбольницы, ее главный 
врач Сергей Красильников отме-
тил, что достижения архангельских 
медиков признают на общероссий-
ском и даже мировом уровне.

– Визит иностранных гостей и ве-
дущих специалистов из российских 
клиник говорит о том, что нас зна-
ют, уважают, с нами считаются и 
даже чему-то у нас учатся, – сказал 
Сергей Валентинович. – Архангель-
ская медицина известна серьезны-
ми достижениями, передовыми тех-
нологиями по таким направлениям, 
как кардиохирургия, нейрохирур-
гия, гепатопанкреатобилиарная хи-
рургия и другим. Еликанида Его-
ровна могла бы гордиться тем, что 
дело ее не просто продолжено, но и 
развивается.

Профессор хирургии из Норве-
гии Монс Лие этапы большого 
пути Первой городской наблюдал  
воочию, ему есть с чем сравнить. 
Впервые он приехал в столицу По-
морья в 1992 году, когда одной из 
визитных карточек современного 
архангельского здравоохранения – 
кардиохирургии – еще не существо-
вало.

– В 1992 году мы начали с обме-
на студентами между норвежским 

Когда мечты превращаются  
в новые достижения медицины
вÎПервойÎгорбольницеÎсостояласьÎмеждународнаяÎнаучно-практическаяÎконференцияÎ«ЭтапыÎбольшогоÎпути»

городом Тромсе и Архангельском, 
– поделился Монс Лие. – Кстати, 
среди участников первого студен-
ческого обмена был Михаил Ки-
ров, который сейчас является заве-
дующим кафедрой анестезиологии 
и реаниматологии СГМУ. С тех пор 
медицина в Архангельской обла-
сти сделала огромный шаг вперед. 
Кардиохирургия у вас находится 
на уровне лучших мировых кли-
ник. И хотелось бы подчеркнуть, 
что сотрудничество в области ме-
дицины у нас взаимовыгодное, оно 
полезно и для российской, и для 
норвежской сторон.

На конференции главврач боль-
ницы Сергей Красильников пред-
ставил специально изданный к 
этому событию фотоальбом «Пер-
вая городская: Этапы большого 
пути» и рассказал о книге Виктора  
Рехачева «История архангельской 
хирургии», после чего прозвучал 
целый ряд докладов.

РеФОРМы  
И ИННОВАЦИИ

О реформах и инновациях ар-
хангельской медицины рассказа-
ла заведующая кафедрой обще-

ственного здоровья, здравоохране-
ния и социальной работы Северно-
го государственного медицинско-
го университета Лариса Мень-
шикова.

– Предпосылки для реформи-
рования системы здравоохране-
ния сложились к 2000 году: демо-
графическая проблема, низкая 
эффективность системы здраво-
охранения, неудовлетворенность 
населения медицинской помо-
щью, – отметила Лариса Иванов-
на. – В 2006 году, с появлением 
нацпроекта «Здоровье», были сде-
ланы первые шаги в сторону пе-
ремен. Следующими этапами ре-
формирования стали программа 
модернизации здравоохранения 
2011–2012 годов, майские указы 
президента 2012 года и майский 
указ 2018-го.

В числе важных итогов рефор-
мирования Лариса Меньшикова 
назвала переход на так называе-
мое одноканальное финансирова-
ние, когда основное содержимое 
«кошелька» медучреждений со-
ставляют средства Фонда обяза-
тельного страхования – 75–80 про-
центов, а также внедрение поряд-
ков и стандартов оказания меди-
цинской помощи.

– Первые стандарты медицин-
ской помощи, внедренные в Ар-
хангельской области, – всего их 47 
– касаются болезней органов кро-
вообращения, пищеварения, ды-
хания, а также сахарного диабета 
и травм, – пояснила Лариса Мень-
шикова.

Существенно изменила принци-
пы работы с пациентами инфор-
матизация медицины: появились 
электронная запись к врачу через 
портал «Госуслуги», электронные 
рецепты, карта и листок временной 
нетрудоспособности, электронный 
сервис управления очередями.

Отдельно нужно сказать о рас-
цвете такого направления, как вы-
сокотехнологичная медицинская 
помощь. В Поморье с 2013 года ко-
личеств граждан, получивших 
ВМП, увеличилось на 25,1 процента 
в сердечно-сосудистой хирургии, в 
2,3 раза – в травматологии и ортопе-
дии, в 3,6 раза – в онкологии. В це-
лом обеспеченность населения ре-
гиона ВМП ежегодно увеличивает-
ся, причем 71,8 процента получают 
высокотехнологичную медпомощь 
на территории Архангельской об-
ласти. Это касается и детей: в 2016 
году ВМП была оказана 906 детям, 
в 2017-м – 924.

ХИРУРГИя:  
ПУЛьС  
СТАБИЛьНый

«Хирургия Первой городской – 
вчера, сегодня, завтра» – так на-
зывался доклад заместителя глав-
ного врача по хирургии Виктора  
Поздеева. Виктор Николаевич 
остановился на основных показа-
телях работы хирургической служ-
бы. Если в 2009 году было проопе-
рировано 9932 пациента, то в 2017-м  
– уже 11530. Небольшое смещение 
идет в сторону плановых вмеша-
тельств: если в 2009 году 50,3 про-
цента выполненных операций 
были срочными, то в 2017-м – 45,3 
процента. План по высокотехно-
логичной медицинской помощи 
больница выполняет на сто про-
центов.

Очень показательная цифра: в 
отделении кардиохирургии – гор-
дости архангельского здравоохра-
нения – с 1993-го по 2017 годы вы-
полнено 10103 операции, в том чис-
ле на работающем сердце.

– Хирургическая служба работа-
ет стабильно. В целом по больнице 
объем видеоэндоскопических опе-
раций остается примерно на оди-
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наковом уровне – 24,3 процента, но 
увеличилось их количество в уро-
логии, гинекологии и в первом хи-
рургическом отделении. Срочные 
рентгенхирургические вмеша-
тельства составляют 43,5 процен-
та, – сообщил Виктор Поздеев.

В Первой городской развивается 
лаборатория малоинвазивной хи-
рургии. С применением таких тех-
нологий в 2017 году получили ле-
чение 1119 пациентов (для сравне-
ния: в 2009-м – 541) с панкреатита-
ми, желтухой, обструктивными за-
болеваниями почек.

В 2005 году было создано отдель-
ное подразделение – лаборатория 
хирургического лечения наруше-
ний ритма сердца и проводимости. 
В 2016-м открыто нефрологическое 
отделение, а в 2017-м проведены 
первые операции по транспланта-
ции почки. Виктор Поздеев также 
рассказал, что внедрены 24 новые 
методики при оказании хирургиче-
ской и анестезиолого-реанимаци-
онной помощи.

НейРОХИРУРГИя: 
ДАЛьше – БОЛьше

О вехах развития нейрохирургии 
в Первой городской рассказал заве-
дующий нейрохирургическим от-
делением Виктор Порохин.

Отделение было открыто в марте 
1999-го. Первый же год стал весьма 
продуктивным: с марта по декабрь 
пролечен 891 больной, сделано 349 
операций, из них срочных – 226. 
Сейчас цифры совсем другие. Так, 
в 2017 году здесь прошли лечение 
1146 человек.

Нейрохирурги Первой горболь-
ницы в среднем делают 900 опе-
раций в год. Последние несколь-
ко лет стали для отделения време-
нем внедрения новых методик и 
технологий. Это позволяет делать 
сложные операции при патологи-
ях позвоночника, опухолях, трав-
мах головного и спинного мозга, 
межпозвоночных грыжах, анома-
лиях сосудов и нервов, заболева-
ниях периферических нервов, бо-
левых синдромов. В отделении ра-
ботает девять нейрохирургов и не-
вролог. 

Весной нынешнего года в боль-
нице появился новый микроскоп – 
один из самых современных в ней-
рохирургической практике. Он спо-
собен в сорок раз визуально увели-
чивать операционное поле и давать 
четкую картинку, записывать ход 
операции. Есть у него и ряд важных 
функций. Например, новая техника 
значительно упрощает проведение 
операций по удалению опухолей 
головного мозга, позволяя «прокра-
шивать» их с помощью специаль-
ного раствора. И врач четко видит 
границы новообразования, которое 
необходимо убрать.

Виктор Порохин привел цифры, 
из которых можно понять, с каки-
ми диагнозами чаще всего попада-
ют сюда пациенты.

С период с 1999 по 2017 годы с объ-
емными образованиями головного 
мозга прооперировано 854 челове-
ка, 332 – с артериальными аневриз-
мами, 647 – с заболеваниями пери-
ферической нервной системы, 400 
– с нетравматическими внутримоз-
говыми гематомами, 1974 – с череп-
но-мозговыми травмами, 3045 – с 
осложненными формами пояснич-
ного остеохондроза, 413 – с ослож-
ненными формами шейного остео-
хондроза.

Всего за 18 лет работы отделения 
пролечено 22805 больных, из них 
11604 прооперировано.

В АТМОСФеРе  
жИВОГО ИНТеРеСА

О создании и развитии сосуди-
стого центра в многопрофильном 
стационаре поведал заместитель 
главного врача по медицинской ча-
сти, главный внештатный специа-
лист невролог министерства здра-
воохранения Архангельской обла-
сти Андрей Волосевич.

– Сейчас в это трудно верится, 
но постоянную прописку в обще-
больничном городке невропатоло-
ги получили лишь в 1981 году, ког-
да Еликанида Егоровна Волосе-
вич приняла решение разместить 
их в двухэтажном здании нашего 
общего дома. К 1985-му стала оче-
видной необходимость введения 
круглосуточного дежурства не-
вролога, – рассказал Андрей Иго-
ревич.

Точкой отсчета ангионеврологии 
в Первой горбольнице можно счи-
тать 1986 год. Именно тогда в невро-
логическом отделении была откры-
та палата интенсивной терапии на 
три койки с сестринским постом. В 
клинике тем временем происходи-
ли множественные перемены в ан-
гиологическом направлении: отде-
ление ангиорентгенхирургии, отде-
ление сосудистой хирургии, появ-
ление дуплексного сканирования 
сосудов... Сердце еще не опериро-
вали, а вот магистральные артерии 
шеи – да. Хирурги стимулировали 
неврологов и наоборот.

– Особенно важной видится та 
атмосфера – живого интереса, об-
щей энергии движения к цели не 
только инициативных групп, но и 
руководства больницы, – отметил 
Андрей Волосевич. – В 1989 году 
была выполнена первая операция 
в острейшем периоде острого нару-
шения мозгового кровообращения 
45-летнему пациенту.

В 1991 году 2-е неврологическое 
отделение становится ангионевро-
логическим на 40 коек с нейрореа-
нимационным блоком. Андрей Во-
лосевич вспоминает, что это было 
трудное время: дефицит оборудова-
ния, абсолютно недостаточные по 
нынешним меркам реабилитаци-
онные возможности. Но изменил-
ся общий подход и стали заметны 
перемены.

Новые возможности для рабо-
ты открылись в 1999 году, с созда-
нием отделения нейрохирургии, – 
в тесном сотрудничестве с этими 
врачами неврологам гораздо боль-
шее под силу, а в 2001-м появился 
городской ангионеврологический 
центр.

В 2010-м открыт региональный 
сосудистый центр, который позво-
лил вывести на принципиально 
новый уровень оказания помощи 
больным с инсультами. Здесь 48 не-
врологических и 12 нейрореанима-
ционных коек. Большое внимание 
уделяется реабилитации.

За инновации при лечении со-
судистых заболеваний врачи Пер-
вой горбольницы дважды станови-
лись обладателями Ломоносовской 
премии – в 2006 и 2016 годах, а в  
2017-м на областном конкурсе «Луч-
ший врач года» отмечены в но-
минации «Уникальная операция, 
спасшая жизнь».

– Мне думается, что, глядя 
сверху на нас, Еликанида Егоровна 
видит, что мы не теряем присущую 
этой больнице энергию движения, 
и радуется, что дело всей ее жизни 
развивается, – такими словами за-
кончил свое выступление Андрей 
Волосевич.

Архангельская медицина известна 
достижениями, передовыми техно-

логиями по таким направлениям, как кар-
диохирургия, нейрохирургия, гепатопан-
креатобилиарная хирургия и целому ряду 
других

натальяÎсенЧУкова

Пациентка – архангело-
городка почтенного воз-
раста – уже находится в 
состоянии наркоза, а хи-
рург-гепатолог из Вены 
(Австрия) Клаус Качирек 
тем временем заканчива-
ет последние приготовле-
ния к операции – удалению 
желчного пузыря.

Пациентку беспокоят боли в пра-
вом подреберье, по результатам 
ультразвукового исследования у 

нее выявлено плотное образова-
ние без кровотока. Не исключает-
ся рак желчного пузыря.

Удаление этого органа – стан-
дартная процедура, которая вы-
полняется и в Первой город-
ской больнице, и в других кли-
никах региона по несколько раз 
в день. Но посмотреть на работу 
австрийского врача интересно 
даже опытным специалистам.

Вместе с Клаусом Качире-
ком у операционного стола – 
хирург Первой горбольницы  
Денис Мизгирев. Общаются они 
по-английски и, хотя оперируют 
вместе впервые, действуют как 
давно сложившийся тандем. Как 

отмечает архангельский врач, 
хирурги всегда могут понять 
друг друга.

– Техника оперирования не-
много отличается от привычной 
нам плюс иные подходы к диа-
гностике, к тактике лечения. Все 
это обсуждается в операционной, 
кроме того, организована транс-
ляция в зал, где проходит конфе-
ренция. Есть много вопросов для 
диалога. Мы говорим о разных 
аспектах лечения хирургических 
заболеваний брюшной полости, – 
поясняет Денис Мизгирев.

Минут через сорок удаленный 
желчный пузырь отправляют в 
лабораторию.

– У пациентки опухоль желч-
ного пузыря, но мы не знаем 
пока, является она злокачествен-
ной или доброкачественной, – го-
ворит Клаус Качирек. – Если по 
результатам гистологического 
исследования окажется, что но-
вообразование злокачественное, 
то пациентке потребуется удале-
ние части печени и лимфатиче-
ских узлов.

Клаус Качирек впервые в Ар-
хангельске и, как признается, 
очень впечатлен больницей и Се-
верной Двиной. Гость отметил, 
что уровень медицины в нашем 
городе таков, что операции на пе-
чени могут выполняться в пол-
ном объеме и на высоком уровне.

В соседней операционной со-
стоялся еще один мастер-класс. 
Его провел заведующий отделе-
нием лапароскопической и бари-
атрической хирургии израиль-
ского госпиталя «Ассута» (Аш-
дод) Андрей Кейдар.

натальяÎсенЧУкова

59-летний Николай ев-
геньевич страдал атеро-
склерозом аорты и сосу-
дов нижних конечностей, 
в связи с этим девять лет 
назад ему было сделано 
аорто-бедренное бифур-
кационное шунтирование 
(проще говоря, вместо ча-
сти аорты вшит протез). 

До поры до времени все шло не-
плохо, но у него появилось еще 
одно заболевание: развился осте-
омиелит позвоночника – инфек-
ционный процесс, связанный с 
разрушением части позвонков и 
сопровождающийся обильным 
появлением гноя. Лечение в ин-
фекционном отделении резуль-
тата не дало, слишком серьез-
ным оказался процесс.

– Самое страшное, что эти раз-
рушающиеся позвонки прилега-
ли к аорте как раз там, где при-
шит протез. Поскольку протез 
– это синтетическая ткань, она 
пропитывается некротическими 
тканями и поддерживает воспа-
ление в области позвонков и аор-
ты. У пациента появились силь-
ные боли в спине, – рассказывает 
заведующий сосудистым отделе-
нием Первой горбольницы Вале-
рий Гореньков. – Как правило, 
пока не удалишь инфицирован-
ный протез, справиться с инфек-
цией в организме практически 
невозможно. А опасно это тем, 
что возможно развитие кровоте-
чения или сепсиса, чреватых для 

больного летальным исходом 
либо ампутацией конечности.

После врачебного консилиума 
и обсуждения всех возможных ва-
риантов решили протез удалить. 
Но его надо чем-то заменить, а в 
организме таких «запасных дета-
лей» нет. Остановились на том, 
чтобы взять бедренные вены па-
циента и смоделировать из них 
новую часть брюшной аорты.

В этот день была назначена все-
го одна операция. Началась она в 
девять утра, закончилась ближе к 
шести вечера. За жизнь пациента 
боролись две бригады врачей. Ан-
гиохирурги Михаил Анисимов 
и Михаил Пышкин занимались 
выделением вен, из которых пред-
стояло смоделировать новую аор-
ту, а Валерий Гореньков и Арка-
дий Грушицын удаляли протез, 
пришивали новый трансплантат. 

Им помогали и молодые хирурги. 
Вместе с ними работал анестези-
олог Михаил Стрижанов, успех 
операции стал возможен во мно-
гом благодаря грамотно прове-
денному наркозу.

Подобная операция была сдела-
на впервые в регионе, а возможно, 
и в стране. 

– Известны случаи замены тка-
нями вен сосудов меньших сег-
ментов (например, подвздошной 
артерии), а о замене аорты свои-
ми трансплантатами доступной 
информации мы не нашли, – го-
ворит Валерий Гореньков.

Операция состоялась месяц на-
зад, после нее пациент проходил 
лечение в стационаре. И вот на 
днях он был выписан домой. Ни-
колай Евгеньевич от души бла-
годарил врачей за то, что спасли 
ему жизнь и сохранили ноги.

Хирурги всегда  
поймут друг друга
вÎрамкахÎконференцииÎ«ЭтапыÎбольшогоÎпути»ÎврачиÎизÎавстрииÎ
иÎизраиляÎпровелиÎмастер-классыÎдляÎархангельскихÎколлег

Восемь часов борьбы за жизнь
вÎПервойÎгорбольницеÎпровелиÎуникальнуюÎоперацию

 � Денис Мизгирев и Клаус Качирек. фото:ÎнатальЯÎсенЧУкова

 � Валерий Гореньков. фото:ÎархивÎредакции
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не стареют душой

аннаÎсилина

За 90 лет на долю Алексан-
дры Архиповны выпало не-
мало трудностей: еще ре-
бенком вместе с семьей, 
спасаясь от раскулачивания, 
ей пришлось перебраться на 
Крайний Север, в годы войны 
вместе с другими подрост-
ками юная девушка строила 
аэродром, а в мирное время, 
уже в Архангельске, бригада 
швейной фабрики выдвину-
ла ее, как ударницу труда, в 
состав городского Совета де-
путатов.

Родилась Александра Ушакова 
в Суре в 1928 году, но уже в 1932-м 
родину пришлось покинуть: дядю 
признали кулаком и расстреляли, 
хотя особых ценностей в семье не 
было, лишь сарафаны да подушки, 
если верить архивным докумен-
там. Отец Александры вместе со 
старшими детьми уехал работать 
на Крайний Север, чтобы избежать 
участи брата, чуть позже вслед за 
ним отправилась супруга с млад-
шими ребятишками. 

– Добрались до Архангельска по 
Северной Двине, а потом пересели 
на теплоход «Вологда», что шел до 
Нарьян-Мара, – Александра Архи-
повна. – Когда приехали к отцу, но-
чевали поначалу в чуме, потом нас 
поселили  на старой барже, что сто-
яла у берега. 

После переезда несчастья пресле-
довать семью не перестали. Отец 
работал возчиком, доставлял про-
дукты в сельсовет. Однажды решил 
по пути из одного пункта в другой 
заскочить на обед домой. Лошадь 
с телегой оставил на улице, а ког-
да вернулся, недосчитался мешков 

Секрет долголетия:  
трудиться и делать добро
Судьба:ÎалександраÎархиповнаÎУшаковаÎ7ÎиюляÎотметитÎ90-летнийÎюбилей

с сахаром и чаем. За это его на три 
года отправили в лагерь,  с тех пор 
Александра Архиповна своего отца 
не видела. Шестерых детей при-
шлось поднимать на ноги матери.

– Оставшись одна, мама работа-
ла и сторожем, и  уборщицей, и рас-

сыльный, ночами не спала, пото-
му что детей нужно было кормить 
и одевать, – рассказывает Алексан-
дра Ушакова. – Жили мы какое-то 
время на одной овсянке.

В военные годы ее старших бра-
тьев забрали на фронт, а сама 

Александра Архиповна вместе 
с другими подростками строила 
первый в Нарьян-Маре военный 
аэродром. 

– Аэродром находился в четырех 
километрах от нашего дома, мы хо-
дили туда пешком, – вспоминает 
она. – В то время была как раз напи-
сана песня «Ой, туманы мои, расту-
маны», и мы, школьники, выстро-
ившись в ряд, шли с этой песней на 
работу. Трудились очень дружно: 
корчевали мелкий березняк, жгли 
костры, зарывали ямы. 

За работу в Нарьян-Маре она поз-
же будет награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг». 

В 1946 году семья Александры 
Архиповны перебралась в Архан-
гельск: ее маме врачи посоветова-
ли сменить регион проживания из-
за проблем со здоровьем. В столицу 
Поморья добирались, опять же, на 
пароходе «Вологда». 

– Представьте себе, попали на 
минное «поле» и плыли не три дня, 
как обычно, а почти неделю. Мы, 
дети, маленькие и любопытные 
были, поэтому бегали смотреть, 
как моряки  мины отталкивали 
длинными баграми от судна, – де-
лится ветеран.

В областном центре Алексан-
дра Архиповна сразу устроилась 
работать на Архангельскую швей-
ную фабрику, потому что сначала 
нужно было помогать маме, а по-
том и свою дочь вместе с супругом 
воспитывать: на учебу времени не 
было. На фабрике она трудилась 
до выхода на пенсию – шила муж-
ские костюмы. Чтобы выполнить 
план, швеям-мотористкам часто 
ставили ночные смены, работали 
они практически без выходных. 
Архангельская швейная фабрика 
располагалась в советские годы 
сначала на месте Дворца детского 
и юношеского творчества, а в 70-е 

годы переехала в здание на улице 
Гагарина.

Работала Александра Ушакова 
всегда ударно, за это была награж-
дена орденом Трудового Красного 
Знамени, путевками в Болгарию и 
Чехословакию. Но, пожалуй, гораз-
до важнее, что на одном из собра-
ний коллеги выдвинули именно ее 
в депутаты городского Совета, она 
входила в состав народных избран-
ников с 1975 по 1977 год. 

– Как депутат решала проблемы 
горожан, в основном бытовые, жи-
лищно-коммунальные, – вспоми-
нает ветеран. – О проделанной ра-
боте отчитывалась перед бригадой, 
которая меня выбрала. Мне было 
очень непросто совмещать работу, 
общественную деятельность и за-
боту о семье, вставать приходилось 
в четыре часа утра, чтобы затопить 
печь и успеть приготовить еду, а 
возвращалась домой я уже после 
восьми вечера, так как жили мы на 
Пирсах, а работать приходилось в 
центре города. Именно поэтому на 
второй срок не осталась.

На пенсию Александра Архипов-
на вышла в 1984 году, но скучать 
ей было некогда. Вместе с дочерью 
Ириной и свекровью пела в хоре су-
ществовавшего тогда еще ДК Мо-
ряков, потом – в церкви Николая 
Чудотворца. Помогла воспитать 
внуков, а затем и правнуков. Млад-
шей, кстати, сейчас всего два меся-
ца, но даже с ней прабабушка нян-
чится. Ее очень любят племянники 
и племянницы, на 90-летие обеща-
ют собраться все.

Александра Архиповна – очень 
доброжелательна и всегда готова 
помочь, годы трудностей закали-
ли характер северянки, но сердце 
ее осталось мягким. Главное в жиз-
ни, признается Александра Ушако-
ва, – трудиться не покладая рук и 
делать добро по мере сил и возмож-
ностей.

В течение всего июня юные 
участники проекта «Воспи-
тание гражданина», поддер-
жанного Фондом президент-
ских грантов, готовились к 
соревнованиям на личное 
первенство. За шахматны-
ми досками сразились вете-
раны, а также воспитанники 
социальных центров. 

Более десяти лет при Архангель-
ском городском Совете ветеранов  
успешно работает любительский 
спортивный клуб «Белая ладья и 
шашечка», который традицион-
но проводит городские турниры, 
посвящая их памятным и истори-
ческим датам. При этом команда 
шашистов округа Варавино-Фак-
тория постоянно занимает при-
зовые места. Именно эти профес- 
сионалы стали спортивными на-
ставниками для ребят, которые 
воспитываются без попечения ро-
дителей.

Интеллектуальная игра в шашки 
очень любима ветеранами, и для 
них важно увлечь этим как можно 
больше подростков, особенно тех, у 
кого есть определенные проблемы 
с учебой и дисциплиной. До тур-
нира ветераны-наставники прове-
ли три обучающих тренировочных 
встречи, очень ответственно и се-
рьезно готовили детей к состязани-
ям. В соревнованиях приняли уча-
стие двадцать детей – воспитанни-
ки трех социально-реабилитацион-
ных центров Архангельска. 

По итогам турнира определились 
победители и призеры, которым 
были вручены спортивные медали 
и подарки. Наибольшее количество 
побед одержали ребята из Центра 
социальной помощи семье и детям, 
их дружная команда была отме-
чена памятным кубком и ценным 
подарком. Отметим, что все при-
зы и награды были приобретены 
на средства Фонда президентских 
грантов «Воспитание гражданина».

По уже сложившейся традиции 
турнир закончился чаепитием. К 

слову, подобные встречи с пред-
ставителями старшего поколения 
очень полюбились ребятам из ре-
абилитационных центров. Доброе 
слово, внимательное отношение, 
совместные занятия и беседы со 
взрослыми – это как раз то, чего 
не хватает детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

– В прошлом году городской 
Совет ветеранов выиграл прези-
дентский грант в размере 500 ты-
сяч рублей на реализацию этого 
проекта. Мы постоянно организу-
ем для детей мероприятия – уро-
ки мужества, турниры по шаш-
кам, кулинарные поединки, спор-
тивные соревнования, посеще-
ние музеев, конного клуба. В По-
морском доме изучаем культуру 
и историю нашего края, при под-
держке епархии проводим «уро-
ки доброты». Ветераны для де-
тей выступают в качестве настав-
ников, – рассказала заместитель 
председателя Архангельского го-
родского Совета ветеранов Свет-
лана Романова.

У ветеранов-шашистов  
подрастает достойная смена
ХорошаяÎидея:Î27ÎиюняÎвÎгостевомÎдомеÎархангельскогоÎподворьяÎÎ
свято-артемиево-веркольскогоÎмонастыряÎпрошелÎтурнирÎпоÎшашкам
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территория творчества

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Танцевально-творческий ла-
герь для детей в АГКЦ от-
крывается каждое лето, 
объединяя мальчишек и дев-
чонок разного возраста и 
уровня подготовки. Влить-
ся в танцевальную стихию 
и освоить новые стили на 
этой площадке могут даже 
школьники без опыта. 

В этом году летний танцевально-
творческий лагерь в АГКЦ носит 
название «Dance World»: за девять 
дней смены уже опытные исполни-
тели и совсем еще новички не толь-
ко изучат четыре танцевальных на-
правления – кей-поп, хип-хоп, поп-
пинг и джаз-фанк, но и познакомят-
ся с культурными достопримеча-
тельностями разных стран. Каж-
дый день смены посвящен приоб-
щению к культуре одного из кон-
тинентов, на день Евразии, напри-
мер, танцевальные мастер-классы 
для ребят провели представители 
посольства Индии в Москве.

–  «Dance World» – это летний тан-
цевально-творческий лагерь для 
детей и молодежи, у нас создано  
три отряда: в двух занимаются ре-
бята с 9 до 13 лет и один молодеж-
ный для школьников 14–18 лет, в 
общей сложности наша площадка 
объединяет 50 человек, – рассказа-
ла Марина Смирнова, менеджер 
отдела культурно-массовых меро-
приятий АГКЦ. – Ребята знакомят-
ся с современными, уличными сти-
лями танцев, у каждого из которых 
своя изюминка, свои особенности. 
За отрядами закреплены курато-
ры, которые  для финального вы-
ступления в день закрытия смены 
подготовят с детьми номер в одном 
из этих направлений.

Маргарита Сапрыкина из хо-
реографической группы WIX АГКЦ 
дает ребятам мастер-классы по 
танцевальному стилю кей-поп. 
Этим направлением она занимает-
ся с 2012 года, поначалу увлекалась 
народными танцами, а потом пере-
ключилась на культуру Востока.

– По сути, кей-поп – это извест-
ные всем уличные танцевальные 
направления под корейскую музы-
ку, – объяснила Маргарита. – Этот 
стиль имеет много особенностей, 
но, так как ребята изучают на на-
ших занятиях в лагере лишь не-
большие кусочки и связки, он до-
вольно прост, освоить это направ-
ление сможет любой.

С особенностями такого стиля, 
как поппинг, ребят знакомит Сте-
пан Ураков, руководитель танце-
вального коллектива «Unlimited».

– Поппинг основан на технике 
быстрого сокращения и расслабле-
ния мышц, – отметил он. – Это фи-
зически сложно, нужны трениров-
ки, но в первую очередь дело все-
таки в контроле. Ребят, которые не 
знакомы с этим стилем, потихонеч-
ку учим, за девять дней смены в на-
шем лагере вполне реально поста-
вить номер. К тому же мой отряд – 
это подростки с определенной под-
готовкой, они занимаются в танце-
вальных школах, в разных коллек-
тивах. 

Диана Большакова для юных 
танцоров дает мастер-классы в сти-
ле джаз-фанк. За 18 лет она пере-
пробовала разные направления, но 
два года назад увлеклась именно 

От кей-попа  
до джаз-фанка
наÎлетнейÎплощадкеÎвÎагкцÎдетиÎнаучилисьÎÎ
танцеватьÎразличныеÎсовременныеÎстили

джаз-фанком: в 2016 году стала чем-
пионкой России в составе одной из 
команд, а в 2017-м участвовала в те-
левизионном шоу «Минута славы».

– Джаз-фанк – это смешение все-
возможных направлений, этот 
стиль основан на игре и единении 
контрастов, – рассказала она. – Как 
таковой базы основных движений 
нет, но обязательно нужно сочетать 
женскую мягкость и плавность с 
мужской четкостью и резкостью. 
Джаз-фанк – это один из популяр-
ных коммерческих стилей для шоу. 

Помогают кураторам отрядов во-
лонтеры – танцоры из различных 
коллективов АГКЦ. Ребята уча-
ствуют не только в мероприятиях 
смены, но и в подготовке номеров 
для финального выступления. В 
числе таких добровольных помощ-
ников и Валерия Фаттакова, она 
тоже занимается в танцевальной 
студии WIX, правда, пришла туда 
всего несколько месяцев назад.

– У меня был опыт работы в кол-
лективах, но каждый раз это дли-
лось недолго, потому что отноше-
ния с группой не складывались, а 
WIX меня принял сразу, ребята там 
очень общительные, могут помочь 
и дать совет, – поделилась Валерия. 
– Здесь в лагере я как волонтер по-
могаю куратору старшего отряда. 
Атмосфера у нас тоже очень пози-
тивная и дружная. 

Танцевально-творческая смена в 
АГКЦ небольшая, продлится всего 
десять дней, но ее программа насы-
щена мастер-классами по хореогра-
фии. Помимо этого, ребята успева-
ют посещать экскурсии, участво-
вать в развлекательных меропри-
ятиях, тематических вечеринках, 
всевозможных квестах и различ-
ных игровых программах. 

Ребята по-
сещают экс-

курсии, участвуют 
в развлекательных 
мероприятиях, тема-
тических вечерин-
ках, всевозможных 
квестах и различных 
игровых программах

Танцевально-
творческая 

смена в АГКЦ не-
большая, продлится 
всего десять дней, 
но ее программа 
насыщена мастер-
классами по хорео-
графии

обновляемся

Июль –  
время  
ремонта  
дорог
По итогам аукциона 
администрацией Ар-
хангельска заключен 
муниципальный кон-
тракт с ООО «Севзап-
дорстрой» на ремонт 
асфальтового покры-
тия на девяти участ-
ках дорог и тротуаров 
города. Работы будут 
проводиться с 3 по 31 
июля.

На замену асфальтобетонно-
го покрытия городских до-
рог было выделено 92 млн 
рублей бюджетных средств, 
что позволит произвести ре-
монт на девяти объектах до-
рожной инфраструктуры.

– С начала теплого сезо-
на в Архангельске прово-
дится работа по ямочному 
ремонту и ремонту карта-
ми, который осуществляет 
ОАО «Ремикс». Кроме того, 
по отдельному контрак-
ту ведутся работы по заме-
не асфальта на внутридво-
ровых и внутрикварталь-
ных проездах. Работы же по 
сплошной замене покрытия 
на проезжей части и троту-
арах в рамках еще одного 
контракта будет проводить 
предприятие «Севзапдор-
строй». В дальнейшем пред-
стоит также заключить еще 
один контракт на ремонт 
дорог, в связи с тем, что из 
муниципального и регио-
нального бюджетов были 
выделены дополнительные 
средства на эти цели, – пояс-
нил заместитель начальни-
ка управления транспорта, 
дорог и мостов Антон Вере-
щагин.

В настоящее время под-
рядчиком ООО «Севзапдор-
строй» сформирован график 
производства работ, кото-
рый согласован с департа-
ментом транспорта, строи-
тельства и городской инфра-
структуры.

ГРАФИК 
ПРОИЗВОДСТВА 
РАБОТ:

пл. Профсоюзов (две по-
лосы от наб. Северной Дви-
ны до ул. Выучейского) – с 10 
по 31 июля; 

наб. Северной Двины от 
ул. Выучейского до ул. Р. 
Люксембург (нечетная сто-
рона) – с 11 по 31 июля; 

наб. Северной Двины от 
ул. Урицкого до ст. «Буре-
вестник» – с 15 по 31 июля; 

пр. Ломоносова от ул. 
Урицкого до ул. Смоль-
ный Буян (одна полоса) – с 
6 по 19 июля; 

ул. Выучейского от наб. 
Северной Двины до просп. 
Ч. Лучинского (в обоих на-
правлениях) – с 15 по 31 июля; 

тротуары по ул. Воскре-
сенской от ул. Тимме до 
пл. 60-летия Октября – с 4 
по 31 июля; 

площадь у ж/д вокзала – 
с 3 по 17 июля; 

пр. Ленинградский от 
ул. Первомайской до ул. 
Ленина – с 6 по 31 июля; 

ул. Почтовый тракт – с 15 
по 31 июля.
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исторический ракурс

александрÎмосеев

24 июня исполнилось 100 
лет с момента основания Ре-
гионального управления ФСБ 
России по Архангельской об-
ласти. В преддверии юбилея 
мы опубликовали серию ста-
тей о том, как создавалась 
и вставала на ноги эта спец-
служба. Сегодня мы расска-
жем о Владимире Бустреме 
– революционере, каторжа-
нине, резиденте, судьба ко-
торого оказалась тесно свя-
зана с нашим городом.

16 апреля 1922 года в пригороде Ге-
нуи – Рапалло советская Россия 
подписала с Германией договор о 
восстановлении дипломатических 
отношений. Для нашей страны это 
стало первым официальным при-
знанием со стороны крупной запад-
ной державы.

Открытие в этом же году в Берли-
не официального дипломатическо-
го представительства позволило 
Иностранному отделу ГПУ (внеш-
ней разведке) создать «легальную» 
резидентуру. Одним из первых в 
качестве оперативного работника 
в берлинскую резидентуру прибыл 
профессиональный революционер 
Владимир Владимирович Бустрем. 
На нелегальной партийной работе 
до 1917 года и позднее – по линии 
внешней разведки – он пользовался 
документами на имя Алексея Васи-
льевича Логинова.

ОПАСАяСь АРеСТА
Владимир Бустрем родился 5 ян-

варя 1883 года в городе Кемь Архан-
гельской губернии в многодетной 
семье лесничего. Его отец Влади-
мир Петрович Бустрем, немец лю-
теранского вероисповедания, слу-
жил в 1-м Кемском лесничестве. 

В своей автобиографии, написан-
ной 13 февраля 1925 года, Владимир 
отмечал: «Отец умер в 1886 году. 
Осталось шесть человек детей и 
мать. Источник существования се-
мьи – пенсия 29 рублей с копейками 
и труд матери, подрабатывавшей 
шитьем. После окончания церков-
но-приходской школы учился в Ар-
хангельской губернской мужской 
классической гимназии за казен-
ный счет. С пятнадцати лет стал за-
рабатывать репетиторством и пере-
пиской у адвоката».

В 1902 году он был исключен из 
выпускного класса гимназии за по-
литическую неблагонадежность. 
Но это не помешало образованию 
будущего революционера, экстер-
ном сдав все экзамены на отлично, 
осенью 1903 года он уехал в сибир-
ский город Томск. Учеба на меха-
ническом отделении местного Тех-
нологического института длилась 
недолго, и причиной тому была по-
литическая деятельность.

В конце 1904 года Бустрем вер-
нулся в Архангельск, в декабре 
был призван на военную службу и 
отправлен в Новгород. Служил ря-
довым в 1-й батарее 22-й артилле-
рийской бригады. Вел активную 
партийную работу, организуя соци-
ал-демократические кружки и ми-
тинги у артиллеристов, опасаясь 
ареста, вынужден был скрыться и 
уйти в подполье. Жил нелегально 
в Вологде, затем в Петербурге, где 
совмещал трудовую деятельность 
с работой в окружной социал-де-
мократической организации, вы-
езжал с партийными заданиями в 
Кронштадт, вел агитационную ра-
боту в войсках.

В это время состоялось его зна-
комство с Евгенией Лейцингер, до-
черью знаменитого архангельско-
го фотографа и общественного де-
ятеля Якова Лейцингера, неодно-
кратно избиравшегося городским 
головой Архангельска. В начале 
века она без разрешения отца уеха-
ла в Петербург и, познакомившись 
с Бустремом, полюбив его, в после-
дующие годы везде следовала за 
ним.

Материал предоставлен пресс-службой РУФСБ России по Архангельской области

Подпольщик 
в «белом» Архангельске
судьбаÎреволюционераÎиÎрезидентаÎвладимираÎбустремаÎтесноÎсвязанаÎсÎнашимÎгородом

ПОД ФАМИЛИей 
ЛОГИНОВ

В январе 1906 года 22-летний Бу-
стрем становится профессиональ-
ным революционером, берет фами-
лию Логинов и переходит на неле-
гальную партийную работу. Что-
бы избежать ареста в Петербурге, 
ЦК РСДРП командирует его в Се-
вастополь. В партийных докумен-
тах того времени, в частности, от-
мечалось, что «товарищ Алексей 
(партийный псевдоним Бустрема –  
А. М.) отличался серьезностью, 
большевистской настойчивостью 
и хорошей марксистской подготов-
кой. Он работал главным образом 
среди военных моряков».

В мае-июне следующего года в 
качестве делегата от либавской 
военной организации участвовал 
в V съезде РСДРП в Лондоне. По 
возвращении в Россию в июле 1907 
года Владимир Бустрем был аре-
стован в Петербурге по доносу про-
вокатора. По делу «О боевой орга-
низации РСДРП» был приговорен к 
шести годам каторги. В петербург-
ской пересыльной тюрьме он нахо-
дился вместе с Михаилом Трилис-
сером (будущий начальник Ино-
странного отдела ГПУ – А. М.), Еме-
льяном Ярославским и другими 
большевиками. После освобожде-
ния из тюрьмы революционер был 
направлен в ссылку в Восточную 
Сибирь, в село Коченга Киренского 
уезда Иркутской губернии. 

В конце марта 1917 года Бустрем 
переехал на жительство в Архан-
гельск, был кооптирован в мест-
ный Совет рабочих и солдатских 
депутатов и избран в его исполком. 
В это время выразил политическую 
близость к объединению меньше-
виков-интернационалистов, вместе 
с тем состоял в объединенной орга-
низации РСДРП.  С июня 1917 года 
– председатель Архангельского Со-
вета рабочих и крестьянских депу-
татов. В 1918-1920 годах, во время 
захвата города белогвардейцами и 
интервентами находился в больше-
вистском подполье. Он работал в 
«белом» Архангельске на поприще 
статистики. Являясь заведующим 
отделом статистики губернского 
земства, передавал красным весь-
ма ценную информацию. Союзная 
и белая контрразведки весьма про-
фессионально работали по выяв-
лению подпольщиков, судьба мно-
гих из них глубоко трагична. Одна-
ко Бустрем был далеко не новичок 
в нелегальной деятельности, имел 
значительный опыт на этом попри-

ще, может быть, поэтому ему и уда-
лось уцелеть?

После освобождения Архангель-
ска он работал заведующим архан-
гельским губернским статистиче-
ским бюро. В июне 1920 года на IV 
архангельском губернском съез-
де Советов рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов был 
избран членом губисполкома.

КРУТОй ПОВОРОТ
В 1921 году судьба Владимира 

Бустрема делает крутой поворот. 
Он вызван в Центральный комитет 
партии большевиков в Москве и на-
значен на должность заведующего 
учетным подотделом Учетно-рас-
пределительного отдела Секрета-
риата ЦК РКП (б). Вскоре опыт не-
легальной партийной работы, хо-
рошее знание им немецкого, фран-
цузского и английского языков, его 
личные и деловые качества потре-
бовались на новом ответственном 
участке деятельности. В марте 1922 
года Бустрем назначен уполномо-
ченным Иностранного отдела ГПУ. 

Для выполнения поставленных 
перед внешней разведкой задач 
руководитель ИНО М. А. Трилис-
сер создавал новые закордонные 
аппараты и комплектовал их гра-

мотным оперативным составом. 24 
марта 1922 года В. В. Бустрем был 
зачислен на должность уполномо-
ченного Закордонной части внеш-
ней разведки. В аттестации за этот 
период отмечалось: «...толковый, 
добросовестный работник, старый 
революционер, каторжанин».

В конце августа 1922 года ново-
испеченный чекист направляет-
ся в Берлин в качестве оператив-
ного работника, а уже в середине 
1924 года назначается руководите-
лем «легальной» берлинской рези-
дентуры. Ему удалось заметно ак-
тивизировать работу по политиче-
ской линии, появились источни-
ки информации в МИД Германии, 
в МИДе и Министерстве военных 
дел Франции, в польской миссии в 
Берлине и в других важных объек-
тах. 

Из Берлина резидент выезжал в 
другие европейские страны, напри-
мер в Чехословакию. В Праге про-
живало много русских эмигрантов, 
а сам город считался одним из ве-
дущих европейских центров рус-
ского зарубежного студенчества. 
Среди наиболее удачных стала вер-
бовка обучавшегося в Праге Дми-
трия Быстролетова, ставшего в 
дальнейшем одним из знаменитых 
советских разведчиков-нелегалов. 

В архивах внешней разведки со-
хранился документ о работе бер-
линской резидентуры по состоя-
нию на 1 января 1928 года, который 
дает некоторое представление о 
масштабах ее деятельности, в том 
числе в тот период, когда ею руко-
водил Бустрем. Личный состав ре-
зидентуры – 8 человек. Количество 
источников по Берлину – 39, по Па-
рижу – 7. В 1927 году из Берлина по-
ступило в Москву 4947 информаци-
онных материалов. Свыше тысячи 
наиболее важных информацион-
ных сообщений резидентуры были 
направлены руководству страны, 
из них 147 лично Сталину. 

ОТ РАБОТы В РАЗВеДКе 
ДО ХЛеБОЗАГОТОВОК

За умелое руководство резиден-
турой в феврале 1925 года Влади-
мир Бустрем был повышен в долж-
ности, награжден знаком «Почет-
ный работник ВЧК–ГПУ» (№ 362) и 
почетным боевым оружием (грамо-
та № 66 от 18 декабря 1927 года).

В конце декабря 1925 года В. В. 
Бустрем возвратился из команди-
ровки в Москву и был назначен 
заместителем начальника ИНО 
ОГПУ. Трилиссеру в этот период 
нужен доверенный, высококвали-
фицированный и компетентный 
помощник в условиях, когда совет-
ская разведка расширяла свою дея-
тельность в мире, осваивая новые 
страны и континенты, направле-
ния и сферы деятельности. 

Пять лет проработал Бустрем в 
центральном аппарате внешней 
разведки, а в январе 1931 года был 
откомандирован из органов ОГПУ 
в распоряжение ЦК ВКП (б). Реше-
но было использовать его богатый 
опыт в других сферах. Он участво-
вал в организации хлебозаготовок 
на Северном Кавказе и в Воронеже, в 
строительстве заводов на Кузбасcе, 
работал в исполкоме Коминтерна,  
на руководящих должностях в 
ВСНХ СССР и в издательствах «Ка-
торга и ссылка» и «Большая совет-
ская энциклопедия», был заместите-
лем директора НИИ экономики Се-
вера при Главсевморпути. 

Владимир Владимирович избе-
жал участи своих соратников и то-
варищей по работе в разведке, по-
гибших в ходе массовых репрессий 
1937–1939 годов, когда были истре-
блены лучшие довоенные кадры 
внешней разведки.

Скончался в Москве 13 февра-
ля 1943 года, похоронен на Введен-
ском кладбище в столице.

 � Владимир Бустрем  � Сотрудники ИНО ОГПУ. Первый слева стоит В. В. Бустрем. 1929 год

 � Владимир 
Бустрем, 
его сестра 
и Евгения 
Лейцингер
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Ветеран вневедомственной 
охраны Антонина Федотова  
вспоминает о своей работе 
бухгалтером в годы станов-
ления службы. 

О таких людях как Антонина Фео-
досьевна говорят: не из одной печи 
хлеб едали. Детство ее пришлось на 
военные годы, а затем более двад-
цати лет посвятила работе бухгал-
тером во вневедомственной охране 
органов внутренних дел.

Антонина Федотова родилась 
в небольшой деревушке под Ки-
ровской областью. После того как 
главного кормильца призвали на 
фронт, семья жила трудно. 

– Папа пропал без вести, защи-
щая Москву. А мама тогда работа-
ла в колхозе: пахала землю на ло-
шади, сеяла и убирала хлеб, вос-
питывала нас, – говорит Антонина 
Феодосьевна, сжимая в руках ли-
сточек со своими воспоминаниями.

Когда отец ушел на войну, ей 
было всего десять лет. Как и все в 
то время, девочка много работала – 
сажала картофель и овощи, борони-
ла поля и собирала колоски в поле 
после уборки хлеба. Повзрослев, 
наравне с взрослыми ночами раз-
бирала заторы из бревен на сплав-
ной реке Лузе. 

В Архангельск ее привела судь-
ба: мужа Антонины Феодосьевны 
– знаменитого гидрографа Пав-
ла Петровича Федотова – отпра-
вили сюда на службу. Она после-
довала за ним. Работала в органах 
связи. Потом окончила бухгалтер-
ские курсы и устроилась на завод 
по производству металлоизделий, 
который раньше располагался на 
улице Поморской. За пять лет ра-
боты научилась многому в бухгал-
терском учете. 

– Во вневедомственную охрану 
поступила в июне 1965 года. На ра-
боту меня принимал подполковник 
милиции Александр Василье-
вич Цветков.  Когда он предло-
жил должность главного бухгалте-
ра, в ответ на мое сомнение – справ-
люсь ли, ответил: «Не боги горшки 
обжигают. Когда надо – поможем», 
– вспоминает Антонина Феодосьев-
на. 

Материально-техническое ос-
нащение в то время в охране было 
очень слабое. Деньги приходилось 
выбивать практически на все: даже 
сторожей одевали сами, начиная с 
рукавиц и заканчивая галошами. 
Сторожами работали люди пре-
клонного возраста и инвалиды. В 
УВД их шутя называли «ракетно-
костылевой службой». Охрану та-
ких объектов, например, как мясо-
комбинат, осуществляли пешком, 
потому что машин тоже не было. 
Из вооружения на первых порах не-
изменным был лишь свисток, за-
тем появился ревун – звонок гром-
кого боя. 

Отдел охраны, в котором рабо-
тала Антонина Феодосьевна, на-
ходился в здании на пересечении 
площади Ленина и улицы Энгель-
са. Первый этаж настолько глубо-
ко уходил в землю, что при выходе 
на крыльцо надо было изловчить-
ся и наклонить голову так, чтобы 
случайно не задеть крышу. Адми-
нистрация вневедомственной ох-
раны размещалась в просторной 
комнате, разделенной перегород-
ками: там работали начальник, 
бухгалтерия и секретарь. В так на-

Из всей техники –  
счеты и арифмометр
Дата:Î6ÎиюляÎ–ÎстоÎлетÎфинансовойÎслужбеÎмвдÎроссии

зываемой прихожей стояла печка-
буржуйка, которую сотрудники то-
пили сами. Несмотря на это, в ком-
нате стоял адский холод – даже ле-
том приходилось сидеть в шубах и 
валенках. 

– Когда в 1968 году начальник 
Управления вневедомственной ох-
раны при МВД России приезжал с 
инспекторской проверкой к нам в 
Архангельск, то уронил фуражку, 
поднимаясь по лестнице, – потол-
ки были настолько низкие. Уезжая, 
сказал: «Нужно срочно строить но-
вое помещение». Это устное указа-
ние сыграло важную роль в буду-
щем, – говорит ветеран. 

Тем не менее молодые кадры 
работать в охрану шли неохотно, 
служба считалась непрестижной. 
И только после нового постановле-
ния правительства о передаче объ-
ектов в распоряжение вневедом-
ственной службы и поставленной 
задачи по внедрению технических 
средств отношение к УВД и охране 
в корне перевернулось. 

– В 1970-1980-х годах организова-
ли массовый прием объектов, соз-

давались строевые подразделения 
ночной милиции, внедрялась но-
вая техника. Охрана уверенно вста-
ла на ноги. Подразделения полу-
чили автомототранспорт, пульты 
централизованного наблюдения и 
радиостанции. Стали строить слу-
жебные здания, гаражи и жилье 
для сотрудников, – отмечает Анто-
нина Федотова. 

Их перевели в другое здание. 
Это были неприспособленные сы-
рые подвалы Соловецкого подво-
рья. Выделили кабинет на втором 
этаже. По соседству, правда, со-
держались задержанные на 15 су-
ток, зато было тепло. Тогдашний 
начальник отделения вневедом-
ственной охраны Юрий Черны-
шев упорно готовил документа-
цию на строительство нового зда-
ния. Несколько раз ездил в столи-
цу, добиваясь финансирования. 
Но лимитов на строительные ма-
териалы не было, Москва выделя-
ла средства лишь с возвратом. Пе-
ред  бухгалтерией стояла особая 
задача: по специальному распоря-
жению доходы должны были пре-

вышать расходы на четыре про-
цента, порой доходило и до вось-
ми. Эту денежную разницу и пере-
числяли в Москву, а позже стали 
использовать для строительства 
нового здания на проспекте Ломо-
носова. Конечно, с одобрения ру-
ководства. 

– Все были воодушевлены и уча-
ствовали в благоустройстве. И в 
1975 году мы переехали в новое че-
тырехэтажное здание. Оно каза-
лось нам высоким теремом – там 
было тепло и просторно. С тех пор 
оно остается настоящим домом 
для вневедомственной охраны. А 
мне тогда был вручен почетный 
диплом Министерства внутренних 
дел СССР, – рассказывает Анто-
нина Феодосьевна, бережно взяв в 
руки почетный лист из алого кар-
тона.

Вспоминая, с какой техникой 
тогда работали бухгалтеры, ве-
теран первым делом говорит  об 
огромных счетах. Был еще ариф-
мометр – настольная вычислитель-
ная машина – один на всю область. 
Очень тяжелый, чтобы считать на 
нем, приходилось крутить ручку.  
Первое время специалисты все за-
носили в кассовую книгу – это та-
кая учетная ведомость по веде-
нию операций: приходу, расходу и 
остатку денежных средств. Потом 
ей на смену пришла мемориальная 
форма учета – более сложная систе-
ма ведения записей, где уже в хро-
нологическом порядке бухгалтеры 
разносили данные по каждой орга-
низации. Когда охраняемых объек-
тов значительно прибавилось, ре-
шили перей-ти на журнально-ор-
дерную систему, где записи фикси-
ровались уже по мере поступления 
документов. 

– Там такой широкий кругозор 
деятельности был – и бухгалте-
ра, и юриста, и экономиста надо 
было в себе совмещать. Даже ког-
да бухгалтерии централизовали, 
все наши остались в УВД, пото-
му что профессионалами в своем 
деле были, – отмечает Антонина 
Феодосьевна. – Да и в целом люди 
очень доброжелательные работа-
ли. Помню, когда мы балансовую 
комиссию раз в три месяца про-
водили, всех начальников с обла-
сти звали. Зная, что поезд прихо-
дит к 10 утра, мы всегда чайничек 
ставили, к нему покупали конфет, 
печенья. Думаю, что главной цен-
ностью вневедомственной охраны 
по-прежнему остаются люди – про-
фессионалы и специалисты, насто-
ящие энтузиасты своего дела. 

 � Коллектив 
УВО, 70-е годы. 
Антонина  
Федотова  
первая слева  
в первом ряду. 
фото:ÎлиЧныйÎархивÎÎ

антониныÎфедотовой

наÎзаметку

Баня парит, 
здоровье дарит
МУП «Горбани» инфор-
мирует о графике рабо-
ты в июле с учетом ре-
монтных работ.

Баня № 3 (ул. Логинова, 14): 
Пн с 10:00 до 15:00 – ж. день без 
пара, с 15:30 до 18:00 – м. день 
без пара.  Вт с 13:00 до 20:00 – м. 
день с паром. Ср, чт – выход-
ной. Пт с 12:00 до 20:00 – ж. день 
с паром. Сб с 9:00 до 20:00 – м. 
день с паром. Вс с 9:00 до 19:00 
– ж. день с паром.

Баня № 4 (ул. Чкалова, 24): 
Пн с 9:00 до 11:00 – ж. день без 
пара, с 11:30 до 13:00 – м. день 
без пара. Вт–пт – выходной. 
Сб с 10:00 до 20:00 – ж. день с 
паром. Вс с 10:00 до 20:00 – м. 
день с паром.

Баня № 8 (ул. Бассейная, 4) 
не работает с 1 по 14 июля в 
связи с ремонтом. C 15 июля: 
вс с 10:00 до 13:00 – ж. день без 
пара, с 13:15 до 15:15 – м. день 
без пара. Пн–сб – выходной.  

Баня № 10 (ул. Дружбы, 28): 
Пн–пт – выходной. Сб с 11:00 
до 13:00 – оба отделения без 
пара, с 13:30 до 20:00 – оба от-
деления с паром. Вс с 11:00 
до 13:00 – оба отделения без 
пара, с 13:30 до 19:00 – оба от-
деления с паром.

Баня № 11 (ул. Вычегод-
ская, 7/4): Пн–чт – выходной. 
Пт с 13:00 до 18:00 – оба отде-
ления без пара. Сб с 10:00 до 
20:00 – оба отделения с па-
ром; вс с 10:00 до 20:00 – оба 
отделения с паром.

Баня № 15 (ул. Кегостров-
ская, 51): Пн–пт – выходной. 
Сб с 12:00 до 14:00 – м. день без 
пара, с 14:00 до 16:00 – м. день с  
паром; с 16:00 до 18:00 – ж. день 
с паром. Вс с 9:00 до 14:00 – ж. 
день  без пара.

Баня № 17 (ул. Пирсовая, 
45): Пн–пт – выходной. Сб 
с 10:00 до 14:00 – ж. день без 
пара, с 14:30 до 20:00 – ж. день 
с паром. Вс – с 11:00 до 12:00 
– м. день без пара, с 12:00 до 
20:00 – м. день с паром.

Баня № 18 (ул. Тарасова, 11): 
Вт–пт – выходной. Сб с 10:00 до 
19:00 – оба отделения с паром. 
Вс с 10:00 до 19:00 – оба отделе-
ния с паром. Пн с 10:00 до 13:00 
– оба отделения без пара.

Баня № 19 (ул. Проезжая, 
16 Б): Пн–пт – выходной. Сб 
с 11:00 до 14:00 – м. день с па-
ром, с 14:30 до 16:00 – ж. день с 
паром. Вс с 10:00 до 15:00 – ж. 
день без пара, с 15:30 до 18:00 
– м.  день без пара.

Баня № 23 (ул. Левобереж-
ная, 10): Пн–пт – выходной. 
Сб с 14:00 до 19:00 – оба отде-
ления без пара. Вс с 14:00 до 
19:00 – оба отделения с паром.

Баня № 24 (ул. Декабри-
стов, 19): Вс–чт – выходной. 
Пт с 15:00 до 17:00 – м. день без 
пара, с 17:00 до 20:00 – м. день 
с паром. Сб с 13:00 до 16:00 – ж. 
день без пара, с 16:00 до 19:00 – 
ж. день с паром.

Баня № 25 (ул. Зеленец, 
1/2): Пн–пт – выходной. Сб с 
10:00 до 13:15 – оба отделения 
без пара, с 13:30 до 18:00 – оба 
отделения с паром. Вс с 10:00 
до 12:15 – оба отделения без 
пара, с 12:30 до 18:00 – оба от-
деления с паром.

Баня № 27 (ул. Постышева, 
25): Вт–чт – выходной. Пт с 
13:00 до 20:00 – оба отделения 
с паром. Сб с 10:00 до 19:00 – 
оба отделения с паром. Вс с 
10:00 до 19:00 – оба отделения 
с паром. Пн с 9:00 до 18:00 – 
оба отделения без пара. 

Баня № 9 (ул. Юнг ВМФ, 
30/1) и баня № 21 (ул. Май-
максанская, 90/1) не работа-
ют с 1 по 31 июля в связи с 
проведением ремонта.
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только раз в году

90-летие
БОБРОВА Ульяна Изосимовна
ЛЕПКОВСКАя  
Раиса Владимировна
МАГУНОВА  
Нина Александровна
КОБыЛИН  
Анатолий Васильевич
ХАРЧЕНКО Ия Филипповна
КОРНЕЛЮК Ольга Еремеевна
МАТОНИНА  
Валентина Павловна
КОТЛОВА Галина Ивановна
УШАКОВА  
Александра Архиповна
ЧУЛИНА Лидия Анатольевна
ПОНОМАРЕВА  
Александра Петровна
ВИНОГРАДОВА  
Нина Дмитриевна

80-летие
БЕЛяЕВА Марта Яковлевна
КОРЗНИКОВ  
Энгельс Кирьякович
ТАРАБУЕВА Нина Ивановна
СИВКОВА Дина Васильевна
БЕРЕЗЕНСКИЙ  
Леонид Николаевич
КОЧКИНА Нина Яковлевна
ХУДяКОВ Валерий Гаврилович
МАСЛОВА  
Антонина Александровна
ЧУРКИНА Любовь Степановна
ГАБДРАХМАНОВ  
Рифкат Габдрахманович
ТРЕТьяКОВА Нина Давыдовна
ЭККАРТ Тамара Павловна
АНАШКИН Федор Николаевич
ТОМИЛОВА  
Алефтина Федоровна
БУДРИН  
Геннадий Илларионович
КЛЕПИКОВ Иван Васильевич
МУРАВИНА Римма Игоревна
ПИНьЖЕНИНА  
Нинэль Федоровна
ТАКШЕЕВА Ираида Федоровна
БАДАНИН Петр Иванович
ФЕДОРОВА Клавдия Алексеевна
ЖЕРНАКОВА  
Валентина Борисовна
ЛЕВАШЕВА  
Зинаида Тимофеевна
ЛУЖНОВА Луиза Никаноровна
АНЦИФЕРОВА Дина Павловна
ЗАДОРОЖНАя  
Галина Яковлевна
НЕВЕРОВ Александр Сергеевич
ЖУКОВА Нина Сергеевна
КОЗьМИНА Надежда Ивановна
СИНЮШКИНА  
Валентина Митрофановна
КОЖЕМяКИНА  
Алефтина Федоровна
СИМАНОВА Нина Андреевна
НЕКЛЮДОВА  
Татьяна Федоровна
ИСАКОВА Надежда Семеновна
БЕЛыХ Любовь Степановна
ВАЛЕЕВА Тамара Семеновна
ЧЕРТОВА Раиса Степановна
МОВСЕСяН Любовь Ивановна
САФРОНОВА  
Валентина Дмитриевна
НЕСТЕРУК Ольга Георгиевна
КАТыШЕВА Алевтина Павловна
МАТЮХИНА  
Нина Александровна
ОРЛОВ Валериан Яковлевич
РОМАШЕВА  
Валентина Александровна
БУРИЕВ Евгений Михайлович
ВАСИЛьЕВ Владимир Петрович
ФЕДОРОВ Павел Григорьевич
ЦыЗМАН Аргентина Яковлевна
ДЕТКОВ Виктор Матвеевич
ОРЛОВА Тамара Ивановна
ЛИЧУТИН  
Вячеслав Михайлович
СТРАТОВИЧ  
Римма Владимировна
СУХАНОВА Анна Васильевна
СОПОЧКИН Зотик Иванович
ФОМИЧЕВА Зоя Павловна
БОНДАРЕВА  
Надежда Васильевна
КРЕНЕВА Текуса Николаевна
МЕНьШИКОВ Борис Васильевич
ПОСыПАНОВА Нина Андреевна
ДОЛГОВяЗОВА  
Алефтина Андреевна

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

С юбилеем!

С днем рождения!
ЧТ 5 июля
Татьяна Сергеевна БУТОРИНА, 
почетныйÎгражданинÎгородаÎархангельска,ÎÎ
докторÎпедагогическихÎнаук,Î
профессор,ÎдиректорÎнаучно-
образовательногоÎцентраÎ
«ломоносовскийÎинститут»ÎсафУ

ВТ 10 июля
Павел Николаевич БАЛАКШИН, 
почетныйÎгражданинÎгородаÎархангельска,ÎÎ
ведущийÎэкспертÎсекретариатаÎ
губернатораÎархангельскойÎобласти

СБ 7 июля
Евгений Владимирович ФОМЕНКО, 
заместительÎпредседателяÎ
правительстваÎархангельскойÎобластиÎ
Ольга Алексеевна БЕРДНИКОВА, 
заместительÎдиректораÎдепартаментаÎ
контроля,ÎдокументационногоÎ
обеспеченияÎиÎработыÎсÎнаселениемÎ
администрацииÎгорода
Андрей Александрович АНДРЕЕВ, 
начальникÎотделаÎпоÎделамÎмолодежиÎ
управленияÎкультурыÎиÎмолодежнойÎ
политикиÎадминистрацииÎгорода

ВС 8 июля
Олег Валентинович ВОРОБЬЕВ, 
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобранияÎ

Даниил Вадимович ШАПОШНИКОВ, 
заместительÎглавыÎг.ÎархангельскаÎÎ
поÎвопросамÎэкономическогоÎразвитияÎ
иÎфинансам

ПН 9 июля
Ваге Самвелович ПЕТРОСЯН, 
генеральныйÎдиректорÎÎ
оаоÎ«аэропортÎархангельск»

Поздравляем              юбиляров!

85 лет исполнилось
Вере Ивановне ПИСАРЕВОЙ

Сердечно поздравляем с юбилеем! Желаем 
вам крепкого здоровья, долгой и счастливой 
жизни, достатка, внимания и любви своих 
близких и родных людей.

С уважением, Совет ветеранов 
 округа Майская Горка

27 июня 
отметила юбилей 
Нина Поликарповна 
ПЛАТОНОВА

Уважаемая Нина Поликарповна, с юбиле-
ем! С яркой датой! Счастья, радости, любви. 
Жить богато и красиво, воплотить мечты 
свои. Пусть из ярких впетчатлений, из осо-
бенных мгновений, из согретых солнцем дней 
счастье сложится скорей! Здоровья вам и еще 
раз здоровья! 

 Совет ветеранов 
 городской поликлиники № 2

2 июля 
исполнилось 88 лет

Фаине Самуиловне  
ФЛЕЙШМАН 

Уважаемая Фаина Саимуловна, с днем 
рождения вас! Примите от нас самые искрен-
ние поздравления! Самых ясных и солнечных 
дней, рядом только любимых людей. Нежных 
слов вам от них, понимания, теплоты и вни-
мания. Вас до сих пор помнят ваши пациен-
ты за чуткость, внимание и доброту. Спаси-
бо за ваш труд! Всего самого светлого и пре-
красного! 

Совет ветеранов 
 городской поликлиники № 2

2 июля принимала  
поздравления с юбилеем 
Наталья Александровна  
ТЕРЕНТьЕВА 

Дорогая Наталья Александровна! В жиз-
ни пусть лишь хорошее ждет, дарит радость 
любое мгновение, много счастья пускай при-
несет и исполнит мечты и желания. Пусть 
в дальнейшем вас ждут только светлые и ра-
достные дни. Здоровья, благополучия и удачи!

Совет ветеранов 
 городской поликлиники № 2

5 июля
отметит юбилей 

Надежда Семеновна ИСАКОВА
Надежда Семеновна, с праздником вас! 

Пусть счастье вас не покидает, здоровье 
пусть не убывает, прекрасных, светлых, мир-
ных дней желаем вам в ваш юбилей!

Группа милосердия общества  
инвалидов Ломоносовского округа

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет 
с днем рождения своих сотрудников,
родившихся в июле:
 Андрея Николаевича БАЛУКОВА
 Николая Владимировича РЕВИНА
 Павла Владимировича ВОЛОГДИНА

Искренне желаем всем добра, благополучия 
и крепкого здоровья!

Совет ветеранов 4-й городской 
больницы поздравляет юбиляров июля:
 Надежду Николаевну ЗАХАРОВУ
 Нину Михайловну НОВИКОВУ
Желаю много светлых дней, надежных, 

преданных друзей, достатка, счастья, вдох-
новения, любви, удачи, настроения.

9 июля 
отмечает юбилей

Ваге Самвелович ПЕТРОСяН,
генеральный директор ОАО «Аэропорт Архангельск»

Воздушные ворота нашего города – лицо не только регио-
нального центра, но и всего северного края, ведь первое, что 
видят гости Поморья, сошедшие с трапа самолета, – аэро-
порт. Именно под вашим руководством архангельский аэро-
вокзал вышел на новый виток развития, в первую очередь на-
правленного на обеспечение комфорта пассажиров. 

Уважаемый Ваге Самвелович, примите наши поздравления с юбилеем! Пусть 
и дальше ваша работа приносит плодотворные результаты, грандиозные про-
екты реализуются с легкостью, а самой большой наградой за труд станет бла-
годарность северян и гостей Поморья! Мы желаем вам новых достижений, яр-
ких эмоций, незабываемых путешествий и уютной домашней гавани, любви и 
душевного тепла близких.

Редакция газеты «Архангельск – город воинской славы»

8 июля 
празднует день рождения
Даниил Вадимович  

ШАПОШНИКОВ, 
заместитель главы Архангельска  

по вопросам экономического развития  
и финансам

Уважаемый Даниил Вадимович! 
Ваша целеустремленность, высокая 

трудоспособность, умение в сжатые сро-
ки решать сложные задачи и планомерно работать над ре-
ализацией долговременных проектов делают из вас профес- 
сионала с большой буквы. Мы желаем, чтобы и впредь вам по-
корялись самые высокие вершины – как в работе, так и в жиз-
ни, пусть вас окружают добросовестные коллеги и надежные 
друзья, а семья приумножает успех и счастье. 

МУ «Информационно-издательский центр»

Совет старшин  
АОО «Ветераны Северного флота»  

поздравляет с днем рождения:
 Владимира Александровича  

         БАХТИНА
 Екатерину Дмитриевну ОРТЕЛь
 Юрия Федоровича КРУСА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодро-

сти духа, успехов во всех ваших добрых начи-
наниях, радости и счастья на многие годы!

Совет ветеранов ОАО «ЛДК № 3»
поздравляет юбиляров июля:
 Галину Евстафьевну ЧУРКИНУ
 Зинаиду Поликарповну 
     ПЛОТНИКОВУ
 Зинаиду Павловну ГЕЙТМАН
 Надежду Денисовну СМИРНОВУ
 Елию Ильиничну БЕЛОКУРОВУ
 Людмилу Иосифовну ВОЕВОДКИНУ
 Анну Ивановну ТРЕТьяКОВУ

Желаем здоровья, бодрости и исполнения 
всех желаний!

Совет ветеранов АТЭЦ и АГТС  
поздравляет юбиляров июля:

 Виктора Николаевича БОБРЕЦОВА
 Дмитрия Павловича ГАВРИЛЮКА
 Виктора Петровича КУЛАКОВА
 Антонину Петровну ШВАКОВУ
 Нину Максимовну ФИЛАТОВУ
 Марию Степановну ЛЮТИКОВУ
 Зою Павловну ФОМИЧЕВУ
Дорогие, уважаемые наши ветераны, при-

мите искренние, сердечные поздравления с 
юбилеем и добрые пожелания! Юбилей всегда 
день радостных переживаний. Пусть будет 
на душе теплей от добрых слов и пожеланий. 
Желаем счастья и добра, здоровья, радости 
и силы. Душа пусть будет молода, не важно, 
сколько лет пробило! 

Общество инвалидов 
Ломоносовского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Марию Перфильевну ТИТОРЕНКО
 Надежду Петровну ХРОМЦОВУ

Уважаемые ветераны! С праздником вас! 
Желаем вам здоровья, бодрости, успеха, боль-
ше радости и смеха, счастья столько, сколь-
ко надо, чтоб душа была бы рада, чтоб глаза-
ми не стареть, а цвести и молодеть!

Организация семей погибших 
защитников Отечества сердечно 

поздравляет с юбилеем:
 Наталью Александровну  

         ТЕРЕНТьЕВУ
 Надежду Васильевну БОНДАРЕВУ
Мы счастливы поздравить вас с прекрас-

ной датой! С юбилеем! И пожелать хотим 
сейчас, чтоб стало на душе теплее. Чтобы 
забота и любовь всегда вас в жизни окружа-
ли, чтоб позитивом вновь и вновь вам сердце 
счастьем наполняли!

Совет ветеранов-геологоразведчиков 
в лице председателя 
Виктора Владимировича Чернова 
поздравляет юбиляров июля:
 Назибу Давлетгараевну САЙГИНУ
 Тамару Алексеевну НАГЕРОВУ
 Нинель Федоровну ПИНьЖЕНИНУ
 Людмилу Ивановну БЕЛОВУ
 Надежду Александровну ЮРИНУ

Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здоро-
вья, долголетия. Внимания и улыбок от род-
ных и близких. Всегда пребывать в добром 
здравии!

2 июля 
отметила день рождения 

Наталия Леонидовна КИСЕЛЕВА
Желаем вам доброго здоровья, благополу-

чия, счастья и успехов!
Родные, друзья и коллеги

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем:
 Надежду Васильевну САБУРОВУ
с днем рождения:
 Нину Ивановну ИВИНУ
 Валентину Михайловну ВАРАКИНУ

Пусть все доброе, светлое, лучшее вашим 
спутником будет всегда. Пусть сбываются 
думы заветные, пусть душа не болит никог-
да. Крепкого вам здоровья, долголетия, забо-
ты родных и близких.
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только раз в году

овенÎнапряженныйÎпериод,ÎноÎвыÎувидитеÎплодыÎ
своегоÎтрудаÎиÎпоймете,ÎчтоÎусилияÎбылиÎнеÎна-
прасны.ÎвамÎпридетсяÎразделитьÎделовыеÎиÎличныеÎ
отношенияÎиÎнемногоÎумеритьÎсвойÎпыл.

Телец следуетÎзаниматьсяÎтолькоÎтемиÎделами,Î
которыеÎужеÎдавноÎначатыÎиÎтребуютÎпродолже-
ния.ÎнежелательнаÎпассивность,ÎноÎвÎтоÎжеÎвремяÎ
необходимоÎсоблюдатьÎосторожность.

близнецы васÎждутÎновыеÎзнакомстваÎиÎ
интересноеÎобщениеÎсÎтворческимиÎлюдьми.Îвоз-
можно,ÎониÎпредложатÎвамÎсовместныйÎпроект,Î
которыйÎсулитÎуспехÎиÎприбыль.

ракÎПостарайтесьÎнеÎхвастатьсяÎещеÎнеÎдоведен-
нымÎдоÎконцаÎделом,ÎоÎвашихÎпроектахÎдолжныÎ
знатьÎтолькоÎвÎузкомÎкругуÎнадежныхÎдрузей.ÎнеÎ
следуетÎборотьсяÎзаÎлидерствоÎнаÎработе.

лев вамÎпотребуютсяÎвыдержкаÎиÎсамооблада-
ние.ÎУспехÎтребуетÎтщательнойÎподготовкиÎиÎпро-
веркиÎнеобходимойÎинформации.ÎнеÎотвергайтеÎ
помощьÎдрузей,ÎноÎиÎнеÎрассчитывайтеÎнаÎних.

деваÎвасÎмогутÎпосетитьÎгрустныеÎмысли,ÎнеÎпод-
давайтесьÎтоске.ÎсконцентрируйтесьÎнаÎидеяхÎиÎ
планах,ÎзаинтересуйтеÎпотенциальныхÎединомыш-
ленников,ÎиÎвместеÎвыÎсможетеÎмногогоÎдостичь.

весы васÎможетÎожидатьÎтворческийÎподъемÎиÎ
удачноеÎрешениеÎстарыхÎпроблем.ÎдрузьяÎпомогутÎ
вамÎувидетьÎблагоприятныеÎвозможности.ÎлучшимÎ
вашимÎукрашениемÎбудетÎскромность.

скорпион вамÎпростоÎнеобходимоÎсоблюдатьÎ
четкуюÎпоследовательностьÎвÎдействиях.ÎвыÎдолж-
ныÎбытьÎоткрытыÎдляÎновыхÎпредложений,ÎиÎониÎ
начнутÎпоступатьÎкÎвамÎвÎнарастающемÎтемпе.

сТрелец следуетÎобратитьÎвниманиеÎнаÎадмини-
стративнуюÎчастьÎобязанностейÎвÎвашейÎпрофес-
сиональнойÎдеятельности.ÎПоискÎоригинальныхÎ
решенийÎнеÎпринесетÎожидаемогоÎуспеха.Î

козерог ПередÎвамиÎбудетÎстоятьÎвыбор,Îпри-
детсяÎрешатьÎсерьезныеÎпрофессиональныеÎпро-
блемы.ÎнеÎстоитÎкопитьÎобиды,ÎэтоÎлишьÎосложнитÎ
вашуÎжизнь.

водолейÎвыÎсможетеÎподвестиÎитог,ÎхотяÎбыÎиÎ
промежуточный,ÎвÎкакой-тоÎизÎобластейÎсвоейÎде-
ятельности.ÎизменениеÎвашегоÎимиджаÎпозволитÎ
вамÎпоказатьÎсебяÎсÎвыигрышнойÎстороны.

рыбы следуетÎвнимательнееÎприсматриватьсяÎ
кÎтому,ÎсÎкемÎвамÎприходитсяÎиметьÎдело.ÎноÎужеÎ
наступаетÎблагоприятноеÎвремяÎдляÎукрепленияÎиÎ
стабилизацииÎвашегоÎположения.Î

Î� Астропрогноз со 9 по 15 июля

ЗАЛяЖНыХ  
Владимир Михайлович
КОТКИНА  
Валентина Гавриловна

70-летие
МАКАРОВА Надежда Федоровна
ЧУРКИНА Галина Евстафьевна
БыКОВ Леонид Петрович
ЖУРАВЛЕВА  
Галина Дмитриевна
ПОРОХОВА  
Валентина Федоровна
ДЕРБИН Иван Николаевич
ШУВАЛКИНА  
Августа Николаевна
БУЛГАКОВ Василий Федорович
КРАСИЛьНИКОВ  
Николай Александрович
СЛОБОЖАННИКОВА  
Людмила Дмитриевна
СыТНИК Галина Николаевна
БУРКОВА Ольга Ивановна
ФЕДОСЕЕВ Виктор Филиппович
ШЕРСТНЕВА Людмила Петровна
ПОСОХОВА  
Антонина Григорьевна
ПьяНКОВА Людмила Ивановна
ГРИНКОВ Геннадий Иванович
ИВКОВА Нина Анатольевна
КРЕЦУЛ Михаил Романович
КРЕщЕНКО  
Галина Константиновна
ЗЕЛЕНЦОВА  
Алевтина Никитична
ЗыКОВА Татьяна Алексеевна
МЕЛьНИК Зинаида Федоровна
ЗАХАРОВ Валерий Григорьевич
ПОТЕРяЕВА Ольга Михайловна
БАРБИНА Галина Михайловна
ШЕБУНИНА Зинаида Васильевна
КИЧАНОВА Галина Евгеньевна
ТЕЛьНИХИНА Геля Анатольевна
ШИПИЦыНА  
Галина Михайловна
ЕЛФИМОВ Владимир Викторович
КОЗьМИН Николай Николаевич
ТРАКТИРщИКОВ  
Владимир Васильевич
МАЛьГИНА Татьяна Дмитриевна
СТРЕЖНЕВА  
Галина Валентиновна
БУРЧЕВСКАя  
Ольга Николаевна
ЗАМАРИН  
Александр Степанович
ИВАНОВА Вера Митрофановна
ПЕСКОВА Тамара Владиславовна
ЧУГУНОВА Вера Александровна
ВОРОБьЕВА Надежда Степановна
МЕНьШЕНИНА  
Надежда Иннокентьевна
МАКАРОВА Любовь Николаевна
ПИРОГОВА Наталья Петровна
ИЛьИН Петр Андреевич
ЛЕБЕДЕВА Надежда Ивановна
ФИЛИППОВА  
Ольга Николаевна
ЛЕОНТьЕВ Сергей Федорович
СВяТКОВСКАя  
Галина Анатольевна
ТРУШИНА Людмила Васильевна
АНИКЕЕВА Татьяна Николаевна
КАЛИНИНСКИЙ  
Владимир Николаевич
ТУПИЦыНА  
Алевтина Владимировна
ЦИНДЕЛИАНИ  
Любовь Федоровна

Совет ветеранов ОАО «Лесозавод № 3» 
поздравляет юбиляров июля:

 Николая Афиногеновича ЕЛСАКОВА
 Галину Матвеевну ЖАРОВОВУ
 Юрия Анатольевича КОНОПКОВА
 Анатолия Михайловича КАРАМыШЕВА
 Людмилу Павловну КОБыЛИНУ
 Александра Михайловича КОБыЛИНА
 Евгения Викторовича КУНКОВА
 Надежду Ивановну ЛЕБЕДЕВУ
 Александра Ивановича МУХИНА
 Марину Александровну СКВОРЦОВУ
 Раису Степановну ЧЕРТОВУ
 Нину Михайловну ЧЕРЕПАНОВУ
Поздравляем вас с юбилеем! Желаем вам здоро-

вья, улыбок, бодрости и сил, чтобы каждый день 
обычной жизни лишь только радость приносил.

Совет ветеранов Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Ольгу Еремеевну КОРНЕЛЮК
 Валентину Павловну МАТОНИНУ
c днем рождения:
 Надежду Ивановну МЕНщИКОВУ
 Генриетту Ивановну БЕРДНИКОВУ
 Ивана Никоновича ЧУЛИНА
 Ольгу Михайловну СЕРГЕЕВУ
 Альбину Степановну КОБыЛИНУ
 Татьяну Аркадьевну ГОРОДЕЦКУЮ

Желаем здоровья, пусть вас радуют и любят род-
ные, близкие и друзья. Счастья вам и благополучия.

Совет ветеранов Северного округа 
поздравляет с юбилеем 

бывших работников СЦБК:
 Любовь Николаевну МАКАРОВУ
 Полину Сергеевну ПУНяГОВУ
 Владимира Николаевича СЛАВНОВА
 Александра Васильевича ЛЕОНТьЕВА
 Валентину Васильевну РУМяНЦЕВУ
 Леонида Васильевича КОРЗИНА
 Татьяну Федосиевну ВОРОБьЕВУ
 Андрея Михайловича БРяНЦЕВА

бывших работников СМТ-3:
 Галину яковлевну ТЕТЕРЕВЛЕВУ
 Сергея Андреевича ВЛАСОВА
 Геннадия Ивановича ГРИНьКОВА
 Галину Михайловну ПЕЛЮШКОВУ
 Валентину Александровну РОМАШОВУ
Уважаемые ветераны, сердечно поздравляем вас с 

юбилеем! Желаем здоровья, благополучия, бодрости 
духа, любви родных и близких и как можно дольше 
оставаться в строю. Мы вас помним и любим!

Совет ветеранов Управления 
Федеральной почтовой связи 
поздравляет ветеранов с юбилеем:
 Татьяну Дмитриевну КУЗьМИНУ
 Людмилу Анатольевну ПЕТРОСяН
 Марину Михайловну АБАКУМОВУ
с днем рождения в июле:
 Антонину Геннадьевну ШЕСТАКОВУ
 Любовь Николаевну ФРОЛОВУ
 Веру Ивановну РАКОВУ
 Валентину Егоровну АКУРАТОВУ
 Нину Михайловну КОРНЕЙКОВУ
 Нину Егоровну ОВЧИННИКОВУ
 Светлану яковлевну ИВАНОВУ
 Ольгу Николаевну МАЛыШЕВУ
 Светлану Ильиничну ДЖИОЕВУ

И всех работников почтовой отрасли с профес- 
сиональным праздником! От всей души желаем сча-
стья, здоровья, радости, тепла. Чтоб стала жизнь 
еще прекрасней и интересней, чем была. Веселых дней, 
событий ярких, надежды, веры, красоты. Пусть ста-
нет лучшим из подарков осуществление мечты!

Совет ветеранов СРЗ «Красная Кузница» 
и ГК «Оптимист» поздравляет 
юбиляров июля:
 Таисью Макаровну МАКАРОВУ
 Евгения Прокопьевича ТРУБИНА
 Людмилу Петровну ШЕСТАКОВУ
 Юрия Васильевича ЛАПИНА
 Тамару Ивановну ОРЛОВУ
 Анатолия Павловича САВИНА
 Бориса Михайловича ЕРМОЛИНА
 Галину Михайловну ШИПИЦыНУ
 Виктора Александровича яКОВЛЕВА
 Вадима Ивановича МИХОТУ

Желаем вам здоровья, бодрости духа, светлых, 
радостных дней и благополучия.

Общество инвалидов Соломбальского  
округа поздравляет с днем рождения:

 Клавдию Павловну ПЕРЕПЕЛКИНУ
 Нину Николаевну БОРЗУЮ
 Татьяну Аркадьевну ГОРОДЕЦКУЮ
 Ивана Никоновича ЧУЛИНА
 Галину Михайловну ШИПИЦыНУ
Желаем здоровья и удачи во всем! Пусть сбывают-

ся заветные мечты, пусть душа не болит никогда, 
чтоб всегда был повод для улыбок, радости, тепла.

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Татьяну Павловну БИРЮКОВУ
 Нину Михайловну КОРНЕЙКОВУ
 Галину Ивановну КЛОЧИХИНУ

Мы искренне желаем вам здоровья, радости, сча-
стья на долгие годы.

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Юрия Александровича ПЕРЕЛОМОВА
 Ивана Васильевича КЛЕПИКОВА
 Афанасия Петровича КРУПЦОВА
 Валериана яковлевича ОРЛОВА
 Вячеслава Михайловича ЛИЧУТИНА
 Евгению Александровну  ПИСКУНОВУ
 Нину Михайловну ПРИВАЛОВУ
 Людмилу Анатольевну ПЕТРОСяН
 Галину Валентиновну СТРЕЖНЕВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на долгие 

годы, благополучия, много светлых и радостных дней!

Хочется рассказать о том, какие хоро-
шие люди живут в вашем городе. Это Ка-
лашникова Калерия Николаевна. Эта 

женщина всю жизнь, после окончания гидрометтех-
никума в Ростове-на-Дону, проработала на метео-
станции в аэропорту. Калерьюшке сейчас 64 года, и 
она продолжает трудиться. Ведь те, кто хоть ме-
сяц отработал на метеостанции, никогда не бро-
сит интереснейшее и очень нужное дело. Моя под-
ружка росла с бабушкой, которая привила ей любовь 
к людям, к труду. Это очень интересный, добрый че-
ловечек, не желающий никому зла. У нее много дру-
зей. Сейчас у нее большая дружная семья, любящий 
муж и два сына, есть и снохи и внуки, которых она 
очень любит и всем старается помочь. Всю жизнь 
они прожили в старом домике, и вот только сейчас, 
когда сыновья подросли, стали самостоятельными, 
они решили построить новый дом. Дело это очень 
тяжелое в наше время и в нашем возрасте. Я от всей 
души желаю ей огромного счастья, здоровья, удачи, 
везения. Хочу, чтоб все в вашем городе знали, что ря-
дом с вами живет такой хороший человечек с огром-
ным и добрым сердцем.

С глубоким уважением,  
Ирина Деонисьевна Облова,  

Ивановская область, г. Привожск



Приглашаем

Танцуй! 
Укрепляй  
здоровье!
Архангельский город-
ской культурный центр 
приглашает взрослых 
активных людей на 
танцевально-оздоро-
вительные программы, 
а для малышей здесь 
приготовили веселые 
игры на улице.

«Танцуй – укрепляй здоро-
вье!» – встречи под таким 
девизом проходят на све-
жем воздухе каждую среду 
с 17:30 до 19:30 на площадке 
перед центральным входом 
в Архангельский городской 
культурный центр. В случае 
непогоды мероприятие пере-
носится в здание. 

Занятия проводит квали-
фицированный и опытный 
специалист – Елена Васи-
льевна Гафарова, врач ле-
чебной физкультуры, заве-
дующая консультативно-оз-
доровительным отделом Ар-
хангельского центра меди-
цинской профилактики, вме-
сте со «Студией хорошего са-
мочувствия». 

Занятия бесплатны для 
всех желающих. Как показы-
вает практика, на них охотно 
приходят горожане самых 
разных возрастов и степени 
физической подготовки, в 
том числе и пожилые люди, 
которые заботятся о своем 
здоровье. 

А малышей и их родите-
лей городской культурный 
центр приглашает в увле-
кательный мир приключе-
ний! Каждый вторник, чет-
верг и субботу в 11:00 в июле 
и августе на площадке перед 
АГКЦ будут проводиться 
подвижные игры на свежем 
воздухе. 

Ребята встретятся с весе-
лыми клоунами, проказни-
ками пиратами, отважны-
ми воздухоплавателями и 
другими озорными персона-
жами. С такими друзьями 
не придется скучать: детей 
ждут невероятные приклю-
чения, море радости и весе-
лья!

Эти развлекательные про-
граммы рассчитаны на ре-
бят 3–8 лет. И не стоит пу-
гаться дождя или холода – в 
случае непогоды меропри-
ятие переносится в здание 
АГКЦ. Вход свободный.
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Пройтись по Новодвинской 
крепости - от дальнего ба-
стиона до Двинских ворот – 
теперь можно не выходя из 
Интеллектуального центра 
САФУ и используя лишь очки 
виртуальной реальности. 

Интерактивный тур по одной из 
главных достопримечательностей 
Поморья был создан в рамках про-
екта «Погружение в историю», ко-
торый реализуется совместно куль-
турно-просветительским обще-
ством «Норд», региональным отде-
лением Российского военно-исто-
рического общества и САФУ. Его 
автор и руководитель – историк 
Николай Данилов. 

– Цель этого проекта, с одной 
стороны, повысить эффективность 
преподавания истории, создав со-
временные средства наглядности, 
корректный исторический кон-
тент, который по качеству визуа-
лизации не будет проигрывать ху-
дожественной интерпретации, ки-
нематографу, а с другой – сохра-
нить разрушающиеся памятники 
культуры, как архитектурные, так 
и археологические, – отметил он. – 
Идея проекта появилась на конфе-
ренции «Цифровая жизнь в гума-
нитарных науках», а после визи-
та на остров Мудьюг и посещения 
Новодвинской крепости я оконча-
тельно убедился, что это необхо-
димо. 

В первую очередь такой продукт 
может быть использован для вир-
туального туризма –  замечатель-
ных мест в Архангельской обла-
сти много, а вот возможность по-
сетить их есть не у всех. Но самое 
главное, конечно же, это его образо-
вательный потенциал: авторы про-
екта планируют не только снять 
цикл виртуальных туров, но и под-
готовить методические рекоменда-

Полное погружение в историю 
вÎсафУÎпрезентовалиÎпервыйÎвиртуальныйÎтурÎпоÎноводвинскойÎкрепости

ции для учителей, объяснив, как 
этот контент можно использовать 
в школах. Даже просматривая па-
норамные видео без шлемов вир-
туальной реальности, можно соста-
вить довольно полное представле-
ние о памятниках истории. 

Этот проект стал возможен бла-
годаря поддержке Фонда прези-
дентских грантов. Выделенные 
средства были потрачены на закуп-
ку оборудования, 3D очков и двух 
камер, снимающих на 360 градусов. 
Технические сложности создания 
роликов были связаны в основном 
с обработкой видео, так как делать 
это пришлось вручную. 

– А вот при съемке сложностей 
не появилось, оператору необходи-
мо было просто установить камеру 
и постараться не попасть  в кадр, – 
отметил Николай Данилов. – Над 
этим проектом трудится неболь-

шая команда. Вместе с Сергеем 
Клочевым, председателем прав-
ления культурно-просветительско-
го общества «Норд», мы подгото-
вили теоретическую часть, наши 
научные консультанты – Андрей 
Репневский, Владислав Голдин, 
Игорь Гостев, Алексей Суханов-
ский. Главный технический специ-
алист – Анатолий Конычев.

Председатель общества «Норд» 
Сергей Клочев отметил, что посе-
тители виртуальной экскурсии, 
возможно, решат побывать в Ново-
двинской крепости уже в реально-
сти, прикоснуться к древним сте-
нам.

Одному из первых совершить 
необычный тур удалось Сергею  
Ковалеву, председателю регио-
нального отделения РВИО. 

– Проект «Погружение в исто-
рию» показался нам очень инте-
ресным, все, что связано с  досто-
примечательностями Поморья, с 
Новодвинской крепостью, с исто-
рическими событиями, происхо-
дившими на Севере, – значимо 
для региона. Я думаю, такие вир-
туальные экскурсии будут инте-
ресны не только членам Россий-
ского военно-исторического об-
щества, краеведам и историкам, 
но и обществу в целом. Важно, 
что не только северяне смогут  с 
нашими достопримечательностя-
ми познакомиться, но и жители 
всей страны, так как в перспекти-
ве этот материал будет доступен 
для интернет-сообщества, роли-
ки появятся на открытых онлайн-
платформах. 

Во время презентации проекта 
была продемонстрирована возмож-
ность посмотреть на  Новодвин-
скую крепость только снаружи, но 
в дельнейшем появятся видеороли-
ки, снятые внутри зданий, в  под-
земельях. Также можно будет «по-
сетить» остатки укрепрайона вре-
мен Гражданской войны, совер-
шить виртуальное путешествие на 
остров Мудьюг.
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21.35 «БАЯЗЕТ» 16+
23.05 Елена Блаватская 16+
23.35 Двадцатый век 16+

6.00 Смешарики 0+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.15 «ЭЛВИН  

И БУРУНДУКИ-2» 0+
12.00 «СМОКИНГ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
18.30, 0.10 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
20.15 «ЭЛВИН  

И БУРУНДУКИ-3» 0+
22.00 «ШАНХАЙСКИЙ  

ПОЛДЕНЬ» 12+
1.00 «САПОЖНИК» 12+
2.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.50 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ  

БЕСИТЕ» 16+

5.00, 9.15 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.10, 3.05 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.40  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.20 Мужское /  

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» 16+
23.40 «SПАРТА» 16+
4.10 Контрольная  

закупка 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом 

главном 12+
11.40, 14.40, 17.40  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
20.45 Футбол.  

Чемпионат мира– 2018 г. 
1/2 финала 16+

22.55 «СЕЛФИ» 16+
1.20 «ПОДДУБНЫЙ» 12+

5.20, 6.05, 0.25  
Суд присяжных 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.30 И снова здравствуйте! 0+
3.00 «СТЕРВЫ» 18+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

5.00, 9.15 Доброе  
утро 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.00 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.35  

Время покажет 16+
15.15, 3.55 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /  

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть  

говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СЫН» 16+
23.35 «SПАРТА» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести Поморья 16+
12.00, 3.00  

Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «КУДА УХОДЯТ  

ДОЖДИ» 12+
0.50 «С ЧИСТОГО  

ЛИСТА» 12+

5.20, 6.05, 0.35 Суд  
присяжных 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.35 НашПотребНадзор 16+
2.40 И снова здравствуйте! 0+
2.55 «СТЕРВЫ» 18+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Документальный проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ  

ПАРЕНЬ» 16+
10.35 Леонид Куравлев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.25 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
18.30 Документальный проект 16+
18.50 ЖКХ стрим 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно,  

мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
0.35 Хроники московского быта 12+

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15  
Новости культуры 16+

6.35, 17.30 Пленницы судьбы 16+
7.05, 18.00 В лесах и на горах 16+
7.50 Гай Юлий Цезарь 16+
8.05 Пешком... 16+
8.30 «КОРТИК» 16+
9.40 Гроты Юнгана 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 16+
12.25 «ДИККЕНСИАНА» 16+
13.25 Агатовый каприз  

Императрицы 16+
13.50 Абсолютный слух 16+
14.30 Уроки рисования 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40, 19.45 Мир Стоунхенджа 16+
16.35 Ромео и Джульетта 16+
18.45 Вспомнить все 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Больше, чем любовь 16+
21.35 «ЕКАТЕРИНА» 16+
22.55 Лимес. На границе  

с варварами 16+

6.00 Смешарики 0+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
10.00 «ШПИОН  

ПО СОСЕДСТВУ» 12+
11.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
18.30, 0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
19.00, 0.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
20.15 «ЭЛВИН  

И БУРУНДУКИ-2» 0+
22.00 «СМОКИНГ» 12+
1.00 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
2.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.40 «КРЫША МИРА» 16+
4.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ЧЕЛОВЕК  

БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.35 Александр Домогаров 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Список Фурцевой:  

черная метка 12+

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15  
Новости культуры 16+

6.35, 17.30 Пленницы судьбы 16+
7.05, 18.00 В лесах и на горах 16+
7.50 Фрэнсис Бэкон 16+
8.05 Пешком... 16+
8.30 «КОРТИК» 16+
9.40 Лимес 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 16+
12.50 «ДИККЕНСИАНА» 16+
13.50 Абсолютный слух 16+
14.30 Уроки рисования 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40, 19.45 Мир Стоунхенджа 16+
16.35 Концерт П. Чайковский.  

№ 1 для фортепиано  
с оркестром 16+

17.15 Гавайи 16+
18.45 По ту сторону сна 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 М. Пуговкин. Острова 16+
21.35 «БАЯЗЕТ» 16+
23.05 Франсиско Гойя 16+

6.00 Смешарики 0+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.05 «ЭЛВИН  

И БУРУНДУКИ-3» 0+
11.50 «ШАНХАЙСКИЙ  

ПОЛДЕНЬ» 12+
14.00, 1.00 «ВЫ ВСЕ  

МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
19.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
20.10 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ  
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+

22.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+

Понедельник 9 июля

Среда 11 июля

Вторник 10 июля

Четверг 12 июля

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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    СТС

5.00, 9.15 Доброе 
утро 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+

9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.55 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15, 4.50 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 3.55 Мужское /  

Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 «СЫН» 16+
23.30 Ингмар Бергман 16+
0.30 «МОЙ КОРОЛЬ» 18+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести Поморья 16+
12.00, 3.55 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
0.00 Торжественная церемония 

открытия ХХVII  
Международного фестиваля  
«Славянский базар 
в Витебске» 16+

1.55 «НИНКИНА  
ЛЮБОВЬ» 12+

5.20, 6.05, 1.05 Суд  
присяжных 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.35 «ЭЛАСТИКО» 12+
0.15 Поэт Петрушка 18+
2.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.05 «СТЕРВЫ» 18+
4.00 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

5.00, 6.10 «ЛУЧИК» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.35 Смешарики. ПИН-код 0+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Зинаида Кириенко 12+
11.15 Честное слово 16+
12.15 Александр Домогаров 16+
13.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ,  

НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 16+
15.15 Большие гонки 12+
16.40 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.00 КВН 16+
0.40 «АНТИГАНГ» 16+
2.20 Модный приговор 16+
3.20 Мужское / Женское 16+
4.15 Контрольная закупка 16+

6.45 Сам себе  
режиссер 12+

7.35 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома  

с Тимуром  
Кизяковым 16+

11.00, 16.00 Вести 16+
11.20 Быть в игре 12+
13.10 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
17.30 Футбол.  

Чемпионат мира– 2018 г. 
Финал. Прямая  
трансляция из Москвы 16+

21.00 «ТРЕНЕР» 12+
23.50 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

5.45 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Пора в отпуск 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские  

сенсации 16+
19.25 «ШАМАН.  

НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.15 «НАВОДЧИЦА» 16+
2.55 «СТЕРВЫ» 18+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.50 ЖКХ стрим 12+
8.00 Александр Кайдановский 12+
8.55, 11.50 «КОЛЬЕ  

ШАРЛОТТЫ» 0+
11.30, 14.30, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
13.25 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 Вся правда 16+
15.40, 16.30 «ЛЮБОВЬ  

НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+
16.00, 19.25 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
18.30 Документальный проект 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Прощание 16+
0.00 90-е. Врачи-убийцы 16+
0.50 Удар властью.  

Руцкой и Хасбулатов 16+
1.40 Петровка, 38 16+
1.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15  
Новости культуры 16+

6.35 Пленницы судьбы 16+
7.05, 18.00 В лесах и на горах 16+
7.50 Роберт Фолкон Скотт 16+
8.05 Пешком...16+
8.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 16+
9.40 Регенсбург 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 16+
12.15 «ДИККЕНСИАНА» 16+
14.30 Уроки рисования 16+
15.10 Мультфильмы 16+
16.35 Юбилейный концерт. 

В. Федосеев 16+
18.45 Аббатство Корвей. Между 

небом и землей... 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 «Черная книга»  

Якова Брюса 16+
20.30 «ДОРОГА НА БАЛИ» 16+
22.05 Брюгге. Средневековый  

город Бельгии 16+
22.20 Линия жизни 16+

6.00 Смешарики 0+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ  
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+

11.15 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
14.00, 2.30 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» 16+
19.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
21.00 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
23.10 «АДРЕНАЛИН-2. 

ВЫСОКОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+

0.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» 16+

6.05 «ЛЮБОВЬ  
НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+

8.00 Фактор жизни 12+
8.30, 9.15 Удачные песни.  

Летний концерт 6+
9.00, 16.00 Документальный 

проект 16+
9.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
11.30, 0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Хроники московского  

быта 12+
15.55, 16.20 90-е. Чумак против 

Кашпировского 16+
16.45 Прощание. Андрей Панин 16+
17.35 «ЛЮБОВЬ  

В РОЗЫСКЕ» 12+
21.15, 0.15 «ВЗГЛЯД  

ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
1.15 Петровка, 38 16+
1.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+

6.30 «ПОД КУПОЛОМ  
ЦИРКА» 16+

8.50 Мультфильм  0+
9.45 Обыкновенный концерт 16+
10.15 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 16+
11.45 Неизвестная Европа 16+
12.10 Научный стенд-ап 16+
12.50, 1.05 Утреннее сияние 16+
13.45 Письма из провинции 16+
14.15 «ЧЕЛОВЕК  

С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» 16+
16.15 Сокровища атамана 

Кудеяра 16+
17.05 Пешком... 16+
17.30 Концерт-реквием  

памяти царственных  
страстотерпцев 16+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 «СКАНДАЛЬНОЕ  

ПРОИСШЕСТВИЕ  
В БРИКМИЛЛЕ» 16+

22.20 Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау 16+

22.45 «ФАННИ  
И АЛЕКСАНДР» 16+

2.00 Профилактика 

6.00 Смешарики 0+
6.45 Том и Джерри 0+
7.10, 8.05 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.30 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
12.25 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
14.10 «ЭВАН  

ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
17.05 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
19.15 Пингвины Мадагаскара 0+
21.00 «2012» 16+
0.05 «КИЛЛЕРЫ» 16+
2.05 «АДРЕНАЛИН-2.  

ВЫСОКОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+

3.45 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 19.00  
Новости 16+

6.10 Ералаш 6+
6.40 «ЛУЧИК» 16+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Играй, гармонь  

любимая! 12+
9.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 Ирина Мирошниченко 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Михаил Пуговкин 12+
13.00 «СВАДЬБА  

В МАЛИНОВКЕ» 12+
14.50 «СПОРТЛОТО-82» 12+
16.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Матч за 3-е место 16+
19.20, 21.20 Сегодня  

вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 К Чемпионату мира  

по футболу. Гала-концерт 
звезд мировой оперы 16+

1.00 «РАЗВОД» 12+

5.20 «СРОЧНО В НОМЕР!  
НА СЛУЖБЕ  
ЗАКОНА» 12+

7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.00 По секрету  

всему свету 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Измайловский 

парк 16+
13.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «СЧАСТЬЕ  

ПО ДОГОВОРУ» 12+
1.05 «45 СЕКУНД» 12+
3.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.45 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Готовим 0+
9.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 «ШАМАН.  

НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.15 Тоже люди 16+
0.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
1.40 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
2.40 И снова здравствуйте! 0+
3.00 «СТЕРВЫ» 18+

5.55 Марш-бросок 12+
6.30 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
8.25 Православная  

энциклопедия 6+
8.55, 9.15 Михаил Пуговкин 12+
9.00 ЖКХ стрим 12+
9.40 «ПРИКАЗАНО  

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
11.30, 14.30, 23.25  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «НЕУЛОВИМЫЕ  

МСТИТЕЛИ» 6+
13.20, 14.50 «ДЕВУШКА  

СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
17.15, 19.00 «КАПКАН  

ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Красный проект 16+
23.45 Право голоса 16+
3.25 90-е. Профессия – 

киллер 16+
4.20 Удар властью.  

Михаил Евдокимов 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «ЧЛЕН  

ПРАВИТЕЛЬСТВА» 16+
8.50 Мультфильмы 0+
9.45 Обыкновенный концерт 

16+
10.15 «ДОРОГА НА БАЛИ» 16+
11.50 Коктебель.  

Заповедная зона 16+
12.35, 1.35 Утреннее сияние 16+
13.25 Передвижники.  

Архип Куинджи 16+
13.55 «КВАРТЕТ  

ГВАРНЕРИ» 16+
16.20 Большой балет– 2016 г. 

16+
18.10 М. Пуговкин. Острова 16+
18.50 «ПОД КУПОЛОМ  

ЦИРКА» 16+
21.05 Концерт.  

Париж-Гала 2015 г. 
22.45 «ФАННИ  

И АЛЕКСАНДР» 16+
2.30 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Команда Турбо 0+
6.45 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
7.10, 11.30 Том и Джерри 0+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
8.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Дикие предки 6+
13.40, 1.30 «ВОКРУГ СВЕТА  

ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
17.15 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
19.10 «ЭВАН  

ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ  

ГОРИЗОНТ» 16+
23.00 «СОЮЗНИКИ» 18+
3.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

Пятница 13 июля

Воскресенье 15 июля

Суббота 14 июля

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2;  
тел. 20-39-19, 42-36-33;

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
(на площадке перед зданием)

4 ИЮЛя 
с 17:30 до 19:30 – танцевально-оз-

доровительная программа «Танцуй – 
укрепляй здоровье!» (12+)

5 ИЮЛя 
в 11:00 – игровая программа «День 

полетов на луну, мыслимых и немыс-
лимых» (3+)

7 ИЮЛя 
в 11:00 – игровая программа «День 

ожидания чуда», посвященная Дню се-
мьи, любви и верности (3+)

10 ИЮЛя 
в 11:00 – игровая программа «День 

превращения в бабочку» (3+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15; 
тел. 65-20-01;

vk.com/arhskazka2014
4 ИЮЛя 

в 11:00 (на площадке перед зданием) 
– игровая программа «Летний мир кра-
сок» (3+)

5 ИЮЛя 
в 11:00 – игровая программа «В го-

стях у Поморыча» (6+)
в 14:00 – игровая программа «Помор-

ская лоция» (6+)
6 ИЮЛя 

в 11:00 (на площадке перед зданием) 
– игровая программа «Первый сказ о 
граде Архангельском» (3+)

7 и 10 ИЮЛя 
в 13:00 – экскурсионный день в «По-

морской АРТели» (6+)
8 ИЮЛя

в 14:00 – экскурсионный день в «По-
морской АРТели» (6+)

с 12:00 до 16:00 (на улице) – ярмарка, 
мастер-классы, фотозоны (6+)

в 15:00 – семейная программа «Уди-
вительный фенакистископ» (6+)

9 ИЮЛя 
в 11:00 – экскурсионный день в «По-

морской АРТели» с мастер-классом (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

4 ИЮЛя
в 12:00 – танцевальная шоу-програм-

ма День приключений «На Диком Запа-
де» (6+)

5 ИЮЛя 
в 12:00 – цикл подвижных уличных 

игр «День дворовых игр» (6+)
7 ИЮЛя 

в 17:00 – летний вечер в парке «Друж-
ная семейка» (0+)

8 ИЮЛя 
в 18:00 – праздничный вечер, посвя-

щенный Дню семьи, любви и верности, 
«Ромашковое настроение» (18+)

10 ИЮЛя 
в 12:00 – проводы экспедиции «Аркти-

ческого плавучего университета» с уча-
стием Архангельского Снеговика (0+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru

4 ИЮЛя 
в 11:00 – игровая программа «Час 

игры», детская площадка на пересечении 
пр. Ленинградского и ул. Русанова (6+)

5 ИЮЛя
в 11:00 – познавательная игровая 

программа «Космическое путеше-
ствие» (6+)

5 и 9 ИЮЛя
в 15:00 – игровая программа «Час 

игры», детская площадка на пересечении 
пр. Ленинградского и ул. Русанова (6+)

6 ИЮЛя 
в 11:00 – игровая программа «Весе-

лые рыболовы», посвященная Дню ры-
бака (6+)

в 12:00 – праздничный концерт «День 
рыбака» (0+)

7 ИЮЛя 
в 12:00 – экскурсия «Архангельские ки-

номеханики – рядовые армии кино» (6+)
8 ИЮЛя 

в 11:00 – семейный конкурс рисунков 
на асфальте «Ромашка, ромашка – цве-
ток полевой» (0+)

в 16:00 – праздничный концерт, по-
священный Дню семьи, любви и верно-
сти» (0+)

9 ИЮЛя 
в 10:00 – познавательная игровая 

программа «Пять океанов» (6+)
в 12:30 – познавательная программа 

«Угадай-ка» (6+)
10 ИЮЛя 

в 11:00 – познавательная игровая 
программа «Откуда берется ветер» (6+)

в 12:00 – игровая программа «След-
ствие ведут детективы» (6+)

в 15:00 – спортивная игровая про-
грамма «Активные каникулы», детская 
площадка на пересечении пр. Ленин-
градского и ул. Русанова (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru

4 ИЮЛя 
в 12:00 – «День настольной игры» для 

детей и взрослых (6+)
4, 6, 9 ИЮЛя 

в 11:00 – мастер-класс «Творческая 
лаборатория» (6+)

5 ИЮЛя 
в 12:00 – игры на свежем воздухе 

«Спортивный четверг» (0+)
6 ИЮЛя 

в 12:00 – игровая уличная программа 
для детей и взрослых «Час игры» (0+)

8 ИЮЛя 
в 12:00 – игровая программа для де-

тей и родителей «Папа, мама, я – спор-
тивная семья!», посвященная Дню се-
мьи, любви и верности» и Дню рыбака 
(0+)

10 ИЮЛя 
в 12:00 – игровая программа для де-

тей «Вторник рекордов» (0+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

6 и 8 ИЮЛя 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)
8 ИЮЛя 

в 14:00 – семейный квест, посвящен-
ный Дню семьи, любви и верности, «Су-
персемейка (18+)

Филиал № 1, о. Краснофлотский, 
 ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 

vk.com/arhluch1
5 ИЮЛя 

в 13:00 – детская игровая программа 
на свежем воздухе «Летний микс» (6+)

10 ИЮЛя 
в 13:00 – детский семейный мастер-

класс «Самоделкин» – «Семейное пан-
но», посвященный Дню семьи, любви и 
верности (6+)

Филиал № 2,  
пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10; vk.com/arhluch2
7 ИЮЛя 

в 18:00 – вечер отдыха «Танцеваль-
ное рандеву» – «Вечер объятий» (18+)

8 ИЮЛя 
в 14:00 – игровая программа «Моя 

любимая семья» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1; 
тел. 29-69-24;

www.maymaksa.ru
6 ИЮЛя 

в 16:00 – программа-тренинг «Упраж-
нение Джеффа» (6+)

7 ИЮЛя 
в 17:00 – культурный вечер, посвя-

щенный юбилею Бориса Шергина, «Се-
верная сказка» (мастер-классы, настоль-
ные игры, танцевальная зарядка, игро-
вые аттракционы, аудиосказки) (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

4 ИЮЛя 
в 13:00 – квест «Клуб путешественни-

ков» (6+)
5 ИЮЛя 

в 18:00 – семейный праздник «Парк 
развлечений» (0+)

7 ИЮЛя 
в 16:00 – спортивные игры «Праздник 

спорта» (12+)

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

5 ИЮЛя 
в 12:00 – мастер-класс «Летние фан-

тазии», изготовление панно из фотогра-
фий (6+)

6 ИЮЛя 
в 12:00 – мастер-класс «Ромашка», по-

священный Дню семьи, любви и верно-
сти (6+)

10 ИЮЛя 
в 12:00 – спортивно-игровые меро-

приятия на площади у культурного 
центра «Вместе мы сила» (6+)

Филиал «Исакогорский»,  
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;  

vk.com/isakogorka29
4 и 6 ИЮЛя 

в 13:00 – конкурс рисунков на асфаль-
те «Разукрась свою планету» (6+)

5 и 9 ИЮЛя 
в 12:00 – устный журнал «Лето с кни-

гой» (6+)
7 ИЮЛя 

в 12:00 – фольклорный праздник «На 
Ивана, на Купала» (6+)

8 ИЮЛя 
в 13:00 – праздничный концерт, по-

священный Дню семьи, любви и верно-
сти, «В гостях у Петра и Февроньи» (6+)

10 ИЮЛя 
в 12:00 – мастер-класс «Очумелые 

ручки» (6+)

говорятÎдети

Играть в футбол  
нужно только ногами
Пока в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ка-
зани и других городах нашей страны про-
ходят матчи чемпионата мира по футболу, 
в Архангельске мы решили пообщаться на 
футбольную тему с воспитанниками детско-
го сада № 10 «Родничок». Ребята рассказали 
нам, почему этот спорт так популярен и зачем 
в Россию едут иностранные игроки.

Надя ЛАПШИНА:
– Гол в ворота забить тяжело, по-

тому что футболистов много, неко-
торые умеют играть, могут отнять 
мяч и у тебя ничего не получит-
ся. Обманывать в этой игре нельзя, 
можно только мяч отбирать. Футбол 
– это игра для дяденек. А  девушки – 
это болельщики, у них есть бубенцы и ленточки, они 
кричат поговорки про команды. Футболисты из раз-
ных стран приезжают в Россию и играют в футбол, я 
думаю, потому, что у них нет футбола, а у нас есть. У 
них есть площадки только для детей и подростков, а 
для взрослых нет. 

Антон БОГДАН:
– В команде есть тренер, он сле-

дит за временем, чтобы игра закон-
чилась вовремя. Еще в команде есть 
вратарь, нападающий и защитник. 
Защитники защищают ворота, чтоб 
никто не забил гол, нападающие на-
падают на соперников, а вратарь от-
бивает мячи. Тяжелее всего нападающим, потому что 
им приходится бегать. Иногда я смотрю футбол по те-
левизору, но мне не очень нравится, потому что там 
маленькое поле, непонятно, где игроки, какая коман-
да и какой счет. 

Алика КАРУШЕВА:
– В футболе есть нападающие и бе-

говые. Нападающие ловят мяч, что-
бы он не попал в ворота, а беговые 
бегают и хотят забить гол. Есть еще 
судья, он тоже бегает, догоняет фут-
болистов. Спортсменам обязатель-
но нужна форма, чтобы они не бега-
ли просто в трусах и в маечках, чтобы было понятно, 
что они футболисты, а не обычные мужчины. Зарпла-
та у них не очень большая: футболисты должны всег-
да успевать за мячом, но иногда не успевают, поэтому 
зарплата у них получается меньше.

Даня БУДРЕЕВ:
– Чтобы отнять у соперника мяч, 

надо подбежать, сосредоточиться 
и пнуть его ногой, а потом увести 
и забить гол. Футбол сложнее, чем 
бег, но проще, чем брейк-данс. Ино-
гда футбол опасен, можно сломать 
себе ногу, руку или что-нибудь дру-
гое. Мой папа тоже играет в футбол, а еще смотрит его 
по телевизору, чтобы запоминать, как там все нужно 
делать. В футбол могут играть не все люди, например, 
тем, кто болеет, нельзя, они могут заразить своих то-
варищей.

Эвелина КУЛИКОВА:
– Чтобы научиться играть в фут-

бол, надо начать с самого легкого, 
например, научиться подкидывать 
мяч, а потом уже ногами трюки ис-
полнять. Все это нужно, чтобы выи-
грать матч. В футбол играет милли-
он людей, а те, кто не умеет играть, 
смотрят матчи. Болельщики – это те, за кого болеют, 
чтобы они выиграли. Еще есть фанаты – это те, кто го-
лосует за своего победителя: фанаты рисуют на лице 
знаки городов, из которых приехали. Если это россий-
ская команда, можно нарисовать на щеке российский 
флаг. 

ярослав ПАВОЗКОВ:
– Играть в футбол нужно только 

ногами. Одни футболисты должны 
защищать ворота, другие – бегать 
и пинать мяч. Сложнее всего защи-
щать ворота, потому что приходит-
ся прыгать за мячом, который бы-
стро летит. Для футболиста важно 
уметь обводить всех противников и правильно заби-
вать гол. Забить гол правильно – значит  попасть пря-
мо в цель. А неправильно – в угол. Чемпионат мира 
по футболу 2018 – это когда спортсмены играют в фут-
бол с другими странами, чтобы победить. Россия по-
бедит.

Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора
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Накануне праздника,  
который отмечался в нашей 
стране  29 июня, на судоре-
монтном заводе «Красная 
Кузница» состоялись тор-
жественные мероприятия. 
Они были приурочены не 
только к профессионально-
му празднику, но и 325-лет-
нему юбилею регулярного 
государственного судостро-
ения. 

Эта знаменательная дата берет 
свое начало в 1693 году, когда на со-
ломбальской судоверфи царь Петр 
заложил первый русский торговый 
корабль, которому присвоили имя 
«Святой Павел». 

В канун праздника на террито-
рии «Красной Кузницы», предпри-
ятия, которое по праву считается 
прямым продолжателем славных 
традиций петровского времени, со-
стоялось открытие Аллеи Героев. 
На мемориальном комплексе, за-
ложенном здесь в 1993 году, были 
установлены памятные именные 
знаки, посвященные выдающим-
ся архангелогородцам – корабле-
строителям прошлых веков, а так-
же Героям Советского Союза и Ге-
роям Социалистического Труда, 
работавшим в разное время на за-
воде. Также мемориал украсили 24 
куста сирени, которые сотрудники 
предприятия высадили как символ 
Победы в Великой Отечественной  
войне.

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, на празд-
ничном вечере в культурном цен-
тре «Соломбала-Арт» состоялось 
чествование работников «Красной 
Кузницы». Как подчеркнул в своем 
выступлении директор предпри-
ятия Николай Васьков, на сегод-
няшний день завод твердо стоит 
на ногах и плодотворно функцио-
нирует на благо страны. Ежегодно 
ремонт на нем проходят до ста су-
дов практически со всех регионов 
России.

– До конца этого года у нас сфор-
мировано доковое расписание, мы 
полностью загружены работой. 
Идет  усиленная модернизация обо-
рудования, вкладываются средства 
в развитие инфраструктуры. В бу-
дущее мы смотрим с оптимизмом, 
– отметил Николай Васьков.

За большой вклад в обеспечение 
обороноспособности Российской 
Федерации, а также за строитель-
ство и ремонт кораблей военного 
и гражданского назначения «Крас-
ная Кузница» награждена почет-
ной грамотой Совета Федерации 
России. 

От имени администрации Архан-
гельска собравшихся поздравил за-
меститель главы города – руково-
дитель аппарата Николай Евме-
нов. Он напомнил, что на заводе 
работали многие поколения солом-
бальцев. 

– Я сам являюсь внуком одно-
го из заводчан. Очень важно, что 
предприятие не только встало на 
ноги и окрепло, но и вновь показа-

Корабельная сторона  
вновь показывает свою мощь
наканунеÎдняÎкораблестроителяÎнаÎсудоремонтномÎзаводеÎ«краснаяÎкузница»ÎÎ
открылиÎаллеюÎгероевÎиÎнаградилиÎработниковÎпредприятия

ло всю свою мощь и огромный по-
тенциал. «Красная Кузница» долж-
на развиваться дальше, вы являе-
тесь экономическим локомотивом 
Архангельска. Все социально-эко-
номические проекты, инициируе-
мые «Красной Кузницей», идут на 
благо всего города. Мы как город-
ская власть поддерживаем и будем 
их поддерживать, – сказал Нико-
лай Евменов.

Также Николай Евменов вручил 
заслуженные награды отличив-
шимся сотрудникам предприятия. 
Почетные грамоты администра-
ции областного центра получили 
Николай Кострица, Петр Меле-
хов, Александр Томилов. Благо-
дарность от имени муниципали-
тета объявлена Юрию Зайченко, 
Сергею Корельскому, Влади-
миру Лутовинову, Александру 
Новгородову, Елене Чуриной. 
Особые благодарственные пись-
ма получили Владимир Лукин и 
Анатолий Бачурин – основатель 
и руководитель заводского музея 
«Красной Кузницы».

Также для всех присутствующих 
был организован концерт, в кото-
ром приняли участие творческие 
коллективы центра «Соломбала-
Арт».Î
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