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Нас объединяет героическое прошлое
Архангельск стал местом встречи представителей городов воинской славы
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Предлагать проекты,
которые интересны детям
Актуально: Губернатор Игорь Орлов встретился с педагогами и представителями родительского сообщества
Формы и инструменты гражданско-патриотического воспитания детей и подростков,
новые импульсы развития образовательного процесса – все
это обсуждалось на встрече.
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В ходе обмена мнениями глава Поморья подчеркнул, что одна из задач образования – многостороннее
развитие личности, воспитание
гражданина правового государства. Решать ее необходимо как в
школе, так и в семье. Но в условиях быстро меняющегося мира необходимо менять и подходы к обучению и воспитанию детей для формирования у них чувства патриотизма и гражданской позиции.
Как отметили педагоги, в первую очередь необходимо учиться
общению с подростками, слышать
их, выстраивать диалог, изучать
запросы и потребности молодежи,
предлагать новые современные
проекты, которые были бы интересны детям.
Участники встречи обсудили необходимость проведения внеклассных занятий и встреч с успешными людьми, реализовавшими себя
на малой родине, встреч с экспертами по различным направлениям развития родного края для получения объективной информации
о регионе. Кроме того, шла речь об

лей. Между тем труд, в том числе
на благо школы, является важным
элементом воспитания. Кстати, соответствующий законопроект уже
внесен в Государственную Думу.
Как подчеркнул губернатор, он
рассчитывает на дальнейший диалог с педагогическим сообществом, по итогам которого планируется сформировать предложения
и рекомендации для работы с детьми и учителями, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.

усилении правового и гражданского воспитания, необходимости повышения соответствующей квалификации педагогов. Эту задачу готов взять на себя Архангельский областной институт открытого образования.
Была отмечена важная роль дополнительного образования в вос-

питании детей и подростков. Творческие и спортивные увлечения ребят – лучшая профилактика правонарушений и вредных привычек.
По словам Игоря Орлова, в Поморье будут предприняты серьезные
шаги для развития системы дополнительного образования на муниципальном и региональном уровнях.

Участники встречи обратили внимание на необходимость возвращения в школы трудового воспитания.
В том числе – привлекать детей и
подростков к субботникам, уборке
территорий и работе на пришкольных участках. Сегодня законодательство не позволяет использовать
труд детей без разрешения родите-
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Степень готовности – высокая
Это важно: Как заверяет генподрядчик, перинатальный центр в Архангельске будет запущен осенью 2017 года
20 и 21 июня в Архангельске
работала межведомственная комиссия правительства области и генерального подрядчика – компании
«РТ-СоцСтрой» под руководством заместителя председателя регионального правительства Андрея Шестакова.
Цель инспекции – проверка готовности строящегося перинатального центра в Архангельске, который
возводится в рамках федерального
проекта «Здоровье – детям». Цена
объекта – 2,8 миллиарда рублей.
На текущий момент полностью
готова коробка восьмиэтажного
здания с переходами к областной
больнице, закрыт тепловой контур.
Завершено техническое присоединение перинатального центра ко
всем инженерным сетям. С начала
лета подрядчик занимается монтажом внутренних инженерных сетей, отделкой помещений и установкой межкомнатных дверей.
– На сегодняшний день подрядчик – компания СМУ № 1 работает в две смены. На объекте трудится 240 рабочих. После посещения
площадки принято решение увеличить количество строителей до 300
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человек. Это позволит увеличить
темпы работ, – отметил министр
строительства и архитектуры Архангельской
области
Михаил
Яковлев.
В 2017 году генподрядчик – компания «РТ-СоцСтрой» объявила конкурсы на поставку отечественного
и импортного медицинского оборудования, а также пусконаладочные
работы и введение в эксплуатацию
оборудования для перинатального
центра в Архангельске. Сейчас проходят конкурсные процедуры для
заключения контрактов на поставку и монтаж медтехники.
– В рамках федерального проекта
«Здоровье – детям» «РТ-СоцСтрой»
возводит в субъектах РФ перинатальные центры. Всего мы должны построить 15 таких объектов.
В настоящий момент пять центров
уже введены в эксплуатацию, – рассказал генеральный директор ООО
«РТ-СоцСтрой» Сергей Петрин. –
Архангельский объект также находится в высокой степени готовности. Все вопросы с правительством региона решаются в рабочем
порядке. Поэтому мы уверены, что
осенью этого года запустим медицинский центр в работу.
Также в рамках оснащения перинатального центра Архангельск по-
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Перинатальный
центр на 130
коек строится в Архангельске
с октября
2014 года
по региональной
программе
модернизации здравоохранения.
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губернатора и правительства области

лучит два современных реанимобиля. Кроме того, обслуживание центра родовспоможения с новейшей
техникой привлечет новые квалифицированные медицинские кадры. В планах областной клинической больницы – создать 617 рабочих мест, в том числе для не менее

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

135 врачей, сообщает пресс-служба
губернатора и правительства Архангельской области.
– Возведение новейшего перинатального центра – важный социальный проект для Архангельской
области. Сегодня все ключевые позиции согласованы: финансирова-
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ние обеспечено в полном объеме,
технические вопросы оперативно решаются. Поэтому все взятые
на себя обязательства правительство региона выполнит полностью
и точно в срок, – подчеркнул заместитель председателя правительства Андрей Шестаков.
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Планерка

Дорожники ждут
сухую погоду
фото: иван малыгин
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Софья ЦАРЕВА

433 года на службе
интересов России
Архангельск отметил день рождения и принял у себя участников Î
VII съезда Союза городов воинской славы
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Торжественный вынос гербов 45 городов воинской славы – как символ единства,
дружбы, сохранения исторической памяти. Таким образом Архангельск поприветствовал на своей земле города воинской славы.
– День рождения для человека – большая радость,
а для города – это радость,
помноженная на число его
жителей: тысячи и тысячи
горожан поздравляют Архангельск с праздником, –
отметил губернатор области
Игорь Орлов, – Наш город
– город труженик, город-воин, который всегда верой
и правдой служит своему
Отечеству, прославляя его и
на ратном поле, и в мирных
делах. Сегодня столица Поморья преобразуется, становится красивее, чище, и все
это делаете вы, жители.
Со словами поздравлений к горожанам обратился
глава Архангельска Игорь
Годзиш:
– 433 года стоим мы здесь,
выполняя заветы наших дедов, наших отцов, служа интересам России. 433 года
здесь рубежи российские, и
это благодаря вам, жителям
нашего славного Архангельска. Желаю, чтобы в каждой
семье царили любовь и счастье, чтобы каждый маленький житель вырос сильным
и уверенным в завтрашнем
дне. Спасибо нашим дорогим
ветеранам от всех горожан
за любовь к городу, за активность, деятельное участие в
его сегодняшних делах!
По словам митрополита
Архангельского и Холмогорского Даниила, когда-то
на месте города был лес и монахи первыми пришли на эту
землю, потому что услышали весть, что именно здесь
должен быть основан город.
– Наш город особенный,
ведь его охраняет самый
сильный предводитель всех
ангелов Архангел Михаил.
Для того чтобы он нам осо-
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В этом году празднование Дня города прошло
под эгидой съезда Союза городов воинской
славы. Безусловно, это
масштабное событие
нашло отражение и в
центральной праздничной программе.

бенно помогал, мы должны и сами работать. Как говорят, под лежачий камень
вода не течет. Очень важно,
чтобы наши чувства, слова,
дела были светлые, добрые,
правильные, – подчеркнул
митрополит Даниил.
По мнению председателя
городской Думы Валентины Сыровой, для города 433
года – совсем немного, у Архангельска еще все впереди.
– Желаю горожанам любви, взаимопонимания, а Архангельску – процветания,
чтобы наш город становился
лучше, чище, красивее, – отметила Валентина Сырова.
Красной нитью сквозь творческую программу проходит
и тема дружбы межу народами и национальностями, ведь
где бы мы ни жили, вместе
мы едины и сильны. Не случайно горячий отклик у зри-

телей вызвало зажигательное
исполнение национальных
танцев творческими коллективами столицы Поморья.
Стало доброй традицией
в день рождения Архангельска вручать награды людям,
внесшим большой личный
вклад в его развитие.
За активное участие в военно-патриотическом
воспитании молодежи, развитие ветеранского движения
и большой личный вклад в
повышение престижа и авторитета Архангельска в Российской Федерации и за рубежом Игорь Годзиш наградил
нагрудным знаком «За заслуги перед городом Архангельском» Анатолия Бутко.
Анатолий Николаевич – член
городского Совета ветеранов,
председатель Архангельской
общественной организации
«Ветераны Северного флота».

За большой личный вклад
в развитие физической культуры и спорта, пропаганду
здорового образа жизни среди молодежи, профессиональную тренерскую деятельность по подготовке мастеров спорта международного класса по плаванию
нагрудным знаком «За заслуги перед городом Архангельском» награжден Александр Лагунов. Александр
Иванович – тренер регионального центра спортивной
подготовки «Поморье».
Среди награжденных также – председатель совета директоров акционерного общества «Архангельскгражданреконструкция» Сергей
Киткин, отмеченный за
большой личный вклад в
социально-экономическое
развитие города, активное
участие в благотворительной деятельности, сообщает
пресс-служба администрации города.
– Люди – наше главное достояние. Без активных, неравнодушных, заинтересованных людей невозможно развитие Архангельска.
День города – хороший повод, чтобы в присутствии
тысяч горожан сказать этим
людям спасибо за их труд,
знания, опыт, за тепло сердец и искренность души, которые они вкладывают в
свое дело, а значит, и в развитие города, – отметил
Игорь Годзиш.

Нынешнее холодное и дождливое лето тормозит все запланированные работы по асфальтированию дорог – об этом шла речь на
еженедельной планерке в городской администрации. Непогода вносит свои коррективы и в графики благоустройства округов
– только в самом конце июня появилась возможность высадки цветов.
Тем не менее подготовка к новому отопительному сезону идет своим чередом. Как доложил директор департамента городского хозяйства Никита Кривонкин, 22
июня прошло очередное заседание штаба по подготовке к зимнему периоду, где представители ресурсоснабжающих организаций заверили, что ремонтные работы на сетях идут согласно утвержденному плану. В понедельник возобновлено горячее водоснабжение в домах Октябрьского округа, отключенных для проведения плановых работ с 19 июня в кварталах, ограниченных улицами Гагарина, Советских Космонавтов, Комсомольской, Троицким, Суворова, набережной Северной Двины, Логинова, Обводным каналом.
С 26 июня по 3 июля отключено горячее водоснабжение в части Ломоносовского и Октябрьского округов,
в кварталах, ограниченных улицами Обводный канал
– Выучейского – Нагорная – Гайдара; Обводный канал
– Попова – Советских Космонавтов – Логинова; Обводный канал – Володарского – Советских космонавтов
– Воскресенская; Тимме – 23-й Гвардейской Дивизии –
Воскресенская; Тимме – Урицкого – Обводный канал –
Шабалина – 23-й Гвардейской Дивизии – Воскресенская
– Дзержинского; Воскресенская – Обводный канал – Гагарина.
В привокзальном районе проводится масштабная
реконструкция теплотрассы диаметром 600-700 мм в
районе улицы Тимме, 17-19. Параллельно будут вестись работы по улице Гагарина от Обводного канала
до швейной фабрики.
Если ремонт теплосетей идет по графику, то дорожный ремонт, к сожалению, целиком и полностью зависит от погоды – в дождь асфальт укладывать не будешь. По словам директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Петра
Чечулина, сроки ямочного ремонта, в том числе и
струйно-индукционным методом, приходится сдвигать из-за погодных условий. И также на всех 16-ти объектах, на которых запланирован ремонт «картами»,
пока выполняются лишь подготовительные работы, в
частности фрезерование.
Директор АГСУМа Владимир Тихонов доложил, что
завершено фрезерование Стрелковой улицы, техника
переходит на Поморскую. Как только установится сухая
погода, дорожники приступят к асфальтированию.
Что касается нанесения дорожной разметки, контракт с подрядчиком будет подписан 29 июня, график работ утвержден, и есть надежда, что уже с конца
июня – начала июля новая разметка будет появляться
на наших улицах. Работы планируется начать с Троицкого проспекта, на дорогах города будет применяться
как пластик, так и краска.
Муниципальный «Архкомхоз» ведет работу по летнему содержанию дорог и мостов, очистке тротуаров,
вывозу смета и мусора. Продолжается очистка опор
мостов, но окраска ограждений на мостах также возможна лишь в сухую погоду, поэтому данные работы пока приостановлены. Предприятие продолжает
прочистку дренажно-ливневых сетей, колодцев и дождеприемников, как сообщил заместитель директора
Владимир Мохначев, за минувшую неделю прочищено более тысячи погонных метров сетей.
Главы округов готовятся к ремонтам внутридворовых проездов, начинают заключать контракты. Также полным ходом идут работы по благоустройству, но,
как уже было отмечено, сроки высадки цветов сдвинуты из-за холода, а вот к покосам травы многие округа
уже приступили.
Глава Соломбальского округа Александр Чечулин
сообщил, что поручения главы города, данные им во
время рабочей поездки в Соломбалу, выполняются в
оговоренные сроки. Так, ликвидирована свалка мусора за рестораном, что касается овощного ларька, чей
неприглядный вид не радует глаз, то с владельцем
объекта достигнута договоренность о покраске и приведении его в порядок. А с окончанием летнего сезона
старые конструкции хозяином обещано убрать, а взамен установить современный павильон.
Ликвидируются проблемные точки и в округе Варавино-Фактория. На конечной остановке автобусов в Новом поселке установлен мусорный контейнер, заключен договор на его вывозку с муниципальным «Спецавтохозяйством». Продолжаются работы по благоустройству территорий у социальных новостроек на Ленинградском проспекте.
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Новый уровень
патриотического воспитания
Инициатива: Делегаты VII съезда Союза городов воинской славы предложили законодательно Î
закрепить статус городов, удостоенных этого звания

ковое направления патриотической
работы. Мероприятие федерального
уровня всегда положительно сказывается на имидже города, которому
доверили его проведение, – пояснил
глава Архангельска Игорь Годзиш.
Участники общего собрания Союза городов воинской славы внесли изменения в устав организации, избрали новый состав правления и председателя – им стал глава администрации города Курска
Николай Овчаров.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, член Совета Федерации Виктор Павленко предложил союзу вынести на обсуждение российского руководства
вопрос об особом статусе городовгероев и городов воинской славы. В
нашей стране насчитывается 9 городов-героев и 45 городов воинской
славы. Определено, что в дальнейшем этот список расширяться не
будет. В связи с тем, что именно эти
города призваны быть в авангарде
системы патриотического воспитания молодежи России, их необходимо наделить особым статусом

фото: иван малыгин

Делегатов из 36 российских городов поприветствовал губернатор
Архангельской области Игорь
Орлов, отметив, что для Русского
Севера испокон веков характерно
уважительное отношение к традициям, память о подвигах предков и
воспитание в духе любви в Родине.
Исполнительный
директор
Cоюза городов воинской славы
Игорь Сунгуров рассказал об итогах работы объединения за 2016 год.
Под эгидой союза в городах воинской славы были проведены десятки разнообразных мероприятий,
объединенных общей целью – создание условий для патриотического воспитания молодого поколения
и сохранения исторической памяти.
Творческие коллективы, молодые ученые, кадеты из Архангельска принимали участие во многих
событиях, организованных в других городах. Столица Поморья также приглашала к себе творческие
коллективы из городов-героев и
городов воинской славы на фестиваль «Помним! Гордимся! Верим!».
– Для Архангельска принимать
на своей территории руководителей городов, специалистов в области патриотики – это возможность
получить информацию об уникальных подходах к организации и проведению мероприятий для детей и
молодежи. Значимо и то, что главы
городов из разных регионов России
смогли оценить Архангельск как
город, где активно развивается оборонно-спортивное, кадетское, поис-
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В Архангельске в рамках
съезда прошло общее собрание Союза городов воинской
славы, на котором обсуждались передовые методики патриотического воспитания, кроме того, был избран
новый председатель и члены
правления, а также внесены
важные для развития городов
предложения.

и предусмотреть соответствующее
финансирование.
Также на съезде было озвучено
предложение ходатайствовать об
установлении новой памятной даты
в российском календаре: 1 декабря
может стать Днем городов воинской
славы. Дата определена в связи с
тем, что 1 декабря 2006 года был подписан указ президента России «Об
условиях и порядке присвоения почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».
– Предложения, прозвучавшие
на общем собрании, нашли поддержку у делегатов съезда. Мы на
новом уровне продолжим работу
по взаимному обмену методиками
патриотического воспитания, которые позволяют избежать формализма в этом деле, а, наоборот, находят живой отклик в молодежной
среде, – подвели итоги мероприятия мэр Великого Новгорода Юрий
Бобрышев, который временно исполнял обязанности председателя
Союза городов воинской славы и
вновь избранный председатель организации Николай Овчаров.

Свидетельство дружбы и патриотизма
Хорошая идея: Аллея городов воинской славы появилась на архангельской набережной

проходил очередной съезд, и спустя год традиция продолжена в столице Поморья.
– Жители нашего города были
очень рады появлению такой аллеи. Деревья хорошо прижились,
получилось красиво и патриотично, – поделился заместитель пред-
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Руководители и представители городов воинской славы и юные курсанты заложили аллею на нижней
набережной вблизи стелы «Архангельск – город воинской славы».
– Деревья, высаженные в часть
наших братьев по Союзу городов
воинской славы, станут свидетельством крепкой дружбы, стремления действовать сообща и помогать друг другу в важном государственном деле по патриотическому воспитанию и сохранению памяти. И каждый архангелогородец
будет знать имена российских городов воинской славы, – подчеркнул глава Архангельска Игорь
Годзиш.
Прошлым летом подобная аллея
появилась в Ростове-на-Дону, где
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Ровно 45 кустов сирени – по
числу российских городов,
удостоенных почетного звания, высадили на набережной Северной Двины делегаты VII съезда Союза городов
воинской славы.

седателя городской Думы Ростована-Дону Сергей Шереметьев.
Кусты сирени дополнят зеленую
зону, где уже высажены акации и
рябина, и уже скоро будут радовать
архангелогородцев своими цветами. Саженцы были предоставлены питомником САФУ, и теперь

за ними будут ухаживать юннаты
и администрация Октябрьского
округа.
В знак уважения перед подвигами жителей Архангельска делегаты съезда вместе с заместителем
губернатора Архангельской области Алексеем Алсуфьевым, пред-

седателем областного Собрания
депутатов Виктором Новожиловым, главой Архангельска Игорем
Годзишем и заместителем председателя Архангельской городской
Думы Татьяной Боровиковой
возложили цветы к стеле «Архангельск – город воинской славы».

дела и люди
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Здесь будут готовить
олимпийских чемпионов

Участники VII съезда Союза городов воинской славы приняли участие Î
в открытии стрелково-стендового комплекса на острове Краснофлотский

Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Идею создания в нашем городе такого стрелкового
комплекса авторы проекта – Федерация стендовой
стрельбы и спортинга вынашивали семь лет, а реализована она была буквально за
год.
Открытие этой спортивной площадки – важнейшее событие в развитии стендовой стрельбы в Архангельской области, так как ранее
единственным местом для тренировок спортсменов были коммерческие стрельбища. Этот стрелково-стендовый комплекс будет ориентирован на юных спортсменов,
на подготовку будущих олимпийских чемпионов.
– Год назад на месте этого комплекса, по сути, были сплошные
заросли, и, когда Федерация стендовой стрельбы и спортинга предложила организовать здесь комплекс для стендовой стрельбы, у
меня появились сомнения: а реально ли это? – рассказал Игорь
Годзиш, глава Архангельска. – Но
благодаря энтузиазму авторов проекта, благодаря тому, что его поддержал центр «Архангел», все сложилось. То, что до сегодняшнего дня в Архангельске стендовая
стрельба была представлена только одним коммерческим тиром, неправильно. Идея создания детской
спортивной школы по стрельбе,
конечно, мне кажется блестящей,
я надеюсь, что все сложится, а всю
необходимую помощь по дальнейшему развитию этого комплекса город, безусловно, будет оказывать.
Стрелково-стендовый комплекс
расположен рядом с оборонно-

спортивным палаточным лагерем
«Архангел». Федерация стендовой
стрельбы и спортинга передала
все документы и право использования этого объекта в безвозмездное
пользование муниципальному центру «Архангел».
– Буквально год с небольшим потребовался нам всем, чтобы оправдать доверие главы Архангельска
и построить эту площадку, – отметил Николай Евменов, председатель региональной Федерации
стендовой стрельбы и спортинга,
заместитель главы Архангельска –
руководитель аппарата. – Условия
здесь полевые, еще многое нужно
сделать для благоустройства, тем
не менее официально комплекс открыт. Здесь есть все условия для
того, чтобы оборудовать не одну,
а четыре площадки, мы планируем сертифицировать стенд и проводить здесь этапы кубка России
по стендовой стрельбе как в олимпийских, так и в неолимпийских

дисциплинах. Особые слова благодарности хочу сказать Павлу
Павловичу Сапожникову, ветерану стендовой стрельбы, вицепрезиденту Федерации стендовой
стрельбы и спортинга, полковнику
авиации в отставке – он приложил
немало сил, чтобы стенд появился.
Новый комплекс станет базой
для городской детско-юношеской
спортивной стрелковой школы, которая создана буквально на днях.
Заниматься в спортшколе будут
дети с 11 лет, а для ребят помладше приобретен профессиональный
стрелковый тир, который будет
полностью имитировать стенд, в
нем дети смогут оттачивать технику. Аналогов такого электронного
тира для стендовой стрельбы в области еще нет.
В настоящее время завершено
строительство лишь одной площадки для занятий олимпийским
видом стендовой стрельбы «круг»,
в дальнейшем на территории ком-

плекса появятся еще три, в общей
сложности здесь будет установлено порядка сорока метательных
машинок.
Первый выстрел, ознаменовавший начало работы спортивного
комплекса, произвел глава Архангельска Игорь Годзиш.
Кроме нового комплекса для
стендовой стрельбы делегаты съезда посетили и сам оборонно-спортивный палаточный лагерь «Архангел», воспитанники которого
продемонстрировали гостям свои
спортивные и военные навыки.
– 27 лет Центр технического творчества, спорта и развития детей «Архангел» оказывает услуги дополнительного образования на территории города, – рассказал Александр
Фомин, директор «Архангела». – На
протяжении всех лет работы приоритетными в деятельности центра
являлись техническое направление
и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Сегодня

в «Архангеле» функционируют 50
объединений, в которых обучается
около 4,5 тысячи детей, в военно-патриотических объединениях занимается более 2,3 тысячи человек.
Подводя итоги посещения базы
центра «Архангел» на острове Краснофлотский Валентина
Сырова, председатель гордумы,
отметила, что военно-спортивный
комплекс произвел на гостей Архангельска серьезное впечатление.
– Участники съезда Союза городов воинской славы задавали много вопросов касательно содержания лагеря, того, насколько профессиональны люди, которые занимаются с детьми, – рассказала она.
– Мы достойно представили, как
проводят летние каникулы в нашем городе дети, гости Архангельска были впечатлены масштабами
лагеря и умениями его воспитанников. Думаю, что в тех регионах, где
ранее не было подобных лагерей,
они появятся.

 ФОТО: предоставлено УМВД России по Архангельской области

акценты недели

 фото: личный архив ульяны кротовой

 фото: иван малыгин

 фото: архив редакции
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Я волновался
как мальчишка

Определить
возраст леса

Нюх собаки
не обманешь

Николай ВАСЬКОВ,
директор Архангельского
филиала «СРЗ «Красная
Кузница» Центра
судоремонта «Звездочка»:

Анатолий БУТКО,
председатель Архангельской
общественной организации
«Ветераны Северного
флота», награжден знаком
«За заслуги
перед Архангельском»:

Артем РОДИОНОВ,
младший инспекторкинолог Центра
кинологической службы
УМВД России
по Архангельской области:

– 29 июня в России впервые будет отмечаться День кораблестроителя. В этой отрасли сегодня работает более 200 тысяч человек, они принесли стране немалую пользу. Тем не менее своего профессионального праздника у корабелов не было: мы отмечали День машиностроителя, День Военно-Морского Флота… И сейчас очень
рады, что появился «наш день».
Выбор даты связан с тем, что 29 июня
1667 года появился указ царя Алексея Михайловича о строительстве судна «Орел».
К сожалению, этот корабль не был до конца оснащен вооружением, не увидел морских просторов и в итоге «сгинул» где-то
на берегах Каспия.
Развитие судостроения в России началось, когда в 1693 году Петр I заложил в Архангельске Соломбальскую государственную верфь, чтобы к следующей навигации
построить военный корабль. Через год первенец русского флота – «Святой Павел» –
был спущен на воду.
С Соломбалой связано немало славных
страниц истории судостроения. В 1701 году
здесь, на базе верфи, было создано Архангельское адмиралтейство. В середине ХVIII
века там для ремонта подводной части кораблей был сооружен первый сухой док.
ХIХ век стал периодом расцвета нашей корабельной стороны. С 1801 по 1842 год только для Балтийского флота было построено 85 кораблей. Всего с момента основания адмиралтейства и до его упразднения
5 марта 1862 года с Соломбальской верфи
отправилось в плавание около 450 боевых
кораблей и судов.
В те времена тогда в полной мере проявился талант северных корабелов. Такие
их нововведения, как железные элементы
в системе деревянного набора, вентиляция
трюмов, известковое покрытие подводной
части судового корпуса и другие, намного
опередили мировую практику судостроения. И с тех пор Россия считается одним из
лидеров в этой отрасли.
В 2007 году указом президента России
Владимира Путина была создана Объединенная судостроительная корпорация
для консолидации имеющихся в стране
производственных мощностей. В ОСК сегодня входит и наш завод.
Известие об учреждении профессионального праздника мы встретили с воодушевлением. В этом году отмечать его будем трудовым коллективом, отправившись на пароходе «Н. В. Гоголь» по Северной Двине. Появление такого праздника нацеливает нас на
новые трудовые победы. Считаем, что гособоронзаказ «Красная Кузница» выполнит
достойно, в срок и с хорошим качеством. И
не будем забывать про гражданские суда,
поможем им достойно работать под российским флагом в Мировом океане.
Кроме того, «Красная Кузница» занимается сейчас строительством буксиров.
С того момента, как завод стал филиалом
Центра судоремонта «Звездочка», завершаем уже шестой буксир и закладываем
седьмой. Мы продолжаем традиции судостроения, не снижая темпов судоремонта.

– В день города глава Архангельска
Игорь Годзиш по традиции вручил нагрудные знаки «За заслуги перед Архангельском» тем, кто вносит значительный
вклад в развитие столицы Поморья. В числе тех, кто принял награду из рук главы,
посчастливилось быть и мне.
Надо сказать, для меня это было неожиданностью, мою кандидатуру выдвинул
президиум городского Совета ветеранов,
заранее ничего не сообщив. Несмотря на
годы и опыт за плечами, волновался на
вручении я как мальчишка, ведь награда
эта очень высокая и ценная.
Для меня это повод продолжать работу еще активнее. Прежде всего в качестве
председателя организации «Ветераны Северного флота». Состою я в ней давно, принят был еще в октябре 1986 года, а председателем меня выбрали в апреле 2013 года.
То, чем занимается наша ветеранская организация, – это общая заслуга всех ее членов, большой группы офицеров, мичманов,
старшин. Активность организации из года
в год повышается, ее ряды растут: нас уже
190 человек. Причем каждый из ветеранов
активно участвует в работе совета.
В этом году мы отмечаем 75-летие образование Соловецкой школы юнг, под эгидой этой юбилейной даты проводим целый
ряд мероприятий в течение года, чтобы как
можно большему числу горожан, молодежи
рассказать о героях тех лет. В День защитника Отечества мы встречались с курсантами Арктического морского института им.
Воронина. 25 мая, в день образования Соловецкой школы юнг, провели торжественное
мероприятие у памятника Адмиралу Кузнецову, в этой встрече участвовали ветераны,
соловецкие юнги. Мы также приняли участие в видеоконференции между Москвой,
Полярным и Архангельском. Большое количество мероприятий запланировано ко Дню
Военно-Морского Флота.
Наше объединение входит в сообщество
ветеранских организаций, которое возглавляет Адмиралтейский координационный совет при главкоме Военно-Морского
Флота России, я вхожу в комиссию по военно-патриотической работе президиума этого совета. Работа ведется достаточно широкая, в масштабе не только города, но и в
целом Северного морского флота, ВоенноМорского Флота России: мы встречаемся,
обмениваемся опытом. Взаимодействуем
мы также с ветеранскими организациями
города и области.
Постоянно общаемся с молодежью, в Соломбальской библиотеке встречаемся с кадетами, юнгашами, мы частые гости в Архангельском морском кадетском корпусе, в
школах №№ 10, 11, 20, 50 и других. Нас приглашают на встречи со школьниками постоянно, а это значит, мы ведем правильную деятельность. Особенно приятно, что
после каждого серьезного мероприятия, которое мы проводим, нас всегда благодарят
за активную работу руководство Беломорской военно-морской базы, правительство
региона и администрация города.

Ульяна КРОТОВА,
выпускница
Технологического
колледжа Императора
Петра I, победитель
Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства:

У корабелов
появился
свой праздник

– На базе Поволжского государственного
технологического университета в ЙошкарОле состоялся заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям «Сельское,
лесное и рыбное хозяйство». На заключительный этап олимпиады в Йошкар-Олу
прибыли представители колледжей и техникумов из 19 регионов. Мне посчастливилось занять первое место на Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства среди студентов специальности
«Лесное и лесопарковое хозяйство».
Чтобы попасть на заключительный этап,
необходимо было пройти региональный
отборочный тур. Он представлял собой тестирование на знание теории. Кроме того,
весной в нашем колледже ежегодно проходит конкурс профмастерства «Лесное многоборье», во время которого студенты демонстрируют практические навыки и умения, при отборе на олимпиаду результаты
этого конкурса тоже учитывались.
Заключительный тур олимпиады профмастерства состоял из двух этапов: теоретического и практического. Теоретический проходил в форме компьютерного
тестирования, он был сложным, включал
в себя вопросы не только по теме лесного
хозяйства, были задания и из других областей, например, информатики, стандартизации, экономики.
Практический этап олимпиады проходил на полигоне учебно-опытного лесхоза
при Поволжском государственном технологическом университете. Нас снабдили
картой и необходимыми для работы инструментами: мерной вилкой, высотомером, буравом для измерения возраста дерева и другими. Нам необходимо было описать лесной фонд, определить возраст, состав древостоя, запас на один гектар, товарность и другие характеристики массива. Такой работой мы занимаемся постоянно на практике, поэтому особых сложностей на этом этапе не возникло.
Кроме конкурсов профмастерства во время учебы я регулярно участвовала в научно-практических конференциях с самыми
разными темами по специальности. В том
числе удалось побывать и на Всероссийской научно-практической конференции в
Екатеринбурге.
Если честно, до поступления в Технологический колледж Императора Петра I о
существовании специальности «Лесное и
лесопарковое хозяйство» я даже не знала.
Но выбрала ее, так как лес очень люблю,
провожу там много времени. Поняла, что
это именно то дело, которым я хочу заниматься. В дальнейшем планирую продолжить обучение, получить высшее образование. Есть очень много разнообразных
специальностей, близких к той, что я уже
получила, планирую выбрать одну из них,
чтобы разнообразить свои знания.

– В конце июня в России отмечался День
кинологических подразделений МВД России. В Архангельске первый питомник
служебных собак при УВД был открыт в
1985 году, а уже в 2000-м создан современный кинологический центр.
Собаки здесь размещены с комфортом,
в просторных вольерах. Но долго скучать
без дела им не приходится: выходят на
службу, бывает, и по десять раз в сутки.
Обычно собаки работают по 7-8 лет, иногда дольше. Здесь главное – не возраст, а
навыки. Если они не утрачены, можно продолжать работать. Каждый год животные
должны проходить специальную комиссию, на которой проверяется их профпригодность.
Кстати, специальностей у четвероногих
напарников кинологов довольно много: они
работают в специальных подразделениях,
конвойной и патрульно-постовой службе,
а также помогают искать взрывчатку, наркотики, пропавших без вести людей или
подозреваемых в преступлениях. Если для
работы, к примеру, в спецподразделениях выбирают крупных собак, таких как немецкие и бельгийские овчарки, то наркотики и взрывчатку могут искать и небольшие
– вроде спаниелей. Когда собаке приходит
пора выходить на пенсию, ей подыскивают
хороших хозяев. Случается и так, что кинолог забирает верного напарника себе.
Мы выезжаем на места совершения преступлений или происшествий, ищем без вести пропавших. Собаку можно применить
на обыск местности или пустить по следу.
За успешно выполненную работу хвостатых стражей порядка непременно поощряют, например, чем-то вкусным. К собаке вообще нужно относиться как к другу.
С ней нужно гулять и общаться, строить
доверительные отношения, чтобы не только кинолог мог положиться на собаку, но
и она не него. Конечно, при этом четвероногому напарнику требуется уделять много времени.
Собака прекрасно чувствует изменения
настроения человека, понимает, когда хозяин на нее обиделся. Случается, что и на
службе животное не хочет работать – не берет след, и все. Тогда причину нужно искать в самом себе. Никогда не стоит делать
виноватой собаку, повышать голос, а уж
тем более бить ее. Самое главное качество
кинолога – человечность, потому что собака всегда понимает, какой ты человек.
Животное может начинать работать уже
с шести месяцев. Тренировки постоянные,
мы дрессируем собак как в городе, так и на
специальной площадке в нашем центре.
Четвероногие полицейские очень дисциплинированные, а еще у них вырабатывается привычка – много и усердно работать.
Собаки очень помогают в раскрытии
преступлений. Помню, в конце прошлого года выехали на уличный грабеж, собака сначала взяла след, но на оживленном
перекрестке его потеряла. И все-таки потом нашла грабителя по запаху, хоть он
уже успел несколько изменить внешность.
Нюх собаки не обманешь.

в центре внимания
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Без прошлого не может быть будущего
Приоритеты: В рамках съезда Союза городов воинской славы в Архангельске прошла конференция Î
«Патриотическое воспитание, историческая память и вызовы современности»
Диана ШПАКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Мероприятие объединило около 400 представителей разных регионов нашей
страны: ученых, членов патриотических организаций,
представителей учреждений
образования и культуры, а
также духовенство и СМИ.
Заседание прошло в стенах главного корпуса САФУ. Именно здесь
в войну находился госпиталь. Вуз
и по сей день хранит память о том
страшном времени. В университете
работают патриотические объединения, поисковые отряды, волонтеры с радостью помогают ветеранам
и проводят уроки в школах.
– К сожалению, сейчас мы все
чаще сталкиваемся со случаями
фальсификации истории, и поэтому патриотическое воспитание
приобретает особое значение. Мы
твердо уверены, что одной из наиболее важных задач является сохранение исторической памяти,
ведь без прошлого не может быть
будущего, – сказала ректор университета Елена Кудряшова.
Ректор зачитала приветственную
телеграмму министерства науки и

образования РФ. После чего было
подписано соглашение о сотрудничестве с начальником управления
Федеральной службы войск национальной гвардии по Архангельской
области Андреем Плотниковым.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре Сергей
Рыбаков также принял участие в
конференции:
– Меня поразила точность в названии конференции «Патриотическое воспитание, историческая

память и вызовы современности»,
именно об этом и должна идти
речь. Не просто о патриотическом
воспитании, а о той непростой проблеме сохранения исторической
памяти. Многие спросят, как найти
ответ на вызов современности, а я
считаю, что сочетание науки, образования и культуры – это то, что позволит воспитать поколение в духе
патриотизма.
В выставочном корпусе университета проходит военно-историческая выставка «Война и мифы». На-

граду за ее организацию получили ректор САФУ Елена Кудряшова, директор выставки Николай
Данилов, а также президент благотворительного фонда «Военноисторический фонд Русского Севера» Денис Михеевский.
Завершилась конференция выступлением Владислава Голдина, доктора исторических наук, с
докладом на тему «Архангельск
патриотический»:
– Феномен патриотизма – это не
только отношение граждан к сво-

ей стране и государству, но и месту, где они родились, родному
краю, малой родине, – уверен профессор.
В этот день эксперты со всей России задумались над нововведениями и старыми традициями в вопросе патриотического воспитания и
сохранения исторической памяти.
Конференция подвела итоги съезда Союза городов воинской славы и
помогла всем присутствующим запомнить золотую истину: без прошлого не может быть будущего.

Наши города во многом похожи
Мнение: Делегаты съезда Союза городов воинской славы делятся своими впечатлениями Î
от визита в Архангельск и рассказывают о своем опыте патриотической работы
Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

В Архангельске завершился съезд Союза городов воинской славы, его участники
рассказали о том, какое впечатление произвела на них
столица Поморья, с какими
мыслями и идеями они уезжают домой.

Виталий ФИЛОНЕНКО,
глава города Гатчины:
– Мы впервые были в Архангельске, он нам очень понравился.
Во многом наши города похожи, в
частности, это относится к опыту
патриотической работы. Кадетское
движение развито у нас так же, как
и у вас, кроме того, в Гатчине есть
военно-патриотический клуб «Отчий край», похожий на лагерь «Архангел». Направления нашей с
вами работы примерно одинаковы,
хотя такой базы, как у «Архангела»,
у нашего клуба пока нет, но мы будем над этим работать, потому что
мальчишек, которые хотят этим заниматься, в городе много. Есть в
Гатчине и группа почетного караула, ребята несут Вахту Памяти.
В рамках съезда у нас прошел круглый стол на тему патриотического воспитания, мы говорили о таких
понятиях, как патриотизм, истори-

ческая память, – это интересует всех
представителей городов воинской
славы. Очень интересным показался нам творческий конкурс рисунков
«Мир глазами детей», думаю, что в
следующем году Гатчина присоединится к этому проекту, ведь в нашем городе много художественных
школ и студий, в которых занимаются дети. Мир – это вечная тема, я
уверен, наши ребята откликнутся и
присоединятся к вашей инициативе.
Мы приняли участие также в
праздновании Дня города, посмотрели очень необычное шествие
творческих коллективов Архангельска. В Гатчине в юбилейные даты
тоже проходят шествия, в которых
участвуют трудовые коллективы,
мы всегда стараемся, чтобы они
были красочными и интересными.
Мы также высаживали сиреневую аллею, очень надеемся, что
дерево, которое мы посадили, приживется, что за ним будут хорошо
ухаживать. А жителям нашего города мы обязательно сообщим, что
около стелы «Архангельск – город
воинской славы» есть такая аллея,
чтобы они отыскали табличку с названием Гатчина. Я думаю, это будет одним из тех мест, куда гатчинцам захочется попасть.
Наши города объединяет и богатая история. Статус города Гатчина получила в конце XVIII века по
указу Павла I. Именно в Гатчине в
1910 году появился первый военный
аэродром. В годы Великой Отечественной войны Гатчина носила название Красногвардейск. Красногвардейский укрепрайон на три недели остановил наступление немецких войск на Ленинград, что позволило выстроить оборону Северной
столицы. В годы войны наш город
был оккупирован, но в нем активно
развивалось подпольное движение.
К сожалению, многие из тех, кто боролся с фашизмом, были расстреляны, в нашем городе установлен знаменитый памятник погибшим комсомольцам-подпольщикам.

Сергей ПАНОВ,
глава города Ельца:
– Архангельская природа встретила нас жестко, несмотря на то
что в центральной России уже тепло. Я поражаюсь мужеству поморов, жителей современного Архангельска, потому что восемь месяцев в году здесь зима, а лето совсем
короткое. Несмотря на суровость
климата, Архангельск, конечно же,
величественный город с многовековой историей.
В рамках VII съезда Союза городов воинской славы очень приятно отмечать, что в свое время наш
великий русский народ, наши исследователи, купцы освоили такую
территорию. В годы Великой Отечественной войны Архангельск
также был одной из ключевых точек, обеспечивавших страну необходимым вооружением, конечно
же, нельзя забывать Северные конвои и огромную жертвенность архангелогородцев.
Немного печально, что теряется
культура древних народов, поэтому задача на сегодняшний день –
не только стремиться вперед, развивать территорию, но и сохранять
культуру народов Севера, поморов.
Северному краю я желаю процветания, здесь живут прекрасные люди,
которые, как настоящие поморы,
гостеприимны и неравнодушны к
чужой беде.

Елец – тоже древний город, в
этом году нам исполняется 871 год.
Елец был построен как город-крепость для защиты южных рубежей
от многочисленных кочевников.
Трижды захватчики стирали его с
лица земли. В годы Великой Отечественной войны Елец снова стал на
пути врагов. Когда фашисты вошли в город, мы были вынуждены
отступить, но враг занимал его всего пять дней. Затем была знаменитая Елецкая наступательная операция, когда ельчане от мала до велика, пионеры, комсомольцы, партизаны, ополчение вместе с Советской армией освобождали город –
это была первая победа в битве за
Москву.
Елец – это город-памятник, он
входит в список ЮНЕСКО как особо охраняемая территория. Следующий съезд Союза городов воинской славы мы предложили провести в Ельце, представители городов воинской славы эту идею поддержали.

Сергей ГЛАГОЛЕВ,
председатель
Белгородского
городского совета,
ректор Белгородского
технологического
университета им. Шухова:
– Архангельск встретил нас
очень тепло, доброжелательно.
Хотя температура воздуха здесь

ниже, чем у нас, но атмосфера и
тепло общения согрело всех.
У нас была очень насыщенная
программа, в первую очередь меня
впечатлил лагерь «Архангел».
Очень здорово, что город активно
поддерживает это патриотическое
направление, что в этот процесс
вовлечено большое количество детей. На острове Краснофлотский
мы также приняли участие в открытии комплекса для стендовой
стрельбы, это тоже интересное направление, которое можно было бы
развить и в нашем городе.
Я посчитал, что недопустимо побывать в Архангельске и не посетить федеральный университет
– САФУ. Посмотрел инженерную
школу, центр коллективного пользования научным оборудованием и
другие площадки. Впечатлен размерами университета, его площадями, оборудованием и идеями, которые планирует реализовать ректор вуза Елена Кудряшова.
Что касается опыта Белгорода в
патриотическом воспитании молодежи, так как я работаю в основном со студентами, расскажу о
проекте, который вот уже несколько лет подряд реализует Белгородский технологический университет, – масштабный молодежный
фестиваль «Русь заповедная». В
нашем университете собираются
студенты из вузов со всей России и
участвуют в фестивале, формат которого – путешествие во времени.
Этапа три: прошлое, настоящее и
будущее.
Также у нас активно развивается движение «Юнармия». Большое
внимание мы уделяем поддержке
школьных и студенческих объединений, поэтому Белгородский городской совет всегда идет навстречу инициативам общественных
объединений, выделяя средства,
помещения и ставки, чтобы поддерживать преподавателей, тех,
кто занимается патриотическим
воспитанием детей.
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Владимир Путин

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Дмитрий РОГОЗИН

Президент РФ на встрече Î
с членами Общественной Î
палаты рассказал, в чем, Î
по его мнению, состоит ее роль

Премьер-министр РФ – Î
на совещании по подготовке
нового трехлетнего бюджета

Заместитель председателя
Правительства РФ заявил, что
Арктика должна остаться зоной
мира и сотрудничества

«Она не должна подменять собой ни правительство, ни парламент, у нее должна быть
своя ниша, и эту нишу она занимает. Это общественный контроль за тем, что делают исполнительные и представительные органы власти, и прямая связь с людьми. Есть и еще одна
задача. <...> Это формирование общественных
советов при министерствах и ведомствах»

«Нужно постараться выйти на более высокие
реальные доходы граждан нашей страны, в
том числе за счет достижения низких темпов
инфляции и, соответственно, умеренной индексации тарифов на основные виды платежей для населения»

Мария
Новоселова:
«В целом население стало
активнее
участвовать
в обсуждении проектов
бюджета,
в общественных слушаниях,
в соцопросах»

Софья ЦАРЕВА,Î
фото автора

С этим путеводителем – простым и понятным для каждого горожанина – департамент
заявился на федеральный
публичный конкурс проектов, проводимый Финансовым университетом при
правительстве Российской
Федерации в рамках совместной работы с Минфином России. Подробнее о
том, что представляет из себя
проект, рассказывает директор департамента финансов
администрации Архангельска Мария Новоселова.
– Мария Николаевна, как возникла идея создания путеводителя
по бюджету?
– Политика государства подразумевает на всех уровнях власти –
как на федеральном и областном,
так и на местном – больше внимания уделять открытости и доступности информации для населения.
Понятно, что решение о бюджете
– это очень объемный и достаточно специфический документ, который в основном используют только специалисты в своей непосредственной работе. Обычному гражданину сложно в этом разобраться,
посмотреть бюджетные показатели, сравнить их в динамике. Поэтому мы стараемся в постоянном
режиме давать горожанам доступную информацию, выпускаем различные брошюры по всем стадиям
бюджетного процесса, такие, например, как «Открытый бюджет»,
«Открытый отчет об исполнении
бюджета» и другие. Тем не менее
многим людям изначально непонятны термины – что такое бюджет, как он формируется, что такое доходы и расходы и прочее. Несмотря на то что на бытовом уровне каждый из нас сталкивается со
своим семейным бюджетом, на законодательном уровне это понять
сложно.
Поэтому нами и был разработан
«Путеводитель по бюджету», который в простой и доступной форме
объясняет все основные направления и понятия. Что такое бюджет,
как начиналась его история, как

«Мы, конечно, считаем, что Арктика – это точно должна быть зона мира, сотрудничества.
Там запасы пресной воды для всего мира. Это
не только наше дело или американцев, канадцев, датчан, норвежцев и так далее»

О бюджете –
простыми словами
Департамент финансов городской администрации Î
разработал уникальный проект «Путеводитель по бюджету»
он в целом формируется. Кроме
того, мы дали сравнительный анализ за многие годы, начиная с 2010
года, чтобы любой гражданин мог
посмотреть в динамике развитие
города и оценить с бытовой точки
зрения – какие доходы у нас были,
какие налоги к нам поступали, и

понять, например, почему сегодня
город развивается так, а не иначе,
сопоставить возможности бюджета с потребностями города.
Путеводитель призван проводить работу по повышению финансовой грамотности населения. Здесь более доступная форма,
разъяснение терминов – с комментариями, с пометками, с инфографикой.
– Где можно посмотреть
этот путеводитель?
– «Путеводитель по бюджету»
размещен на сайте департамента финансов городской администрации http://www.arhcity.ru/
data/1713/Putevoditel.pdf. Более
того, мы организовали обратную
связь, чтобы каждый горожанин
мог отправить нам свои предложения, замечания. Мы стараемся
максимально учитывать интересы
жителей Архангельска, так как муниципальный уровень власти наиболее приближен к населению. И
хотелось бы, чтобы горожане активнее участвовали не только в обсуждении своих насущных интересов, но в том числе и в моментах
распределения средств.

– А как может рядовой горожанин поучаствовать в распределении бюджета?
– Хочу сказать, что в целом население стало активнее участвовать
в обсуждении проектов бюджета, в
общественных слушаниях, в соцопросах. В частности, на общественных слушаниях со стороны горожан было высказано много предложений по вопросам переселения
из ветхого жилья и дорог. Что каса-

ется переселения, в конце 2016 года
у нас были приняты беспрецедентные меры по реализации данной
программы, а по дорогам – очевидно, что на каждой сессии гордумы
любой резерв экономии направляется на эти цели.
Участие гражданина в бюджетном процессе и понимание его помогает, с одной стороны, нам как
органам власти учитывать мнение населения, а с другой стороны,
дает понимание горожанам, как
они могут воздействовать на бюджет.
При этом нужно понимать, что
от каждого из нас зависит и непосредственно наполняемость бюджета как нашей общей городской
казны. Если человек получает «серую» зарплату, он не платит налоги, а значит, не пополняет городскую казну, следовательно, он отбирает у самого себя определенные
общественные блага, уже меньше
денег мы можем потратить на развитие Архангельска.
– Подобный конкурс впервые
проводится?
– Да, так как на федеральном
уровне сегодня много внимания
уделяется финансовой грамотности населения, было решено организовать такой конкурс. Мы с нашим проектом «Путеводитель по
бюджету» вышли во второй тур,
что, несомненно, очень почетно,
так как мы в ряду таких передовых городов, как, например, Петербург, Краснодар, которые проводят подобную политику финансового ликбеза уже с конца 90-х. А
мы только на начальном этапе – и
уже победа. Кроме того, нам даже
не было высказано замечаний и исправлений, в отличие от многих
других участников, то есть во второй тур мы выходим с проектом в
его первоначальном виде, без доработки, таком, как он сейчас размещен на нашем сайте. Второй тур
конкурса пройдет с 1 июля по 1 августа.
Сразу скажу, что никаких финансовых грантов за победу в конкурсе не предусмотрено, здесь
больше работа на престиж муниципального образования, а прежде всего – на финансовую грамотность населения. Мы рассчитываем, что наш опыт будет полезен не
только жителям Архангельска, но
его смогут применить и другие регионы. Главное для нас – более активное участие граждан в бюджетном процессе, чтобы как можно эффективнее, с пользой для горожан
использовать каждый бюджетный
рубль.

Коммент
Даниил Шапошников,
заместитель главы Архангельска
по вопросам экономического
развития и финансам:
– Бюджет – это наш общий городской кошелек, поэтому каждый горожанин вправе знать не только то,
куда идут его налоги как средство пополнения казны
города, но и участвовать в более эффективном распределении и использовании бюджетных средств. Только повышение прозрачности подотчетности органов местного самоуправления на всех стадиях бюджетного процесса позволит обеспечить качественное улучшение
системы управления общественными финансами.

Олег САФОНОВ

Алексей ПУШКОВ

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Глава Ростуризма предложил
усилить контроль за рынком
авиаперевозок

Член Совета Федерации РФ – Î
об отношении НАТО к России

Министр образования РФ на
страницах газеты «Коммерсантъ»
высказалась о роли учебника
в поддержании единого
образовательного пространства

«Нельзя портить россиянам долгожданный
отпуск. Надо обеспечить такие условия, чтобы своевременная отправка туристов к местам отдыха была гарантирована. Нужно
усиление контроля рынка авиаперевозок и
принятие мер регулятивного характера, которые повысят его стабильность в интересах
потребителей»

«В НАТО, которая многократно превосходит
Россию по военному бюджету и вооружениям,
выражают тревогу из-за растущей мощи России. Чистое лицемерие»

«Так сколько нужно учебников, <...> с помощью которых наши дети смогут осознать и
воспринять свою социокультурную идентичность? Думаю, что хватило бы одной-двух
сквозных предметных линеек, дополненных
по мере взросления детей изучением многочисленных первоисточников»
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Сто миллионов на причал

Во время рабочей поездки главы Архангельска на остров Хабарка вопрос переправы стал одним из ключевых
Медицинское обеспечение,
перспективы строительства
нового причала и помощь в
благоустройстве территории
детского сада – все эти темы
были вынесены местными
жителями на обсуждение с
Игорем Годзишем.
Самым волнующим вопросом для
островных территорий всегда остается транспортное сообщение с
«большой землей». Долгие годы население Хабарки испытывало неудобства: деревянный причал устарел и достиг высокой степени износа.
– Понимая важность проблемы
безопасности и комфорта речных
перевозок для жителей острова,
был сделан большой шаг вперед:
выделено 100 миллионов рублей
на строительство нового железобетонного причала. Разрешение на
строительство уже получено, работы начнутся этим летом и должны
завершиться до 31 марта 2018 года.
Уже в следующую навигацию посадка и высадка с теплохода станет
удобной и для пенсионеров, и для
мамочек с колясками, – заверил собравшихся Игорь Годзиш.
Глава Соломбальского округа
Александр Чечулин взял на контроль вопрос о поддержании в исправном состоянии временного
трапа, которым в этом сезоне пользуются жители Хабарки.
Чтобы обсудить возможности
улучшения качества медицинского обслуживания на острове,
к участию в рабочей поездке градоначальника была приглашена
главврач поликлиники № 7 Юлия

 фоторепортаж: иван малыгин

Моногарова. Помещением медпункта жители довольны: теплые и
хорошо отремонтированные кабинеты снабжены необходимым оборудованием. Фельдшер принимает
маленьких пациентов ежедневно,
а терапевт в летний период работает три раза в неделю, в ночное время дежурит бригада скорой помощи. Юлия Моногарова пояснила,
что объем работы для ежедневного
приема терапевта на острове в летнее время слишком мал. С сентября в поликлинику № 7 придут работать три новых врача, тогда руководство учреждения вернется к
рассмотрению вопроса о постоянном пребывании терапевта в медпункте на Хабарке и возобновлении работы дневного стационара.
С большой заботой относятся к
порядку в своем учреждении и сотрудники детского сада: в группах
уютно, недавно открылась музейная комната, стилизованная под
поморскую избу, а на территории
установлен спортивный городок.
Но есть и проблема: асфальт вокруг
здания пошел волнами, поскольку
для острова характеры подземные
ручьи. Глава города поставил задачу руководству Соломбальского
округа оказать содействие детскому учреждению: будет рассмотрена техническая возможность выравнивания территории с использованием бетонных плит.
По пути следования глава города также обратил внимание на необходимость приведения в порядок
сломанных элементов детской площадки и вывоз веток, оставшихся
после кронирования деревьев, сообщает пресс-служба городской администрации.
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Светлана КОРОЛЕВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В целом сессия, хоть и стала финальным аккордом депутатского сезона, прошла
плодотворно и насыщенно.
Перед тем как уйти на парламентские каникулы, депутаты позаботились и о ремонте
улиц, и о прохождении отопительного сезона, и о жизненно важных проблемах
городских территорий.

На дороги
добавили
15 миллионов
Одним из актуальных вопросов
стало принятие изменений в бюджет текущего года. Решением депутатов было добавлено 15 миллионов рублей на ремонт улицы Урицкого на участке от улицы Тимме до
Обводного канала – это необходимо для обеспечения условий софинансирования с областным бюджетом.
Кроме того, как пояснил депутат
Владимир Карпов, в связи с необходимостью исполнения требований прокуратуры и решений суда
выделено 5 млн рублей на капитальный ремонт трех деревянных
домов через выплату дополнительного взноса в Фонд капитального
ремонта жилья.
Еще одни перераспределения коснулись увеличения финансирования на строительство кладбища в
деревне Валдушки. Как мы знаем,
в Архангельске остро стоит вопрос
с местами захоронений и, чтобы не
допустить ситуации с отсутствием
мест для захоронения, дополнительно к имеющимся 10 миллионам рублей еще выделяются 10 миллионов
на расширение кладбища.
По словам председателя постоянной комиссии по финансам и бюджету городской Думы Сергея Малиновского, средства на все эти цели
в размере 30 миллионов рублей взяты из муниципальной программы
«Развитие города Архангельска как
административного центра Архангельской области», запланированных на строительство парка отдыха
в Ломоносовском округе за кинотеатром «Русь» и благоустройство территории Петровского сквера.
– Этот вопрос подробно рассматривался на профильных комиссиях, средства перераспределяются
в связи с выполнением в текущем
году только предпроектных работ,
имеющих длительный производственный цикл, в парке за «Русью»
и невозможностью проведения в
четвертом квартале текущего года
строительно-монтажных работ, носящих сезонный характер, по другому объекту. Мы согласились поддержать данные изменения при
условии, что средства на благоустройство парков будут вновь заложены и реализованы в 2018 году,
– сказал Сергей Малиновский.
В ходе сессии депутат Дмитрий
Акишев высказал пожелание, чтобы работы по благоустройству парков начинались уже в начале года
и не затягивались до лета.

Деньги на дороги и дома
На завершающей этот сезон 39-й сессии Архангельской городской Думы Î
депутаты приняли ряд важных решений
ленный муниципальный контроль.
В зависимости от погодных условий отопление в квартирах горожан
вновь появится ориентировочно 15
сентября. Что касается горячего водоснабжения, то гидравлические
испытания еще в прошлом году
были смещены на более ранние сроки, чтобы у жителей была возможность пользоваться горячей водой в
преддверии 1 сентября.
Депутаты обратились к городской администрации с просьбой
изучить возможности работы бассейнов в летний период.

Голубое топливо
придет
в Архангельск

Когда вернется тепло
В ходе сессии депутаты оценили доклад об итогах прохождения
отопительного сезона и подготовке
теплоснабжающих организаций к
следующему периоду.
Директор департамента городского хозяйства Никита Кривонкин рассказал о порядке проверки
готовности к отопительному периоду и выявленных проблемах. Так,
в прошлом году две организации не
устранили замечания Ростехнадзора. ООО «Специализированный
транспорт» эксплуатирует участок
сетей от Архангельской ТЭЦ до
центрального теплового пункта по
улице Мичурина, 2 и работает без
соответствующей лицензии. Адми-

нистрацией города были направлены обращения в прокуратуру, подано заявление в суд. В отношении исполнительного директора предприятия возбуждено уголовное дело.
ООО «ТЭПАК» ввиду финансовых трудностей вовремя не провело техническое освидетельствова-

ние дымовых труб и водогрейного
котла, однако в этом году планирует устранить замечание. В целом
же отопительный сезон прошел в
штатном режиме.
В настоящее время ведется интенсивная подготовка к следующему
зимнему сезону, организован уси-

Еще один важный вопрос – газификация Архангельска. На утверждение депутатов был представлен
отчет о выполнении в 2016 году программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Программа рассчитана на период до 2025 года и исполняется поэтапно.
Актуален для города вопрос
строительства сетей распределительных газопроводов. «Газпром»
намерен вложить около 5 млрд рублей в газификацию Архангельской области. При разработке схемы газификации Архангельска учтены все необходимые нагрузки,
администрацией города постоянно ведется работа с бизнесом, который заинтересован в получении
голубого топлива в качестве основного источника. Как только станет
известно о сроках строительства
магистральных сетей, будет разработан план-график реализации и,
возможно, потребуются затраты из
бюджета на создание объектов.
– По информации областного министерства ТЭК и ЖКХ, наиболее
масштабный проект по Архангельску – левый берег – ориентировочно
будет реализован в конце 2018 – начале 2019 года. Именно на левобережье
сейчас работают наиболее проблемные котельные, использующие неэкологичные виды топлива. А вторая
часть – газификация центра города
– это очень сложный с технической
точки зрения проект, поскольку
коммуникации необходимо прокладывать в сложившейся городской
среде. Здесь администрации города
предстоит большая и сложная работа, – пояснил ситуацию глава Архангельска Игорь Годзиш.
Что касается теплосетей, в 2016
году в зоне теплоснабжения Ар-

хангельской ТЭЦ была выполнена
реконструкция тепловой камеры
и шести участков теплотрассы, а
также здания и оборудования центрального теплового пункта. Установкой новых насосов и иного оборудования занималась «АрхоблЭнерго», оно также реконструировало сети теплоснабжения от 11-ти
локальных котельных.
Кроме того, в рамках развития
системы электроснабжения проводилась реконструкция распределительных сетей в округе ВаравиноФактория, строительство и реконструкция трансформаторных подстанций в Северном, Соломбальском и Исакогорском округах.

Вместо деревяшек –
высотки
Хорошей традицией стало проведение во время сессии «Часа администрации», где депутаты могут задать интересующие их вопросы исполнительной власти. На этот раз
речь зашла о перспективах развития микрорайона 3-го лесозавода. Данная территория интересна
с точки зрения жилищного строительства, что обусловлено наличием коммунальной инфраструктуры и подъездных путей.
Как пояснил директор департамента городского хозяйства Никита Кривонкин, в границах улиц Калинина, Чкалова, Лушева генпланом предусмотрена перспективная
многоэтажная жилая застройка со
сносом существующей малоэтажной.
По информации департамента
муниципального имущества, сейчас в этом квартале Майской Горки расположено 13 многоквартирных жилых домов, из них три дома
должны быть расселены в рамках
адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного
фонда» уже в этом году.
Судьба еще десяти домов в перспективе может быть решена в контексте инвестиционной программы по комплексной застройке этой
территории либо включения признанных аварийными домов в программу переселения в случае ее
продления.
Как пояснил Никита Кривонкин,
одним из параметров программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья является принятие
решения о сносе расселяемых домов.
– Средства на снос тех домов, что
вошли в программу, в бюджете этого года запланированы, – отметил
Никита Кривонкин.

от первого лица

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№49 (637)
28 июня 2017 года

11

Валентина Сырова:

Гордума стала более открытой
Спикер городской Думы подвела итоги уходящего политического сезона
Олег КУЗНЕЦОВ

– Валентина Васильевна, на минувшей неделе состоялась завершающая в этом сезоне сессия
Архангельской городской Думы.
Одним из самых острых вопросов ее повестки стали изменения в бюджет города, которые
подразумевали сокращение на
30 миллионов рублей финансирования программы развития
Архангельска как областного
центра. Эти расходы были связаны с благоустройством парка
отдыха на улице 23-й Гвардейской Дивизии и территории Петровского сквера. Несмотря на
то что в будущем году эти работы будут продолжены, на заседаниях комиссий вокруг этого
решения разворачивались жаркие дискуссии. Однако даже то,
что такая программа вновь появилась и отражена в бюджете,
говорит о стремлении администрации города вести реальную
работу над созданием в городе
комфортной среды для жизни.
Как вы оцениваете эту политику городской власти?
– Я считаю, что она правильная и
своевременная: к ней нас подвело
само время. Да, был период, когда
мы усиленно меняли облик города
– строили, улучшали. В результате центр Архангельска полностью
преобразился, он стал красивым
и современным. Как бы ни ругали
крупные торговые центры, но они
сегодня не только украшают наш
город, но и являются точкой притяжения для людей. Появились и красивые многоэтажные дома. Сейчас
же мы пришли к пониманию того,
что архангелогородцам нужны места, где они смогут гулять, дышать
воздухом, играть с детьми.
Наше стремление создать условия для этого тем более своевременно, что его поддерживает Федерация. А это, как вы понимаете,
гарантирует помощь из федерального бюджета – своими силами нам
не справиться, не решить накопившиеся проблемы в благоустройстве Архангельска. Впрочем, такая
ситуация сложилась не только в
нашем городе. Она характерна для
многих областных центров страны – их бюджеты сегодня, впрочем, как и наш, позволяют финансировать лишь текущие функции
местной власти, оставляя на инвестиции в городскую среду крохи.
Поэтому и появилась федеральная
программа, и мы, безусловно, намерены активно в ней участвовать.
Наша главная задача – выиграть
федеральный грант хотя бы одним
двором и реализовать в нем проект благоустройства на таком качественном уровне, чтобы в следующем году нам удалось как минимум получить от Федерации такой
же объем средств. В идеале же мы
должны показать очень высокое
качество работы для того, чтобы в
2018 году денег нам дали больше.
Ведь по большому счету все это –
инвестиции в город, в то, что люди
видят вокруг себя каждый день.
В надлежащее состояние нам необходимо приводить и парки. Сегодня наиболее активно обсуждается проект реконструкции Пе-
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Сразу после завершающей
политический сезон сессии
Гордумы мы поговорили с ее
председателем – Валентиной
Сыровой, чтобы выяснить,
каким он стал для городского парламента.

тровского сквера. Здесь уже вырубили старые, больные деревья,
а в недалеком будущем их место
займут новые зеленые насаждения, дорожки, малые архитектурные формы. Это преобразит сквер,
сделает его максимально приближенным к историческому облику.
Но одновременно такие перемены
и усложняют проект. Ведь сегодня
эта территория находится под охраной закона, а значит, мы вынуждены проводить дополнительные экспертизы, которые тоже накладывают свой отпечаток, в том числе и на
бюджет проекта. Именно поэтому в
текущем году реконструкцию сквера завершить не удастся.
Что же касается устройства парка в Ломоносовском округе, то этому проекту уже около десяти лет.
И все это время мы не можем довести его до логического завершения.
Изначально здесь планировалось
создать парк культуры и отдыха
по образу детского парка, который
расположен в центре города. Затем
денег стало меньше, наступил кризис, и сейчас нужно полностью пересматривать проект, в который
уже вложено много денег. Сегодня
и депутаты, и администрация города сходятся в одном: на месте пустыря должна появиться зеленая
зона отдыха с площадкой для выгула и дрессировки собак. Я думаю,
что эту идею поддержат и жители
близлежащих кварталов.
– Не так давно на сессии гордумы был рассмотрен отчет об
исполнении городского бюджета за 2016 год. Этот год стал
первым, в течение которого администрацией города были в
полной мере продемонстрированы новые подходы в бюджетной
политике. Какова ваша оценка
этих подходов? Как в целом проходила совместная работа гордумы и администрации города
над формированием и исполнением бюджета?
– Меня часто критикуют за то,
что в большинстве споров, которые проходят в стенах гордумы, я
встаю на сторону администрации
города. Но я хочу, чтобы меня по-

няли правильно: не могу поступить
иначе, видя, насколько колоссальная работа ведется в администрации. Она направлена на совершенствование управленческих и бюджетных процессов, поиск дополнительных источников дохода, оптимизацию системы налогообложения. И это вижу не только я: практически все депутаты, принимая
отчет об исполнении бюджета за
2016 год, отметили значительный
шаг вперед, который мы вместе с
администрацией сделали в работе
над бюджетом. Это свидетельствует о том, что к руководству городом
пришла команда высокопрофессиональных и эффективных управленцев. И я говорю не только о главе города. Его заместители – это
грамотные, амбициозные специалисты, которые способны, просчитывая и продумывая каждый шаг,
экономить бюджетные средства не
в ущерб городу.
Да, мы немного подняли налоги.
Администрация, кстати, предлагала более серьезное повышение, но
мы нашли компромисс. Более того,
сделали это повышение поэтапным, чтобы для бизнеса оно было
не так ощутимо и он мог адаптироваться к меняющейся ситуации. В
конце концов в этом ведь заинтересованы все жители Архангельска
– итогом любого повышения налогов становится рост цен на товары
и услуги.
Однако все мы понимаем, что
для населения умение чиновников
считать деньги – не главный показатель качества работы. Для них
важнее то, что они видят, выходя
из собственного подъезда или выглядывая в окно. И все эти слабые
места мы знаем: дороги, мусор, ветхое жилье. Тут есть над чем работать, и я надеюсь, что проектный
подход, который сегодня внедряет
администрация города, сможет качественно изменить ситуацию.
– Каждый раз, когда в стенах
гордумы обсуждается бюджет,
депутаты поднимают вопрос о
перераспределении финансовых
потоков межу городом и областью. Аргументы приводятся
железные: город собирает более

20 миллиардов рублей в виде налогов, а в его казне средств остается гораздо меньше. Как вы
считаете, есть ли у этих обсуждений перспектива перерасти
в реальное изменение межбюджетных отношений?
– Я считаю, что эти разговоры
пока носят популистский характер. Вспомните поговорку про халву… Сложившаяся ситуация в межбюджетных отношениях – не вина
и не проблема областного правительства. Таково федеральное законодательство – есть определенные
законы, нормативная база, которая
сегодня выстраивает финансовые
взаимоотношения
муниципалитетов, регионов и Федерации. Ме-

мы бы смогли больше сделать для
нашего города – у нас бы не было
проблем с дорогами, с ремонтом
школ и детских садов, но пока мы
вынуждены лишь констатировать
факт: не все наши желания поддерживаются действующим законодательством. Я знаю, что у федерального правительства есть планы изменения этой ситуации. Если они
воплотятся в жизнь, то и Архангельск сможет рассчитывать на дополнительные отчисления от собираемых им налогов.
– В 2018 году истечет срок полномочий действующего состава
городской Думы. По сути, впереди у него последний политический сезон. Какой, на ваш взгляд,
станет уходящая пятилетка?
Какой она запомнится вам и
вашим коллегам и, что самое
главное, городу?
– Во-первых, этот состав городской Думы стал по-настоящему
многопартийным – у нас представлены все парламентские партии и
даже те политические силы, которые не вошли в новый состав федерального парламента. Благодаря этому все вопросы, которые мы
рассматриваем, проходят всестороннее обсуждение с самых разных политических позиций. Конечно, большинство в Думе за «Единой
Россией», но это отнюдь не плохо.
Эта партия готова брать на себя ответственность за решения, в то время как другие политические объединения могут позволить себе популизм и браваду. Во-вторых, гордума стала более открытой: мы постоянно дискутируем, спорим, а в
споре, как известно, рождается истина. Конечно, у нас впереди еще
целый год работы, но я думаю, что
так и будет продолжаться. Помимо этого, мне бы хотелось поблагодарить всех депутатов за их ответственное отношение к работе и
к тем задачам, которые поставили
перед ними их избиратели.
– Совсем скоро депутаты городской Думы отправятся на
летние каникулы. А, собственно, являются ли они таковы-

Этот состав городской Думы стал
по-настоящему многопартийным – у
нас представлены все парламентские партии и даже те политические силы, которые
не вошли в новый состав федерального
парламента. Благодаря этому все вопросы, которые мы рассматриваем, проходят
всестороннее обсуждение с самых разных
политических позиций
нять ее снизу нет никакого не только смысла, но и возможности. Ведь
из тех 20 миллиардов, о которых
вы сказали, не все идет в областной бюджет. Существенная часть
средств направляется в бюджет федеральный. А что касается доли региона, то и здесь ситуация оправдана. В Архангельской области есть
немало муниципалитетов, которые
зарабатывают очень мало, и у них
недостаточно средств для исполнения своих полномочий. Поэтому выравнивание бюджетной обеспеченности, на которую направляются полученные от Архангельска средства, необходимо. Но я понимаю и своих коллег. Нас избрали
архангелогородцы, и мы обязаны
биться за свой бюджет. Ведь если
бы у нас оставалось больше денег,

ми для вас и ваших коллег? Летнее политическое затишье – это
время, когда депутаты могут
отдохнуть, или все-таки работа продолжится?
– Каникулы для депутатов означают лишь то, что у них не будут проходить сессии и заседания
комиссий. Однако они продолжат
участвовать в жизни своих округов.
В этом году Архангельск реализует масштабные проекты в рамках
программы «Городская среда», и я
знаю, что многие депутаты намерены контролировать ход ее реализации. Поэтому я полагаю, что в плане рабочей нагрузки лето для многих депутатов будет жарким. Но я
надеюсь, что у каждого найдется
время съездить отдохнуть, побыть
со своей семьей и близкими.
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Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Названы победители акции «Выходи свой двор
убрать!», организованной
администрацией города и
редакцией газеты «Архангельск – город воинской
славы». Она состоялась 27
мая и была направлена на
то, чтобы показать, какими
могут стать дворовые территории благодаря неравнодушным жителям.
По итогам проведенного субботника в каждом округе определили самый чистый двор. Результаты труда жильцов оценивались по принципу «было – стало».

Надоело скучно
жить, хочется
яркости!
В Ломоносовском округе победителями признаны два дома: Воскресенская, 106 и Стрелковая, 4.
С главой окружной администрации Николаем Боровиковым мы
съездили по этим адресам, чтобы
вручить активистам заслуженные
подарки.
Члены совета дома на Воскресенской, 106 Галина Зайцева и Нина
Лухнева рассказали, что субботники проходят каждую весну.
– У нас главная движущая сила –
председатель совета дома Андрей
Юрьевич Свиридов. Многое сделано в доме благодаря ему, а мы
помогаем, – поделилась Галина Борисовна. – Конечно, есть свои проблемы, как и везде, например, надо
что-то решать с парковкой машин.
Но то, что в наших силах, мы делаем.
Глава Ломоносовского округа
Николай Боровиков посоветовал
жильцам задуматься об участии в
программе по формированию комфортной городской среды.
– В рамках этой программы
можно заасфальтировать территорию, спроектировать парковку, установить детскую площадку. Жильцам нужно собраться и
решить, каким бы они хотели видеть свой двор, а затем встретиться с управляющей компанией насчет заказа проекта благоустройства. Программа будет действовать до 2022 года, – отметил Николай Валерьевич.
Красивый и ухоженный двор
дома по улице Стрелковой, 4 – результат усилий живущих здесь людей, и прежде всего Надежды Титовой и Нины Мугайских. Для
них обеих этот двор давно является родным: Надежда Ивановна живет в доме с 1976 года, а Нина Михайловна получила здесь квартиру
в 1973-м.
– Заниматься двором я начала
еще двадцать лет назад, просто однажды сказала себе: надоело скучно жить, хочется яркости. Сначала

Награждение активных жильцов дома на Стрелковой, 4

Наш любимый
город – это мы!

В Архангельске наградили самых активных участников Î
акции-субботника «Выходи свой двор убрать!»
Члены
совета
дома по
адресу:
Воскресенская,
106 Галина Зайцева и Нина
Лухнева

за свой счет заборчики и деревья
красила, вместе с дочкой этим занимались. Затем стали цветы высаживать. Со временем соседи подтянулись, и теперь у нас такой вот
уютный двор, – рассказала Надежда Титова.

стенгазета По итогам
субботника
Самые активные участники субботника в Майской Горке были приглашены на награждение в админи-

страцию округа. Здесь были отмечены жильцы трех домов: проспект
Московский, 45, корпус 1, улица Федора Абрамова, 16 и 16, корпус 1.
Навести порядок во дворе дома
на Московском вышло более двадцати человек.
– Поработали очень дружно, за
что всем большое спасибо. На следующий день сделали стенгазету
со стихами и фотографиями и повесили ее на третий подъезд, – рассказала жительница дома, член
Совета ветеранов округа Майская
Горка Людмила Душина. – Это
наш дом, наш двор, и, конечно, хочется содержать его в чистоте, что
мы и делаем. А летом у нас все цветет: у дома много цветов, деревьев.
Мы призываем, чтобы жители соблюдали чистоту и порядок.
За довольно большой фронт работ взялись жильцы домов №№ 16 и
16, корпус 1 по улице Федора Абрамова. Работали весело и дружно, а
потому и легко спорилось любое
дело.
«Каждый нашел занятие по
душе. Детишки с ведерками и совочками копошились словно воробьи около бабушек и дедушек, как

Хороший пример заразителен
Дом на улице Малиновского, 8 – победитель конкурса Î
«Выходи свой двор убрать» в Северном округе
Анна СИЛИНА, Î
фото автора

В Северном округе самым
активным стал дом по адресу: Малиновского, 8.
Заслуженную благодарность и сертификат на покупку необходимых
для дальнейшего благоустройства
двора материалов жильцам многоквартирного дома вручила глава
округа Вера Пономарева.
– Я надеюсь, что в следующем
году, если этот конкурс будет про-

водиться вновь, вы будете его активными участниками, – отметила она. – И уверена, вы послужите
примером для других домов, глядя
на красоту в вашем дворе, их жители наконец-то начнут благоустраивать свои придомовые территории.
Хотелось бы, чтобы так уютно и
чисто, как в вашем дворе, было во
всем округе.
Вера Яковлевна отметила и самых активных жильцов этого дома
– Ольгу Герман, Ирину Немчинову и Галину Шиманчук.
– Благоустройством нашего двора занимаются все жители дома, у

нас есть активисты, которые выходят на субботники ежегодно, –
поделилась Ольга Герман. – Благоустройство двора начала Ирина
Немчинова, сначала она разбила
клумбы, потом мы сделали песочницу, скамейки, матрешек повесили, домики нарисовали, стало
еще больше палисадников у каждого подъезда. В перспективе нам
хотелось бы огородить эти палисадники невысоким декоративным заборчиком. В благоустройстве двора нам помогает наша
управляющая компания «Теплоресурс».

и полагается в выходные. Дамы облагородили клумбы, ведь рассада
цветов уже томилась в квартирах
на подоконниках в ожидании тепла. Сильной половине человечества были поручены более весомые
дела, за зиму скопилось многое: заборчик поправить и детские качели отремонтировать, завядший кустарник подстричь, – поделились в
письме в редакцию жильцы дома.
– Кстати, некоторые жильцы не
только в субботниках участвуют,
но и постоянно поддерживают в порядке газон и клумбы у подъездов.
С разговорами и шутками-прибаутками привели в порядок общедомовую территорию, конкретными
делами подтвердив свое желание
жить в самом благоустроенном городе нашей области. Уверены, что
Архангельск становится лучше
благодаря каждому из нас».
В Майской Горке, как нам рассказал глава округа Александр
Феклистов, немало активных жителей, которые радеют за чистоту
и порядок. В этом году, например,
в двухмесячнике по уборке города
приняло участие около шести с половиной тысяч человек. Достаточно активно люди интересовались
возможностью участия в нацпроекте по формированию комфортной городской среды. Кроме того, в
Майской Горке ведется общественный контроль за соблюдением правил благоустройства и озеленения
города. Председатели ТСЖ и советов домов, старосты подъездов помогают держать ситуацию с уборкой территории округа под контролем, оперативно сообщая о возникающих проблемах.
Советам домов, ставших победителями конкурса, вручили подарки
от спонсора ТЦ «Мега» – сертификаты на покупку садового инвентаря.
– Большое спасибо спонсору – руководству ООО «Вирс» в лице генерального директора Алексея Попова за поддержку городской акции. Демонстрируемая нашими
предпринимателями социальная
позиция – свидетельство заинтересованности бизнес-сообщества в
развитии и процветании родного
города, – подчеркнула начальник
управления торговли и услуг населению администрации города Ирина Любова, выразив надежду на
дальнейшее сотрудничество.
Также горожанам вручили книги
«Архангельск – город мастеровой»
и благодарственные письма от редакции газеты «Архангельск – город воинской славы».

Поздравляем!
За неравнодушное отношение
к городу и участие в субботнике отмечены дома по адресам:
ул. Кедрова, 43, корп. 1 (Соломбальский округ), ул. Заводская,
102 (Маймаксанский округ),
пр. Ленинградский, 381, корп. 4
(округ Варавино-Фактория), ул.
Дежневцев, 13 (Исакогорский
округ).

благоустройство
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Чтобы из окна
открывался вид на сад
Признание: В День города по традиции наградили Î
победителей конкурса «Лучший архангельский дворик»
Анна СИЛИНА

Соглашение

Расширяя горизонты
сотрудничества
Региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) подписало соглашение о сотрудничестве с областной
библиотекой им. Добролюбова.
Архангельское отделение РВИО активно и плодотворно сотрудничает с крупными организациями Поморья – центром «Патриот», Северным (Арктическим)
федеральным университетом, краеведческим музеем, теперь соглашение подписано и с Добролюбовкой.
Сергей Ковалев, председатель регионального отделения РВИО, объяснил, что с областной библиотекой военно-историческое общество взаимодействует давно,
официальное соглашение только укрепит эту связь.
– Это желание возникло у нас давно, так как с областной библиотекой мы работаем в одном направлении,
на одних и тех же площадках, помогаем друг другу, –
отметил он.
После подписания соглашения Сергей Михайлович
подарил библиотеке учебник «Военная история России», а Ольга Степина, директор библиотеки, в свою
очередь вручила председателю РВИО издание об истории областной библиотеки.

Ежегодно мы чествуем
тех, кто, не жалея сил
и времени, наводит порядок во дворах, кто
берет на себя ответственность за чистоту у
подъездов и на детских
площадках, кто является достойным примером для соседей и образцом для подражания
всего города.
В этом году церемония вручения наград победителям
конкурса «Лучший архангельский дворик» прошла в
Петровском парке, поздравил их Николай Евменов,
заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата.
– Хотелось бы поблагодарить тех, кто активно занимается
благоустройством
дворов, кто приводит их в
порядок,
облагораживает,
сажает цветы и просто делает город чище, – отметил
он. – Мы хотим, чтобы активисты чувствовали поддержку администрации, поэтому
мы помогаем горожанам. И
жители города это ценят, замечают, что на наших улицах и во дворах стало чище,
уютнее, появилось больше
цветов, мы все делаем для
того, чтобы каждый дворик
был частью уютного Архангельска. К вопросу наведения порядка нужно подходить комплексно, одной из
составляющих как раз является конкурс «Лучший Архангельский дворик». Кроме того, мы проводим работы по ремонту, по благоустройству в рамках двухмесячника по уборке города, в
рамках субботников. Глава
города Игорь Годзиш сам
постоянно выходит на субботники, наводит порядок
в своем дворе. Люди ценят,
что власть принимает активное участие в том, к чему мы
призываем всех горожан, от
этого зависит и их настрой,
поэтому мы сохраним высокие темпы по благоустройству города.
В конкурсе «Лучший Архангельский дворик» всего
пять номинаций, при распределении призовых мест учитывалась масса факторов,
например, обустройство контейнерных площадок, а также их содержание и чистота
территории в целом; наличие и состояние цветников
и газонов, зеленых насаждений, малых архитектурных
форм. Кроме того, внимание
уделялось состоянию фасадов зданий, входных дверей,
досок объявлений.
Участие в городском конкурсе принимают традиционно победители окружных
этапов. В этом году «Лучшей
организацией, управляющей
жилищным фондом» стало
ТСЖ «Розинга, 6».
– У нас есть инициативная
группа, именно эти жильцы
занимаются
благоустройством двора: разбили палисадники,
разрабатывают
клумбы, сажают цветы, ку-
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На контроле
Николай Евменов вручил награду лучшему дворнику города,
в этом году им стал Алексей Завадский (Воскресенская, 12). фото: предоставлено николаем евменовым

В номинации «Самая благоустроенная территория
муниципального учреждения» победу одержал детский
сад № 173 «Подснежник». фото: кирилл иодас

Второе место в номинации «Лучший дворик»
в этом году – у дома на ул. Матросова, 4. фото: кирилл иодас
старники,
поддерживают
двор в чистоте, – рассказала
Ольга Ананенко, председатель ТСЖ «Розинга, 6». – Мы
новички, ТСЖ создано всего год назад, поэтому очень
приятно и лестно, что наш
двор заметили и поблагодарили за труд. Дворик у нас
небольшой, но уютный, есть
детская площадка, которую
мы стараемся поддерживать
в исправном состоянии.
Второе место в этой номинации досталось «ЖЭУ ЗАВ
Ремстрой» (Стрелковая, 4),
третье – ТСЖ «Удачный»
(Дачная, 51/2).

Победу в номинации «Лучший дворик» уже не первый
раз одерживает дом по адресу: Советская, 75, второе место в этом году у Матросова,
4, третье – Ленинградский,
381/4.
– У нас во дворе есть детская площадка, зеленая зона
отдыха, а теперь появился еще парк для выгула собак, – рассказал Дмитрий
Чистяков, председатель совета дома на Ленинградском
381/4. – Это была заброшенная территория, на которой
скопилось много мусора, она
использовалась
практиче-

ски как свалка. Мы вместе с
детьми убрали территорию
буквально за неделю, вырубили лишний ивняк, получилась очень симпатичная
площадка, где можно гулять
с собакой, не боясь, что она
поранит лапы.
Вообще, за благоустройство двора Дмитрий взялся,
когда у него появился ребенок. Начал с детской площадки из дерева, потом подтянулись соседи, совместными усилиями жильцы установили около дома крепкие
и надежные металлические
конструкции.
– У нас получилась хорошая, красивая, а главное,
используемая детская площадка, – рассказал он. – После этого решил благоустроить парковую зону со стороны Ленинградского проспекта. Сейчас Архангельск
зарос в ивняке и тополях –
от этого надо отказываться, есть десятки прекрасных
культур, которые могут расти на Севере, яблони, вишни, прекрасные живые изгороди. Нужно расширять
свое уютное пространство,
выходить за пределы квартиры, чтобы жить не с видом на помойку, а с видом
на сад.
В номинации «Самый уютный двор» в этом году победил дом по адресу: Советская, 17/2, второе место занял постоянный участник
конкурса – Новгородский, 35,
третье – Химиков, 11.
Звание «Лучшего дворника города» в этом году завоевал Алексей Завадский
(Воскресенская, 12), второе
место занял Юрий Митенев
(Воронина, 32/4), третье –
Алексей Боровик (Московский, 55).
В номинации «Самая благоустроенная
территория
муниципального учреждения» победу одержал детский сад № 173 «Подснежник» (Ленинградский, 343/1).
Второе место – у школы № 45
(Садовая, 61), третье заняла
ДЮСШ им. Соколова (Советская, 2а)

Общественники –
за наведение порядка
Активистами Общероссийского народного
фронта и представителями органов власти
ликвидировано 15 незаконных свалок.
Представители регионального отделения ОНФ в Архангельской области провели экспертное совещание,
на котором обсудили ход реализации проектов «Генеральная уборка» и «Дорожная инспекция ОНФ /Карта
убитых дорог».
Общественники сообщили, что в рамках проекта
ОНФ «Генеральная уборка» на интерактивную карту
нанесено 70 незаконных свалок, из них активистами
Народного фронта и представителями органов власти
ликвидировано 15 свалок, по остальным ведется работа. По проекту «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» на интерактивную карту нанесено более 70
дорог Архангельской области, в планы ремонта органов власти на 2017 год из них включено 26 автомобильных дорог. По проекту благоустройства городской среды региональное отделение ОНФ контролирует проведение ремонтных работ в 32 дворах и 11 общегородских
территорий.
– Реализация проектов ОНФ – это приоритет в нашей сегодняшней работе, – отметил сопредседатель
регионального штаба Народного фронта Олег Коноплев. – Сегодня главное – услышать мнение людей и
максимально учесть его. Каждый житель нашей области должен увидеть результат проделанной работы,
наша задача – привлечь к проектам как можно больше
активных граждан.

Актуально

На Штурманской
благоустраивают дворы
В поселке Затон Исакогорского округа по федеральной программе «ЖКХ и городская среда» в этом году благоустраиваются два двора
– по ул. Штурманской, 3 и 10.
– В программу попал 21 архангельский двор, два из
которых расположены в Исакогорском округе. Проведена большая подготовительная работа, составлены сметы, эскизы. И вот теперь заключены контракты на выполнение работ. В срок до 30 сентября подрядчики должны завершить благоустройство, и жители округа увидят, что активность и взаимодействие с
администрацией приносит свои плоды, – пояснил глава Исакогорского и Цигломенского округов Валерий
Авдеев.
Участие жильцов домов №№ 3 и 10 по ул. Штурманской не ограничится проявленной инициативой: по условиям программы они также должны вкладываться в
реализацию проекта. Это может быть софинансирование либо участие в выполнении работ. Жильцы домов
решили вложиться своими трудовыми ресурсами, сообщает пресс-служба городской администрации.
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Повестка дня

Мир, где нет
чужих
На сессии городской Думы в
рамках «Часа администрации»
обсуждался вопрос о реализации мер по гармонизации межэтнических отношений, профилактике национального экстремизма и формировании
культуры межнационального
общения в Архангельске.
Обозначая актуальность обсуждаемого вопроса, заместитель главы – руководитель аппарата Николай Евменов отметил, что эта тема сегодня волнует многих, ведь от состояния межнациональных отношений во многом зависит будущее нашей страны и нашего города.
– Вся история нашей страны говорит
о чрезвычайной важности той роли,
которую играет сфера межэтнических
отношений в судьбах России. Не является исключением и наш город, – подчеркнул Николай Евменов.
В Архангельске проживает около
355,8 тысячи человек. Подавляющее
большинство составляют русские –
порядка 335 тысяч человек. Затем по
многочисленности идут украинцы,
белорусы, азербайджанцы, татары,
чуваши, армяне. В городе действуют
13 национально-культурных автономий. По мнению Николая Евменова,
все они зарекомендовали себя как надежные партнеры администрации города.
Для взаимодействия с национальнокультурными автономиями и межнациональными объединениями, гармонизации отношений между народами
и национальностями муниципалитет
ведет постоянную всестороннюю работу. Образовательные, культурные и
спортивные мероприятия охватывают
широкие слои населения.
Интерактивная программа «Мир,
где нет чужих», молодежный фестиваль «ЭТНОфест»,
познавательная
программа
«Разноцветная
планета», фестиваль творчества «Многонациональный Архангельск», фестиваль разных народов «Единый мир»,
мастер-классы «Языки мира» – это далеко не полный перечень мероприятий, направленных на укрепление
дружбы и сотрудничества между представителями национальных общин.
В
праздновании
государственных дат традиционно участвуют
представители культур разных народов. А еще в городе проводятся
национальные праздники народов
России: татаро-башкирский праздник
Сабантуй, азербайджанский Новруз.
Серьезная работа с подрастающим
поколением ведется через систему образования. В школах преподается курс
«Основы религиозных культур и светской этики» с целью формирования у
детей мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному
на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России.
Активно участвует Архангельск и
в развитии международных связей.
Дипломатические представительства
иностранных государств рассматривают город как крупный центр международного сотрудничества на Северо-Западе России. В ходе регулярных
встреч руководства города с делегациями иностранных государств обсуждаются вопросы взаимодействия в различных сферах жизнеобеспечения города.
В рамках договоров о побратимстве
Архангельск развивает связи с 11 городами в девяти странах мира.
– Все мы, жители Архангельска,
– добрые друзья и соседи. Сегодня в
мире складывается непростая ситуация, и нам как никогда важно жить в
мире и согласии, – отметила председатель городской Думы Валентина
Сырова.

Рим Калимуллин:

Архангельск – дружный
и многонациональный
Председатель Совета национальностей Архангельска и области рассказал, Î
как удается налаживать диалог между представителями разных культур и религий

Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Национальный вопрос –
один из самых серьезных
на сегодняшний день. О
том, как в этом плане обстоят дела в Архангельске, нам рассказал Рим Калимуллин, председатель
правления региональной
общественной организации «Совет национальностей Архангельска и Архангельской области»,
председатель Архангельской региональной татарской национально-культурной автономии.
– Рим Мукамилевич, расскажите, как складываются
межнациональные отношения в нашем городе, есть ли
острые моменты?
– На сегодняшний день острых
моментов нет, и слава Богу, что
их нет, мы живем в единстве.
Для поддержания этого единства больше десяти лет назад
был создан Совет национальностей города и области.
– Чем конкретно занимается Совет национальностей?
– В совет входит 13 национально-культурных автономий.
Ежегодно мы проводим Северный межнациональный форум,
в этом году он прошел в Архангельске уже 9-й раз. В нем приняли участие представители правительства Архангельской области
и других регионов России, Светлана Константиновна Смирнова, председатель совета Ассамблеи народов России, а также
представители администрации
президента по Северо-Западному
федеральному округу.

Каждая национально-культурная автономия старается ежегодно проводить в Архангельске
свои традиционные праздники
– они объединяют и сближают
представителей всех национальностей. Кроме того, мы организуем выездные концерты, в которых участвуют представители
многих диаспор: азербайджанской, татарской, белорусской,
украинской, польской, немецкой и других.
Ежегодно вместе со спортивным фондом «Согласие» проводим межнациональные футбольные турниры. Средства, собранные во время их проведения, направляются на реализацию социальных программ.
Кроме того, важная часть деятельности Совета национальностей – благотворительность. Мы
участвовали в сборе гуманитарной помощи для жителей Южной Осетии, Донбасса, Луганска, постоянно поддерживаем
детские дома, интернаты, дома
престарелых и организации инвалидов.
– Взаимодействуете ли с
властью?
– Я благодарен правительству
региона, губернатору и главе города Архангельска за понимание и поддержку Совета национальностей Архангельска и области, нам в этом плане очень
повезло, в отличие от многих регионов.
Правительство области ежегодно выделяет совету гранты,
которые идут на организацию
и проведение культурных мероприятий, строительство.
Вы знаете, что в городе возводится мечеть: минарет готов, купол установлен, идут отделочные
работы. А еврейская диаспора
строит в Архангельске синагогу.
Но не только городские и региональные власти поддерживают национально-культурные ав-

тономии, межнациональным отношениям особое внимание уделяет правительство Российской
Федерации и администрация
президента. Владимир Владимирович Путин лично контролирует все, связанное с национальным вопросом на территории страны и за ее пределами,
потому что граждане России живут по всему миру.
– Ежегодно татарская национально-культурная автономия в День города устраивает
татаро-башкирский
праздник Сабантуй, расскажите поподробнее про этот
«праздник плуга»?
– Сабантуй стал одним из любимейших праздников жителей
города и области. «Сабан» – это
в переводе плуг, а «туй» – свадьба. На федеральных и республиканских Сабантуях в этот день
очень много молодежи женится,
играют свадьбы на Сабантуй и в
Архангельске.
Татаро-башкирский Сабантуй
обычно проводят после посевной, на этом празднике награждают и поощряют лучших работников. Все это делается для того,
чтобы урожай был хорошим. А
на Кубани, наоборот, похожий
на Сабантуй праздник устраивают после сбора урожая.
В этом году в Архангельске
Сабантуй мы отметили 25 июня.
Поначалу планировали 24-го, но,
так как Рамадан – месяц обязательного для мусульман поста
– заканчивается как раз с 24 на
25 июня, администрация города
разрешила перенести празднование. Это еще раз доказывает,
что к нашим традициям на Севере относятся с пониманием.
– А вообще по национальному составу Архангельск какой?
– Архангельск – город прекрасный, многонациональный

и многокультурный. На втором
месте после русских по количеству в столице Поморья идут
украинцы, потом азербайджанцы, потом татары, а потом уже
белорусы. В области официально зарегистрировано 13 диаспор,
но на сегодняшний день в общей
сложности их порядка 35, так
как есть еще землячества, которые не имеют официального статуса.
– Татар в столице Поморья
много?
– Представителей татарской
диаспоры в Архангельске очень
много, есть заслуженные врачи,
учителя, представители МВД.
Нашими предками еще 26 августа 1905 года по разрешению губернатора на улице Карла Маркса была построена мечеть, в настоящее время мы как раз ее
возрождаем. В то время татары
были на севере ведущими купцами, имели десять магазинов в
городе. Уже в те годы существовали торгово-экономические отношения между Архангельской
губернией и Республикой Татарстан. От нас поставлялись на Север зерно и сахар, а отсюда в Татарстан шли пушнина, рыба. Поморы и татары всегда уважали
и понимали друг друга, нас связывают давние дружеские отношения.
– Чтобы так и оставалось,
важно, чтобы с таким же пониманием к другой культуре
относились и дети…
– Совершенно верно, именно
поэтому мы воспитываем молодежь так, чтобы они знали
традиции, обычаи, праздники –
свои и других народов. Представители всех диаспор встречаются с молодежью, рассказывают
про свою культуру. Кто бы что
ни говорил, страны СНГ – единый народ еще с советских времен.
Благословить строительство
мечети на историческом месте в
Архангельск прилетал главный
Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин, он также успел пообщаться
со студентами САФУ на разные
темы. Муфтий очень грамотный
человек, у него шесть высших
образований, не считая религиозного. Отвечая на один из вопросов студентов, он сказал, что
чем больше церквей и мечетей
мы построим, тем правильнее
мы воспитаем детей, тем легче будут они понимать другую
культуру и религию.
– Вот как раз насчет религии, в связи с обострением
террористической ситуации
в мире возникают ли в городе
проблемы во взаимоотношениях на религиозной почве?
– К счастью в Архангельской
области нет эксцессов, связанных с религиозными вопросами.
Из-за ваххабитов, у которых нет
ничего святого, может сложиться неправильное отношение к
мусульманам, хотя террористы
– это люди, которые ничего общего не имеют с религией, они
безбожники, грешники. За тех
мусульман, которые здесь живут постоянно, могу сказать, что
это мирные, добрые люди. И со
стороны горожан отношение к
ним очень хорошее.
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Диана ШПАКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Архангелогородцы, гости города, участники съезда Союза
городов воинской славы собрались на площади у театра
драмы, чтобы поучаствовать в
этом ярком и зрелищном мероприятии. Праздник плуга,
или Сабантуй, считается традиционным и проходит в Архангельске уже 17 лет подряд. Всех присутствующих
ждала интересная программа,
выступления лучших коллективов города, а также спортивные состязания в борьбе
куреш и розыгрыш призов.

Яркие краски Сабантуя
В День города в Архангельске по традиции прошел татаро-башкирский праздник

Губернатор Игорь Орлов дал
старт торжественной части мероприятия:
– В России живут люди разных национальностей и вероисповеданий,
но все они наши люди, наши земляки. Мы ценим наши отношения и
традиции, так было и будет всегда. В
этот день я желаю всем горожанам,
чтобы мир, дружба и процветание
всегда сопровождали Архангельск.
К словам губернатора присоединился глава Архангельска Игорь
Годзиш:
– Празднование Сабантуя – это
самобытная и необычная традиция нашего города. Тот уровень
взаимоотношений, дружбы и братства, который демонстрирует этот
праздник, – это великое наследие,
доставшееся нам от одних предков.
Среди гостей праздника – начальник управления культуры и
развития языков народов Республики Татарстан Гульшат Нигматуллина, депутат Госдумы Дмитрий Юрков, член комитета Архангельского облсобрания по этикету и регламенту Юрий Сердюк,
директор Арктического морского
института имени Воронина Елена
Смягликова.
Организатором праздника традиционно выступил председатель
татарской национальной культурной автономии Рим Калимуллин:
– Сабантуй – это великий праздник, он объединяет сразу все национальности, коих в России и в нашем городе – великое множество.
За эти годы татаро-башкирский
национальный праздник стал частью культуры нашей страны. Северяне проникаются интересом к другому народу и каждый год с нетерпением ждут этого мероприятия.
– У меня не так часто бывает возможность посетить День города, а
в этот раз тут еще и проходит такой
яркий праздник Сабантуй. Впечатления, конечно, самые хорошие.
Всегда интересно посмотреть на
культуру других народов, почувствовать себя ее частью,– поделился своими впечатлениями Михаил
Берников, студент СГМУ.
Горожане смогли проявить себя в
традиционной татарской борьбе, где
показали силу, сноровку, выносливость и даже чувство юмора. Состязание прошло в двух весовых категориях – 70 килограммов и выше. Лучшими в своих группах стали Юрий
Семушин и Павел Петруничев.
На празднике были представлены лучшие творческие объединения города и региона, среди которых ансамбль «Круглый год», танцевальные коллективы «Акбарс»,
«Улыбка» и «Кристалл-шоу», а также заслуженная артистка, гордость
нашего края Алла Сумарокова.
Помимо песенных и танцевальных номеров жителей Архангельска ждал также розыгрыш подарков, для участия в котором все желающие должны были исполнить
отрывок из песни или рассказать
интересный случай из своей жизни. Как выяснилось, северяне хорошо знают творчество заслуженного артиста Российской Федерации
Рената Ибрагимова. Именно его
выступление и стало достойным
завершением праздничного вечера
и своеобразным подарком архангелогородцам на День города.
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Прими поздравления, л

Столица Поморья ярко и красочно

Тысячи архангелогородцев собрались на площади Ленина, чтобы
поздравить любимый
город с днем рождения и всем вместе отметить этот замечательный
праздник.
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Архангельск открыл празднование Дня города торжественным шествием по Троицкому проспекту.
Пространство наполнили
смехом, звуками музыкальных инструментов, сильнейшими эмоциями и огненным
шоу множество творческих
коллективов как Архангельска, так и всего мира.
Насыщенное яркими красками шествие прошло от Садовой до Воскресенской. В нем
участвовали муниципальный
духовой оркестр им. Владимира Васильева, учащиеся курсов театрального отделения
Архангельского
колледжа
культуры и искусства, танцевальный ансамбль «Сиверко»,
Архангельский морской рыбопромышленный колледж,
САФУ, молодежный культурный центр «Луч», танцевальный коллектив народного танца «Коляда» и другие.
– День города – это очень
важный и большой праздник,
мы всегда принимаем в нем
участие. Всем нашим хореографическим коллективом хотим пожелать Архангельску
солнца и процветания, – отметила руководитель танцевального коллектива народного танца «Коляда» Валентина
Сопочкина.
Наполненные
безудержным блеском и огнем глаза
участников передавали всю
энергию окружающим и заряжали их отличным настроением. Многочисленная публика танцевала, кричала, фотографировалась с актерами.
Многие пришли на мероприятие целыми семьями.
Роман Абрамовский, преподаватель Архангельского
колледжа культуры и искусства, участвует в шествии
вместе со своей женой Марией и двумя детьми – Софией
и Андреем.
– Для нас День города – это
профессиональный праздник,
поэтому вместе со студентами к этому дню мы с особым
усердием отрабатываем навыки актерского мастерства.
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Город нашей
славы и любви

В составе пилотажной группы – летчики первого класса, у
каждого из них за плечами не
одна тысяча часов налета. Легкость, с которой они выполняют сложнейшие элементы выступления, – результат слаженной командной работы и многих лет упорных тренировок.

Восторгу
архангельских
мальчишек нет предела.
– Я сегодня точно решил:
буду летчиком! Посмотрите,
они ведь как птицы – стремительные, сильные, смелые. Я
таких крутых виражей еще
никогда не видел, – не скрывая эмоций, поделился деся-

тилетний Никита Соколов.
Для демонстрации своего
мастерства группа использует учебно-тренировочные самолеты L-39 Albatros, которые широко известны во всем
мире. Легкие и маневренные,
эти крылатые машины популярны как у пилотажных
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 фото: кирилл иодас

Мастера международного
уровня продемонстрировали
программу группового высшего пилотажа в составе четырех самолетов.
Синхронные «бочки» и эффектные роспуски, боевые
развороты и перестроения
на минимальных дистанциях, знаменитая «петля Нестерова» и встречные проходы
– это действительно захватывающее зрелище. Только мастерам высшего пилотажа известно, каково это – на скорости 700 километров в час стоять в строю, где расстояние от
крыла до крыла не превышает нескольких метров.
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Пилотажная
группа покорила
сердца мальчишек

групп, так и у частных владельцев. Пилотажная группа
создана на базе Ассоциации
содействия развитию реактивной авиации при поддержке
группы компаний «Регион».
Основная цель этого некоммерческого проекта – возрождение традиции авиационных

праздников и популяризация
авиационных видов спорта.

феерические
выступления
На площади у драмтеатра
выступили детский образ-
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любимый Архангельск!

о отметила 433-й день рождения

 фото: кирилл иодас

тическим театром 16 команд
различных предприятий.
Здесь были и сотрудники
медицинских и образовательных учреждений, работники
торговли и банковские труженики, а также представители
молодежных организаций.
Инициатива танцуя встретить День города принадлежит организатору массовых
праздников и представлений
Любови Крыловой:
– В этом году мы решили по-новому отметить день
рождения Архангельска – на
флешмобе станцевали более
300 человек.
Коллективы с радостью
приняли предложение организаторов поучаствовать в
празднике, посвященном столице Поморья. Так, преподаватели школы № 37 считают,
что флешмоб – это прекрасный повод показать детям
пример. Кроме того, такие
массовые акции очень интересны и объединяют самых
разных людей. А работники
детского сада № 23 «АБВГДейка» всегда стараются принимать участие в подобных активных мероприятиях, и День
города не стал исключением.
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Песни для города
на Двине

цовый цирк «Весар» и молодежный цирковой коллектив
«Oulun Tahtisirkus» из Финляндии.
Окунувшись в изумительный мир представлений, зрители не могли оторваться от
завораживающего зрелища.
Руководитель цирка «Весар»

Анастасия Щербань поделилась впечатлением от работы
с финской командой:
– Мы очень рады, что
«Oulun Tahtisirkus» вместе
с нами поздравляют Архангельск с днем рождения! Несмотря на то что совместных
репетиций было немного, ре-

бята готовы продемонстрировать свое мастерство в нашем
общем выступлении.
Программа «Цирк – дело
молодых!» включала в себя
множество жанров – от воздушной гимнастики до эквилибра. По словам Уоти
Хуотари, художественного

руководителя финского коллектива, здесь артистам пришлось научиться летать с помощью подъемного крана,
ведь выступления проходят
под открытым небом. Но ребята быстро освоились и подарили свой талант зрителям.

Танцуй,
Архангельск!
Флешмоб – новый совместный проект КЦ «СоломбалаАрт» и творческого объединения Любови Крыловой – собрал на площади перед драма-

Подарком всем горожанам
стало выступление знаменитых артистов.
Народный артист РСФСР
Ренат Ибрагимов исполнил
свои известные песни «Наш
город» и «Лада». Архангелогородцы очень тепло встретили музыканта, танцевали
и подпевали знакомые сердцу песни. Глава города Игорь
Годзиш поблагодарил артиста от имени всех горожан:
– Спасибо за такой замечательный подарок. Для нас
честь – принимать на архангельской земле такого дорогого гостя.
Ренат Ибрагимов пожелал
городу хорошеть из года в
год:
– Мне очень нравится Архангельск, особенно тем, что это
очень открытый город: люди
здесь добрые, воздух здесь
морской, ветерочек с моря. Желаю городу развиваться, ведь
нет предела совершенству, а
жителям – получать удовольствие от жизни в нем.
На этом празднование не
закончилось.
Концертную
программу продолжил лауреат Всероссийского конкурса артистов эстрады певец
Александр Юркин.
А затем на сцену вышел
наш земляк участник телевизионного шоу «Голос» Михаил Житов с группой «Vougal».
– Архангельск воспитал и
сформировал Михаила, дав ему
образование, первый сценический опыт. Мы благодарны этому городу за талантливого певца и музыканта,– рассказали
участники группы «Vougal».
Вся площадь наполнилась
музыкой и хорошим настроением. Михаил Житов признался, что очень любит Архангельск. По его словам,
люди здесь живут особенные.
Как сообщает пресс-служба
администрации города, финальным аккордом праздника
стали праздничный фейерверк и совместное исполнение
всеми горожанами песни «Мы
любим тебя, Архангельск»,
ставшей музыкальным символом города на Двине.
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Говорят дети

Я только
наполовину
молодежь

Молоды, умны,
талантливы

Архангельск отметил День молодежи грандиозными мероприятиями
 фоторепортаж: иван малыгин

27 июня наша страна отмечала День молодежи. О том, кого именно можно считать молодежью и как она проводит свое время, нам
рассказали ребята из детского сада № 132
«Алые паруса».
Ксюша ХУДЯКОВА:
– Молодежь – это маленькие дети,
которым исполнился, например, один
год. Их называют молодежью, потому что они маленькие и не умеют говорить. Обычно они плачут, ревут, каляки-маляки рисуют, спят и кушают.
Я уже не молодежь, потому что большая. У меня есть младшая сестра, ее зовут Вера, но она
уже тоже не молодежь, потому что ей четыре года.
Лева ПЕСКОВ:
– Молодежь бывает разная: взрослая и такая, как я. Взрослая молодежь
работает, а молодежь как я ходит в садик. Еще есть школьники. Иногда молодежь отдыхает, мы обычно отдыхаем на острове Краснофлотском либо
на юге. Молодежью люди перестают
быть, когда стареют. У меня есть два брата: двоюродный и обычный. Моему обычному брату 15 лет, он со
мной не играет, потому что не всегда хорошо учится, а
двоюродный учится хорошо.
Милана МАТВЕЕВСКАЯ:
– Молодежь – это подростки, которым 19 или 16 лет. Они вечно гуляют и
встречаются с подружками. Еще подростки разговаривают друг с другом
и учатся в школе: решают примеры.
Иногда они занимаются и серьезными
делами, например, если мама попросила съездить в город и купить морковь и капусту, то
подростки поедут. Молодежи у нас много.
Максим ИВАНОВ:
– Молодежь – это люди, которые молодые, они ходят в школу, им 12, 13 и
15 лет. Молодые люди делают все, чтобы стать красивыми и стройными. Для
этого надо заниматься спортом, утром
каждый день делать зарядку, поменьше кушать. Я только наполовину молодежь, потому что некоторые ребята в садике выше
меня. Когда я подрасту, буду делать каждый день зарядку, как мой дедушка, еще буду заниматься спортом.
Владик ВЕРЕВКИН:
– Я, например, тоже молодежь. Молодые люди обычно занимаются спортом, еще учатся в школе. Осенью я
тоже пойду в школу, буду писать, проговаривать слова, изучать русский
язык и считать. А в День молодежи я
бы гулял на улице или поехал бы на
юг. Я и так поеду, если хорошо буду себя вести.
Диана МОШАРЕВА:
– Молодежь – это дети, которые ходят в школу и учатся в институте. Я думаю, в школе им 12 или 13 лет, а в институте 14 или даже 15 лет. Они учатся, много всего узнают. В выходные
молодые люди делают задания, решают уроки. Они совсем не отдыхают, такого не бывает, чтоб они лежали на диване и смотрели
телевизор. Занимаются и серьезными делами, например, если надо задачу решить сложную или запомнить
стих за один день, который завтра придется рассказывать. Обычно молодежь шумная, но послушная. После
института молодой человек уже становится взрослым.
Саша ШАБАЛОВ:
– Молодежь – это дети, а еще это те,
кто в школе учатся. Они играют в игры
всякие: догонялки, прятки, жмурки.
Еще они любят компьютеры и телефоны, очень сильно ими увлекаются.
Я тоже играю, но немного, только когда мой старший брат на работе: я сижу
за его компьютером. Еще молодежь учит в школе математику, химию, историю. Она отличается от взрослых тем, что моложе, а еще тем, что она много бегает,
прыгает, веселится. А взрослые уже не такие веселые,
обычно они спокойные.

Исторические реконструкции, мастер-классы по изготовлению и
фестиваль воздушных
змеев, обучение приемам самообороны и
танцевальные импровизации – праздник
прошел сразу на нескольких площадках.
На сцене, установленной на
площади Мира, выступили
молодежные музыкальные
группы «Second B», «Гребля», «Солнце в тетрадке»
и «Тrawler». Ранее здесь активисты проводили мастерклассы, показывали навыки
самообороны, сдавали нормы ГТО и демонстрировали достижения в различных
танцевальных направлениях.
– Поздравляю всех, кто
считает День молодежи своим праздником! Благодаря
вашим горячим сердцам сегодня светит солнце и здесь
царит атмосфера творчества
и оптимизма. Желаю каждому из вас найти в Архангельске ту сферу жизни, которая
позволит вам реализовать
свой творческий потенциал, состояться в профессии
и привнести в наш город новизну и полезные дела! – поздравил собравшихся Игорь
Годзиш.
Молодежные организации
делились своими увлечениями со всеми желающими.
– Наша организация JJK
Hapkido Russia ежегодно
принимает участие в праздновании Дня молодежи. Это
возможность показать приемы самообороны, которые
характерны для направления хапкидо. Мы специально готовим показательные
номера, трюки, броски, чтобы
продемонстрировать
привлекательность
этого
вида единоборств, – рассказывает представитель JJK
Hapkido Russia Александр
Флегонов.
Ближе к вечеру на площади Мира стартовало яркое
мероприятие – фестиваль
воздушных змеев. Стать соучастником этого события
мог каждый, ведь целый
день работала мастерская по
изготовлению змеев. Организаторы предоставили материалы и помогали собрать
конструкцию.

– Я еще никогда не запускала змеев. Сегодня сделала своими руками и вместе
со всеми выпущу на фестивале. А пока буду придумывать ему имя и смастерю еще
что-нибудь, – с удовольствием делится восьмилетняя
Лена Ивасюк.
Под звуки барабанной дроби группы «44 Drums» архангелогородцы
направились
на пляж, чтобы по сигналу
испытать в деле свои творения. Красочное и необычное
для северных пейзажей зрелище вызвало массу положительных эмоций.
– Я впервые запускаю воздушного змея, понравилось
управлять им, смотреть в
расцвеченное разными красками небо, – рассказала волонтер молодежного клуба
«Луч» 15-летняя Виктория
Гурова.
Поучаствовать в этом массовом мероприятии многие
архангелогородцы пришли
семьями.
– Нас сюда дети привели,
и мы даже специально купили большого и красивого
змея. Погода не подвела, все
получили удовольствие, поэтому фестиваль понравился.
Надеемся, что в следующем
году его снова организуют и
будет еще больше участников, – поделилась архангелогородка Анна Дьякова.
Студенты
и
старшие
школьники присоединились
к работе танцевальной площадки «Гори и зажигай других» – ее организовала школа актива «Старт» молодежного центра «Луч». Простые
комбинации движений складывались в единый танец,
желающих показать себя и
научиться многому собралось немало.
Свое музыкальное творчество молодежные коллективы представили на двух
площадках – на набережной
и на Чумбаровке. Концерт
архангельских и северодвинских групп на площади
Мира продлился до вечера, а
затем участников праздничной программы ждала дискотека с участием DJ Max
Pushkin и DJ Moroz и огненное шоу, сообщает прессслужба городской администрации.
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Творческий бум в Петровском парке

А в двух шагах желанных гостей
привечали пинежане, приехавшие в Архангельск поздравить областной центр с днем рождения.
Да не просто приехали, а с сурским житником да хлебным кваском, которыми угощали всех желающих. Научили и градоначальника, как правильно с житником,
заговоренным на удачу и счастье,
обращаться: руками ломать, в

соль макать да особые слова приговаривать.
Особое внимание – старинным
традициям. Так раньше в честь
больших праздников монеты специальные чеканили. Попробовал
себя в роли чеканщика и Игорь
Годзиш, метко попав кувалдой по
прессу для чеканки монет.
А в это время на площадке изобразительных искусств добавляли красок любимому городу дети,
мастерски раскрашивая виды Архангельска. Девятилетняя ученица школы № 2 Ксюша Швецова
всем известную высотку превратила в настоящее произведение искусства, наполнив ее всеми цветами радуги.
– Я желаю городу быть красивым и ярким, ведь так намного веселее жить, – отметила девочка.
Настоящий аншлаг был на площадке «Говорят и поют «Вести Поморья». Любимые хиты разных

лет вместе с ведущими областного телевидения исполняли горожане. Журналисты – люди творческие, пригласили главу Архангельска Игоря Годзиша вместе с гостя-
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Госпожа Северная клюква и Архангельский городовой встречали гостей на
входе в Петровский парк и
приглашали на туристическую площадку, где каждый
мог вытянуть карточку с достопримечательностями поморской земли и узнать много нового и интересного для
себя.

 фото: иван малыгин

В День города здесь развернулась площадка, на которой каждый мог найти себе занятие по душе

ми нашего города – главой Феодосии Республики Крым Светланой
Гевчук, главой города Полярного
Верой Супаевой и главой Кронштадта Натальей Чашиной вме-

сте исполнить всем знакомую песню «Мир не прост». Выступление
руководителей городов воинской
славы зрители встретили громкими овациями.

Земля архангельская
умельцами славится
Глава столицы Поморья и гости из городов воинской славы посетили выставку народных ремесел на Чумбаровке
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

По традиции главная пешеходная улица поморской столицы стала одной из
основных площадок празднования Дня
города. Здесь развернулись многочисленные ряды изделий народных промыслов самых разных направлений,
кроме того, все желающие могли посетить мастер-классы и своими руками
изготовить различные поделки.
Глава Архангельска Игорь Годзиш лично пообщался с мастерами, поздравил их с праздником. Те в свою очередь высказали свои предложения по сохранению и продвижению народных ремесел. Также градоначальник пообщался с детскими творческими коллективами, а гости города потерли нос у памятника Писахову
– на счастье.
Без подарков делегатов не отпустили – по северной русской традиции им было предложено
достать из расписного туеска сувенир-загадку.
Гости тянули за ленточку и смотрели, что судьба им приготовила, ведь каждый сувенир – не
просто игрушка, а предмет со смыслом, сулящий кому-то перемены в доме, кому-то достаток, а кому – и прибавление в семействе.
В музее «Архангельский пряник» гостям
предложили интересную экскурсию, где рассказали всю историю знаменитой северной козули. А представленные на выставке образцы
пряников никого не оставили равнодушными.
Еще один музей – усадьба Куницыной, где собраны уникальные старинные вещи. Под звуки раритетного патефона гостей нашего города
угостили чаем из русского самовара.
– То, что мы сегодня увидели на вашей архангельской Чумбаровке, просто удивительно,
– поделилась впечатлениями глава Кронштадта Наталья Чашина. – Россия славится своими народными умельцами, но в Архангельске
есть ремесла, о которых мы никогда не слышали, даже не знаешь, как они называются. Благодаря нашим гидам мы увидели много интересного. Я, например, сегодня впервые услышала
о таком прянике, как козуля. Мы хорошо знаем
тульский пряник, а, оказывается, в Архангельске есть свой, северный. Такое замечательное и
неповторимое творчество говорит о том, что воображение и возможности мастеров не ограничены. Остается только порадоваться за людейтворцов. Я уже набрала себе северных пряников, сама отчеканила монетку, приобрела сувениры – так что увезу память о гостеприимном
Архангельске.

20

окружные акценты

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№49 (637)
28 июня 2017 года

В поселке 29-го лесозавода
появится аптека

Первянские гуляния
в Кемском поселке

В Архангельске организуется
новый ТОС «Предмостный»

На минувшей сессии депутаты Архангельской городской
Думы согласовали передачу в безвозмездное пользование
помещения под аптечный пункт на улице Мудьюгской.

Ежегодный праздник, организованный
активными представителями ТОС «Кемский», собрал жителей поселка на набережной Кузнечихи.

Решение об установлении границ нового ТОСа
принято на сессии Архангельской городской
Думы.

Дело в том, что в поселке лесозавода № 29 сегодня нет аптеки. Во время мартовской поездки в Маймаксанский округ глава Архангельска
Игорь Годзиш обсудил эту проблему с жителями и депутатами от
округа и поручил департаменту муниципального имущества решить
вопрос.
Население поселка составляет около 1200 человек, при этом в основном это социально незащищенные слои населения, поэтому говорить о рентабельности будущего аптечного пункта не приходится.
В то же время горожане старшего возраста должны иметь возможность в шаговой доступности приобрести жизненно необходимые лекарства.
Ряд депутатов обеспокоил вопрос, не будут ли цены на лекарства
в отдаленном округе города завышены. Депутат гордумы, главный
врач Первой городской больницы Сергей Красильников пояснил,
что цены на жизненно необходимые лекарства регулируются на государственном уровне.
Под размещение аптеки выделено помещение по адресу: Мудьюгская, 27, корпус 1, сообщает пресс-служба городской администрации.

ТОС «Кемский» за все время своего существования зарекомендовал себя как самое активное объединение граждан, которое, решая проблемы жителей своей территории, не забывает также и про
их досуг. Первянские гуляния были представлены
обширной программой: игры, конкурсы, подвижные задания. Каждый житель мог найти себе занятие по душе, и даже маленький дождь не помешал
дружному празднованию.
Подобное мероприятие проводится в конце июня
уже десять лет подряд и каждый год дарит жителям поселка новые эмоции и впечатления.
– Наши жители очень любят этот праздник и многие участвуют в нем постоянно. Есть у нас одна бабушка, ей уже 80 лет, но каждый раз она приходит
на танцы и со всей душой увлеченно отдается стихии музыки, – поделилась председатель ТОС «Кемский» Валерия Малышевская.

В столице Поморья все большее распространение получает
успешный опыт организации ТОСов (территориального общественного самоуправления) – активные горожане объединяются, чтобы решать проблемы и вопросы развития своих
территорий.
Вот и инициативная группа горожан, проживающих в Октябрьском округе, решила организовать территориальное
общественное самоуправление. В границы ТОСа «Предмостный» вошли дома на территории, ограниченной улицей Гагарина (от набережной Северной Двины до Троицкого проспекта, за исключением дома № 2 по ул. Гагарина), проспектом
Троицким (от улицы Гагарина до проезда Выборнова), проездом Выборнова (от Троицкого проспекта до набережной Северной Двины) и набережной Северной Двины (от проезда
Выборнова до улицы Гагарина).
Кроме того, как сообщает пресс-служба городской Думы, в
ходе сессии по заявлению председателя ТОС «Ягодный» изменены границы данного территориального общественного
самоуправления.

Добро на общественных началах
Человек дела: Женсовет округа Варавино–Фактория продолжает свою активную работу
Диана ШПАКОВА

– Светлана Юрьевна, что же
представляет из себя Совет
женщин округа Варавино-Фактория?
– Сейчас все свои силы мы направили на работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации. При поддержке администрации города, Совета ветеранов и епархии стараемся указать
на важность семейных ценностей.
Но не обошлись и без Совета отцов
города, ведь, например, в благоустройстве территорий просто необходимы мужские руки. Такое объединение отличает нас от всех прочих округов, и я этим горжусь. Наш
женский совет уже давно вышел за
пределы округа, мы занимаемся
организацией как городских, так и
областных мероприятий.
Благодаря усилиям главы Совета отцов Алексея Артемьева и его
супруги Ольги, состоящей в женсовете, было создано особое место отдыха для ребят из реабилитационных центров – «Поморский дом».
Там проводятся встречи с детьми,
они слушают и читают сказки северных писателей, смотрят отечественные мультфильмы. Для малышей есть игровая комната. А в
этом году семья Артемьевых даже
создала настоящий курятник.
– А чем «Поморская изба» отличается от остальных проектов?
– Сюда ребята приезжают как на
дачу к родственникам. Им необходимо общаться с природой и тем
более с животными, а в детском
доме запрещено держать даже рыбок. У нас также есть краеведческих музей. Название говорит само
за себя, в «Поморской избе» мы
прививаем детям любовь к нашей
северной культуре.
Свой вклад внес женсовет и в работу городской библиотеки №10.
Теперь здесь проводятся лите-

 фото: архив редакции

За последние годы организация претерпела немало
изменений, раньше активные северянки занимались
в основном общими вопросами, сейчас же у них есть
план конкретных действий.
Уже на протяжении четырех
лет председателем окружного Совета женщин является Светлана Романова. С ней
наш разговор о работе объединения.

ратурно-музыкальные вечера и
встречи с поэтами. Так, например,
дети уже встречались с нашей землячкой поэтессой Жанной Георгиевной Беляковой. Активно сотрудничают с нами и ветераны, которые рады поделиться своим жизненным опытом. Совет ветеранов
проводит с детьми занятия по шахматам и шашкам в клубе «Белая
ладья и шашечка». Всего за пару
часов ребята осваивают правила
игры. И даже вернувшись в реабилитационные центры, уже не хотят
оставлять интересное занятие. Конечно же, не обходится в библиотеке и без известного проекта Совета
ветеранов «Уроки мужества».
– Скажите, легко ли увлечь детей в общение со старшим поколением?
– Когда человек, прошедший
войну, читает стихи собственного
сочинения, это, конечно же, трогает детей. Хотя детки у нас своеобразные, кто-то из них может и не
сразу проявить интерес. Но я уверена, что на самом деле им нравится.
Ребятам в так называемой непростой жизненной ситуации особенно важно внимание, общение. А те
же уроки мужества – это не просто
патриотическое воспитание, а прежде всего компенсация общения
детей с родными бабушками и дедушками.
Одним из самых масштабных
проектов женского совета можно
назвать акцию «Ура, каникулы»,

которая проводится нами уже третий год. Это организация полезного досуга для трудных детей и подростков в течение всего лета. Каждый день каникул тут расписан по
минутам. По понедельникам дети
вместе с активистами посещают
урбанистический сад, где общаются с живой природой, высаживают
цветы и овощи. Ходят во Дворец
спорта, где можно сыграть в такие
исконно русские игры, как лапта и

городки. И даже устраивают кулинарные поединки, главная цель которых – научить ребят работать в
команде, привить эстетику и культуру питания, научить сервировать стол, а главное – показать, что
из самых простых продуктов можно приготовить что-то изысканное.
– Как происходит организация такого насыщенного отдыха? Неужели все и всегда идет по
плану?
– В конце каждого года мы собираемся и составляем план мероприятий исходя из своих сил и возможностей. Мы никогда не планируем то, чего не сможем сделать.
Но опять же у нас много помощников. За все спортивные праздники
у нас отвечает Совет отцов. На той
неделе, например, они с детьми ходили в поход, учили их разводить
костер, ставить палатку и ориентироваться в лесу. Мы привлекаем
волонтеров со всего города, многих
через социальные сети. Огромную
поддержку оказывает нам настоятель Артемиево-Веркольского монастыря отец Феодосий. Он проводит с ребятами уроки доброты.
Ведь мало дать им любовь и заботу, важно еще и рассказать, что
значат эти понятия. Тогда они вырастут хорошими людьми, будут
нести окружающим добро и не озлобятся на мир.
– Требует ли работа с трудными детьми особых затрат?
– Для того чтобы дарить добро,
не нужно много денег, мы работаем на общественных началах. Сей-

час на нашем обеспечении находятся три детских учреждения: это Архангельский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, центр социальной помощи семье и детям и Архангельский
детский дом № 1. Ребята из этих учреждений доверяют нам свою судьбу. И пусть их называют «трудными», на самом деле это просто дети
– хорошие, обычные, которым просто в один момент не хватило любви и внимания. Но ведь это наши
дети, дети нашего общества, а значит, это наши проблемы. Поэтому
как активистки женского движения и просто матери мы обязаны
заниматься этим вопросом.
– Светлана Юрьевна, какие
проекты, помимо работы с
детьми, планирует женский совет округа в ближайшее время?
– Сейчас мы занимаемся облагораживанием сквера имени Грачева.
Традиционно наводим там чистоту и озеленяем территорию. Кроме того, наш совет сотрудничает с
женскими организациями из других округов. В Октябрьском округе активистки готовят акцию «Уютный дворик», и мы тоже рассчитываем у себя ее провести. Еще одна
идея, которую хотим воплотить в
жизнь, – это конкурс «ВаравиноФактория – родная территория».
Планируем отметить не просто чистые дворы и ухоженные клумбы,
но и работу дворников. По окончанию конкурса в администрации состоится их награждение, ведь эти
люди делают наш округ чище и заслуживают внимания.

Третий год в
течение всего
лета для ребят
организуются
и проводятся
увлекательные
мероприятия,
интересные
встречи, дети не
просто отдыхают, они изучают,
познают, общаются. 5 июня ребята побывали
в «Урбан-саду»
ДДЮТ.
фото: страница в соцсети
Женсовета округа Î
Варавино-Фактория
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Все призовые места –
у местных команд
Спорт: «Олимпийские игры в Маймаксе» собрали любителей мини-футбола
Анна СИЛИНА, Î
фото: предоставлено Î
КЦ «Маймакса»

Ежегодно в Маймаксанском
округе проходит фестиваль
дворового спорта, участие в
котором принимают школьники, студенты и работающая молодежь.
Последние пару лет он получил новый виток развития, к турниру присоединяется все больше любителей
дворового футбола.
«Олимпийские игры в Маймаксе» ежегодно организует культурный центр «Маймакса», состязания
прошли на спортплощадке у школы № 68. Главным судьей соревнований стал Андрей Пьянков,
студент САФУ, который играет за
сборную университета. В прошлом
году он был участником турнира, а
в этом выступил одним из организаторов.
– В турнире по мини-футболу
участие приняли семь команд,
спортсмены из Маймаксанского,
Северного, Октябрьского и Ломоносовского округов, – рассказала
Екатерина Ордина, заведующая
сектором по досуговой работе КЦ
«Маймакса». – Что самое интересное, все призовые места забрали
маймаксанские команды. Победители турнира – команда «Микс»,
это представители работающей молодежи. Второе место заняла команда «Ремикс» Архангельского
детско-юношеского центра, в ее составе школьники и студенты. Третье место – у сборной школьников
«Маймаксанец».

На Талажском озере Яда
состоялся турслет

Чтобы пляж был чистым

 фото: кирилл иодас

На острове Краснофлотский для удобства отдыхающих рядом с пляжем установлен мусорный контейнер

Эти соревнования считаются традиционными, они прошли при
непосредственной поддержке партии «Единая Россия» и администрации Архангельска.
Принять участие в состязаниях в этот день могли все

желающие – от совсем маленьких туристов до опытных спортсменов. Всего на
участие в туристическом
слете было заявлено десять команд. Попробовать
пройти полосу препятствий
впервые решилась команда
городской поликлиники № 1
и ученики Талажской средней школы. А вот девушек

из Архангельского колледжа культуры и искусства
можно назвать бывалыми
туристами, они участвуют
уже второй год.
Победу в соревновании
одержала команда из Центра защиты несовершеннолетних «Душа». Среди семей с детьми полосу препятствий лучше всех прошла

семья Шориковых. Тем временем их соперники Татьяна и Игорь Лисицины проявили свои умения в технике водного туризма, заняв
первое место. Мужской экипаж Сергея Колодрубского и Павла Виноградова
также одержал победу в своей группе.

Пляж на острове Краснофлотский – излюбленное место отдыха горожан, однако часто после пикников на
этой территории остаются горы мусора. Конечно, такая ситуация мало кого устраивает. Для того чтобы решить эту проблему, администрация округа Майская
Горка установила недалеко от пляжа большой 8-кубовый мусорный контейнер.
Горожанам будет удобно забрать «следы» своего пребывания на лоне природы и по дороге домой оставить
их там, где следует.
– Вывоз мусора из этого контейнера по мере его наполняемости, но не реже одного раза в неделю, будет
осуществлять МУП «САХ», – пояснил Алексей Ганущенко, заместитель главы администрации округа
Майская Горка.
На въезде на территорию отдыха установлен информационный рекламный щит, который напоминает горожанам, что мусору место в контейнере, а не на пляже. Кроме того, группой компаний «Титан» на острове
будут установлены скамейки.

общество

Свой взгляд
Александр ГРЕВЦОВ,
депутат
Архангельской
городской Думы

Кто согреет
Северный округ?
Одним из главных вопросов июньской сессии
городской Думы стало обсуждение итогов
отопительного сезона, который в этом году
был необычайно долгим, напряженным, а
завершился лишь в начале июня. Сложно не
согласиться с главой департамента городского хозяйства Никитой Кривонкиным, что
в целом отопительный сезон прошел спокойно. Да, без сложностей не обошлось, но
практически все из них были решаемыми.
Но есть у нас в городе одна застарелая проблема, устранить которую пока не получается. Связана она с теплоснабжением Северного округа. Здесь тепловые сети после банкротства муниципального предприятия перешли в частные руки, и, как показала практика, собственник с их обслуживанием толком справиться не может.
Нередко отопительный сезон начинается здесь позже,
чем устанавливается главой города, возобновление горячего водоснабжения после гидравлических испытаний затягивается. Что делать?
Конечно, городским властям можно развести руками и сказать: «Мы ничего поделать не можем, ведь тепловые сети принадлежат частному лицу, а частная
собственность у нас охраняется государством». После
этого можно годами ждать милости хозяина. Такая позиция сродни поведению страуса, который при первой
опасности прячет голову в песок.
Правильнее и эффективнее будет не сидеть сложа
руки, а действовать. Действовать в интересах жителей. А их интересы просты: в домах должна вовремя
появляться горячая вода, а отопление должно согревать даже в самые лютые морозы. И людей по большому счету не волнует, каким образом будут решены эти
задачи и кто будет, что называется, «сидеть на трубе».
Да, частная собственность у нас охраняется Конституцией и законами. Однако есть в нашем законодательстве возможность «посягнуть» на ту самую собственность и в экстренных ситуациях попросту изъять
ее у частника. Это возможно в том случае, если владелец, например, тепловых сетей допустит чрезвычайную ситуацию. То есть не смог ты качественно подготовить к зиме тепловые сети, из-за тебя пострадали
люди – все, муниципалитет, соблюдая определенную
процедуру, может изъять твое имущество и передать
в обслуживание надежной компании.
Позиция абсолютно верная и правильная. Однако
здесь есть очень большой информационный риск –
объявление чрезвычайной ситуации даже на территории одного городского округа может привести к большому скандалу. А хочется же работать спокойно, планомерно.
И когда на сессии я задал Никите Кривонкину вопрос о возможности введения чрезвычайной ситуации
в Северном округе, то ожидал услышать скорее политкорректную реплику в духе: «Мы надеемся решить вопрос обслуживания тепловых сетей с собственником».
Вместо этого прозвучал достаточно прямой ответ,
что проблема уже обсуждается, в том числе с представителями Ростехнадзора. И если собственник тепловых сетей дальше не будет справляться с их подготовкой к зиме, меры будут приниматься в рамках закона
самые жесткие: «Тепловые сети будут изъяты и переданы в обслуживание другой организации».
С одной стороны, такую решительность можно только приветствовать – интересы жителей превыше всего. Но с другой – это крайний шаг, делать который никто не хочет. Поэтому-то сегодня городские власти не
только грозят собственнику кнутом, но и предлагают
помощь. В частности, ведется работа по согласованию
нового температурного графика работы тепловых сетей. Это никак не ухудшит теплоснабжение потребителей, но позволит городу впервые за долгие годы получить паспорт готовности к зиме.
Однако шаги навстречу должен делать и собственник. Его главная задача – надлежащим образом готовить тепловые сети к зиме, вовремя подключать горячую воду и начинать отопительный сезон. Чрезвычайные ситуации никому не нужны, а собственнику стратегического объекта важно помнить не только о своем
бизнесе, но и о том, что от его работы зависит благополучие и жизнь тридцати тысяч жителей Северного
округа.

Чек за покупку
придет на телефон
Подробности: С 1 июля 2017 года становится обязательным Î
использование онлайн-кассы
мобильного телефона или
адрес электронной почты,
чтобы ему направили соответствующий документ.
Можно будет больше не
хранить дома бумажные
чеки: в случае возникновения гарантийного случая
или других проблем с товаром всегда можно найти свой
чек с помощью специального
сервиса на официальном сайте ФНС России или бесплатного мобильного приложения, которое можно скачать
на телефон уже сегодня.
Если покупатель до момента расчета не предоставит продавцу свой абонентский номер либо адрес электронной почты, продавец
должен будет распечатать и
выдать ему бумажный кассовый чек или бланк строгой
отчетности.

Наталья СЕНЧУКОВА

Кассы старого образца в магазинах дорабатывают последние дни.
С 1 июля использовать
можно будет только новые аппараты, которые
в режиме реального
времени передают через Интернет данные о
покупках в Федеральную налоговую службу
– так называемые онлайн-кассы.
В налоговой инспекции уверяют, что удобнее станет
всем: и предпринимателям,
и потребителям. Более подробно о новшествах нам рассказала начальник ИФНС
России по г. Архангельску
Ирина Шишкова.

Об особенностях
новых касс
– С 1 июля аппараты старого образца выводятся из оборота, теперь можно использовать только онлайн-кассы.
Новая техника должна обеспечивать передачу через
Интернет данных обо всех
продажах в хранилище Федеральной налоговой службы России. Делается это через специализированную организацию – оператора фискальных данных.
У предпринимателей есть
два варианта: купить новый
кассовый аппарат или модернизировать тот, который
использовался ранее. Подробнее об этом можно узнать
на сайте ФНС России или непосредственно у производителей кассовой техники.
Исключение сделано для
плательщиков единого налога на вмененный доход
(ЕНВД) и патентной системы, а также налогоплательщиков, занятых в сфере услуг, которые раньше не
были обязаны применять
кассовые аппараты: они могут не использовать кассы
до 1 июля 2018 года.

О нюансах
перехода
и штрафах
– Подготовительная работа по внедрению онлайнкасс началась в июле прошлого года. На протяжении
этого времени налоговая инспекция активно работала
в данном направлении. Мы
вели разъяснительную работу как со специализированными центрами, занимающимися поставкой и обслуживанием кассовых аппаратов, так и с пользователями,
которых, в частности, предупреждали, чтобы они не
оставляли все на последний
день. Но, к сожалению, традиционно многие предприниматели начали заниматься решением этого вопроса
только в конце срока.

 фото: предоставлено ИФНС России по г. Архангельску
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После 1 июля за отсутствие кассового аппарата
соответствующего образца
предусмотрена административная ответственность: минимальный штраф для предпринимателей составляет 10
тысяч рублей, для организаций – 30 тысяч рублей.
Могут быть ситуации,
когда замена или модернизация техники не выполнена по независящим от налогоплательщика причинам.
В этом случае штрафные
санкции пока применяться не будут. Но мы должны увидеть, что хозяйствующий субъект предпринял
все меры по закупке и установке техники. Подтверждением может служить, например, договор на поставку кассового аппарата, заявка производителю, иные документы, датированные до 1
июля 2017 года.

О преимуществах
для бизнеса
– Если предприниматель
работает честно и ему нечего скрывать, то для него новая система очень удобна.
Она делает более прозрачным путь денег от покупателя до продавца. Снизится
количество проверок с нашей стороны, так как оперативно полученная информация будет проверяться в стенах инспекции, без выезда
в организацию или к предпринимателям. На проверки
мы будем выходить только
в случае выявления несоответствий или жалоб граждан.
Стало проще проводить регистрацию и перерегистрацию
контрольно-кассовой
техники – с помощью электронного сервиса в «Личном
кабинете». Не нужно приходить в налоговую инспекцию, предоставлять аппарат и документы. И люди это
уже оценили. На сегодня на
учет поставлено более 2300
единиц новой и модернизированной техники. В 90 процентах случаев регистрация

выполнялась через Интернет.
Конечно, установка онлайн-кассы потребует первоначальных вложений, но
затраты на ежегодное содержание кассовых аппаратов
сократятся, поскольку теперь нет обязанности заключать договоры с центрами
технического
обслуживания, а срок службы фискальных накопителей в отдельных случаях заметно увеличен. Так, для плательщиков
ЕНВД, патента, для сферы
услуг срок службы фискального накопителя составит
36 месяцев. Раньше его пришлось бы менять ежегодно.

Об удобстве
для покупателей
– Вместе с онлайн-кассами в обиход входит понятие электронного чека. Покупая товар или пользуясь
услугой, потребитель может оставить номер своего

Об «Открытых
классах»
– На сегодняшний день от
представителей
бизнес-сообщества, которые уже используют онлайн-кассы, нареканий по применению новой системы не поступало,
а все возникающие вопросы
быстро решаются в рабочем
порядке.
Кроме того, с начала мая
у нас работает «Открытый
класс». Дежурный специалист покажет и расскажет,
как подключить и как использовать новый аппарат.
Можно также получить информацию о преимуществах
нового порядка применения
ККТ, об уровне цен на кассы
и фискальные накопители и
другую полезную информацию.
«Открытый класс» работает ежедневно с 9:00 до
10:00 в операционном зале
№ 3 здания инспекции по
адресу: Архангельск, ул. Логинова, 29.

На заметку

Для оплаты НДФЛ
по декларации за 2016 год
остался один месяц
Заплатить налог на доходы физических лиц за
2016 год необходимо до 17 июля. Речь идет о налогоплательщиках, кто подавал декларацию по
форме 3-НФДЛ. Это граждане, получившие доход от предпринимательской деятельности, частной практики, а также те, кто сдавал имущество
в аренду, продал недвижимость или автомобиль,
которые были в собственности менее трех лет.
Заплатить НДФЛ можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», где есть возможность оплатить налог онлайн или сформировать платежный документ для оплаты в банке. Если налогоплательщик
не зарегистрирован в «Личном кабинете», то уплатить НДФЛ
можно с помощью другого сервиса на сайте ФНС России –
«Заплати налоги».
С 18 июля за каждый просроченный день уплаты начисляется пеня в размере 1/300 ключевой ставки Банка России на
соответствующую дату.

профессионалы

Почетные гости дали старт началу мероприятия
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Четко, быстро и по инструкции работали
бригады канализационных сетей
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Лучшего из лучших определяли и среди
электрогазосварщиков

И себя показать, и опыт перенять
На территории МУП «Водоканал» прошел региональный конкурс профессионального мастерства
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Хоть июньская погода совсем не была похожа на летнюю, день соревнований выдался жарким, насыщенным
на эмоции зрителей, богатым
на яркие, зрелищные испытания, подготовленные для
участников.
Неделей ранее муниципальное
предприятие проводило городские
соревнования на звание лучшего в
своем деле, тогда за победу в различных номинациях боролись более 60 его работников. Определившиеся по итогам этих состязаний
чемпионы и представляли столицу Поморья на областном конкурсе. На этот раз на учебно-тренировочном полигоне вместе с архангельскими командами «Водоканала» и «Водоочистки» свое мастерство демонстрировали специалисты цеха № 19 северодвинского «Севмаша», сотрудники компании «Сети» из Новодвинска, а также профессионалы из котласского
«Горводоканала».
Региональный конкурс состоялся впервые, но уже сейчас можно
говорить о высоком уровне организации мероприятия и интересе
к нему со стороны водоканалов из
различных городов Архангельской
области.
– Мы рассчитываем, что эти соревнования, как и наши, городские,
станут ежегодными. Я очень рад,
что уже сегодня помимо архангельской команды в борьбе профессионалов принимают участие предприятия водопроводно-канализационного хозяйства трех городов.
И конечно, хотелось бы, чтобы география участников расширилась,
– отметил первый заместитель директора МУП «Водоканал» Эдуард
Смелов. – Мы открыты для новых
интересных идей, готовы доработать, усовершенствовать полигон,
чтобы соревнования стали еще более захватывающими. Подобные
мероприятия очень значимы, поскольку люди перенимают опыт
своих коллег, а, я уверен, у тех специалистов, которые сегодня представляют свои предприятия на состязаниях, есть чему поучиться.
Поприветствовать конкурсантов
и пожелать им удачной и честной
борьбы пришли заместитель председателя правительства области
Андрей Шестаков и глава Архангельска Игорь Годзиш.
– Здесь, на этой площадке, собрались те люди, которые действительно знают и понимают, что такое водоснабжение, каким образом
оно достается городу, сколько усилий сотрудники предприятий вкладывают в свою работу. Хочу поблагодарить каждого из вас, вне зависимости от того, где вы работаете,

Бригады водопроводных сетей способны собрать задвижку даже с закрытыми глазами
какому городу вы дарите жизнь, потому что вода сегодня для нас – это
действительно жизнь. Всем желаю
победы, но болеть буду за Архангельск, – сказал Игорь Викторович.
Игорю Годзишу и Андрею Шестакову предстояло справиться еще с
одной важной миссией – дать старт
конкурсу мастерства. По сложившейся традиции почетные гости
символическими молотками ударили в «водопроводно-канализационный гонг» – диск в виде крышки
люка, после чего участники заняли
места на своих площадках и приготовились к нелегкой битве профессионалов.
Первыми в борьбу вступили бригады водопроводных сетей. Они собирали и устанавливали задвижку, а также устраняли течь на трубе. Чтобы специалистам было легче выполнять задания, перед ними
как образец – действующая задвижка. Но конкурсанты на нее не смотрят и, кажется, способны справиться с поставленными задачами
даже с закрытыми глазами. Победителями в этой номинации стали
Дмитрий Щербаков, Юрий Ветчанин и Михаил Конев из котласского «Горводоканала».
Параллельно честь своих команд
отстаивали бригады канализационных сетей. Им также предстояло преодолеть три соревновательных этапа: это набивка лотка, установка крышки колодца и железнение. Несмотря на пристальное
внимание зрителей и прессы, направленные на участников объективы фото– и видеокамер, мастера
работали очень четко, слаженно,
быстро и по инструкции. Первое
место на этих испытаниях заняла
бригада МУП «Водоочистка» Архангельска: Сергей Кунавин, Ар-

тем Бренчуков, Дмитрий Кунавин. А серебро и бронзу завоевали
их коллеги из «Водоканала».
Еще на одной площадке на старт
вышли водители, спортивный накал был и в сварочном цехе. Чемпионом среди рулевых назван архангелогородец Андрей Мачатов,
а среди электрогазосварщиков первое место поделили Олег Галушко из МУП «Водоканал» и Игорь
Ярошенко, представляющий северодвинский «Севмаш». Определились победители и среди начинающих специалистов. Лучшим молодым слесарем АВР по канализационным сетям стал Константин
Лебедев (МУП «Водоканал»). Компанию на пьедестале почета ему
составил Артем Бренчуков (МУП
«Водоочистка»), завоевавший звание «Лучший молодой слесарь АВР
по водопроводным сетям».
Город Котлас в этой номинации представлял Юрий Ветчанин,
«Горводоканал» отправил его побороться за победу как одного из самых достойных сотрудников.К слову, руководство в своем выборе не
ошиблось – мастеру удалось стать
серебряным призером.
– Я впервые участвую в таком мероприятии. Конкурс просто отличный – это возможность и себя как
специалиста показать, и перенять
опыт других профессионалов, да
и атмосфера здесь очень хорошая,
дружественная, – поделился Юрий.
Соревнования среди машинистов экскаваторов и экскаваторовпогрузчиков иначе как шоу не назовешь. Их, конечно, как самые зрелищные, организаторы оставили
на закуску. Закономерно больше
всего болельщиков собрали именно эти состязания. Поддерживали
конкурсантов очень оживленно,

выкрикивали советы, громче и активнее других раздавали наставления, как водится, женщины.
Участники первой из этих номинаций «играли в баскетбол», закидывая мячи в бочку, превращались
в «водоносов», перемещая ведра,
наполненные до краев водой, а также выполняли упражнение под названием «уронить бутылочку» – и
все это при помощи ковша экскаватора.
Ответственно и волнительно выходить на площадку конкурса первым, но представитель архангельского «Водоканала» Андрей Шкулев с заданиями справился умело.
И это ожидаемо, ведь на предприятии он работает пять лет, а на технике – всю жизнь, да и опыт успешного выступления имеется – на городских состязаниях Андрей Владимирович стал победителем в
своей номинации. Сам машинист
скромно оценил свой выход на троечку, тогда как представители его
группы поддержки справедливо заявили об обратном.
– Хотелось показать себя лучше,
но соревнования – это вещь непредсказуемая, здесь, как в любом спорте, значение имеет не только мастерство, но и удача, – поделился
Андрей Владимирович.
Не менее искусное владение техникой демонстрировали машинисты
экскаваторов-погрузчиков.
В числе самых захватывающих –
упражнение, которое сами участники в шутку называют «начисление»: каждому их соперников необходимо было по трем стаканам
разлить жидкость из привязанной
к ковшу бутылки. Задания такой
тонкости для специалистов предприятий не в новинку, ведь подготовку участка для проведения ре-

монтных работ они должны производить осторожно, аккуратно и порой в очень стесненных условиях.
По итогам испытаний лучшим
машинистом экскаватора назван
северодвинец Александр Сысоев,
а титул лучшего машиниста экскаватора-погрузчика заслуженно получил Андрей Заколупин, специалист из МУП «Водоканал».
Областной конкурс профессионального мастерства предлагал
не только площадки для состязаний самых достойных работников
предприятий. Здесь же, на учебно-тренировочном полигоне, можно было посетить выставку техники архангельского «Водоканала».
Среди представленных образцов –
трудяга-экскаватор; илосос, который помогает устранять засоры на
локальных участках канализационных сетей; каналопромывочная
машина – самый главный агрегат
для обслуживания канализационных сетей, на котором сотрудники
предприятия работают семь дней в
неделю по 12 часов. Один из самых
современных помощников – течеискатель, он выявляет наличие и
место расположения повреждения
на участке водопроводной трубы,
чтобы специалисты могли провести земляные работы там, где необходимо, а не искать течь по всей
трассе. Пожалуй, самый оживленный интерес зрителей вызвал небольшой робот, который помогает в обследовании сетей канализации: он «шагает» по коллектору,
выдавая на монитор изображение
и определяя места, где имеются
какие-либо нарушения. Кстати, на
имя этого аппарата был объявлен
неофициальный конкурс – в нем активное участие приняли дети, присутствующие на мероприятии.
Наверное, в неучрежденной номинации «Лучшая группа поддержки» первое место заняла бы котласская команда: представители «Горводоканала» привезли с собой флаги с символикой своего предприятия, подбадривали коллег очень
громко и энергично. Не отставали
болельщики и из других городов.
Но атмосфера, несмотря на соревновательный дух, была дружественной и, несмотря на погоду, теплой.
– Организация конкурса замечательная. Единственное, что наше
подразделение «Севмаша» достаточно поздно получило приглашение, поэтому подготовиться мы не
успели. Но я считаю, что независимо и от обстоятельств, и от погодных условий работники водоканалов должны быть готовы ко всему,
– оценил соревнования начальник
цеха № 19 «Севмаша» Александр
Кудряшов. – Все же наша команда
достойно выступила, и, я думаю, к
следующему такому мероприятию
и количество участников вырастет, и мы будем готовы побороться за самые высокие награды, показать себя, свои умения, профессионализм.
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Присмотрелся внимательнее,
а под мхом каска лежит…
В Музее истории САФУ можно увидеть экспозицию находок, привезенных из экспедиций Î
участником поискового отряда «Десантник» Виктором Чугаевым
Наталья СЕНЧУКОВА

– Первый медальон я нашел
в 2014 году. Обычная бумажка лежала в гильзе, заткнутой деревяшкой. Медальон
принадлежал уроженцу Новосибирской области лейтенанту Александру Петровичу
Баранову, – участник поискового отряда «Десантник»
города Северодвинска Виктор Чугаев в Музее истории
САФУ показывает выставку
своих находок, привезенных
из экспедиций.

реклама

«Передать Петру Баранову», – ровным почерком написано на листочке. Свое последнее послание молодой офицер адресовал отцу. Александр Петрович попал на войну
сразу после окончания военного
училища и не знал, что папа к тому
времени уже сам был на фронте…
Обо всем этом поисковику рассказал племянник погибшего воина
Леонид Баранов.
– Он искал информацию о своих
предках и случайно наткнулся на
объявление о том, что разыскиваются родственники Александра
Баранова. Ему дали мои контакты, и Леонид мне написал, – говорит Виктор Чугаев.
В Музее истории САФУ можно
увидеть снимки военного Архангельска, фотографии и биографии
ветеранов... Особый интерес вызывают военные артефакты. Сразу несколько стеллажей занимают находки, привезенные из поисковых
экспедиций Виктором Чугаевым.
Молодой человек родом из Суры,
приехав в Архангельск, он поступил на лесотехнический факультет
САФУ. Когда узнал, что в университете есть студенческий поисковый
отряд «Вихрь», стал участвовать в
его работе. Именно в нем начинал
свою поисковую деятельность.
В первую поездку Виктор отправился в 2013 году в Олонецкий район Республики Карелия.
– Там мы работали по 3-ей Ленинградской стрелковой дивизии народного ополчения (Фрунзенского

Виктор Чугаев на выставке в Музее истории САФУ. фото: наталья сенчукова
района). Ездили на разведку, поэтому бойцов тогда было поднято
мало. Поисковой деятельностью
я заинтересовался еще в десятом
классе, а когда прочувствовал все
это на практике, сам побывал в экспедиции, понял окончательно: это
мое, обязательно буду ездить, – рассказывает поисковик.
На следующий год Виктор Чугаев принял участие в двух экспедициях – летом ездил в Лоухский район Карелии, осенью под Ржев.
– В Лоухском районе мы были
под Кестеньгой, где в 1942 году разворачивалась Кестеньгская наступательная операция. Было поднято 111 бойцов, и только у 11 из них
удалось установить имена благодаря медальонам и именным личным
вещам, – вспоминает Виктор. – В ав-

густе вернулись из Карелии, а в октябре отправились под Ржев. Там у
нас была запланирована разведка.
Под Ржевом разворачивались одни
из самых страшных боев Великой
Отечественной войны, настоящая
мясорубка. Наши войска оказались
в окружении, и фашисты «долбили» их всеми возможными способами. Нередки случаи, когда в одной
воронке лежит 100–200 человек.
Одна находка особенно впечатлила Виктора.
– Нашел лежанку бойца, стрелявшего из противотанкового ружья. С
тех лет остались еловый лапник, он
до сих пор зеленоватого цвета, шапочка и отстрелянные гильзы. А
останки истлели, все, что осталось
от человека, поместилось в пакетик, – делится Виктор Чугаев.

Виктор Чугаев вспоминает, что
первую ночь под Ржевом не спал
никто, даже те, кто много раз бывал в экспедициях, – все время казалось, что по лесу кто-то ходит и
разговаривает. В мистику, конечно, многие не верят, но поисковики
рассказывают, что в лесах можно
«встретить» бойцов: они появляются из ниоткуда, ведут тебя за собой
и в какой-то момент пропадают. В
том месте, где образ солдата исчезает, всегда находят останки.
– В Карелии, где мы работали,
произошел такой случай. Парни
уехали за продуктами в близлежащую деревню, в одиннадцати километрах от Кестеньги. Возвращаются, их всех трясет. Рассказывают,
что когда ехали обратно, увидели,
как им навстречу взвод солдат мар-

ширует. Они по тормозам, а бойцы
машину обошли и пропали. Когда
на то место приехали поисковики
и стали копать, оказалось, что недалеко от обочины взвод солдат лежал, – делится Виктор Чугаев.
У каждого есть свои места, куда
хочется ехать снова и снова. У нашего собеседника это Кестеньга. В 2016
году молодой человек там впервые
самостоятельно «поднял бойца».
– Мы обследовали территорию, и
я нашел пряжку от ремня винтовки
Мосина. Присмотрелся внимательнее, а там под мхом каска лежит.
Начал разрывать мох, и увидел кости. Поднимал я этого бойца неделю, – рассказывает Виктор.
В семье Виктора Чугаева в Великой Отечественной войне участвовал прадедушка Николай Лазаревич Данилов, он был связистом.
Он прошел всю войну, один раз был
ранен – под Кенигсбергом, вернулся домой в 1945-м.
– Прадед попал в ряды Красной
армии в первые дни войны – 26
июня 1941 года. Я до сих пор не могу
найти информацию, где он воевал
до 1944 года, – поясняет наш собеседник. – А весной 1944-го он, судя
по наградам, попал в только что
созданную 176-ю стрелковую дивизию (2-го формирования) на Карельском фронте. Она основана на
базе 80-й морской стрелковой бригады, бойцов которой мы поднимаем в Северной Карелии. Получается, что люди, которые сражались в
тех местах, где мы сейчас работаем, воевали вместе с моим прадедом, – говорит Виктор Чугаев.
Интересно, что эти факты из биографии прадеда молодой человек
узнал уже после того, как несколько раз побывал в экспедициях, когда уже понимал, что Карелия его не
отпускает. Неуловимая связь между прошлым и настоящим, между
пропавшими без вести бойцами и
нашими современниками, которые
спустя столько десятилетий «возвращают» солдат с полей сражений, делает память о тех страшных
событиях особо живой. Именно поэтому каждый год поисковики едут
в экспедиции. Вот и герой нашей
публикации нынешним летом снова отправился в Карелию…

спортивный азарт
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Евгений КОЖИН,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В минувшую субботу по
всей стране прошел XXVIII
Всероссийский олимпийский день. В городах и селах России 24 июня отмечали разными спортивными
мероприятиями. В столице
Поморья марафон «Гандвиг»
традиционно был посвящен
еще двум событиям – 72-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне и
празднованию Дня города.
Накануне несколько дней в Архангельске шел дождь при температуре воздуха +5...+7 градусов. Любители бега понимали, что марафон
состоится при любой погоде, и зябко поводили плечами...
К субботнему утру дождь прекратился, зато поднялся ветер, термометр упорно показывал +6. И
все-таки почитатели оздоровительного бега появились на набережной Северной Двины за час до старта. Получив регистрационные номера, сразу приступали к разминке. Играла бодрая музыка, задавая
настроение.
– Побегу, но не по основному
маршруту, – говорит спортсмен
Иван Воронцов. – У меня сегодня
запланирована пробежка на километр, поэтому даже разминаться
не буду.
Иван посетовал на погоду: хоть
перчатки надевай, руки стынут.
Еще один участник забега Роман
в первый раз участвует в марафоне, но бежит сразу 42 километра и в
успехе уверен абсолютно.
А Сергей Сорокоумов, много
лет возглавлявший клуб любителей бега «Гандвик», – в качестве
участника забега на 10 километров.
– Теперь я живу в Набережных
Челнах. Слежу за успехами ребятархангелогородцев, регулярно общаемся по скайпу. Радуюсь их достижениям. Приехал, чтобы помочь в организации и поучаствовать, – говорит Сергей Сорокоумов.
Ежегодный марафон «Гандвик»
давно стал визитной карточкой Архангельска. В нынешнем году это
уже 34-е по счету массовое состязание – на старт вышли более 300 любителей бега. Помимо архангелогородцев и жителей нашей области,
на соревнование прибыли стайеры
из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Орла, Мурманской области и
Республики Татарстан.
В программе «Гандвик-2017» – забеги на классическую дистанцию
42 километра 195 метров и на 10,5
километра; скандинавская ходьба с палками на 10,5 километра; забег для детей до 13 лет на один километр (без учета времени) и массстарт на один километр – для всех
желающих.
От имени губернатора области
участников соревнований приветствовал руководитель регионального агентства по спорту Александр Кузнецов:
– Дорогие друзья! Поздравляю
всех с этим замечательным праздником спорта, праздником здоровья, праздником отличного настроения. Желаю спортсменам успешных стартов, высоких скоростей и
ярких побед. Пусть победит сильнейший!
Заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова отметила, что
с каждым годом количество участников становится все больше и
больше, и пожелала всем крепкого
здоровья, отличного настроения и
спортивных достижений.
Торжественно прозвучал гимн
России. Затем цветы к Вечному
огню возложили участники всех
33-х предыдущих марафонов «Гандвик» Валерий Сластилин и Николай Нечепуренко, а также победительница десяти марафонов и чемпионка мира 2000 года в беге на дистанцию 10 километров Екатерина
Малофеева.

Марафон пробежали –
и тучи разогнали
В Архангельске состоялся  ежегодный Поморский марафон «Гандвик»

Выстрел стартового пистолета
– и участники отправляются в неблизкий путь. Сначала по традиции – VIP-забег на дистанцию один
километр. После финиша дипломами Международного олимпийского комитета награждены: руководитель областного агентства по
спорту Александр Кузнецов, председатель областной Федерации
гребли на байдарках и каноэ Иван
Воронцов, президент областной
Федерации плавания Виктор Новожилов, президент региональной Федерации легкой атлетики
Дмитрий Акишев, а также наши
знаменитые спортсмены-земляки
Наталья Подольская, Глеб Писаревский, Евгений Лагунов,
Игорь Гапанович и другие.

Покорить классическую дистанцию в 42 километра решились 74
человека, из них 11 – представительницы слабого пола. Лучший
результат показал архангелогородец Алексей Елисеев. На втором
месте Константин Лобов из Холмогор, третьим пришел Дмитрий
Меньшаков из столицы Поморья.
Юная архангелогородка Надежда Васильевская впервые вышла
на старт марафонской дистанции,
но показала лучший среди женщин
результат.
В забеге на 10 километров участвовали 207 человек. Всех обошел
архангелогородец Иван Резник.
На втором и третьем местах — северодвинцы Никита Варакин и
Алексей Шемякин. Лучший ре-

зультат среди женщин показала
Евгения Балашова.
На мини-марафон для детей до 13
лет вышли около сорока юных любителей бега.
Вскоре после завершения соревно-

ваний и награждения победителей
распогодилось, ветер стих, вышло
солнце. Так что, похоже, появилась
новая народная примета: если в Архангельске пройдет марафон «Гандвик», ждите улучшения погоды.

Предметно
«Гандвик» стартовал в 1984 году в честь 400-летия Архангельска.
В первом марафоне на трех дистанциях (42, 20 и 10 километров) бежали 226 спортсменов из 30 городов СССР. Легкоатлеты отправлялись в путь со стадиона «Труд», там же и финишировали.
Самое большое число участников заявилось на седьмой марафон
в 1990 году – 664 человека. Этот показатель до сих пор является рекордным для «Гандвика». Помимо советских спорт-сменов, в нем состязались бегуны из Польши и Германии. В разные годы на марафон приезжали спортсмены из Литвы и Эстонии, Украины и Белоруссии, Финляндии, Норвегии.
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С юбилеем!
пт
30 июня

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

С днем рождения!
ср
28 июня

Валентина Петровна ПОПОВА,
депутат Архангельского областного
Собрания депутатов
Елена Константиновна НАДРАНЧУК,
директор государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания
населения Архангельской области
«Архангельский центр социального
обслуживания»

вс

только раз в году
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2 июля

Елена Борисовна ИЛЬИНА,
советник главы МО «Город Архангельск»
по вопросам защиты прав ребенка
Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Геннадия Ивановича СЕДУНОВА
 Александру Григорьевну
КОСТИКОВУ
 Галину Ивановну НИКИТЮК
 Владимира Михайловича ГОЛЫШЕВА
c днем рождения:
 Валентину Михайловну КОЛДАНОВУ
 Надежду Дмитриевну МАЛЬГИНУ
 Елену Михайловну ТАРАСОВУ
Любите жизнь, любите вдохновенье, пусть
не страшат вас в будущем года. Пусть лучше
будет ваше настроенье, а грусть покинет раз
и навсегда.
Совет ветеранов архангельского
рыбокомбината поздравляет
с днем рождения:
 Нэлли Николаевну АРМЕЕВУ
 Людмилу Александровну АНДРЕЕВУ
 Николая Витальевича ЕВСЕЕВА
 Людмилу Дмитриевну
СЛОБОЖАННИКОВУ
 Розу Усмановну ЧУДИК
С днем рождения поздравляем, здоровья,
радости желаем.
Совет ветеранов Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Зою Алексеевну КУЗНЕЦОВУ
 Галину Петровну КОНШИНУ
 Александра Михайловича
ВОСТРИКОВА
 Зою Михайловну КОНЕЧНУЮ
 Лидию Яковлевну НЕСТЕРОВУ
с днем рождения:
 Лидию Павловну ТОЛОЧКО
 Ивана Ивановича ГУБИНА
 Петра Ивановича ЮКАНОВА
 Анну Прокопьевну СЫНКОВУ
 Клавдию Ивановну ЗАПЛАТИНУ
 Павла Герасимовича МАКСИМОВА
 Ангелину Дмитриевну Безбородову
Желаем здоровья, пусть будут дни полны
уюта, любви и нежности, тепла, чтоб в жизни каждая минута счастливой, солнечной
была.
Коллектив Совета ветеранов
лесозавода № 25 поздравляет своих
долгожителей, родившихся в июне:
 Анну Алексеевну ОДОЕВУ
 Владимира Ивановича
АФАНАСЬЕВА
 Манифу Григорьевну РАМАЗАНОВУ
 Анастасию Анатольевну
РУМЯНЦЕВУ
 Клавдию Александровну ПЕТУХОВУ
 Валентину Федоровну НИКИТИНУ

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

25 июня
отметила юбилей

Галина Евгеньевна БАБКИНА
Добра, здоровья в 60! Побольше радостных
моментов! Для вас сегодня лишь звучат все поздравленья, комплименты. Вся ваша жизнь
как на ладони: достойны младости года, а позже, в зрелость (все мы помним), вы помогали
нам всегда. Так разрешите коллективом спасибо от души сказать средь этой жизни суетливой и благ вам разных пожелать!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
27 июня
отмечала день рождения

Гея Ивановна ПОПОВА
Уважаемая Гея Ивановна! Мы так хотим
вам пожелать добра, здоровья, счастья и тепла. Беда пускай вас не знает и горе от вас бежит, а счастье вдвое пребывает, пусть ангел
вашу жизнь хранит. Спасибо вам за работу
с ветеранами округа. Долгих вам лет жизни!
Группа милосердия общества
инвалидов Ломоносовского округа
27 июня юбилей
у Галины Андреевны

ШАНГИНОЙ

Вы прожили восемьдесят лет и шагнули в
ХХI век. Это значит, очень повезло, вы – счастливый в жизни человек. Пусть здоровье и погожий день дарят бодрость, много свежих сил,
чтобы каждый час и новый миг вам большую
радость приносил.
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
28 июня
отмечает день рождения

Галина Михайловна
БЕЛОЗЕРЦЕВА

Неумолимые года остановить не в нашей
власти, пусть будут верными слова: «Чем
больше лет, тем больше счастья». Здоровья,
счастья, долгих лет.
Родные и подруги
30 июня
празднует день рождения

Павел Андреевич ГЕРАСИМОВ
Уважаемый Павел Андреевич! Примите
нашу искреннюю благодарность за чуткое
отношение к ветеранам. Пусть жизненный
опыт будет способствовать успешной реализации самых смелых планов и начинаний. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
неизменного благополучия, долгих лет жизни,
полных радостных минут.
Совет ветеранов СРЗ «Красная Кузница»
и ГК «Оптимист»
30 июня юбилей
у Сергея Александровича

ДРАЧКОВА

Пусть годы мчатся чередой, минуя все ненастья, а мы желаем всей душой здоровья, бодрости и счастья. Махни рукой на эту дату, не
подлежит она возврату, и, невзирая на года,
душа ведь очень молода.
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»
30 июня
отпразднует день рождения

Надежда Петровна
РОХИНА

Пусть не старят вам душу года. Желаем
уюта, тепла и добра. Здоровья покрепче, совсем не болеть, жить не тужить и душой не
стареть.
Кира Александровна,
Татьяна и Владимир
1 июля
принимает поздравления
с юбилеем

Валентина Ивановна
ИВАНОВА

Уважаемая Валентина Ивановна! Где нам
взять такое слово, чтоб в юбилей вам пожелать? Успехов, радости, задора и никогда не
унывать. Желаем, чтобы сердце не болело и
чтоб не мчались быстро так года, чтоб голова
от горя не седела и рядом были верные друзья!
Здоровья вам, радости и внимания близких!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

1 июля
отметит день рождения

Елизавета Георгиевна
ЕРЕМЕЕВА
Желаем быть всегда веселой, искренней и замечательной. Пусть все ваши заветные мечты сбываются, а вера, надежда и любовь будут постоянными спутниками вашей жизни.
Мы благодарим вас за работу с ветеранами в
детском саду № 121 «Золушка».
Совет ветеранов Ломоносовского округа
2 июля
исполнится 87 лет

Фаине Самуиловне ФЛЕЙШМАН,
врачу-эндокринологу, отмеченной
за свой труд знаком
«Отличник здравоохранения»
Уважаемая Фаина Самуиловна! Мы хотим
сказать вам тост: вспомнить можете не
мало – в жизни всякое бывало, и сегодня просим вас помнить светлые лишь краски. В настроении прекрасном видеть вас хотим сейчас. Высказать хотим с любовью пожелания
здоровья и хотим еще отметить 90 лет на свете. Но это тоже не предел! Желаем вам светлых дней и долгих лет жизни!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2
3 июля
отпразднуют день рождения

Валентина Михайловна
ВАРАКИНА
и Григорий Георгиевич
КАЛЮТИЧ,
председатели спортивных клубов
«Непоседы» и «Ерш»
Пусть исполняются все ваши спортивные
мечты и самые дерзкие планы, а возможные
преграды лишь увеличивают вашу силу. Пусть
удача остается неизменной спутницей в проведении всех спортивных мероприятий. Здоровья, счастья, благополучия!
Совет ветеранов Ломоносовского округа
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Зою Петровну ЗАВЬЯЛОВУ
 Клавдию Павловну ПЕРЕПЕЛКИНУ
с днем рождения:
 Ольгу Ивановну ЛАПТЕВУ
 Галину Сергеевну ХЛОПИНУ
Поздравляем с днем рождения, желаем всего наилучшего, главное – хорошего здоровья.
Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет с
годами оптимизм. Доброта пусть будет вечно с вами и счастливой будет ваша жизнь.
Совет ветеранов ОАО «ЛДК № 3»
поздравляет с юбилеем:
 Александра Вениаминовича
НЕВЗОРОВА
 Бориса Матвеевича ПАРФЕНОВА
 Любовь Марковну РОМАНОВУ
 Дину Михайловну ВАРАКИНУ
 Нину Григорьевну ОБРУЧЕВУ
 Нину Александровну ДУДИНУ
 Василия Андреевича ОСТАПЧУКА
 Екатерину Яковлевну РЕВУЦКУЮ
Желаем бодрости, здоровья и много счастливых дней.

Совет ветеранов Исакогорского округа
поздравляет с юбилеем
активистов ветеранского движения,
родившихся в июне:
 Галину Васильевну ДЕНИСОВУ
 Елену Викторовну БАТМАНОВУ
 Лидию Александровну БИНДЮКОВУ
 Екатерину Павловну ШАШЕРИНУ
 Анну Александровну МАРТЮШЕВУ
 Татьяну Феофановну РИКИЧИНУ
 Анну Ивановну ТУФАНОВУ
Желаем всем долгих лет и крепкого здоровья, молодости, силы, красоты. Пусть всегда,
не только в день рождения, исполняются заветные мечты!
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Нину Ивановну ИВИНУ
 Валентину Михайловну ВАРАКИНУ
 Надежду Васильевну САБУРОВУ
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
бодрости духа, неиссякаемой энергии и всегда
хорошего настроения. Занимайтесь любимым делом и наслаждайтесь жизнью.

Поздравляем

90-летие

Коншина Галина Петровна
Кузнецов
Николай Михайлович
Шеин Виктор Петрович
Востриков
Александр Михайлович
Кропачева Иринья Степановна
Мищенко Мария Васильевна
Зенькович
Елизавета Дмитриевна
Гурьева Анна Артемовна
Яковлева Галина Михайловна

80-летие
Белозерова Анна Матвеевна
Кузнецов Юрий Матвеевич
Гуляева Людмила Алексеевна
Дмитриева
Венера Александровна
Селиверстова
Лидия Павловна
Шангина Галина Андреевна
Вылекжанина Зоя Ивановна
Лозорайтис
Римвидас Владас владо
Завьялова Зоя Петровна
Небогатова Галина Федоровна
Козел Евдокия Никандровна
Поткина Антонина Разумовна
Терентьева Эмма Ивановна
Кухаренко Георгий Петрович
Садикова Надежда Ивановна
Титов Юрий Петрович
Неверов Сергей Яковлевич
Бубнович
Генриетта Евгеньевна
Косенкова
Серафима Григорьевна
Сотова Валентина Ивановна
Шаухат Серафима Яковлевна
Кудряшова
Федосья Митрофановна
Лучинин Юрий Васильевич
Куницына
Антонина Артемьевна
Кубинский
Валентин Феофанович
Озерная Лидия Васильевна
Жданова
Любовь Александровна
Штайнбах Ольга Ренгольдовна
Жданова Маргарита Павловна
Титова Римма Александровна
Иванова Валентина Ивановна
Бердникова
Генриета Ивановна
Русанова
Валентина Прокопьевна
Мизонов Анатолий Иванович
Блинов Валентин Михайлович
Ефимова Тамара Анатольевна
Малыгин
Павел Александрович
Мартынова
Клара Александровна
Тильман Яков Корнеевич
Ремизова Нина Павловна
Семихина
Валентина Васильевна
Пермогорская
Екатерина Владимировна
Перепелкина
Клавдия Павловна
Широхова
Людмила Николаевна
Янаева Людмила Федоровна

70-летие
Вязикова
Нина Константиновна
Петухова Дина Ивановна
Галактионова
Вера Федоровна
Лобанова
Валентина Степановна
Шагидуллина
Елена Владимировна
Роганков Владимир Петрович
Яблокова Нелли Георгиевна
Неспанова
Алевтина Сергеевна
Кобылин Александр Андреевич
Сивков Владимир Григорьевич
Ефремова
Татьяна Владимировна
Зашихин Андрей Леонидович
Иванова Ольга Николаевна
Квятковский
Александр Викторович
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Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

юбиляров!

Красноперов
Владимир Павлович
Буткевич Леонид Никитович
Шапувал
Александра Михайловна
Лещева Любовь Александровна
Кондратова
Галина Александровна
Ефремов Виталий Дмитриевич
Герасимова
Надежда Николаевна
Лещев Владимир Николаевич
Пехтерева Галина Николаевна
Попова Ольга Петровна
Кокорин Валентин Иванович
Михалкович
Лилия Гербертовна
Огнетов Геннадий Николаевич
Карпова
Антонида Афанасьевна
Перекопская
Галина Михайловна
Евсикова Евгения Ивановна
Полякова Галина Васильевна
Шугаева Татьяна Дмитриевна
Мирошник
Нина Владимировна
Резицкая
Валентина Степановна
Белоусова Мария Павловна
Борисов Владимир Николаевич
Зайцова
Валентина Анатольевна
Плотников
Владимир Николаевич
Абрамова
Евдокия Александровна
Визжачий Сергей Васильевич
Туфанова Анна Ивановна
Никулин Алексей Никандрович
Копылов Михаил Николаевич
Колосова Лира Георгиевна
Крамаров Леонид Ефимович
Порошина Ольга Фирсовна
Смирнова Елена Николаевна
Яремчук Надежда Дмитриевна
Переломова Нина Сергеевна
Волков Владимир Иванович
Лебедев Николай Васильевич
Бойков Вячеслав Николаевич
Дунаева Тамара Васильевна
Ларионова
Екатерина Игнатьевна
Гордеева Валентина Сергеевна
Иньков
Александр Владимирович
Колодов Алексей Петрович
Куроптева
Людмила Николаевна
Лосев Александр Максимович
Манахова Ольга Петровна
Фоминых Владимир Иванович
Кирова
Валентина Вениаминовна
Богачева
Валентина Федоровна
Волкова Лариса Евгеньевна
Белов Виктор Константинович
Гусаков Леонид Вячеславович
Зубова Раиса Григорьевна
Догадкин Александр Иванович
Овсянникова
Людмила Викторовна
Поцелуева
Людмила Яковлевна
Строкова Таисия Ивановна
Клименко
Фаина Александровна

Коллектив СРЗ «Красная
Кузница» АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих
сотрудников, родившихся
в июне и июле:
 Юрия Николаевича
БРЕЧАЛОВА
 Евгения Ивановича
ГОЛУБЕВА
 Павла Николаевича
СЕМАКОВА
 Юрия Геннадьевича
СЛУДНИКОВА
 Николая Анатольевича
БОРОДКИНА
 Александра Михайловича
МИНШУТКИНА
 Сергея Михайловича
Семенова
 Романа Николаевича
Чертова
 Анну Евгеньевну
Декополитову
 Андрея Николаевича
Балукова
От всего сердца желаем всем семейного благополучия, крепкого
здоровья, мирного неба над головой!
Совет ветеранов
ОАО «Лесозавод № 3»
сердечно поздравляет
юбиляров июля:
 Ираиду Геннадьевну
БЛИЗНАК
 Людмилу Георгиевну
БУСТРЕМ
 Софию Павловну БАБИНУ
 Ангелину Николаевну
БАТАЛОВУ
 Галину Михайловну
ВОРОНОВУ
 Людмилу Ананьевну
ИВАНОВУ
 Марию Борисовну
КРУПКИНУ
 Юрия Васильевича
КОТКИНА
 Александра Андрияновича
ЛУКОШКОВА
 Владимира Ивановича
ОСЕТРОВА
 Валентину Аркадьевну
ПУДЫШЕВУ
 Ольгу Ефремовну
СУХОРУКОВУ
 Алефтину Аникановну
ТЮРЯПИНУ
 Александра Сафроновича
ФИЛИНА
 Екатерину Петровну
ФИЛИППОВУ
 Марию Сельверстовну
ХОРУЖУЮ
 Лидию Ивановну
ЧУГУНОВУ
 Василия Петровича
КАЗАКОВА
Юбилеи бывают нечасто. Юбилей словно в небе звезда. Мы хотим пожелать только счастья,
счастья долгого и навсегда. Улыбнитесь веселей – это ваш юбилей!
Мы целуем вас, обнимаем, много
радостных дней и спокойных ночей, долгой жизни, здоровья желаем!

27

Проникнуться уважением
к традициям предков
В фокусе: Представители съезда Союза городов Î
воинской славы посетили музей «Малые Корелы»
Диана ШПАКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Целью экскурсии стало показать гостям всю уникальность деревянного зодчества и народного искусства
нашего Севера. «Малые
Корелы» – это один из
крупнейших музеев в России, который каждый день
проводит экскурсии для
желающих со всего мира.
Музей разделен на несколько
участков, каждый из которых отвечает за определенную область.
Делегатам удалось побывать в
Каргопольско-Онежском секторе и
ознакомиться с зодчеством 19 века.
Они собственными глазами увидели старинные изгороди, колокольни, часовни и дома зажиточных
крестьян. Участники cъезда больше узнали о наших предках, северных традициях и быте, прониклись уважением к ним.
– Честно говоря, не так часто
бываем в подобных местах. Всетаки мы больше погружены в
историю России времен Великой
Отечественной войны. Поездка в
Малые Корелы стала настоящим
подарком для нас. Я благодарю
администрацию Архангельска за
уникальную возможность побывать в таком музее, – говорит глава города Гатчина Виталий Филоненко.
– Я абсолютно согласна с мнением Виталия Андреевича. Малые Корелы – просто удивитель-

ное место. Более того, это доступная возможность посмотреть во
всей красе те исторические памятники, которые мы не увидим
больше нигде. Если задуматься, то многие из старинных традиций дошли и до современности. Истоки всего этого кроются в

Погода в Архангельске
Четверг,

29 июня

Пятница,

30 июня

Суббота,

1 июля

прошлом нашего народа, и сегодня мы вновь в этом убедились, –
считает помощник главы Гатчины Елена Суралева.
После экскурсии гости сделали общее фото на память и дали
обещание обязательно приехать
в Малые Корелы еще раз.

по материалам сайта www.hmn.ru
Воскресенье,

2 июля

Понедельник,

3 июля

Вторник,

4 июля

Среда,

5 июля

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

+9...+11
+2...+4
восход 01.43
заход 22.57
долгота дня
21.15
ветер

+16...+18
+6...+8
восход 01.44
заход 22.56
долгота дня
21.11
ветер

+19...+21
+10...+12
восход 01.46
заход 22.54
долгота дня
21.08
ветер

+18...+20
+7...+9

+19...+21
+8...+10

восход 01.48
заход 22.52
долгота дня
21.04
ветер

восход 01.51
заход 22.50
долгота дня
20.59
ветер

+21...+23
+9...+11
восход 01.53
заход 22.48
долгота дня
20.55

+23...+25
+10...+12
восход 01.55
заход 22.46
долгота дня
20.50
ветер

северозападный

северовосточный

северовосточный

северовосточный

северовосточный

восточный

ветер

юговосточный

Давление
757 мм рт. ст

Давление
764 мм рт. ст

Давление
755 мм рт. ст

Давление
755 мм рт. ст

Давление
759 мм рт. ст

Давление
764 мм рт. ст

Давление
767 мм рт. ст

Астропрогноз с 3 по 9 июля
овен Стоит научиться доверять всоей интуиции.
Не планируйте излишней нагрузки на работе. Не
форсируйте события и не пытайтесь делать десять
дел одновременно.

телец Не будет излишним, если вы прислуша-

близнецы Постарайтесь избегать кардиналь-

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

лев Появится возможность проявить свои луч-

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

весы Занимайтесь только теми делами, которые

скорпион Неделя пройдет легко и приятно.

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

Козерог У вас появится шанс наверстать

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

рыбы Вам придется принимать важные решения

уже начаты и требуют продолжения. Это принесет
атмосферу легкости и непринужденности – радуйтесь жизни и постарайтесь поддержать гармонию.
упущенные возможности на работе. Вы сможете
проанализировать, как разворачиваются ваши отношения с людьми.

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

шие качества, так что не спорьте из-за мелочей.
Даже обладатели самого сложного характера будут
милы и покажут себя с лучшей стороны.
Работы предстоит много, но она будет интересной, что придаст вам сил и энергии. Постарайтесь
управлять своим эмоциональным состоянием.

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

и пожинать их плоды. Ваше заветное желание исполнится, только сами не мешайте судьбе. Будьте
особенно внимательны к детям и родным.
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Армия теперь пионерский
отряд, только для взрослых
В Архангельске и области снижается количество уклонистов
Диана ШПАКОВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

В отделении военного комиссариата проходит плановый призыв. Помощь в этом
оказывают заседатели призывной комиссии. Они устраивают сборы в школах и на
территории военных частей,
а также помогают с организацией Всероссийского дня
призывника.

– Я с детства мечтал стать военным, мне нравится их образ жизни
и то, что они делают. Я горд тем,
что всегда смогу защитить своих близких. Изначально хотел попасть в военно-воздушные войска,
но не прошел по здоровью, там
очень жесткие требования. Отправляюсь служить в военно-космические силы России, далее планирую
окончить военную академию. Отдать долг Родине должен каждый,
ведь она так много делает для нас,
– рассказывает Максим.
– Я думаю, что каждый мужчина должен пройти службу в армии.

реклама

иначе относятся к армии, и это
чувствуется при общении с ними,
– прокомментировала заместитель главы города по социальным
вопросам и по совместительству
председатель призывной комиссии
Светлана Скоморохова.
Более того, некоторые еще вчерашние школьники сегодня сами
приходят в военкомат и сообщают о том, что готовы служить Отечеству. Так, два выпускника 26-й
школы Максим Шелагин и Алексей Южанин по своему желанию
явились в комиссариат для получения долгожданной повестки.

реклама

Такие мероприятия проводятся как
на окружном уровне, так и на общегородском. В обязанности комиссии входит общение с призывниками и дальнейшее решение: освободить молодого человека от службы, предоставить отсрочку или же
отправить отдавать долг Родине.
Особых решений требуют инвалиды и те призывники, которые вынуждены ухаживать за пожилыми или больными родителями, являясь единственным ребенком в
семье. В таких случаях зачастую
гражданина временно освобождают от службы.
Все меньше становится так называемых уклонистов – тех, кто не желает служить в армии. Немаловажное значение в этом имеет патриотическое воспитание школьников
как будущих защитников Родины.
– Сейчас в 21-м образовательном
учреждении нашего города действует больше сотни кадетских
классов, что оказывает положительное влияние на будущих призывников. С развитием кадетства
число граждан, уклоняющихся от
обязательной службы, уменьшилось в разы. Эти ребята уже совсем

Ведь это та же самая учеба, там
люди познают что-то новое, учатся быть гражданином своей страны, – считает Алексей. – Меня ожидает служба в военно-воздушных
войсках, и если я пойму, что это
мое призвание, то свяжу с военной
службой дальнейшую жизнь.
Хотелось бы заметить, что за последние пять лет ситуация с призывом молодых людей в армию изменилась в лучшую сторону. Они
идут защищать Отечество с желанием, да и родители стали относиться к службе с позитивом и
адекватностью. Изменились и ус-

ловия для солдат: ребята больше
не убирают территорию и не работают на кухне, для всего этого есть
специальный персонал. Более того,
бойцам выдается банковская карта, куда будет приходить военное
довольствие в размере двух тысяч
рублей или четырех тысяч рублей
для детей-сирот. Также каждому
выдается сим-карта с особым тарифом, по которому звонить родителям будет не так дорого.
– Армия теперь – это пионерский
отряд, только для более взрослых
ребят, – говорит военный комиссар
Архангельска Сергей Сторчак.
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Понедельник 3 июля
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.55 Модный
приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ГОРОД» 12+
23.50 «ГЕН ВЫСОТЫ,
ИЛИ КАК ПРОЙТИ
НА ЭВЕРЕСТ» 16+
0.55 Синатра:
Все или ничего 16+
2.05, 3.05 «КАБЛУКИ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.45 708-й на связи 16+
8.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
9.40 «СМЕРТЬ
НА ВЗЛЕТЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Городское собрание 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Бизнес панорама 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
18.30 Документальный проект 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Ничего личного 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «КОСАТКА» 12+
0.50 Специальный
корреспондент 16+
3.20 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

Культура
7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15, 18.00, 23.10
Кинопоэзия 16+
11.20 Коломбо 16+
12.40 Линия жизни 16+
13.30 Гении. С. Прокофьев 16+
14.25 Марафон Прокофьева 16+
15.10 Берег утопии 16+
15.50 «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 16+
18.15 «МОЙ ШОСТАКОВИЧ» 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Черные дыры.
Белые пятна 16+
20.25 Ключ к разгадке древних
сокровищ 16+
21.10 Дочь философа Шпета 16+
21.40 «КОЛОМБО» 16+
23.35 Худсовет 16+
23.40 Кинескоп 16+
0.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+

Вторник 4 июля
НТВ
5.10, 6.05 «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.50 Темная сторона 16+
3.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

Среда 5 июля
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ГОРОД» 12+
23.55 «ГЕН ВЫСОТЫ,
ИЛИ КАК ПРОЙТИ
НА ЭВЕРЕСТ» 16+
1.10 Синатра:
Все или ничего 16+
2.20, 3.05 «УХОДЯ
В ОТРЫВ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
10.35 Наталья Гундарева 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Хроники московского
быта 12+
16.00, 18.30 Документальный
проект 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.30 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
18.45 Дежурная часть 16+
19.00 Городская среда 16+
19.30 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
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Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ГОРОД» 12+
23.55 «ГЕН ВЫСОТЫ,
ИЛИ КАК ПРОЙТИ
НА ЭВЕРЕСТ» 16+
1.05 Синатра:
Все или ничего 16+
2.10, 3.05 «ЖЕСТКИЕ
РАМКИ» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «КОСАТКА» 12+
0.50 «ВСЕГДА
ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 12+
2.30 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «Гусарская баллада» 12+
10.35 Татьяна Шмыга 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Хроники московского
быта 12+
16.05, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 16.50, 23.10
Кинопоэзия 16+
11.20, 21.40 «КОЛОМБО» 16+
12.55 Агния Барто 16+
13.35 Марафон Прокофьева 16+
14.15 Кинескоп 16+
15.10 Маленькие капитаны 16+
15.35, 20.25 Ключ к разгадке
древних сокровищ 16+
16.25 Письма из провинции 16+
16.55, 0.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
18.05 Альбрехт Дюрер 16+
18.15 Мастер Андрей Эшпай 16+
19.00 Кастель-Дель-Монте 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Черные дыры.
Белые пятна 16+
21.10 Дочь философа Шпета 16+
23.35 Худсовет 16+
23.40 Линия жизни 16+
1.50 Камиль Коро 16+

НТВ
5.10, 6.05 «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.40 Квартирный
вопрос 0+
3.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

Четверг 6 июля
Россия
5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «КОСАТКА» 12+
0.50 «ВСЕГДА
ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 12+
2.30 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 16.50, 23.10
Кинопоэзия 16+
11.20, 21.40 «КОЛОМБО» 16+
12.55 Александр Волков 16+
13.35 Марафон Прокофьева 16+
14.50 Эдуард Мане 16+
15.10 Маленькие капитаны 16+
15.35, 20.25 Ключ к разгадке
древних сокровищ 16+
16.25 Письма из провинции 16+
16.55, 0.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
18.15 Музыкальная история от
Тихона Хренникова 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Черные дыры.
Белые пятна 16+
21.10 Дочь философа Шпета 16+
23.35 Худсовет 16+
23.40 Культурная революция 16+
1.45 Леонардо да Винчи.
«Джоконда» 16+

НТВ
5.10, 6.05 «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.00 Место
встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.40 Дачный ответ 0+
3.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00
Поехали 12+
6.30, 12.10, 15.00, 18.10
Документальный фильм 16+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30
Бизнес панорама 16+
7.20, 12.50, 15.50, 18.50
708-й на связи 16+
7.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 ВЕСТНИК СЕВЕРОДВИНСКА 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00
Крупным планом 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30 Вне зоны 16+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45
Наша главная газета 12+
10.30, 14.10, 17.00 13-й этаж 12+
11.30 Кухня для друзей 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе 12+
20.00, 1.30, 4.30 Спорт-тайм 12+
20.20, 1.50, 4.50 Правопорядок 16+
20.30, 2.00 Путь 12+
20.45, 2.15 Помним. Гордимся. Помогаем 16+
21.00 Городская среда 16+
0.30, 3.30 Документальный проект 16+
2.30 В связке-юниор 12+
2.50 Актуальное интервью 16+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ГОРОД» 12+
23.55 Арктика.
Выбор смелых 12+
1.00 Синатра:
Все или ничего 16+
2.15, 3.05 «БУЧ И САНДЭНС:
РАННИЕ ДНИ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
10.35 Игорь Костолевский 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Хроники московского
быта 12+
16.05 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
18.30 Спорт-тайм 12+
18.45 Наша главная газета 12+
19.00 Бизнес панорама 16+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «КОСАТКА» 12+
0.50 «ВСЕГДА
ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 12+
2.30 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 16.50, 23.10
Кинопоэзия 16+
11.20, 21.40 «КОЛОМБО» 16+
12.55 Сергей Михалков 16+
13.35 Марафон Прокофьева 16+
14.30 Знамя и оркестр,
вперед!.. 16+
15.10 Маленькие капитаны 16+
15.35, 20.25 Ключ к разгадке
древних сокровищ 16+
16.25 Письма из провинции 16+
16.55, 0.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
18.15 Александра Пахмутова.
Избранное 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Черные дыры.
Белые пятна 16+
21.10 Дочь философа Шпета 16+
23.35 Худсовет 16+
23.40 Тата. Дочь Зинаиды
Серебряковой 16+

НТВ
5.10, 6.05 «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.00 Место
встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.40 Судебный детектив 16+
3.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
6.00, 12.10, 15.00, 18.10, 1.00,
4.00 Документальный проект 16+
7.00 Городская среда. 16+
7.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00 Спорт-тайм 12+
9.45, 13.15, 16.22, 19.15, 20.25,
1.55, 4.55 Рукоделкины 6+
9.50, 13.20, 16.25, 19.20, 0.35, 3.35
Правопорядок 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30 Путь 12+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
10.25, 13.55, 16.55, 19.55, 0.30,
3.30 Стиль жизни 16+
10.30, 14.10, 17.00 В связке-юниор 12+
10.50, 14.20, 17.20, 20.50, 2.20
Актуальное интервью 16+
11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00
Поехали 12+
11.30 Ключевой вопрос 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе 12+
20.00, 1.30, 4.30 Бизнес панорама 16+
20.30, 2.00 Кухня для друзей 12+
21.00, 2.30 Вне зоны 16+
21.15, 2.45 Наша главная газета 12+
0.45, 3.45 13-й этаж 12+
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Пятница 7 июля
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 4.40 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Победитель 16+
23.00 «АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ» 16+
1.30 «АЛЕКСАНДР
И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 12+
3.00 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО
НЕ ТАК» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «КОСАТКА» 12+
0.50 «ВСЕГДА
ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 12+
2.30 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Наша главная газета 12+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.15 «Жизнь
и удивительные
приключения
Робинзона Крузо» 0+
10.05, 11.50 «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Обложка 16+
15.50, 16.30 «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.10, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.40 «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 Кухня для друзей 12+
19.20 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Юрий Стоянов 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 16.50, 23.05
Кинопоэзия 16+
11.20 «КОЛОМБО» 16+
12.55 Лев Кассиль 16+
13.35 Марафон Прокофьева 16+
15.10 Маленькие капитаны 16+
15.35 Ключ к разгадке
древних сокровищ 16+
16.25 Письма из провинции 16+
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
18.05 Билет в Большой 16+
18.50 Тата. Дочь Зинаиды
Серебряковой 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Тайна узников
Кексгольмской крепости 16+
21.00 Большая опера – 2016 г. 16+
23.30 Худсовет 16+
23.35 «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ» 16+
1.05 Российские звезды
мирового джаза 16+

Суббота 8 июля
НТВ
5.10, 6.05 «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.35 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.35 Капля солнца 12+
0.50 Мы и наука.
Наука и мы 12+
3.15 Поедем, поедим! 0+
3.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

Первый
5.40, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.40 «КУРАЖ» 16+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Играй, гармонь
любимая! 16+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Алена Бабенко. Мотылек со
стальными крыльями 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 Вокруг смеха 16+
16.40, 18.15 Точь-в-точь 16+
19.50 Кто хочет стать
миллионером? 16+
21.00 Время 16+
21.20 «День семьи, любви
и верности».
Праздничный концерт 16+
23.45 «ШУТКИ
В СТОРОНУ» 16+
1.35 «КАНОНЕРКА» 16+

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

ТВ-Центр
Марш-бросок 12+
«СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+
Православная
энциклопедия 6+
8.10 Александр Збруев 12+
9.00 708-й на связи 16+
9.15 «ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО» 12+
11.05, 11.45 «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
13.15, 14.45 «ЛЮБОВЬ
В РОЗЫСКЕ» 12+
17.15, 19.00 «ПУАНТЫ
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Документальный проект 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право голоса 16+
1.20 Ничего личного 16+
1.55, 2.40 Хроники московского
быта 12+
3.35 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+

5.25
5.55
7.45

Воскресенье 9 июля
5.00, 3.05 Модный приговор 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «КУРАЖ» 16+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 16+
11.10 Пока все дома 16+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Дачники 16+
16.50 «День семьи, любви
и верности».
Праздничный концерт 16+
18.50, 22.30 Голосящий
КиВиН 16+
21.00 Воскресное Время 16+
23.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 12+
1.35 «КЕЛЛИ
ОТ ДЖАСТИНА» 12+
4.05 Контрольная закупка 16+

«ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 12+
Мультфильм
«Маша и Медведь» 0+
7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
12.50 Семейный альбом 12+
14.20 «ЗАЕЗЖИЙ
МОЛОДЕЦ» 12+
16.15 «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 16+
2.20 «Городок» Лучшее 16+

5.10
7.00

ТВ-Центр
5.50

«Жизнь
и удивительные
приключения
Робинзона Крузо» 0+
7.30 Фактор жизни 12+
8.05, 9.15 «ЦЫГАН» 6+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
9.45 Барышня и кулинар 12+
10.15 Юрий Стоянов.
Поздно не бывает12+
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
13.50 Смех с доставкой
на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Свадьба и развод16+
15.50, 16.20 Прощание 16+
16.45 «ЖЕНЩИНА
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
20.15 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
0.10 «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» 12+
4.00 «ФАЛЬШАК» 16+

Культура
Канал «Евроньюс» 16+
Обыкновенный концерт 16+
«ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
Легенды кино 16+
Оркестр будущего 16+
Первозданная природа
Бразилии 16+
14.10 Передвижники.
Василий Поленов 16+
14.35 С. Прокофьева
«Иван Грозный» 16+
16.30 Гении и злодеи 16+
16.55 Пешком... 16+
17.30, 1.55 Забытый
генералиссимус России 16+
18.15 Юрию Визбору
посвящается... 16+
19.25 Олег Ефремов16+
20.05 «ШОФЕР
НА ОДИН РЕЙС» 16+
22.20 36-й Международный
конкурс оперных певцов
имени Ганса Габора
«Бельведер» 16+
23.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА» 16+

6.30
10.00
10.35
12.05
12.35
13.15

НТВ
5.10, 1.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
7.00 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея
«Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.35 Экстрасенсы
против детективов 16+
3.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
6.00, 9.00, 13.30 Наша главная газета 12+
6.15, 9.15, 13.45, 16.45 Вне зоны 16+
6.30, 9.30, 14.00, 17.00, 21.30,
0.30, 3.30 Поехали 12+
6.55, 9.55, 14.25, 17.25, 20.25,
23.25, 2.25 Стиль жизни 16+
7.00, 10.00, 14.30, 21.00, 0.00, 3.00
Документальный фильм 16+
8.00, 15.30, 17.30 В связке-юниор 12+
8.20, 15.50, 17.50, 20.55, 23.55,
2.55 Афиша 16+
8.25, 15.55, 17.55, 22.25, 1.25, 4.25
Рукоделкины 6+
8.30, 13.00, 16.00, 19.45
Правопорядок 16+
8.40, 13.10, 16.10, 19.55
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
8.50, 13.20, 16.20, 20.15, 23.15,
23.30, 2.15, 2.30 Документальный проект 16+
11.00, 18.00 Торжественный вечер,
посвященный празднованию
100-летия газеты «Правда Севера» 12+
12.45, 16.30 Бизнес панорама 16+
20.00, 23.00, 2.00 13-й этаж 12+
20.30 Документальный проект 16+
20.45, 23.45, 2.45 708-й на связи 16+
22.00, 1.00, 4.00 Лекция
А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+

реклама

Россия

Первый

Россия
5.05 «ОТЧИМ» 12+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.30 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.50, 14.30 «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» 12+
Красавица медсестра Алина
вынуждена бежать из родного города после череды
ужасных и трагических событий. В Москве Алина работает сиделкой у пострадавшего в аварии молодого
миллионера и оказывается
полностью в его власти. Но
это ли настоящая любовь?...
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+
0.50 «ГОРОД ЗЕРО» 18+
2.50 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-3» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Наследники
Святой Нины 16+
10.35 «ТРИ ТОЛСТЯКА» 16+
12.00 Осенние портреты 16+
12.25, 16.55, 0.30
Кинопоэзия 16+
12.35 Оркестр будущего 16+
13.15 Первозданная природа
Бразилии 16+
14.10 Передвижники 16+
14.40 «МИЛЛИОНЕРША» 16+
16.10, 1.55 Вселенная:
случайность или чудо? 16+
17.00 Кто там... 16+
17.30 Романтика романса.
Гала-концерт 16+
19.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+
22.00 Линия жизни 16+
22.50 «ЦАРЕУБИЙЦА» 16+
0.35 Танго. Кафе «Маэстро»
и друзья 16+
2.40 Гавайи. Родина
богини огня Пеле 16+

НТВ
5.10 Их нравы 0+
6.15 «КУРЬЕР» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Еда живая и мертвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.50 Двойные стандарты 16+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.35 Экстрасенсы
против детективов 16+
1.55 Жанна Агузарова.
Последний концерт
на Земле 12+

ПС
6.00, 11.00, 16.00, 19.00, 0.30, 3.30
Поехали 12+
6.30, 12.00, 16.30, 22.00, 1.00, 4.00
Документальный фильм 16+
7.30 Автограф дня 16+
8.00 ВЕСТНИК СЕВЕРОДВИНСКА. 16+
8.30 Котласская телекомпания 16+
9.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 17.30, 19.30
708-й на связи 16+
9.40, 13.10, 17.40, 19.25, 21.55,
0.55, 3.55 Стиль жизни 16+
9.45, 13.15, 17.45, 2.50
Документальный проект 16+
10.00, 13.30, 18.00 Крупным планом 16+
10.30, 18.30, 23.40, 2.40
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
10.40, 15.45, 18.40 Путь 12+
10.50, 18.50, 23.20, 2.20 Афиша 16+
10.55, 15.55, 18.55, 23.25, 2.25
Рукоделкины 6+
11.30 Кухня для друзей 12+
14.00, 20.00 Торжественный вечер,
посвященный празднованию
100-летия газеты «Правда Севера» 12+
19.40, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
21.45, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+
23.30, 2.30 Правопорядок 16+
23.50 Интересно о главном 16+
0.00, 3.00 Наша главная газета 12+

будет интересно
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Культурные центры
Архангельска приглашают
на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
28 июня
18:00-20:00 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй
здоровье!». Вход свободный (18+)
в 11:00 – развлекательно-игровая
программа «День солнечных зайчиков». Вход свободный (0+)
1 июля
в 11:00 – игровая программа «День
пожимания лап», посвященная Году
экологии. Вход свободный (0+)
4 июля
в 11:00 – игровая программа «День
полетов на Луну, мыслимых и немыслимых», посвященная Всемирному дню
НЛО. Вход свободный (0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
28 июня
в 11:00 – «Веселая кисточка» – занятия по рисованию для детей (ребята
познакомятся с основами живописи и
различными техниками рисования)
(6+)
в 14:00 – «Мастер-классные поделки»
(на занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного творчества) (6+)
12:00 – 13:00 – день настольной игры
для детей и взрослых (6+)
29 июня
12:00 – 13:00 – игры на свежем воздухе «Спортивный четверг» (6+)
30 июня
в 11:00 – «Веселая кисточка» – занятия по рисованию для детей (ребята
познакомятся с основами живописи и
различными техниками рисования)
(6+)
12:00 – 13:00 – игровая уличная программа «Час игры» для детей и взрослых (6+)
в 14:00 – «Мастер-классные поделки»
(на занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного творчества) (6+)
2 июля
в 12:00 – «Супер-воскресенье» игровая программа для детей и взрослых
(0+)
3 июля
в 11:00 – «Веселая кисточка» – занятия по рисованию для детей (ребята
познакомятся с основами живописи и
различными техниками рисования)
(6+)
в 14:00 – «Мастер-классные поделки»
(на занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного творчества) (6+)
4 июля
12:00 – 13:00 – игровая программа и
просмотр мультфильмов с любимыми
героями «Мультик-шоу» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
1 июля
в 17:00 – летний вечер в парке «Попутного ветра в паруса» (0+)

2 июля
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для
тех, кто не считает годы» (18+)
4 июля
в 17:00 – интерактивно-познавательная программа «Тайны космических
миров» (6+)

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

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
30 июня
в 18:00 – праздник «День солнечных
очков» (0+)
в 19:00 – вечер на траве «ПиКНИГ»
(0+)
1 июля
в 17:00 – «Праздник спорта» (6+)
4 июля
в 13:00 – квест «Ботанический детектив» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
28 июня
в 11:00 – игра-беседа «С днем рождения, любимый город» (6+)
30 июня
в 11:00 – спортивно-игровые мероприятия «Вместе мы сила» (6+)
3 июля
в 11:00 – мастер-классы «Летние фантазии» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9, тел. 62-03-06
28 июня
в 14:00 – мастер-класс по актерскому
мастерству от театральной студии «Амплуа» (6+)
30 июня
в 15:45 – мастер-класс по хореографическому искусству от ансамбля народного танца «Вертеха» (6+)
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Ликбез Î
от Натальи Î
Захаровой

4 июля
в 14:00 – живая выставка «Мое любимое животное» (6+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28,
https://vk.com/turdeevo
1 июля
в 22:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
Каждую среду
16:00 – 16:45 – подвижные игры
«Игры нашего двора» на детской площадке по адресу: улица Победы, 35 (6+)
2 июля
15:00 – 19:00 – народное гуляние «Северная сказка» с концертной программой «Город над Двиной» (0+)
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
30 июня
в 16:00 – спортивный турнир по волейболу (6+)
1 июля
13:00 – 15:00 – народное гуляние
«Родной свой край люби и знай!» (концерт, игровая, танцевальная программы, мастер-классы), посвященное Дню
Бревенника, на площади МЛП по адресу: Юнг ВМФ, 3 (0+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch
28 июня
в 12:00 – детская игровая программа
«Станция лето» (6+)
29 июня
в 15:00 – творческая мастерская
«Фантазия» (6+)
30 июня
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
2 июля
в 12:00 – детская игровая программа
«Станция лето» (6+)
Филиал № 2, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
29 июня
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Назад в будущее» (6+)
2 июля
в 12:00 – мастер-класс в мастерской
«Креатив» (6+)
4 июля
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Назад в будущее» (6+)
Филиал № 3, пр. Ленинградский,
165/2; тел. 61-83-10
2 июля
в 13:00 – игры на свежем воздухе
«Выходи во двор играть» (6+)
4 июля
в 13:00 – творческая мастерская «Радуга творчества» (6+)

YouTube – как с ним
обращаться?
Пуристы боятся ненужного
наводнения иностранных слов:
опасение больше чем неосновательное!
Ненужное слово никогда не удержится
в языке, сколько ни старайтесь
ввести его в употребление
В. Г. Белинский

В русском языке множество заимствований,
новые значения приобретают и существующие слова, все это закономерные процессы,
главное – знать, как обращаться с «новшествами». Так, современная жизнь уже давно
немыслима без Интернета, соответственно, и
лексикон пользователей Всемирной паутины
пополнился словами, связанными с Сетью.
Один из таких примеров – «сервер». Проблемы с «сервером» обычно связаны с формой множественного числа. «СерверА», «серверОв», «серверАми» – так нередко говорят компьютерщики. Но такой вариант можно
оставить лишь для профессиональной речи программистов. Словари же рекомендуют иное ударение: «сЕрверы»», «сЕрверов», «сЕрверами» и прочее.
Частью жизни многих людей стали и социальные
сети. Согласно литературным нормам русского языка искать друзей следует в «социальных сетЯх», увлекаться «социальными сетЯми» или отказаться от
«социальных сетЕй» – ударение в косвенных падежах множественного числа не будет падать на первый
слог. Другое дело – число единственное. Большинство
словарей разрешают только один вариант: «нет СЕти»,
«общаться по СЕти», «искать работу в СЕти». При этом
некоторые издания наряду с этим позволяют ставить
ударение по-другому: «искать работу в СетИ», но это
касается лишь предложного падежа.
А что если речь идет не об Интернете, а о сетях электрических, торговых или вовсе рыболовных? Радует
одно: абсолютно во всех значениях ударный слог следует выбирать по тому же принципу, что и в компьютерных «сетЯх».
Еще одно слово из речи интернет-пользователей, которое порой произносят неверно, – «логин». Чаще говорят все-таки «лОгин», тогда как нормативные издания
это запрещают. «Введите свой логИн» – единственно
грамотный вариант. С «домЕном» история похожая,
он требует именно такого ударения. И все же большинство предпочитают «дОмен», и, кстати, на многих форумах люди активно обсуждают этот вопрос, обычно в
числе аргументов в пользу «дОмена»: «все так говорят»
или «я так привык», не гнушатся защитники «дОмена»
и оскорблениями в адрес тех, кто ратует за грамотный
«домЕн».
А вот прилагательное «домЕнный» может звучать
так, а может иначе – «дОменный». Только во втором
случае оно не имеет ничего общего с интернет-темой,
а образовано от слова «домна» – шахтная печь для выплавки чугуна. Поэтому: «дОменная печь», но «домЕнное имя».
Еще одна бурная дискуссия развернулась вокруг
YouTube. Спор разразился на почве выяснения, как
правильно произносить название популярного сайта и одноименной компании – «Ютуб», «Ютюб» или
«Ютьюб». «Ютьюб» – именно так говорят англичане
(а слово это, конечно, пришло к нам из английского),
французы и немцы, плюс ко всему, им обычно вторят
и работники радио– и телеэфиров, а именно их речь
должна быть эталонной, что, впрочем, бывает не всегда. Если опираться на происхождение слова, то произносить его нужно именно так – «Ютьюб». Но, с другой
стороны, иноязычные слова, попросту говоря, обычно подстраиваются под звуковой строй языка, который они обогатили своим появлением, поэтому и появились «Ютюб» и даже «Ютуб», так как нам, русскоговорящим, так «удобнее». Впрочем, спорить об этом
можно бесконечно, но словари пока не фиксируют ни
один из вариантов, а потому говорить о нормативности «Ютьюба», «Ютюба» или «Ютуба» рано.
Активные пользователи «Фейсбука» тоже расходятся во мнении: одни хотят ставить ударение на первый
слог, как принято, опять же, в английском языке, а
другие – на второй, по аналогии, к примеру, с «ноутбУком». Но в словарях однозначного ответа на этот вопрос не найти, потому что этого слова там тоже пока
что нет. А потому каждый волен выбирать именно то,
что приятно его слуху.
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Дворовый спорт – старт
для будущих чемпионов
В Архангельске прошла ежегодная спартакиада среди оздоровительных лагерей Î
с дневным пребыванием детей – городской фестиваль дворового спорта
Диана ШПАКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Соревнования состоялись в физкультурноспортивном комплексе
имени Личутина и собрали 150 ребят из пяти
школ. Юные спортсмены соревновались
в легкой атлетике, мини-футболе, настольном теннисе и пионерболе. Отличительной
чертой мероприятия в
этом году стало то, что
оно было направлено
на поддержание дворового спорта в нашей области.
– На сегодняшний день спорт
играет очень важную роль
в жизни каждого человека,
тем более детей. Во-первых,
он делает их здоровыми и
выносливыми.
Во-вторых,
дворовый спорт – это особенный вид игры. Ребята учатся взаимодействовать друг
с другом, работать в команде, находить общий язык, –
отметила заместитель главы города по социальным
вопросам Светлана Скоморохова.
Первой в программе соревнований стояла легкоатлетическая эстафета, принять участие в одном забеге
которой могли одновременно восемь человек. Эстафета стала своеобразным стартом спортивного праздника, после чего все участники
прошли к местам проведения состязаний по игровым
видам спорта. В перерывах
между играми участники
могли сдать нормы ГТО: бег
на 60 метров, прыжки в длину и сгибание с разгибанием
в упоре.
– Сегодня я пришла защитить честь своей школы и

поучаствовать в соревнованиях по бегу. Перед этим мы
долго готовились, тренировались в игре в пионербол
и сдаче нормативов. Если
вы хотите быть здоровыми,
то нужно обязательно заниматься спортом, – поделилась ученица 4 «А» класса
школы № 59 Настя Угланова.
Сейчас спартакиада является традиционной и проводится каждый год. Однако
ФСК имени А. Ф. Личутина
принимает ее впервые. Организаторы надеются, что и в
будущем местом проведения
игр останется этот объект.
– Помню, как раньше в
каждом дворе была спортив-

В перерывах между играми
участники могли сдать нормы
ГТО: бег на 60 метров, прыжки
в длину и сгибание с разгибанием
в упоре

ная площадка, нужно, чтобы
и сейчас это стало популярным. Это должно привлечь
детей к здоровому образу
жизни и дать им толчок в будущее. Вспомните, сколько
великих спортсменов начинало свой путь именно так,
гоняя мяч во дворе с друзьями. Сейчас молодежь стремится к физкультуре, а нам
остается только поддерживать это, а значит, нужно
самим больше заниматься
спортом, – считает директор
ФСК имени А. Ф. Личутина
Игорь Тропин.
В
командном
первенстве победу на спартакиаде одержал оздоровительный лагерь школы № 14
(Октябрьский округ). Серебро же досталось школе
№ 20 (Ломоносовский округ).
На третьем месте школа
№
59
(Маймаксанский
округ). Призерам вручили
памятные кубки, дипломы
и сертификаты на спортивный инвентарь.
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