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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт
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Любовь пронести через годы...

8 июля – День семьи, любви и верности

9 июля – День рыбака

Поморы знают цену
рыбацкому труду
Уважаемые ветераны и работники
рыбопромышленного комплекса
Архангельской области!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем рыбака.
Поморы знают цену рыбацкому труду, требующему
огромной выдержки и твердости духа. Благодаря вашему профессионализму рыбная отрасль области идет
по пути развития и набирает силу. Более ста предприятий региона по добыче, переработке и разведению
рыбы вносят весомый вклад в укрепление экономического потенциала области. За прошлый год общий объем добычи трески, пикши, семги, горбуши и других промысловых видов рыб составил 138 тысяч тонн. Выпуск
товарной продукции превысил 100 тысяч тонн.
Наряду с крупными предприятиями в Поморье работают 11 рыболовецких колхозов, от которых в немалой степени зависит социальное благополучие жителей отдаленных территорий побережья Белого моря.
Благодарим всех рыбаков региона и ветеранов отрасли за преданность профессии. Желаем рыбакам богатых уловов, спокойного моря и благополучного возвращения к родным причалам.
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области
Виктор НОВОЖИЛОВ,
председатель Архангельского областного
Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Дорогие архангелогородцы!
Уважаемые труженики и ветераны
рыбной отрасли!
Поздравляю вас с праздником, с Днем рыбака!
История Архангельска неразрывно связана с развитием рыбной отрасли. Поморы всегда говорили, что
они живут от моря и кормятся им. Рыба – вот главное богатство, которое с давних пор давало море нашимпредкам. И сегодня жизнь почти каждого архангелогородца связана с морем – предприятиями отрасли, изу-чением биоресурсов и любительской рыбалкой.
Архангельск по праву гордится своими рыбаками,
неизменно высокое качество нашей рыбной продукции
известно далеко за пределами региона. И в этом большая заслуга всех специалистов, работающих на предприятиях по добыче и переработке рыбопродукции –
тех, кто стоит за штурвалом или выбирает трал,
перерабатывает рыбу в море и на берегу, строит научные прогнозы и разрабатывает новые технологии.
Желаем всем рыбакам счастливого плавания, спокойного моря, попутного ветра, щедрых уловов и хорошей погоды. Пусть морские и житейские штормы
обойдут вас стороной, а на родном берегу вас всегда
ждет радость встречи с близкими людьми.
Игорь Годзиш,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»
Уважаемые работники рыбной отрасли
и ветераны рыбохозяйственного комплекса!
Примите искренние поздравления с Днем рыбака!
Труд рыбака требует особого мужества и профессионализма, он связан с внушительными физическими
нагрузками и долгими разлуками с родными. Только
сильные духом люди посвящают свою жизнь этой непростой, но важной и почетной профессии.
Рыбохозяйственная промышленность за свою историю пережила различные испытания, поэтому отрадно, что в ней сохраняются традиции и преемственность. Результат слаженного труда тысяч людей, занятых в рыбном хозяйстве, вносит важнейший вклад
в продовольственную безопасность нашей страны, обеспечивает создание рабочих мест. Немало делается
для повышения эффективности работы предприятий,
расширения ассортимента и увеличения объемов продукции.
Желаю вам здоровья, благополучия, богатых уловов,
попутного ветра и уверенности в том, что на берегу
вас всегда любят и ждут!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы
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На благо северянок

Детали: Поморье начинает сотрудничество с Фондом Андрея Первозванного

 Фото: пресс-служба губернатора и правительства области
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Это даст новые возможности в сфере демографии, поддержке материнства, укреплению
семейных ценностей.

трополита Архангельского и Холмогорского Даниила и директора фонда Владимира Бушуева. Соглашение предусматривает организационное и информационное сотрудничество, направленное на укрепление в
общественном сознании отношения к семье, материнству, отцовству и детству
как величайшим ценностям.
– Проекты, о которых мы
говорим, имеют социальный
характер, но роль и место их
в жизни общества гораздо
выше, – сказал Игорь Орлов.
По словам главы региона, решение демографических вопросов, повышение
численности населения – это
главная государственная за-

Губернатор Игорь Орлов и
председатель
попечительского совета всероссийской
программы «Святость материнства» Наталья Якунина подписали соглашение
между правительством региона и международным общественным фондом содействия духовно-нравственному возрождению общества
«Фонд апостола Андрея Первозванного».
Подписание документа состоялось при участии ми-

дача и она не может быть
решена исключительно усилиями только одной власти.
Взаимодействие с Фондом
апостола Андрея Первозванного и программой «Святость материнства» направлено на поиск новых правильных решений.
Наталья Якунина отметила: подписание соглашения
состоялось в знаковый для
региона и фонда год. Поморье
в 2017-м празднует 80-летний
юбилей, а фонд отмечает свое
25-летие. Программа «Святость материнства» реализуется в рамках этого фонда. Работа с регионами строится по
двум направлениям.
– Мы предлагаем для реализации свои идеи и проек-

ты и, кроме того, в каждом
регионе стараемся найти
что-то свое, особенное, необыкновенное и поделиться этим опытом с другими
субъектами РФ, – сказала
Наталья Якунина.
Основой программы является сбережение жизни детей, которые ждут своего появления на свет, в том числе
посредством
психологической и материальной помощи беременным женщинам,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Особое значение руководство программы и фонда уделяет постоянному совершенствованию
профессионального уровня
специалистов, которые работают с будущими мамами, а
также взаимодействию с молодежью и средствами массовой информации.
Архангельская
область
стала 27-м субъектом России, вошедшим в число регионов-партнеров Фонда апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба
губернатора и правительства области.
– Планируется целый ряд
проектов, – заявил Игорь
Орлов. – Для нас очень важно получить новые инструменты, знания и опыт. С одной стороны, у региона есть
свои достижения в этой сфере, с другой стороны, заручившись такой мощной общественной
поддержкой,
мы получим новые возможности.

К Деду Морозу – по асфальту
Дороги: Заасфальтирован еще один участок трассы Усть-Вага – Ядриха
27 июня после капитального ремонта был
официально введен в
эксплуатацию участок
региональной автодороги Усть-Вага – Ядриха, ведущей в Котлас, а
также в Великий Устюг,
куда любят ездить горожане в гости к Деду
Морозу.
Теперь этот участок в Верхнетоемском районе, еще в прошлом году бывший гравийным и доставлявший немало неприятностей водителям,
стал современным шоссе с
покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
В целом дорога Усть-Вага
– Ядриха является важной
стратегической транспортной артерией, которая соединяет Архангельск с южными
районами области. Она также является частью Северного транспортного коридора
– связующего звена между
скандинавскими странами,
северными регионами России и Уралом.

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
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Исходя из важности данного направления Архангельской областью и соседними регионами – Республикой Коми и Вологодской областью – подготовлено предложение о рассмотрении возможности его передачи в федеральную собственность.
Работы по капитальному
ремонту участка со 106-го по
110-й километр автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха были начаты осенью прошлого года. Подрядчиком на
объекте являлся «Севзапдорстрой».

– Перед нами стоит задача привести данную дорогу
в нормативное состояние. На
сегодняшний день она имеет
два типа покрытия – асфальтобетонное и гравийное, поэтому мы ведем работы в двух
направлениях.
Во-первых,
это максимальное поддержание, сохранение и восстановление участков с асфальтобетонным покрытием и,
во-вторых,
асфальтирование участков с гравийным
покрытием. Сегодня сделан очередной шаг к тому,
чтобы дорога полностью
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стала асфальтовой, – рассказал директор дорожного агентства «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев.
В 2017 году также проводятся работы по капремонту
трассы Усть-Вага – Ядриха.
Восстановление
асфальтобетонного покрытия производится в Красноборском и
Котласском районах на двух
участках общей протяженностью 17 километров. Ремонт
будет продолжен и в следующем году. В частности, одним
из самых сложных участков
трассы остается гравийный
перегон с 61-го по 101-й километр в Верхнетоемском районе. На 2018–2019 годы запланирована подготовка проекта реконструкции данного участка. В 2019–2020 годах
эти работы планируется осуществить. Поскольку проект будет достаточно затратным, для его реализации региональным правительством
планируется привлечь дополнительное федеральное финансирование, сообщает министерство транспорта Архангельской области.
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Планерка

На каких маршрутах
курящие водители?
Софья ЦАРЕВА

На еженедельной планерке в городской администрации были озвучены итоги плановых проверок автобусов. За минувшую неделю были проверены девять маршрутов, на
четырех их них выявлены нарушения. В основном все они касаются курения водителей
и кондукторов на рабочих местах, то есть в
салоне автобуса.

Новый дом
для Маргаритинки
Проекты: В Архангельске на улице Папанина началось строительство Î
крупного выставочного центра «Норд-Экспо»
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Застройщик обещает,
что по масштабам архангельский выставочный центр ничем не будет уступать питерским
объектам подобного
рода.
На площади более 2,5 тысячи квадратных метров уже
в следующем году должен
открыться
современный
выставочный
комплекс
«Норд-Экспо», который станет местом для проведения
крупнейших выставок, семинаров, конференций, форумов.
Строительство началось с
символической закладки на
месте будущего комплекса
памятного знака – золотого
царского червонца. Участие
в этом приняли представители правительства области и
администрации города.
– В марте этого года в Архангельске мы с большим
успехом провели форум «Арктика – территория диалога», отзывы были потрясающие, – отметил Виктор
Иконников, заместитель губернатора области по стратегическому планированию и
инвестиционной политике.
– Но объективно стоит отметить, что городу не хватает
площадей, чтобы проводить
на высоком уровне мероприятия подобного рода. Ввод
в эксплуатацию этого центра позволит на качественно новый уровень вывести
конгрессно-выставочную деятельность. Много было сказано про социальную и культурную значимость этого
проекта, но, безусловно, это
еще и очень большой вклад в
экономическое развитие региона.
– Нашему городу сегодня
как никогда нужно свое выставочно-ярмарочное
пространство, у нас организуются достаточно крупные мероприятия, но, к сожалению,
какого-то конкретного места
для их проведения в областном центре не существует,

– отметил Даниил Шапошников, заместитель главы
Архангельска по вопросам
экономического развития и
финансам. – Хочется сказать
еще о том, что это не просто
строительство – это инвестиции в развитие нашего города.
В Архангельске проблема
с выставочными площадями действительно есть, подтверждение тому – ежегодная Маргаритинская ярмарка – жемчужина Архангельской торговли. Проводить
мероприятие, на которое
съезжаются сотни торговцев
со всей страны и даже из-за
рубежа, приходится во Дворце спорта. То, что он не пред-

назначен для проведения
торговых мероприятий и ярмарок, ясно даже из его названия. К тому же горожане
испытывают неудобства изза того, что приходится перекрывать движение транспорта по Троицкому проспекту.
Как только выставочный
комплекс «Норд-Экспо» на
улице Папанина будет построен, Маргаритинка переедет на новое место жительства. Здесь же через два года
пройдет и очередной Международный арктический форум.
Возведением выставочного комплекса в нашем городе занимается предприятие
«Норд-Экспо», входящее в со-

став группы компаний «Аксель». Несмотря на трудности на начальном этапе строительства, разрешение на
него все-таки получено, как
и поддержка администрации города и областного правительства.
– Деловой туризм – это
очень серьезная перспектива для Архангельска, – отметил Николай Евменов,
заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата. – Но для того, чтобы деловой туризм имел
основу для развития, нужна конгрессная площадка.
«Норд-Экспо» – это проект,
реализовав который мы сможем проводить в Архангельске ключевые мероприятия,
подчеркивая наш статус арктической столицы, статус
столицы лесопромышленного комплекса. Администрация города и правительство
области поддержали этот
проект, он приобрел для нас
статус приоритетного: инвестору выделен земельный
участок, оперативно предоставлена вся необходимая
документация. Выдача разрешения на строительство
стало еще одним подтверждением того, что мы готовы
оперативно поддерживать
инвестора. Он зарекомендовал себя в Архангельске с
положительной стороны, поэтому сомнений, что проект
будет реализован в короткие
сроки, у нас нет.

Как доложил директор департамента транспорта,
строительства и городской инфраструктуры Петр
Чечулин, самыми курящими оказались маршруты
№№ 6, 7, 43 и 61. В целом пассажирские перевозки осуществляются в штатном режиме, порядка 400 автобусов ежедневно выходят на линию. Продолжается мониторинг 125-го маршрута на Краснофлотский остров,
в час пик автобус работает по уплотненному графику,
жалоб от пассажиров нет.
– Что касается улично-дорожной сети, сухая погода
дала возможность подтянуться в ремонте улично-дорожной сети картами и по ямочному ремонту струйно-индукционным методом, так называемой турбомашиной. За минувшие выходные в общей сложности выполнены работы по ямочному ремонту на площади 220 квадратных метров по Московскому проспекту и Обводному каналу и ремонту картами 2600
квадратных метров – на улицах Володарского и Нагорной, Смольном Буяне. В начале недели на Вологодской улице и Талажском шоссе отремонтировано
порядка 1500 квадратных метров дорожного полотна. Практически все объекты готовы к укладке асфальта, при благоприятных погодных условиях ремонт картами должен быть завершен – это примерно
16 тысяч квадратных метров полотна, – сказал Петр
Чечулин.
Директор
предприятия
«АГСУМ»
Владимир
Тихонов – подрядчик по ремонту дорог – заверил, что
они готовы к асфальтированию, работы сдерживает
только непогода, срывающая графики.
Муниципальный «Архкомхоз» в рамках летнего содержания моет дороги и убирает мусор: за неделю вывезено 62 кубометра смета, более тонны мусора. Прочищено 380 погонных метров сетей дренажно-ливневой канализации, семь колодцев, 36 дождеприемников. На прошлой неделе в связи с дождями было откачано и вывезено порядка 135 кубометров воды с проезжей частей дорог.
Исполняющий обязанности главы Архангельска
Даниил Шапошников призвал дорожников не забывать и тротуарах, где тоже скапливается смет и мусор,
и своевременно убирать их.
Полным ходом идет подготовка к новому отопительному сезону. Как доложил директор департамента городского хозяйства Никита Кривонкин, с понедельника, 3 июля, возобновлено горячее водоснабжение в
домах Ломоносовского и части Октябрьского округов,
которые были отключены с 26 июня. Исключение –
дома в привокзальном микрорайоне, в которых график
подачи горячей воды сдвигается из-за ремонтных работ на перекрестке улиц Тимме и Воскресенской (подробности – на стр. 7).
С 3 июля по 10 июля для проведения плановых ремонтных работ будет отключена горячая вода в Соломбальском округе и пяти участках Октябрьского округа.
Первый участок: Обводный канал – улица Тыко Вылки – улица Розинга – улица Гагарина; второй участок:
улица Гагарина – проезд Сибиряковцев – Обводный канал; третий участок: проспект Советских Космонавтов
– улица Комсомольская – Троицкий проспект – улица
Гагарина; четвертый участок: набережная Северной
Двины – улица Гагарина – проезд Сибиряковцев; пятый участок: улица Гагарина – Троицкий проспект –
улица Суворова – набережная Северной Двины.
Локальные котельные работают только для выработки горячего водоснабжения, с понедельника до 16
июля на плановые ремонтные работы остановлены котельные поселка Экономия и поселка Лесная Речка
(Верхний городок).
Подготовка объектов ТЭК и ЖКХ к новому отопительному сезону проходит согласно плану. На 1 июля
подготовлено 210 многоквартирных жилых домов,
одна котельная, 35 километров тепловых сетей, семь
центральных тепловых пунктов.
Архангельские теплосети работают в режиме горячего водоснабжения. Их крупных объектов ремонта –
перекладка теплотрассы на улице Тимме, строительство ДНС и перекладка теплотрассы на улице Гагарина. На время ремонта остановлены котельные ТГК-2 на
Ленинградском, 58 и острове Хабарка.
Даниил Шапошников дал поручение ресурсоснабжающим организациям обратить внимание на восстановление благоустройства и дорожного покрытия после
проведения плановых и аварийных работ.
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По два квадратных метра
на пациента
Общероссийский народный фронт оценивает качество медицинских услуг в Архангельске
Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Весной ОНФ запустил новый проект «Народная
оценка качества». На сайте
narocenka.ru каждый может
оценить работу соцучреждений – больниц, поликлиник,
школ, детских садов. Все
случаи, когда мнение рядовых граждан не совпадет с
официальной оценкой, будут проверены активистами
ОНФ.
В рамках этого проекта рабочая
группа Народного фронта «Социальная справедливость» под руководством депутата Госдумы Елены Вторыгиной посетила Архангельскую городскую детскую поликлинику на Приорова, 6, оценила работу учреждения, пообщалась
с пациентами и коллективом. Неслучайно ОНФ обратило внимание
именно на детскую поликлинику,
ведь не так давно президент России подписал указ, в соответствии
с которым у нас в стране со следующего года объявлено Десятилетие
детства, а значит, больницы и поликлиники для маленьких пациентов будут под особым контролем.
Надо сразу сказать: встретили в
детской поликлинике активистов
ОНФ тепло, врачи и медсестры
охотно рассказывали, что работать
в этом медучреждении им очень
нравится, зарплата в целом устраивает, для полноценного оказания
медицинской помощи хватает всего. На вопросы о проблемах и о том,
что волнует, скромно отвечали,
мол, лучше об этом спрашивать у
руководства поликлиники.
Олег Коробейников, главврач
Архангельской городской детской
поликлиники, объяснил, что проблемы в медучреждении действительно есть, основная – катастрофическая нехватка площадей. В
этом мы убедились и сами: кабинеты, где принимают маленьких пациентов, совсем небольшие, в некоторых едва можно развернуться. А
пациентов здесь, в отличие от многих других медучреждений города,
с каждым годом, к счастью, прибавляется, в настоящее время поликлиника обслуживает более 16
тысяч ребятишек.
Расширяться необходимо, это
понимает и Минздрав Архангельской области, и главный врач поликлиники. Попытка сделать это уже
была: десять лет назад рядом с медучреждением собирались строить

новую поликлинику – забили даже
свайное поле, вбухав в строительство 21 миллион рублей. Но дальше
этого дело не продвинулось.
– Почему не завершилось строительство? Возможно, из-за передачи поликлиники из муниципальной в государственную собственность, это произошло как раз в то
время, думаю, сказался экономический кризис и отсутствие денежных средств в бюджете региона, –
считает Олег Коробейников.
– Если пересчитать площади, на
которых помощь детям в этой поликлинике оказывается сейчас,
получится около двух квадратных
метров на пациента, – комментирует ситуацию заместитель министра здравоохранения области
Ольга Тюрикова. – С введением
новых площадей мы сможем увеличить эту цифру до четырех с половиной квадратных метров. Повысим комфортность получения
медицинской помощи, пациент же
приходит в поликлинику не один,
а с мамой, бабушкой и другими
родственниками. Это тоже необходимо учитывать – важно создание

комфортных условий для всех членов семьи, которые сопровождают
малыша.
Кроме того, медицинская помощь должна оказываться в условиях, соответствующих требованиям санитарного законодательства,
это касается и площади кабинетов, и вентиляции, и светового режима. Нельзя забывать и о том, что
врачи должны работать в комфортных условиях, иметь возможность
сделать передышку, отвлечься от
дел и с новыми силами начать осмотр пациентов: синдром профессионального выгорания необходимо минимизировать.
– Поликлинике однозначно нужно расширяться, поэтому наша задача с коллегами-депутатами, с региональным министерством здравоохранения – найти решение этой
проблемы, так как строительство
этого объекта – полномочия региональной власти, – отметила Елена
Вторыгина.
Возобновление
строительства
могло бы решить проблемы поликлиники, но проект здания уже безнадежно устарел. Чтобы начинать

работы, необходимо составить новую проектно-сметную документацию, а это тоже стоит немалых денег. К тому же проект в любом случае придется менять, потому что
изначально на этом месте планировалось возвести новую поликлинику, теперь же, уверен главврач,
необходимо строить функциональный диагностический центр.
– Чтобы не распылять кадры, которые в дефиците как в регионе,
так и в городе, необходимо сконцентрировать узких специалистов
– стоматологов, неврологов, кардиологов, ортопедов и других – в
одном диагностическом центре,
– объяснил Олег Коробейников. –
Это опыт крупных городов, в которых существует первичное звено, оказывающее необходимую медицинскую помощь пациентам в
округах города, и общая диагностическая служба, где ведут прием узкие специалисты.
Бытует мнение, что с нехваткой
специалистов сталкиваются как
правило, где-нибудь в глубинках,
но, как оказалось, и в областном
центре врачей не хватает. Правда,

в городской детской поликлинике
на Приорова ситуация с кадрами
обстоит по сравнению с некоторыми медучреждениями более-менее
неплохо, но и то лишь потому, что
часть специалистов работает по совместительству.
– Молодые специалисты, которые оканчивают медицинские
вузы, неохотно идут работать в поликлиники, – объясняет главврач
нехватку кадров. – В этом году после окончания университета к нам
приходит участковый врач, инфекционист и стоматолог, в целом
обучается по договору пять человек, но не факт, что они останутся
работать именно у нас.
Ни завтра, ни послезавтра, ни
даже через год новое здание построено не будет, поэтому поликлиника выкручивается как может
– оптимизирует имеющиеся площади.
– Со следующего года мы участвуем в федеральном проекте «Бережливая поликлиника», в рамках
которого будет изменена логистика движения пациентов по поликлинике, – говорит главврач. – Организуем все так, чтобы они делали как можно меньше переходов из
кабинета в кабинет, будет изменена планировка, максимально увеличена площадь регистратуры.
Юрий Шалауров, руководитель
регионального исполкома ОНФ в
Архангельской области, подвел
итог визита.
– Мы побывали в детской поликлинике в рамках реализации
федерального проекта «Народная оценка качества», видим, что
персонал здесь доброжелательный, но важно не только отношение врачей и медсестер к пациентам, но и обеспечение комфорта для детишек. Для этого необходимо сделать косметический
ремонт, пересмотреть функционал медицинских кабинетов. В
частности, лор-кабинеты очень
маленькие,
чтобы
профессионально оценивать шепотную речь
и выполнять необходимые процедуры, нужен и отдельный процедурный кабинет. Основная проблема, конечно, в том, что площадей
в поликлинике не хватает. Кроме
того, на сегодняшний день есть дефицит узких специалистов, администрации медучреждения необходимо поработать совместно с профильным министерством, чтобы
привлечь молодых специалистов,
чтобы, по крайней мере, в поликлиниках областного центра были
созданы все необходимые условия
для оказания медицинской помощи, – сказал Юрий Шалауров.
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Простой секрет
семейного счастья

Георгий Владимирович и Тамара Анатольевна Антоновы вместе почти 60 лет
8 июля мы будем отмечать День семьи, любви и
верности. По традиции в
этот праздник в нашем городе чествуют семейные
пары, прожившие вместе
не один десяток лет. Сегодня мы хотим познакомить читателей с такими
семьями-долгожителями.

Наша поддержка
и опора
Дорогие друзья!

Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области
Виктор НОВОЖИЛОВ,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Тамара Анатольевна с 18 лет
работала на предприятии «Севрыбснаб», которое позже переименовали в Управление транспортного
рефрижераторного
флота Архангельска. Начинала с должности посыльного, а
на пенсию вышла уже старшим
бухгалтером. Супруг работал
на том же предприятии, сначала мотористом, затем вторым
механиком. После заочно окончил Архангельский морской
рыбопромышленный техникум
и стал старшим механиком. Последние 12 лет перед выходом
на пенсию работал механикомнаставником в судовой службе,
а потом еще девять лет – в воинской части 6647, которая сейчас
переформирована в отряд спецназа «Ратник».
Супруги Антоновы работали не покладая рук, а потому
заслужили массу благодарно-

стей и наград от руководства
предприятия.
Семейной жизни работа не
мешала. У Тамары Анатольевны и Георгия Владимировича
две дочери – Надежда и Людмила, есть внучка Инесса – студентка СГМУ, а еще взрослый
внук Дмитрий, у которого растут две очаровательные дочери. Вся родня живет в Архангельске, поэтому часто встречаются и собираются вместе.
Все лето Георгий Владимирович и Тамара Анатольевна
пропадают на даче, их садовоогородный участок – их гордость. А у главы семьи есть
еще и общественная нагрузка –
он занимает пост председателя
Совета ветеранов Управления
транспортного рефрижераторного флота Архангельска.
На вопрос про секрет крепких семейных отношений су-

пруги Антоновы отвечают, что
сблизили их житейские трудности и невзгоды.
– Почему мы не разбежались? Потому что все трудности испытали и пережили вместе, все проблемы решали сообща, – объяснила Тамара Анатольевна. – Особенно много их
было, пока растили детей. Помню, как восьмимесячную старшую дочь только устроили в
ясли, и я два раза в день с левого берега по льду через Северную Двину бегала ее кормить.
А еще мы долгое время жили
вчетвером в однокомнатной
квартире.
– Но главное – это любовь,
уважение и терпение, – добавил Георгий Владимирович.
Теплоты в отношениях супругов Антоновых хватает до
сих пор, спустя столько лет они
заботятся друг о друге.

Дети, внуки, правнуки и огород под боком...
У супругов Синицких десять внуков и «назревает» уже десятый правнук
Анна СИЛИНА, Î
фото автора

Анастасия Алексеевна и
Борис Павлинович знакомы с детства, родились
и выросли в Устьянском
районе, жили в соседних
деревнях, но с пятого по
седьмой класс учились
в одной школе. Особых
чувств друг к другу в то
время не питали, да и
малы еще были для того,
чтобы любовь крутить.
В 1956 году Борис Павлинович
ушел в армию, а вернувшись
через три года на родину, стал
ухаживать за молодой и красивой одноклассницей.
– Она красивая была, нравилась мне, а еще пожалел: отца
ее на фронте в 1942 году убили,
а мать умерла в 1946 году от тяжелой работы, девушка осталась с сестрой и бабушкой, –
рассказал Борис Павлинович.
Свадьбу молодые люди сыграли в 1960-м году, когда невесте было 22 года, а жениху – 23.
С тех пор супруги не расстава-

8 июля – День семьи, Î
любви и верности

Примите самые теплые поздравления с
Днем семьи, любви и верности!
Этот светлый праздник не так давно появился в календаре памятных дат и событий,
однако уже успел завоевать искренние симпатии и уважение всех граждан нашей страны.
Это не случайно: семья и дети есть высшая
ценность для любого человека. Семья – это
поддержка и опора в трудную минуту, это
ощущение заботы и понимания, это способность к самопожертвованию во имя близких.
Здесь, на Русском Севере, испокон веков семейные ценности были в числе высших приоритетов. Крепость семейных уз была нерушима, верность и любовь служили основанием семьи. Православную традицию, положенную в основу современного праздника, северяне продолжают чтить и уважать и сегодня.
Пусть всегда в ваших домах царит счастье
и благополучие, семейный уют и любовь!

Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
фото автора

Познакомились будущие супруги еще в детстве, в далеком
1946 году их семьи жили в одном бараке на Смольном буяне.
Тамаре тогда было 10 лет, Георгию – 11, потому и сдружились:
играли во дворе, гоняли лапту.
В 16 лет Георгий Владимирович устроился на буксир «Буревестник» помощником машиниста. Зиму судно стояло в Мурманске, пока работы особо не
было, юноша решил отправить
письмо подруге детства. А она
взяла и ответила. Когда молодой человек вернулся в Архангельск, дружба между ребятами
стала еще крепче: они ходили в
кино и на танцы в клуб АГЖД
(трамвайное управление).
В 1954 году Георгия Владимировича призвали в армию, три
года служил в Группе советских войск в Германии. Но за
это время чувства не угасли.
– В декабре 1958 года мы расписались, – рассказал глава семьи. – Сели на трамвайчик, доехали до угла улицы Выучейского и набережной Северной
Двины, там стоял небольшой
деревянный дом – загс. Расписались, сели обратно на трамвайчик за три копейки – и домой. Отметили свадьбу в узком
кругу с друзьями и близкими.
Так началась семейная жизнь.
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лись, вместе делили все тяготы
и невзгоды, растили детей. Когда у Синицких было уже четверо ребятишек, перебрались в Архангельск. Борис Павлинович
устроился на службу в военную
часть на Лесной речке, а Анастасия Алексеевна – в военторг.
– Почему переехали? Детей
надо было выучить, на ноги поставить, до ума довести, – объ-

яснила Анастасия Алексеевна.
– А что в лесопункте? Ничего.
Обосновались на Лесной речке, завели хозяйство, участок.
Синицкие вырастили пятерых
детей – четырех дочек и сына, у
счастливых бабушки с дедушкой десять внуков и «назревает» уже десятый правнук!
В этом году 23 февраля Борис
Павлинович отметил 80-лет-

ний юбилей, а в декабре такой
же отметит и Анастасия Алексеевна. Годовщину свадьбы супруги празднуют 29 марта. В
этот день семья старается собраться вместе, хотя не всегда удается, ведь дети разъехались: трое живут в Архангельске, двое – в Минске. На
вопрос, в чем кроется секрет
счастливой семейной жизни,
супруги пожимают плечами,
мол, секретов нет.
– Терпение, наверное, главное, у нас же столько детей,
надо было их всех воспитывать, – объяснил Борис Павлинович.
– Муж военный, привык командовать, но дома прислушивается ко мне, – добавила
Анастасия Алексеевна. – Решать вопросы нужно обоюдно.
За годы, что прожили вместе,
все бывало: «бегом» детей воспитывали, держали скотину,
огород. Пока дети росли, мы
недосыпали. В общем, жизнь –
мельница. А сейчас жить можно, словно таять, то есть с удовольствием. У нас же все есть:
дети, внуки, правнуки и огород
под боком, что еще нужно для
счастья?

Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Дорогие архангелогородцы!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днем семьи, любви и верности!
Семья – самое главное, что есть у каждого из нас. Она учит любить и уважать друг
друга и дает нам силы преодолеть все трудности. Семья, построенная на взаимной любви, ответственности и преданности, всегда
была и остается основой общества, хранительницей нравственных ценностей, культурных и национальных традиций. Именно в ней воспитывается характер, внутренний мир человека, патриотизм, уважение к
старшим и трудолюбие. Поэтому поддержка и укрепление института семьи, охрана
интересов матери и ребенка, создание условий для улучшения демографической ситуации – предмет ежедневного внимания муниципалитета.
Особые слова признательности в этот
праздничный день – многодетным родителям и тем, кто окружил заботой и теплом
приемных детей, семейным парам, прожившим вместе долгие десятилетия.
Дорогие друзья! Берегите свои семьи и будьте счастливы. Желаю вам любви, взаимопонимания, крепкого здоровья, энергии и оптимизма!
Игорь ГОДЗИШ,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»
Дорогие архангелогородцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем семьи,
любви и верности. Этот замечательный и
добрый праздник отмечается в день памяти
православных святых – князя Петра и княгини Февронии Муромских, чей супружеский
союз стал воплощением семейного счастья и
преданности. Для большинства людей семья
и любовь – это главные жизненные ценности.
Она служит связующим звеном разных поколений, является хранительницей духовных,
национальных и культурных традиций.
Семья – это наша поддержка и опора, это
самое дорогое, что у нас есть. В любви и верности заключен секрет крепкой и дружной семьи. В таком союзе рождаются взаимопонимание, тепло и забота, формируется правильное отношение к близким, к окружающим людям.
Желаю вам, дорогие архангелогородцы, здоровья и благополучия, успехов в добрых делах,
большого семейного счастья. Пусть в вашем
доме всегда царят любовь и взаимопонимание. Пусть вас не покидает уверенность в завтрашнем дне, сбываются самые светлые надежды и мечты!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской
городской Думы

Горожан спросят
о вреде табака
и вейпов

Птенчики
подобны
маленьким деткам

Екатерина УСОВА,
старший научный
сотрудник
Государственного научноисследовательского
центра профилактической
медицины:

Валентина СИНИЦКАЯ,
фотограф-любитель,
организатор выставки
«Пернатое детство»:

– В Поморье стартует мониторинг реализации на территории области антитабачной
политики, проводит его Государственный
научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России.
Цель этого исследования – оценить степень
исполнения норм Федерального закона «Об
охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», а итогом станет
совершенствование этого закона.
Мониторинг осуществляется в пяти пилотных регионах России, в их числе и Архангельская область. Кроме Поморья исследование проходит в Краснодарском
крае, Самарской и Тюменской областях
и Чувашской Республике. Одна из его составляющих – опрос населения. Исследование будет проводиться среди курящих,
некурящих и бросивших курить жителей
области старше 18 лет. Участие в нем примет тысяча человек, выбранных случайно.
В анкету, заполнить которую необходимо будет тем, кто станет участником исследования, вошли вопросы, касающиеся различных форм проявления курения:
не только употребления табака, но также
электронных сигарет и других поведенческих факторов риска развития неинфекционных заболеваний. Включен и блок вопросов, касающихся вейпов – устройств
для «парения», использование которых
становится молодежной модой. Это не может не беспокоить, поскольку в результате
у молодежи формируются неправильные
поведенческие привычки и мотивация всетаки на потребление табачных изделий.
В рамках мониторинга будут опрошены не только рядовые граждане, но также
и те, кто принимает участие в исполнении
норм федерального законодательства: специалисты органов исполнительной власти
Архангельской области, осуществляющие
государственную политику в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта,
молодежной политики, торговли, сотрудники таможенных служб, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, МВД, а также представители общественных организаций.
В настоящее время в Поморье завершился лишь первый этап исследования, на
базе Архангельского центра медицинской
профилактики прошел установочный семинар для представителей медицинских
организаций региона по проведению мониторинга и оценки эффективности мероприятий, направленных на сокращение потребления табака: обучены специалисты, которые будут проводить опрос среди жителей Архангельской области.
Выводы, которые мы получим в результате такого комплексного исследования,
будут применены для оптимизации и совершенствования федерального закона,
а также для принятия на региональном
уровне определенных мер, направленных
на дальнейшее снижение потребления табачных изделий жителями области.

– с 6 июля по 31 августа в библиотеке
имени Добролюбова будет проходить моя
фотовыставка под названием «Пернатое
детство». Всех вошедших в зрительный
зал будет обязательно приветствовать
пение птиц. Сейчас я представила на суд
зрителей более 50 фоторабот, в которых
хотела показать суровую северную весну
и благоприятное для птиц лето.
На своих выставках я также провожу
викторины на знание птиц нашего края,
этот раз тоже не станет исключением. В
день открытия с радостью расскажу о своих наблюдениях за птенцами, их поведении и характерах.
Фотография – мое хобби, я начала заниматься ей в 2011 году. Тогда и прониклась
любовью к пейзажам Севера. Всем кажется, что у нас серое низкое небо, поэтому
многие фотографы стремятся уехать подальше, чтобы запечатлеть красочные кадры. Но я уверена, что самые яркие пейзажи – в нашем крае. В дальнейшем хотелось
бы сделать выставку, посвященную какому-нибудь крупному празднику в нашем
городе. Кроме того, мне нравится тематика
старого Архангельска. Иногда фотографирую разрушенные и погорелые дома, сравнивая потом это с тем, что было, допустим,
сто лет назад.
На этот раз тему выставки я выбрала не
случайно, на мой взгляд, она будет интересна всем. Все началось с того, что в этом
году поднялся уровень воды в реке и птицы начали строить гнезда на возвышенностях. Я впервые увидела чайку, которая
свила гнездо на крыше сарая. Так началось мое наблюдение за тем, как маленькие птенчики развивались от стадии яйца
до взрослой птицы.
Это заинтересовало настолько, что в
объектив моей камеры начали попадать и
другие пернатые. Мы привыкли видеть вокруг только голубей, воробьев и синичек,
а ведь нас окружает так много разнообразных птиц.
Название отражает всю суть выставки. Мне посчастливилось наблюдать за
детством птенцов и удалось запечатлеть
многие моменты на пленку. Это было нелегко, надо быть настоящим жаворонком, чтобы ждать несколько часов с самого раннего утра ради одного удачного
кадра.
До этого у меня уже была выставка
«Пернатые гости», она проходила в архангельской школе № 45 и в краеведческом музее. Мероприятие прошло удачно
и вызвало интерес у горожан. Тогда я начала работу над новой выставкой фотографий птенчиков, подобных маленьким
деткам.
Главным в своем творчестве я считаю саморазвитие и поиск новых идей. Одним из
таких шагов стало то, что практически все
мои фотографии выполнены без компьютерной обработки. Хочется передать истинный характер птицы, обратить внимание зрителей на выражение ее глаз.

На сто баллов
я не рассчитывал
Леонид ХОДАСЕВИЧ,
выпускник 11 «А» класса
архангельской школы № 45,
набравший 300 баллов
при сдаче ЕГЭ:
– В 2017 году Единый государственный
экзамен сдавало более 5600 выпускников
региона, лишь 76 из них получили максимальные баллы по одному из предметов. Однако мне удалось получить все 300
баллов за три экзамена, такие результаты
можно назвать идеальными.
Меня часто спрашивают: как достичь настолько высоких результатов на экзамене? Мой ответ таков: достаточно просто серьезно заниматься в течение всего учебного процесса. Многие ученики начинают готовиться к ответственному испытанию за
неделю или пару дней до самого экзамена.
Считаю, что это неправильно, и призываю
юных архангелогородцев начинать подготовку с самого начала 10-го класса.
Для сдачи Единого государственного экзамена я выбрал историю и обществознание. Сложно поверить, но до этого я изучал
эти предметы только на базовом уровне. На
протяжении полугода усердно занимался с
репетитором, а по вечерам сам решал тесты с федеральных сайтов. Конечно, как и
все, перед экзаменами я сильно волновался. Сначала больше беспокоился, как сдам
обществознание, а за день до него понял,
что история должна быть гораздо сложнее.
Но теперь все это в прошлом. Экзаменационные варианты по гуманитарным предметам оказались в этом году одинаковыми по
сложности и вполне решаемыми. Помимо
тех предметов, что я сдавал на ЕГЭ, интересуюсь также литературой и экономикой, но
это пока что отошло на второй план.
Я не верю в приметы, но уверен, что каждый сам для себя выбирает способ, чтобы
настроиться морально. Считаю, что тот, кто
серьезно учился в школе, обязательно сдаст
экзамен. Я был уверен в себе, но не рассчитывал, что получу настолько хороший результат. Многое тут зависит и от учителя
– если педагог заинтересован в работе с ребенком, то высокий балл не заставит себя
долго ждать. В этом плане мне повезло, у
меня были профессиональные учителя.
Региональное министерство образования и губернатор Игорь Орлов всегда
очень трепетно относятся к перспективной
молодежи. На этой неделе я был приглашен к министру образования и науки области Игорю Скубенко, который решил
лично поздравить меня с вступлением в
«Клуб 300-балльников».
Игорь Васильевич высказал пожелание,
чтобы я предпочел высшее учебное заведение в нашем регионе. А учитывая то, какое направление я выбрал, это будет сделать достаточно легко. И хоть сейчас мне
открыты дорогие в такие престижные высшие учебные заведения, как МГУ и СПбГУ,
я уверен, что поступить в наш Северный
(Арктический) университет будет правильным решением.
Мне также был вручен четвертый том энциклопедии Поморья, откуда я теперь смогу узнать гораздо больше о нашей северной
культуре. Но главное – удалось получить
больше информации об образовательных
программах, которые сейчас реализуются
в нашей области. Ну а пока, до поступления в вуз, я могу летом немного отдохнуть
и посвятить время своим увлечениям.

 ФОТО: личный архив виктории звягинцевой

акценты недели

 фото: иван малыгин

 фото: иван малыгин

 фото: предоставлено архангельским центром медицинской профилактики
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Вместе создадим
граффити-карту
области
Виктория ЗВЯГИНЦЕВА,
специалист по работе
с молодежью отдела
организационно-массовой
работы Молодежного центра:
– В Поморье продолжается конкурс граффити «Настенная книга Архангельской области», проводит его региональный Дом
молодежи.
Этой осенью Архангельская область отметит свое 80-летие. Мы хотим, чтобы каждое муниципальное образование присоединилось к этому празднику и поздравило
наш регион. Именно поэтому мы предложили молодежи принять участие в конкурсе «Настенная книга Архангельской области». Со всех уголков Поморья мы соберем
граффити-эскизы, лучшие из них будут нанесены на стены Дома молодежи в виде
крутой граффити-карты, где будут представлены все районы нашей бескрайней
области. Участие в таком конкурсе – замечательная возможность проявить свои таланты, показать любовь к малой родине и
стать писателем настенной книги региона.
В конкурсе «Настенная книга Архангельской области» могут принять участие
как отдельные авторы, так и команды до
пяти человек в возрасте от 14 до 30 лет. Мы
предложили художникам три тематических направления.
Первое – это «Страницы истории». Эскизы могут быть посвящены памятным историческим датам, каждый район может рассказать о важных событиях, происходивших на их территории. Для Архангельска,
например, одна из таких памятных дат –
годовщина прихода в порт нашего города
первого союзного конвоя «Дервиш».
Второе тематическое направление называется «Мой город», на этих эскизах могут
быть представлены достопримечательности.
Третье направление – «Герой». Мы предлагаем конкурсантам рассказать истории
участников Великой Отечественной войны. Многих из них мы знаем, на слуху имена адмирала Николая Кузнецова, Прокопия Галушина, Розы Шаниной и других отважных людей. Но героев на самом
деле было гораздо больше, мы хотим, чтобы о них знали, чтобы память каждого из
них чтили.
Заявок от конкурсантов поступило уже
немало, около половины муниципальных
образований области выразили желание
внести свой вклад в создание граффити-карты. Участие в творческом состязании примут и эскизы победителей конкурса граффити, который проводился на рок-фестивале
под открытым небом «Мост». Также свои
работы представят участники 7-й профильной смены лидеров детских и молодежных
общественных объединений архангельской
области «Команда 29. Юниор».
Все эскизы мы доработаем совместно с
художниками граффити, с талантливыми
ребятами, что уже не раз заявляли о себе в
наших проектах.
Чтобы стать участником конкурса, необходимо до конца лета отправить заявку и свой эскиз по электронной почте
kolpakov@dommol29.ru или по адресу:
163000, город Архангельск, ул. Шубина, 9,
оф. 204 (ГАУ Архангельской области «Молодежный центр»).

в городской черте
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Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

81-й годовщине образования службы Госавтоинспекции было
посвящено торжественное собрание в отделе ГИБДД по городу
Архангельску.

Актуально

Начальник отдела ГИБДД
УМВД России по городу Архангельску Андрей Яхлаков вручил почетные грамоты и благодарности лучшим
сотрудникам. Также были
отмечены благодарностями
добровольные помощники
инспекторов – те, кто помогает в пропаганде соблюдения правил дорожного движения, в подготовке будущих водителей, кто обучает
детей азам ПДД.
От имени главы Архангельска его заместитель
– руководитель аппарата
Николай Евменов поздравил сотрудников городской
ГИБДД с профессиональным праздником, отметив,
что их работа требует большой отдачи и ответственности, ведь от четких и грамотных действий инспекторов
во многом зависит уровень
аварийности на дорогах, сохранность жизни и здоровья
людей, культура водителей
и пешеходов.
– Администрация Архангельска настроена на активную совместную работу с
вашей службой в части пропаганды, разъяснения горожанам, насколько сегодня
важно наличие настоящих
помощников на дорогах, коими являетесь вы. Думаю,
мы должны чаще говорить о
том, что грамотный, дисциплинированный водитель –
это настоящий патриот своего города и своей страны,
проявляющий уважение к
закону.
Я хочу пожелать ветеранам ГИБДД, чтобы они чувствовали поддержку молодого поколения сотрудников,
чтобы они знали, что сохраняются и приумножаются те
традиции, которые ими зарождались. Мы видим, что
сегодня обновляется личный
состав, служить в ГИБДД
престижно и почетно. Конечно, сложностей в профессии
много, но вы находитесь на
важном, передовом рубеже
борьбы с нарушителями на
дорогах, – сказал Николай
Евменов.
Работа Госавтоинспекции
ведется в тесной связке с полицией, службой спасения и
многими другими организациями.
Вадим Дробот, руководитель архангельской службы
спасения им. И. А. Поливаного, поздравил сотрудников с праздником, заметив,
что они вместе занимаются
обеспечением безопасности
и профилактикой правонарушений.
– Много и часто езжу по
России и могу сказать, что
отношение водителей, в том
числе иногородних, к архангельским «гаишникам»
очень уважительное. Говорят, что у архангельских инспекторов цель – не наказать,
а в первую очередь подсказать и предупредить. Столь
лестные отзывы о сотрудниках приятно слышать, – говорит Вадим Дробот.
По мнению заместителя
начальника полиции по городу Архангельску (по охране общественного порядка)
Владислава Леонардова,
в полиции есть две службы
– ГИБДД и ППС, которые на-

В связи с производством работ ТГК-2 необходимо продление сроков отключения части потребителей от горячего водоснабжения.

Горячая вода
в «привокзалке»
появится в четверг

Заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата Николай Евменов поздравил
начальника отдела ГИБДД УМВД России по городу Архангельску Андрея Яхлакова

На страже
наших дорог

Дата: 3 июля сотрудники ГИБДД отметили Î
свой профессиональный праздник

Заместитель начальника полиции по городу
Архангельску Владислав Леонардов вручил
благодарности лучшим сотрудникам
ходятся на передних рубежах охраны правопорядка,
напрямую контактируют с
нарушителями закона. Они
первыми встречают злостных нарушителей, выявляют нетрезвых водителей, тем
самым предотвращая большую опасность для остальных участников движения.
Ежедневно на дорогах Архангельска несут службу 67
сотрудников отдельной роты
дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по
городу Архангельску. Они
разделены на экипажи, работают в несколько смен. При
проведении профилактических мероприятий число экипажей увеличивается. В частности, на днях прошла акция
«Трезвый водитель», было
выявлено много нарушений,
задержаны десятки водителей в состоянии опьянения.
– Мы заинтересованы в
как можно более широкой
пропаганде безопасности дорожного движения, – говорит Андрей Яхлаков. – Нас
активно поддерживают депутаты городской Думы, организуя различные мероприятия по профилактике, популярна у горожан передача
«708-й на связи». Наша страничка в соцсетях «Сообщи о
пьяном водителе» эффективно работает, в ней уже более
четырех тысяч участников.
Если пользователи соцсетей видят, что водитель сел

за руль в пьяном виде, сразу выкладывают сообщение.
В дежурной части этот контент постоянно отслеживается, и нетрезвого автомобилиста перехватывают.
По словам Андрея Викторовича, количество ДТП с
участием пьяных водителей
на территории Архангельска
уменьшилось, снижается и
число выявлений данной категории нарушений. Сказывается профилактика, включение в работу общественности. Безусловно, свою лепту
внесло и введение уголовной
ответственности за повторную пьянку за рулем.
– С начала года в наш
адрес поступило более 1200
заявлений граждан по нарушениям ПДД: автобусы, парковка на тротуарах, проезд
на красный свет и так далее.
То есть общество включается в проблему безопасности
дорожного движения. Нужно понимать, что один инспектор всех нарушителей
не переловит, только общими усилиями мы можем добиться результатов. Вот почему необходимо взаимодействие всех органов власти,
горожан, – уверен начальник
городской инспекции.
– А в целом аварийность
на дорогах снижается?
– На сегодняшний день по
Архангельску аварийность
остается на прежнем уровне.
Единственное, чего нам уда-

лось добиться в этом году,
так это снижение ДТП с участием автобусов. Прошлый
год у нас характеризовался
высоким уровнем аварийности, – отвечает Андрей Викторович.
Сильно помогают в работе инспекторам камеры слежения, система «Безопасный
город» способствует выявлению фактов уездов с места
ДТП, угонов. Сейчас прорабатывается вопрос о выводе
камер наблюдения и в городскую ГИБДД, чтобы сотрудник в режиме онлайн мог
отслеживать нарушения. В
первую очередь возьмут под
контроль автобусы – явные
нарушения, когда они, например, поворачивают не из
своей полосы, выезжают на
встречную, уже порядком надоели и горожанам, и сотрудникам Госавтоинспекции.

Сегодня
обновляется личный состав, служить в
ГИБДД престижно и почетно

И все же в профессиональный праздник стражей дорог не могу не задать вопрос
– а насколько компетентны
сами сотрудники ГИБДД?
– Мы проводим мониторинг личного состава, срок
службы у большинства из
них по 10-15 лет. Люди, которые у нас работают, как
правило, идут только на повышение. Коллектив, конечно, обновляется, но требования отбора очень жесткие, а
молодым передается опыт
старших наставников. Все
сотрудники обязательно с
высшим образованием, большинство с юридическим,
практически половина – уже
со вторым высшим. Процесс
обучения не стоит на месте,
он постоянно совершенствуется, – говорит Андрей Яхлаков.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ряде домов, отключенных от горячего водоснабжения по графику с 26 июня по 3 июля, горячая
вода появится не ранее 11 часов 6 июня. Задержка вызвана необходимостью проведения работ в тепловой
камере ТК-38 на перекрестке улиц Тимме и Воскресенской.
В списке: дома по ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 4,
6, 6/1, 6/2, 8, 10, 10/1, 10/2, 12, 14; пр. Дзержинского,
1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5; пр. Московский, 17; Обводный канал, 2, 4, 8, 8/5, 10/5, 12; ул. Павла Усова, 45, 45/1; ул. Северодвинская, 82, 82/1, 84; ул.
Смольный Буян, 21, 23, 25, 25/1; ул. Стрелковая, 4, 4/1;
ул. Тимме, 1, 1/1, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 4, 4/2, 4/3, 4/4, 5; ул.
Урицкого, 47, 49, 49/1, 49/2, 50, 51, 51/1, 52, 54, 54/1, 56,
68, 68/1, 68/2, 68/3, 70; ул. Учительская, 65, 67; ул. Шабалина, 4.

На заметку

На время ремонта
помывка отменяется
В июле многие муниципальные городские
бани закроются в связи с сезонными ремонтно-профилактическими работами.
На период с 7 по 19 июля на ремонт закрываются баня
№ 15 (ул. Кегостровская, 51), баня № 17 (ул. Пирсовая,
45), № 23 (ул. Левобережная, 10). С 14 по 22 июля не будет работать баня № 24 (ул. Декабристов, 19), с 17 по 24
июля – баня № 4 (ул. Чкалова, 24), с 24 по 31 июля – баня
№3 (ул. Логинова, 14).
В течение всего месяца будут закрыты на ремонт:
баня № 8 (ул. Бассейная, 4), баня № 9 (ул. Юнг ВМФ, 30),
баня № 14 (ул. Ленинская, 11), баня № 16 (ул. Победы,
118/2), баня № 21 (ул. Маймаксанская, 90/1).

На контроле

Незаконную пристройку
снесут по решению суда
Администрация Архангельска намерена через суд добиваться сноса незаконной пристройки к кафе «Абшерон». Владельцы
заведения подавали заявление, но в согласовании пристройки департамент градостроительства им отказал. По предписанию
они должны были снести сооружение до 30
июня.
В феврале этого года в администрацию города поступил запрос о согласовании пристройки к кафе по улице
Попова, 30. В связи с тем что переоборудование крыльца во внутренние помещения кафе не соответствуют
Правилам благоустройства и озеленения города Архангельска, заявители получили отказ.
– Департамент градостроительства комплексно анализирует каждое заявление на согласование застройки. Сооружения должны соответствовать нормам
безопасности, не портить архитектурный облик города и не сокращать положенную территорию под благоустройство и озеленение. В данном случае у администрации города не было оснований выдавать разрешение, поэтому пристройка является незаконной и должна быть снесена, – пояснил директор департамента
градостроительства Михаил Елагин.
Несмотря на отсутствие согласования, владельцы
кафе «Абшерон» приступили к возведению пристройки. Департаментом градостроительства владельцам
заведения было направлено требование о ее сносе.
Срок требования истек. Следующим этапом будет направление иска в суд о признании сооружения незаконным и подлежащим сносу, сообщает пресс-служба
городской администрации.
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Валентина МАТВИЕНКО

Владимир ПУЧКОВ

Премьер-министр РФ призвал
главу Фонда социального
страхования навести порядок
с заказами на средства
реабилитации

Председатель Совета
Федерации РФ высоко оценила
взаимодействие стран в рамках
ШОС и БРИКС

Глава МЧС России завил, что
в июле на территории РФ 
прогнозируются природные
катаклизмы

«Я неоднократно встречался с представителями организаций инвалидов, они отмечают, что средств стало гораздо больше, соответственно, самих технических средств стало
больше. Но надо и здесь наводить порядок, заказы правильно размещать»

Будет интересно

День рыбака
отметят
концертом
и ярмаркой
В пятницу, 7 июля, в
округе Варавино-Фактория на площади у Ломоносовского ДК будут
проводиться ярмарка и
развлекательные мероприятия.

«Можно с полным основанием сказать, что
взаимодействие стран в рамках ШОС и в рамках БРИКС является сегодня образцом межгосударственных отношений в XXI веке. Их
отличает равноправие, взаимное уважение,
подлинный дух партнерства»

«Июнь был сложный и напряженный. Прогноз
погоды на июль свидетельствует о том, что у
нас будут катаклизмы <…> Я попрошу организовать исследование и принять дополнительные меры по подготовке органов управления и
всей службы реагирования на природные катаклизмы»

Архангельск открылся
для нас по-новому
Сотрудничество: Столицу Поморья посетила делегация городской Думы Краснодара
– Мы с Татьяной Федоровной
Боровиковой сажали дерево города Анапы, а мои коллеги Дмитрий Коломиец и Галина Барабанщикова – сирень от города Туапсе.
Теперь вот переживаем, кто будет
ухаживать за ними и поэтому просим своих архангельских коллег,
чтобы они присмотрели за этими
двумя саженцами, – поделилась Татьяна Гелуненко.
Кстати, Краснодар тоже неоднократно подавал заявку, чтобы
стать городом воинской славы.
– На территории Краснодара
проходили достаточно тяжелые
бои, признано, что после Великой
Отечественной войны он был одним из самых разрушенных городов. У нас впервые применялись
душегубки, в них были замучены
порядка 12,5 тысячи человек, – отметил Дмитрий Коломиец. – Мы
добивались, чтобы Краснодар тоже
получил почетное звание, но, к сожалению, этого не случилось. Мы
рады за те 45 городов, которые име-

Совместная программа Архангельского тралового флота, Ломоносовского ДК и водорослевого комбината начнется 7 июля в 10 часов.
Посетителей ждут ярмарочные ряды с рыбной продукцией, выпечкой и рукоделием, а также с 11 часов
– игровая программа для
детей и интерактивная площадка с участием творческих коллективов культурного центра.
Завершится празднование
розыгрышем призов от Архангельского водорослевого
комбината.

Фестиваль
красок ждет
горожан
В выходные, 8 и 9 июля,
с 14 часов в парке аттракционов «Потешный
двор» пройдет яркое и
красочное событие.
В Архангельске состоится
Всероссийский
фестиваль
красок. Два дня веселья, танцевальной музыки от лучших творческих коллективов и известных диджеев
страны, килограммы натуральной краски холи и свободный вход – вот главные
критерии фестиваля.
– Горожан ждет большой
концерт и запуск красок.
Прийти может любой желающий – ограничений нет.
Приходить можно в любой
одежде, приветствуются и
необычные наряды. Больше
всего подойдет белая одежда
– на ней лучше видны яркие
цвета, – отметила заместитель директора парка Наталья Шаврина.
Вся краска, которая будет
использована на фестивале, прошла проверки и безопасна для человека. Краска
отлично смывается с кожи
и отстирывается с одежды.
Приобрести ее можно непосредственно на мероприятии
по 150 рублей за пакетик.
Главная идея фестиваля –
положительные эмоции, заражающие всех.

Делегация Краснодара вместе с зам. председателя Архангельской городской Думы Татьяной Боровиковой
возложили цветы к стеле «Архангельск – город воинской славы». фото: пресс-служба архангельской городской думы

Наталья СЕНЧУКОВА

Краснодарские депутаты
приехали по приглашению
архангельских коллег, посетивших весной столицу
Кубани для обмена опытом.
Во время ответного визита они побывали в Архангельской городской Думе,
посмотрели наши производственные, культурные и
спортивные объекты, а также приняли участие в съезде Союза городов воинской
славы.
Краснодар представляли заместитель председателя городской Думы
Татьяна Гелуненко, депутаты
Дмитрий Коломиец и Галина
Барабанщикова. На встрече с руководством и депутатами Архангельской гордумы они обсудили
алгоритмы решения задач, которые стоят перед властью.
– У нас одни и те же задачи, мы
должны отстаивать интересы наших избирателей. И в Архангельске, и в Краснодаре люди хотят
жить в комфорте, ездить по хорошим дорогам... Создать эти усло-

вия мы сможем благодаря нацпроектам, которые действуют сегодня. Для того чтобы получить
финансирование на решение актуальных проблем в рамках этих
проектов, нужно грамотно сработать. Что-то лучше получается у нас, что-то у вас, поэтому обмен опытом важен. При поддержке друг друга мы сможем достичь
больших результатов, – уверена
Татьяна Гелуненко.
Отношения между двумя городами в будущем планируется развивать в самых разных направлениях. Например, представители Краснодара пообещали приехать к нам
осенью на Маргаритинскую ярмарку.
Большое впечатление на гостей с
юга произвел муниципальный оборонно-спортивный лагерь «Архангел» на острове Краснофлотский.
– Лагерь очень интересный. Ребята не просто отдыхают и занимаются спортом, здесь идет формирование личности. Сегодня перед
государством стоит задача воспитывать подрастающее поколение в
духе патриотизма. Если мы хотим
быть конкурентоспособными во
всех сферах, то нужно прививать
молодежи чувство общности и государственное мышление. Дети и
подростки должны знать и о дости-

жениях своей страны, чтобы гордиться ими, и о слабых сторонах,
над которыми еще предстоит работать. Каждый из них может вырасти выдающимся инженером, ученым, спортсменом и внести свой
вклад в развитие страны, – сказал
Дмитрий Коломиец.
В Центре судоремонта «Звездочка» в Северодвинске гостей из
Краснодара впечатлил масштаб
производства.
– Оборонная промышленность,
судоремонт и судостроение – достояние всей страны. Замечательно, что в области смогли сохранить
такое предприятие, что оно развивается, а люди, которые там работают, гордятся своим делом. Для
нас провели большую экскурсию,
рассказали о производственных
циклах, показали музей предприятия. Для нас это стало настоящим
открытием, – отметил Дмитрий Коломиец.
Гости также приняли участие в
мероприятиях съезда Союза городов воинской славы. В Краснодарском крае есть два города, которые
носят это почетное звание, – Анапа и Туапсе. Их представителей на
съезде не было, поэтому депутаты
заменили их во время высадки аллеи воинской славы на набережной
Северной Двины вблизи стелы.

Не все города
могут похвастаться тем, что у
них есть не только
запоминающийся
внешний облик, но
и душа. У Архангельска душа, безусловно, есть
ют этот статус, они внесли огромный вклад в Победу. Героическое
прошлое сплачивает их жителей,
является предметом гордости. Мы
с интересом наблюдали за работой
съезда, потому что на него приехали люди, глубоко преданные своему делу, патриоты своих городов.
Южные гости впечатлены северной культурой и самобытностью,
радушием и гостеприимством наших людей.
– В следующем году буду планировать отпуск в Архангельске. Здесь
много всего, что можно посмотреть,
показать детям. Кроме того, еще хочется съездить на Соловки, – сказала Татьяна Гелуненко.
– О роли Архангельска в истории России, конечно, знают многие, но во время этой поездки город
открылся для нас абсолютно поновому, – поделился Дмитрий Коломиец. – Не все города могут похвастаться тем, что у них есть не
только запоминающийся внешний
облик, но и душа. У Архангельска
душа, безусловно, есть.

Сергей РЯБКОВ

Владимир ЧИЖОВ

Си Цзиньпин

Замглавы МИД РФ о том,
почему, вопреки ожиданиям,
отношения России и США после
избрания Трампа президентом не
улучшились

Постпред России при ЕС 
о законопроекте конгресса США,
предусматривающем новые
санкции в отношении России

Председатель Китайской
Народной Республики прибыл Î
в Россию с официальным
визитом

«Это следствие совокупности факторов. Определяющий – крайне жесткое противостояние
различных политических течений в США.
Есть очень серьезные и влиятельные круги,
которые до сих пор не могут смириться с победой Дональда Трампа на выборах и используют вопрос об отношениях с Москвой для
внутриполитической борьбы»

«Трудно охарактеризовать реакцию в Европе
лучше, чем это сделали представители руководства Германии и Австрии, <…> которые напомнили США, что вопросы энергетической
безопасности Европы – все-таки дело самих европейцев, а не США. Ситуация, конечно, непростая, но здесь уже вопрос о взаимоотношениях
среди западного сообщества»

«Китай всегда рассматривал отношения с
Россией в качестве приоритетных в своей
внешней политике. Отрадно отметить, что
российская экономика развивается в благоприятном ключе, в обществе сохраняется стабильность, что вселяет в сердца народа уверенность»
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С детских лет воспитывать
уважение к оружию
Фирменный отдел концерна «Калашников» открылся в архангельском оружейном салоне «Магнум»
Символическую красную
ленточку перерезали заместитель
генерального
директора концерна «Калашников» Сергей
Коробейников,
коммерческий
директор оружейного салона
«Магнум» Александр Романцов
и руководитель
по развитию
розничной сети
концерна Андрей
Коробицын

Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В торжественном открытии
отдела принял участие заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата Николай Евменов. По его
мнению, сотрудничество с
крупнейшим российским
производителем оружия открывает новые возможности
для оснащения муниципальных спортивных лагерей и
школ образцами современного вооружения.
Это событие стало подарком для
всех архангелогородцев, кто увлекается охотой и спортивной стрельбой, ведь помимо прямых поставок
разнообразного оружия в наш регион, сотрудники магазина пройдут
специальное обучение в концерне.
По словам коммерческого директора ООО «Магнум» Александра
Романцова, участие в партнерской
программе концерна «Калашников» дает возможность расширить
ассортимент и обучить людей работам по гарантийному обслуживанию оружия и послегарантийному
ремонту. Российское оружие с каждым годом становится более качественным, разрабатывается много новинок, за последние три года
особенно стала заметна тенденция увеличения продаж. В Архангельске охота становится все популярнее, доступно больше внедорожной техники, к тому же в моде
здоровый образ жизни. И, как говорит Александр, все, что ты добыл в
лесу, особенно ценно, потому что
добыто своими руками.

Концерн «Калашников» – крупнейший производитель боевого автоматического и снайперского оружия. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья,
спортивные винтовки. Концерн –
флагман отечественной стрелковой отрасли, на его долю приходится порядка 95 процентов производства стрелкового оружия России.
Символическую красную ленточку перерезали заместитель генерального директора концерна «Калашников» Сергей Коробейников, коммерческий директор оружейного салона «Магнум» Александр Романцов и руководитель
по развитию розничной сети концерна Андрей Коробицын.
– Главная цель партнерской
программы концерна в регионах
– стать ближе к покупателю, от-

крыть сертифицированные сервисные центры, – сказал Сергей Коробейников. – Партнерская сеть составляет 51 магазин, стоит даже
впереди дилеров, то есть поставки
оружия осуществляются им в первую очередь – вся ассортиментная
линейка, любые новинки.
Как считает Андрей Коробицын,
в Архангельске один из лучших магазинов в России и он достоин представлять партнерскую программу
концерна.
В магазине представлен хороший выбор оружия для стрелкового спорта. Руководитель региональной Федерации стендовой
стрельбы и спортинга, заместитель
главы Архангельска – руководитель аппарата Николай Евменов
отметил данный факт. По его мнению, важность появления фирмен-

ного отдела концерна «Калашников» в Архангельске в том, что подобное сотрудничество открывает
новые возможности для оснащения детских спортивных организаций, таких, например, как лагерь
«Архангел» либо вновь создаваемая детская стрелковая школа.
– Мы сегодня в Архангельске активно развиваем направление патриотического воспитания, у нас
есть муниципальный оборонноспортивный лагерь «Архангел»,
мы занимаем лидирующие позиции в кадетском движении. И взаимодействие с концерном «Калашников» необходимо для того, чтобы учебные образцы современного
стрелкового оружия были в распоряжении наших муниципальных
учреждений. Обеспечение оружием муниципальной детской стрел-

ковой школы также будет идти с
помощью российского оружия. По
сути, мы идем на шаг впереди в патриотическом воспитании молодежи, ища такие партнерские возможности, ведь те ребятишки, которые сегодня занимаются в нашем оборонно-спортивном лагере,
в муниципальных школах, в кадетских классах и обучаются там военной подготовке, через несколько
лет пойдут в армию. Именно сегодняшним мальчишкам в будущем
предстоит обращаться с современным российским оружием, поэтому
важно, чтобы уже сейчас они понимали и уважали оружейную технику, обучались навыкам профессионального обращения с оружием, –
сказал Николай Евменов.
По мнению руководителя областной Федерации практической
стрельбы Александра Цегалко,
очень важно своевременно обучать
подрастающее поколение грамотному обращению с оружием, ведь, к сожалению, несчастные случаи нередки. А те ребята, которые занимаются
в профессиональных тирах под руководством опытных наставников,
приобретают необходимые навыки,
в первую очередь безопасного обращения с оружием. А во-вторых, у детей появляется интерес к стрелковому спорту, они добиваются успехов
и побед в этой сфере. Открытие фирменного отдела концерна – верный
шаг к тому, чтобы в тирах Архангельска появилось достойное оружие российского производства.
«Под занавес» для гостей мероприятия, охотников был приготовлен сюрприз: всем желающим
предложили собрать и разобрать
автомат Калашникова. Некоторые
сумели за рекордно короткое время
разобрать «калаш» даже с завязанными глазами.
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Свой взгляд
Александр ГРЕВЦОВ,
депутат
Архангельской
городской Думы

Имеем честь
служить людям

Социальный вектор: Красный Крест уже на протяжении 150 лет Î
занимается благотворительностью

Не созерцайте
равнодушно

Наталия
Голубева:
«Мы помогаем не
просто малоимущим,
а тем, кто
находится
практически
за чертой
бедности».

С тем, что Архангельск – спортивный город,
спорить, наверное, мало кто будет. Да, наблюдается острая нехватка спортивных объектов, но те, что есть, практически постоянно
заняты любителями спорта. Причем развиваются у нас и такие, казалось бы, не северные
виды, как пляжный футбол и волейбол.
Прогуляйтесь в выходные дни по набережной Северной Двины. Вы увидите, с каким азартом по песку центрального пляжа в районе улицы Попова носятся за мячом молодые ребята и взрослые мужики. Понять их
можно – несмотря на, казалось бы, игривые названия,
и пляжный футбол, и пляжный волейбол очень изматывающие виды спорта, они воспитывают выносливость
и силу. Интерес подогревают и успешные выступления
национальных команд на мировых первенствах – не в
пример «большому» футболу наши «пляжники» уже не
раз становились чемпионами мира.
В минувшие выходные довелось мне принять участие в традиционном (уже девятом по счету) турнире
по пляжному футболу, посвященном Дню города. Первоначально проведение соревнований планировалось
неделей ранее, однако капризная северная погода преподнесла футболистам сюрприз – дождь, холод. Зато
первые июльские выходные просто порадовали: солнце, жара – все как на больших соревнованиях. А многочисленные архангелогородцы, прогуливавшиеся по
набережной, с интересом наблюдали за турнирными
баталиями с красивой игрой. Но была в этом празднике спорта и своя, как полагается, ложка дегтя.
Спортивные площадки на центральном пляже открыты для всех. Но, увы, состояние этих площадок
удручает. Причем обвинять в этом администрацию города или округа язык не повернется. Судите сами. Завезти на спортплощадку специальный речной песок,
как это делают на больших турнирах, никакой бюджет
сегодня не позволит – это безумно дорогое удовольствие. Поэтому команды вынуждены играть на «натуральном» пляжном песке, который попросту опасен
для игроков – стекла, мусор, банки из-под напитков...
Чтобы очистить площадку от мусора, несколько
раз за сезон учащиеся городских футбольных школ –
10-14-летние мальчишки и волонтеры вычищают их
от различного мусора, грязи и, что самое опасное для
игроков (ведь они же играют босиком), от стекол. Как
рассказывают организаторы, перед каждым турниром
с площадок убираются сотни стекол. Откуда они появляются, говорить, думается, не стоит – их не может надуть ветром. Это «постарались» доблестные любители
«культурного» отдыха на набережной. Их правила просты: выпил пивка – бросил бутылку на пляж, следующий «гений» ее разбил… в результате пляж «загажен».
Находятся и те, кто целенаправленно повреждает
спортивные объекты. Кому могут помешать сетки, натянутые за воротами поля для пляжного футбола? Да
никому. Однако нашлись те, кто их попросту срезал.
Зачем? Большой вопрос, ибо в быту этим сеткам применение не найти – на рыбалку с ними не пойдешь, для
защиты урожая они тоже не помогут. А неудобств это
создает для спортсменов множество.
Но хуже другое. Чтобы восстановить те же сетки,
требуются деньги - десятки тысяч рублей. За чей счет
это делать? Логичный ответ: за счет вандалов, которые их уничтожили, но попробуй найти их! В результате все затраты вновь лягут на бюджет. То есть за вандалов заплатим мы с вами. Каждый архангелогородец
должен понимать одну простую вещь: деньги на восстановление скамеек, уборку улиц и ремонт дорог из
воздуха не получаются. Их зарабатываем мы с вами и
направляем в бюджет через налоги. Это наши с вами
деньги. И хотелось бы, чтобы они использовались максимально эффективно, бережно. Поэтому не оставайтесь равнодушными, когда кто-то ломает скамейку,
дерево или срезает сетку с футбольных ворот. В этом
случае в городе будут появляться и поддерживаться в
хорошем состоянии спортивные площадки, а дети смогут вместо множества «соблазнов» выбирать спорт.
А что касается пляжных видов спорта, то следующий праздник состоится уже в конце июля – во время
празднования Дня ВМФ. В Архангельске пройдет фестиваль пляжного волейбола, в котором примут участие 105 команд практически со всей страны. А в районе улицы Попова состоится третий областной турнир
по пляжному футболу на Кубок Шабалина.
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Диана ШПАКОВА 

В этом году самая старейшая всероссийская
благотворительная организация отметит свой
150-летний юбилей.
Архангельское отделение Российского Красного Креста было создано 141 год назад и с
тех пор ведет активную
работу. Узнать больше о ее деятельности
в нашем регионе нам
помогла заместитель
председателя Российского Красного Креста
по Северо-Западному
Федеральному округу
Наталия Голубева.
– Наталия Викторовна,
в прошлом году вы получили новую должность. Что
с тех пор изменилось в вашей работе?
– Раньше я была председателем только Архангельского регионального отделения,
теперь же занимаюсь не только нашей областью, но и еще
десятью регионами. Удалось
лично узнать, как работает программа Красного Креста во многих городах России. Например, в Мурманске
очень хороший спасательный
отряд, работать им приходится в основном в горах, оказывать помощь пострадавшим
при сходе лавин. В Пскове
уделяют больше внимания
работе с пожилыми людьми,
а в Великом Новгороде идет
наиболее активно работа с добровольцами. Согласно уставу Национальное общество
Красного Креста не может существовать, если не охвачена
вся территория страны. Российский Красный Крест работает успешно очень много
лет, поэтому нам доверяют.
И архангельское отделение
не закрывалось за эти годы
ни на один день, я имею честь
служить ему.
– Давайте поговорим
о работе архангельского отделения. Еще до открытия первой благотво-

рительной столовой в соломбальском ресторане
«Якорь» малоимущие на
протяжении трех лет получали от Архангельского
отделения Красного Креста
продовольственные
наборы. Но дети продолжали голодать, так как
пьющие родители продавали или обменивали продукты на спиртное. Тогда
приняли решение создать
столовую именно для детей. Проект был успешно реализован и действует уже 18 лет. Расскажите, а где сейчас маленькие граждане могут получить такую помощь?
– Сейчас мы обеспечиваем
бесплатным питанием тех
детей, в семье которых доход
на одного человека не превышает 50 процентов от среднего прожиточного минимума
по области. Мы помогаем не
просто малоимущим, а тем,
кто находится практически
за чертой бедности. В первый
год работы по программе мы
буквально искали голодных
по улицам, теперь детей отправляют к нам социальные
педагоги из школ, сотрудники отделов социальной защиты населения. Когда программа только начинала работать, у нас получали питание сто детей, они пешком
ходили к нам со всех концов
города. Тогда мы поняли, что
есть необходимость в создании таких столовых в разных
районах. С приходом лета у
нас остается только одна действующая столовая в Цигломени, в остальное время года
дети могут получить горячий
комплексный обед в Маймаксанском округе, на Бакарице
и в школе № 12. Важно то, что
мы кормим не «пьяниц и безработных», а детей, которым
мы обязаны помочь выжить
и не опуститься до низшего
социального уровня.
– В Архангельске создан спасательный отряд
Красного Креста. Как проходит обучение волонтеров? На каких объектах
действует отряд?
– Наш спасательный отряд работает на территории

музея и туристического комплекса «Малые Корелы». Исключением становятся случаи поисково-спасательных
работ, например, когда в летнее время грибники теряются в лесу. Добровольцев мы
набираем от 18 лет, чтобы
они могли нести ответственность за свои действия во время оказания помощи пострадавшему, и до того возраста,
пока у граждан есть физическая сила переносить человека на носилках. На основании договора о сотрудничестве с МЧС по Архангельской
области у наших добровольцев есть возможность получить более широкое обучение по спасательскому делу.
Предварительно добровольцы проходят обучение по
программе Красного Креста
«Первая помощь», после чего
применяют полученные знания по оказанию первой доврачебной помощи на дежурствах в местах массового отдыха зимой, а в будущем они
смогут стать профессиональными спасателями.
– Красный Крест ежегодно организует праздники на День донора и День
борьбы со СПИДом. Что
включают в себя такие
мероприятия и в чем их
суть – предупредить болезнь или же поддержать
тех, кто уже болен?
– В первую очередь мы, конечно, пропагандируем здоровый образ жизни. В год у
нас проходит два мероприятия, касающихся ВИЧ и
СПИДа: это День памяти людей, погибших от СПИДа, и
День борьбы со СПИДом. Мы
рассказываем людям об этих
болезнях, призываем быть
более доброжелательными к
тем, кто попал в беду. Также
мы проводим акции совместно с Архангельским противотуберкулезным диспансером. Тут нашими помощниками в первую очередь становятся дети, они делают из
бумаги белые ромашки и дарят их людям на улице как
символ здорового дыхания,
призывая задуматься и не
допустить проблем с легкими. В Международный день
донора мы также стараем-

ся уделить большое внимание детям, рассказываем им
об этом благородном деле. А
главное, объясняем, что почетным членом общества доноров может стать только человек, ведущий здоровый образ жизни.
– На протяжении многих лет Красный Крест
ведет сотрудничество с
Норвегией, для чего оно необходимо нам?
– Наше сотрудничество с
Норвегией началось в 1997
году, когда губернаторы Архангельской и Мурманской
области обратились за помощью из-за бедственной ситуации в регионах. Тогда делегация из Норвегии приехала
к нам и лично пошла по дворам Архангельска. И в одном
из деревянных домов Маймаксы они наткнулись на
женщину с четырьмя детьми, чей муж пребывал на тот
момент в заключении. Когда
они решили расспросить пятилетнего Женю о том, как
им живется, мальчик пожаловался только на то, что ему
приходится рано ложиться
спать, потому что во сне животик не болит. А от чего болит животик? – спросили норвежцы. Кушать хочется – был
ответ. Эта история так поразила наших коллег, что вопрос о реализации программы благотворительных столовых больше не стоял. Норвежская организация Красного Креста и по сей день оказывает нам материальную помощь для организации благотворительных обедов для 930
человек по всей Архангельской области, за что мы очень
им благодарны.
– Какой вид материальной помощи необходим человеку, попавшему в беду?
Чем могут помочь горожане?
– Людям очень не хватает мужской одежды, особенно сезонной, постельного белья, посуды, средств личной
гигиены. Но я хочу призвать
граждан не приносить вещи,
которые элементарно проще выкинуть. Уважаю ваше
желание помочь от души,
но задача помощи – не унизить человека, а поднять его
с колен. Не нам судить человека за то, что он оказался в
тюрьме или на улице. Еще
мы помогаем людям, пострадавшим от пожаров. Поэтому, собираясь нести вещи,
постарайтесь на минуточку
представить себя на месте
человека, который остался
абсолютно ни с чем. Тогда
вы сразу поймете, что необходимо пожертвовать, а от
чего стоит отказаться.
Архангельское отделение
Красного Креста готово принять любую помощь: игрушки, детские вещи, предметы
домашнего обихода, продукты длительного срока хранения, предметы гигиены.
Вещи принимаются на протяжении всей рабочей недели с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов по адресу:
Набережная Северной Двины, 98, вход со двора.

держать курс

Сохраняя верность
морским традициям
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Институт имени капитана Воронина отправил «в большое плавание» 120 выпускников
В Архангельском арктическом морском
институте имени В. И. Воронина состоялась торжественная церемония вручения дипломов о среднем профессиональном образовании.
120 судоводителей и механиков после четырех
лет обучения в одном из старейших морских
учебных заведений на Севере получили путевки
в большую жизнь.
Напутственные слова выпускникам сказали
представители руководства учреждения, правительства Архангельской области и администрации города, Архангельской епархии, руководители предприятий – партнеров учебного учреждения.
Поздравляя выпускников с окончанием учебы, ректор Петербургского государственного
университета морского и речного дела имени
адмирала Макарова Сергей Барышников пожелал парням и единственной на курсе девушке навсегда запомнить свои курсантские матросские мозоли и сложившуюся за годы учебы
дружбу.
От имени главы Архангельска Игоря Годзиша выпускников поприветствовал его заместитель – руководитель аппарата Николай
Евменов:
– Вы прошли сложный и необходимый этап
в своей жизни, получили востребованное профессиональное образование. Уверен, что сейчас
вами гордятся родители и педагоги. Семь футов
вам под килем, моряки России! Держите верный
курс, желаю вам найти себя в любимом деле и
достичь успеха. Работайте на благо своей семьи,
Архангельска и родной страны!
По словам директора Архангельского арктического морского института имени В. И. Воронина Елены Смягликовой, очень важно, чтобы молодые люди, бороздя моря и океаны по
всему миру, своей работой и своими знаниями
всегда подтверждали славу родного института.
Тем более многие из выпускников – представители целых династий моряков – и верность традициям у них уже в крови.
Выпускница Маргарита Распутина выбрала
профессию судоводителя, но в будущем планирует получить высшее образование для работы
на берегу.
– Учиться среди парней было несложно, наоборот, они меня всегда поддерживали и помогали во всем. Понимаю, что для женщины сложно
совместить такую профессию с семьей, воспитанием детей, поэтому буду учиться дальше, хочу
получить высшее образование по специальности, которая позволит мне работать на берегу,
при этом не прощаясь с морем, – поделилась
Маргарита.
По традиции выпускники попрощались со
знаменем института, преклонив колено и сняв
фуражки. Красивым завершением церемонии
вручения дипломов стал венский вальс в исполнении курсантов, сообщает пресс-служба городской администрации.
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Говорят дети

Чтение
разрабатывает мозг
Почему каждый человек должен уметь читать и какие книжки предпочитают современные дети – об этом нам рассказали подготовишки из третьего корпуса детского сада
№ 173 «Подснежник».

Даниил ЗОРИН:
– Вместе с мамой мы читаем книжку про кота: его заколдовали, теперь
он стоит в парке. Еще читали книжку «Федорино горе»: Федора посуду
не мыла, и та от нее сбежала. Книжек у нас дома много, я сам выбираю их в магазине по картинкам. Все
люди должны уметь читать. Если ты пойдешь в школу и не прочтешь что-то, тебе поставят двойку. Я хочу
научиться читать, чтобы в школе двойки не получать.
Ульяна КРАМЕР:
– Читать я умею уже давно. Люблю книгу «Красная Шапочка», потому что она интересная, читала сказку «Колобок», а еще хочу прочитать
книжку про мышку-норушку. В детском саду читаем с воспитателем книгу про Карлсона. Он живет на крыше,
у него есть друг Малыш, а у Малыша есть щенок. Если
кто-то не умеет читать, нужно обязательно учиться.
Настя СОКОЛОВА:
– Мы читаем с мамой книжку «Бременские музыканты», там бабушка и
дедушка заставляли осла корзинку таскать от мельницы к дому, но однажды осел не смог дойти. Когда бабушка
и дедушка легли спать, осел убежал
искать друзей. Первым он нашел кота.
Дальше я еще не дочитала. У нас дома есть книжка про
русалочек, мне хочется ее прочитать, потому что там красивые слова и картинки. Читать должны уметь все, иначе люди не смогут узнать, как магазин называется. И не
смогут читать книжки детям.
Карина ТОЛМАЧЕВА:
– Сейчас я читаю книжку про домовенка Кузьку, а еще про Незнайку.
Все люди должны читать книжки,
чтобы быть умными. Книжки придумал тот, кто решил однажды написать историю. Можно читать обычные книжки, а можно на планшете,
но там неудобно, потому что маленькими буквами написано. Я читаю перед сном полчаса,
но иногда мне не хочется останавливаться, потому что
сказка интересная.
Люда РОГАТНЕВА:
– Читаю книжку про Незнайку, а
еще про Дядю Федора. Там все как в
мультике, но еще есть машина, которая ест гамбургеры. У нас дома есть
книжка, которую мой папа в детстве
читал, про черепашек-ниндзя. Там
есть злодей Шредер и черепашкининдзя, у которых отец – мышь. Он занимался кунг-фу
и черепашек тоже научил. Эту книжку я хочу прочитать. Иногда книжки можно просто слушать. Моя бабушка, например, слушает, когда не успевает читать.
А когда успевает – читает.
Владик ТКАЧЕВ:
– Если ты не умеешь читать, нужно учиться. А если люди не хотят
учиться, то будут глупыми, это плохо. У нас дома книжек много – две
тумбочки. Я читаю историю про Крокодила Гену и Чебурашку, она мне
нравится. А еще я рисую красками и
карандашами. Рисование разрабатывает пальчики, а
чтение разрабатывает мозг. Я еще пока не все книжки
прочитал, но мне надо прочитать все, чтобы мозг разработать.
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Варвара ШЕСТАКОВА:
– Перед сном мы с мамой уже не
читаем, потому что я не маленькая.
Недавно мы читали книжку «Хвосты». В ней муха приставала к человеку, он сказал ей, чтоб муха поискала у кого-нибудь хвост, тогда она
улетела на поиски. Еще мы читали
книжку «Снежная королева». Учиться читать нужно
всем, иногда ты просишь кого-то почитать, а ему некогда – у некоторых людей бывают дела. Вот поэтому
надо учиться читать самому.

Хорошую книгу можно
читать и с экрана

Точка зрения: Работники библиотек города Архангельска Î
высказали мнение по проблеме отказа от чтения
Диана ШПАКОВА

Мы живем в эпоху,
когда у человека есть
практически все возможные способы досуга. Пожалуй, каждый
из нас уже привык отдыхать за монитором
компьютера или перед
экраном телевизора.
А на что тратили свободное
время люди, допустим, 2030 лет назад. Многие из тех,
кто застал советские времена, наверно, вспомнят, что
когда-то самым популярным времяпрепровождением было чтение книг.
И правда, часто ли сейчас можно встретить человека с книгой в автобусе, поезде или просто на скамейке
в парке? Считается, что наиболее остро эта проблема настигла современную молодежь, которая гораздо чаще
держит в руках новый гаджет, чем печатное издание.
Во всем этом мы решили разобраться.
Стоит начать с того, что
люди все-таки читают, вот
только проявляться это может по-разному. Психологи
уже давно пришли к выводу
о том, что читать мы стали
не меньше, очень много информации каждый день воспринимается нами на просторах Интернета. Но теперь
вопрос в уровне и качестве
чтения. Переписка, комментарии и бесчисленное множество сокращений – вот
что сегодня представляет из
себя ежедневное чтение. Но
из виртуальной жизни тоже
можно извлечь что-то хорошее:
– Сейчас в социальных сетях можно часто встретить
списки вроде: «Сто книг, которые должен прочитать

каждый». Трудно поверить,
но молодые люди ставят перед собой такую цель и приходят к нам с этими списками – от современной подростковой литературы до классики. Как бы то ни было, необходимость чтения нужно
сохранять, и пусть это даже
будет «обязательный список из ста книг», он даст человеку тот жизненный опыт,
с которым он в дальнейшем
пойдет по жизни, – говорит
заведующая отделом обслуживания пользователей Центральной городской библиотеки им. Ломоносова Татьяна Задорина.
Если же говорить об электронных книгах, то и в
этом не стоит видеть что-то
страшное. Мы живем в современном мире, и этот факт
стоит просто принять. Конечно, куда приятнее держать в руках настоящую
книгу, переворачивать страницы и чувствовать запах
бумаги. Но ведь литература
в электронном виде дает возможность читать где угодно
и когда угодно: по дороге домой или в длинной очереди.
Кроме того, далеко не каждый человек может позволить купить себе желаемое
новое издание. Цены на книги, мягко говоря, не радуют,
что можно назвать еще одной причиной сложившейся
проблемы.
Но и тут мнения расходятся. Так, например, работники библиотек крайне не советуют приучать ребенка к
электронной книге с самых
малых лет.
– Многие из родителей не
могут позволить купить себе
красочную новую книжку,
поэтому приходят в нашу библиотеку. Сложно не согласиться с тем, что электронное издание не несет в себе
жизни. Бумажную книгу ребенок может открыть, поли-

стать, посмотреть картинки. Даже с медицинской точки зрения: при чтении наши
глаза должны иногда отдыхать, а значит, на страницах
должен быть как текст, так и
картинки. Так детям проще
и интереснее воспринимать
информацию, – считает библиотекарь отдела обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов областной детской библиотеки им.
А. П. Гайдара Анастасия
Коновалова.
Иначе обстоит ситуация
с подростками и более старшим поколением.
– Сейчас люди много читают со страниц планшетов и
телефонов, но я считаю это
нормальным. Это действительно удобно и дает возможность сэкономить деньги и время. Главное не то,
какой способ чтения выбрал
человек, а то, какая книга его привлекла. Хорошую
книгу можно читать и с экрана, – уверена Татьяна Задорина.
Мнение работников библиотек Архангельска сошлось в том, что пример
любви к чтению молодежи всегда подают взрослые
люди. Если ребенок видит,
что мама и папа каждый вечер берут в руки книгу, то
тоже начинает понимать,
почему это важно. Но есть
и такие семьи, где традиция
чтения не прослеживается
вовсе. Поэтому работники
библиотек постоянно устраивают тематические вечера, игры и даже проводят
мероприятия в школах. Кроме того, бытует мнение о необходимости введения уроков внеклассного чтения,
прививания любви к книге
на государственном уровне.
Ведь то, сколько, а главное,
что сейчас читает молодежь
– это их словарный запас и
умение выразить свои мыс-

ли. Это будущее нашего общества.
И все же дети и подростки продолжают читать. При
этом стараются найти книги по своему вкусу. Так, по
статистике библиотеки имени Ломоносова, сейчас молодые люди в большей мере
предпочитают зарубежных
писателей. Конечно, они не
забывают брать книги из
списка школьной программы, но для свободного чтения предпочитают Брэдбери, Оруэлла, Ремарка, Сэлинджера и Фицджеральда.
От школьной классики мы
уходим все дальше и дальше – подростков все больше интересует фантастика.
Многие приходят в библиотеку после просмотра нового фильма, желая найти книгу, по мотивам которой он
был снят.
Чтобы убедиться в том,
что юные архангелогородцы все-таки читают, стоит
обратиться к итогам акции
«Читающая молодежь», которую в прошлом году провела Центральная городская
библиотека им. Ломоносова.
В ней приняли участие старшеклассники и студенты из
разных округов города. Также в течение недели анкетирование прошли читатели
библиотеки от 14 до 24 лет.
Как выяснилось, больше половины участвовавших в акции могут назвать себя читающими людьми и ровно
столько же не представляют
своей жизни без библиотек.
Выходит, что проблема
отказа от чтения, конечно,
существует, только не так
остро, как это принято считать. Молодежь читает, и
никогда не переставала этого делать. Но то, сохранится
ли интерес и любовь к литературе спустя несколько десятилетий, зависит от нас самих.

повестка дня
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Впереди дорога длиною в жизнь
Путевка в будущее: В Архангельской школе № 1 состоялось торжественное вручение аттестатов
Диана ШПАКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

бы вам лет ни было. Я поздравляю
вас с очень большим и значимым
событием в вашей жизни. Впереди
дорога длиною в жизнь, позади незабываемая школьная пора. Настал
ответственный период в вашей
жизни, я желаю вам удачи, мои выпускники.
Церемонию вручения аттестатов
завершили благодарственные слова самих выпускников. Среди них
Никита Садыков, который поделился с нами своими планами на
будущее:
– Уверен, что все эти годы я не
зря старался и школьные знания
пригодятся в жизни. Родители
очень волнуются за меня, особенно мама, но все мы надеемся на
лучшее. Я хорошо сдал экзамены
и планирую поступать в САФУ. От
лица ребят нашего класса хочу сказать огромное спасибо всем, кто на
протяжении этих лет помогал нам
и поддерживал. У нас было очень
много хороших моментов – побед,
классных часов и подготовки к всевозможным конкурсам и соревнованиям. Сейчас, конечно, немного
грустно расставаться со школой, но
и одновременно радостно, ведь мы
уходим во взрослую жизнь.

За плечами у выпускников
11 «А» класса последний
звонок, экзамены и выпускной вечер. В праздничной обстановке они получили очередной документ в своей
жизни – аттестат о среднем
общем образовании.
Добрыми словами напутствия во
взрослую жизнь церемонию вручения открыла директор школы Татьяна Старцева. После чего слово
было передано почетным гостям.
Выпускников поздравил директор департамента образования городской администрации Владимир Меженный.
– С одной стороны, это веселый
праздник – окончание школы, а с
другой – грустный, ведь сегодня вы
последний раз находитесь здесь все
вместе. Но все же это мероприятие
скорее трогательное, волнительное. Надеюсь, что вы верно выбрали свой путь и, получив специальность в различных учебных заведениях, станете работать на благо нашего города и страны. Хотелось бы
пожелать вам здоровья, понимания
и чтобы у вас все получилось.
– Дорогие педагоги, уважаемые
родители и выпускники, сегодня
заканчивается прекрасная пора вашей жизни – школьные годы. Первое жизненное испытание вами уже
пройдено, а впереди ответственная
взрослая жизнь, где будут трудности и радости. Но я желаю вам, чтобы на этом пути у вас все получилось, – сказала заместитель председателя Архангельской городской
Думы Татьяна Боровикова.
Вчерашним школьникам были
выданы аттестаты и почетные грамоты за различные достижения,
после чего родители и ученики
смогли высказать педагогам слова благодарности и вручить цветы.
– Мы очень рады, что при поддержке таких замечательных учителей наши дети успешно окончили школу. На протяжении этих лет
они были рядом, интересовались
их успехами и помогали решать
проблемы. Всем ребятам я желаю правильно выбрать свой жизненный путь и стать достойными
людьми, – поздравила учителей и
учеников родительница выпускника 11 «А» Вера Морозова.
Классный руководитель ребят
Марина Куприянович не осталась в стороне и пожелала ребятам
удачи:
– Дорогие мои мальчики и девочки. Вы для меня всегда останетесь
мальчиками и девочками, сколько

«Зенитку» обследуют на радиацию
В понедельник вечером в
администрацию города поступила информация о том,
что выставочный экспонат
– автоматическая зенитная
пушка С-60, установленная в сквере на пересечении
улицы Поморской и Чумбаровки, может служить источником повышенного радиационного фона.
На место прибыли уполномоченные сотрудники муниципалитета
и специалисты МЧС России по Ар-

хангельской области. В целях обеспечения безопасности горожан
пушка была ночью вывезена за
пределы Архангельска, контролирующие органы проведут необходимые исследования и экспертизы,
сообщает пресс-служба городской
администрации.
Областным управлением Роспотребнадзора и Центром гигиены
и эпидемиологии на следующий
день был проведен радиационный
контроль на территории сквера.
Участков с повышенными значениями мощности дозы гамма-излучения на территории сквера не выявлено, локальные радиационные

аномалии на обследованной территории отсутствуют.
По данным Роспотребнадзора, по
результатам измерений мощность
дозы гамма-излучения на территории сквера составляет 6,2 микрорентгена в час, что не превышает средних
значений естественного радиационного фона на территории Архангельска (10 микрорентген в час).
Напомним, что зенитное орудие
было установлено в сквере Победы
в сентябре 2013 года. Пушка выпущена в 1960 году, в 1998 году прошла
средний ремонт. В Архангельск
она была доставлена из поселка Тамица Республики Карелия.

 фото: архив редакции

В центре внимания: До выяснения всех обстоятельств зенитная пушка из сквера Победы Î
вывезена за пределы Архангельска. Радиационный фон в сквере – нормальный
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Переходя дорогу,
не разговаривай по телефону
Летние каникулы – повод напомнить детям о безопасности дорожного движения
Светлана КОРОЛЕВА

Долой наушники и капюшоны

Лето для ребят – пора отдыха и беззаботного веселья, уличных игр и прогулок. Но к сожалению, именно в это время
дети часто становятся жертвами дорожнотранспортных происшествий. Как обезопасить ребенка и научить его соблюдать
правила дорожного движения?

Самая большая ошибка пешехода – считать, что водители его видят на переходе.
Особенно часто в аварию попадают подростки, переходящие дорогу в наушниках – музыка отвлекает внимание и заглушает все
посторонние звуки, в том числе и предупреждающие сигналы водителей. Аналогичная
опасность подстерегает пешеходов в капюшонах – они закрывают обзор, поэтому можно не заметить угрозу.

Личный пример – главный учитель
С чего начинается безопасность детей на дороге? С изучения элементарных правил дорожного движения – сигналов светофора, навыков перехода проезжей части и прочего.
Родители должны с самого раннего возраста
учить детей поведению на дороге. Самая доходчивая форма обучения – личный пример.
Нарушаете вы – нарушает ваш ребенок.

Ходите по тротуарам
Пешеходам можно ходить только по тротуарам. Запомните: проезжая часть – для автомобилей. В случае если тротуара нет, идти
нужно по обочине или краю дороги обязательно навстречу движению. Только так и
водитель вас заметит, и вы будете видеть
приближающуюся машину.

Переход – не место
телефонных переговоров
Большой опасности подвергаются те, кто
во время перехода дороги разговаривает по
мобильному телефону. Причина та же, что
и с музыкой: разговоры отвлекают пешехода, его внимание рассеивается и он не может
вовремя среагировать на приближающийся
автомобиль.

Красный – стоп, зеленый – иди
Проще всего переходить улицу по светофору. Красный свет для пешеходов – стой, желтый – жди, зеленый – иди. Нельзя переходить
улицу на красный и желтый свет, даже если
машин поблизости нет – автомобиль может
выехать внезапно.
Ни в коем случае не торопитесь ступать на
проезжую часть, как только загорелся зеленый сигнал светофора. Сначала убедитесь,
что машины остановились. Переходите улицу, а не перебегайте ее.

Не играйте рядом с дорогой
Нельзя кататься на велосипедах, самокатах, роликах (зимой – на санках) вблизи проезжей части – эти правила дети должны уяснить как непреложную истину. Мы можете
оказаться на дороге и попасть под машину.
Помните: автомобиль, даже самый маленький, нельзя остановить мгновенно, тормозной путь достигает нескольких метров (десятки метров – у большегрузов).

Переходим безопасно

Засветитесь в темноте
Скоро закончатся белые ночи, а ближе к
осени в темное время суток, да еще при плохом уличном освещении пешеход становится практически невидим для водителя. Выход один: световозвращающие элементы на
одежде и школьных рюкзаках. Их можно носить в виде браслетов, брелоков, значков,
в продаже есть школьные рюкзаки со световозвращаюми вставками, аналогичные
вставки вшивают и в детскую одежду. Главное – обозначить себя на дороге.

Дорога начинается со двора
Правила дорожного движения нужно соблюдать не только на оживленных магистралях. Дворы не менее опасны. Не раз пройдите с ребенком весь путь от подъезда до школы, погуляйте во дворе и укажите на опасные участки – перекресток, узкий тротуар,
припаркованные автомобили, из-за которых
ребенка не видно из-за его маленького роста,
место подъезда грузовиков к магазину.

Нерегулируемый пешеходный переход
таит в себе много опасностей. Нельзя ступать на «зебру» не глядя, сначала надо убедиться, что машин нет либо водители вас
пропускают. Остановитесь у края проезжей
части, посмотрите в обе стороны и дойдите
до середины проезжей части.
Еще раз посмотрите налево и направо и
при отсутствии транспорта закончите переход. Дорогу нужно переходить под прямым
углом и только в местах, где она хорошо просматривается в обе стороны.
При подготовке метериала
использована информация
с официального сайта
ГИБДД Архангельской области.
Иллюстрации с сайта pixelbrush.ru

дела и люди

Яркие желтые скамейки из дерева с логотипом «Лесозавод 25»
как нельзя лучше вписались в зеленый природный ландшафт
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Для установки скамеек использовали специальную
технику – лавочки, изготовленные из массива дерева,
получились тяжелыми
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Все изделия обработаны специальной пропиткой

Подарок с лесным колоритом

На острове Краснофлотский установлены новые скамейки
гвоздка была в том, чтобы правильно установить пилы станка, распустить бревна именно так, как необходимо для изготовления скамеек.
– Наш директор Николай Илларионович Булавин показал примерный набросок, сказал, «скреативьте» такие вот скамеечки, мы и
«скреативили»: взяли бревна диаметром от 40 сантиметров, чтобы на
скамейках удобно было сидеть, распустили их пополам, сняли кору, обработали рубанком и шлифовальной машинкой с грубой наждачной
бумагой, срезали часть бревна снизу, – поэтапно объяснил технологию изготовления скамеек Андрей
Незговоров, начальник ремонтностроительной группы ЛДК-3.
С основанием скамейки скреплены деревянными нагелями – крепежными элементами. Заключительный этап работ – пропитка дерева специальным антисептиком,
предотвращающим появление трещин, как это обычно бывает с дере-

Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Такой подарок группа компаний «Титан» сделала Архангельску ко Дню города. Скамейки изготовлены
из массива сосны: два метра в длину и почти полметра в ширину – разместиться
на них могут сразу несколько
человек.
С инициативой установить скамейки в новой зоне отдыха на острове Краснофлотский выступил глава города Игорь Годзиш. Идею
градоначальника поддержал генеральный директор ЗАО «Лесозавод 25» Дмитрий Крылов. Лавочки установлены на берегу Северной Двины – это место уже давно облюбовали горожане, именно
сюда они приезжают отдыхать с
детьми, с друзьями.
– Мы предложили расположить
новые скамейки на острове Краснофлотский, поскольку это отличное место для отдыха, именно здесь
такой подарок будет востребован,
– считает Александр Феклистов,
глава округа Майская Горка. – Кроме того, скамейки будут еще и под
присмотром: центр технического
творчества «Архангел» выразил желание следить за порядком на территории отдыха горожан, прибирать мусор. Осенью скамейки переберутся на территорию лагеря,
а следующим летом снова будут
установлены на берегу. Хочется поблагодарить группу компаний «Титан» за такую инициативу, если бы

Директор лагеря «Архангел» Александр Фомин, заместитель председателя облсобрания, заместитель
гендиректора ЗАО «Лесозавод 25» Надежда Виноградова и глава Майской Горки Александр Феклистов
подобных предложений от различных предприятий города поступало больше, совместными усилиями
мы смогли бы превратить это место в комфортную зону массового
отдыха. Ранее на острове Краснофлотский администрацией округа
был установлен мусорный контейнер, так что это место потихоньку
становится все более комфортным

и благоустроенным. Возможно, мы
дополнительно установим на берегу урны. Планируем также разровнять подъездную дорогу, чтобы добираться сюда было удобно.
Яркие желтые скамейки из дерева с логотипом «Лесозавод 25» как
нельзя лучше вписались в зеленый
природный ландшафт, в спокойную и уединенную атмосферу, ца-

Любимое
место отдыха
горожан на
острове Краснофлотский
становится
комфортнее
и уютнее

рящую на берегу Северной Двины.
Не нужны здесь резные, кованые и
вычурные лавочки, куда приятнее
присесть на такое вот бревнышко. Оно не кажется здесь лишним
и чем-то неестественным, скорее,
наоборот, ощущение складывается такое, будто эти лавочки стояли здесь всегда. Правда, спокойной и уединенной атмосфера на берегу Северной Двины будет недолго, чуть потеплеет – и сюда друг за
дружкой потянутся горожане.
Изготовлены эти скамейки были
на ЛДК-3 – одной из производственных площадок «Лесозавода 25». Специалистам, ранее никогда не занимавшимся созданием элементов благоустройства, пришлось поломать
голову над этой хитрой задачкой. За-

Cкамейки будут еще и под
присмотром: центр
«Архангел» выразил
желание следить за
порядком на территории отдыха
вом после высыхания. Кроме того,
пропитка защищает дерево от влаги и не дает ему разрушаться под
воздействием солнечных лучей.
Жучков-короедов и прочих вредителей тоже появиться не должно.
Лавочки, изготовленные из массива дерева, получились тяжелыми, так что никакому вандалу с берега их не унести. А если кто и покусится, нарушителю общественного порядка придется попотеть.
Хотя, надеемся, никому такое и в
голову не придет, ведь эти скамейки – подарок для всех горожан.

Коммент
Надежда ВИНОГРАДОВА,
заместитель председателя областного Собрания депутатов,
заместитель генерального директора ЗАО «Лесозавод 25»:
– На территории Архангельска находится крупнейшее из предприятий группы компаний «Титан» – ЗАО «Лесозавод 25», поэтому мы просто не могли не сделать подарок ко дню рождения столицы Поморья. Как правило, в честь значимых событий мы делаем подарки центральным округам города, например, памятник Северным конвоям, что установлен на набережной Северной Двины,
или скульптура, посвященная жителям военного Архангельска на
проспекте Чумбарова-Лучинского. Ну а в этом году решили поставить скамейки в Майской Горке, на острове Краснофлотский. Это
наш пилотный проект. Архангельск – город деревянный, а главное
природное богатство региона – лес, поэтому решили сделать городу именно такой подарок – с колоритом деревянного зодчества. Надеюсь, что любимое место отдыха горожан на острове Краснофлотский будет становиться только комфортнее и уютнее, как раз общими усилиями мы сможет сделать это.

благоустройство

Сергей ПОНОМАРЕВ,
депутат
Архангельской
городской Думы

Как нам выиграть
в «коммунальный
футбол»?
Мне часто приходится слышать от архангелогородцев о том, что в случае возникновения каких-либо коммунальных проблем их
обращения в управляющие компании, «Водоканал», в энергосбытовые предприятия
нередко остаются без ответа. И те, и другие,
и третьи частенько грешат тем, что, избегая
лишней ответственности, перекидывают ее
на партнеров.
Управляйки винят поставщиков воды или энергоресурсов, те – сетевиков или вновь перекидывают «мяч»
на поле УКашек. Такие истории я слышу очень часто, и
на это, естественно, есть как объективные, так и субъективные причины.
Но выход из этой ситуации, на мой взгляд, есть. В
городе должна появиться единая информационная система, доступ к которой был бы у всех участников процесса: управляющих компаний, ресурсоснабжающих
организаций, чиновников городской администрации
и, конечно же, самих жильцов. Ведь тогда, такой «футбол», о котором горожане рассказывают мне и моим
коллегам по депутатскому корпусу, будет просто невозможен.
Представьте: столкнулся горожанин с той или иной
коммунальной проблемой, фиксирует ее в своем обращении на специальном интернет-сайте, прикрепляет
фотографию, если нужно, и отправляет свое обращение на рассмотрение. А дальше этой проблемой занимаются профильные структуры: «Водоканал», сетевые
компании, ресурсоснабжающие предприятия, и все это
происходит под пристальным взором отдела муниципального жилищного контроля и самих жильцов. Такие системы существуют в Москве и целом ряде других
крупных городов. Кстати, в архангельском «Водоканале» уже действует схема, которая позволяет управляющим компаниям подавать заявки на устранение неполадок и контролировать их выполнение, а также оставлять свои замечания по результатам их выполнения.
Но пока не все УК этот механизм готовы использовать.
Так почему бы Архангельску не распространить подобную практику на весь город? Тем более что в администрации уже ведется работа над реформой Единой
диспетчерской службы, в результате которой, как уверяют чиновники, она превратится из «телефона недоверия», как ее окрестили архангелогородцы, в реальный
инструмент работы с обращениями граждан. Конечно,
такая система будет выгодна не всем. Ведь далеко не
каждая управляющая компания сегодня ставит перед
собой цель работать добросовестно. Некоторые из них,
открываясь и получая в свое управление жилфонд, прекрасно знают, что не проработают и года. Ну как проработают… Скорее, пособирают деньги с жильцов, чтобы
потом оставить их на милость новых коммунальных
управляющих. Не всегда могут похвастаться прозрачностью работы и энергоснабжающие предприятия.
Но и бесконечно эта история длиться тоже не может. Ведь горожане платят за коммунальные услуги
деньги, и деньги не малые. А это значит, что они вправе рассчитывать на то, что к их проблемам будет соответствующее отношение – внимательное и неравнодушное.
Забить «победный гол» в этом затянувшемся матче
под силу только нам с вами и городским властям, которые, по идее, должны быть равно удалены от интересов
коммунальщиков, энергетиков, сбытовых и сетевых
компаний. Их единственный интерес – благо жителей,
а значит, и решить проблему предстоит именно им.

В городе должна появиться единая информационная система, доступ к которой
был бы у всех: управляющих
компаний, ресурсоснабжающих
организаций, чиновников и,
конечно же, самих жильцов

Сиреневая аллея
на улице Маяковского
Хорошая идея: В Соломбале продолжается формирование комфортной Î
городской среды на территории, прилегающей к набережной
Прошлым летом к
75-летию прихода в
Архангельск первого
союзного конвоя «Дервиш» в Соломбальском
округе возродили аллею на улице Челюскинцев.
Теперь эта аллея носит имя
Северных конвоев и стала
одним из первых объектов, с
которого начались масштабные преобразования на тер-

ритории Соломбалы.
Аллея Северных конвоев
ведет к закладному камню
«Тем, кого не вернуло море»
на набережной Георгия Седова, ее украсили рябины и
красивые цветники, проложена пешеходная дорожка
и установлены скамейки, сообщает пресс-служба городской администрации.
– Этим летом мы продолжим работу по благоустройству: начнем со свода переросших тополей на улице
Маяковского от Никольско-

го проспекта до набережной
Георгия Седова. Общественный совет округа считает,
что здесь стоит разбить сиреневую аллею. Мы работаем
на перспективу: к моменту

завершения реконструкции
набережной Георгия Седова хотим облагородить прилегающие улицы, – пояснил
глава Соломбальского округа Александр Чечулин.

Мы работаем на перспективу:
к моменту завершения реконструкции набережной Георгия
Седова хотим облагородить прилегающие улицы

Дворы заиграют
новыми красками
Подробности: Заключен контракт на благоустройство Î
дворовых территорий в округе Майская Горка

тали руководитель отдела
продаж ГК «Элина» Марина
Железко.
Как
сообщает
прессслужба городской администрации, подрядчик планирует завершить работы в те-

Жители
дома приняли решение
внести свой
вклад в обустройство территории трудовыми ресурсами

По федеральной программе «ЖКХ и городская среда» начинается
благоустройство большой дворовой территории у домов № 26 и
№ 28 по улице Галушина. Контракт заключен с
победителем аукциона
– компанией «Элина».
– Подрядчик имеет большой
опыт оборудования дворовых территорий, хорошо зарекомендовал себя в городе. Тем не менее и администрация округа, и жители будут контролировать ход и результат выполнения работ,
оказывать необходимую помощь, – отметил глава округа Майская Горка Александр Феклистов.
Основной объем работ на
данных
внутридворовых
территориях связан с обустройством комфортных и
безопасных детских игровых зон.
– Могу с уверенностью сказать, что детские площадки
во дворах, где мы будем вы-

полнять работы, станут уникальными для города. Они
будут насыщены большим
количеством
тренажеров,
красочного игрового и спортивного оборудования. Площадка отделяется от проез-

фото: иван малыгин

Точка зрения
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жей части ограждением и
застилается
специальным
противоударным покрытием. Учтены все нормы безопасности, и при этом объекты будут интересны детям
и взрослым, – уточнила де-

чение месяца, чтобы уже
этим летом ребята смогли
вдоволь наиграться на новой
площадке. Жители дома приняли решение внести свой
вклад в обустройство территории трудовыми ресурсами,
что соответствует принципу софинансирования федеральной программы «ЖКХ и
городская среда».
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Почему возникают
стихийные свалки

Проблема несанкционированных свалок в Архангельске возникает ежегодно с наступлением летнего сезона
Как только кончается зима,
горы мусора, созданные горожанами, вытаивают изпод снега. За два минувших
месяца в каждом городском округе силами администрации, общественников
и управляющих компаний
ликвидированы сотни скоплений мусора. Новые возникают и в тех же местах, и
на других участках. Причин
тому несколько.
– Только в этом году в Соломбальском округе было ликвидировано порядка ста стихийных свалок
разного объема. Стал ли округ после этой работы идеально чистым?
Нет. Ежедневные рейды показывают, что на тех же местах вновь вырастают кучи хлама. Жители частных домов не хотят заключать договоры на вывоз и захоронение мусора, продолжают приносить пакеты с отходами на общие территории, туда же нередко выкидывают
мусор из проезжающих мимо автомобилей, – рассказывает глава Соломбальского округа Александр
Чечулин.
Жилищное
законодательство
обязывает каждого горожанина заключить договор на вывоз мусора.
У жильцов многоквартирных домов эта услуга включена в тариф
за содержание. Собственники частных домов должны самостоятельно заключить такой договор с одной из компаний, занимающихся
вывозом мусора. Таких в Архангельске порядка 15, хотя принято
считать, что вывозом занимается
лишь муниципальное «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ»).
– В настоящее время лишь 30 процентов доли рынка вывоза мусора принадлежит МУП «САХ». Есть
и договоры с ответственными собственниками частных домов. Как
правило, соседи 10-15 домов догова-

Жилищное законодательство обязывает каждого горожанина заключить договор на вывоз мусора.
фото: кирилл иодас

активисты общественных советов,
председатели ТОСов постоянно
ведут разъяснительную работу с
гражданами, но убеждению поддаются единицы.
– В Кемском поселке более 300
частных домов. Четыре года мы
призываем жителей оплачивать
вывоз мусора. Пока договоры заключили 87 собственников. Организовать вывоз мусора в нормальном режиме невозможно: остальные все равно будут выкидывать
свои отходы в общие контейнеры,
они будут переполняться и образовывать свалки. Предприятия, ко-

Ликвидация несанкционированных
свалок за счет округов – это ликвидация за счет средств, уплаченных налогоплательщиками. Получается, одни платят за
других – за жителей частных домов, за индивидуальных предпринимателей и бизнесменов, которые экономят на вывозе мусора
риваются между собой, подают заявку, для них устанавливается отдельный контейнер, который вывозится с периодичностью, которая зависит как раз от количества
заключенных договоров. Но сказать, что такая практика получила
широкое распространение, нельзя.
Большинство «частников» такие
договоры не заключают вовсе. В
лучшем случае они скидывают мусор в первый попавшийся контейнер, который не рассчитан на данный объем и быстро переполняется, а за вывоз платят другие жильцы. В худшем – складируют где
попало, что и образует стихийные
свалки, – поясняет директор «Спецавтохозяйства» Николай Минин.
При этом говорить, что оплата
услуг по вывозу твердых бытовых
отходов ляжет непосильным бременем на частных собственников,
не приходится. Стоимость по договору составляет чуть больше 200
рублей в месяц с одного домовладения. Главы городских округов,

торые занимаются вывозом мусора, работать на таких условиях не
соглашаются, и это понятно. У нас
люди живут на локальной территории, но продолжают замусоривать
свой поселок – пакеты и хлам везде: от берега реки до пустырей и дороги. Считаю, что единственный
способ – изменить законодательство таким образом, чтобы жителей можно было штрафовать за отсутствие договора на вывоз мусора.
Причем штраф должен быть чувствительным, – делится своим мнением председатель ТОС «Кемский»
Валерия Малышевская.
Можно ли найти другой вариант, кроме коллективного контейнера, ведь многим горожанам просто лень донести пакет с мусором
до конца квартала? Известно, что
существует интересная практика:
продажа наклеек со штрих-кодом,
которые крепятся затем на объемные пакеты с мусором. Информацию со штрих-кода считывают сканером, и житель платит за выве-

зенный объем. Еще один вариант
– установка компактных индивидуальных выкатных контейнеров.
– Это отличные идеи, но они
столкнутся с существующей действительностью. К дороге выкатывать свои наполненные контейнеры и выносить мешки жильцы
не будут – это ясно. А подъехать к
каждому дому и загрузить в спецмашину мусор не удастся, потому
что инфраструктура не рассчитана
на это. Зачастую внутри малоэтажных кварталов нет дорог, которые
позволили бы проехать мусоровозу. Зимой такой вариант невозможно рассматривать даже в теории. А
если добавить, что индивидуальные контейнеры будут воровать,
то такой современный подход оказывается неприменим на практике, – делится размышлениями заместитель директора МУП «САХ»
Евгений Чечерин.

Именно поэтому борьба со стихийными свалками может вестись
лишь в двух направлениях: убеждение и наказание. Муниципалитет в основном действует по первому направлению, поскольку полномочиями штрафовать жителей, не
имеющих договоры, он не обладает. Но неравнодушное отношение
сознательных горожан к проблеме
свалок все же может оказать существенное влияние.
– Все мы читаем СМИ и соцсети
и видим, сколько фотографий выкладывают недовольные горожане,
как возмущаются в комментариях.
И сами же пишут следом, что это
бесполезно. Но напиши они заявление в Роспотребнадзор или Государственную жилищную инспекцию
(ГЖИ), то шансы решить проблемы
были бы совсем другие. Видите завал вокруг контейнерной площадки? Пишите в УК. Не устроил ответ?

Жалоба в ГЖИ или Роспотребнадзор! Не устроил их ответ? В прокуратуру – заявление о бездействии
уполномоченных органов. Если
речь идет о несанкционированной
свалке – сразу в ГЖИ и Роспотребнадор, минуя управляющую компанию, поскольку она здесь не задействована. Всего три инстанции
– простой механизм, чуть сложнее
публикаций в соцсетях, – делится
информацией Евгений Чечерин, поясняя, что сам уже неоднократно
проходил этот путь официальных
жалоб как горожанин. И результат
действительно был.
При этом бороться есть за что:
ликвидация
несанкционированных свалок за счет округов – это
ликвидация за счет средств, уплаченных
налогоплательщиками.
Получается, одни платят за других
– за жителей частных домов, за индивидуальных предпринимателей
и бизнесменов, которые экономят
на вывозе мусора.
Только в Соломбальском округе в прошлом году было израсходовано 1,5 млн рублей на борьбу со
свалками. Всего бюджет округа по
статье «Благоустройство» – 8 млн
рублей. На потраченные полтора миллиона можно было бы отремонтировать все изношенные деревянные мостки в Соломбале, поставить не одну детскую площадку,
лавочки, вазоны. Но мириться с захламлением невозможно, поэтому
главы округов вынуждены отказываться от созидательных проектов
в пользу вывоза мусора.
В администрации Архангельска
к работе над проектом «Мусор и чистота в городе» приглашены все заинтересованные стороны. Однако
несовершенство законодательной
базы не позволяет эффективно использовать механизм наказания
жителей и предприятий, которые
пренебрегают своей обязанностью
оплачивать вывоз мусора. Только
на муниципальном уровне этот вопрос не может быть решен, о чем
свидетельствует аналогичная ситуация с несанкционированными
свалками по всей стране. Тем не
менее работа продолжается и помощь неравнодушных жителей в
улучшении экологической обстановки в городе оказывает существенное влияние.

Борьба со стихийными свалками может вестись лишь в двух направлениях: убеждение и наказание.
фото: кирилл иодас
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территория творчества

На одной волне
с «королем инструментов»

Молодая архангельская органистка Полина Бойко считает, что без самоотдачи в музыке успехов не добиться
Наталья СЕНЧУКОВА

Первая встреча Полины Бойко с «королем инструментов» оказалась случайной,
но судьбоносной. В 2012
году в Архангельском музыкальном колледже, где девушка работала, появился
электронный орган. Молодой пианистке предложили взяться за это направление. Самостоятельно освоив
технику игры на необычном
инструменте, Полина стала
преподавать ее студентам.

реклама

Сегодня, спустя всего несколько
лет, она единственная в Архангельске органистка, артистка Поморской
филармонии, способная удивить органной музыкой самую взыскательную публику. Ее сольный концерт
под названием «Параллели» стал
одним из ярких событий, завершавших творческий сезон в Кирхе в этом
году. У Полины Бойко тем временем много новых планов.
– Полина, с чего начинался
ваш путь в музыке? И когда вы
впервые сели за архангельский
орган, являющийся визитной
карточкой Кирхи?
– В детстве я училась в музыкальной школе в Соломбале, которая сейчас носит имя Ангелины Павловны Загвоздиной. Затем
поступила в Архангельское музыкальное училище (теперь это колледж), а после него окончила Петрозаводскую консерваторию по
классу фортепиано.
Я работала в родном музколледже, когда меня пригласили в филармонию для участия в детских
абонементах. Тогда и произошло
мое знакомство с архангельским
органом. В профессиональном становлении мне очень помог наш известный органист Виктор Ряхин.
Когда он узнал, что в музыкальном
колледже появился электронный
орган, то связался с директором и
предложил свою помощь в работе
со студентами. Мы, конечно, с удовольствием за эту возможность ухватились. Когда Виктор Борисович
приезжает в Архангельск с концертами, всегда приходит к нам и

Полина Бойко: «В нашем деле главное – постоянное движение
вперед, ежедневные занятия, большая любовь к своему делу»
фото: пресс-служба поморской филармонии

безвозмездно консультирует ребят.
Он умеет емко и в доступной форме рассказывать даже о сложных
вещах, находит понятные каждому
сравнения.
Именно Виктор Борисович предложил организовывать весенний
студенческий концерт в Кирхе, чтобы итогом обучения ребят в течение года становился выход на большую сцену. Сейчас это уже ежегодный проект, и, надеюсь, он продолжится дальше. Это большое событие и для меня как преподавателя,
и для начинающих музыкантов.

– В этом году Поморская филармония стала основным местом вашей работы, раньше вы
играли здесь в свободное от преподавательской деятельности
время. Как это отразилось на
вашем творчестве?
– Я в полной мере окунулась в
филармоническую жизнь. Это совершенно другой уровень, большое
количество выступлений, работа
практически без выходных – Новый год и другие праздники всегда
здесь. И я чувствую, что мой уровень как органистки за год возрос.

К тому же я решила всерьез посвятить этому делу жизнь и в прошлом году поступила в СанктПетербургскую консерваторию на
отделение органа. Мне очень повезло: поступила в класс к известному
музыканту Даниэлю Зарецкому.
В консерватории ты оказываешься в среде, где все играют, все заинтересованы, все чают больших достижений в культуре. Замечательные педагоги, которые застали еще
школу тех преподавателей, которые учились до революции. И это
не просто педагоги, а концертирующие музыканты с большим опытом. Любое занятие у них наполняет тебя большим багажом информации.
Любому музыканту, как и актеру, художнику, иногда нужен совет другого профессионала. Взгляд
со стороны на его творчество. Так
как со временем может снижаться острота восприятия того, что ты
сам делаешь. Поэтому я особенно
ценю мое пребывание в консерватории. Съездишь туда, напитаешься удивительной духовной и интеллектуальной атмосферой – и перед
тобой в творчестве сразу огромная
дорога вперед открывается.
К тому же в Санкт-Петербурге
хожу в Мариинский театр, в различные костелы, где проходят органные вечера. Конечно, я не только органную музыку слушаю, мне
все интересно.
– Вы и сами продолжаете преподавать. Чем вам нравится
эта работа? И строгий ли вы педагог?
– Я требовательный к себе человек, и эта требовательность
распространяется и на моих учеников. В нашем деле самое главное – постоянное движение вперед, ежедневные занятия, изучение литературы по специальности, большая любовь к своему делу. И я рада, что увлеченные ребята в колледже есть. Тех,
кто всерьез настроен стать музыкантом, заметно сразу. Например, у нас учится замечательный молодой человек Александр
Патрушин. Когда он стал посещать занятия по органу, то впервые задумался о карьере органиста. И сейчас серьезно работает в
этом направлении. Возможно, это

будет первый студент музыкального колледжа, который поступит
в консерваторию как органист.
– Полина, в этом году Поморская филармония представила
новую концепцию своего развития, директор Василий Ларионов много рассказывал о расширении форм работы, необычных
способах привлечения публики.
Ощущаются ли эти перемены
изнутри и как вы их воспринимаете?
– Мне очень нравится все, что
происходит. Интенсивность и разнообразие нашей деятельности
за прошедший сезон повысились.
Следующий год обещает стать еще
более необычным, есть много планов. Во-первых, мы с моим мужем –
артистом Поморской филармонии
Арменом Вартаняном готовим
программу для скрипки и органа.
Во-вторых, я приму участие в
продолжении проекта «Другое», который Армен начал в этом году. В
стенах Добролюбовки у нас запланировано два концерта, где скрипка прозвучит в сочетании с фортепиано и старинным инструментом
спинетом. Армен находит очень необычные произведения, которые
вообще редко исполняются.
В-третьих, поскольку в консерватории я изучаю не только орган, но
и прохожу курс клавесина, то предложила устроить концерт целиком с участием этого инструмента.
Клавесин можно будет услышать и
сольно, и в составе ансамбля. Чем
сильнее погружаешься в свою профессию, тем больше нового для
себя открываешь и хочешь поделиться этим со зрителями.

Кстати
10 июля Поморской филармонии исполняется 80 лет, она
была основана в 1937 году. За
эти годы она стала музыкальным центром нашего региона,
площадкой для проведения традиционных фестивалей: «Похвала органу» (с 1991 года), «Зимние
грезы» (с 1978 года), «Музыка белых ночей» (с 1977 года). Среди
новых проектов наиболее масштабным стал Большой пасхальный фестиваль.

профессионалы
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На передовой борьбы
с терроризмом
Отряду специального назначения «Ратник» исполнилось 15 лет
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Боец спецназа – одна из самых мужественных и одновременно с этим сложных
профессий, а потому в рядах
«Ратника» – лишь те, кого не
страшат трудности, кто готов
нести службу и защищать интересы страны всегда и везде.
– С первого июля 2002 года начал
свой боевой путь отдельный отряд
специального назначения «Ратник», – сказал полковник Сергей
Науменко, командир отряда «Ратник». – Личный состав с достоинством и честью выполняет боевые
задачи по охране конституционных основ Российской Федерации
и гордо несет свое имя. Часть личного состава в настоящее время находится в районе выполнения служебно-боевых задач.
В день рождения принято рассказывать об успехах именинника, но
в этот раз кроме общих фраз о том,
чем занимается «Ратник», не сказано было ни слова: все сведения строго засекречены, ведь бойцам спецназа приходится выполнять служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона, рискуя
своей жизнью. За 15 лет существования отряда военнослужащие неоднократно бывали в Чечне, Дагестане, Ингушетии, принимали участие
в освобождении заложников школы
в Беслане. Звание «Ратник» отряд
получил в 2005 году, означает оно
преданность народу и Отечеству.
Последние девять лет основная задача отряда специального назначения – борьба с терроризмом
15-й день рождения «Ратник» отметил в кругу друзей. От имени губернатора Игоря Орлова отряд спецназа поздравил Олег Русинов, заместитель руководителя администрации губернатора Архангельской области и правительства региона.
– С одной стороны, 15 лет – это небольшой срок, с другой – это очень
много, потому что каждую минуту
в течение этого времени вы стояли, стоите и будете стоять на страже интересов нашей Родины, где
бы вы ни находились, – сказал он.
– Военнослужащие войск национальной гвардии РФ защищают целостность государства, выполняют воинский и служебный долг зачастую с риском для жизни. Служба, которой вы себя посвятили, под
силу только мужественным и самоотверженным людям. Сегодня
вы находитесь на переднем крае
борьбы с международным терроризмом, осваиваете вверенное вам
вооружение и военную технику, совершенствуете ратное мастерство,
обеспечиваете общественный по-

рядок и безопасность жителей Архангельской области. Особые слова
благодарности – ветеранам войск.
От имени главы города Архангельска Игоря Годзиша бойцов
спецназа поприветствовал его заместитель – руководитель аппарата Николай Евменов.
– «Ратник» – это наша гордость,
сила, которая несет мир и добро нашему региону, нашей стране, – отметил он. – Образование подразделения специального назначения неразрывно связано с развитием государства. Основным содержанием
вашей деятельности является укрепление государственности, поддержание стабильности и порядка в обществе. В настоящее время подразделение специального назначения
вносит большой вклад в дело укрепления общественного порядка и
борьбы с преступностью. С начала
образования и до настоящего времени личный состав воинской части с
большой ответственностью выполняет задачи по поддержанию конституционного порядка в разных
регионах России. Ваша работа опасна, трудна, но необходима людям, в
том числе жителям Архангельска.
Выражаем признательность и благодарность за ратный и самоотверженный труд личному составу воинской части и ветеранам. Мы ценим весомый вклад личного состава в военно-патриотическое воспитание граждан, учащихся общеобразовательных учреждений города, надеемся на дальнейшее тесное
взаимодействие и совместную работу в вопросах укрепления обще-

ственного порядка и подготовки
граждан к военной службе.
Среди тех, кто пришел поздравить военнослужащих, были и ветераны боевых действий. Анатолий Перевозчиков, председатель
Совета ветеранов войск правопорядка по Архангельской области,
много лет назад возглавлял воинскую часть, на месте которой и был
образован отряд «Ратник».
– Сегодня два праздника в этой
части, первый – день образования
«Ратника», второй – день ветеранов боевых действий, – сказал он. –
90 процентов военнослужащих отряда – это участники боевых действий, поэтому сегодня ответственный день, гордость для всего личного состава. А для меня сегодняшний
праздник полон воспоминаний, потому что когда-то я тоже командовал этой частью. Раньше здесь был
конвойный полк, который занимался достаточно серьезными задачами, в том числе обеспечивал безопасность судебных процессов, конвоировал осужденных. После расформирования задачи, которые выполнял полк, отдали министерству
юстиции, и сегодня этим занимается УФСИН, а основная задача созданного отряда «Ратник» – борьба с
экстремизмом и терроризмом.
В день рождения отряда бойцов
спецназа наградили за службу, медаль вручили и капитану Никите Климову. В «Ратнике» он несет
службу уже шестой год.
– Отучился в Пермском военном
институте, по распределению попал
сначала в Санкт-Петербург, потом
в отряд в Архангельск, – рассказал
он. – В командировки приходится ездить, не без этого, но к ним привыкаешь. Служба в «Ратнике» – это достойно, чувствуешь, что попал в настоящий боевой отряд, несешь службу не просто так, а выполняешь задачи, которые важны для страны.
Очередного воинского звания
– майор юстиции – был удостоен
Максим Коньков. Поддержать
его в этот важный день пришли
жена Светлана и сын Алексей. В
«Ратнике» Максим не так давно,
буквально пару месяцев назад в
Архангельск его перевели из Мурманской области.
– Простыми словами майор юстиции – это юрист воинской части, занимаюсь защитой части в судебных инстанциях, отвечаю за правовое обеспечение, правовую жизнь
войсковой части, – рассказал он.
– В армии я с 2001 года, служил в
Татарстане, Петербурге, Мурманской области, а теперь вот попал в
Архангельск.
В этот торжественный день бойцы спецназа не только принимали поздравления, но и вспоминали
тех, кто погиб, выполняя свой долг,
кто навсегда остался в памяти и
сердцах боевых товарищей.
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Однажды я понял,
что не могу жить без рыбалки
Председатель Совета ветеранов Северного морского пароходства Борис Карпов – заядлый рыбак
Диана ШПАКОВА

после окончания семилетки сначала был учеником токаря на судоремонтом заводе Северного морского пароходства. Тут уж не до рыбалки, ведь было нужно осваивать
профессию. Но позже как специа-

лист своего дела он оказался тесно
связан с морем и смог вернуться к
любимому занятию.
– Но переломный момент наступил в 1961 году, когда меня позвали на весеннюю рыбалку, тогда

реклама

реклама

Недавно Борис Иосифович отметил свое 80-летие, но, несмотря на
возраст, бодр и полон сил, он возглавляет одну из крупнейших ветеранских организаций Архангельска. При этом он заядлый рыболов,
большой любитель летней и зимней рыбалки. Конечно же, мы спросили ветерана, с чего начался его
путь рыбака, как давно это стало
его хобби?
– Я увлекаюсь рыбалкой всю
свою жизнь, вы правильно заметили, это мое хобби. Начинал еще во
времена Великой Отечественной
войны, когда был ребенком. В то
время мы с моим двоюродным братом находились в деревне Залывье села Холмогоры. Там большую
часть своего времени проводили на
озере. Тогда это скорее было необходимостью, чем увлечением – мы
выходили на берег с удочками и
добывали рыбу к столу. С тех пор
во мне проснулась любовь к этому
занятию, к ожиданию того момента, когда клюнет крупная рыба. И
пусть улов был мелким, но главное, что это было наше детство, –
вспоминает ветеран.
С приходом мирного времени началась трудовая жизнь. В 1952 году

 фото: личный архив бориса карпова

Каждый год во второе воскресенье июля рыбаки по
всей стране отмечают свой
профессиональный праздник. В преддверии торжественного дня мы решили
побеседовать с известным
активистом ветеранского
движения, давно увлекающимся рыбалкой, Борисом
Иосифовичем Карповым.

мое сердце и дрогнуло, – говорит
ветеран. – Я впервые в своей жизни вышел на последний лед и вернулся домой лишь под вечер. Тогда моя мама сказала с улыбкой,
что Гагарин уже успел побывать
в космосе, а я все проспал на своей рыбалке. С тех пор это и стало
моим хобби. Просто однажды я
понял, что больше просто не смогу жить без рыбалки. Как только
у меня появлялось свободное время, я был готов идти на природу,
общаться с ней. Только представьте: вечер, вокруг пасутся коровы и
бегают с ведрами доярки, а мы с
братом сидим на берегу, закинув
удочки. Это не сравнится со всеми
южными курортами, я бы никогда
не променял на них свой родной
край. Рыбалка – это мой отдых, который дает мне жизненный заряд.
И не столь важно, клюнет рыба
или нет. Важно то, что это делает
меня человеком.
Кстати, в семье Карповых и до
этого рыбачили, но это не было ни
профессией, ни увлечением. У бабушки было шестеро сыновей и
одна дочь – мать Бориса Иосифовича, и ее братья просто старались
прокормить семью с помощью улова. Сейчас все иначе, рыбалка давно перестала быть средством пропитания, сейчас это скорей увлечение. Дети и внуки ветерана переняли от него любовь к природе, каждый год не могут дождаться лета,
чтобы отправиться на рыбалку
всей семьей.
Конечно же, как у всякого заядлого рыбака у Бориса Иосифовича есть свои истории, связанные с
главным увлечением жизни.
– Однажды во время отпуска
я приехал в деревню к дядюшке, который жил в Холмогорах. И
там мы отправились на рыбалку

с его сыном. Это был удивительный человек, я не знаю, стоит назвать это любовью к рыбалке или
же призванием, но он будто бы
дружил с рыбой. Мы отправились
на вечернюю зорьку и, как только
прошел дождь, встали на якорь в
ожидании момента. У меня начало клевать, в 20 метрах от нас из
воды выпрыгнула огромная ры-

Ко Дню рыбака я желаю
всем своим друзьям
большого улова и
спокойной воды. А
профессионалам –
почаще заходить в
родные порты, ведь
в этом и есть рыбацкое счастье

бина. И ведь я даже не мог подумать, что она у меня на крючке.
Провозился я с ней порядочно времени и наконец подвел к берегу.
Перед нами показалась огромная
нельма около метра длинной, мы
решили оглушить ее и случайно сбили с удочки. Остаток ночи
мы с братом тогда провели в переживаниях о том, что упустили такую добычу. Таких историй было
очень много в моей жизни, и сейчас я вспоминаю о них только с
улыбкой. А ко Дню рыбака я желаю всем своим друзьям большого улова и спокойной воды. А профессионалам – почаще заходить в
родные порты, ведь в этом и есть
рыбацкое счастье.

поколение победителей
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Навсегда остался 18-летним
Школа имени героя: В школе № 52 хранят память о подвиге своего выпускника Геннадия Катарина
Наталья ЗАХАРОВА

присвоено звание Героя Советского
Союза. А 2 августа 1944 года 18-летний старший сержант пал смертью
храбрых в боях за освобождение
Литвы.
Память о герое, историю его ратного подвига отныне хранят стены из красного кирпича. Постановлением мэрии Архангельска от
23 апреля 2015 года по инициативе
педагогов, родителей и учащихся
школе № 52 присвоено имя Героя
Советского Союза Геннадия Катарина. Здесь его знает и помнит каждый ученик, каждый выпускник.
Педагоги систематически проводят уроки памяти Катарина, детям
предлагаются дискуссии на тему
подвига прославленного выпускника. В год присвоения имени героя вся школа участвовала в литературно-музыкальной композиции

 фото: архив редакции

Учебное заведение открыло свои двери для детворы в 1937 году, а уже в
1941-м, после выпускного вечера, состоявшегося 22 июня, школу освободили под госпиталь. Ушел на фронт
первый директор Алексей Андреевич Павловский, война забрала его
жизнь под Киевом, завуч Виктор
Ильич Репин пал в боях на Дальнем Востоке, педагоги и выпускники защищали Родину на фронтах Великой Отечественной, многие из них
погибли, пропали без вести.
Геннадий Иванович Катарин –
один из таких выпускников, не вернувшихся с полей сражений. После
окончания в 1940 году школы № 52
пошел работать учеником модельщика на Архангельский судоремонтный завод «Красная Кузница»,
планировал стать инженером-судостроителем, мечтал о море, хотел
увидеть мир... В январе 1943 года
был призван в Красную армию,
окончил полковую школу младших командиров, получил специальность пулеметчика. Отличился во многих боях. За форсирование Днепра, рек Бася и Проня в Белоруссии и проявленные при этом
отвагу и мужество Катарину было

 фото: архив редакции

Перелистывая страницы
истории 52-й соломбальской
школы, понимаешь, сколько испытаний, горечи и утрат
выпало на долю педагогов,
учеников, выпускников в
далекие военные годы. Каждый уголок, каждый кирпичик – свидетели далеких
страшных событий…

«Поклонимся великим тем годам»,
посвященной Геннадию Ивановичу, а на тематическую выставку
«Герои Отечества» ребята подготовили информационные листы, рассказывающие о жизни и подвигах
Героев Советского Союза.
Но славится школа № 52 не только именем Геннадия Ивановича.
Здесь помнят и чтят еще одного
своего выпускника – Героя Советского Союза Демократа Владимировича Леонова. Он был пограничником, участвовал в боевых
действиях с Китаем на Даманском
острове и погиб от снайперской
пули 15 марта 1969 года.
– Хоть школа и носит имя Катарина, Леонова мы тоже не забываем. Хотим, чтобы ребята воспитывались на таких примерах мужества, стойкости, чтобы знали о лю-

дях, прославивших нашу школу,
город и всю страну, – отмечает Наталья Аншукова, заместитель директора по воспитательной работе.
Ежегодно дети участвуют в линейках Памяти, возлагают цветы к
мемориальным доскам Катарину и
Леонову на здании 52-й. На первом
этаже оформлены стенды, посвященные героям. Налажено сотрудничество с пограничниками Архангельска, которые приезжают в школу, ребята тоже посещали их воинскую часть, создан отряд «Юные
друзья пограничников».
Военно-патриотическое воспитание является основной направленностью школы, поэтому проходит
и много мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы.
Ребята ежегодно готовят информационные листы по памятным

датам, героям войны, в 2017-м темой этой выставки выбрано 75-летие Соловецкой школы юнг. В рамках коллективно-творческого дела
«Как хорошо на свете без войны»
учащиеся украшают школу, облагораживают мемориальные доски,
участвуют в митинге 9 Мая, конкурсе песни. Ребята и педагоги поздравляют с Днем Победы ветеранов, навещая их на дому. Традиционно живой отклик школьников
вызывают акции «Георгиевская
лента», «Бессмертный полк».
80-летняя история школы, пережившей войну, воспитавшей многих достойных людей, в том числе
двух Героев Советского Союза, присвоение имени Геннадия Катарина – все это определило в качестве
вектора развития школы патриотическое воспитание.

Из юнг – в капитаны

Судьба: Валерий Неклюдов был юнгой Северного морского пароходства второго набора
Евгений КОЖИН 

– Я с детства мечтал стать моряком, – говорит ветеран. – К началу Великой Отечественной мне
исполнилось десять лет. Помню,
22 июня мы были в цирке. Сначала попросили выйти всех военных, командиров, потом объявили:
война. Страшно, непонятно… Отец
был политработником в звании капитана, 23 июня он ушел в армию.
Остался я с матерью и пятилетней
сестрой. 41-й прожили более или
менее, а в 42-м начались бомбежки Архангельска. Однажды средь
бела дня над нами пролетел самолет и сбросил две бомбы. Они упали совсем рядом, разрушили два
соседних дома…
В 1942 году открыли школу юнг
при Северном государственном
морском пароходстве. Валерий
Неклюдов попал туда по второму набору, осенью 43-го. На буксире ребят отвезли на Экономию, там
они и жили. А весной 1944 года направили на пароходы. Группу Валерия – на «Мудьюг», переоборудованный из госпитального судна в
транспортное. На носу была установлена пушка, на крыльях мостика – два «Эрликона», американские
зенитные автоматы. По боевому

 фото: иван малыгин

После окончания Великой
Отечественной войны Валерий Константинович остался
в пароходстве, прошел путь
от матроса до капитана. Но
до сих пор хранит в памяти
учебу в школе юнг и первые
морские походы.

расписанию юнга был подносчиком патронов к этим орудиям.
– Первый рейс был в Кандалакшу с каким-то снаряжением, нас со-

провождали два тральщика – бывшие рыболовные суда, тоже переоборудованные для военного времени. Помню, в Белом море было

много плавающих мин, сорванных
с места во время шторма. В Кандалакше во время выгрузки заметили
вражеский бомбардировщик. Краснофлотцы начали стрелять. Снаряды к «Эрликонам» подавались
в дисковых барабанах, уложены
были поочередно: трассирующий –
бронебойный – зажигательный. Немецкий летчик испугался, в спешке сбросил бомбы и улетел. Так
прошел первый рейс, – вспоминает
Валерий Константинович.
Приходилось юнге стоять и на
двухстреловой лебедке. Они были
паровыми, управлялись с помощью вентилей. Сигнальщик жестами отдавал команды: вира, майна,
а юнги выполняли. Как-то на рейде Мезени выгружали продукты, в
том числе мешки с мукой. Их укладывали в сетку и лебедками перегружали в лодку. Юнга управлял
грузом, выведенным за борт.
– Вот груз перешел на мою сторону, сигнальщик показывает «майна» – начинаю опускать. Он – «совсем майна», и я открываю вентиль
больше. Сетка с мешками почти падает на дно лодки, та черпает бортом. «Вира, вира!», – поднимаю сетку на борт парохода, за нее зацепились трое грузчиков. Мешки остались в полузатопленной лодке. Я
испугался – все бросил, убежал в
кубрик. Но ничего, обошлось, мука
подмокла совсем немного...
В Северном морском пароходстве
были однотипные суда: «Мудьюг»,
«Карелия» и «Поморье». «Поморье»
подорвалось на мине в самом начале войны, двум другим повезло
больше. Конечно, попадали в штормы, бывало, в очень сильные. Самое

главное было – удержать судно носом на волну. «Мудьюг» выстоял, а
«Карелию» в районе Шойны выбросило на мель. Повреждений серьезных не было, и после шторма судно
сняли с мели. А однажды произошел курьезный случай. Проплывали мимо острова, поросшего кустарником, и наши военные открыли
стрельбу – тренировались. Кусты
загорелись. Корабль пришел в Архангельск, а по городу идет слух:
«Мудьюг» загорелся и затонул…
Закончилась практика юнг на
судне – и снова за учебу. Теперь
уже в Архангельске. Жили на судне «Вятка», которое стояло на зимнем отстое, а учились в четвертой
школе. Потом юнгашей перевели
в шестую школу, там жили и учились. Преподавали и общие дисциплины, и специальные: сигнализацию, судостроение, устройство судов. Весной 45-го – опять на практику, теперь на судно «Вологда». Оно
побольше «Мудьюга», на нем тоже
перевозили грузы, но ходили подальше, в том числе и на Кольский
полуостров, весь Терский берег до
Рыбачьего. И в другую сторону – до
Югорского Шара.
После окончания войны Валерий
Неклюдов работал на судах СМП. Заочно окончил Ленинградскую высшую мореходку. В 1968 году впервые вышел в рейс капитаном судна
«Приморск», в этой должности и вышел на заслуженный отдых.

22

только раз в году

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№51 (639)
5 июля 2017 года

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
9 июля
отпразднует день рождения

8 июля
отмечает юбилей

Даниил Вадимович ШАПОШНИКОВ,

Ваге Самвелович ПЕТРОСЯН,

заместитель главы Архангельска
по вопросам экономического развития и финансам
Уважаемый Даниил Вадимович!
Ваши профессионализм и компетентность, умение находить правильное решение в сложных ситуациях оказывают огромное влияние на развитие города. Примите слова искреннего уважения, признательности и благодарности за добросовестный труд.
От всей души хотим пожелать вам здоровья, бодрости, семейного тепла и уюта, активной плодотворной работы, новых творческих
идей, широких возможностей и перспективных проектов, надежных
партнеров и добросовестных коллег, полноценного отдыха и осуществления всех замыслов.
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

С юбилеем!
сб
8 июля

Даниил Вадимович ШАПОШНИКОВ,
заместитель главы МО «Город
Архангельск» по вопросам
экономического развития и финансам

С днем рождения!
ср
5 июля

Татьяна Сергеевна БУТОРИНА,
почетный гражданин города
Архангельска, доктор педагогических
наук, профессор, заведующая
кафедрой педагогики, психологии и
профессионального обучения института
педагогики и психологии, директор
научно-образовательного центра
«Ломоносовский институт» САФУ
Жиганша Кешович МУСИН,
глава муниципального образования
«Холмогорский район»

пт

7 июля

Евгений Владимирович ФОМЕНКО,
заместитель председателя
правительства Архангельской области
Ольга Алексеевна БЕРДНИКОВА,
заместитель директора департамента
контроля, документационного
обеспечения и работы с населением
администрации города

сб

8 июля

Олег Валентинович ВОРОБЬЕВ,
депутат Архангельского областного
Собрания депутатов

вс

9 июля

Ваге Самвелович ПЕТРОСЯН,
генеральный директор Î
ОАО «Аэропорт Архангельск»

пн

10 июля

Павел Николаевич БАЛАКШИН,
почетный гражданин города
Архангельска, ведущий эксперт
секретариата губернатора
Архангельской области
Поздравляем всех однокурсников
37 выпуска врачей лечебного
факультета с юбилейной датой –
45-летием со дня окончания АГМИ
Профессия, выбранная нами, дает нам
право долго уважать себя, потому что
мы всю жизнь делали свое дело, помогая
людям сохранить или продлить самое
дорогое – жизнь. Огромное спасибо нашим учителям и наставникам. Все они
были достойными примерами в выбранной профессии.
Организационный комитет встречи

генеральный директор ОАО «Аэропорт Архангельск»
Уважаемый Ваге Самвелович!
Благодаря вашей активной работе аэропорт «Талаги» поднял свою планку качества обслуживания пассажиров до мирового уровня. И мы надеемся, что в ближайшем будущем он станет серьезным стратегическим преимуществом для дальнейшего развития Архангельска, привлечения потенциальных инвесторов в наш город и область.
От всей души желаем вам благополучия и крепкого здоровья. Пусть рядом с вами всегда будут надежные друзья, а любовь и поддержка родных и
близких придают вам силы для новых свершений и успехов во всех направлениях вашей деятельности. Пусть вам всегда сопутствуют удача, любовь и счастье!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»
10 июля отмечает день рождения

Павел Николаевич БАЛАКШИН,
почетный гражданин города Архангельска,
ведущий эксперт секретариата губернатора Архангельской области
Уважаемый Павел Николаевич!
Где бы вы ни трудились, какую бы должность ни занимали, всегда вы с честью
справлялись со своими обязанностями и задачами. Мы уверены, что ваш жизненный и профессиональный опыт всегда будут востребованы и еще не раз сослужат
добрую службу на благо жителей города и области.
Пусть сбудутся ваши сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в
вашей жизни, и приумножатся мгновения радости и любви. Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками во всех ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной
жизни. Настойчивости и терпения в решении каждодневных задач.
Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

1 июля
отпраздновал день рождения

Владимир Александрович
БАХТИН,
председатель Совета ветеранов РУ ФСБ
по Архангельской области и НАО
Уважаемый Владимир Александрович! Примите сердечные поздравления с пожеланиями
доброго здоровья, счастья и активной общественной деятельности по развитию ветеранского движения и патриотическому воспитанию молодежи.
Президиум городского Совета ветеранов

5 июля
отмечает 85-летие

Лидия Федоровна ВЕРЕТИЛОВА
С днем рожденья, с юбилеем! Пусть улыбки
вас согреют, пусть поет сейчас душа, именинница сегодня хороша. Ну и что, что 85, сегодня можно вам сплясать. Праздник будет хоть
куда! Будьте счастливы всегда.
Коллектив отделения дневного
пребывания граждан пожилого возраста
5 июля день рождения
у Надежды Семеновны

ИСАКОВОЙ

1 июля
принимал поздравления с днем рождения

Леонид Михайлович ТАРУТИН,

член постоянной комиссии городского
Совета по работе с ветеранами
Великой Отечественной войны
и локальных конфликтов
Коллектив городского Совета ветеранов присоединяется к поздравлениям и желает Леониду Михайловичу крепкого здоровья, по-прежнему
высокой активности при участии во всех ветеранских патриотических мероприятиях.
Президиум городского Совета ветеранов
4 июля
отметила юбилей

Елена Никифоровна БУШИНСКАЯ

Сегодня мы вас поздравляем, красиво звучит
– 55! И вам от души пожелаем: с улыбкой по
жизни шагать, всегда быть такой же счастливой, заботливой, нежной и милой, здоровье пусть будет отличным. Всегда жить в достатке приличном.
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
5 июля юбилей
у Надежды Павловны

СЕЛИВАНОВОЙ

У вас сегодня юбилей, мы счастья вам желаем. И быть всегда в кругу друзей, и жить не
унывая, и оставаться молодой,
но, становясь мудрей, шикарной дамой быть,
звездой!
Организация семей погибших
защитников Отечества
5 июля
отмечает юбилей

Наталья Евгеньевна САПУНОВА
Семьдесят лет – очень важная дата. Мудрость и опыт у вас за спиной. Пусть не вернуть вашу юность обратно, будьте, как прежде, вы юны душой. Мы вам желаем сегодня
здоровья. Счастья желаем мы вам на года.
Жизнь чтоб наполнилась ваша любовью, радостной, светлой дорога была!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория

Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб
жизнь интересной и долгой была, чтоб в доме
уют был, любовь да совет, чтоб дом защищен
был от горя и бед!
Группа милосердия общества
инвалидов Ломоносовского округа
6 июля
отметит юбилей

Валентина Александровна
МИТИНЕВА
Вы столько мудрости впитали за эти 80
лет. И близким вы не раз давали ценнее золота
совет. Дарили им любовь и грели всегда теплом
души своей. И потому вас с юбилеем поздравить
все спешат скорей. Живите долго, пожиная душевной щедрости плоды.
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
7 июля отметят 55 лет
совместной жизни

Вениамин Акиндинович
и Клавдия Николаевна ШАНЬГИНЫ

Поздравляем с бриллиантовой свадьбой, желаем здоровья. Пусть сбудется все, что еще не
сбылось.
С уважением, Целиковы, Никишины,
Русалевы, Ивановы, Швецовы, Сас
9 июля
отмечает юбилей

Зоя Павловна Гриценко
Дорогая Зоя Павловна, поздравляем вас с
юбилеем! Более 10 лет вы работаете в нашем
творческом коллективе и всегда жизнерадостны, бодры и общительны. Желаем и дальше
активно, с песней идти с нами по жизни. Мы
вас любим и ценим. Будьте здоровы, любимы
родными, и пусть на все хватает сил.
Ветераны хора «Славянка»
10 июля юбилей
у Валентины Дмитриевны

ИМАНАЛИНОЙ

Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет
с годами оптимизм. Доброта пусть будет вечно с вами и счастливой будет ваша жизнь.
Соседи по даче, Иван и Надежда

Поздравляем

90-летие

Зырянкина
Матрена Михайловна
Федькушева
Мария Федоровна
Опарина Ольга Дмитриевна
Мирошникова
Мария Александровна
Тарасова
Ольга Афанасьевна

80-летие
Клочихина
Валентина Евгеньевна
Тюрикова Раиса Павловна
Шушерина Вера Ивановна
Поршнев Евгений Егорович
Пантюхина
Нина Вениаминовна
Маклакова
Валентина Кенсариновна
Пышкина
Тамара Степановна
Рощупкин
Александр Александрович
Филиппова
Екатерина Петровна
Картофенина
Людмила Дмитриевна
Кенозерова
Галина Михайловна
Горшков
Василий Алексеевич
Короленко
Лариса Евгеньевна
Хвостова
Тамара Васильевна
Иванов Федор Степанович
Мухин Вадим Борисович
Овсяникова
Галина Павловна
Собеграй Ян Иванович
Кузнецова
Галина Яковлевна
Васильева
Валентина Владимировна
Ильин Станислав Петрович
Уланова
Светлана Ивановна
Митенева
Валентина Александровна
Зайцев Борис Николаевич
Мосеева Галина Дмитриевна
Садкова Галина Павловна
Алямаскина
Зинаида Емельяновна
Норицына Алла Егоровна
Третьяк Лидия Яковлевна
Решетова
Маргарита Васильевна
Железова
Нина Михайловна
Ильина Милана Алексеевна
Колупаев
Аркадий Филиппович
Третьяков
Виктор Михайлович
Тубольцева
Анна Васильевна
Федотов
Альберт Николаевич
Акишина
Роза Александровна
Пудышева
Валентина Аркадьевна
Гриценко Зоя Павловна
Никитина Ольга Ивановна
Чуркина
Тамара Васильевна
Шарковкина
Таисия Сергеевна
Едемская
Анна Евгеньевна

70-летие
Ганзя Тамара Васильевна
Карасева
Надежда Георгиевна
Лебедев
Владимир Семенович
Толмачева
Надежда Александровна
Иванов Иван Никитович
Камкина
Галина Геннадьевна
Крутикова Нина Ивановна
Радишевский
Александр Иванович
Купоросова
Евгения Дмитриевна
Медников Виктор Лукич
Помазкина
Светлана Ивановна
Перевозникова
Лидия Григорьевна

только раз в году
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Соломатова
Нина Алексеевна
Ермакова
Антонида Клавдиевна
Докторов
Геннадий Александрович
Селиванова
Надежда Павловна
Карташева
Надежда Николаевна
Скорняков
Валентин Степанович
Скрябина
Зинаида Васильевна
Киселева
Елена Нурфоясовна
Городецкая
Татьяна Аркадьевна
Чирцова
Татьяна Михайловна
Губкина Любовь Павловна
Аксенова Вера Павловна
Николашкина
Валентина Алексеевна
Бугрецов
Василий Григорьевич
Крохина
Валентина Ивановна
Ляпушкина
Фаина Дмитриевна
Пахомова
Валентина Егоровна
Боровских
Галина Андреевна
Иванова Любовь Павловна
Титаренко
Мария Перфирьевна
Ухова Ольга Егоровна
Осипова
Нина Анатольевна
Ткачук Тамара Ивановна
Панкратов
Евгений Иванович
Тышов Геннадий Иванович
Левачева Нина Ивановна
Волыхина
Галина Михайловна
Фролов
Анатолий Георгиевич
Федорова
Валентина Николаевна
Бульба
Владимир Васильевич
Крюков
Юрий Александрович
Каногин
Анатолий Николаевич
Никитин
Александр Александрович
Усова Вера Петровна
Коптяева
Надежда Семеновна
Байбородина Дина
Васильева
Людмила Матвеевна
Виров Александр Ефимович
Грехова
Людмила Александровна
Губина
Ефалья Анисифоровна
Лактюшкина
Евгения Алексеевна
Лесогрудова
Вера Федоровна
Снежков
Владимир Николаевич
Юданова
Ирина Федоровна
Морозкова
Евгения Ивановна

11 июля
отмечает свой день рождения

Нина Андреева ЯКУШЕВА,
замечательный человек, поэтесса,
подполковник, председатель Совета
ветеранов УМВД по городу Архангельску
От имени ветеранов Архангельска – города
воинской славы – от души вас поздравляем! В
юбилей здоровья пожелаем. Много радости, добра и света, чтоб в душе царило только лето.
Не грусти, что уже не 17, в каждом возрасте
прелесть своя. Важно в жизни уметь улыбаться, чтоб друзья окружали тебя. Пусть в жизни
ждут лишь теплые слова и сердце никогда от
боли не заплачет и пусть твоя кружится голова от счастья, от любви и от удачи.
Коллектив городского Совета ветеранов
11 июля
отмечает день рождения

Александр Александрович
ЗАВЕРНИН,
член постоянной комиссии
по патриотическому воспитанию и работе
с молодежью городского Совета ветеранов,
заведующий методическим отделом
центра «Патриот»
Уважаемый Александр Александрович!
Примите самые искренние, добрые пожелания: крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, успехов в воспитательной
работе с молодежью и в поисковой работе, а
также и на общественном поприще.
Президиум городского Совета ветеранов
Организация семей погибших
защитников Отечества
поздравляет с днем рождения:
 Наталью Александровну
ТЕРЕНТЬЕВУ
 Тамару Александровну ШЕСТАКОВУ
 Надежду Васильевну БОНДАРЕВУ
 Валентину Сергеевну ЯХМЕНЕВУ
 Ирину Вячеславовну БУСЛЕНКО
 Елену Владимировну УСКОВУ
 Галину Федоровну ТИТОВУ
 Татьяну Аркадьевну
СОСНИНУ-РЯЗАНЦЕВУ
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб
жизнь интересной и долгой была, чтоб в доме
уют был, любовь да совет, чтоб дом защищен
был от горя и бед.
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота» искренне
поздравляют с днем рождения:
 Екатерину Дмитриевну ОРТЕЛЬ
 Владимира Александровича БАХТИНА
 Юрия Федоровича КРУСА
 Владимира Петровича АВЕРИНА
 Александра Александровича
ЗАВЕРНИНА
 Нину Андреевну ЯКУШЕВУ
 Олега Николаевича БУБЕНЦОВА
 Олега Олеговича ОРЛОВА
 Петра Викторовича РОМАНЮКА
 Петра Дмитриевича ЧЕЧЕЛЯ
 Владимира Дмитриевича БРЮХАЧЕВА
 Павла Ивановича СТЕЦЮКА
 Наталью Васильевну ХВИЮЗОВУ
 Виктора Александровича
КОМЕНДРОВСКОГО
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие годы!

Ветеранская организация специального
дома для одиноких престарелых
поздравляет с днем рождения:
 Ольгу Леонтьевну МАЛЫГИНУ
с юбилеем:
 Лидию Федоровну ВЕРЕТИЛОВУ
 Евгению Леонтьевну ВОРОНЦОВУ
Желаем вам крепкого здоровья! Пусть в ваших квартирках всегда будет тепло и уютно!
Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи поздравляет
ветеранов с днем рождения в июле:
 Любовь Николаевну ФРОЛОВУ
 Веру Ивановну РАКОВУ
 Валентину Егоровну АКУРАТОВУ
 Нину Михайловну КОРНЕЙКОВУ
 Нину Егоровну ОВЧИННИКОВУ
 Светлану Яковлевну ИВАНОВУ
 Татьяну Дмитриевну КУЗЬМИНУ
 Людмилу Анатольевну ПЕТРОСЯН
 Ольгу Николаевну МАЛЫШЕВУ
 Марину Михайловну АБАКУМОВУ
 Светлану Ильиничну ДЖИОЕВУ
И всех работников почтовой отрасли с профессиональным праздником! От всей души
желаем счастья, здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь еще прекрасней и интересней, чем была. Веселых дней, событий ярких,
надежды, веры, красоты. Пусть станет лучшим из подарков осуществление мечты.
Совет ветеранов-геологоразведчиков
в лице председателя
Виктора Владимировича Чернова
поздравляет с юбилейными датами
в июле уважаемых ветеранов:
 Надежду Павловну СЕЛИВАНОВУ
 Анатолия Григорьевича ФРОЛОВА
 Галину Андреевну АБАНОВУ
 Светлану Гельевну КОРЕЛЬСКУЮ
Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здоровья, долголетия, внимания и улыбок от родных и близких, всегда пребывать в добром
здравии.
Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
 Надежду Константиновну
БАБАЕВСКУЮ
 Галину Николаевну ЛАБУНЕНЦ
 Людмилу Аркадьевну
ТИМОНЕНКОВУ
Желаем вам оптимизма, веры в собственные силы, активной жизненной позиции и
крепкого здоровья.
Совет ветеранов Архангельского
морского торгового порта
поздравляет юбиляров июля:
 Зинаиду Емельяновну АЛЯМАСКИНУ
 Константина Яковлевича АНИСИМОВА
 Галину Михайловну ВОЛЫХИНУ
 Петра Григорьевича КОТЛОВА
 Александра Сергеевича КОЗЛОВА
 Екатерину Владимировну
ПЕРМОГОРСКУЮ
 Зинаиду Борисовну ПАПКОВУ
 Юрия Филипповича ПЛАКУЕВА
 Тамару Андреевну РУДЕНКО
Во всем удачи, радости, здоровья, приятных встреч и добрых новостей. Пусть каждый
день наполнится любовью, вниманьем близких и теплом друзей.
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Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Татьяну Аркадьевну ГОРОДЕЦКУЮ
с днем рождения:
 Галину Михайловну ЩИПИЦЫНУ
 Бориса Уроджбековича БАБАЕВА
 Нину Николаевну БОРЗУЮ
 Тамару Александровну
ЗРАЖЕВСКУЮ
 Ивана Никоновича ЧУЛИНА
Поздравляем с днем рождения, желаем всего
наилучшего, желаем здоровья, любви и тепла,
мира на родине нашей всегда, чтоб ваш кошелек не пустел никогда, детям и внукам обузой
не быть, надежду на лучшее близким дарить.
Совет ветеранов СЦБК
и Северного округа
поздравляет юбиляров июля:
 Ирину Павловну ПОЛЯНСКУЮ
 Нину Алексеевну СОЛОМАНОВУ
 Ларису Евгеньевну ВОЛКОВУ
 Петра Васильевича ЖИВАЕВА
 Тамару Андреевну НАЗАРОВУ
 Людмилу Петровну ПЕТУХОВУ
 Лидию Кузьмовну ФИРСОВУ
 Риту Васильевну ШЕСТАК
 Ольгу Васильевну ГУСЕВУ
Уважаемые юбиляры, от всей души желаем
вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и всегда хорошего настроения.
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Лидию Павловну СОЦЕНКО
 Галину Васильевну АНИСИМОВУ
с днем рождения:
 Елену Сергеевну ШЕСТАКОВУ
 Надежу Ивановну МЕНЩИКОВУ
 Ольгу Еремеевну КОРНЕЛЮК
 Тамару Александровну
ЗРАЖЕВСКУЮ
 Ольгу Михайловну СЕРГЕЕВУ
 Евгения Прокопьевича ТРУБИНА
 Ольгу Анатольевну ГАВРИЛЮК
 Фаину Ивановну СЕДАКОВУ
 Нину Петровну МИГАЛКИНУ
 Петра Васильевича ЧЕРКЕЗА
 Валентину Павловну МАТОНИНУ
 Марию Никандровну АНИСИМОВУ
Желаем крепкого здоровья, уюта, тепла, хорошего настроения и оптимизма.
Общество инвалидов
Ломоносовского округа
поздравляет с юбилеем:
 Галину Николаевну ЯВЛЕНИЧЕВУ
 Марию Перфильевну ТИТАРЕНКО
Пусть юбилей случается не часто, но наступила торжества пора. Удачи юбилярам,
сил и счастья, достатка, долгих лет, добра!
Совет ветеранов Соломбальского
машиностроительного завода
поздравляет юбиляров июля:
 Александра Николаевича РОЗОВА
 Надежду Петровну УСАЧЕВУ
 Лидию Николаевну ПУНИНУ
 Нину Сергеевну СУХАНОВУ
 Эдиту Яковлевну ФУКС
Желаем здоровья, уюта, тепла и добра, внимания и заботы близких и родных. Пусть солнечный свет согревает вас в любую погоду.

Астропрогноз с 10 по 16 июля
близнецы Просто обязана повыситься ваша

овен Не перенапрягайтесь на работе. Есть вероят-

телец Будьте внимательны при общении с коллегами и при оформлении документов, не вздумайте
подписывать что-либо, не читая. Принимая решение
по важному вопросу, внимательно все обдумайте.

рак Фортуна будет вам улыбаться. На работе, да
и вообще в деловых отношениях, возможны перспективные предложения и получение премии.
Есть шанс многого добиться.

лев Прежде чем решать некую проблему, рассмо-

дева Настало время определиться, какие из
ваших деловых контактов перспективны, а какие
– нет. Хорошее время для поддержания и укрепления собственных позиций.

весы На работе ваши дела будут продвигаться
успешно. Вы вправе рассчитывать на перспективные
предложения. Излишняя эмоциональность может
помешать вам правильно оценить обстановку.

скорпион Дела могут пойти не совсем так, как

стрелец Вам придется изрядно потрудиться.
Поездки могут пройти не слишком гладко, но в конечном итоге вы добьетесь желаемых результатов.
Ловите удачу за хвост и активно ее используйте.

Козерог Многие свои планы придется пересмо-

водолей Особенно хорошо вам будет удаваться работа, а вот в семье возможен разлад. Постарайтесь проявить такт и терпение. Вы можете
пойти на обдуманный риск и добиться успеха.

рыбы Вы почувствуете прилив сил и энергии.

ность, что требования начальства могут быть завышены. Нежелательно принимать скоропалительные
решения, воздержитесь от карьерных изменений.

треть. Собравшись с силами, вам удастся  реализовать свои проекты, что привлечет к вам внимание
окружающих.

трите ее повнимательнее, может быть, ваше восприятие ситуации изменится и вы найдете другой
выход. Придется отстаивать свои идеи.

вы ожидали, а даже лучше. Будьте уверены в своих
действиях. У вас все получится. Не экономьте время на сон и отдых.

самооценка. У вас появится шанс осуществить
свою давнюю мечту. Полезна активность и инициатива с вашей стороны.

Многое будет получаться без больших затрат. Постарайтесь максимально использовать это золотое
для вас время.

общество

Конкурс

Дать шанс ребенку
Третий Всероссийский конкурс дневников
приемных семей «Наши истории» приглашает к участию семьи, воспитывающие детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Конкурс «Наши истории» дает возможность поделиться своими жизненными историями приемным семьям и
подросткам 14–18 лет, молодым людям 18–25 лет; родителям, воспитывающим детей с особенностями развития.
Цель конкурса – улучшить отношение общества к
институту приемных семей, преодолеть стереотипы
по отношению к детям-инвалидам. Только семья способна дать ребенку любовь и поддержку, обеспечить
гармоничное развитие, социализацию и успешный
старт во взрослую жизнь.
Дневники и истории из жизни можно прислать на
конкурс «Наши истории» до 27 сентября 2017 года. По
традиции экспертами станут известные общественные деятели, литераторы, журналисты, приемные родители. С 20 июня до 16 октября будет проходить народное голосование – любой сможет оценить конкурсные истории, которые будут размещены на сайте www.
nashiistorii.org. Итоги конкурса благотворительный
фонд Тимченко объявит 7 ноября, а в конце месяца победители встретятся на церемонии награждения.
Организаторы надеются, что внимание к детям-инвалидам и приемным семьям поможет лучше понять их
потребности и рассказать, что диагноз не должен быть
приговором.
Возможность поделиться своей историей находила
большой отклик у приемных семей по всей России. В
2016 году в конкурсе «Наши истории» приняли участие
50 семей из Северо-Западного федерального округа.
Официальный сайт конкурса: www.nashiistorii.org

Правопорядок

Азартным играм
поставлен заслон
В Архангельске за полгода пресечено 30
фактов незаконной организации и проведения азартных игр.
В прокуратуре города Архангельска прошло координационное совещание с участием начальника ИФНС России по городу Архангельску Ирины Шишковой, заместителя главы Архангельска – руководителя аппарата Николая Евменова, руководителей правоохранительных органов города, где был рассмотрен вопрос
повышения эффективности взаимодействия правоохранительных органов, органов государственной власти и органов местного самоуправления по борьбе с незаконной организацией и проведением азартных игр.
Как сообщает помощник прокурора города Антон
Дыкоменко, в результате принятых мер в 2016 году
вскрыто 35 фактов, в первом полугодии 2017 года – 30
фактов незаконной организации и проведения азартных игр, по которым следственными подразделениями СУ СК России по Архангельской области и НАО возбуждены и расследуются уголовные дела.
По итогам совещания намечен комплекс мер по
устранению недостатков в организации этой работы.

На 93-м году жизни
скончался

Геннадий
Петрович
ПОРОХИН,

участник Великой
Отечественной войны.
Геннадий Петрович
родился 26 ноября 1924
года в деревне Уйта
Виноградовского района. В 1942 году в возрасте 17 лет ушел на
войну, служил радистом на Северном флоте. Демобилизован в 1949-м. В конце 50-х годов
окончил Высшую партийную школу в Ленинграде.
В течение 20 лет работал председателем Холмогорского райисполкома. Почетный гражданин Холмогорского района.
Геннадий Петрович награжден медалями и орденами Советского Союза за участие в Великой
Отечественной войне и мирную трудовую деятельность. Лауреат Ломоносовской премии.
Светлая память об этом мудром, добром и порядочном человеке навсегда останется в сердцах родных и близких, друзей, всех, кто его знал.

Народный университет поможет пожилым
Инициатива: Специальные обучающие программы ориентированы Î
на поддержку пенсионеров, на их адаптацию в современном обществе
В конце июня в САФУ
состоялся круглый стол
на тему «Народный
университет как социальный проект адаптации лиц серебряного
возраста к новым реалиям жизни».
Инициаторами проведения
круглого стола выступили
вузовский Центр социально-

го предпринимательства и
социальных инноваций и социальная служба «Участие».
Именно они на протяжении
трех лет реализуют обучающую программу народного
университета, которая ориентирована на лиц пожилого
возраста, пенсионеров, ветеранов, всех тех, кому возраст
не помеха учиться, встречаться и общаться.
Цель программы – поддержка пенсионеров, предо-

ставление людям старшего
возраста возможности приобретения навыков для лучшей ориентации в сложных
социально-экономических
реалиях современного общества и, как итог, повышение
качества жизни, адаптация в
современном обществе, обеспечение связи поколений и
психологическая поддержка. Занятия в народных университетах посвящены разным темам: правовой, фи-

нансовой и компьютерной
грамотности, вопросам пенсионного законодательства
и ЖКХ, основам безопасности жизнедеятельности, здорового долголетия и психическому здоровью.
Положительный опыт работы народных университетов было решено распространить на комплексные центры
социального обслуживания
Архангельска и области, сообщает пресс-служба САФУ.

Образование
общего режима

Профориентация: Получение специальности для отбывающих наказание – Î
шанс вернуться в общество и начать зарабатывать деньги честным путем

 фото: предоставлено пресс-службой УФСИН России по Архангельской области
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Александр Щечин старательно приклеивает
тонкую пластину древесины на палубу макета корабля. До его
завершения осталось
немного. Вот уже два
года мужчина работает
с природным материалом, мастеря из него
шахматы, нарды, декоративные фигурки,
резную мебель.
Профессию плотника-столяра он получил, отбывая наказание в исправительной
колонии № 7. Ровно так же,
как и станочника-распиловщика, электромонтера, слесаря сантехнического оборудования. На вопрос, зачем
ему столько образований,
мастер на все руки отвечает просто: «А почему бы не
воспользоваться возможностью?».
Ежегодно в учреждениях
уголовно-исполнительной
системы профессиональное
образование получают более
2500 человек. В исправительной колонии № 7 на сегод-

няшний момент учатся 447
осужденных. Специальность
они выбирают самостоятельно из десяти вариантов: от
швейного дела до слесаря по
ремонту автомобилей.
– Еще давно, лет 17 назад, у
моего друга был свой столярный цех. Я все крутился там,
мне нравилось смотреть
за тем, как они работают, –
рассказывает
Александр
Щечин. – А потом жизнь в
сторону увела. Здесь уже сам
научился плотничать. В колонии есть мастера, которые
занимаются деревом уже десятки лет, перенимаю опыт
у них. Когда выйду на свободу, хочу открыть мастер-

скую по производству сувенирных кораблей.
Откуда у него такая любовь к морю, отбывающий
наказание не знает и сам.
На судах он никогда не плавал, поэтому во время работы Александру приходится
сложновато – слишком много нюансов в сборке миниатюрных копий кораблей.
Профессиональные образовательные учреждения в
колониях Архангельской области готовят кадры по 44
программам обучения. Теоретический курс, практический, экзамен – все как положено. По окончании учебы
отбывающим наказание вы-

дается документ о профессиональном образовании государственного образца. Так
что пребывание в колонии –
не повод прощаться с мечтами о дипломе.
– Уголовно-исполнительное законодательство подразумевает трудовое воспитание, – отмечает начальник
УФСИН по Архангельской области Алан Купеев. – В 2016
году предприятия системы
произвели продукции на 870
миллионов рублей. Мы смотрим на тенденции потребительского рынка, чтобы обучать осужденных по востребованным специальностям.
Список
специальностей
постоянно расширяется, он
зависит от потребностей
рынка труда и самих исправительных учреждений. Так,
например, в колонии № 7 скоро будут учить на парикмахера и портного. Среди самых популярных направлений сегодня – пекарь. Из-за
высокой конкуренции желающим пройти обучение утраивают отбор – в группу допускаются только лучшие.
Осужденный Андрей Мазур лепит булочку-плетенку. Сегодня он сдает экзамен по пекарскому делу. К
получению образования во
многом его сподвигла жена.
Говорит, что лучше всего у
него получается справляться с песочным тестом: его печенья и кексы не отличишь
от купленных в магазине.
– Если устроюсь, буду работать пекарем и на воле, –
говорит Андрей. – Но в любом случае буду печь дома.
В колонии я узнал о возможности получить образование
и подумал, что надо этой возможностью воспользоваться. Время все-таки есть.
Времени у осужденных колонии и правда порядком.
Там отбывают наказание
лица, которые ранее уже бывали в местах лишения свободы, поэтому сроки, как
правило, большие. И важно
не потерять это время, а потратить его с пользой. Образование дает шанс попавшим за решетку людям в
дальнейшем безболезненно
вернуться в общество – найти себе работу по полученной специальности и начать
зарабатывать деньги честным путем.
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Понедельник 10 июля
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.20, 3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.45 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 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.35 Фестиваль
«Белые ночи
Санкт-Петербурга».
Гала-концерт 12+
1.50, 3.05 «ГИД ДЛЯ
ЗАМУЖНЕЙ
ЖЕНЩИНЫ» 12+

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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» 12+
0.50 Специальный
корреспондент
3.10 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30 Документальный
проект 16+
8.00 «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
9.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 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 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 Городское собрание 12+
15.55 10 самых... 16+
16.00 Бизнес-панорама 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
18.45 Правопорядок 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 По гамбургскому счету 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.30 «ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ» 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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+
13.40 Лики неба и земли 16+
13.50 Линия жизни 16+
14.45 Гринвич – сердце
мореплавания 16+
15.10 Вместе с Хором 16+
15.40 «ШОФЕР
НА ОДИН РЕЙС» 16+
17.55 Лидия Сухаревска 16+
18.40 Джордано Бруно 16+
18.45 Жизнь делает лучше,
чем ты задумал... 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Искусственный отбор 16+
20.25, 1.10 Космическая
одиссея. XXI век 16+
20.50 Ключ к разгадке
древних сокровищ 16+
21.40 П.Фоменко. «Театральная
летопись» 16+
22.05 «КОЛОМБО» 16+

Вторник 11 июля
НТВ
5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» 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, 16.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 Темная сторона 16+
2.05 Суд присяжных:
главное дело 16+
3.30 Лолита 16+
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 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
Парламенты мира 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 12 июля
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.20, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.05 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 «КРАСНЫЕ
ГОРЫ» 16+
23.35 Гонка на вымирание 16+
0.40 Орсон Уэллс:
Свет и тени 16+
1.55, 3.05 «ОМБРЕ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ» 12+
10.35 Жанна Болотова 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+
15.10 Хроники московского быта 12+
16.00, 18.30, 19.10
Документальный проект 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
18.45 Дежурная часть 16+
19.00 Родные причалы 6+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
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Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.20, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.10 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 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.35 Антарктида. Селфи 12+
0.40 Найл Роджерс, секреты
хитмейкера 16+
1.45, 3.05 «УВЛЕЧЕНИЕ
СТЕЛЛЫ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+
10.40 Евгений Киндинов 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+
15.10 Хроники московского быта 12+
16.00, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
19.45 Афиша 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» 12+
0.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 12+
2.35 «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, 22.05 «КОЛОМБО» 16+
12.30 О чем молчат храмы... 16+
13.10 Легенды и были
дяди Гиляя 16+
13.55 Последнее творение
Моцарта 16+
15.10 Вместе с Хором 16+
15.40, 20.50 Ключ к разгадке
древних сокровищ 16+
16.25 Провинциальные
музеи России 16+
16.55, 0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
18.00 Идите и удивляйтесь 16+
18.45 Жизнь делает лучше,
чем ты задумал... 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Искусственный отбор 16+
20.25, 1.25 Космическая
одиссея. XXI век 16+
21.40 П.Фоменко. «Театральная
летопись» 16+

НТВ
5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» 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, 16.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.15 Суд присяжных:
главное дело 16+
3.30 Лолита 16+
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 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 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 Сегодня в регионе 16+
1.00, 4.00 Бизнес панорама 16+
1.20, 4.20 Парламенты мира 16+

Четверг 13 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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» 12+
0.50 «ВСЕГДА
ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 12+
3.20 «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, 22.05 «КОЛОМБО» 16+
12.30 Невидимый Кремль 16+
13.10 Евгений Тарле 16+
13.55 Рахманинов.
Всенощное бдение 16+
15.10 Вместе с Хором 16+
15.40, 20.50 Ключ к разгадке
древних сокровищ 16+
16.25 Провинциальные музеи
России 16+
16.55, 0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
18.10 Петр Вельяминов 16+
18.40 Иоганн Вольфганг Гете 16+
18.45 Жизнь делает лучше,
чем ты задумал... 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Искусственный отбор 16+
20.25, 1.10 Космическая
одиссея. XXI век 16+
21.40 П.Фоменко. «Театральная
летопись» 16+
23.35 Бабий век 16+

НТВ
5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» 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, 16.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 Дачный ответ 0+
2.15 Суд присяжных:
главное дело 16+
3.30 Лолита 16+
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00
Поехали 12+
6.30, 15.00 Сегодня в регионе 16+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30
Бизнес панорама 16+
7.20, 12.50, 15.50, 18.50
Парламенты мира 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+
10.50, 14.22, 17.22, 20.15, 1.45,
4.45 Рукоделкины 6+
11.30 Кухня для друзей 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе 12+
12.10, 18.10, 0.30, 3.30
Документальный проект 16+
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+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.20, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 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 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.35 На ночь глядя 16+
0.35 Уоррен Битти:
Голливудские амбиции 16+
1.40, 3.05 «НЯНЬ» 18+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И...» 16+
8.45 «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА» 6+
10.30 Василий Ливанов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 Хроники московского
быта 12+
16.00 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
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+
22.35 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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» 12+
0.50 «ВСЕГДА
ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 12+
3.20 «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, 22.05 «КОЛОМБО» 16+
12.30 Ораниенбаумские игры 16+
13.10 Борис Рыбаков 16+
13.55 Чайковский – церковный
композитор 16+
15.10 Вместе с Хором 16+
15.40, 20.50 Ключ к разгадке
древних сокровищ 16+
16.25 Провинциальные музеи
России 16+
16.55, 0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
18.00 Мгновения
Ефима Копеляна 16+
18.45 Жизнь делает лучше,
чем ты задумал... 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Искусственный отбор 16+
20.25, 1.15 Космическая
одиссея. XXI век 16+
21.40 Театральная летопись 16+
23.35 Бабий век 16+

НТВ
5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» 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, 16.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 Двойные стандарты 16+
2.15 Суд присяжных:
главное дело 16+
3.30 Лолита 16+
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 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 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 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+
11.30 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+
1.00, 4.00 Сегодня в регионе 16+
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Пятница 14 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 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 Суперкубок России
по футболу 2017 г.
«Спартак» – «Локомотив».
Прямой эфир 16+
23.30 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКУ» 16+
1.15 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+
3.50 Сегодня вечером 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 Аншлаг и Компания 16+
23.30 Торжественная церемония
открытия ХХVI
Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске» 16+
1.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 12+
3.05 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Наша главная газета 12+
8.05 Тайны нашего кино 12+
8.40 «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ФОРТ РОСС» 6+
13.50 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Обложка 16+
15.50, 16.30 «ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ» 12+
16.00 Правопорядок 16+
16.10, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.50 «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» 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 Приют комедиантов 12+
0.25 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+

Суббота 15 июля
НТВ
5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» 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, 16.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.15 Точка невозврата 16+
2.10 Суд присяжных:
главное дело 16+
3.30 Лолита 16+
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.30 Верея 16+
13.10 Натан Эйдельман 16+
13.55 Антонио Вивальди.
Композитор
и священник 16+
15.10 Вместе с Хором 16+
15.40 Ключ к разгадке
древних сокровищ 16+
16.25 Провинциальные музеи
России 16+
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
18.05 Олег Басилашвили 16+
18.45 Цвингер 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Люстра купцов Елисеевых 16+
21.00 Большая опера – 2016 г. 16+
23.00 Сакро-Монте-ди-Оропа 16+
23.35 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
1.30 Мультфильм
для взрослых 16+

5.40, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
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 Григорий Лепс.
По наклонной вверх 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 Вокруг смеха 16+
15.15 Точь-в-точь 16+
18.20 МаксимМаксим 16+
19.25 Кто хочет стать
миллионером? 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 16+
0.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МУСПОРТ» 16+

ПС

Культура

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, 18.30 Сегодня в регионе 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+
15.30, 20.15, 1.45, 4.45
Документальный проект 16+
20.00, 1.30, 4.30 Парламенты мира 16+
21.00, 2.30 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
21.10, 2.40 Путь 12+
0.30, 3.30 Документальный фильм 16+

ТВ-Центр
Марш-бросок 12+
«О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» 12+
8.50, 9.15 Православная
энциклопедия 6+
9.00 Правопорядок 16+
9.20 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК» 0+
10.50, 11.45 «ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
13.10, 14.45 «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» 12+
17.10, 19.00 «ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Документальный проект 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право голоса 16+
1.20 По гамбургскому счету 16+
1.55, 2.45 Хроники московского
быта 12+
3.35 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
6.35
7.05

Воскресенье 16 июля
Россия

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «КУРАЖ» 16+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.20 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 Концерт
Стаса Михайлова 16+
18.50 «КВН». Летний кубок
в Сочи 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
0.50 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 16+
2.40 Модный приговор 16+
3.40 Наедине со всеми 16+

Мультфильм
«Маша и Медведь» 0+
7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20, 3.15 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+
13.00, 14.20 «ИСТИНА
В ВИНЕ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым»12+
0.30 Война и мир
Александра I. Император.
Человек на троне 12+
1.35 «ПРОЩЕНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
7.00

ТВ-Центр
5.45 «ФОРТ РОСС» 6+
7.35 Фактор жизни 12+
8.05, 9.15 «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» 12+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
9.50 Анне Вески. Не оставляйте
женщину одну... 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 0.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод. 16+
15.35, 16.20 Прощание 16+
16.25 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
20.20 «Капкан
для звезды» 12+
0.20 «ОДИССЕЯ К
АПИТАНА БЛАДА» 12+
3.15 Хроники московского
быта 12+
4.00 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+

Культура
6.30
10.00
10.35
12.05
12.30
13.10
14.05
14.30

16.35
17.05
17.35
18.20
19.00
20.45
21.40
22.15
0.55
2.00

Канал «Евроньюс» 16+
Обыкновенный концерт 16+
«БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
Легенды кино 16+
Оркестр будущего 16+
Первозданная природа
Бразилии 16+
Передвижники 16+
Три суперзвезды
в Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон 16+
Гении и злодеи 16+
Пешком... 16+
Печать хана Гирея 16+
Ада, Адочка, Адуся... 16+
«ПОДМОСКОВНАЯ
ЭЛЕГИЯ» 16+
Концерт.
Дмитрий Певцов 16+
Фома. Поцелуй
через стекло 16+
Волки и овцы 16+
«ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ» 16+
Профилактика!

НТВ
5.10

«ДВА С ПОЛОВИНОЙ
ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.50 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
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+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.45 Экстрасенсы
против детективов 16+
1.10 «ППС» 16+

ПС
6.00, 9.00, 12.00
Наша главная газета 12+
6.15, 9.15, 12.15, 15.15, 18.15
Вне зоны 16+
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 18.30,
21.30, 0.30, 3.30 Поехали.12+
6.55, 9.55, 12.55, 15.55, 18.55,
20.15, 23.15, 2.15 Стиль жизни 16+
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.00, 0.00, 3.00
Документальный фильм 16+
8.00, 14.00, 17.00 В связке-юниор 12+
8.30, 11.20, 14.20, 17.20
Правопорядок 16+
8.30, 11.30, 14.30, 17.30
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
8.40, 11.40, 14.40, 17.40
Сегодня в регионе 16+
11.00, 15.00, 18.00
Бизнес панорама 16+
20.00, 23.00, 2.00 13-й этаж 12+
20.20, 23.20, 2.20
Документальный проект 16+
20.50, 23.50, 2.50
Парламенты мира 16+
22.00, 1.00, 4.00
Лекция А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
22.25, 1.25, 4.25 Рукоделкины 6+
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+

реклама

Первый

Россия

Первый
5.10

«ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА» 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, 20.00
Вести 16+
11.50, 14.30 «ТОЧКА
КИПЕНИЯ» 12+
20.50 «ОТ ПЕЧАЛИ
ДО РАДОСТИ» 12+
0.50 Танцуют все! 16+
2.50 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-3» 12+
4.55 «ДЕВЯТЬ
ПРИЗНАКОВ
ИЗМЕНЫ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Библейский сюжет 16+
10.35, 0.30 «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ» 16+
11.45 Евгений Самойлов 16+
12.30 Оркестр будущего 16+
13.10, 1.55 Первозданная
природа Бразилии 16+
14.05 Передвижники.
Илья Репин 16+
14.30 «ДЕТИ РАЙКА» 16+
17.35 Кто там... 16+
18.05 Ю.Стоянов. Творческий
вечер в Доме актера 16+
19.05 «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» 16+
20.35 Романтика романса 16+
21.30 Линия жизни 16+
22.25 Три суперзвезды
в Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон 16+
1.45 Мультфильм
для взрослых 16+
2.50 Рафаэль 16+

НТВ
5.10

«ДВА С ПОЛОВИНОЙ
ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.50 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Еда живая и мертвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 16+
12.55 Двойные стандарты 0+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.45 Экстрасенсы
против детективов 16+
1.05 «ППС» 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.30,
0.30, 3.30 Поехали 12+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 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, 16.00, 19.00
Парламенты мира 16+
9.40, 13.10, 16.10, 19.10, 21.55,
0.55, 3.55 Стиль жизни 16+
9.45, 13.15, 16.15, 19.15
Документальный проект 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30
Крупным планом 16+
10.30, 14.00, 17.00, 20.30, 23.30,
2.30 Помним. Гордимся. Помогаем 16+
10.40, 14.10, 17.10 Путь 12+
10.55, 14.25, 17.25 Рукоделкины 6+
11.30 Кухня для друзей 12+
20.00, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
20.20, 23.20, 2.20 Правопорядок 16+
20.40, 23.40, 2.40
Сегодня в регионе 16+
21.00, 0.00, 3.00
Наша главная газета 12+
21.15, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+

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
5 июля
17:30 – 19:30 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй
здоровье!». Вход свободный (18+)
6 июля
в 11:00 (на площадке перед культурным центром) – игровая программа «День
чудесных чудаков». Вход свободный (0+)
8 июля
в 12:00 – 15:00 (на набережной Северной Двины в районе ул. Логинова) –
праздничная программа, посвященная
Дню семьи, любви и верности (0+)
11 июля
в 11:00 (на площадке перед культурным центром) – игровая программа «День шоколадных сюрпризов», посвященная Всемирному дню шоколада.
Вход свободный (0+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
5 июля
в 11:00, 14:00 – интерактивная экскурсия «Первый сказ о граде Архангельском» (6+)
8 июля
в 11:00, 14:00 – обзорная экскурсия по
дому «Сказы семьи северной» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
5 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+)
12:00 – 13:00 – день настольной игры
для детей и взрослых (6+)
6 июля
12:00 – 13:00 – игры на свежем воздухе «Спортивный четверг» (6+)
7 июля
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+)
9 июля
в 12:00 – «Супервоскресенье» игровая программа для детей и взрослых
(0+)
10 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+)
11 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
6 июля
в 17:00 – познавательно-игровая программа «Сказочное ГТО» (6+)
8 июля
в 17:00 – летний вечер в парке «Мы из
семьи свой начинаем шаг» (0+)
9 июля
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для
тех, кто не считает годы» (18+)
11 июля
в 17:00 – интерактивная программа
«Гениальный сыщик» (6+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
5 июля
в 10:30 – народная игра лапта, обучение и соревнование (6+)
6 июля
в 10:30 – народная игра городки, обучение и соревнование (6+)
7 июля
в 10:30 – народная игра лапта, обучение и соревнование (6+)
в 11:00 – игровая программа для детей, посвященная Дню рыбака, «Веселые рыболовы» (6+)
в 12:00 – праздничный концерт, посвященный Дню рыбака (6+)
8 июля
в 11:00 – конкурс рисунков на асфальте «Ромашковое поле» (0+)
в 13:00 – детская игровая программа
«Шире круг» (0+)
в 15:00 – праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности, «Одна надежда на любовь» (6+)
10 июля
в 10:30 – народная игра лапта, обучение и соревнование (6+)
11 июля
в 10:30 – народная игра городки, обучение и соревнование (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
5 июля
в 11:00 – конкурсно-игровая программа «Мой голос» (6+)
7 июля
в 10:00 – игровая программа «Корпорация чудес» (6+)
10 июля
в 11:00 – мастер-классы «Летние фантазии» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06
5 июля
в 13:00 – конкурс рисунков на асфальте «Разукрась свою планету» (6+)
6 июля
в 12:00 – устный журнал «Лето с книгой» (6+)
7 июля
в 12:00 – фольклорный праздник «На
Ивана на Купалу» (12+)
в 13:00 – конкурс рисунков на асфальте «Разукрась свою планету» (6+)

8 июля
в 13:00 – праздничный концерт, посвященный «Дню семьи любви и верности» (0+)
10 июля
в 12:00 – устный журнал «Лето с книгой» (6+)
11 июля
в 12:00 – квест-игра «На Шоколадной
фабрике» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28,
https://vk.com/turdeevo
6 июля
в 20:00 – вечер отдыха, посвященный
народному девичьему гулянью, «Иван
Купала» (18+)
9 июля
в 13:00 – мастер-класс по шаромоделированию, посвященный «Дню любви,
семьи и верности», «Ромашка – символ
счастья» (12+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
5 июля
в 17:00 – «Праздник спорта» (6+)
6 июля
в 13:00 – «Час настольных игр и головоломок» (6+)
7 июля
в 13:00 – мастер-классы «Территория
творчества», посвященные Дню семьи,
любви и верности (6+)
в 19:00 – вечер «ПиКНИГ» (0+)
8 июля
в 17:00 – «Праздник спорта» (6+)
11 июля
в 13:00 – квест «История вещей» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
8 июля
14:00 – 16:00 – народное гулянье «Северная сказка» на площади у СШ № 60
в поселке 29 лесозавода по адресу: Мудьюгская, 25 (0+)
9 июля
17:00 – 19:00 – «Культурный вечер»:
«Сказочный слет Василис». В программе – мастер-класс, настольные игры,
аудиосказка, танцевальный флешмоб,
игровые аттракционы (0+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09; 8-900-911-39-06;
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch
5 июля
в 12:00 – детская игровая программа
«Станция лето» (6+)
6 июля
в 15:00 – творческая мастерская
«Фантазия» (6+)
7 июля
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
8 июля
в 15:00 – развлекательная программа
«Воробьиная дискотека» (6+)
9 июля
в 12:00 – детская игровая программа
«Станция лето» (6+)
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Ликбез Î
от Натальи Î
Захаровой

Если вход
по пропускам…
Убогость слова – это убогость
мысли, а убогость мысли ведет
к моральной, интеллектуальной,
эмоциональной, эстетической
«толстокожести»
В. Сухомлинский

Несколько лет назад в городе на Неве стартовал интересный проект: в метрополитене были размещены плакаты, призывающие
говорить «как петербуржцы», дабы оправдывать статус культурной столицы. На этих
постерах среди прочего отражены и нормы
ударения современного русского языка. Неплохая идея – пока едешь до работы или
университета, грамотное произношение хоть
одного слова да запомнится, а на обратном
пути – закрепится.
«Звук осторожный и глухой/ ПлодА, сорвавшегося с
древа» – так «предлагает» ставить ударение в слове
«плод» Осип Мандельштам. Но часто в живой речи
можно услышать и другое: «плОда», «плОдом». Однако нормативные издания, как и поэт, признают правильным лишь один вариант во всех формах этого слова: «мякоть сочного плодА», «подавиться плодОм» –
ударным всегда будет окончание. Во всех остальных
значениях «плодА» это существительное будет произноситься таким же образом, что и в указанном случае.
К примеру: «оказаться плодОм воображения», «развитие плодА по неделям беременности». К слову, о беременности: женщина в период родов или только что родившая – «рожЕница» или «роженИца». Тогда как часто встречающееся произношение «рОженица» противоречит литературным нормам русского языка. А вот
ребенка этой женщины парвильно будет назвать «новорождЕнным», а не «новорОжденным».
«В Архангельском портУ ремонтируют рыболовецкие суда» или «в пОрте»? Конечно же, грамотным является только первый вариант. Но это единственный случай, когда ударение в этом слове падает на окончание»
(а именно в сочетании с предлогом «в»): «в портУ», «в
аэропортУ». Однако во множественном числе все иначе: «в пОртах», «в аэропОртах». И во всех остальных
словоформах ударной гласной будет «о»: «пОрта», «аэропОрта», «пОрты», «аэропОрты», «о пОрте», «об аэропОрте» и так далее.
Моряки, побывавшие во многих «пОртах» мира, не
понаслышке знают, что такое «штОрмы». Именно так
грамотно звучит это слово. А «штормА» – вариант, характерный как раз для речи самих моряков. Вот и словари снабжают «штормА» пометой «профессиональное», а потому эти самые «штормА» не соответствуют
литературным нормам.
Без чего ни один шторм не состоится, так это без
сильного ветра. В отношении «ветра» могут возникнуть вопросы, если это слово стоит во множественном
числе: «ветрА» или «вЕтры»? «ВетрА» так же, как и
«штормА», чаще всего можно услышать из уст моряков. Однако многие словари разрешают выбирать в качестве ударной и гласную в корне, и окончание, но некоторые издания все же настаивают на варианте «вЕтры», поэтому он является более предпочтительным.
«Мы говорим не «штормы», а «шторма»/ – Слова выходят коротки и смачны./ «Ветра» – не «ветры» – сводят
нас с ума,/ Из палуб выкорчевывая мачты» – так Высоцкий в своих песенных строках характеризует лексикон представителей одной из самых мужественных
и романтических профессий.
Наверное, каждый, к примеру, на входе/въезде на
территорию какого-либо предприятия сталкивался с
подобной надписью: «Вход строго по пропускам». В самом объявлении никаких загадок нет, но если произнести его вслух, то получится, что вход осуществляется «по прОпускам» или все же «по пропускАм»? Правильно будет остановиться на последнем варианте.
Если для сотрудников организации необходимо оформить «пропускА», это слово будет звучать именно так,
да и во всех падежах множественного числа ударным
остается окончание: «пропускОв», «пропускАми» и так
далее. А вот «прОпуски» следует оставить для другого
случая – когда речь идет о чем-то пропущенном: «прОпуски занятий», «расставьте знаки препинания на месте прОпусков». И в прочих «прОпусках» в этом значении ударение будет падать на «о».
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спортивный азарт

Почувствовать себя
супергероями

В муниципальном парусном центре «Норд» работает детский оздоровительный лагерь
Диана ШПАКОВА,Î
фото: предоставлены Î
парусным центром «Норд»

Центр специализируется на
парусном спорте, каждый
год он с радостью принимает
маленьких спортсменов.
В этот раз открытие лагеря
состоялось в начале июня.
Всего лагерь посещают 85 человек
за смену, которые делятся на пять
отрядов. Среди них есть как совсем
маленькие детки, чей отряд получил название «Малыши-юнгаши»,
так и ребята 9-11 лет. Сформирован
и необычный отряд, в состав которого входят ученики школы Соловецких юнг. Они занимаются по отличной от остальных программе –
специализируются на военно-морском деле.
Школьникам нравится заниматься на воде, даже несмотря на нашу
северную погоду. Их учат хождению на яле и управлению парусной яхтой. Помимо занятий прохо-

Парусный
спорт – это
прежде всего физическое здоровье и
духовная сила
дят утренние зарядки, активные
игры, квесты, такие как «Поиск сокровищ Атлантиды», и просмотр
фильмов на морскую тематику. На
протяжении всей смены тут проводятся конкурсы рисунков на тему
безопасности, правил поведения в
общественных местах и, конечно,
парусного спорта. За хорошие работы ребят награждают небольшими призами. Программа мероприятий должна быть насыщенной,
ведь одной запланированной игры
детям всегда мало. Кроме парусного спорта здесь также занимаются футболом и шахматами, даже
устраивают турниры между отрядами и другими лагерями.
Но попасть в лагерь непросто.
На смену были записаны те дети,
которые весь год прилежно посещали центр и успели достичь хороших результатов. Однако и любой желающий может записать
своего ребенка. Тогда, если кто-то
из спорт-сменов заболеет или уедет отдыхать, его место сможет занять первый в списке записавшихся. При приеме в лагерь необходима справка от спортивного врача,
ведь дети спускаются на воду, что
требует особой физической подготовки.
– Парусный спорт – это прежде
всего физическое здоровье и духовная сила. Когда мы тренируемся, наш дух тренируется вместе с
нами. Всех нас объединяет любовь
к парусам, это правда очень красивый вид спорта. Дети гордятся тем,
что умеют управлять водой, чувствуют себя настоящими супергероями, – рассказывает директор лагеря Маргарита Терехова.
Закрытие первой смены состоялось 29 июня. Организаторы подготовили и провели праздник «День
Посейдона», где спортсменов ждали конкурсы, театральные элементы и водные игры. Но уже с начала
июля лагерь возобновил свою работу со второй сменой, он вновь подарит детям счастливый месяц отдыха.

реклама

